
Ю.В.Сафрошкин: «Наше общее дело – 
НООсфера как сотворчество, сотрудничество и 
содружество Природы, Общества и Человека»

17 ноября 2010 года в читальном зале НБ УлГТУ состоялась презентация книги 
доктора  технических  наук,  профессора  Поволжской  академии  госслужбы,  члена 
Российского  Географического  и  Философского  обществ  и  некоторых  Ноосферных 
объединений Ю.В.Сафрошкина «Системный аттрактор ноосферного будущего и его 
отражение  в  национальной  идее  России»,  а  также  круглый  стол,  посвящённый 
вопросам, затронутым в монографии. 

Несмотря на некоторую «заковыристость» названия, поднятые автором проблемы 
будущего планеты Земля и вида Homo sapiens на ней, сегодня понятны, пожалуй, большей 
части образованного человечества. Кроме того, рано или поздно эти проблемы придётся 
решать, и, чем быстрее мы это поймём, тем лучше. Какой путь развития выберет общество 
сегодня,  какой идеал будущего создаст для себя,  как изменит своё отношение к  себе и 
природе  –  эти  и  многие  другие  вопросы  давно  уже  стали  не  просто  проблемами,  а 
Проблемами глобальными, требующими самого глубокого анализа и самого тщательного 
исследования.   В  последние  годы  в  отечественных  и  зарубежных  философских  кругах 
активно  ведётся  построение  моделей  «доброкачественных  образов  будущего  и  путей  к 
ним». Свою модель разработал и представил на страницах монографии Юрий Васильевич. 

Ключевая идея предложенной им модели – идея «сотворчества» (на самых разных 
уровнях) в решении вопроса о возможности ноосферного будущего для нашей планеты. 
Вообще,  ноосфера  (состояние  биосферы,  когда… Разум  имеет  возможность  направлять 
развитие биосферы в интересах Человека, его будущего (Н.Н.Моисеев)) рассматривается 
автором  как одна из составляющих (наряду с гуманизмом и коммунизмом) Системного 
Аттрактора  (англ.  attract –  привлекать)  будущего.  В  свою  работу  Юрий  Васильевич 
включает  рассуждения  о  необходимости  поиска  Национальной  идеи  России  и  её 
ноосферных вариантов, а также о возможности создания и развития МЕГАнауки, основная 
цель  которой  –  «ставить  фундаментальные,  непосильные  частным  Наукам,  вопросы 
будущим этапам Развития» и  «находить и предъявлять Обществу  ответы на такие вопросы 
… (разведка будущего)».

После презентации книги, проведённой автором, состоялась оживлённая дискуссия, 
участие  в  которой  приняли  сотрудники  и  преподаватели  УлГТУ.  Перечень  вопросов, 
предложенных для  обсуждения,  был тесно  связан  с  проблематикой монографии:  смысл 
существования «цивилизованного» социума, дальнейшее развитие МЕГАапории «чувства-
Разум»,  возможность  «духовного  прозрения»  и  др.  В  процессе  обсуждения  появлялись 
самые  разные  варианты  развития  нашего  общества  и  самые  разные  прогнозы  (как 
оптимистичные, так и, увы, пессимистичные). 

Вопросы  футурологии  (науки  о  будущем)  можно  решать,  но  решить  их 
окончательно вряд ли получится. Главное в другом – нельзя не задумываться о том, куда мы 
направляемся, нельзя не понимать, что, если бездумно поступать сегодня, то завтра может 
не наступить. 

Уважаемые  читатели!  Мы  надеемся,  что  эта  встреча  с  Юрием  Васильевичем 
Сафрошкиным не будет последней, ведь поднятые им проблемы касаются нас всех. Будем 
ждать новых встреч и новых увлекательных дискуссий.  КОМП-версия книги «Системный 
аттрактор ноосферного будущего и его отражение в национальной идее России» находится 
в электронной библиотеке УлГТУ (http  ://  venec  .  ulstu  .  ru  /  lib  ). 

С.А.Чернышова, главный редактор
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