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Введение

Проблема глобального (называемого также 
универсальным) эволюционизма привле-

кает все большее внимание ученых и становится не просто модной темой, 
а одним из самых фундаментальных и многообещающих исследовательских 
проектов и направлений научного поиска. Эта проблема уже стала освещать-
ся в специальных учебных курсах1, проникла в ряд программ высшего и пост-
вузовского образования. Многие издания, особенно журналы, тяготеющие 
к методологии и философии науки, обобщению и синтезу знаний естествен-
ных, общественных и других наук, все чаще обращаются к тематике анализи-
руемого здесь типа эволюционизма.

И все же надо признать: трудов, в которых исследовались бы наиболее 
общие характеристики, законы и механизмы эволюционной динамики, пока 
очень мало. Тем более следует согласиться с тем, что эволюционный подход 
в широком смысле слова является одним из важных и эффективных спосо-
бов концептуализации и интеграции наших все возрастающих знаний об 
Универсуме (и Мультиверсе), обществе и мышлении. А без таких метапара-
дигмальных инструментов, как эволюционный подход, ученые вообще пе-
рестанут понимать друг друга2. И хотя речь в данном случае идет скорее об 

1 См.: Назаретян А.П. Универсальная (Большая) история — учебный курс и поле междисципли-
нарного сотрудничества // Вопросы философии. 2004. № 4; Урсул А. Д. Глобальный эволюционизм: 
Учебно-методическое пособие. М., 2010; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Глобальный эволюционизм в науке 
и образовании // Философский контекст науки и техники. Сб. научн. трудов. Вып. 3. Н. Новгород, 
2010; Гольдфейн М. Д., Урсул А. Д., Иванов А.В., Маликов А.Н. Основы естественнонаучной картины 
мира. Учебное пособие к курсу «Концепции современного естествознания». Саратов, 2011.

2 См.: Гринин Л.Е. Эволюция: космическая, биологическая, социальная — возможности единой 
парадигмы // Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания. Вып. 5 / 
Под. ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. М., 2011. С. 90.
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эволюционике (или эволюционистике, как называет ее Л.Е. Гринин), это за-
мечание относится и к глобальному эволюционизму.

Здесь имеет смысл указать на различие концепций эволюционики (эво-
люционистики) и глобального эволюционизма, которые многими авторами 
не разделяются. Эволюционика (эволюционистика) понимается как общая 
теория развития систем природы, общества и мышления, продолжает на 
общенаучном уровне философскую теорию развития, нередко даже с исполь-
зованием средств математики, информатики и т.д. Глобальный же эволюцио-
низм акцентирует внимание лишь на процессе непрерывного прогрессивно-
го развития во Вселенной.

Современная наука испытывает потребность в исследовательских проек-
тах и программах, которые консолидировали бы различные, все более диффе-
ренцирующиеся отрасли науки и направления поиска. Многообразие научных 
школ и направлений, плюрализм мнений и конкуренция, которым в последние 
годы уделялось, на наш взгляд, неоправданно повышенное и порой искусствен-
но насаждаемое внимание, оказались не в состоянии дать единую научную кар-
тину мира и существенно понизили роль и статус науки в обществе.

Отказавшись от прежней идеологизации науки и монополии одной 
философско-методологической доктрины, ученые стали искать свои собствен-
ные пути — и многие обнаружили, что науке необходимо не только много-
образие, но и единство, на основе которого можно было бы упорядочить 
разнообразие научных поисков и результатов в системно-целостную форму 
познания и которое можно было бы именовать картиной мира, мировоззре-
нием, концепцией, принципом, подходом и т.д. Долгое время это был систем-
ный подход, кибернетика и информатика, позже — синергетика и т.д. И толь-
ко с углублением и расширением исследований глобального (универсального) 
эволюционизма стало ясным, что все названные и рассмотренные в этой кни-
ге подходы интегрируются в некую концептуальную целостность и общена-
учную парадигму, выражающую на междисциплинарно-общенаучном уровне 
новую и важную для современной и будущей науки идею глобальной эволю-
ции в масштабах Земли и всего мироздания.

Используемые для изучения и создания этой «концептуально-
эволюционной целостности», ее закономерностей, тенденций и общих 
черт подходы и методы являются междисциплинарными, а сама концеп-
ция универсальной (глобальной) эволюции, т.е. глобальный эволюционизм, 
имеет интегративно-общенаучный статус, активно участвуя в формирова-
нии и упрочении единства науки. Исследуемая в книге концепция является 
продолжением и наиболее эффективной областью трансдисциплинарно-
интегративного поиска нового научного знания о развитии и общей моделью 
эволюции, объединяя в целостную концепцию-гипотезу философские, част-
нонаучные и общедисциплинарные формы и средства приращения знания. 
При этом происходит формирование нового синтетического направления 
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в методологии науки, которое в принципе может объединить многие, если не 
все исследовательские программы и научные проекты.

Возникает вопрос о статусе глобального эволюционизма как формы зна-
ния в современной науке при его введении в концептуально-теоретическую 
систему научного знания. Понятие универсального, или глобального, эволю-
ционизма является особенным теоретическим образованием с достаточно 
ограниченной на данный момент эмпирической подтверждаемостью и ин-
терпретацией, однако в существенной степени эта форма знания может пре-
тендовать на роль истины (а не только гипотезы или модели) в отношении 
к развивающемуся природному и социоприродному бытию. Этот теорети-
ческий конструкт, появившийся на этапе постнеклассической науки, пока 
не обладает достаточной строгостью и точностью объяснений и тем более — 
предвидений, поскольку не отражен в полной мере в системе уже устоявшего-
ся теоретического знания (хотя весьма широко и активно используется в ряде 
учебных дисциплин, например в курсах «Концепции современного естество-
знания», «Философия науки и техники», «История и философия науки».

Определим наше отношение к терминам «глобальный» и «уни вер саль-
ный»1. Казалось бы, глобальными процессами можно называть процессы, 
происходящие в пределах нашей планеты, обнаруживающие определенную 
«глобальную целостность» либо стремящиеся к ней. В этом смысле глобаль-
ные процессы — не просто процессы, происходящие на Земле, а общеплане-
тарные, т.е. охватывающие всю планету в целом. Важно обратить внимание 
на существующую этимологическую дихотомию, лингвистическую двусмыс-
ленность термина «глобальный». Он происходит не из одного, а из нескольких 
языков, в частности латинского (globus — шар) и французского (global — все-
общий, взятый в целом). Английское global также переводится как «мировой», 
«всемирный», «общий» и «всеобщий», однако globe все же имеет латинское 
значение «шар». Поэтому в качестве основных этимологических значений 
имеет смысл брать латинское и французское.

Уместно заметить, что от того же латинского значения идет одно из ран-
них «модельных представлений» о Вселенной: «небесный глобус», изображе-
ние небесных сфер с нанесенными на них звездами и другими космическими 
объектами.

Перейдем, однако, от этимологии к значениям терминов, которые уже 
установились, хотя и не окончательно. В современной науке термин «глобаль-
ный» употребляется в двух «пространственных» смыслах: 1) глобальный как 
планетарный, относящийся к земному шару и 2) глобальный как всеохваты-
вающий, универсальный, всеобщий, взятый в целом и в этом смысле распро-
страняющийся уже на все мироздание, или на всю Вселенную. Соответствен-

1 См. также: Ильин И.В., Урсул А. Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции гло-
бальных процессов). М., 2009. 
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но глобальные процессы могут мыслиться двояко: 1) глобальные процессы 
как развертывающиеся на земном шаре в целом, т.е. общепланетарные про-
цессы, 2) глобальные процессы как процессы, охватывающие все мироздание, 
по крайней мере, ту его часть, которая относится к видимой Вселенной.

В научных исследованиях последнего времени термин «глобальный» упо-
требляется в смысле охвата какого-то пространства и обретения системной 
целостности, «заданной» тем или иным пространством (земным шаром, Все-
ленной). Этот смысл, который назовем пространственной глобальностью, 
вкладывается в понимание процессов глобализации и ряда других глобаль-
ных процессов.

Однако есть и другой смысл термина «глобальный», подразумевающий, 
что данный процесс (объект) обладает какой-то всеобщей содержательной 
характеристикой, свойством или параметром, которому подчиняются абсо-
лютно все существующие процессы и объекты. Например, все объекты ве-
щественного фрагмента Вселенной обладают тяготением или пространством 
с тремя измерениями; все люди, населяющие планету, даже если они еще не 
объединены в некую глобально-целостную систему, подчиняются в своем раз-
витии каким-то общим социальным закономерностям. Можно сказать, что 
закономерности, которые свойственны всем без исключения людям и их со-
обществам (социумам), также являются их глобальными характеристиками 
в том смысле, что они присущи всему социальному движению и развитию.

Сравнивая эти два значения термина «глобальный» (пространственный 
и всеобще-содержательный), можно догадаться, что второй смысл оказыва-
ется более глубоким и всеохватывающим. Ведь если какие-либо социальные 
процессы еще не обрели своей глобальной целостности, например в про-
странственном аспекте, то они изначально, по самой своей природе обла-
дают теми или иными всеобще-целостными содержательными свойствами, 
которые в этом случае оказываются атрибутивными общечеловеческими 
характеристиками. Ясно, что атрибутивно-содержательный, качественный 
критерий глобальности оказывается более «сильным» и существенным, чем 
пространственно-количественный. Онтологически эта «атрибутивная гло-
бальность» относится к природе и сущностной стороне объекта или процес-
са, к его природе и качественной определенности, существует в них изначаль-
но и всегда (по крайней мере, с тех пор как они появились). В этом смысле 
глобальность как атрибут какого-либо материального процесса или предме-
та — его внутренняя, «экзистенциальная» характеристика. А глобальность 
того или иного процесса в пространственном смысле существует не всегда, 
о чем свидетельствуют исследования феномена глобализации, который изуча-
ется глобалистикой.

Здесь уместно обратить внимание и на то, что «земной» и «космический» 
смыслы глобальности вряд ли стоит противопоставлять и резко отграничи-
вать друг от друга. И это следует из очень многих тенденций развития нау-
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ки, связывающих земные и космические проблемы, о чем далее не раз будет 
идти речь. Приведем лишь один пример. С конца прошлого века, после от-
крытия множества планет вокруг иных звезд, именуемых теперь экзоплане-
тами, или внесолнечными планетами, пришло понимание того, что планеты 
существуют в Галактике в весьма значительном количестве (уже сейчас их об-
наружено около тысячи1). Выяснилось также, что характеристики большого 
числа экзопланет аналогичны свойствам земной и Юпитеровой групп планет 
Солнечной системы. Причем развивается планетология как комплекс наук, 
изучающих планеты, их спутники, а также нашу звездную систему в целом, 
внесолнечные планеты и другие планетные системы во Вселенной.

Возможно, некоторые аналогии и параллели вскоре появятся между гло-
балистикой и планетологией, особенно если признать, что глобальные при-
родные процессы в определенном ракурсе могут быть включены в глобаль-
ные исследования (этой точки зрения, как будет следовать из дальнейшего 
изложения, придерживаются авторы настоящей работы). Глобалистика в «эк-
зопланетном расширении» тоже станет со временем обретать свой уже и кос-
мический статус. Далее мы покажем другие линии связи земного и космиче-
ского, например в такой формирующейся науке, как космоглобалистика.

Глобалистика представляет основную предметную область, своего рода 
«ядро» того направления глобальных исследований, которое обычно имену-
ется global studies. Стоит ли отождествлять глобалистику и глобальные иссле-
дования, покажет время, но пока можно считать, что глобальные исследова-
ния в определенном смысле шире понятия «глобалистика», по крайней мере, 
по той причине, что ряд направлений этих исследований пока не включены 
в глобалистику, хотя в их глобальном характере вряд ли можно сомневаться. 
Но смысл понятия «глобальный» может существенно меняться в зависимости 
от типа глобальных исследований. Так, в разделе коллективной монографии, 
написанном известным астрономом А.Д. Черниным (ГАИШ МГУ), находим 
фрагмент, озаглавленный «Глобальное и локальное»2. Эти понятия имеют 
в трактовке упомянутого ученого вовсе не те значения, которые используются 
в глобалистике, они относятся ко всему мирозданию, причем «глобальное» от-
носится ко всей Вселенной, а отнюдь не к земному шару. Используется и тер-
мин «глобальная космология».

Считать же, что во всей науке следует употреблять термины «локальное» 
и «глобальное» в том же смысле, что и в глобалистике, было бы наивно. Плю-
рализм значений проявляется и в наименовании нашей работы, на это важ-
но обратить внимание, поскольку глобальный эволюционизм довольно часто 
именуют универсальным эволюционизмом. В данном случае термин «уни-
версальный» берет начало от лат. universalis в значении всеобщего, всеобъем-

1 The Extrasolar Planets Encyclopaedia. URL: http://exoplanet.eu/catalog.php
2 См.: Чернин А. Д. Открытие темной энергии в ближней Вселенной // Астрономия: век XXI / 

Ред.-сост. В.Г. Сурдин. Фрязино, 2007. С. 431–434.
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лющего, распространяющегося на всю Вселенную. Вместе с тем сторонники 
иного наименования могут ссылаться на то, что во французском и даже ан-
глийском языках термин global имеет аналогичный смысл всеобщего, взято-
го в целом, простирающегося на все мироздание в целом. В работе мы будем 
употреблять термины «глобальный» и «универсальный» применительно к эво-
люционизму как равнозначные, а иногда будем использовать даже словосоче-
тание «глобально-универсальный» применительно к эволюционизму и эво-
люции.

Вместе с тем важно отличать универсальный эволюционизм от плане-
тарного1, который, на наш взгляд, ограничивается рассмотрением эволюции 
в масштабах Земли. Многие авторы относят термин «глобальный» к широким 
масштабам Универсума или даже сменяющего его понятия Мультиверса2, т.е. 
в космолого-космическое измерение, и здесь пока нет общепринятых мнений 
по поводу использования обсуждаемых понятий. Поэтому термины «глобаль-
ный эволюционизм» и «универсальный эволюционизм» нами используют-
ся в одинаковой степени для характеристики перманентной прогрессивной 
эволюции в мироздании. Само же понятие «глобальный» не будет относиться 
только к исследованиям глобальных процессов, как это принято в глобали-
стике, изучающей глобализацию, глобальные проблемы и другие общеплане-
тарные процессы на нашем земном шаре. Здесь термин «глобальный» может 
выходить за пределы своего «планетарного» значения и устремляться в кос-
мические пространства, как это сплошь и рядом встречается в космических 
и астрономических отраслях научного знания.

Глобальный эволюционизм в широком смысле, как нам представляется, 
должен делать акцент на общих, инвариантных тенденциях, законах и моде-
лях перманентно-самоорганизационных процессов, проявляющихся на раз-
ных уровнях организации материи. В центре внимания этой концепции — 
идея универсальности, глобальности и непрерывности самоорганизации как 
особого вида эволюции различных структурных уровней, выявление взаи-
мосвязи усложняющихся эволюционирующих структур. Под универсалиями 
имеются в виду общие понятия, философские по происхождению и содержа-
нию, под эволюционирующими структурами — конкретные структуры или 
их совокупность, которые развиваются в определенном направлении и вклю-

1 См.: Витол Э.А. Планетарная эволюция: прошлое, настоящее, будущее. Ростов н/Д, 2002.
2 Под Мультиверсом понимается совокупность множества параллельно существующих ми-

нивселенных («локальных» вселенных) вместе с некоей прасредой, из которой они произошли 
(см.: Панов А. Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). М., 2008). 
Среди множества минивселенных Мультиверса существует наша Вселенная, часто отождествляемая 
с Метагалактикой как обитаемой космической суперсистемой. Обсуждение этого нового для науки 
понятия содержится в книгах: Green B. The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of 
the Cosmos. N. Y., 2011; Universe or Multiverse? / Ed. B. Carr. Cambridge, 2007; Рис М. Наша косми-
ческая обитель. М.; Ижевск, 2002. В последней работе автор рассматривает Мультиверс лишь как 
ансамбль множества вселенных.
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чаются исследователем в процесс непрерывной эволюции (их иногда называ-
ют эволюционами).

