
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ 
______________________________________________________________________________________ 

УДК 129 
 

СИНЕРГЕТИЧЕСКИЕ НАЧАЛА ГЛОБАЛЬНОГО НООСФЕРОГЕНЕЗА 
 

М.А. Басилаиа 
 

Дан анализ мировоззренческих идей нового мышления, ориентированного на идеалы ноосферогенеза, 
рассмотрены процессы эволюции и синергетические методы моделирования. В основу культуры сознания 
должна быть заложена мировоззренческая парадигма, содержащая основы решения сложных задач 
гармонического взаимодействия человека и природы. Теоретическим обобщением, представляющим новое 
мировоззрение, является одно из быстро развивающихся направлений науки − синергетика − нелинейная 
наука о сложности и самоорганизации. 
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M.A. Basilaia 

Synergetic beginnings of the global noospheregenesis 
It is presented the analysis of world outlook ideas of the new mind oriented on the ideals of noospheregenesis, 

it is considered the processes of evolution and synergetic methods of modeling. The world outlook paradigm should 
be the basis of consciousness culture that would contain the background of difficult tasks solutions, harmonic 
interrelation of the human and nature. Theoretical generalization that presents new world outlook is one the fast 
growing trends of the science – synergetics – nonlinear science about complexity and self-organization. 

Key words: synergetics, noosphere, noospheregenesis, ecological consciousness, safety. 
 
Литература 

1. Степин В.С. Саморазвивающиеся системы и перспективы техногенной цивилизации //  
    Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000.  
2. Басилаиа М.А. Глобальные проблемы экологической безопасности. Ростов н/Д, 2007.  
3. Schweizer A. Aus meinem Leben und Denken. Leipzig, 1931; Schweizer A. Das Problem des Ethik  
    in Entwicklung des menschlichen Denkens.- Ln:”Albert Schweizer − Genie der Menschlichkeit”.  
    Frankfurt a. M., 1955. 
4. Ризниченко Г.Ю. Нелинейное естественнонаучное мышление и экологическое сознание //  
    Синергетическая парадигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000. 
5. Аствацатуров А.Е. Философия научного оптимизма в решении планетарных экологических  
    проблем. Ростов н/Д, 2003. 
6. Аршинов В.И. Синергетическое знание: между сетью и принципами // Синергетическая  
    парадигма. Многообразие поисков и подходов. М., 2000. 
7. Князева Е.Н. Синергетическое расширение антропного принципа // Синергетическая парадигма.  
    Многообразие поисков и подходов. М., 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Донской государственный технический университет                                                 30 июня 2010 г. 


