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Ноосферный идеал –  
основа обеспечения национальной безопасности 

в современных экстремальных ситуациях: 
методологический, теоретико-концептуальный, правовой, 

ценностно-смысловой подход 
 

 Обострение глобальных проблем во второй половине XX в. привело к 

повышению роли национальной безопасности.  

 "Национальная безопасность" – это  состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое 

позволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество 

и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и 



 

 

устойчивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства, всех сфер жизнедеятельности общества
1
. 

 Остановимся на некоторых актуальных проблемах в области 

национальной безопасности. 

 Безопасность и будущее России во многом будет определятъся тем, как 

будет повышаться эффективность системы механизмов своевременного 

выявления и предупреждения угроз безопасности всей страны. (Рис. 1
2
). 

 Анализ современного права в области  безопасности выявляет 

проблему неприемлемой  практики регулирования правоотношений в  этой 

сфере подзаконными актами. К ущемлению конституционных прав граждан 

приводит то, что в разных ведомствах правовое регулирование одних и тех 

же аспектов жизни общества осуществляется по-разному: стоит задача 

совершенствования правоприменительной практики во всех сферах 

государственного управления и жизнедеятельности общества (Рис. 2
3
). 

 В Концепции национальной безопасности Российской Федерации 

коррупция названа одной из угроз национальной безопасности, а 

консолидация усилий, направленных на борьбу с коррупцией, 

рассматривается как одна из мер обеспечения национальной безопасности.  

 Коррупция признана одним из самых серьезных препятствий на пути 

развития страны. 

 Коррупция ставит под угрозу сам факт существования государства, 

выступает основным препятствием для повышения уровня жизни населения, 

развития экономики, становления гражданского общества, борьбы с 

организованной преступностью. 
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 Рост коррупции в России, перечень отрицательных ее последствий  

подтверждается результатами  многочисленных социологических 

исследований  различных научно-исследовательских центров, общественных 

организаций и объединений,  в том числе и международных, как, например, 

Transparency International Russia. (См. Рисунки №№3-8 в концеи текста). 

Рис.3
4
, Рис.4
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, Рис.5
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, Рис. 6
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, Рис.7
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 Экстремальная ситуация осознания коррупции как одной из 

существенных угроз национальной безопасности  вызывает  

необходимость усиления идеологической составляющей, повышения роли 

одного из главных регуляторов жизни общества -  морали в 

антикоррупционной стратегии и тактике, теории и практике  

противодействия коррупции в современных условиях. 

 Глубина знания законов природы и общества, проникновение в суть 

явлений общественной жизни, создание механизмов справедливости, 

ответственности, всѐ это должно закладываться в идеологию общества.  

 Самый действенный  путь - механизм ответственности всех сверху- 

донизу зависит от уровня сознания народа, формирования в обществе идеала, 

отвечающего потребностям большинства,  перспективам достойного 

будущего народа. А это идеал ноосферы, основанный на ноосферизме
9
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идеологии, новой научно-мировоззренческой системе 
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 развития учения о ноосфере В.И.Вернадского, которое перерастает в синтез 

наук, фокусом которого является «ноосфера будущего», как решение 

проблемы устойчивого, безопасного  развития человечества в XXI веке. 

Ноосферизм, наряду с учением о Биосфере, включает в себя весь 

социально-гуманитарный и технический комплекс наук, преобразованных в 

своих основаниях на основе законов развития Ноосферы. Речь идет о 

становлении:  

• ноосферной социологии, включая теорию общественного интеллекта;  

• ноосферного человековедения;  

• ноосферной экономики и ноосферного хозяйствоведения;  

• ноосферного техноведения;  

• ноосферной философии, включая философию ноосферного 

разума;  

• ноосферной экологии;  

• ноосферного права;  

• системы ноосферной нравственности;  

• учения о развивающейся ноосферной гармонии бытия 

человека;  

• теории ноосферного качества и уровня жизни 

и других направлениях.  

Миссия Ноосферизма – обеспечить ноосферные основания 

гуманитарному блоку наук, научной методологии управления 

обществом, создания условий для формирования универсального 

гуманитарного мышления, выходящего на «простор» задач 

гармонизации социоприродной эволюции, формирования общества 

без коррупции,   с характеристиками национальной и глобальной 

безопасности. 
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