В силу изложенного выше мы в данной работе будем использовать 
в основном понятие «глобальный» для характеристики исследуемого типа 
эволюции. Будущее науки покажет, какой из терминов наиболее приемлем, 
и это касается не только данного термина, но и ряда других, используемых 
в книге. Понятие «глобальный эволюционизм» следует отличать от недавно 
введенного нами понятия «эволюционная глобалистика», которое означает 
междисциплинарный концептуальный подход к исследованию глобальных 
(общепланетарных) процессов и систем в эволюционном ракурсе (см. гла-
ву 5). Эволюционная глобалистика, в отличие от глобального эволюциониз-
ма, исследует не процессы перманентной самоорганизации во Вселенной, 
а общепланетарно-глобальные процессы, причем не только процессы само-
организации, но и любые другие процессы эволюции. Акцент в эволюцион-
ной глобалистике придется делать именно на негативно-деградационных 
процессах как наиболее важных для дальнейшего существования человече-
ства и указывающих на необходимость антиэнтропийной глобальной актив-
ности.

Глобальный эволюционизм подытоживает знания предшествующего 
развития всей науки, особенно в той области, которая связана с изучением 
проблемы развития, выявления общенаучных подходов, принципов, зако-
номерностей и тенденций. Как концептуально-теоретическая основа это-
го синтеза знаний в целостное образование обсуждаемый здесь тип эволю-
ционизма представляет собой идею и в то же время проблему-гипотезу. Это 
проблема-гипотеза нашего видения динамики мироздания, уже оказывающая 
существенное интегративно-активизирующее влияние на всю проблемно-
концептуальную структуру науки.

В обсуждаемой проблеме весьма велика роль субъективной составляю-
щей, выражающей личностное знание и мнение того, кто участвует в науч-
ном дискурсе. Как идея, проблема и гипотеза «глобальный эволюционизм» 
далек от завершения, поэтому, скорее всего, более адекватным окажется пред-
положение о том, что данное словосочетание выступает как некий целостный 
комплекс определенного ядра научного знания и коммуникативной целост-
ности научного сообщества.

Глобальный эволюционизм — далеко не истина, а в значительной своей 
части «знаниевая», виртуально-теоретическая модель, значение которой пока 
четко не определено. Исследуемая проблема — важный, на наш взгляд, эле-
мент структуры всей современной науки и научной картины мира начала 
3-го тысячелетия и в то же время принцип (основание), императив развития 
научного знания. В дальнейшем изложении авторы будут исходить из того, 
что в современной науке глобальный эволюционизм может выступать в каче-
стве концептуально-парадигмального ядра, интегрирующего междисципли-
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нарные знания о процессах и инвариантных тенденциях эволюции в нежи-
вой и живой природе, а также на уровне социальной ступени.

Обычно исследователи обсуждаемого здесь типа эволюционизма, изучая 
развитие в упомянутых трех областях мироздания (трех мирах) и признавая 
наличие единого вектора эволюции, завершают это рассмотрение современ-
ностью и обществом (социальной ступенью). Здесь фактически берутся упо-
мянутые природно-пространственные миры в темпорально-диахрониче ском 
ракурсе и делается попытка связать их эволюционными отношениям и тен-
денциями. Однако в таком подходе упускаются иные отношения этих миров 
и их взаимодействия, в результате чего многие предшествующие исследова-
тельские программы и проекты доходят лишь до современности, а социальную 
ступень рассматривают, по сути дела, как «вершину глобальной эволюции».

И здесь важно обратить внимание на соотношение истории и эволюции 
(соответственно, исторического и эволюционного подходов в глобальном эво-
люционизме).

«В отличие от исторического метода, — полагает Л.Е. Гринин, — эволю-
ционный метод анализа процессов и явлений рассматривает не все времен-
ны´е изменения, а только наиболее важные, качественные изменения и транс-
формации (реорганизации) и оценивает направления таких изменений, 
например: являются ли они усложнением или упрощением, новым уровнем 
эволюции или явлением, аналогичным биологической адаптивной радиа-
ции; прослеживается ли историко-генетическая связь, или установить ее не 
удается»1. Эволюционный подход отличается и от логического, который так-
же противопоставлялся историческому.

Исторический подход, более ранний, чем эволюционный, является ско-
рее описанием и в той или иной степени осознанием экзистенциально-
процессуальной динамики человеческого бытия, вначале он не распро-
странялся на природу. Эволюционные представления были «вплетены» 
в исторический подход, но на них не заостряется внимание, их предстоит 
еще выделять для создания картины развития исследуемого процесса. Ситуа-
ция сейчас, однако, меняется, если история как наука будет распространена 
на природу, то это будет не история общества, а, как минимум, социоприрод-
ная история.

Термин «история» амбивалентен: в его онтологическом понимании 
история предстает как хронологическая последовательность событий, как 
уже прошедшие процессы глобального бытия человеческого общества. 
В теоретико-познавательном плане история — наука о феномене человека 
и человечества, обо всех видах и формах человеческой деятельности, реали-
зовавшихся во времени и пространстве исторического процесса. Историю 

1 Гринин Л.Е. Эволюция: космическая, биологическая, социальная — возможности единой 
парадигмы. С. 106.
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представляют как науку о прошлом: исторические феномены, которые ин-
тересуют именно историческую науку, — это, прежде всего, ранее имевшие 
место события, факты, процессы1. Однако историкам дано не само прошлое, 
а лишь оставленная им информация в настоящем, которую они анализируют, 
причем накопление информации в вещественных формах составляет содер-
жание прогресса в истории2.

История как наука — коллективная память о прошлом человечества, она 
выполняет функцию сохранения знаний о цивилизации и культуре. Сами же 
историки полагают также, что ретроспективное освоение исторического про-
цесса позволяет понять современное состояние человечества, оно жизненно 
необходимо для определения его перспектив и места в мироздании, путей 
и способов выживания и дальнейшего развития.

Исторические процессы, которые постигаются наукой, в какой-то степе-
ни содержат в себе сведения об эволюции предмета (и объекта) исследования. 
И в той или иной мере исторический подход предполагает изучение процес-
сов зарождения, становления, расцвета, деградации и краха исследуемых фе-
номенов. В прошлом объективно всегда (или почти всегда) содержатся про-
цессы эволюции, понимаемой как развитие в самом широком смысле. Однако 
на теоретическом уровне они отображаются не всегда адекватно. Известна 
точка зрения, когда исторический процесс рассматривался исключительно 
как прогресс либо регресс или как циклический процесс, и от этих позиций 
лишь совсем недавно пришлось отказаться. Стало понятно, что история со-
держит в себе больший спектр путей и трендов развития, нежели это виде-
лось сторонникам однолинейного движения человечества во времени.

Весьма часто в истории как науке исторический и эволюционный про-
цессы неразрывно связаны, их разделение зависит от целей исследования. 
При эволюционном видении исторического процесса акцент делается на ре-
зультатах реального процесса развития, т.е., как правило, прогресса либо ре-
гресса исследуемого объекта.

Сейчас все больше ученых видят в историческом процессе усиливающи-
еся деградационно-регрессивные тенденции, в том или ином смысле предпо-
лагающие «конец истории». Последний иногда понимается как возможный 
трагический финал существования человечества. Наметившееся противодей-
ствие дальнейшей деградации (например, в форме реализации общемировой 
стратегии устойчивого развития) предполагает отказ от видения будущего 
как стихийно-линейного продолжения человеческой истории. Появляется 

1 Знание о прошлом в современной культуре (материалы круглого стола) // Вопросы фило-
софии. 2011. № 8.

2 См.: Медушевская О.М. Когнитивно-информационная теория в социологии истории и ан-
тропологии // Социологические исследования. 2010. № 11. С. 72; Медушевский А.Н. Когни тив но-
ин формационная теория в современном гуманитарном познании // Российская история. 2009. 
№ 4.
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новое видение будущего, которое не вписывается в традиционные историче-
ские схемы и требует введения в историческую науку новых взглядов и под-
ходов, имеющих принципиально эволюционное содержание.

Линейно-традиционному представлению об истории тем самым прихо-
дит конец, поскольку для продолжения истории придется не просто описы-
вать то, что было, а уже и конструировать «потребное» для выживания циви-
лизации будущее. История по-прежнему станет акцентировать внимание на 
экзистенциально-процессуальной динамике человечества, но будет вынуж-
дена во все большей степени учитывать желаемую эволюционную направ-
ленность процесса бытия. Скорее всего, в этом «эволюционном перевороте» 
в истории основную роль будет играть видение нашего общего безопасного 
и устойчивого глобального будущего. Истории как науке, начиная с опреде-
ленного момента, придется учитывать будущую судьбу человечества, причем 
в космическом масштабе. История станет глобализироваться и продлевать-
ся не только в пространстве, но и во времени, т.е. футуризироваться и давать 
свои, исторические прогнозы для научного обеспечения выживания челове-
чества. Придется выявлять негативы и позитивы прошлого для того, чтобы 
одни из них можно было бы усиливать, а другие уменьшать, как и изыскивать 
новые пути для возможной полифуркации эволюционно-исторических пу-
тей развития, оптимизируя траектории прогресса к желаемому безопасному 
будущему.

Однако описанную выше «историю в перспективе» трудно включить 
в традиционно понимаемую историческую науку, поскольку эта последняя 
имеет дело с фактами и отражением уже прошедших событий. Будущее ли-
шено таких фактов и истин и выступает лишь в качестве предсказаний, про-
гнозов и возможных сценариев развертывания исследуемого процесса. Но 
это дает возможность на основе виртуальных результатов исследования буду-
щего формировать из настоящего желаемую (нормативную) эволюцию этих 
процессов. Отсутствие «фактологических оснований» в «футурологической 
истории» («исторической футурологии») сопряжено с таким позитивным фак-
тором, как возможность конструирования будущего, в той или иной степени 
придания ему нормативного характера. А это означает, что в случае исследо-
вания будущего эволюционный подход в его «нормативно-потребностном» 
варианте проявляется более эффективно и рельефно и становится научно-
историческим подходом лишь тогда, когда то или иное предполагаемое буду-
щее реализуется, превратившись в исторические факты и события.

Поэтому исследование будущего фактически остается за эволюционным 
подходом, а прошлое и настоящее глобально-универсальных процессов будет 
по-прежнему исследовать исторический подход в его общепринятом пони-
мании. Мы для осознания будущего не станем употреблять понятия универ-
сальной либо глобальной истории, относя их в основном к прошлому и на-
стоящему. В отличие от ряда других авторов, которые не различают (либо 
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отождествляют) историю и эволюцию, мы будем акцентировать внимание на 
проблеме эволюции, особенно в тех случаях, когда речь идет о будущем, хотя 
историки уже серьезно озабочены созданием исторических прогнозов1.

Эволюционный подход, используемый в этой работе, рассматривает не 
просто три мира в их эволюционном ракурсе (т.е. неживую, живую природу 
и социальный мир в отношениях к прошлому, настоящему и будущему), но 
и их взаимодействия в диахроническом и синхроническом аспектах и про-
должение глобальной эволюции уже в социоприродном измерении.

Можно согласиться с утверждением В.С. Степина: «Концепция универ-
сального эволюционизма базируется на определенной совокупности знаний, 
полученных в рамках конкретных научных дисциплин, и вместе с тем вклю-
чает в свой состав ряд философско-мировоззренческих установок. Она отно-
сится к тому слою знания, который принято обозначать понятием “научная 
картина мира”»2.

И вместе с тем универсальный (в нашем понимании — глобальный) эво-
люционизм выходит за пределы как философии и мировоззрения, так и на-
учной картины мира и конкретных научных дисциплин. Универсальный (гло-
бальный) эволюционизм, акцентируя внимание на главной и непрерывной 
магистрали прогрессивного развития во Вселенной, оказывается, по своей 
сути, слоем знания, относящимся к так называемому общенаучному знанию, 
и втягивает в орбиту исследования своего предмета в основном те фрагменты 
упомянутых выше форм познания, которые имеют либо обретают общена-
учный статус. Пока до конца не объясненный современной наукой и фило-
софией непрерывный процесс самоорганизации становится аттрактором3, 
притягивающим к себе знания из всех форм освоения мира человеком.

Общенаучная картина мира определяет место той или иной науки либо 
научного направления в общей системе научных знаний, выполняя в какой-
то мере функцию, аналогичную функции карты мира или глобуса, по кото-
рому можно найти месторасположение интересующего объекта. Глобальный 
эволюционизм, составляя лишь часть этой картины, идет дальше, ориенти-
руя, в каком направлении необходимо двигаться научному знанию, чтобы 
попасть на главную траекторию развития и внести в него наиболее весомый 
вклад.

Один из важных факторов, привлекающих внимание ученых к проблеме 
глобального эволюционизма, связан с необходимостью разрешения фунда-
ментального противоречия в истории науки, противоречия, которое отобра-
жает два направления реального процесса развития во Вселенной. Одно из 
них было обнаружено науками о неживой природе (физикой) и представлено 

1 Впрочем, проблема исторического будущего была поставлена еще О. Шпенглером (см.: 
Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Т. 1. М., 1993).

2 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 333.
3 Подробнее о понятии аттрактора — см. стр. 96 настоящей работы.
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в форме второго начала термодинамики, показывающего, что изолированная 
физическая система эволюционирует к состоянию равновесия, что означает 
рост энтропии, деградацию системы к состоянию хаоса. Второе направление 
развития — прогрессивное — демонстрировали науки о высших ступенях 
материи, прежде всего эволюционная теория Дарвина и науки о развитии 
общества. Два направления долго не были адекватно соотнесены друг с дру-
гом и вызывали взаимную критику фактически до тех пор, пока не появился 
синергетический подход (и ранее — термодинамика открытых неравновес-
ных систем) и глобальный эволюционизм. В рамках этих научных областей 
поиска удалось объяснить наличие двух направлений развития как взаимно 
обусловливающих друг друга. Прогресс одних открытых систем достигается 
за счет негэнтропии окружающей среды и диссипации энергии в эту же сре-
ду, в результате чего ее энтропия растет.

Установление взаимной связи двух направлений развития соединило 
в одно эволюционирующее целое науки о неживой, живой природе и обще-
стве и показало, что объяснение взаимосвязи прогресса и регресса в откры-
тых системах находится в рамках общенаучных подходов, которые харак-
терны для всех упомянутых областей знания. Да и сама Вселенная с этих 
позиций представляется открытой системой, а не закрытой, в которой пред-
полагалась тепловая смерть. Оказалось, что с позиций общенаучных подхо-
дов, о которых речь пойдет в этой книге, многие понятия науки, относимые 
теперь к интегративно-общенаучным формам и средствам познания, взаи-
мосвязаны в рамках единой общенаучной концепции глобальной эволюции. 
Во Вселенной идет процесс непрерывного (перманентного) прогрессивного 
развития только потому, что она является открытой и расширяющейся си-
стемой. Открытость предполагает возможность прогресса через самооргани-
зацию, и все эти процессы должны происходить за счет других систем, с ко-
торыми эволюционирующая система связана, которые для нее представляют 
окружающую среду (условия и ресурсы).

