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В настоящее время существуют науки с окончаниями: -логия, -софия, -гогика (пе
дагогика), -дезия, -тика, -номика, -знание, дело, -ведение, -ина (медицина), -ника (бо
таника), -ция (фармация, информация), -графия, и ряд других. А также существуют 
различные учения. Но как они взаимосвязаны? До сих пор подробная классификация 
отсутствует. Это затрудняет дальнейшее прогрессивное развитие науки в целом. 

О классификации наук и учений. Нами проводится работа по созданию Единой 
классификации научных дисциплин, которая заранее помогла бы предвидеть по
явление тех или иных наук и учений и предсказать заранее их терминолого-
понятийный аппарат и была бы своего рода компасом в мире научных знаний и дис
циплин прошлого и будущего. 

После проведения многочисленных анализов доступных литературных источни
ков нами установлено, что современные науки еще не имеют единой упорядо
ченной классификации, именования и именословия наук [29,35]. 

В связи с этим во многом идет неуправляемый процесс появления наук и учений, 
их именования и отнесения предметов и методов исследований одной науки к другим. 
По данному вопросу нами начата серия публикаций [11-28,31]. 

Нами было установлено, в Науке существует 2 гомологических ряда: научных 
терминов и понятий, научных дисциплин. 

Исходя из этих гомологических рядов, можно предсказать отсутствующие науч
ные дисциплины или те, которые не «правомерно» занимают место другой потенци
альной научной дисциплины. 

Методические подходы 
к генетико-гомологической классификации наук и учений. 

Наука имеет ряд основных научных направлений (плеяд, типов), которые пока не 
имеют своих названий в латино-греческом именовании, но в русском именовании, в 
отличие от других языков, всё же есть название этих типов и плеяд наук. 

Науки и учения можно классифицировать точно так же, как виды в биологии. При 
этом для нашего случая наименьшей единицей классификации является наука (в 
других случаях: вид - в биологии, атом - в химии). 

Те направления научных дисциплин, что выше вида наук, нами будут именовать
ся как учения. Русское изобретение именования наук со словами "Учение о ..." 
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как раз и есть укрупненное название типов, классов, порядков, семейств и ро
дов наук и учений. 

О видах наук. Внутри учения о чем-то уже существуют конкретные виды наук, 
т.е. части или аспекты большого учения о чем-то (-логия, -графия, -номия, -гогия, 
-метрия, -динамика, -статистика, -софия и т.д.). 

О логиях. Из всех этих частей какого-то учения в настоящее время науки 
«-логии» часто преобладают, а другие науки единого какого-то учения - отстают в 
развитии. 

О лидерах наук. Эти «-логии» являются лидерами в росте единого какого-то 
учения, как в плодовом дереве появляется лидирующая ветка, которая тянет за собой 
развитие всего единого дерева. Через этого лидера идет постепенное развитие всех 
составных частей единого какого-то учения. Так постепенно осваивается непознанная 
целина научного учения. Например, экология стала лидером единого Учения о Доме, 
вобрав в себя пока все другие дочерние науки (-софии, -графии, -метрии, и т.д.). Но 
экономика развивалась отдельно от экологии, хотя в Учении о Доме они родственные, 
дочерние науки, одна о хозяйстве в доме, а другая - о логике и чистоте в доме. По
этому с примером в Учении о Доме надо говорить о двух лидерах (эко -логии и 
эко -номики). 

О лидерно-литерных направлениях научных исследований. Лидеры, как ли
терные поезда, двигаются в освоении научного вакуума, с достаточно большой скоро
стью. Процесс освоения большого объёма научной информации одним или несколь
кими лидерно-литерными науками и тем самым, создающие условия для развития и 
дифференциации других наук, мы назвали лидерно-литерным процессом. 

О ноосфере. Впервые о ноосфере заговорили Вернадский В.И., Ле Руа и П.Т. 
де Шарден в начале XX века. Впоследствии, Вернадский В.И. сформулировал основ
ные направления Учения о ноосфере [10]. 

