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«Ноосферный патриотизм» – это одна из тех категорий, которые 
ломают привычные представления о национальном и интернациональ-
ном, о локальном и глобальном, о патриотизме и космополитизме. Она 
становится уже не просто игрой ума или философской позицией, а не-
обходимым условием выживания человечества в глобальном и взаимо-
зависимом мире. Ведь мы демонстрируем себя патриотами всей планеты 
Земля и гражданами мира, когда, например, проявляем обеспокоенность 
экологическими проблемами мирового океана или изменением климата, 
принимаем участие в движении «зеленых» или «антиглобалистов», опреде-
ляем свое отношение к ситуации в Грузии, Ливии или Японии, к мирному 
урегулированию военных проблем. 

Однако ноосферный патриотизм необходимо отличать от других 
видов, например, от этнического, национального или государственного. 
Очень важно также провести границы между патриотизмом и национа-
лизмом, между заботой о сохранении глобальной природной среды и ее 
использованием в интересах всего человечества, с одной стороны, и стрем-
лением некоторых государств присвоить себе природные богатства других 
стран при помощи военной силы под предлогом спасения человечества 
от ядерной угрозы, с другой. Методологический потенциал культурно-
временного подхода[1; 127-132] позволяет всесторонне рассмотреть про-
блему ноосферного патриотизма и все связанные с ней аспекты. Культура 
ноосферного патриотизма и культура глобального доверия рассматри-
ваются с точки зрения культурно-временного подхода как две стороны 
одного и того же феномена – культура самосознания цивилизационного 
субъекта. Концепцию культуры самосознания разработал в конце 80-х 
годов наш современник и соотечественник Л.В. Скворцов[2]. Эта кон-
цепция была, пожалуй, самым значительным достижением российской 
философией в момент заката  исторического материализма, сделанным, 
как теперь видно, не благодаря, а вопреки его советской версии. Культура 
ноосферного самосознания трактуется нами как внутренняя духовная са-
моорганизация цивилизационного субъекта[3] как специфический способ 
его темпорального бытия, продуцирующего темпоральный способ мыш-
ления, в основе которого лежат высшие ценности жизни. Осознание этой 
проблемы есть первый шаг на пути ее решения. Одна из сторон культуры 
ноосферного самосознания характеризуется как структура-состояние, ее 
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мы называем культурой ноосферного патриотизма. Вторая сторона культу-
ры ноосферного самосознания характеризуется как текучий время-процесс 
формирования культуры глобального доверия цивилизационных субъектов. 

Мы выдвигаем гипотезу о том, что культура ноосферного патриотиз-
ма и культура глобального доверия являются смысловой основой, сигналь-
ным элементом ноосферы как цивилизационного целого, содержащим не 
только свидетельство о ее существовании и развитии, но и о наличии куль-
туры ноосферного самосознания, включающего в себя механизм превра-
щения энергии человеческой культуры в сохранительную и созидательную 
работу, обеспечивающую прогресс культурно-цивилизационных систем.  
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