Это относится и к Вселенной, по крайней мере, к нашей, «наблюдае-
мой» Вселенной, в силу того, что в ней происходит процесс перманентного 
прогрессивного развития, она должна быть не только открытой, но и уско-
ренно расширяющейся Вселенной, т.е. Универсумом (или минивселенной 
в Мультиверсе), который сам по себе стремится стать все более открытым. 
Так реализуется синергетическая взаимосвязь между открытостью и рас-
ширением Вселенной (последнее установила теория расширяющейся Все-
ленной — и объяснила благодаря открытию темной энергии) и глобальной 
эволюцией. Непрерывное прогрессивное развитие в принципе не могло бы 
происходить, если бы Вселенная не была открытой и расширяющейся (как 
в гносеологическом, так и в онтологическом аспекте).

При этом на первый план, наряду с характеристикой универсальности, 
в универсально-глобальной эволюции выступает признак темпоральной пер-
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манентности (и даже темпоральной целостности) самоорганизации как про-
грессивной ветви эволюции. Если универсальность и всеобщность достались 
глобальному эволюционизму как бы в наследство от философии, то акцент 
на перманентности прогрессивного развития — это признак, отличающий 
его от всех предыдущих учений и теорий развития, как философских, так 
и конкретно-научных. На всеобщих или общих характеристиках и тенден-
циях развития, причем не только прогрессивного, делает акцент эволюцио-
нистика (Л.Е. Гринин), или эволюционика (Ю.А. Урманцев), которая изучает 
эти вопросы более конкретно, чем философия.

В последнее время опубликован ряд исследований, рассматривающих 
проблему глобального эволюционизма с различных точек зрения и позиций 
многих научных дисциплин. Однако в этой достаточно пестрой картине ока-
залось мало работ, выявляющих роль человечества (и гипотетических иных 
представителей социальной ступени эволюции) во взаимодействии с приро-
дой в широких, не только планетарных, но и космических масштабах (и тем 
более на астрономических отрезках времени этой эволюции). По нашему 
мнению, для глобального эволюционизма важны не только общие характе-
ристики процесса перехода от низших структурных уровней и ступеней эво-
люции материи, но и взаимодействия уровней между собой, и прежде всего 
взаимодействие природы и общества, причем во всех периодах времени (тем-
помирах).

В работе значительное внимание уделено проблемам социоприродной 
эволюции как в земном, так и космическом измерении. И это далеко не слу-
чайно. Дело в том, что современное человечество в своей природопреобра-
зующей деятельности вышло уже за рамки тех ограничений, которые «раз-
решены» природой с позиций принципов глобального эволюционизма. 
Над человечеством навис дамоклов меч глобально-космической катастрофы, 
и важно проанализировать с позиций глобального эволюционизма, не по-
рвется ли конский волос, на котором подвешен этот меч, на рыночном пиру 
современной цивилизации. Не пора ли принять меры для возвращения чело-
вечества в русло естественного развития, где ему будет гарантировано выжи-
вание и дальнейший прогресс?

Социоприродное развитие, т.е. направленное изменение природных си-
стем с включением в них социальных компонентов (человека, социума, че-
ловечества, возможных иных представителей социальной ступени), и пред-
ставляет собой одну из центральных проблем исследования глобальной 
эволюции. Социоприродная эволюция — это развитие таких сложных си-
стем, как «человек–природа», «общество–биосфера», «человечество–космос» 
и т.д. Для данной работы важно определить, как социоприродные системы, 
включаясь в процесс глобальной самоорганизации, воздействуют на нее и ка-
ковы перспективы этого влияния не только в планетарном, но и в космиче-
ском будущем.
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Поскольку глобальным эволюционизмом в существенной степени зани-
мается философия науки, то и она расширяет предмет своего научного поис-
ка, следуя за появлением новых научных проблем, дисциплин и развертыва-
нием интегративных тенденций в науке. Если говорить о естествознании, то 
в первой половине XX в. философами «осваивались» в основном традицион-
ные отрасли знаний о природе, такие как физика, химия, биология и т.п. Во 
второй половине этого века центр внимания философии естествознания стал 
перемещаться в сторону «синтетического» естествознания, к таким направле-
ниям исследований, как кибернетика, информатика, космонавтика и т.п., в ко-
торых преобладали методы «точных» наук. А в последние десятилетия появи-
лись комплексные области исследований — социальная экология, социальная 
информатика, глобалистика, ноосферология и др. Социально-гуманитарная 
и философская составляющие являются их органической частью. Развитие 
названных направлений привело к открытию новых, социоестественных 
(и даже интегративно-общенаучных) законов, отражающих устойчивые тен-
денции соразвития системы «общество–природа» и перспективы гармониза-
ции взаимодействия ее компонентов.

Отмеченная выше тенденция сопряжена с процессом включения в сферу 
исследований философии науки не только объектов (предметов) наук о при-
роде, но и взаимодействия биосферы с человеком и обществом. Более того, 
развивается тенденция изучения с естественно-научных позиций человека 
и общества, что отчетливо проявилось в распространении синергетическо-
го подхода на исследование социальных объектов, в видении человечества 
как части природы в глобально-экологических работах, в изучении пробле-
мы внеземных цивилизаций с точки зрения наук о природе и т.д. Природа 
в таких исследованиях выступает не как внешняя по отношению к социу-
му инертная среда, а как активная составляющая социоприродного взаимо-
действия, существенно влияющая на социальную активность посредством 
экологических и иных естественных ограничений. Это является ответом на 
потребность в оценке влияния естественно-научного знания и природных 
факторов на человеческую деятельность и перспективы ее развития при вы-
ходе из кризисных ситуаций, особенно при решении глобальных проблем. 
Именно на пути стремления к единству науки, отражающем формирование 
коэволюционной системы «человек–общество–природа», возникла концеп-
ция устойчивого развития, претендующая на то, чтобы стать одним из основ-
ных направлений научного поиска в XXI в.

Включение в концепцию глобальной эволюции цивилизационного фак-
тора и социоприродных взаимодействий не завершает, а продолжает на но-
вом этапе процессы усложнения как роста информационного содержания 
материальных систем, и эволюция выступает уже в качестве социоестествен-
ного процесса. На пути социоприродного продолжения глобальной эволю-
ции возникают новые стабильные тенденции, что позволяет высказать ряд 
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предположений и создать серию сценариев и моделей, путей и возможностей 
дальнейшей глобальной самоорганизации материи во Вселенной.

Исследуя проблему социоприродного развития в глобальной эволюции, 
особое внимание мы будем уделять модели устойчивого развития, которая 
носит принципиально социоприродный и сохраняюще-инновационный 
характер. И хотя существует много определений понятия устойчивого раз-
вития, можно полагать, что это своего рода сохраняющий, безопасный тип 
поступательно-прогрессивного развития системы «общество–природа». Та-
кой тип эволюции, когда в социоприродной системе с течением времени не-
определенно долго могут сохраняться и цивилизация, и биосфера и реализу-
ется их коэволюционное сосуществование.

Возникает вопрос: по какой дороге пойдет человечество? Оказавшись 
в точке бифуркации, можно избрать один из двух основных путей. Либо со-
храниться, выжить и далее продолжать свое существование, либо погибнуть 
в пучине глобально-космического катаклизма. При дальнейшем стихийном 
развитии человечество уйдет с главной магистрали универсальной эволюции, 
подтверждая мысль И.С. Шкловского о том, что социальная ступень — по-
бочный продукт эволюции во Вселенной1. Авторы, ратующие за стихийность 
дальнейшего существования цивилизации без его перехода на путь устойчи-
вого развития, придерживаются той же точки зрения о неизбежности гибе-
ли человечества как настоящего конца его истории. В этом случае всемирная 
история не только завершится, но и далее не впишется в глобальную эволю-
цию, и развитие во Вселенной будет продолжаться без участия человеческого 
разума (хотя и не ясно сейчас, будет ли это уже иным типом эволюции).

В обществоведении эпохи специализации и дифференциации науки ис-
пользовался достаточно ограниченный подход к изучению социальной ступе-
ни, которая противопоставлялась природе. Человек в антропоцентристском 
обществоведении объявлялся венцом творения, которому подвластна вся 
окружающая его природная среда, рассматриваемая в основном как ресурс 
развития. Исследования последних лет показывают, что цели и ценности та-
кого подхода противоречат будущему человечества, его сохранению на Зем-
ле и во Вселенной, лишь по видимости выступая в качестве гуманистических 
принципов.

Соответственно, социальная и социоприродная эволюция мыслились 
в рамках видения социума, саморазвивающегося по своей собственной логи-
ке фактически независимо от природы и все более активно преобразующего 
ее. Это видение социального развития и социоприродных взаимодействий 
присуще главным образом техногенному и преимущественно западному типу 
культуры и цивилизации. Важно понять, как необходимо изменить стереоти-
пы мышления и человеческие ценности, способы развития, идеалы и нормы 

1 См. его книгу «Вселенная. Жизнь. Разум» (М., 1974).
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с тем, чтобы реализовалась возможность сохранения человечества (не лишая 
его возможности дальнейшего безопасно-прогрессивного существования) 
и оно как представитель социальной ступени могло бы «вписаться» в глобаль-
ную эволюцию материи, продолжая ее в социоприродной форме.

При изучении глобальной эволюции важнейший для нас вопрос — это, 
конечно, судьба человечества, причем как на Земле, так и во Вселенной. Праг-
матически ориентированному человеку этот, по сути, мировоззренческий во-
прос вряд ли покажется интересным, ведь он выходит за рамки сиюминутно-
го и увлекает в малопредсказуемый и неопределенный мир будущего.

Переход к устойчивому развитию дает шанс человечеству стать не про-
сто новым фактором, но и лидером глобально-универсальной эволюции. Ра-
нее был сделан вывод о том, что для этого нужен выход в космос и широкое 
его освоение. Но теперь стало ясным, что такое освоение невозможно без ре-
шения глобальных проблем на планете, без перехода на путь устойчивого со-
циоприродного развития.

Здесь предлагается и обосновывается гипотеза о темпоральной целостно-
сти эволюционно-исторического процесса. Ее смысл заключается не только 
в связи прошлого, настоящего и будущего, которая иногда декларировалась 
в некоторых методологических эссе. Кстати, связи темпомиров в принципе 
может не быть в нелинейных эволюционных процессах, когда будущее никак 
не связано с предыдущими темпомирами (прошлым и настоящим). Будущее 
не только пространственно, но и темпорально открыто, это не однозначная 
и даже не вероятностная связь времен, а набор вариантов и сценариев, часть 
из которых «не знает» даже сама природа. По отношению к человеческой 
истории и эволюции это означает, что будущее не только детерминировано 
предыдущими темпомирами, но и само оно, как «странный аттрактор», на 
них воздействует.

Поэтому целостность глобальной эволюции, и социоприродной истории 
в частности, имеет принципиально открытый (не только в будущее) характер. 
Эта синергетическая целостность глобального процесса эволюции на любом 
ее отрезке и в то же время открытость и вечность Вселенной как ее «есте-
ственное бессмертие»1 создает предпосылки и основания и для новой поста-
новки вопроса и разного рода сценариев бесконечной эволюции социальной 
ступени в будущем.

Формируемое в работе представление о глобально-универсальной эво-
люции важно как для развития всей науки в целом, для общественных, есте-
ственных и технических наук, так и для других — особенно междисципли-
нарных — направлений научного поиска. Особое значение изложенное здесь 
имеет для социальной и глобальной экологии, социальной информатики, гло-

1 См.: Новиков И. Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. 
№ 10. С. 893.

Globaly.indb   22Globaly.indb   22 27.04.2012   10:45:0227.04.2012   10:45:02

 

                            22 / 62



23

балистики, ноосферологии и формирующихся областей знания об устойчи-
вом развитии.

Глобальный эволюционизм является одним из аттракторов в прираще-
нии научного знания, который не просто черпает информацию из других 
областей исследования, но и является своего рода концептуальным ядром, 
частью научной картины мира, синтезирующей знания в упомянутых выше 
направлениях научного поиска. Существенное теоретическое значение «уни-
версальные» и «глобальные» знания имеют для образования научного задела 
учебных курсов «Концепции современного естествознания», «Глобалистика», 
«Философия науки и техники», «История и философия науки и техники» 
и др., а также в междисциплинарных специальностях (глобальные процес-
сы, экология, природопользование, безопасность, устойчивое развитие и др.). 
Однако понятно, что глобальный эволюционизм имеет отношение не только 
к названным учебным курсам, но и ко многим другим, в которые активно на-
чинают проникать эволюционные идеи.
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Глава 1

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ 

основания глобального эволюционизма

1.1. О категориях развития и эволюции: 
системный подход

Определим, прежде всего, обсуждаемые по-
нятия и приведем некоторые аргументы 

в пользу принятых нами дефиниций и среди них — используемые далее по-
нятия развития и эволюции в мироздании, т.е. доступном нашему познанию 
мире, объективной реальности во всей ее целостности и многообразии.

В ходе развертывания интегративных тенденций, связанных с изучени-
ем проблемы развития, важное значение приобретает использование имею-
щегося категориального аппарата, отображающего в своей понятийной сети 
процессы и закономерности эволюции материи в самом широком плане. 
Несмотря на наличие такого категориального аппарата в философии, он не 
является совершенным, и об этом явственно свидетельствуют проведенные 
ранее дискуссии об определении категории развития, о ее соотношении с ря-
дом других понятий и категорий, характеризующих развитие. Особенный 
интерес в плане нашей темы приобретает анализ тех понятий, концепций 
и других форм развития научного знания, которые выражают идею развития 
в частных науках, охватывающих не один, а несколько структурных уровней 
эволюции материи (либо даже все эти уровни).

Обычно под процессом (от лат. processus — прохождение, продвижение) 
понимается совокупность последовательных, взаимосвязанных между собой 
изменений, в каковых проявляются и текучесть, изменчивость бытия объекта, 
и его устойчивость, высшей формой которых выступает развитие. Процес-
суальность — наиболее фундаментальная характеристика бытия в видимом 
фрагменте Вселенной. Процесс — это всегда последовательная смена сле-
дующих друг за другом состояний (стадий) изменения какого-либо предмета, 
которые представляют собой единое движение во времени и в пространстве. 
И такое понимание процесса привело к использованию, по крайней мере, 
в науках о неживой природе энергетического метода исследования в качестве 
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основного. Между тем, как далее будет показано, эволюционные процессы ха-
рактеризуют в гораздо большей степени не энергетические, а информацион-
ные методы исследования.

Подавляющее большинство исследователей мировой динамики конста-
тируют ее ускорение, нарастающие темпы исторических перемен. И это — 
объективная характеристика быстро меняющегося мира, требующая новых 
подходов к исследованию современных процессов, которые не только ускоря-
ются, но и утрачивают линейный характер. Долгое время мир казался медлен-
но изменяющимся, однако современность все ярче демонстрирует динамизм 
и перемены, которые не были характерны для прошлого. Социальное бытие 
и окружающая природа уже не представляются чем-то стационарным и спо-
собным длиться вечно. Понятие вечности может уйти в прошлое, если, ко-
нечно, не реализуется переход к тому будущему, которое будет адаптировано 
к перманентным и ускоряющимся процессам — глобальным и космическим.

