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Рецензии 

 

П . С .  Кар ак о .  Философия и методология науки. 
В.И. Вернадский. Учение о биосфере и ноосфере.  
2-е изд., испр. и доп. Мн.: Экоперспектива, 2008. 262 с. 

В условиях обострения экологических проблем, 
которые приобретают глобальный характер, решаю-
щее значение имеют базовые мировоззренческие и
философско-методологические представления об от-
ношении человека и природы. Они служат не только
теоретической и концептуальной базой, но и руко-
водством к действию при определении стратегии вы-
живания человечества, путей гармонизации его со-
циально-экономического и экологического развития.  

Необходимость учитывать природные факторы в
развитии общества задолго до появления широко-
масштабных кризисных явлений, поразивших нашу
планету, предвидели многие ученые. Среди блестя-
щей их плеяды наиболее заметное место занимает
В.И. Вернадский. С его именем связано глубоко про-
думанное учение об уникальности живой земной обо-
лочки, ее строении, современном состоянии и эволю-
ционном преобразовании, а также законах существо-
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вания и сохранения. Он oдним из первых обратил 
внимание на быстрый рост масштабов антропогенно-
го воздействия и его разрушительного влияния на 
биосферу. Венцом его учения является необходи-
мость неразрывного развития природной среды и об-
щества, в результате которого эволюционным путем 
современная биосфера должна перейти в сферу разу-
ма – ноосферу.  

В пособии доктора философских наук, профессора 
П.С. Карако, раскрывающем эту актуальную пробле-
му, весьма подробно и обстоятельно освещается 
творческое наследие выдающегося ученого и мысли-
теля ХХ в. В.И. Вернадского, его воззрения на место 
и роль биосферных процессов и в целом методологи-
ческие основы научных знаний. Следует согласиться 
с автором пособия, утверждающим, что «обоснован-
ные Вернадским методологические установки оказа-
лись универсальными для всего научного знания. Вот 
почему освещение истории их формирования и ис-
пользования самим Вернадским в его научной дея-
тельности, определяющее значение в развитии совре-
менной науки следует считать важнейшей задачей 
философии и методологии науки» (с. 4). В этом кон-
тексте в пособии вполне логично рассмотрены подход 
и вклад В.И. Вернадского в обоснование новой де-
терминистской парадигмы в современной науке, ба-
зирующейся на наличии статистических закономер-
ностей в разного рода совокупностях объектов и про-
цессов. Для их всестороннего и объективного 
познания система научного знания должна опираться 
на вероятностную форму детерминизма вместо гос-
подствующей ранее методологии механистического 
детерминизма. Это позволило по-новому подойти к 
исследованию роли живого вещества на нашей плане-
те как цельной совокупности живых организмов, оп-
ределяющей формирование, функционирование и 
эволюцию ее уникальной оболочки – биосферы.  

В издании с позиции вероятностного детерминиз-
ма показана эвристическая ценность идей В.И. Вер-
надского в познании биосферных процессов, в част-
ности, рассмотрены выдвинутая им биологическая 
концепция биосферы, стратегия познания и функции 
живого на различных уровнях его организации, а так-
же воздействие человеческой деятельности на окру-
жающую среду. В результате последнего природа 
приобрела могучий катализатор мирового процесса 
развития. В связи с этим В.И. Вернадский отмечал, 
что впервые человек становится крупнейшей геологи-
ческой силой и может и должен перестраивать своим 
трудом и мыслью область своей жизни, перестраивать 
коренным образом по сравнению с тем, что было 
раньше. Это необходимо ради основной цели – сохра-
нения биосферы, пригодной для жизни людей.  

Автором пособия глубоко и всесторонне осмысле-
на коэволюционная стратегия будущего социального 
и природного развития, предполагающая совмести-
мую и взаимосвязанную эволюцию природы и обще-
ства, основанная на целенаправленном управлении 
природными процессами и общественным развитием. 
Сделан вывод, что коэволюционная парадигма явля-

ется наиболее обоснованной теоретической базой ре-
шения экологических проблем на современном этапе, 
что она созвучна целям ноосферного развития био-
сферы и ориентирует научное знание и культуру на 
его осуществление.  

Методические подходы обеспечения коэволюции, 
выработки стратегии развития человечества, соизме-
римого с возможностями окружающей среды, ясно и 
последовательно изложены в разделах 3.4 и 3.5, пос-
вященных сущности и содержанию коэволюционных 
установок в науке и культуре, экологизации научного 
знания и его реализации в жизнедеятельности совре-
менного общества. При этом основное внимание уде-
лено состоянию и решению этих проблем в сфере 
биологических, экологических, географических, эко-
номических и юридических наук.  

Рецензируемое пособие является тем редким тема-
тическим изданием, в котором всесторонне рассмат-
ривается проблема экологического сознания и его 
роль в осуществлении ноосферных идей. Говоря об 
экологическом кризисе, мы должны всегда помнить, 
что изначально деградирует не природная среда, не 
биосфера, а человек, его духовные ценности. С пози-
ций теоретических воззрений В.И. Вернадского пока-
зана роль возрождения общечеловеческих интересов 
и ценностей, а также нравственных идеалов при гар-
монизации взаимоотношений человека и природной 
среды. Прежде всего это касается таких форм созна-
ния, как экологическая этика, эстетика, политика, мо-
раль и др. 

Завершается пособие изложением новаторского 
взгляда на сущность и содержание школьного и ву-
зовского экологического образования как одной из 
существенных предпосылок перехода биосферы в 
ноосферу, в частности на собственное видение про-
блемы образования для устойчивого развития, вос-
требованность которого в настоящее время очевидна 
и согласуется с великими гуманитарными идеями 
В.И. Вернадского.  

Можно с уверенностью утверждать, что пособие 
П.С. Карако относится к числу фундаментальных ра-
бот, освещающих не только теоретические положения 
учения В.И. Вернадского, но и выдвигающих в каче-
стве научно-методической базы ряд ключевых уста-
новок, направленных на сохранение биосферы и оп-
ределение стратегии развития человечества. В усло-
виях глобальных экологических изменений она не 
только приобретает научную и практическую значи-
мость, но и расширяет круг знаний о сложной системе 
«природа – общество».  

К сожалению, эта оригинальная и, несомненно, 
ценная книга издана небольшим тиражом и потому, 
на наш взгляд, необходимо ее переиздать. Oна с успе-
хом может быть использована специалистами и пре-
подавателями экологии, биологии, географии, охраны 
окружающей среды, а также студентами, магистранта-
ми и аспирантами соответствующих специальностей.  

В.М. Яцухно, 
кандидат сельскохозяйственных наук, доцент,  

заведующий НИЛ экологии ландшафтов 
 


