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Аннотация:  В  статье  рассматривается  перспектива  исследования  части  

«сферной»  организации  материального  мира:  биоинтеллектосферы.  

Основной  акцент  в  работе  сделан  на  возможность  использования  понятия 

«биоинтеллектосфера»  в  качестве  мировоззренческого  основания  для  

разработки  и  реализации  стратегии  долговременного,  устойчивого  развития  

человечества  в  гармонии  с  естественной  средой. 
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В  начале  XXI  века,  в  условиях  роста  тревожности,  обеспокоенности  

человечества  за  судьбы  планеты;  актуализации  эсхатологических  и  

апокалиптических  умонастроений,  проблема  поиска  смысла  и  

направленности  цивилизационного  процесса  становится  не  просто  объектом  

исследовательского  интереса,  но  приобретает  статус  экзистенциальной  

проблемы,  от  характера  решения  которой,  зависит  формирование  новой    

научной  и  философской  парадигмы  мышления  и  деятельности. 

В  этих  условиях  особую  актуальность  приобретают  проблемы  и  

перспективы  социоприродного  развития. 
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Появление  на  планете  разумного  существа,  деятельность  которого  

ознаменовала  переход  биосферы  на  новый этап  эволюции  связанный  с  

появлением  новой  геологической  силы способной влиять  и  целенаправленно  

изменять  сложившуюся  естественную  «рациональность»,  привело  к  

постановке  задачи  всесторонней  координации  взаимодействия  

биологической  и  социальной  форм  движения  материи;  к  необходимости  

разработки  мировоззренческих  оснований,   учитывающих,  с  одной стороны,  

единство  путей  происхождения  и  развития  человека   и  природы,  с  другой,  

качественной  своеобразие  социальной  формы  движения  материи – 

мыслящего  человечества. 

Проблема  оптимизации  путей  взаимодействия  человека  (общества)  и  

природы,  не  отличается  новизной  своей  постановки. 

Развитие  представлений  о  человеке, о  его  интеллекте,  как  силе  

способной  организовать  «жизнь»  природы  на  разумных  основаниях, имеет  

давнюю  мировоззренческую  традицию.   

Так,  уже  античными  философами  Разум  человека  рассматривался  в  

качестве  субстанции  равноценной  объективному  бытию,  а  деятельность  его  

носителя,  как  направленная  на  внесение  гармонии  в  естественное  и  

социальное  бытие.    

В  эпоху  Просвещения  Разум  превращается  в  силу  преобразующую  

мир.  Возникает  философское  течение – рационализм,  центральным  пунктом  

анализа  которого  становится  человек,  его  способность  мыслить  и  разумно  

действовать;  появляются  рационалистические  теории  общества  и  

государства  («царство  разума»  Ж.Бюффона),  предпринимаются  попытки  

разумного  обоснования  морали  и  религии  (идеи  «естественной  религии»,  

религии  разума).  

В  философии  русского  космизма   Разум  становится  основанием,  в  

рамках  которого  человек  реализует  творческую  власть  над  миром,  

организует  жизнь  на  идеалах  и  законах  космической  гармонии  [Бердяев,  

1990,  с.  146]. 



Развитие  представлений  о  человеке  как  творце  и  преобразователе  

окружающего  мира  привело  к  формированию  представлений  о  

существовании  некой  планетарной  оболочки,  части  «сферной»  организации  

планеты,  способной  оказывать  воздействие  на  развитие  живой  и  

неорганической  природы. 

Эта  оболочка  была  названа  Н.Г.  Фроловым  и  А.  Гумбольдтом  

интеллектосферой – сферой  мысли;  Д.Н.  Анучиным – антропосферой – 

сферой  человека;  В.И.  Вернадским – ноосферой – сферой  разума;  Э.Нефом – 

социосферой – сферой  общества. 

Введение  в  оборот  данных  понятий  не  просто  констатировало  факт  

наличия  особой  формы  движения  материи:  мыслящей,  социальной,  но  

стало,  в  итоге,  основанием  для  формирования  представлений об  

окружающем  мире  как  имеющем  дуалистическую  природу:  

«человекосферную»  и  «нечеловекосферную»,  элиминировав,  представления  

об  органическом,  сизигийном  (В.С.  Соловьев) единстве  человека   и  

окружающего  мира. 

В  то  же  время,  складывающееся  в  общественном  сознании  

понимание  того,  что  будущее  человечества  требует  качественного  

изменения  сложившейся  стратегии  взаимодействия  с  окружающим  

естественным  миром,  с  необходимостью  приводит  к  постановке  задачи  

трансформации  существующих  мировоззренческих  представлений  о  

человеке  (обществе)  и  природе,  которые,  сегодня  должны  рассматриваться  

не  в  качестве  отдельных  форм  (уровней)  организации  материи,  

взаимодействующих  и  взаимопроникающих  друг  в  друга  в  контексте  

отдельных  геосфер  (антропосферы,  биосферы,  литосферы  и  т.д.),  а  как  

интегрированная  целостность,  существующая  и  развивающаяся  в  рамках  

единой  геопланетарной  структуры. 

В  этих  условиях  понятие  «биоинтеллектосфера»  является  тем  

мировоззренческим  основанием,  в  рамках  которого  утверждается  подобное  

«сферное»  единство.   



Данный  термин  включает  в  себя  две  морфемы:  «биосфера»  и  

«интеллектосфера».  В  первой  из  них  подчеркивается  факт  единства  

органического  мира  и  «мира»  человека,  как  представителя  живой  природы,  

во-второй – представления  об  интеллекте  (разуме)  как  уникальном  качестве,  

присущем  социальной  форме  движения  материи – мыслящему  человечеству.   