Однако с момента рождения термина ноосфера до формирования конкретных 
наук и учений прошло достаточно много времени. Первые книги по ноосферной фило
софии появились в середине 90-х годов прошлого века, первая книга о ноосферной 
политологии (ноосферная политика) в 90-х годах прошлого века, первая книга о ноо-
сферологии в конце 90-х годов прошлого века [1-9]; в г.Иваново проведена конферен
ция по ноосферному образованию (ноосферогогия). 

Идёт процесс постепенного формирования и дифференцации других научных 
направлений Учения о ноосфере. 

Материалы к классификации наук и учений Учения о ноосфере: 
Наука (Знания дифференцируются в науки и Учения): 
0 ранг (надцарство наук и учений) - Учение о Науке. 
1 ранг (царства наук и учений) - Учение об основных направлениях дифферен

циации Науки. Учение о единстве Науки. 
II ранг (типы наук и учений) - Учение о материальном мире. Учение о духовном 

мире. 
II а ранг (подтипы наук и учений) - Учение об естественных науках и учениях. 

Учение об общественных науках и учениях. Учение о гуманитарных науках 
и учениях. Учение о технических науках и учениях. Учение о технологиче
ских науках и учениях. Учение о методологических науках и учениях. Учение 
о креативных науках и учениях. 

III ранг (классы наук и учений) - Учение о развитии. Учение о пространстве и 
времени. 

Ill а ранг (подклассы наук и учений) - Учение о жизни. Учение о сферах. 



IV ранг (порядки наук и учений) - Учение о разнообразии жизни. Учение о (сфере 
жизни) биосфере (геобиосфере - биосфере Земли). Учение о экосфере. Уче
ние о Человечестве. 

IV а ранг (подпорядки наук и учений) - Учение о (Человеческом) обществе, Уче
ние об антропосфере. Учение о Доме. 

V ранг (семейства наук и учений) - Учение о ноосфере (=геоноосфере. земной 
ноосфере или ноосфере Земли). Учение об общественно-экономических 
формациях. Учение о культуре. Учение о политике. Учение о технике. Уче
ние о технологиях. Учение об экономике. Учение о финансах. Учение о пси
хике. Учение о духовности. 

V а ранг (подсемейства наук и учений) -
Лидерно-литерная часть - Учение о собственно ноосфере: 
Учение о геопланетарной роли Человечества. Учение о ноосферных силах. 

Учение о разнообразии ноосферных процессов и явлений. Учение о ноо
сферных составляющих. Учение о ноосферной классификации. Учение об 
уровнях ноосферы. Учение о ноосферных законах. Учение о ноосферных 
структурах. Учение о переходном периоде от биосферы к ноосфере. Уче
ние о стабильности ноосферы. Учение о ноосферных системах. Учение о 
ноосферных территориальных образованиях. Учение о ноосферной эколо
гии. Учение о национальных особенностях ноосферы. Учение о террито
риальных особенностях ноосферы. Учение о религиозных особенностях 
ноосферы. Учение о ноосферных взаимоотношениях Человечества и При
роды. Учение об автотрофности Человечества. Учение о практической 
ноосферологии. Учение о прикладной ноосферологии. Учение о теоретиче
ской ноосферологии. Учение о фундаментальной ноосферологии. Учение о 
ноосферных коммуникациях. Учение об устойчивом развитии. Учение о 
техносфере. Учение о психосфере. Учение о культуросфере. Учение о по
литической сфере. Учение об экономической сфере. Учение о финансовой 
сфере. 