Казалось бы, процессы — всеобщая форма существования всех матери-
альных и идеальных объектов, поскольку они связаны с движением в нашем 
мироздании. Так предполагалось до недавнего времени, пока астрономиче-
ский комплекс наук не открыл темную энергию (или, как чаще именуют эту 
форму материи, — космический вакуум)1.

Это космологическое открытие было сделано в конце прошлого века, 
в 1998–1999 гг. Такое странное название темная энергия получила потому, 
что, с одной стороны, эта пока непонятная нам форма материи невидима 
(она не испускает и не поглощает свет), в отличие от видимой, «светящейся» 
материи, на изучении которой и сформировалась вся наука от древности до 
наших дней. С другой стороны, темная энергия ответственна за «всемирное 
антитяготение», вот уже почти 7 млрд лет вызывающее расширение (причем 
с ускорением) Вселенной. В-третьих, темная энергия составляет порядка трех 
четвертей всего материального содержания (плотности энергии) Вселенной, 
превышая все остальные вместе взятые формы материи (по упомянутому по-
казателю).

Однако до открытия темной энергии к «темной материи» уже относили 
так называемое скрытое вещество — или, как теперь чаще пишут, темную 
массу, которая тоже не излучает. Если учесть, что эта вторая темная форма ма-
терии занимает еще около четверти массы (плотности энергии) Вселенной, 
то получается, что вся современная наука построена лишь на изучении не-
скольких, немногим более четырех процентов всего материального содержа-
ния Вселенной.

В научной литературе еще не установились общепринятые наименова-
ния упомянутых темных форм материи, и придется расставить их по «поня-

1 См. об этом: Архангельская И.В., Розенталь И. Л., Чернин А. Д. Космология и физический вакуум. 
М., 2007; Черепащук А.М., Чернин А. Д. Вселенная, жизнь, черные дыры. Фрязино, 2007; Рубаков В. А. 
Темная энергия во Вселенной // В защиту науки. 2010. № 7.
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тийным полочкам» для того, чтобы наши представления о темной стороне 
Вселенной были более четкими.

В темной энергии, или космическом вакууме, с точки зрения современ-
ной астрономии движение отсутствует; там царит состояние покоя без вся-
кого изменения и разнообразия1. Это парадоксальное состояние материи 
для нашего понимания, ибо движение всегда связывалось с материей. Мож-
но сказать, что в космическом вакууме отсутствуют процессы, поскольку они 
предполагают изменение в пространстве и во времени. Космический ваку-
ум — существующее состояние материи без процессов, без движения и изме-
нения (в этом смысле он отличается от физического вакуума, где процессы 
возникают). С точки зрения современных космологии и астрофизики мате-
рия там существует и самосохраняется, будучи в абсолютном покое в силу 
пока непонятных нам обстоятельств.

Какие-то процессы, изменения имеют место в темной массе (скрытом 
веществе), но это невозможно наблюдать, а можно лишь теоретически моде-
лировать. «Вселенная процессов» занимает около четверти всего мироздания, 
охватывая его темную массу и вещественный фрагмент мироздания. Сохра-
нение (самосохранение) материальных систем представляет доминирующий 
способ существования материи во Вселенной, реализуемый в вещественном 
фрагменте мироздания через эволюцию, в скрытом веществе (темной мас-
се) — через изменения как своего рода «протоэволюцию», в космическом 
вакууме (темной энергии) — без движения, через покой (по современным 
космологическим представлениям). А видимые, доступные наблюдению про-
цессы характерны лишь для нескольких процентов Вселенной.

Итак, движение материи относится к наблюдаемому вещественному 
фрагменту Вселенной и к так называемой темной массе, или скрытому ве-
ществу, которые занимают примерно четвертую часть материального содер-
жания Вселенной. Изменение как движение есть основа развития материи, 
причем под этим последним будем понимать особым образом направленное 
движение, или изменение. Категория движения (изменения) является более 
широким понятием, чем понятие развития. Если движение — это любые 
процессы изменения материи, то развитие представляет собой определен-
ный тип или вид этого изменения, обладающий некоторыми сущностными 
признаками, прежде всего — направленностью, или векторностью. Иногда 
к признаку векторности (направленности) добавляют и некоторые другие 
признаки (характеристики) развития, например необратимость, но такая 
характеристика не всегда обязательна для ряда процессов развития. Однако 
в процессах развития, находящихся на главной прогрессивной линии раз-

1 Существуют и другие гипотезы о том, что представляет собой темная энергия. Однако пока 
они сомнительны, и мы здесь будем исходить из представления о том, что темная энергия — это 
космический вакуум.
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вития, о которой дальше говорится подробнее, необратимость оказывается 
весьма существенным признаком, что связано с сохранением энтропии (или 
негэнтропии).

По вопросу о том, какое содержание вкладывается в категорию развития, 
среди философов и специалистов в области других наук имеются различные 
точки зрения, о чем можно судить по существующей обширной литературе 
по проблеме развития. Мы здесь не ставим задачу подробного обзора и ана-
лиза выработки общего определения категории развития. Выберем определе-
ние, которое нам представляется наиболее перспективным и которое в то же 
время является наиболее широким. Развитие, на наш взгляд, — это направ-
ленное изменение содержания процесса, объекта, явления, материального 
образования, системы.

К сожалению, в современных словарях иногда даются неясные определе-
ния. Так, в одном из них развитие определяется как «существенное, необхо-
димое движение, изменение чего-либо во времени»1. Подобное определение 
даже сложно комментировать ввиду неопределенности предлагаемых при-
знаков понятия. Некоторые авторы полагают, что развитие является характе-
ристикой качественных изменений объектов2.

Однако, на наш взгляд, основной и инвариантной чертой развития явля-
ется его направленность, а не, скажем, только качественные изменения: ведь 
изменение количества тоже является процессом развития, хотя вначале и не 
столь ясно выраженным, как процесс качественных преобразований. Количе-
ственные изменения некоторые специалисты считают даже эволюционными 
изменениями, в отличие от качественно-скачкообразных процессов.

Процессы развития имеют два главных направления: от простого к слож-
ному, от низшего к высшему, либо наоборот: от более сложного к более 
простому. То направление развития, которое характеризуется повышени-
ем сложности, организации, переходом к высшему, называют прогрессив-
ным развитием или прогрессом. Процессы развития противоположного на-
правления, т.е. «тип развития, для которого характерен переход от высшего 
к низшему»3, являются регрессивным развитием (регрессом).

Наряду с этим, имеются процессы развития, характеризующиеся таким 
изменением структуры, содержания, которое не является ни прогрессом, ни 
регрессом. Такого рода процессы развития в философской литературе иногда 
называют одноплоскостным развитием, т.е. происходящим в одной плоско-
сти без повышения или понижения сложности организации (можно предпо-
ложить, что они имеют место в темной массе). Мы их будем именовать струк-
турными изменениями (или даже «нейтральным» типом развития), что, на 

1 Развитие // Словарь философских терминов. М., 2005. С. 463. 
2 См.: Абушенко В. Л. Развитие // Новейший философский словарь. М., 2003. С. 814.
3 Развитие // Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 574.
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наш взгляд, более адекватно выражает их суть. Существуют и другие точки 
зрения, когда развитие мыслится какими-то волнами или циклами, кругами, 
но это уже определенные интегративные системы развития. А что касается 
основных элементарных форм развития, то их всего три: прогресс, регресс 
и нейтральные изменения.

Нейтральное развитие идет без подъема вверх и без снижения вниз, т.е. 
как бы в одной плоскости (например, в биологии это алломорфизм). Измене-
ния в объекте происходят, но они не изменяют его содержания и, тем более, 
качественного состояния, которое остается постоянным или почти таким 
же, т.е. объект сохраняется в своем прежнем виде, не меняя своей природы 
и качества бытия. Возможно, так осуществляется самосохранение материи 
в ее «темной» части или физическом вакууме, где происходят виртуальные не-
устранимые нулевые колебания (на мгновение появляются частица и антича-
стица), но отчетливо выраженных эволюционных процессов не наблюдается, 
во всяком случае, пока их не зафиксировано.

Однако нейтрально-одноплоскостной (в некотором смысле — «реверсив-
ный») тип развития, хотя теоретически свидетельствует в пользу сохранения 
объекта, практически все же оказывается неустойчивым. Флуктуации и ат-
тракторы внешней среды, воздействующие на материальную систему с ней-
тральным типом развития, начинают его сдвигать либо в прогрессивном, 
либо в регрессивном направлении.

Интересно отметить, что общее определение категории развития как на-
правленного изменения содержания материального образования выдержало 
верификацию концепцией глобально-универсальной эволюции. Ведь эта эво-
люция, суммируя все взаимодействия во Вселенной (их в фундаменте всего 
четыре типа — гравитационные, электромагнитные, слабые и сильные), фор-
мирует некую направленность процессов развития на усложнение и повы-
шение уровня организации (в форме информационного вектора). Вот почему 
направленность изменений в процессах самоорганизации либо иных про-
цессах развития позволяет отличать его от движения и взаимодействия, но-
сящих более общий, «неопределенностно-хаотичный» характер1. Однако для 
глобальной эволюции важно и то, что она является необратимым процессом, 
поскольку идет процесс перманентного усложнения.

Далее нас будет интересовать главным образом процесс развития, рас-
смотрение его не только планетарно-земного, но и космического аспекта, 
начиная от самых первых известных науке форм развития и кончая возмож-
ными гипотетическими формами социальной и социоприродной эволюции. 
Универсально-глобальная эволюция будет рассматриваться как непрерывное 

1 См.: Ровинский Р.Е. Самоорганизация как фактор направленного развития // Вопросы фило-
софии. 2002. № 5. 
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прогрессивное развитие материи во Вселенной, условно начиная от Большо-
го взрыва (вероятно, и до этого происходило развитие, но об этом пока мало 
что известно) и кончая появлением социальной ступени развития материи на 
Земле и, возможно, в других местах космоса (хотя далее мы попытаемся вы-
сказать некоторые предположения и о последующих, гипотетических ступе-
нях развития).

Рассмотрение прогрессивного развития в мироздании предполагает ана-
лиз тех понятий, которые характеризуют категорию прогресса или связаны 
с ней, т.е. прежде всего таких категорий, как развитие, эволюция, организа-
ция, самоорганизация, простое, сложное и т.д.

Когда говорится об эволюции материи во Вселенной, то часто отождест-
вляют понятия эволюции и развития: «Развитие — славянский эквивалент 
латинского термина эволюция»1. Но в общем случае данные категории не всег-
да совпадают. В научной литературе имеются различные точки зрения на со-
отношение категорий эволюции и прогресса, так, например, предполагает-
ся, что оба понятия характеризуют только биологическую форму движения 
материи, тогда как более широкая концепция относит понятие эволюции ко 
всей Вселенной2.

Мы будем исходить из широкой точки зрения: прогрессивное развитие 
присуще не только живой материи, но и всем структурным уровням органи-
зации материи. Обратим внимание на соотношение категорий эволюции 
и прогресса по отношению ко всей материи в целом, рассматривая эти поня-
тия не только в планетарном, но и в космическом ракурсе. Когда речь идет об 
эволюции материи на длительных отрезках времени, то практически поня-
тие эволюции отождествляется с развитием материи. В данном случае обыч-
но не принимается во внимание то различие понятий эволюции и развития, 
когда под эволюцией понимаются постепенные количественные изменения, 
лишь затем переходящие в качественные, которые проявляются в виде скач-
ка. В более широком понимании эволюция материи включает в себя и коли-
чественные, и качественные изменения, а также взаимосвязь прогрессивного 
и регрессивного и других существующих в природе видов и форм развития3.

Трактовка эволюции в широком смысле имеет место в ряде современных 
научных дисциплин, например в астрономии, где под эволюцией понимают 
любое изменение во времени, независимо от того, является ли оно прогрес-

1 Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории (синер ге-
ти ка–психология–прогнозирование). М., 2004. С. 343.

2 Monod J. Chance and Necessity. N. Y., 1972.
3 Такое широкое понимание эволюции допускается в философии, например, в упомянутом 

«Философском энциклопедическом словаре» говорится, что эволюция «в широком смысле — си-
ноним развития; процессы изменения (преимущественно необратимого), протекающие в живой 
и неживой природе, а также в социальных системах» (С. 786).
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сивным или регрессивным1. Поэтому в таком понимании категория эволю-
ции тождественна понятию развития. Именно в таком широком плане мы 
и рассматриваем понятие эволюции, хотя имеется понимание последнего как 
полярного понятию революционных изменений, т.е. как процесса длитель-
ных, постепенных, достаточно медленных изменений, приводящих к образо-
ванию новых форм, структур, систем.

И хотя категория революции употребляется главным образом для харак-
теристики коренных качественных изменений в социальной ступени раз-
вития материи, тем не менее в научной литературе понятие революции упо-
требляется и в отношении перехода от одного структурного уровня материи 
к другому, более высокому. Так, переход от неживой материи к живой, несо-
мненно, в этом смысле является примером революционных изменений так 
же, как и переход от живой материи к социальной. Поэтому категория рево-
люции применима и к коренным качественным изменениям в ходе прогрес-
сивного развития материи.

Мы специально имеем в виду прогрессивное развитие материи, по-
скольку такое широкое понимание революционных изменений чаще всего 
характеризует только линию прогресса, акцентируя внимание на коренных 
поворотах появления качественно новых ступеней и структурных уровней 
материи. В приведенном выше широком понимании эволюции мы не иг-
норируем революционные изменения в развитии материи, а, наоборот, со-
средотачиваем на них внимание в самом тексте данной работы, включаем 
их в содержание категории эволюции в широком смысле. Такое раздвоение 
смысла категории эволюции имеет место в учебной и научной литературе, 
и мы здесь данный факт не просто констатируем, но и специально обращаем 
на это внимание с тем, чтобы в дальнейшем развить это широкое понимание 
эволюции.

Под эволюцией в широком смысле будем понимать процесс спонтанной 
самоорганизации (либо самодезорганизации) материальных систем, направ-
ленные изменения их структуры и содержания, включающие как восходящие 
и нисходящие ветви, так и структурные (одноплоскостные) изменения.

Наше понимание глобальной эволюции связано только с теми процес-
сами, которые аккумулируют предшествующую сложность и продолжают ее 
увеличивать в «коридоре» безопасности (сохранения). Исследуемый тип эво-
люции, как будет показано далее, — это непрерывный глобальный (всеохва-
тывающий) процесс самоорганизационно-прогрессивного развития.

1 При употреблении понятия эволюции оговаривается обычно, в каком плане это понятие 
используется: например, в широком или узком плане. В современной литературе наиболее часто 
встречаются следующие представления об эволюции: 1) как о направленных изменениях содер-
жания процессов и систем; 2) как о постепенно-поступательных количественных и качественных 
направленных трансформациях материальных объектов; 3) как плавных, в том числе и обратимых 
количественных изменениях объектов без качественных скачков.

Globaly.indb   30Globaly.indb   30 27.04.2012   10:45:0327.04.2012   10:45:03

 

                            30 / 62



31

Важно подчеркнуть, что широкое понимание эволюции характерно для 
различных философских направлений. Эволюционный подход применялся, 
например, П. Тейяром де Шарденом, который подчеркивал, что «эволюция — 
возрастание сознания»1, «эволюция… это восхождение к сознанию»2, полагая 
при этом, что «эволюция должна достигать кульминации впереди в каком-то 
высшем сознании»3, которое, как ему представляется, оказывается сверхлич-
ностью и сверхразумом в пункте Омега, как своего рода полюсе (или конеч-
ном пункте) эволюции.

