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Аннотация. В центре внимания автора статьи парадигма ноономики, рассматри-

ваемая в контексте концепции ноосферизма. Зафиксированы истоки проблематики «ноо-
сферной экономики», названы основные ее идеологи. Проанализированы базовые мо-
менты ноономической теории — проблемы потребительства, конкуренции, 
цифровизации, искусственного интеллекта. Особое внимание уделено проблеме собст-
венности в ноономике. Ноономика рассмотрена как системообразующий элемент ноо-
сферы. Отмечено, что ноономика не самоцель развития, а средство реализации стратеги-
ческих целей человечества, отталкивающихся от принципов соэволюции. 
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Ноосферное развитие человечества – миф? Блеф? Реальность? Или это 
единственно возможная соэволюция Человека и Биосферы? Ответов на этот во-
прос множество. И весьма неоднозначных. Ноосферогенез в редакции 
А. И. Субетто был в некотором роде предвосхищен советскими учеными и фи-
лософами (В. Г. Афанасьев, Б. В. Бирюков, Н. Н. Моисеев, А. Л. Яншин, 
Э. В. Гирусов, Г. П. Аксенов, А. Г. Назаров, М. Н. Руткевич, С. С. Шварц, 
Б. С. Флейшман и другие), статьи которых вошли в книгу «Кибернетика и ноо-
сфера», увидевшую свет в 1986 году [Кибернетика и ноосфера, 1986].  

Один из авторов этой книги Э. В. Гирусов, известный советский и россий-
ский философ второй половины XX — XXI века, так писал в этой работе: 
«…становление ноосферы — это закономерный процесс преобразующего воз-
действия людей на окружающую природную среду, но такую, по мнению 
В. И. Вернадского, когда приходит осознание того, что человек "…во всех его 
проявлениях составляет определенную закономерную часть строения биосфе-
ры"» [там же: 27]. 

Понимание значения ноосферы постепенно становилось триггером созда-
ния научных структур по исследованию проблемы. Так, в Ивановском госуни-
верситете был создан центр ноосферных исследований, который возглавил Ни-
колай Павлович Антонов, ранее работавший в Сибирском отделении Академии 
наук СССР. Н. П. Антонов при жизни (1909—1985) написал и опубликовал це-
лый ряд научных статей с философским осмыслением такого феномена, как 
ноосфера. Подготовил, но не успел опубликовать монографию «Ноосфера — 
сфера разума и труда человека в развитии Земли». И уже только в 2003 году его 
работы были собраны в единый том «Философия сознания и ноосфера» [Анто-
нов, 2003]. Эстафету научного понимания ноосферы как гипотезы продолжил 
А. Д. Урсул, создавший концепцию о ноосфере как эволюционном этапе само-
организации материи [Урсул, 2015]. Параллельно ему исследования проблем ноо-
сферизма проводили и другие ученые, среди которых стоит особо отметить 
А. И. Субетто — автора концепции ноосферизма.  

Вышеприведенное позволяет утверждать, что гипотеза В. И. Вернадского 
о ноосфере становится теорией. До практики еще далеко. Но и к ней пробивает-
ся дорога. Достаточно упомянуть концепцию ноономики С. Д. Бодрунова (см.: 
[Бодрунов, 2018]). 

Особо подчеркну, что стойкое ощущение в глубине общественного бес-
сознательного возникает не на пустом месте. Какие-то геномы, которые отделе-
ны от нас в гильбертовом пространстве с бесконечным числом измерений, про-
биваются в наше евклидово пространство трех измерений и делают возможным 
его измерение в координатах количества, качества, теории (см. рис. 1).  

Можно полагать, что новомодность понятий «цифровая экономика», «ис-
кусственный интеллект» для ученых-экономистов скоро (как и всякая мода) 
пройдет. Нужно новое знание. Но процесс «переобувания в прыжке» для этого 
не годится. А это значит, что восприятие нообудущего цивилизации как 
ноосферы (и ноономики как этапа формирования ноосферы) есть тренд 
обеспечения устойчивого развития человечества (нооразвития). Именно этот 
тезис характерен для работ С. Д. Бодрунова. 

 



Чекмарев В. В. Ноономика: гипотеза становится теорией ● 
 

 
Ноосферные исследования. 2022. Вып.  1. С. 5—11 ● 

7 

 
 

Рис. 1. Прогнозирование нового экономического бытия 
 
Но и его исследования требуют дополнительного методологического ос-

нования. А в трехмерном экономическом пространстве возникают резонансно-
волновые процессы (кризисы как формы экономической динамики), которые 
можно отнести к классу объектов экономической науки, называемых 
состояниями. 

В. Головачев отмечает, что художники научились уже с помощью 
компьютерных программ «тройной» живописи, что позволяет получать в 
обычном освещении один пейзаж, в инфракрасном — другой, в 
ультрафиолетовом — третий [Головачев, 2021: 88]. Именно такая живопись раз-
нообразит наше послевкусие просмотра. На этом примере я адаптирую извест-
ные понятия под реальную ситуацию, пытаясь оградить восприятие от опасно-
стей взрыва сознания новым, нанотроникой метавселенной ноогенеза. 

