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К  ПРОБЛЕМЕ  КОНЦЕПТУАЛЬНОГО  ОСМЫСЛЕНИЯ  СТРАТЕГИИ  

СОЦИОПРИРОДНОГО  РАЗВИТИЯ:  ОТ  НООСФЕРЫ  К  

БИОИНТЕЛЛЕКТОСФЕРЕ 

В  условиях  актуализации  глобальной  экологической  проблемы,  

обусловленной формированием  потребительского  общества  с  его  

парадигмой  сверхэксплуатации  природных  ресурсов,  одной  из  важнейших  

задач  становится  необходимость  разработки  и  реализации  модели  

рационального  взаимодействия  человека,  общества  и  природы. 

Еще  в  1992  году  на  Всемирном  экологическом  саммите  в  Рио-де-

Жанейро  были  представлены  основы  стратегии  устойчивого  развития  

человечества.  Эта  стратегия  предполагала  постепенный  переход  мирового  

сообщества  к  модели  природосберегающей  экономики,  основанной,  на  

рациональном  использовании  природных  благ  и  защите  окружающей  среды  

от  последствий  техногенного  воздействия. 

Несмотря  на  то,  что  с  момента принятия  стратегии  устойчивого  

развития  прошло  без  малого  двадцать  лет,  в  практическом  плане,  модель  

потребительского  использования  природных  ресурсов  фактически  не  

изменилась.  Это  позволяет  утверждать  о  недостаточной  степени  

разработанности  концептуально-мировоззренческого  базиса  лежащего  в  

основе  данной  стратегии,  формирующего,  ценностное  отношение  человека  

к  преобразуемому  им   естественному  миру.  

Рассмотрим  данную  проблему  подробнее. 

Формирование  представлений  о  рациональных  формах  взаимодействия  

человека,  общества  и  природы  берет  начало  уже  в  античную  эпоху.  Для  

греков,  природа – всеобщее  идеальное  начало,  одухотворенный,  живой  и  

гармоничный  Космос,  а человек – его малое  подобие,  в  своем  мышлении  и  

деятельности  обязанное  следовать  существующей  мировой сообразности.   

В  Средние  века,  природа  превращается  в  неподлинный  физический  

мир,  а  человек,  в  ее  господина  и  повелителя.  Начинает  формироваться  



утилитарное  отношение  к  естественному  миру,  при  котором  последний,  

воспринимается  как  источник  материальных  благ  необходимых  для  

удовлетворения  потребностей  человека. 

В  Новое  время,  развиваются  представления  о  том,  что  вмешательство  

в  природу  должно  осуществляться  при  условии  познания  ее  законов.  

«Человек, – отмечает  П.А. Гольбах, –  произведение  природы,  он  существует  

в  природе,  подчинен  ее  законам,  не  может  освободиться  от  нее,  не  может 

– даже  в  мысли – выйти  из  природы» [1,  с. 59].   

Несмотря  на  осознание  существующего  единства  человека и  природы,  

в  Новейшее  время,  потребительское  отношение  к  ней  сохраняется.  Это,  в  

конечном  счете,  во  второй  половине  XX  века  приводит  к  возникновению  

глобальной  экологической  проблематики,  и  одновременно, способствует 

росту  интереса  к  проблеме  концептуального  осмысления  форм 

рационального  социоприродного  взаимодействия.   

Еще  в  40-x  годах  XX  века,  нашим  соотечественником  В.И.  

Вернадским  было  создано  учение  о  ноосфере,  ставшее  результатом  

многолетней  рефлексии  ученого  относительно  роли  живого  вещества  и  его  

части – разумного  человечества  в  геопланетарных  процессах.   Обращая  

внимание  на  все  увеличивающееся  воздействие  человека  на  окружающий  

мир,  он  приходит  к  выводу  о  том,  что  биосфера  в  настоящий  момент  

переходит  в  свое  новое  эволюционное  состояние – ноосферу – этап  

развития,  на  котором  разумная  деятельность  человека  становится  

определяющим  фактором  динамики  естественной  среды  [2].  

Но  какую  деятельность  человека  следует  относить  к  разумной:  ту,  

что  приводит  к  росту  техногенного  могущества  цивилизации  или  ту,  что  

содействует  сохранению  и  воспроизводству  естественных  условий  

существования человека?  Что  такое  разум: совокупность  функций  ума  

превращающих восприятие  в  знание  или  способность  устанавливать  

универсальные  связи  вещей  и  явлений,  выявлять  характер  целесообразной  

деятельности  внутри  этой  взаимосвязи?  К  сожалению,  В.И.  Вернадский  не  



успел  ответить  на  вопросы подобного  рода (учение  о  ноосфере  было  

создано  им  за  несколько  месяцев  до  смерти).  Это,  в  итоге, привело  к  

широкому  распространению  критических  представлений  о  ноосфере  как  о  

некоем  сциентическом  аналоге  социально-политической  утопии,  либо,  

даже,  как    о  лженаучном  мифе. 