VI ранг (рода наук и учений) - Учение о ноосферных сгустках. Учение о ноо
сферных ядрах. Учение о ноосферных проводниках. Учение о ноосферных 
проявлениях. Учение о геологической силе Человечества. Учение о сейсми
ческой силе Человечества. Учение об устойчивом социально-
экономическом ноосферном развитии. Учение о ноосферных продуктах 
Человечества. Учение о наноноосфере. Учение о мезоноосфере. Учение о 
макроноосфере. Учение о меганоосфере. Учение о геганоосфере. Учение о 
воскресно-праздничном эффекте Человечества. Учение о ноосферной по
литике. Учение о ноосферных кризисах. Учение о ноосферных революциях. 
Учение о ноосферной экономике. Учение о ноосферных финансах. Учение о 
ноосферных созидательных силах. Учение о ноосферной этике. Учение о 
ноосферной деонтологии. Учение о ноосферном гуманизме. Учение о ноо
сферной логике. Учение о ноосферной культуре. Учение о ноосферном об
разовании. Учение о ноосферной социологии. Учение о ноосферной психо
логии. Учение о ноосферной истории. Учение о ноосферной генетике. Уче
ние о ноосферном краеведении. Учение о ноосферной биологии. Учение о 
ноосферном здравоохранении. Учение о ноосферной медицине. Учение о 
ноосферной терапии Природы. Учение о ноосферном сознании. Учение о 
ноосферной духовности. Учение о ноосферной философии. Учение о но-
оцентризме. Учение о ноосферной генетике. Учение о ноосферной терми
нологии. Учение о ноосферных натурконсервациях. Учение о ноосферных 
(эко)экосистемах. Учение о ноосферных экологических каркасах. Учение о 



региональных ноосферных образованиях. Учение о ноосферных поселени
ях. Учение о ноосферной информации. Учение о ноосферных информсетях. 
Учение о движении ноосферных биогеохимических потоков энергии, веще
ства и информации. Учение о ноосферной энергии. Учение о ноосферной 
массе. Учение об этнической ноосфере. Учение о ноосферной демографии. 
Учение о религиозной ноосфере. Учение о ноосферных ландшафтах. Уче
ние о ноосферных экосистемах. Учение о здоровье ноосферной среды. 
Учение о ноосферном сельском хозяйстве. Учение о ноосферном охот
ничьем хозяйстве. Учение о ноосферном лесном хозяйстве. Учение о ноо
сферных аквакультурах. Учение об автотрофном ноосферном хозяйстве. 
Учение о ноосферном освоении космического пространства. Учение об ох
ране природы в условиях ноосферы. Учение об управлении ноосферными 
отходами. Учение о ноосферном векторе развития Человечества. Учение 
о видеоноосфере. Учение о ноосферных технологиях. Учение о ноосферной 
технике. Учение о ноосферном (эко)дизайне. Учение о ноосферном менедж
менте. Учение о ноосферном мониторинге. Учение о конструктивной ноо
сфере. Учение о ноосферных очагах. Учение о ноосферной селекции антро
погенных видов. Учение о ноосферном туризме. Учение о ноосферной ди
намике. Учение о ноосферных общественных движениях. Учение о ноо
сферной ёмкости биосферы. Учение о ноосферных источниках энергии. 
Учение о ноосферном праве. Учение о ноосферных стратегиях развития. 
Учение о ноосферных планах развития. Учение о ноосферной тактике. 
Учение о ноосферной стратегии. Учение о коэволюционном развитии Че
ловечества и Природы и т.д. 

VII ранг (виды наук): ноосферо-
• -логия • -гогия • -софия 
• -номия • -графил • -метрия 
• -динамика • -статистика • -томия(-дезия) 
• -онтология.... • -нимика.... • -типология.... 

Род Учений о собственно ноосфере состоит из серии наук, именуемые по бино
минальной (бинарной) и полинарной номенклатуре и состоящие из родового названия 
(в данном случае ноосферо- и видового названия науки (например, -логия, -метрия, -
софия, -динамика и т.д.), которые пишутся, в основном, слитно. 

