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К  началу  21 века,  в  условиях  актуализации  экологической  проблема-

тики,  наметился  рост  интереса  науки  и  философии  к  мировому  культур-

ному  наследию,  в  рамках  которого  концепция  ноосферогенеза,  являясь  

объектом  форм  научной,  философской  и  духовно-религиозной  рефлексии  

человеком  своего  положения  в  природе  как  уникального  мыслящего  суще-

ства;  результатом  многовекового  развития  научных  и  философских  пред-

ставлений  о  необходимости  придания  разумному  началу  статуса  гаранта  

сохранения  и  поддержания  существующего  космопланетарного  мироустрой-

ства,  становится  ценностно-мировоззренческой  основой  перехода  к  рацио-

нальным  формам  социоприродного  взаимодействия. 

 В современной  литературе  сложились  представления  о  ноосферогенезе,   

как  процессе  формирования  сферы  разума,  сферы  разумной  преобразова-

тельной  деятельности  человечества.  Мы полагаем,  что  в  условиях  усугуб-



ления  экологической  проблематики,  (возникновение  которой – результат  ак-

тивности  человеческого  разума), а  также  необходимости  формирования  

концептуально-теоретических  основ  экологической  деятельности,  сложивши-

еся  представления  о  ноосферогенезе  требуют  уточнения  в  плане:  1)  изме-

нения  стереотипов  в  области  понимания  сущности  рациональной  деятель-

ности,  (таковая  в  настоящее  время  должна  рассматриваться  не  просто, как  

деятельность,  направленная  на  причинное  познание  сущности  вещей  и яв-

лений,  их  универсальной  взаимосвязи  и  взаимозависимости,  но  как  творче-

ский  процесс,  связанный  с  ценностным  осмыслением  последствий   вмеша-

тельства  человека  в  природные  процессы);  2) акцентирования  внимания  на  

формы  реализации  нравственного  познания  окружающего  мира,  в  рамках  

которого  этическому  подходу  к  природе  должен  быть  присвоен  импера-

тивно-регуляторный  статус.     

Необходимость смещения приоритетов рациональной деятельности в 

направлении ее этизации  обусловлена особенностями современного утилитар-

ного  сознания,  имеющего  массовое  распространение  и  характеризующегося 

прагматическим  отношением к объекту  преобразования,  (природе),  в  рамках  

которого  экологические  регламентации  имеют  вид  деклараций. 

Изменение  стратегии  социоприродного  взаимодействия  требует  сущ-

ностного  анализа  ноосферогенеза  как,  прежде  всего,  процесса  формирова-

ния  нравственного  сознания:  сознания,  которое  в  современных  условиях 



должно  «в  существенной  своей  части  опережать бытие,  направлять  его  по  

оптимальной  траектории  выживания».
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В современной  литературе,  этические  аспекты  ноосферогенеза  рассмат-

риваются  в  контексте  формирования  определенного  типа  экологического  со-

знания.  В  условиях  необходимости  ориентирования  экологической  деятель-

ности  на  природосообразный  характер, а  также  в  целях  отражения  направ-

ленности  на  объект  этического  воздействия,  мы  полагаем,  что  следует го-

ворить  о  ноосферогенезе  как  о  процессе  формирования  экоэтического со-

знания - сознания,  в  основе  которого  лежит  система  «ценностно-

нормативных  установок  общества,  определяющих  долгосрочные  и  гармо-

ничные  отношения  человека  с  природой».
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Представления  о  ноосферогенезе  как  процессе  аксиологическом,  поз-

воляют  нам  одновременно  характеризовать  его  и  как  процесс, направлен-

ный на  придание  деятельности  человека  сбалансированного  с  развитием  

биосферы  характера,  (этические  аспекты различного  рода  взаимодействий  

отрицают  принципы  односторонности,  диспаритета  и  дисгармонии),  страте-

гия  которого,  обусловлена  необходимостью  поддержания  ее  естественного  
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регенерационного  потенциала;  преодолением  деструктивных  тенденций  эво-

люционного  развития  инициированных  проявлением  антропогенного  факто-

ра. 

Акцентирование  внимания  на  необходимость  придания  рациональной 

деятельности  ценностного  характера  приводит  к  выводу о том,  что  ноосфе-

рогенез  следует  рассматривать  как  процесс  нравственно-рационального 

освоения окружающего  мира. Единство  и  взаимодействие  данных  форм  по-

знания обусловлено,  с  одной  стороны:  онтологией  ноосферогенеза  как  про-

цесса связанного  с  ростом  проявления  в  биосфере  рационального «начала», 

с  другой:  гносеологической  «самобытностью»  рационального  и  нравствен-

ного познания,  (рациональность  связана  с  познанием законов  и  закономер-

ностей, нравственность – отношений  и  ценностей;  духовность  противопо-

ложна  материальному,  (не  рациональному),  отличаясь  от  него  объектом  

познания;  целостное  представление  об  объекте,  либо  процессе,  формирует-

ся  на  основе  объединения  различных  форм  познавательной  деятельности). 

Рассмотренные  таким  образом  обстоятельства  позволяют  нам  охарак-

теризовать  ноосферогенез  как  процесс  нравственно-рационального  совер-

шенствования  населения  Земли  как  творческой  силы,  способной,  на  основе 

формирования  экоэтического  сознания,  содействовать  сохранению  и  под-

держанию  регенерационного  потенциала  биосферы  и  обеспечивать  на  этой 

основе  сбалансированное  развитие  ее  социальных  и  природных  компонен-

тов. 



 

 
 