Недостатком  ноосферной  концепции,  таким  образом,  стала сущностная 

неопределенность  понятия  «ноосфера».  В целях  решения  данной  проблемы  

мы  предлагаем  использовать  биоинтеллектосферный  подход  к  развитию  

человека, природы  и  общества. Биоинтеллектосфера – сфера  разумной  

организации  жизни,  сфера  мысли  о  живом.  Специфика  

биоинтеллектосферного  подхода,  его  отличие  от  ноосферной  модели  

развития  природы  и  общества  в  том,  что  под  таковым  мы  понимаем  не  

этап  эволюционирования  биосферы  основанный  на  определяющем  значении  

разумной  деятельности  человека  как  фактора  изменения  материального  

мира,  а  процесс  развития  биосферы,  связанный  с  эволюцией  человеческого  

мышления;  с  «оразумливанием»  отношения  человека  к  природе.  

Биоинтеллектосферный подход устанавливает  способ  взаимососуществования  

компонентов  социоприродной  системы  основанный  не  на  представлениях о  

всемогуществе  человека – разумного существа  отделяющего  себя  от  

природы,  а на   парадигме  единства  разумного  и  органического,  

возвращающей  человека  в  лоно  природы. 

Формирование  биоинтеллектосферы  ориентируется  на  достижение  

паритета  разумного  и  биологического.  Человек,  вооруженный  

экологическим  мировоззрением  и  научно-технической  мыслью,  

способствует  сохранению  и  воспроизводству  естественной  среды,  живое  

вещество,  своей  геологической  деятельностью  поддерживает  ее  параметры  

(газовый  состав  атмосферы,  химизм  океанических  вод,  интенсивность  

процессов  осадконакопления  и  т.д.).  И  человек  и  живое  вещество,  таким  

образом,  вступают  в  симбиотические  отношения,  формируя  универсальный,  

антропобиотический  механизм  регуляции  глобальных  процессов.  



Единство разумного  и  органического,  определяет  структуру  

биоинтеллектосферы.  Таковая  складывается  из  взаимодействия  трех  ее  

подсистем:  биотической,  абиотической  и  антропной. 

Биотическая  подсистема  биоинтеллектосферы  включает  в  себя  

совокупность  живых  организмов.  Функциональная  значимость  данной  

подсистемы  обусловлена  способностью  живого  вещества  осуществлять  

геологическую  деятельность,  участвуя  в  биогеохимических  циклах  перехода  

вещества  и  энергии  из  организма  в  окружающую  среду  и  наоборот.  Эти  

циклы  во  многом  определяют  своеобразие  ландшафтного  облика  Земли, ее  

геологического  строения, поддерживают  физико-химические  параметры  

литосферы,  гидросферы  и  атмосферы  в   интервале,  позволяющем  человеку  

реализовывать свою  творчески-преобразовательную  и  физиологическую  

активность. 

В  абиотическую  подсистему  входит комплекс  природных  тел,  

факторов  и  условий,  существующих  относительно  независимо  от  живых  

организмов,  но  воздействующих  на  проявления  жизни.  Сюда  относятся  

минералы  и горные  породы,   элементы  геоморфологии,  климатические  

условия,  геохимические  параметры литосферы  и  гидросферы.  Абиотический  

компонент  определяет  биологическое  разнообразие  отдельных  

экологических  систем: видовой  состав, численность  популяций,  специфику 

трофический  связей  и  т.д.  Тела  и  силы  природы   интенсивно  используются 

человеком в  хозяйственной  деятельности  в  виде  добычи  минеральных  

ресурсов,  производства  энергии,  прокладки  дорог,  создания  рекреационных  

и  бальнеологических   комплексов  и  т.д. 

Антропная  подсистема  состоит  из  совокупности  человеческих  

индивидов.  Генетически,  данная  подсистема  связана  с  биотическим  

компонентом  биоинтеллектосферы.  Человек – часть  живого  вещества, 

элемент  биосферы.  В  тоже  время  особенности  его  видовой  специфики,  

(связанные  с  наличием  развитого  мышления  и  способностей  к  

сознательному  изменению  природы),  позволяют  рассматривать  разумное  



вещество  в  качестве  отдельной  подсистемы  биоинтеллектосферы,   характер  

деятельности  которой,  в   настоящее  время,  определяет ход  эволюции  

естественного  мира.   

Масштабы  геологической  работы  человека  огромны.  Коренное  

изменение  ландшафтной  структуры  геосистем,  воздействие  на  глобальные  

климатические  параметры,  создание  искусственных  круговоротов  вещества  

и  энергии –  все  эти  события  иллюстрируют  огромную  мощь  человечества  

как  разумного  компонента  биоинтеллектосферы. 

В  тоже  время,  геологическая  деятельность  человека  имеет  достаточно  

стихийный  характер.  Как  отмечает  В.И.  Вернадский:  «вся  главная  работа  

(по  преобразованию  облика  Земли – С.С.)  производится  человеческим  

сознанием  не  преднамеренно –  процесс создания  не осознается.  Человек  

охватывает  лишь  наиболее  способные  к  изменению,  пластичные  формы  

окружающей  жизни»  [3, с. 51]. 

Биоинтеллектосферный  подход  к  развитию  человека,  природы  и  

общества  ориентирован  на  необходимость  придания  деятельности  

разумного существа  направляемого  характера.  Это  возможно  лишь  в  

условиях  формирования  мировоззрения, в  основе  которого  лежит  не  

стремление  человека  доминировать  в  окружающем  мире,  а  потребность  

сосуществовать  с  природой  в  рамках  единой  и  гармоничной  системы,  в  

целях  сохранения  и  поддержания  глобальных  естественных  параметров. 
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