
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 1.18 
 

ГЛОБАЛЬНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НООСФЕРОГЕНЕЗА 
 

М.А. Басилаиа 
 
 
 

Рассмотрена актуальная проблема взаимодействия современных, новейших достижений науки и 
философии и влияние на прогресс формирования ноосферных моделей; показаны фундаментальные 
принципы глобального моделирования и процесса становления ноосферы; раскрыта полезность научного 
взаимодействия философской свободы и математической логики расчета, необходимость включения 
философии и математики в систему формирования целостного знания.   
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M.A. Basilaia 
Global modeling of noospheregenesis 

It is considered the topical problem of interaction of modern, latest scientific and philosophic achievements 
and influence on the progress of noospheric models; it is shown the fundamental principles of global modeling and 
processes of noosphere formation; it is disclosed the necessity of philosophic freedom scientific interaction and 
mathematical logics of reason, the necessity of mathematics and philosophy inclusion in the system of integral 
knowledge formation. 
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