Введение  в  оборот  понятия  «биоинтеллектосфера», является  тем  

основанием,  которое позволяет  преодолеть  ограниченность  существующих  в  

настоящее  время  в  науке  и  в  философии  «человекосферных»  подходов  и   

в  частности:  фактологичность  понятий  «антропосфера»  и  «социосфера»;  

онтологическую  неопределенность  понятий  «интеллектосфера»  и  

«ноосфера».      

Понятие  биоинтеллектосферы  позволяет  охарактеризовать  не  только  

единство  и  качественное  своеобразие  разумной  и  «нечеловеческой»  форм  

организации  материи,  но  одновременно  отразить  характер  и  

направленность эволюционного  процесса,  как  связанного  не  просто  с  

усложнением  форм  биологической  организации  живого  вещества;  с  

совершенствованием  приспособительных  реакций  организма  на  воздействие  

биотических  и  абиотических  факторов  среды,  но  и  с  появлением  нового  

системного  качества – интеллекта,  позволяющего  организму  реализовать  

свои  поведенческие  реакции  в  рамках  адаптационно-адаптирующей  

деятельности. 

Категория  разума,  интеллекта,  как  фактор  эволюционного  развития,  в  

свое  время  широко  использовалась   отечественным  исследователем:  

философом  и  естествоиспытателем – В.И.  Вернадским,  рассматривающим  

объективный  процесс  роста  психо-интеллектуальной  организованности  

живого  вещества,  как  условие  перехода  биосферы  в  ноосферу –  сферу  

разума,  сферу  разумной  преобразовательной  деятельности  человека.  

[Вернадский,  2007,  с.  253-254]. 

Но  что  следует  относить  к  разумному:  то,  что  полезно  человеку,  или  

то,  что  представляет  очевидную  пользу  для  природы,  окружающего  мира  



в  целом?  Что  есть  разум:  способность  мыслить,  абстрагировать,  

формулировать  понятия,  или  способность  действовать  в  соответствие  с  

ориентацией  на  определенные  ценности?  Ценности,  которые  могут  иметь,  

в  том  числе,  эгоистический  и  антигуманистический  характер. 

 В.И.  Вернадскому  не  удалось  преодолеть  многозначность  и  

неопределенность  трактовки философской  категории  разума. Следствием  

этого,  стало   неоднозначное  и  достаточно  противоречивое  понимание 

разработанного  им  ноосферного  учения,  воспринимаемого   исследователями  

и  в  качестве  очередной  социальной  утопии  о  рационально  устроенном  

обществе,  (В.В.  Назаров, В.А.  Кутырев),  и  как  модели  оптимального  

будущего,  реализация  которой,  позволит  человечеству  обеспечить  

долговременное  устойчивое  развитие  в  гармонии  с  окружающей  средой  

(А.Д.  Урсул,  В.П.  Казначеев).      

По  нашему  мнению,  понятие  «интеллект»,  в  отличие  от  понятия  

«разум»,  более  конкретно  выражает  возможность  человека  рационально  

мыслить  и  действовать.  Если  разум,  (согласно  определению  философского  

энциклопедического  словаря),  это  способность  осуществления   

дискурсивного  познания  объективного  мира,  организации  

целесообразующейся  деятельности  внутри  этой  взаимосвязи,  то  интеллект – 

это  способность  мыслить,  критически  анализировать  полученное  знание,  

реализовывать  это  знание  на  практике  с  учетом  возможности  и  

целесообразности  его  применения  в  конкретных  жизненных  ситуациях,  с  

ориентацией  на  ценности  объективного  характера. 

В  этом  отношении  понятие  биоинтеллектосферы,  на  наш  взгляд,  

более  конкретно  выражает  сущность  и  направленность  цивилизационного  

процесса.  Если  в  рамках  интеллектосферы  отражается  наличие  некой  

абстрактной  сферы  мысли,  (мысли  о  чем?),  а  категория  ноосферы основана  

на  представлениях  о  (гипотетическом)  существовании  сферы  разумной  

человеческой  деятельности, (можно  ли  деятельность  человека  сегодня  

охарактеризовать  как  разумную?),  то  биоинтеллектосферу  можно  



охарактеризовать  как  сферу  мысли  о  живом,  сферу  разумной  организации  

жизни.   

Подобное  понимание  позволяет  определить  глобальную  стратегию  

развития  человека  (общества)  и  природы.  Данная  стратегия  должна  быть  

ориентирована  на  приоритет  мышления  «внечеловеческого» –  мышления,  

выходящего  за  рамки  утилитарных  интересов  человеческого  «мира»  и  

основывающегося  на  осознании  категории  ЖИЗНИ  как  фундаментального  

основания,  обуславливающего  сам  факт  существования  социальности,  

разума,  мысли.   

Введение  в  оборот  понятия  биоинтеллектосферы,  таким  образом, 

позволяет  преодолеть  ограниченность  терминов  «антропосфера»,  

«социосфера»,  «интеллектосфера»  и  «ноосфера»;  предоставляет  

возможность  унифицировать  феномены  естественного  и  социального  в  

рамках  единого  онтологического  («сферного»)  подхода;  выявляет  

необходимость  ориентации  общества  на  задачу  перехода  к  такому  типу  

рациональности,  в  рамках   которого  природное  (биосферное)  и  

человеческое  (интеллектуальное),  разумно  сочетаясь,  взаимодействуют,  

взаимопроникают  и  взаимообуславливают  друг  друга. 
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