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Глобальная семантика ноосферы. Ноосферная этико-экологическая конституция человечества 

(Ноо-конституция). 

 

Аннотация: Общая семантика – пока недооцененная дисциплина, а между тем ее изучение 

необходимо любому человеку.  Общую семантику определяют как общую теорию оценки 

фактов, отношений, ощущений и реакций. Это систематическая методология, которая помогает 

понять, как каждый из нас относится к окружающей среде, реагирует на мир и свои реакции на 

мир и людей. Глобальная семантика ноосферы - это научно обоснованный путь к сохранению, 

устойчивому развитию человечества, организации разумного жизнеустройства на Земле, 

одухотворённого идеей добра и сохранения среды человеческой жизни, живого интеллекта 

поколений. Конкретным  инструментом  Общей Семантики является Ноосферная этико-

экологическая конституция человечества, Ноосферизм, которые показывают пути выхода из 

создавшегося предкатастрофического состояния цивилизации. Ключевые принципы Общей 

Семантики необходимо знать всем, кто хочет выбрать «красную таблетку» и выйти из 

«матрицы», чтобы увидеть мир по-новому.  
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Resume: General semantics is still an underestimated discipline, and yet its study is necessary for any 

person. General semantics is defined as a general theory of evaluating facts, relationships, sensations 

and reactions. It is a systematic methodology that helps to understand how each of us relates to the 

environment, reacts to the world and our reactions to the world and people. The global semantics of the 

noosphere is a scientifically grounded way to the preservation, sustainable development of mankind, 

the organization of a reasonable life order on Earth, inspired by the idea of goodness and preservation 

of the human life environment, the living intelligence of generations. The specific tool of the General 

Semantics is the Noospheric ethical and ecological constitution of mankind, Noospherism, which show 

the ways out of the created pre-catastrophic state of civilization. The key principles of General 

Semantics should be known to everyone who wants to choose the "red pill" and get out of the "matrix" 

to see the world in a new way. 
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1.Введение в общую семантику 

Общая семантика – пока недооцененная дисциплина, а между тем ее изучение необходимо 

любому человеку.  Она вооружает человека пониманием того, как велик зазор между 

реальностью и нашими представлениями о ней, как исправить ошибки в общении, мышлении, 

оценке и поведении. 



Общая семантика  изучает  способы употребления языка, приводящие к возникновению 

индивидуальных и социальных проблем человека и общества – от душевных болезней до таких 

социальных катаклизмов, как революции и войны. Она занимается нейросемантическими и 

нейролингвистическими реакциями людей; причем, любого отдельно взятого человека. 

Общую семантику определяют как общую теорию оценки фактов, отношений, ощущений и 

реакций.  

Общая семантика изучает, как люди: 

• взаимодействуют с миром; 

• реагируют на мир; 

• реагируют на свои реакции; 

• реагируют на реакции других людей; 

• по сумме всего этого изменяют свое поведение. 

Общая семантика – междисциплинарная область. Междисциплинарность конструирует общую 

модель для вовлеченных дисциплин, основываясь на диалоге между ними. Эти дисциплины: 

грамматика, логика, семантика, нейролингвистика и нейрофизиология, феноменология, 

психология, психиатрия, социология и бихевиоризм. 

Принципиально важно не путать общую семантику и семантику – это разные дисциплины. 

Семантика – это раздел языкознания, изучающий значение языковых единиц. 

Чтобы понять, что такое междисциплинарность общей семантики, можно представить себе 

многоуровневую архитектурную конструкцию, в которой: 

Базовый уровень – это грамматика, которая занимается взаимоотношениями слов в 

предложении.  

Отношения между утверждениями, правильность того, как составлено утверждение с точки 

зрения причин и следствий, – это область логики. 

 Связью с реальными фактами  занимается уже дисциплина семантика, изучающая значения 

слов и утверждений, их правдивость и связь с явлениями реальности.  

На более высоком уровне этой условной архитектуры находится общая семантика, которая 

изучает и сами слова, и правильность грамматических конструкций, и логичность построенных 

утверждений, и связи слов и утверждений с явлениями и предметами реального мира, а также 

влияние всего этого на поведение и общение людей. Принципиальное значение имеет то, как 

нервная система человека реагирует на услышанные им слова и утверждения. И чтобы очистить 

суть вещей, изначальные феномены от наслоения формальных словесных конструкций, общая 

семантика прибегает к знаниям из области феноменологии  Гуссерля . 

Общая семантика интересуется и вопросами нейрофизиологии, которая продвигает 

человечество вперед в познании того, как мы думаем, слышим, воспринимаем, чувствуем и 

реагируем с точки зрения биохимических процессов. 

Один из главных постулатов общей семантики – субъективный характер опыта и переживания. 

Мы одинаково не способны понять, каково это – быть летучей мышью или быть другим 

человеком, потому что характер чужого опыта субъективен. 



Мы воспринимаем мир, события, действия и слова людей через язык, в рамках своей системы 

координат и личного опыта. На это в большой степени влияют изначальные факторы: в 

частности, среда, в которой воспитывается человек, и тезаурус, который он перенимает в 

детстве у ближайшего окружения и обогащает до определенного уровня в дальнейшем. Мы 

вкладываем в любые понятия и слова свои нюансы значений, индивидуальные трактовки. Даже 

самые простые абстрактные понятия нам проще объяснить на личных жизненных примерах. Во 

многом именно это обусловливает «трудности перевода» с языка одного человека на язык 

другого, даже если оба при этом говорят на русском (английском, французском…). 