Таким образом, категорию эволюции в настоящей работе, как правило, 
мы будем использовать в том же смысле, что и категорию развития, а гло-
бальную эволюцию — в значении прогрессивного развития, т.е. направлен-
ного изменения содержания объекта (системы), связанного с перманент-
ным усложнением систем. Если понятие движения включает в себя понятие 
развития, то понятия прогресса и регресса отображают основные формы, 
или направления, эволюции материи в широком смысле слова. Существуют 
и другие понятия, выражающие идею развития, однако, когда рассматрива-
ется глобальная эволюция, мы ее относим к такому самоорганизующемуся 
и, вероятно, пока единственному объекту, как наша Вселенная. Глобальная 
эволюция — это особый, выделенный тип эволюции, которая, как будет по-
казано, является «сохраняющимся» и непрерывно длящимся прогрессивным 
развитием, причем совпадающим с главной магистралью всей системы эво-
люционных изменений в мироздании, которую мы в этой работе будем име-
новать супермагистралью.

Идея развития носит ярко выраженный интегративный характер, спо-
собствуя как процессу синтеза знания, соединения философских и част-
нонаучных идей об эволюции и глобальной эволюции в особенности, так 
и взаимосвязи наук о природе и человеке, содействуя появлению новых обоб-
щающих понятий, концепций и теорий о развитии.

Учитывая, что далее обсуждается и космический аспект глобальной эво-
люции, уместно отметить важную особенность проникновения идей разви-
тия в астрономию. Идея эволюции вначале касалась лишь Солнечной систе-
мы и не распространялась на всю Вселенную. В биологии же эволюционные 
идеи фактически сразу же были распространены на всю биоту. Вот почему, 
невзирая на наличие и развитие космогонической гипотезы И. Канта, можно 
только присоединиться к той характеристике астрономии начала ХХ в., кото-
рая представляет ее как статичную и спокойную в отличие от картины эво-
люционирующей Вселенной XX в.

Проникновение принципа развития в астрономию, особенно после соз-
дания модели расширяющейся Вселенной, следует считать научной рево-

1 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1965. С. 239.
2 Там же. С. 253.
3 Там же.
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люцией1. В ходе этого типа научной революции рушится общая вера в не-
изменность природы, ее отдельных вещей и областей и утверждается идея 
изменчивости и развития природы, всеобщей связи в Универсуме.

Так или иначе, идея развития входила в науку двумя путями. Во-первых, 
этому способствовали сами естествоиспытатели, например Ч. Дарвин или 
Ч. Лайель, обстоятельно изучая объект исследования данной науки (биоло-
гические и геологические процессы). Во-вторых, эта идея проникала и через 
философию, поскольку последняя всегда в качестве одной из центральных 
идей имела в своем «арсенале» идею развития, которая противопоставлялась 
метафизике и боролась с ней. Разумеется, масштабы, скорость и глубина про-
никновения идеи развития в естествознание существенно возросли с акцен-
тированием внимания на эволюции со стороны философии. И это особенно 
заметно на примере тех русских и советских естествоиспытателей, которые 
вначале разрабатывали идеи развития стихийно, без активного использова-
ния философии, а затем стали применять ее в своих научных исследовани-
ях, как, например, К.Э. Циолковский, В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев и др. На 
взглядах ряда этих мыслителей на проблему развития мы ранее уже останав-
ливались, ибо благодаря их трудам существенно усилилась интенсивность 
проникновения идеи развития в науки о природе2. Основоположники антро-
покосмизма существенно продвинулись в разработке синтеза идеи развития 
с идеей единства человека и космоса — и в этом, на наш взгляд, особенность 
их подхода к обсуждаемой проблеме.

Один из важнейших вопросов, который будет в центре нашего внима-
ния, связан с тем, насколько в проблеме развития объединяются планетарные 
(геоцентрические) и космические аспекты. Если древние мыслители с удиви-
тельной легкостью и наивной простотой объединяли земное (в том числе че-
ловека) и космическое, то затем в проблеме развития вопросы космические 
и планетарно-земные развивались в разных, как бы параллельных плоскостях. 
В XIX столетии главные форпосты идеи развития — астрономия, с одной сто-
роны, и биология и геология — с другой (мы не случайно ранее избрали их 
для сравнения), — не соприкасались между собой.

Проблема эволюции в геологии вплоть до работ В.И. Вернадского рас-
сматривалась с геоцентрических позиций, что указывает на ограниченные 
возможности исследования проблемы развития в частных науках и обуслов-
лено отсутствием в них наиболее широкого взгляда на процессы развития, 
который ранее был свойствен только философскому знанию. Уже это гово-
рит о том, что широкая точка зрения далеко не всегда совпадает с космиче-
ской: астрономия выражала космический аспект эволюции, но узко, одно-

1 См.: Казютинский В.В. Революция в астрономии. М., 1968.
2 См.: Урсул А. Д., Урсул Т. А. Эволюция, космос, человек (общие законы развития и концепция 

антропокосмизма). Кишинев, 1986. С. 155–176. См. также главу 3 настоящей работы.
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сторонне, и важно было объединить земное и космическое, выделить в них 
инвариантно-общее.

Предпосылкой такого объединения, несомненно, является все более углу-
бленное исследование идеи развития в философии, где она в разных своих 
формах была одним из центральных предметов размышления еще до не-
мецкого идеализма. Проникновение идеи развития в естествознание (астро-
номию, биологию, геологию) совпадает с новым этапом исследования самой 
идеи развития в рамках философии, в особенности в диалектике Гегеля.

Возникновение марксистской философии объединяет эти почти не 
связанные между собой линии разработки идеи развития в естествознании 
и философии, опираясь и обобщая естественно-научные положения и рас-
пространяя идею развития на общество. Именно так мы видим истоки идеи 
развития, соединение их в дальнейшем в целостный исследовательский про-
цесс с помощью особой интегративно-общенаучной репрезентации идеи 
развития — принципа глобального эволюционизма. Идея этого наиболее ши-
рокого типа эволюционизма не ограничивается лишь естественно-научным 
аспектом, она становится потенциально общенаучной, и именно в таком ра-
курсе мы здесь ее и рассматриваем. Вместе с тем важно отметить, что глобаль-
ный эволюционизм исследует далеко не все виды и формы развития, на что 
претендует после философии то направление исследований, которое имену-
ется эволюционикой или эволюционистикой.

Интегрирующе-обобщающая роль философии сказанным выше не огра-
ничилась. Уместно это подчеркнуть, тем более что на данный аспект в фило-
софской литературе внимание почти не обращается. Ведь философия не 
только соединила и обобщила частнонаучные и универсальные идеи разви-
тия: в этом интегративно-синтезирующем процессе произошло соединение, 
до недавнего времени остававшееся в тени, планетарно-земного и косми-
ческого аспектов развития. Обобщение научной идеи развития есть в то же 
время выделение того общего (пусть пока на сравнительно ограниченном 
материале), что присуще земному (биология, геология) и космическому (кос-
могония, космология) аспектам процесса развития. Упомянутый синтез, кото-
рый был совершен философией, показывает, что планетарно-земные и кос-
мические процессы развития — это не какие-то не связанные между собой 
автономные феномены в природе, а направления и аспекты эволюции в еди-
ном целом и доступном нашему познанию мироздании. Научно-философское 
мировоззрение и методология оказались тем общим фундаментом, который 
соединил земные и космические, частные и общие процессы развития в об-
щенаучную концепцию глобальной эволюции. Причем глобальность здесь 
понимается как некая еще не постигнутая до конца целостность мироздания. 
Глобализация и космизация проблемы эволюции нашли свое интегративное 
завершение в становлении нового типа эволюционизма. В мировоззренче-
ском плане это синтез глобализма и эволюционизма.
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Под глобализмом подразумевается системное миропонимание, бази-
рующееся на представлении мира как единого целого (а человечества — как 
единого мирового сообщества), способ мироцелостного видения, в котором 
общепланетарные и тесно связанные с ними целостно-космические характе-
ристики превалируют над остальными. Эволюционизм же предстает как тип 
мировоззренческой установки, рассматривающей все с точки зрения широких 
представлений о развитии как о направленных изменениях содержания про-
цессов и систем, где бы они ни находились — на планете или за ее пределами.

Разумеется, этот синтез планетарного и космического аспектов разви-
тия не завершился, он и сейчас происходит, причем на совершенно новом 
этапе, обусловленном очередной революцией в астрономии (особенно в кос-
мологии и астрофизике), достижениями космонавтики и основанными на 
ней космическими исследованиями, а также новейшими космологическими 
открытиями. Интегративные функции опирающейся на науку философии 
проявляются и в том, что ее принципы, законы, категории создали основу 
для широкомасштабных и всесторонних синтезов в самых разнообразных 
областях научного поиска, в том числе и в соединении планетарно-земного 
и космического аспектов развития, их взаимосвязи и взаимообусловленно-
сти. Принцип развития и идея эволюции стали общенаучно-концептуальным 
и глобальным феноменом и, как мы аргументируем далее, ядром современ-
ной общенаучной картины мира, что особенно ярко проявляется в концеп-
ции глобальной эволюции.

Пожалуй, в научной картине мира происходит сдвиг акцентов от си-
стемного видения как репрезентации идеи всеобщей связи явлений 
к эволюционно-синергетическому представлению этих же проблем. В ходе 
проникновения системных идей стало понятным, что в том или ином смысле 
все объекты оказываются системами, т.е. они являются в каком-то отношении 
целостными образованиями, элементы которых связаны между собой. Идея 
взаимосвязи системности и развития в концептуальном плане разрабатыва-
лась так или иначе различными авторами, но надо отметить, что существен-
ный толчок она получила в результате развития и философского осмысления 
самого системного подхода. В принципе идея развития и идея системности 
(и целостности как глобальности) предполагают разные ракурсы рассмотре-
ния, и они выступают как взаимодополняющие, взаимосвязанные моменты 
в познании объективной реальности.

Развитие системного подхода, вполне естественно, усилило тенденцию 
рассмотрения развития в системно-структурном ракурсе, выделения роли 
связей в процессе развития, представления структурных уровней материи 
именно как уровней развития, особенно в живой материи, использования 
системного подхода для различения движения и развития. Основная идея 
системного подхода к проблеме развития состоит в том, что процессы раз-
вития «имеют свою системную структуру, и они есть не что иное, как раз-
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витие систем»1. К этому стоит добавить, что развитие рассматривается как 
системно-целостный процесс.

Существуют и более сложные, в том числе и математизированные под-
ходы к проблеме развития как к системному феномену на базе общей теории 
систем (разработанные, например, Ю.А. Урманцевым), где развитие опреде-
ляется как изополиморфизация систем природы2.

Использование системного подхода позволяет различать движение и раз-
витие, системно-целостный характер развития является его существенным 
отличительным признаком. Ведь движение в одной системе выступает как 
развитие в иной системе, и это вытекает из принятого выше определения ка-
тегории развития как направленного и зачастую необратимого изменения со-
держания системы (что четко отличает уже этот вид изменений от движения).

В чем специфика применения системного подхода к развитию? На наш 
взгляд, не только в том, чтобы рассматривать развитие систем, но и в том, 
чтобы развитие рассматривать как целостную систему, как процесс, развер-
тывающийся как во времени, так и в пространстве, т.е. как системогенез. Это 
достаточно рельефно проявляется, например, в экосистемной теории биоэво-
люции. Как отмечает В.А. Красилов, один из авторов экосистемной теории 
эволюции, компоненты определяют свойства системы, а система — свойства 
компонентов. Парадокс компонента и системы заключается в том, что систе-
ма предназначена для сохранения компонента, но сохранение самой системы 
требует его изменения. Импульс развития, по-видимому, распространяется 
сверху вниз, от системы к ее компонентам, диктуя последовательность эволю-
ционных объяснений. Эволюционный процесс охватывает сложные системы 
с иерархической структурой и протекает на различных организационных 
уровнях, каждый из которых обладает известной автономией, но в то же вре-
мя связан как с низшими, так и с высшими уровнями. Направленность воз-
никает в результате влияния системы на эволюцию ее компонентов (которые 
сами являются системами и направляют эволюцию своих компонентов)3.

Если рассматривать развитие социоприродных систем (типа «общество–
природа»), то это есть одновременно социоприродная (социоестественная) 
эволюция. И главное в таком подходе, который не формально, а диалекти-
чески соединяет понятия системы и развития, заключается в том, чтобы по-
казать системный характер возникновения нового в процессе развития, т.е. 
обнаружить, как появляется эффект, получивший название системного (си-

1 Карпинская Р.С. Философские проблемы молекулярной биологии. М., 1971. С. 85; см. также: 
Казютинский В.В., Кремянский В.И. Принцип развития в естествознании XIX–XX вв. // Синтез со-
временного научного знания. М., 1973. С. 190–191; Урсул А. Д. Информация. Методологические 
аспекты. М., 1971. С. 177–190.

2 См.: Урманцев Ю. А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества 
и мышления. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009.

3 См.: Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. С. 31, 68–69.
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нергетического) эффекта и, в частности, эффекта целостности. Социопри-
родные системы представляют собой совокупность компонентов, имеющих 
социальную и природную целостность, которые взаимодействуют между со-
бой, при этом само взаимодействие образует особую целостность.

Особенностью процесса развития является появление нового, которое 
может возникать и наряду с тем, что уже существовало, т.е. совместно со ста-
рым, и при условии изменения или даже исчезновения старого. Возникнове-
ние нового в эволюционных процессах уже заметно на уровне исследования 
феномена развития, еще без проникновения в его сущность, и оно нашло 
свои интерпретации, в частности, в феноменологии использования инфор-
мационного подхода, когда констатируется, что соединение элементов в це-
лостность дает приращение новой информации в уже имеющейся системе 
и создает эффект новой целостности1.

Возникновение нового в системе происходит в результате синтеза: 
в этом большое значение данных процессов в эволюции, на что гораздо рань-
ше обратил внимание П. Тейяр де Шарден, рассматривая «эволюционно-
творческую функцию синтеза». Он указал, что в молекуле заключено гораздо 
больше, чем в атоме, в клетке больше, чем в молекулах, в социальном больше, 
чем в индивидуальном, и т.д.: «на каждой последующей ступени комбинации 
выступает нечто, не сводимое к отдельным элементам»2.

Появление еще одного элемента в системе уже на уровне количествен-
ных изменений свидетельствует о появлении чего-то нового, о направленном 
изменении содержания системы (т.е. о ее усложнении). Тем более это новое 
проявляет себя на уровне перехода количественных изменений в качествен-
ные, поэтому можно говорить о количественно новом и качественно новом (и 
соответствующих — экстенсивном и интенсивном — типах развития). А по-
скольку процессы возникновения нового происходят в процессе самооргани-
зации, то можно вести речь о количественных и качественных аспектах этого 
инновационно-синергетического процесса.

В реальных процессах самоорганизацию с позиций синергетики рас-
сматривают как спонтанное возникновение порядка (организации) из хаоса 
(беспорядка) за счет поглощения энергии и информации из внешней среды 
в открытых неравновесных системах. Важную роль при возникновении но-
вого играет дифференциация и интеграция в процессе системогенеза. Воз-
никновение еще одного элемента — это процесс дифференциации, однако 
он неотделим от процесса интеграции, если вновь возникший элемент добав-
ляется, присоединяется к системе, если происходит прогрессивное развитие 
и формирование качественно новой целостности с большим информацион-

1 См.: Урсул А. Д. Природа информации. М., 1968; Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный 
эволюционизм и синергетика ноосферы. Ростов н/Д, 2003.