Видов наук, изучающих с различных сторон ноосферу. Приведем их краткий пе
речень: 

ноосферобионика; 
ноосферобиосферология; 
ноосферовирусология; 
ноосферогелиология; 
ноосферогемология; 
ноосферогенетика; 
ноосфероген иалогия; 
ноосферогеоботаника; 
ноосферогеография; 
ноосферогеология; 
ноосферогеоэкология; 
ноосферогидрология; 
ноосферогистология; 
ноосферогогия; 
ноосферография; 

ноосферодемография; 
ноосферодидактика; 
ноосферодинамика; 
ноосферознание; 
ноосферозоогеография; 
ноосферозоология; 
ноосфероистория; 
ноосферокриология; 
ноосферокристаллография; 
ноосферокультурология; 
ноосферолитология; 
ноосферологии: 
н оо сферо метеорология; 
ноосферометрия; 
ноосферометрология; 



ноосферомеханика; 
ноосферомикология; 
ноосферомикробиология; 
ноосфероморфология; 
ноосферонимика; 
ноосферономика; 
ноосферономия; 
ноосфероонтология; 
ноосфероостео логия; 
ноосферопалеонтология; 
ноосферопараз ито логия; 
ноосферополитология: 
ноосферорегионология; 
ноосферосистемол огия; 
ноосферософия: 
ноосферосоциология; 
ноосферостатистика; 
ноосферотоксикология; 
ноосферотомия; 

ноосферотопография; 
ноосферотопология; 
ноосферофенетика; 
ноосферофенология; 
ноосферофизика; 
ноосферофилогения; 
ноосферофинансология; 
ноосферофитология; 
ноосферохимия; 
ноосферохронология; 
ноосфероцито логия; 
ноосфероэкология: 
ноосфероэкономика; 
ноосфероэнергетика; 
ноосфероэнтомология; 
ноосфероэстетика; 
ноосфероэтика; 
ноосфероэтнология; 
ноосфероэтология; 

Темпы развития наук Учения о ноосфере 
Учение о ноосфере с момента его возникновения (40-е годы прошлого века) про

должительное время находилось в латентной стадии развития и только сейчас, с 90-х 
годов прошлого века и начала этого века, начинает постепенно развиваться и форми
ровать дочерние учения и науки. Первыми из них появились ноосферософия. ноо
сферология. наметились ноосферогогия (ноосферное образование), ноосферобио-
сферология, ноосфероэкология, ноосферополитология и др. Г1-91. 
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Ландшафтный потенциал Чувашии это совокупность существующих природных и 
антропогенных геосистем. В условиях экономического и экологического кризиса ланд
шафтный фактор становится залогом устойчивого развития высокоурбанизированных 
регионов России, каковым и является Чувашская Республика (ЧР). 

Ландшафты ЧР изучались Ф.Н. Мильковым, А.В. Ступишиным, Ф.Д. Дмитриевой, 
Е.И. Арчиковым, ФА. Карягиным, Э.Г. Коломыцем, и др. По схеме физико-
географического районирования Русской равнины ЧР относится к лесной провинции 
Заволжской низменности и лесостепной провинции Приволжской возвышенности. В 
ЧР выделяется 6 районов: Заволжский, Приволжский, Центральный, Юго-Восточный, 
Присурский, Засурский [1]. Заволжский отличается равнинным низменным рельефом 
со слабым эрозионным расчленением, сформированный на четвертичных песчаных 
аллювиальных отложениях Волжских террас. Произрастают сосновые интразональ-
ные леса на лесчано-подзолистых почвах с высокой степенью заболоченности и за-
озеренности и низкой степенью хозяйственной освоенности. Приволжский располага
ется на северной окраине одноименной возвышенности, характеризуется полого-
волнистым равнинным рельефом, интенсивно расчлененный эрозионной сетью. Ра
нее господствовали лесостепные ландшафты на дерново-подзолистых и серых лес
ных почвах. Ныне они замещены антропогенными агроландшафтами и урболандшаф-
тами. Центральный располагается в междуречье Суры и Б.Цивиля. Характеризуется 
однотипным рельефом, сформировавшимся на юрских и пермских горных породах, в 
котором сочетаются плосковершинные водоразделы с асимметричными долинами 
рек. Как водоразделы, так и склоны долин поражены овражной эрозией. Ранее здесь 
господствовала дубовая лесостепь на серых лесных почвах. А сейчас - сельскохозяй
ственные ландшафты. Район подразделяется на 3 подрайона. Юго-Восточный район 
располагается в более континентальных условиях. Широкие водоразделы имеют 
меньшую степень эрозионного расчленения. Произраставшие здесь ранее луговые 
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