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В каждом регионе России ноосферные идеи пробивают себе дорогу по-

своему. Ивановская ноосферная традиция связана с появлением в начале XXI 

века (и третьего тысячелетия) двух изданий: «Νоος» и «Ноосферные 

исследования». Первый номер альманаха «Νоος» увидел свет летом 2001 года. 

Идея, принадлежащая профессору А. Н. Портнову (1948—2010), не получила 

своего дальнейшего развития и первый номер оказался последним. Однако 

мысли, высказанные тогда ивановским философом от лица редакционного 

совета, сохраняют свою актуальность и по сей день. 

А. Н. Портнов, в течение двух десятков лет определявший европейский 

модус региональной традиции изучения философии сознания, сформулировал 

философско-антропологические основания ноосферной традиции. Обратив 

внимание на полифонию термина, он писал, что «Νоος» означает «разум», 

«мышление», «ум», «смысл», «замысел», «желание», «воля». В ранней 

древнегреческой философии «нус» — это не просто «ум». Ум, мышление 

древние греки, кстати, помещали в диафрагме. Нус — это мировое движущее 

начало. Мир разумен, потому что его причина «разум». Конечно, эта идея 

близка к распространенным в Древнем мире представлениям о том, что 

первоначалом мира является божественный разум или слово. Однако в идее 

«нуса» как действующей причины всего уже происходит отделение 

философского понимания сути дела от мифологически-религиозного. 

Впоследствии, в работах П. Тейяра де Шардена и В. И. Вернадского «нус» 

находит свое место в идее ноосферы, перехода от биологической стадии 

эволюции к собственно человеческой. Отвлекаясь от того, что и у Тейяра и у 

Вернадского есть немало спорных моментов, следует все же признать, что 

идея разума как движущей силы развития общества в информационную эпоху 

завоевала немало сторонников. 

В нашем случае Νоος представляет собой в значительной степени 

символ объединения усилий ученых, работающих в близких областях знания
1
. 

Образование ноосферы в этом смысле — коэволюция, синтез различных 

модусов «нуса»: российского (rus-nous), европейского (euro-nous), 

американского (us-nous). В настоящем номере представлен журнал в журнале 

«Νоuς», сохраняющий «портновскую традицию», но формально не посягающий 

на интеллектуальную собственность социолого-психологического факультета 

Ивановского государственного университета. 
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