2 Тейяр де Шарден П. Указ. соч. С. 262–263.
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ным содержанием. Если же компонент, конституирующий систему, удаляет-
ся, отпочковывается от системы, то происходит ее распад, идет регрессивное 
развитие. В случае прогрессивного развития вновь возникший в системе эле-
мент, соединяясь с другими элементами, образует новые связи, и тем самым 
возникает новое интегративное, или системное, свойство (качество), которое 
не было присуще системе до этого. Речь идет об уже упомянутом системном 
эффекте, о возникновении новых свойств, накопление которых ведет не 
просто к росту количества информации в системе, но и к новому системно-
структурному качеству. Новое качество возникает и при изменении поло-
жения и порядка компонентов, элементов системы при сохранении одного 
и того же их количества (явление изомерии), что выше именовалось однопло-
скостным (нейтральным) развитием. Появление нового в процессах самоор-
ганизации при условии его сохранения, устойчивости, стабилизации и вклю-
чения его в уже существующие связи формирует непрерывно-магистральную 
линию глобальной эволюции.

Уместно обратить внимание на соотношение и динамику вновь возника-
ющего и уже имеющегося, старого. Часто обращают внимание на то, что ста-
рое либо изменяется, отрицается новым, либо сохраняется. Не менее важная 
мысль заключается и в том, что старое, т.е. уже накопленное системой содер-
жание, оказывается далеко не безразличным к инновациям: в той или иной 
степени старое определяет и тем самым канализирует появление нового, оно 
определенным образом уже самим своим существованием сужает диапазон 
возможного появления нового, «приемлет» далеко не всякие инновации. Эта 
общая идея понадобится в дальнейшем, когда будут рассматриваться прин-
ципы универсальной эволюции — и особенно основные принципы.

Не в этом ли заключается «тайна» постепенности и преемственности 
в развитии: прогресс в этом смысле оказывается диалектической связью но-
вого и старого, где не только новое отрицает старое, но и старое, хотя бы уже 
самим своим существованием (не говоря уже об активности с его стороны), 
формирует (выбирает) новое, допуская далеко не всякое возможное новое, 
а лишь такое, которое в тех или иных аспектах не противоречит старому 
(отсутствие противоречия во всех аспектах заранее исключается — это уже 
не будет развитием). Поэтому системность развития надо видеть не только 
в пространственном аспекте, в выявлении структурно-компонентных аспек-
тов, связей частей, их иерархии и целостности, но и в том, что развитие — это 
системно-динамический процесс во времени, где прошлое и настоящее взаи-
мосвязаны с будущим, образуя присущую именно данному типу эволюции 
целостность. Это становится более понятным, если речь идет о достаточно 
высоких ступенях развития, активно использующих механизм опережающе-
го отражения. Развитие как темпоральная система обязательно интегрирует 
в единое целое все три момента времени (темпомиры), которые, как будет по-
казано ниже, также могут взаимодействовать между собой.
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Системность развития проявляется и в связях самоорганизующейся си-
стемы со средой. Эта связь эволюционирующих систем со средой ярко вы-
ражена в теории биологической эволюции, где естественный отбор тесно 
сопряжен с экологическими факторами. Все экологические факторы (био-
тические и абиотические) воздействуют на эволюционный процесс био-
систем через внутривидовую и другие формы конкуренции и естественный 
отбор наиболее приспособленных особей. Экосреда выступает тем жизнен-
ным пространством (ресурсом), из-за которого идет борьба за существова-
ние, имеет место естественный отбор, что дает право А.В. Кацуре считать, что 
«жизнь — есть бесконечная борьба за ресурсы», что всегда будет «актуальным 
противоречие между нуждающейся в ресурсах живой системой и средой, ко-
торую она стремится опустошить вне зависимости от того, живая эта среда 
или нет»1.

Поэтому весьма перспективны такие определения в классификации на-
правлений и ветвей развития, которые их связывают с экосредой, например 
деление А.Н. Северцовым форм исторического развития биосистем на аро-
морфозы, идиоадаптацию и дегенерацию2. Ароморфоз связывает структурно-
организационные изменения организма с адаптацией к среде, обеспечиваю-
щей возможность существования в широком диапазоне условий, тогда как 
идиоадаптация — это приспособление к узкому диапазону условий среды.

Взаимоотношение самоорганизующейся системы и экосреды свидетель-
ствует о том, что в принципе существует и связь между реализующимися 
в процессе развития материи его направлениями — прогрессом, регрессом, 
круговоротом, одноплоскостными структурными изменениями. Между тем, 
как уже упоминалось, ряд авторов считает, что прогрессивное развитие яв-
ляется определяющим, доминирующим по отношению к другим формам 
и направлениям развития. Приведем мнение Е.Т. Фаддеева, который предпо-
ложил, что «развитием является только прогресс. Если категория движения 
отражает атрибутивное свойство изменяемости материи, то категория раз-
вития отражает атрибутивное свойство прогрессивной однонаправленности 
материи. Что касается регресса, то он рассматривается как отсутствие разви-
тия, как неразвитие. Соотношение прогресса и регресса подобно соотноше-
нию движения и покоя. Последний относителен, представляет собой лишь 
момент изменения. Аналогично и регресс, неразвитие есть только временная 
задержка прогресса, миг во всеобщем развитии. Таким образом… прогрессив-
ное и регрессивное направления существенно непаритетны не только в био-
логическом и социальном мире, но и в мире вообще. Это тоже снимает ряд 

1 Кацура А.В. О структуре экологического знания // Философские проблемы глобальной 
экологии. М., 1983. С. 102.

2 См.: Северцов А.Н. Главные направления эволюционного процесса. М., 1967; Он же. Направ-
ленность эволюции. М., 1990.
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трудностей, в частности позволяет объяснить, почему же все-таки появляют-
ся во Вселенной и эволюционируют, стремясь к бессмертию, многочисленные 
социальные организмы»1.

Несмотря на «смелость» такого предположения, заметим: по этому пути 
идут многие исследователи, не сильно утруждающие себя философскими до-
казательствами того, что существуют и иные формы развития, кроме прогрес-
са. В отличие от упомянутого автора, они, скорее всего, либо не знают, либо 
игнорируют наличие иных форм и направлений развития (особенно это ка-
сается ряда исследователей проблемы безопасности).

Конечно, можно строить различные философско-умозрительные гипо-
тезы о соотношении прогресса и регресса, как и о других формах (кстати, 
и пока еще не выявленных наукой) развития. Однако если философия опи-
рается на науку, то должна из всего спектра предположений выбрать лишь то, 
которое согласуется с современными научными теориями и концепциями, 
в частности с синергетическими, а также с космологическими представления-
ми. В свете космологических данных можно, скорее всего, говорить о том, что 
движение по отношению к покою представляет незначительную часть всего 
материального содержания мироздания (см. следующую главу).

А прогрессивное развитие, которое коррелируется со снижением эн-
тропии в материальных системах, может реализоваться лишь за счет окру-
жающей среды, ее ресурсов и условий. Причем в этой среде, окружающей 
эволюционирующую систему, происходят деградационные процессы, идет 
регрессивное развитие. Поэтому вряд ли можно считать, что регресс есть 
только временная задержка прогресса, миг во всеобщем развитии. Регресс — 
оборотная сторона прогресса, эти две формы развития связаны друг с другом. 
Прогрессивное развитие, происходящее в ходе глобальной эволюции, неот-
делимо от процессов регрессивного развития окружающей среды, из которой 
черпаются ресурсы и которая представляет собой условия для существования 
эволюции материальных систем. Поэтому нельзя считать прогрессивное на-
правление развития единственным либо доминирующим.

Очень важно подчеркнуть, что для непрерывного продолжения глобаль-
ной эволюции имеет значение не только их пространственная (на что обра-
щается основное внимание), но и временная открытость. Эволюционирую-
щие системы, «открытые к прошлому» (т.е. делающие акцент на прошлом), 
оказываются менее конкурентоспособными в «самоорганизационном от-
боре», чем системы, «открытые к настоящему». И наиболее конкурентоспо-
собными выступают системы, обладающие открытостью к прошлому, на-
стоящему и будущему, причем «адаптация к будущему» оказывается в ходе 
восхождения систем в процессе глобальной эволюции самым важным свой-
ством их темпоральной динамики.

1 Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 2. М., 1970. С. 21.
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В исследовании проблемы развития системный подход занимает особое 
место, являясь переходным средством от традиционно-философского подхо-
да (который, естественно, вовсе не является бессистемным) к другим общена-
учным формам и подходам к познанию исследуемого феномена. Это вызва-
но следующими обстоятельствами. Прежде всего — тем, что сама категория 
системы является одновременно и общенаучным, и философским понятием, 
а также тем, что из всех общенаучных подходов системный подход и общая 
теория систем получили наиболее обстоятельную и серьезную методологи-
ческую разработку. В принципе существуют и подходы к проблеме развития 
с позиции теории систем, которые позволяют использовать те или иные ма-
тематические средства исследования (работы О. Ланге, Ю.А. Урманцева и др.).

1.2. Генезис и содержание концепции 
глобальной эволюции

Идеи эволюционизма зародились в том или ином виде еще в древности, 
когда мыслители стали задумываться о развитии мира и месте человечества 
в этом мире1. Однако вначале внимание было обращено на движение как из-
менение. «Античным мыслителям мир представлялся неизменным, но не не-
подвижным», — это мнение С. Миллс, на наш взгляд, удачно отражает позна-
вательную ситуацию того времени. Однако ясно, что изменение — это еще 
не всегда эволюция. Поэтому появление такого учения, как эволюционизм, 
предполагает не просто осознание динамики происходящих во времени изме-
нений, но и выявление их направленности, а также появление их результатов.

Эволюционизм как мировоззрение, по-видимому, появляется лишь 
в XVIII в. (И. Кант, И.Г. Гердер, Ж.Л. Бюффон и др.). Этот тип мировоззрения 
характерен для XIХ в., особенно для учения Г.В.Ф. Гегеля о всеобщих формах 
развития. По-видимому, автором термина «эволюция» можно считать англи-
чанина М. Хэйла, который в 1677 г. употребил его в отношении к человече-
скому организму (в аспекте преформизма). В другой версии генезиса данный 
термин (от лат. evolutio — развертывание) использовал швейцарский натура-
лист Ш. Боннэ только в 1762 г. В более широком биологическом смысле его 
употребил Г. Спенсер (1852 г.), говоря о развитии всей живой материи.

«Углубляясь в прошлое, — пишет о биологическом эволюционизме 
Ю.В. Чайковский, — найдем ряд важных моментов, побуждающих к размыш-
лению о сути эволюционной науки. Можно углубляться до Гердера в Герма-
нии (1784), до Хэйла в Англии (1677) или даже до Лючилио Ванини из Италии 
(1615), но мы ограничимся здесь погружением только до Мопертюи во Фран-
ции (публикации 1744–1756). В это время западное (сперва французское) 

1 См.: Миллс С. Теория эволюции: история возникновения, основные положения, доводы 
сторонников и противников. М., 2009. С. 11.
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общество совершило, на мой взгляд, тот самый выбор, который через сто лет 
привел к победе дарвинизма, а последний в ХХ в. стал одной из причин самых 
крупных трагедий в истории. Первым (1744) выступил Мопертюи, затем (1748) 
появились книга Де Малье и “Дух законов” Монтескье, а Бюффон начал изда-
вать свою «Естественную историю»; в 1751 стала выходить “Энциклопедия” Да-
ламбера и Дидро. Из них общество усвоило многое, но отнюдь не все.

У Мопертюи мы видим идею вытеснения слабых рас сильными в худшие 
для обитания зоны — это в духе Дарвина, что было усвоено, но только это. 
В остальном он провозглашал то, что позже стало известно как ламаркизм, 
жоффруизм и номогенез. Однако, в отличие от других ранних эволюциони-
стов, он думал о механизме наследственных изменений, и потому его помнит 
история генетики1. Более того, у него прочерчена линия глобального эволю-
ционизма — параллели в развитии планетной системы, химических соеди-
нений, организмов, обществ и языков. В этом он вторил Хэйлу, но, как и тот, 
услышан не был»2.

Уже упомянутый Г. Спенсер еще в 1858 г. опубликовал разработанный им 
«закон прогресса», опередивший на год публикацию дарвиновского учения 
о биоэволюции. Причем общие законы эволюции Г. Спенсера очень близки 
по своим формулировкам современной синергетической терминологии. Так, 
он полагал, что эволюция есть интеграция материи и сопутствующее этому 
рассеивание движения, причем прогресс заключается в усилении структур-
ной организованности и предполагает наличие согласованной разнородно-
сти и дифференциации3.

Конечно, наибольший импульс разработке эволюционных идей придала 
теория естественного отбора. Известно, что создатели эволюционной теории 
в биологии, Ч. Дарвин и А.Р. Уоллес, находились под большим впечатлением 
от идей Мальтуса, получивших в то время в Англии широкий резонанс. Одна-
ко идеи глобальной эволюции распространяются далеко за пределы биоэво-
люции, тогда как дарвиновская теория не выходила за пределы живого и не 
проясняла того, как это живое зародилось, хотя в дальнейшем появилось 
предположение, что и здесь также не обошлось без отбора.

Идеи, наиболее близкие к современному пониманию глобального эволю-
ционизма, были высказаны П. Тейяром де Шарденом в его уже упомянутой 
книге «Феномен человека», которая была написана в 1946 г., а опубликована 
спустя одиннадцать лет (после смерти автора). Феномен человека им рас-
сматривался на фоне вселенской эволюции как некоего стержневого анти-
энтропийного процесса (состоящего из трех стадий — Преджизни, Жизни 
и Сверхжизни), который притягивается к таинственной точке Омега, направ-

1 См.: Гайсинович А.Е. Зарождение и развитие генетики. М., 1988.
2 Чайковский Ю.В. История и прогноз // Вопросы философии. 2011. № 5. С. 86.
3 См.: Спенсер Г. Синтетическая философия. К., 1997.
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ляя эволюцию на планете в сферу, которую он, как и В.И. Вернадский, имену-
ет ноосферой, сферой разума (как гармонизированную общность сознаний, 
единую мыслящую оболочку, разумную организацию мыслящей субстанции).

Однако наибольшее продвижение в глобальном эволюционизме связано 
со второй половиной XX в., когда возник ряд проблем глобального и косми-
ческого масштаба, требующих содержательного и глубинного объяснения 
происходящего в мире развития и нашего видения будущего человечества. 
С 60-х гг. прошлого века началось исследование одной из глобальных про-
блем — проблемы освоения космоса. В ходе методологических поисков было 
выдвинуто и обосновано то направление глобальных исследований, которое 
позже, в 90-е гг. XX в., получило наименование космоглобалистики1.

Требовалось более широкое и, прежде всего, эволюционное объяснение 
и понимание того, почему появились глобальные проблемы, почему человек 
выходит в космос, каковы перспективы взаимодействия природы и обще-
ства на длительные — астрономические отрезки времени. От абстрактно-
диалектической картины развития необходимо было перейти к модели раз-
вития, которая исходила бы из данных всей современной науки, из основных 
концепций развития в области естественных, общественных и других наук 
и особенно — междисциплинарных исследований, поскольку без них в прин-
ципе невозможно было сформировать концепцию глобальной эволюции.