2.Есть ли вообще способ получить хоть сколько-то объективную информацию о реальности? 

Отчасти в этом помогает научная картина мира (НКМ). 

Однако, почему человечество значительно продвинулось в том, что касается науки и техники, а 

в том, что связано с отношениями, общением и взаимопониманием, мы все так же неразвиты? 

Мы конфликтуем, ведем войны, делимся на «своих» и «чужих», выстраиваем искусственные 

иерархии, верхние позиции в которых на поверку иллюзорны. Дело может быть именно в том, 

что научно-технологические области используют более эффективный язык, свободный от 

неоднозначности. Но и научная картина мира (НКМ) не дает нам окончательного знания о 

реальности: теории, идеи и концепции постоянно обновляются и пересматриваются. 

В 30-х годах XX века американские ученые этнолингвист Бенджамин Ли Уорф и лингвист 

Эдвард Сепир предложили гипотезу лингвистической относительности, которая и называется 

«гипотеза Сепира-Уорфа» (Sapir-WhorfHypothesis). Согласно этой концепции, структура языка 

определяет мышление и способ познания реальности, то есть люди, говорящие на разных 

языках, по-разному мыслят и воспринимают мир. Наполнение даже таких базовых понятий, как 

«пространство» и «время», зависит от языка, «на котором» человек воспитывался. Например, в 

амазонских джунглях есть племена, у которых просто нет таких понятий, как «время», 

«прошлое», «будущее», и это влияет на восприятие мира.  

Основной идеей общей семантики можно назвать исправление естественного языка, который 

внутри каждого народа развивается неуправляемо и по-своему. В процессе того, как язык 

трансформируется внутри народов и конкретного человека, возникает без преувеличения 

огромная опасность, даже трагедия человечества. Если оперировать поп-культурными 

образами, мы все встраиваемся в «матрицу» языковых и смысловых искажений. Она показывает 

нам реальность не такой, какая она есть на самом деле.  

Картина мира, которую создают естественные языки, искажает и подменяет реальность. Язык и 

способность к сложной социальной и речевой коммуникации – великие творения эволюции, 

которые торпедировали нас к развитию мышления и возникновению самой цивилизации. Но в 

какой-то момент и сам язык должен эволюционировать: перейти от естественного к 

искусственному, в котором по максимуму исправлены ошибки.  

Опыт субъективен, языковые и культурные различия колоссальны, психологические и нервные 

реакции индивидуальны. Человеческий опыт всегда фильтруется через лингвистические 

конструкции, сенсорику и механизмы нервной системы.  

Ключевые принципы Общей Семантики необходимо знать всем, кто хочет выбрать «красную 

таблетку» и выйти из «матрицы», чтобы увидеть мир по-новому.  



Общая семантика – это систематическая методология, которая помогает понять, как каждый из 

нас относится к окружающей среде, реагирует на мир и свои реакции на мир и людей.  

Используя эту методологию, любой из нас может исправить ошибки в языке и улучшить свое 

повседневное поведение и отношения. Ведь язык одновременно является и средством 

коммуникации, мышления, оценки, конструирования идей и убеждений – и средой, в которой 

мы существуем. 

3.Ноосферная этико-экологическая конституция человечества 

(Ноо-Конституция) 

Конкретным  инструментом  Общей Семантики является Ноосферная этико-экологическая 

конституция человечества (Ноо-Конституция)*/.  

В Преамбуле Ноо-Конституции сказано: «В третьем тысячелетии Человечество вступило в 

новую фазу своего существования».  Там же  записано:  

«современное общественно-политическое устройство земного человеческого сообщества не 

соответствует главной цели сохранения и развития жизни на Земле и может привести к её 

уничтожению»; 

способности Земли возобновлять ресурсы для жизни и жизнедеятельности не беспредельны; 

планета с технократическим развитием цивилизации, превращается в планетарную свалку 

вредных отходов; 

человечество опасно (и в первую очередь, для самого себя) игнорирует многообразие живого 

мира; 

… наше поколение, как любые другие поколения, несёт ответственность перед новыми 

поколениями за сохранение человечества – носителя Разума на Земле…». 

Ноо-Конституция показывает пути выхода из создавшегося предкатастрофического положения. 

Научно обоснованный путь к сохранению, устойчивому развитию человечества, организации 

разумного жизнеустройства на Земле сторонники Ноо-Конституции видят в учении 

выдающегося российского космиста ХХ века В. И. Вернадского (1863 – 1945) о Ноосфере – 

сфере разума человечества (авторы Ноо-Конституции дают более широкое толкование понятия 

Ноосферы, как сферы вселенского сознания, точнее - Универсального семантического поля 

Сознания), одухотворённого идеей добра и сохранения среды жизни, интеллекта поколений. 

« – этот путь, как сказано в Преамбуле к Ноо-Конституции, – построения на Земле единого, 

объединённого общей целью сохранения и приумножения космически значимой, разумной 

жизни на нашей планете, человеческого сообщества – Ноосферной Цивилизации, создающей и 

обеспечивающей гуманное, лишенное коренных противоречий, справедливое жизнеустройство 

землян на основе достижений разума, научной мысли, ноосферной демократии (ноократии), 

экономики и культуры».  

«Ноо-Конституция формирует правовые основы глобальных путей эволюции человечества и 

биосферы как новой – Ноосферной, геокосмической стадии развития, «…исходит из 

принципиальной возможности интеграции наций, народов, народностей, социальных сообществ 

в единую, космически значимую цивилизацию – Человечество». 



 

*/См.: Ноосферная этико-экологическая конституция человечества (Ноо-конституция).- 
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