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Идея ноосферы преодолевает дихотомию мышления: материальное — идеальное. Она относится к 

новому виду движения, открытому в ХХ в., к наукам об управлении. Согласно В.И. Вернадскому и П. 

Тейяру де Шардену, разум человека есть космическое явление. Он вносит в природу упорядоченность и 

организацию. Ноосфера не может быть описана на языке донаучных понятий. Она должна изучаться в 

логике естественных тел. В статье проводится различие понятий ноосферы и экологии. Человечество стало 

геологической силой только с появлением науки. 

Ключевые слова: ноосфера, экология, переход биосферы в ноосферу, логика Аристотеля, логика 

Демокрита, жизненный порыв, слово как значение, наука как планетное явление. 
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The idea of the noosphere overcomes the dichotomy of thinking: the material - the ideal. It refers to the 

sciences of management, a new kind of movement, discovered in the twentieth century. According to V.I. 

Vernadsky and P. Teilhard de Chardin, the human mind is a cosmic phenomenon. It brings order and organization to 

nature. The noosphere can not be described in the language of pre-scientific concepts. It should be studied in the 

logic of natural bodies. The article distinguishes between the concepts of the noosphere and ecology. Mankind has 

become a geological force only with the advent of sciences. 

 

Keywords: noosphere, ecology, transition of the biosphere to the noosphere, Aristotelian logic, Democritus' 

logic, life impulse, word as meaning, science as a planetary phenomenon. 

 

Основной текст статьи набирается 12 кеглем. 

В статье все знаки (кавычки, тире, скобки) ставятся только с использованием 

клавиатуры. Не допускается постановка этих знаков через вставку символа. Опция 

«Символы» используется только при вставке греческого текста и букв с надстрочными 

знаками (ü, é, ö, β, μ, σ, π) и др. 

Пропуски в цитатах отмечаются отточиями в угловых скобках. 
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Если внутри цитат присутствуют кавычки, то требуется постановка двойных 

кавычек. Внешние кавычки – елочки, внутренние – лапки. Образец постановки двойных 

кавычек: Н. Валентинов запомнил, как однажды Белый прижал к стене «крестом поднятые 

руки и почти со слезами стал жаловаться: ―Я распятый, я на кресте. Всю жизнь от 

рождения я должен страдать. Страдания мои никто не знает‖».  
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Многотомные издания в списке литературы оформляются так:  
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Все цитаты из сочинений Н.Ф. Федорова приводятся по Собранию сочинений Н.Ф. 

Федорова в 4 томах с дополнительным томом (М., 1995–2000). Ссылки на собрание 

сочинений Н.Ф. Федорова даются в круглых скобках. Римская цифра указывает том, 

арабская – страницу, дополнительный том обозначен буквой Д. 

Постраничные сноски могут быть использованы для авторских суждений и 

ремарок, имеющих отношение к основному тексту статьи. 
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