Именно поэтому в последние десятилетия в исследованиях, связанных 
с проблематикой развития, наибольший интерес приобретает концепция 
универсальной, или глобальной, эволюции, которая появилась на пути меж-
дисциплинарного синтеза научных знаний об эволюции (об истории этого 
направления можно узнать по ряду публикаций2). Однако авторы, лишь в по-

1 См.: Глобальные проблемы социального развития (философско-методологические аспекты) / 
Отв. ред. А.Д. Урсул. Кишинев, 1988.

2 См.: Тейяр де Шарден П. Указ. соч.; Урсул А. Д. Освоение космоса. Философско-методологические 
и социологические проблемы. М., 1967; Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 1 и 2. М., 1970; 
Урсул А. Д., Урсул Т.А. Эволюция, космос, человек (общие законы развития и концепция антропо-
космизма); Казютинский В.В. Концепция глобального эволюционизма в научной картине мира. 
М., 1988; Крушанов А.А. Глобальный эволюционизм // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003; 
Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм (Позиция и следствия) // Вопросы философии. 
1991. № 3; Он же. Универсум. Информация. Общество. М., 2001; О современном статусе гло-
бального эволюционизма. М., 1986; Глобальный эволюционизм (философский аспект). М., 1994; 
Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы; Назаретян А.П. 
Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории; Гринченко С.Н. Метаэволюция 
(систем неживой, живой и социально-технологической природы). М., 2004; Хайтун С. Д. Феномен 
человека на фоне универсальной эволюции. М., 2005; Черникова И.В. Глобальный эволюционизм 
(философско-методологический анализ). Томск, 1987; Гетманов И.П. Глобальный эволюционизм 
и ноосферогенез. Новочеркасск, 2004; Урсул Т.А. Социоприродное развитие в универсальной 
эволюции. М., 2005; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Универсальный эволюционизм (концепции, подходы, 
принципы, перспективы). М., 2007; Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы / 
Отв. ред. В.В. Казютинский, Е.А. Мамчур. М., 2007; Барлыбаев Х.А. Человек в потоке универсальной 
эволюции. М., 2008; Панов А. Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума 
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следние годы приступившие к разработке данной концепции, не «заметили» 
основополагающих работ по этому направлению, которые были выполнены 
гораздо раньше и с которых, по сути дела, началась разработка глобального 
эволюционизма в СССР и в России. Они, как правило, находят среди работ 
по глобальному эволюционизму в качестве первой из упоминаемых лишь ра-
боту Э. Янча, которая была издана только в 1980 г.

Между тем один из первых вариантов этого типа эволюционизма был 
предложен в 1964 г. Е.Т. Фаддеевым (концепция эволюционных рядов, или 
рядов развития материи)1. Им было замечено, что эволюционное усложнение 
материи включает в себя определенные структурные элементы и структуры 
(ступени), которые их объединяют. Так, уровень элементарных частиц соот-
ветствует дозвездной (галактической) ступени, уровень атомов — звездной, 
уровень молекул — планетной, организмов (клеток) — биологической, чело-
веческих индивидов (личностей) — социальной ступени. Таким образом, сту-
пень развития как эволюционный ряд включает в себя два звена — структуру 
и соответствующие структурные элементы. Соотношение и динамика разви-
тия ступеней подчиняются определенным принципам (законам), о чем пой-
дет речь далее.

Несколько ранее, но в том же 1964 году один из авторов этой книги также 
предложил вариант концепции глобальной эволюции, предприняв попытку 
показать, что вывод о невозможности поставить временные и пространствен-
ные пределы развитию человечества не противоречит принципу развития 
материи на главной прогрессивной линии. Под главной прогрессивной ли-
нией понимается линия, ведущая к превращению неживой природы (неорга-
нической материи) в живую (органическую), а последней — в общество и так 
далее, т.е. эта линия считается не замкнутой во времени и пространстве2.

Здесь достаточно кратко выражена идея глобального эволюционизма 
(хотя это наименование в то время не употреблялось) и главная прогрессив-
ная линия — траектория, которую мы далее именуем супермагистралью гло-
бальной эволюции. Важно из всех ветвей вычленить именно главную про-

(SETI). М., 2008; Эволюция: космическая, биологическая, социальная / Отв. ред.  Л.Е. Гринин, 
А.В. Марков, А.В. Коротаев. М., 2009; Эволюция: Проблемы и дискуссии / Отв. ред.  Л.Е. Гринин, 
А.В. Марков, А.В. Коротаев. М., 2010; Идея эволюции в биологии и культуре / Отв. ред. О.Е. Баксан-
ский, И.К. Лисеев. М., 2011; Chaisson E.J. Cosmic evolution: the race of complexity in nature. Cambridge, 
2001; Christian D. Maps of time: An introduction to Big History. University of California Press, 2004; 
Jantsch E. The Self-organizing Universe: scientific and human implications of the emerging paradigm 
of evolution. Oxford, 1980; Laszlo E. Evolution: the grand synthesis. Boston, 1987; Spier F. The structure 
of Big History. Amsterdam, 1996.

1 См.: Фаддеев Е.Т. Некоторые философские проблемы освоения космоса // Диалектический 
материализм и вопросы естествознания. М., 1964.

2 См.: Урсул А. Д. Некоторые философские вопросы освоения космоса. М., 1964; Он же. Со-
циализм и коммунизм — стартовая площадка советских космических кораблей. Общественное 
и философское значение освоения космоса. Кишинев, 1964. 
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грессивную линию, ибо понятие прогрессивного развития материи включает 
в себя и боковые ветви развития, которые могут оказаться или ограниченны-
ми, или циклическими, повторно-круговыми. Прогрессивное развитие мате-
рии, возможно, в каких-то формах продолжается достаточно либо неопреде-
ленно долго и в сфере одной ступени развития.

В то время использовали традиционную концепцию форм движения ма-
терии, из названия которой «ускользал» аспект развития, эволюции, поэтому 
пришлось выделить так называемые основные этапы развития материи, ко-
торые должны были лежать на главной прогрессивной линии. Этапом разви-
тия материи назывался узловой момент развития, расположенный на главной 
прогрессивной линии и отражающий определенное качественное состояние 
материи в процессе развития.

Этапы на главной прогрессивной линии входят в периоды: первый — от 
Большого взрыва (БВ) до образования планет, затем планетный этап и как 
его отрицание — опять космический, но уже социоприродный этап. Причем 
планетный этап благодаря выходу человека в космос переходит в следующий 
космический период развития материи, где определяющую роль играет соци-
альный космический фактор.

В дальнейшем был предложен информационный критерий развития, 
и он был связан с рассмотрением перспектив космической деятельности, 
сформировав так называемую информационную гипотезу освоения космоса1. 
Как потом оказалось, информационный вектор характеризует и всю суперма-
гистраль глобальной эволюции.

Подобная картина усложнения (эволюции) материальных систем проти-
воречит второму началу термодинамики, согласно которому любая замкнутая 
система со временем переходит в состояние с наибольшим значением энтро-

1 См.: Урсул А. Д. Информационный критерий развития в природе // Философские науки. 1966. 
№ 2; Он же. Освоение космоса (философско-методологические и социологические проблемы). 
М., 1967. В этой монографии была предложена гипотеза для обоснования выхода человечества 
в космос с позиций глобального эволюционизма. Речь шла об ориентации выхода человеческой 
деятельности за пределы планеты с «целью» вписаться в супермагистраль глобальной эволюции.

На супермагистрали глобальной эволюции, наряду с информационным критерием и векто-
ром, реализуется тенденция сужения эволюционного коридора — уменьшения пространства рас-
пространения и масс-энергетического объема возникающих все более сложных структур. С одной 
стороны, происходит рост информационного содержания в каждой более высокой структурной 
единице, увеличивается многообразие видов и форм существования все более высоких структурных 
уровней, а с другой стороны, сужается их общий суммарный объем. Изменение этой тенденции 
сужения «эволюционного коридора» наступает лишь на социальной ступени эволюции и проис-
ходит в процессе освоения все большего как планетарного, так и внеземного пространства.

Социальная ступень расширяется, поскольку ее сущность имеет принципиально информаци-
онный характер, заключающийся в наличии особой надындивидуальной и внеличностной системы 
средств накопления, хранения и преобразования информации, необходимой для организации 
социальной деятельности. 
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пии. Однако процесс усложнения материи и появление ее эволюционных ря-
дов показывают, что во Вселенной в целом процессы возрастания энтропии 
не превалируют и нельзя говорить о тепловой смерти Вселенной, по крайней 
мере, начиная с Большого взрыва (около 13,8 млрд лет назад). Это также озна-
чает, что наша Вселенная не является замкнутой системой. 

Существуют различные аспекты открытости Вселенной в простран-
стве и во времени, например, есть точка зрения, что наша Вселенная — не 
предельно общая эволюционирующая система всех материальных систем, 
а лишь часть Супервселенной (Мультиверса), в которой есть и необитаемые 
локальные вселенные, может быть, представляющие собой для нашей Вселен-
ной ресурс негэнтропии. Нужно также иметь в виду, что наши знания (в том 
числе и о глобальной эволюции) основаны на изучении всего нескольких 
процентов мироздания, именуемых вещественной Вселенной. Утверждению 
об открытости Вселенной следует придать фундаментальный общенаучный 
характер. Открытость нашей Вселенной и процессы эволюционного услож-
нения, прогрессивная направленность развития в природе имманентно свя-
заны, и это будет аргументировано далее синергетическими и другими поло-
жениями.

По сути, упомянутые варианты концепции глобального эволюционизма 
в форме эволюционных рядов, главной прогрессивной линии, информацион-
ного вектора и многие другие версии претендуют на то, чтобы рассмотреть 
«развитие наблюдаемого мира от Большого взрыва до био- и ноосферы на 
Земле в едином ключе»1. К аналогичному мнению приходит ряд других авто-
ров, акцентирующих внимание на образовательном аспекте универсального 
эволюционизма. Так, В.С. Степин полагает, что «универсальный (глобальный) 
эволюционизм характеризуется часто как принцип, обеспечивающий экстра-
поляцию эволюционных идей, получивших обоснование в биологии, а также 
в астрономии и геологии, на все сферы действительности и рассмотрение не-
живой, живой и социальной материи как единого универсального эволюци-
онного процесса»2.

Примерно такую же идею высказывают В.В. Горбачев и В.М. Безденеж-
ных: «Целью универсального эволюционизма является выявление общих 
закономерностей, присущих развивающимся системам любой природы, 
различных форм организации и масштаба. В современном естествознании 
применяют понятие универсальности эволюции не в том смысле, что все из-
учаемые объекты развивающиеся, а потому, что те, которые развиваются, об-
наруживают общность, схожие черты, универсальность в развитии»3.

1 См.: Хайтун С. Д. Эволюция Вселенной // Вопросы философии. 2004. № 10.
2 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы: Учебник. М., 2006. С. 333.
3 Горбачев В.В., Безденежных В.М. Концепции современного естествознания: Учебное пособие. 

М., 2004. С. 253.
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Акцент на выделении общего в трех главных сферах Универсума — не-
живой и живой природе и обществе в универсальном эволюционизме, несо-
мненно, имеет место. Но этот акцент еще не отличает его от общефилософ-
ской позиции и рассуждений о развитии, которые проводились, например, 
в диалектико-материалистической интерпретации проблемы эволюции. 
Между тем существуют принципиальные отличия концепции глобальной 
эволюции от упомянутых общефилософских дискурсов, имеющие эпистемо-
логическую и онтологическую природу.

Универсальный (глобальный) эволюционизм как новую концепцию ин-
тересует не все развитие, происходящее во Вселенной, а лишь то, которое 
представляет непрерывные самоорганизационные процессы. Ученые, за-
нимающиеся исследованием этого особенного типа развития, акцентиру-
ют внимание именно на процессах перманентно-прогрессивного развития, 
а не всех форм и типов эволюции. Важно выяснить, как во Вселенной поя-
вилась и продолжает существовать непрерывная траектория прогрессивно-
го развития и какова ее судьба в будущем. Это связано, прежде всего, с тем, 
что именно на линии, названной нами супермагистралью глобальной эво-
люции, появилось и пока еще находится человечество — и важно выявить 
глубинные обстоятельства и причины, приведшие к этому «антропному фе-
номену» (именно поэтому в работе немалое внимание уделяется антропному 
космологическому принципу). Развитием в широком смысле сейчас, кроме 
философии, занимается эволюционика/эволюционистика, о чем идет речь, 
например, в работах Л.Е. Гринина и Ю.А. Урманцева1, которые и предложили 
упомянутые здесь наименования.

В этой связи следует различать эволюционизм и универсальный (или гло-
бальный) эволюционизм. В эволюции как развитии в широком смысле слова 
происходят конфликты, кризисы, разрушения систем и т.д. Однако на пути 
магистральной линии этой эволюции (супермагистрали) осуществляется 
своего рода отбор, когда «способность к будущему» обретают лишь те увели-
чивающие информационное содержание материальные структуры, которые 
после всех взаимодействий (в том числе и кризисно-конфликтных) вступают 
на путь коэволюции с другими из окружающих их структур. Некоэволюцион-
ные структуры после фазы бифуркации разрушаются, а оставшиеся в весьма 
узком (и далее все более сужающемся) диапазоне, или «коридоре безопасно-
сти», продолжают эволюционную «эстафету» на супермагистрали глобальной 
эволюции.

Глобальный эволюционизм в вопросах развития в существенно большей 
степени опирается на науку в целом, чем на философское знание. И не толь-

1 См.: Гринин Л.Е. Эволюция: космическая, биологическая, социальная — возможности единой 
парадигмы // Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания. Вып. 5 / Под 
ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. М., 2011; Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория 
развития систем природы, общества и мышления. 2-е изд.
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ко потому, что наука за последние десятилетия ушла далеко вперед от, по сути 
дела, оставшейся на прежнем уровне упомянутой общефилософской версии 
о развитии. Суть нового подхода к развитию заключается, главным образом, 
в опоре на новые подходы, которые в период доминирования общефилософ-
ской концепции не были достаточно развиты, как, например, синергетиче-
ский или информационный подходы (последнему вообще не придавалось 
значения).

Если общефилософские представления о развитии базировались в основ-
ном на биологии, геологии и астрономии, то глобальный эволюционизм, по-
мимо этих отраслей научного знания, фактически демонстрирует общие 
позиции со всеми отраслями знаний и научными направлениями, которые 
изучают проблему развития, несмотря на то, что какие-то из них оказывают-
ся приоритетными. Собственно говоря, в глобальном эволюционизме взяло 
верх исследовательское направление, получившее наименование общенауч-
ных форм и средств познания, основная идея которых была разработана не-
сколько десятков лет тому назад1. Причем именно для будущей концепции 
глобальной эволюции общенаучный аспект и подход был предложен в то же 
время2.

Именно эту особенность универсального эволюционизма и стали в даль-
нейшем отмечать. Так, А.П. Назаретян подчеркивает, что «под универсальным 
эволюционизмом понимается общенаучный подход к исследованию универ-
сальной эволюции…»3.

Однако общенаучность касается всех гносеологических форм, а не только 
подхода, поскольку глобальный эволюционизм — это и общенаучная концеп-
ция, содержащая общенаучные принципы (и законы, выявление и формули-
рование которых превратит концепцию в теорию) и т.д.

В связи с рассмотрением гносеологического аспекта обратим внимание 
на различие понятий универсальной (глобальной) эволюции и Универсаль-
ной истории, что связано с аспектом и уровнем анализа. Универсальная, или 
глобальная, эволюция — онтологическая реальность, т.е. процессы эволю-
ции, происходящие независимо от познающего субъекта. И хотя антропный 
принцип в космологии и современная эпистемология говорят, что от субъ-
екта очень трудно избавиться, тем не менее универсальная эволюция — про-
цессы самоорганизации во Вселенной, где реализуется перманентный вектор 
этой эволюции в форме супермагистрали.