Понимание роли ноономики в организации общества в соэволюции Чело-
века и Природы означает понимание наличия физических законов, не допус-
кающих бесконечное и даже просто долгое существование материальных объек-
тов. Именно это понимание есть «управлятор», допускающий все варианты 
жизни и связи всех живущих друг с другом как туннелирование сквозь потенци-
альный барьер потреблятства. Авторы книги «Потреблятство. Болезнь, угро-
жающая миру» [Грааф, Ванн, Нэйлор, 2016] рассматривают реалии современно-
сти с учетом того обстоятельства, что человечество не является разумной силой 
в полном смысле этого словосочетания. 

Подчеркну, что искусственный интеллект (элемент нанотроники) вполне 
возможно станет постбиологической разумной силой, но вряд ли будет обладать 
человеческой моралью. Цифровые технологии — это всего лишь инструмент 
обработки ресурсов. Детализация его неизбежно превратит биологическую ци-
вилизацию в синтетическую. 
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Рассмотрим теоретический аспект ноономики. Для этого воспользуемся 
схемой, представленной на рис. 2. Анализируя ее, можно предположить, что 
конкуренция за получение блага через производство и потребление товаров и 
услуг может быть процессная, объектная, субъектная и предметная. При этом 
сама эта конкуренция является процессом во времени и в пространстве. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Онтологическая схема категорий экономической науки 
в изучении ноосферы 

 
И если в экономике конкуренция предстает только характеристикой (свой-

ством) рынка, то в ноономике конкуренция определяется различными основа-
ниями (критериями) этого явления. Переходной формой явления «конкуренция» 
является отход от ее двойственности (конкуренция — соревнование), от унич-
тожения (чего-либо, кого-либо) в процессе жизнедеятельности к развитию этого 
(чего-либо, кого-либо).  

Ноономика (исходя из определения ее содержания С. Д. Бодруновым) 
трансформирует экономическую конкуренцию (межфирменная) и политико-
экономическую конкуренцию (межстрановая) в социальную и духовную конку-
ренцию, в конкуренцию за место в социальном лифте и за место под солнцем. 

В своих воспоминаниях С. Ю. Витте писал, что «чувство "я" — чувство 
эгоизма в хорошем и дурном смысле — есть одно из чувств, наиболее сильных в 
человеке…» [Витте, 1994: 1146]. И конкуренция за власть (власть как собствен-
ность), вероятно, будет усиливаться. Если сегодня содержание понятия «собст-
венность» трактуется как отношение между кем-либо по поводу чего-либо, то 
как только власть становится фактором, а право — ресурсом, то содержание по-
нятия «собственность» в ноономике наполняется новым содержанием. Может ли 
искусственный интеллект (искусственный организм, робот) иметь собственность 
(интеллектуальную) при расширении своих возможностей за счет самоналадки 
(расширенного самовоспроизводства)? Электроника — для человека, нанотро-
ника — для робота, цифровая экономика — цифровой концлагерь? Публичная 
собственность — это фактор или ресурс? Список (перечень) вопросов можно 
увеличивать до бесконечности. И будущим ученым работы будет гораздо боль-
ше, чем нынешним. Но принципиальны вопросы не текущего момента, а иные. 
Ведь человечеству придется сражаться с великими стихиями биосферы для че-
ловечества, трансформировавшейся (возможно) в ноосферу, а вовсе не конкури-

Блага Товары Услуги 

Феномены Процессы Явления 
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ровать между личностями или группами (орденами, партиями, классами, стра-
нами, государствами и т. п.). 

На часть вопросов текущего момента варианты ответов можно найти в ра-
ботах С. Д. Бодрунова [Бодрунов, 2019, 2020, 2021], ивановских ученых-
философов, разрабатывающих концепт эконоомики [Смирнов, Одинцова, 2019; 
Смирнов, Артемьева, 2021]. С других методологических позиций вариации не-
которых ответов изложены в работах А. И. Субетто [Субетто, 2013, 2020; Субет-
то, Шанти, Лукоянов, 2017]. Свой взгляд и на противоречивые возможности 
ноосферизма имеет и автор настоящей статьи [Чекмарев, 2021; Чекмарев, Швец, 
2020]. 

Но какими бы ни были суждения упомянутых авторов, поиски ответов на 
поставленные или оставшиеся «за кадром» вопросы — дело государственной 
важности, так как ноосферное развитие человечества есть процесс соэволюции 
Природы и Человека. У глобализации может быть множество альтернативных 
форм. А вот технологическая революция (нынешняя) и ее технико-
экономическая парадигма, как утверждает Карлота Перес (и я с ней абсолютно 
согласен), требуют от нас признания всей планеты единым экономическим про-
странством [Perez, 2007]. 

И в ноономике как элементе ноосферы я вижу не самоцель развития, а 
средство реализации стратегических целей человечества, отталкивающихся от 
принципов соэволюции, а не от сиюминутных (хотя и предельно важных) инте-
ресов и потребностей людей. 
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