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Ноосфера – сфера разумной жизни, тер-
мин, введенный Э. Леруа, обозначает высший 
этап развития биосферы; ноосфера – оптималь-
но соответствующее объективной необходимо-
сти, обладающее системной завершенностью 
состояние Разума, высший этап его актуально-
го развития, характеризующийся адекватным 
соответствием своей роли в мироздании. Ноос-
фера выступает в мироздании как объективная 
необходимость, имманентная потенция Мира, 
условие полноты его бытия. Ноосфера может 
иметь актуальное воплощение не обязатель-
но в развитии конкретной планеты (в частно-
сти, ее существование вовсе не связано только 
с развитием жизни и разума на Земле), но обя-
зательно в целостном органичном бытии Мира, 
его актуального модуса – Вселенной.

Достижение человечеством этапа ноосфе-
ры в ходе «естественного» развития цивилиза-
ции вовсе не предопределено и, прежде всего 
потому, что человек наделен свободой воли 
и отнюдь не все, что совершает человечество 
в своей истории есть реализация родовой че-
ловеческой сущности. Ноосфера (как объек-
тивная тенденция мироздания) реализуется во 
Вселенной в развитии различных видов разум-
ных существ, различных цивилизаций. Такая 
реализация ноосферной тенденции предпола-
гает самовыбраковку цивилизаций не могущих 
совладать с собственной мощью в силу недо-
статочной разумности и/или разобщенности 
(слабой когерентности), делающих невозмож-
ным «третью бифуркацию Природы» – переход 
разумных существ в оптимально соответству-
ющее Ноосфере качество. Мир не может суще-
ствовать без Ноосферы как высшего, оптималь-
но соответствующего Миру, состояния Разума. 
Однако, указанная объективная необходимость 
не означает, что разумные существа на Земле 
или где бы то ни было, получили «индульген-
цию» и гарантии своего неизбежного развития 
в ноосферном направлении.

Человеческая свобода выступает как объ-
ективная необходимость − как фактор, обе-
спечивающий оптимум эффективности функ-
ционирования мироздания, ибо исключает 
необходимость дополнительных затрат энер-
гии на создание и обеспечение функциониро-
вания систем принуждения. Объективная не-
обходимость ноосферы не отменяет свободы 
воли разумных существ, она обозначает лишь 
ее рамки и дает действенный стимул к само-
совершенствованию, активной борьбе за воз-

растание степени своей разумности. Каждому 
представителю вида homo sapiens необходимо 
(хотя это все более трудно) оставаться Чело-
веком, активно бороться за возможности все 
более полной реализации родовой сущности, 
вопреки действующим негативным тенден-
циям. Задача каждого носителя ноосферы, не 
только в развитии своей собственной «разум-
ности», «ноосферности» (хотя начинать надо 
именно с этого), но и в расширении ее поля 
путем активизации потенциально возможных 
носителей, пробуждения в них души (прояв-
ления родовой ноосферной, т.е. подлинно раз-
умной сущности?). Какова бы не была масса 
носителей ноосферности (количество конкрет-
ных личностей), необходима еще сознательная 
консолидация (основа ее − космизм, эколо-
гичность, человечность), соборное единство 
в устремленности к Цели.

По мысли В.И. Вернадского биосфера 
нашей планеты в ходе своей эволюции неиз-
бежно порождает разумных существ, которые, 
совершенствуясь в своем творческом соци-
альном (соборном) разумном бытии, стано-
вятся геологической силой, постепенно пре-
образующей Землю «в интересах свободно 
мыслящего человечества как единого цело-
го», берущего на себя функции сознательно-
го регулирования планетарных процессов. 
Как закономерный и высший этап эволюции 
биосферы возникает ноосфера – качественно 
новая форма организованности природы. Не-
обходимыми условиями для реального станов-
ления ноосферы являются:

1. Заселение человеком всей планеты.
2. Развитие средств коммуникации и обмена 

между странами и народами.
3. Равенство людей всех рас и религий.
4. Развитие подлинной демократии (по 

В.И. Вернадскому – коммунизм).
5. Исключение войн из жизни общества.
6. Культурная интеграция народов планеты.
7. Экономическая интеграция.
8. Социально-политическая интеграция.
9. Преобладание геологической роли чело-

века в процессах, протекающих в биосфере.
10. Свобода научной мысли.
Социально-гуманистическая направлен-

ность человеческой цивилизации, гарантирую-
щая всестороннее развитие Человека в гармо-
нии с Природой и обществом (коэволюция).

Центральной проблемой реального станов-
ления ноосферы становится выработка новых 
принципов действия людей, смены стандартов 
поведения и идеалов. Только ноосфера может 
обеспечить коэволюцию биосферы и человека, 
а вместе с ней и дальнейшее развитие человече-
ской цивилизации.


