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Во  второй  половине  20  века,  усугубление  экологической  проблемати-

ки  заставило  мировое  сообщество   заявить  о  необходимости  качественного  

изменения  существующей  стратегии   социоприродного  развития.   

Экологические  саммиты  в  Рио-де-Жанейро  (1992  год)  и  в  Йоханнес-

бурге  (2002  год),  впервые  показали  наличие  целого  ряда  экологических  

ограничений  на  различные  виды  целесообразной  человеческой  деятельно-

сти;  привели  общество  к  осознанию  того,  что  продолжение  истории  чело-

веческого  рода  требует  жесткого  согласования  глобальной  и  локальной  де-

ятельности  человека  с  регенерационными  возможностями  биосферы.   

Стратегия  устойчивого  развития  мирового  сообщества,  ставшая  ре-

зультатом  рефлексии  глобальных  проблем  и  анализа  возможных  путей  их  

решения,  отразила  комплекс  экономических,  экологических,  демографиче-

ских,  научно-технологических  и  политико-правовых  изменений  направлен-

ных  на  необходимость  сохранения  и  поддержания  современного  состояния  

биосферы  и  дальнейшее  оптимальное  развитие  человеческого  рода. 

Несмотря  на  активную  теоретизацию  и  многочисленные  заявления  

лидеров  государств  о  своей  приверженности  к  идеям   устойчивого  разви-

тия,  в  практическом  плане  данная  концепция,  в  итоге,  оказалась  лишь  де-

кларацией,   модным  политическим  брендом,  прикрываясь  и  манипулируя  

которым,  правительства  целого  ряда  стран  (в  первую  очередь  развитых),  

стремятся  завуалировать  издержки  своей  нерациональной  социоприродной  

деятельности. 

Основной  причиной  недостаточной  эффективности  стратегии  устойчи-

вого  развития  явился  тот  факт,  что  ее  реализация  осуществляется  в  усло-

виях  преобладания  в  общественном  сознании  природопотребительских  ми-

ровоззренческих  стереотипов,  связанных  с  ориентацией  преобразовательной  



деятельности  человека  на  первоочередное  получение  экономической  (мате-

риальной)  выгоды. 

В  этих  условиях  концепция  ноосферогенеза,  ставшая  результатом  

научной  и  философской  рефлексии  человечеством  своего  положения  в  

биосфере  как  уникального  мыслящего  космобиопсихосоциального  существа  

способного  познать  законы  природы  и  используя  их  рационализировать  

свою  преобразовательную  деятельность,  становится  необходимой  концепту-

альной  основой  решения  экологических  проблем,  формирует  ценностные  

ориентиры  реализации  стратегии  устойчивого  развития  общества.  

В  основе  концепции  ноосферогенеза  лежат  представления  о  природе  

как  об  универсальной  ценности,  целесообразность  существования  которой  

не  зависит  от  степени  пригодности  ее  компонентов  для  практического  ис-

пользования;  и  о  человеке,  как  разумном  существе,  деятельность  которого  

должна  осуществляться  таким  образом,  чтобы  она  способствовала  сохране-

нию  «сизигийного»  (В.С.  Соловьев)  единства  человека  и  природы. 

В  условиях  актуализации  глобальных  проблем,  необходимость  рацио-

нализации  социоприродных  отношений  требует,  прежде  всего,  отхода  от  

существующей,  антропоцентрической  модели  мировоззренческой  системы,  

низводящей  природу  до  простой  совокупности  материальных  объектов  в  

направлении  формирования  нооцентризма,  учитывающего как  самодостаточ-

ный  статус  природы,  так  и  уникальность  положения  в  ней  мыслящего  су-

щества.    

Изменение  мировоззрения  современного  человека  возможно  лишь  при  

условии  отхода  от  существующих  стереотипов  личностного  и  обществен-

ного  развития.  Целесообразная  деятельность  человека  должна  быть  направ-

лена  не  на  удовлетворение  материальных  благ,  а  на  формирование  прио-

ритетов  духовного  и  интеллектуального  развития;  содействовать  оптималь-

ному  жизнеутверждению  человека,  активизировать  его  творческий  потен-

циал. 

 



 