Универсальная история в ее гносеологическом ракурсе — это, прежде 
всего, темпорально-фактологическое отражение, осознание и моделирование 
реально происходящей универсальной эволюции. Универсальная история — 
уже существенно субъективизированная сфера научного поиска, когда субъ-

1 Урсул А. Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981.
2 Урсул А. Д., Урсул Т. А. Эволюция, космос, человек. 
3 Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте универсальной истории.
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ект как исследователь предлагает свою точку зрения на универсальную эво-
люцию. Глобальная эволюция в дальнейшем, в ходе философского и научного 
дискурса, формируется как нечто инвариантное, доказанное либо признавае-
мое всем научным сообществом как некоторая концепция. Нужно также учи-
тывать то, о чем шла речь во введении, а именно: исторический подход, опе-
рирующий фактами, относится только к прошлому и настоящему. Когда речь 
идет о будущем, то здесь уже используется футурологический подход, вместо 
фактов мы имеем дело с гипотезами и предположениями, которые превраща-
ются в факты лишь после их реализации.

Глобальный эволюционизм, используя достижения всех наук, иссле-
дующих проблему развития, по сути дела, формирует междисциплинарно-
общенаучную программу исследования развития (или дополняющие друг 
друга картины в рамках различных подходов).

Следует признать, что современная общенаучная картина мира, которая 
стала в существенной степени системной, вместе с тем становится эволюци-
онной (разумеется, речь идет, в первую очередь, о вещественном фрагменте 
Вселенной). В соответствии с этим идет поиск не всеобще-философских, 
а универсально-общенаучных законов и тенденций развития (универсалий), 
причем не всякого вида развития и эволюции, а лишь тех из них, которые не 
прерываются, а существуют на протяжении всего темпорального бытия Все-
ленной. Имеется в виду выявление направлений, тенденций и закономерно-
стей только прогрессивного развития всего сущего, доступного современной 
науке, которые носят инвариантный характер и могут претендовать на то, 
чтобы объяснить появление человечества и прогнозировать его дальнейшее 
взаимодействие с природой Земли и космоса.

Эволюция здесь не может пониматься просто как некоторые постепен-
ные либо количественные изменения (в традиционной марксистской интер-
претации). Уже в теории биологической эволюции речь, конечно же, не шла 
только об экстенсивно-количественных изменениях, об игнорировании скач-
ков и революционных изменений. Эволюция в более широком (не противо-
поставляемом революции) представлении — это развитие, которое относится 
не просто к какой-то отдельно развивающейся системе, а к их определенной 
совокупности, и в принципе речь может идти также об общих закономер-
ностях непрерывной прогрессивной эволюции как самоорганизации мате-
риальных систем от неорганической (неживой) природы к биологической, 
а затем и социальной ступени материи. Как мы пытаемся далее обосновать, 
глобальная эволюция — «сохраняющий» тип прогрессивного перманентно-
го развития, когда, например, биологические или социальные системы в ходе 
эволюции сохраняются и продолжают процесс самоорганизации. Можно 
сказать, что перманентная прогрессивная эволюция в узком смысле — это 
безопасный тип усложнения, самоорганизации систем.
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Эволюционизм развивается как широкая общенаучная мировоззрен-
ческая и методологическая концепция (имеющая репрезентации в форме 
эволюционики/эволюционистики) и как универсальный (или глобальный) 
эволюционизм в ее составе. Мы уже отмечали, что в эволюции как развитии 
в широком смысле слова происходят конфликты, кризисы, разрушения си-
стем и т.д. Однако при выходе на путь магистральной линии этой эволюции 
(супермагистраль) идет своего рода отбор, когда «способность к будущему» 
обретают лишь усложняющиеся, обогащающие свое информационное со-
держание материальные структуры (мы рассматриваем информацию как все-
общее свойство материи). Эти структуры после всех взаимодействий (в том 
числе и кризисно-конфликтных) переходят к коэволюционным взаимодей-
ствиям с другими из окружающих их материальных структур, составляющих 
среду существования и развития. Глобальная эволюция — это перманентное 
усложнение материальных систем, ведущее к появлению новых, более высо-
ких структурных уровней и ступеней эволюции, что происходит на той тра-
ектории, которую мы именуем супермагистралью.

Супермагистраль (в каком-то смысле мэйнстрим) глобальной эволюции 
выявляется эмпирическим путем как непрерывная траектория прогрессив-
ной самоорганизации, идущая от низших уровней и ступеней материальных 
образований к высшим. Используется своего рода принцип презентизма1 
(видящий прошлое в уже свершившемся настоящем), когда настоящее ока-
зывает влияние на репрезентации прошлого. При этом далеко не все, что уже 
произошло в эволюционных процессах во Вселенной, находится на суперма-
гистрали, многие эволюционные феномены остаются вне этой магистрали.

В биологической эволюции на прогрессивное направление эволюци-
онного процесса в определенной степени указывает биогенетический за-
кон Геккеля–Мюллера («Онтогенез есть быстрое и краткое повторение 
филогенеза»)2. Т.е., согласно этому закону, каждое живое существо в своем 
онтогенезе повторяет в известной степени (в измененном и сокращенном 
виде) формы, пройденные в филогенезе. Такое повторение признаков пред-
ков в ходе индивидуального развития отдельной особи Геккель назвал рекапи-
туляциями (которые могут быть только частичными). Это определенное сви-
детельство происхождения животных одного типа от общего предка, причем 
речь идет о признаках не взрослых особей предков, а только их зародышей.

Однако на супермагистрали оказывается только та линия, которая харак-
терна лишь для человека, зародыш которого в процессе эмбриогенеза имеет 
на ранних стадиях развития признаки, характерные для рыб, затем превра-
щается из рыбоподобного организма в организм, подобный зародышу обе-
зьяны, впоследствии приобретая уже человеческие черты.

1 См.: Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история: В 2 т. Т. 1: Конструи-
рование прошлого. СПб., 2003.

2 См.: Мюллер Ф., Геккель Э. Основной биогенетический закон. М.; Л., 1940.
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Супермагистраль направлена из прошлого возникших живых систем 
к человеку и отсекает множество других семейств, видов и даже царств жи-
вых существ. На это в какой-то мере указывает биогенетический закон — на 
его траектории, ведущей к человеку. Растения, насекомые и вообще членисто-
ногие (видов которых среди животных более всего), по-видимому, находятся 
вне этой траектории, хотя и оказывают на нее определенное влияние.

Нечто подобное можно увидеть и на химической ступени эволюции: на 
супермагистраль попали не все химические элементы. Из существующих 
в природе и открытых элементов более десятка не имеют никакого значе-
ния для функционирования живых организмов. Только 81 элемент в той или 
иной степени принимает участие в формировании и функционировании 
живого организма. Основными являются такие химические элементы, как во-
дород (возникший в первые доли секунд появления нашей Вселенной после 
Большого взрыва), углерод, кислород и азот, а другие, нередко находясь в ми-
кроскопических количествах в организме (например, имеются следы никеля, 
кобальта, молибдена и других металлов, образовавшихся на звездной стадии 
эволюции), воздействуют на здоровье человека, когда избыток либо недоста-
ток какого-либо элемента оказывается причиной того или иного заболевания, 
причем при определенном содержании являются даже ядами (ртуть, мышьяк, 
таллий, полоний — особенно высокотоксичен его изотоп полоний-210 — 
и т.п.).

Говоря о понятии прогресса, мы обратили внимание прежде всего на то, 
что при прогрессивном развитии идут процессы самоорганизации, услож-
нения, повышения степени организации. Эти характеристики данного на-
правленного процесса не зависят от субъективно-ценностной точки зрения, 
например от антропоцентрической его ориентации. Причем из этой харак-
теристики прогресса следуют некоторые важные последствия, которые мож-
но выявить лишь проследив всю известную линию прогрессивного развития, 
именуемую нами супермагистралью.

Если мы будем рассматривать длительность существования организмов, 
их популяций (видов), родов, биоценозов, то здесь намечается весьма простая 
зависимость, а именно: длительность существования биологической системы 
увеличивается с ростом ее информационного содержания1.

На это также обратил внимание В.А. Красилов, обсуждая проблемы био-
эволюции. «Попробуем оценить эволюцию не с позиции пчелы, рыбы или 
человека, — пишет этот автор, — а в отношении жизни как таковой — ведь 
речь идет именно об общем прогрессе жизни. Антиподом жизни является 
смерть. Следовательно, с точки зрения живого, смерть — это плохо, сохра-
нение жизни, противостояние смерти — хорошо. Прогресс как движение от 
плохого к хорошему заключается в сокращении и, в конечном счете, устранении 
смерти (если эти рассуждения привели нас к стародавней мысли о том, что 

1 См.: Урсул А. Д. Природа информации.
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высшая цель жизни состоит в достижении бессмертия, то ничего плохого я 
здесь не вижу — древние обладали высокоразвитой интуицией в отношении 
телических процессов).

В ходе прогрессивного развития жизни организмы становятся все более 
“живыми”, уменьшается вероятность их гибели от непредвиденных причин. Ког-
да сообщают, что после пронесшегося тайфуна пляж покрыт толстым слоем 
гниющих водорослей, погибли тысячи выброшенных на берег рыб и сотни 
птиц, несколько человек получили ранения — им оказана медицинская по-
мощь, то эти цифры сами по себе характеризуют прогресс.

Организмы, которые мы интуитивно (и совершенно правильно) воспри-
нимаем как низшие, обладают почти неограниченными приспособительны-
ми возможностями, но приспособление дается им путем огромных потерь. 
Высшие организмы могут называться так не потому, что они сложнее, или 
эффективнее, или ближе к нам, а потому, что платят меньшую дань смерти. 
В биосфере непрерывно происходит отмирание, обесценение живой энер-
гии — производство энтропии, в терминах термодинамики. Прогресс, как 
и в любой развивающейся системе, заключается в сокращении производства 
энтропии»1.

Об этом сокращении производства энтропии и соответствующем росте 
информационного содержания материальных систем у нас еще не раз будет 
идти речь в других контекстах. Важно то, что прогресс при его перманент-
ном продолжении создает некоторую траекторию, на которой возникающие 
на более высокой ступени или уровне эволюции материальные системы уве-
личивают возможность своего все более стабильного состояния по сравне-
нию с предшествующими им уровнями и ступенями. Что касается человека, 
то продление его жизни характеризует социальный прогресс, достигаемый 
в том или ином социуме, а возможность увеличения длительности существо-
вания человеческого рода, обсуждаемая далее, представляется как стремление 
к социальному бессмертию.

С позиций эволюционного естествознания супермагистраль глобальной 
эволюции в природе можно проследить начиная с элементарных частиц, 
т.е. наименьших дискретных частиц материи, известных в настоящее время 
и оказавшихся основными строительными блоками атомов. Атомы, кото-
рых в настоящее время известно более сотни (или на порядок больше вместе 
с изотопами), представляют собой по сравнению с элементарными частица-
ми более сложные, более организованные системы. Атомы по своим свойствам 
не тождественны элементарным частицам, они качественно от них отличны. 
Переход от уровня элементарных частиц к уровню атомов, от одного качества 
к другому, от относительно простого к сложному является одним из первых из-
вестных нам шагов в восходящей ветви эволюции неживой природы.

1 Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. С. 80–81.
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Следующий уровень эволюции материальных систем — молекулы. Здесь 
уже атомы играли роль тех «кирпичиков», из которых был построен «город» мо-
лекул. Различных видов молекул оказалось значительно больше, чем атомов, их 
количество составило много тысяч видов, а совместно с органическими соеди-
нениями (и в основном полимерами) приблизилось к нескольким миллионам 
(в основном созданным не природой, а искусственно). Результат молекулярной 
(химической) эволюции — появление, в частности, таких сложных органиче-
ских соединений, как нуклеиновые кислоты (составленные из гетероцикличе-
ских оснований) и белки (из аминокислот). На вершине химической эволюции 
возникло новое качество сложно-упорядоченной в пространстве и во времени 
системы из органических веществ, называемое жизнью.

Первичные организмы — прокариоты длительное время были един-
ственными живыми организмами на планете1. В ходе эволюции появились 
микроорганизмы, растения и животные. Вместе они составили от порядка 10 
до нескольких десятков миллионов различных видов. И только на пути разви-
тия животного мира оказалась магистральная линия прогресса, которая при-
вела к появлению высших млекопитающих — приматов (человекообразных 
обезьян и человека).

Все восходящее развитие в природе, смена уровней эволюции материи 
занимали периоды времени в несколько миллиардов лет. Предполагают, на-
пример, что Метагалактика около 14 млрд лет назад представляла собой лишь 
сверхплотную начальную космологическую сингулярность. На смену сверх-
плотной материи вследствие расширения пришла современная Метагалакти-
ка, уже дифференцированная на Галактики с их звездным населением. Имен-
но звезды являются теми материальными образованиями, в которых возникли 
химические элементы — атомы.

В звездах существуют и примитивные молекулы, сложных молекул там 
нет. Ведь для того, чтобы могли протекать процессы образования молекул из 
атомов, необходима низкая температура, гораздо ниже, чем в звездах. Такая 
температура и другие благоприятные условия существовали на планетах, где 
и проявилась в полной мере химическая форма эволюции. Таким образом, 
главным этапам космической эволюции в какой-то мере соответствовало по-
явление определенных характерных структурных элементов: метагалактиче-
скому — элементарных частиц, звездному — атомов, планетному — молекул. 
Но это лишь схематичное «двухуровневое» (по Фаддееву) концептуальное по-
строение восходящего эволюционного ряда.

Дальнейшая наиболее интенсивная эволюция продолжалась на планетах; на 
некоторых из них появилась жизнь (биота) со структурной единицей — ор-
ганизмом, а затем общество (социосфера) со структурной единицей — чело-
веком, индивидуумом. Итак, ступень развития (эволюционный ряд) включает 

1 См.: Марков А. Рождение сложности. Эволюционная биология сегодня: неожиданные от-
крытия и новые вопросы. М., 2010. С. 91–131.
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в себя два звена: структуру (систему) и структурные элементы. Взаимосвязан-
ные между собой звенья составляют так называемый двухцепочечный ряд 
прогрессивного развития, или эволюционный ряд1.

Рассмотрим далее, в каком диапазоне условий могут существовать струк-
туры и структурные элементы ступеней развития в природе.

Элементарные частицы существуют в весьма широком диапазоне усло-
вий, практически везде, кроме физического и космического вакуума (они мо-
гут в нем находиться, но не могут его составлять). Какие-то элементарные ча-
стицы существуют и в темной массе, или скрытом веществе (см. следующую 
главу). Можно говорить об определенной вероятности встретить в данном 
конечном объеме пространства наблюдаемой Вселенной элементарную ча-
стицу. Обозначим эту вероятность через Рэ.

Атомы, как уже упоминалось, существуют при меньшем диапазоне усло-
вий: лишь на планетах, в космическом пространстве и на поверхности неко-
торых классов звезд. Там же существуют и молекулы, но диапазон условий их 
существования еще меньше, чем для атомов. Это объясняется тем, что расши-
рение, например, температурного диапазона ведет к расщеплению молекул 
на атомы, что обусловливается самим характером связи атомов в молекулах. 
Обозначив вероятность нахождения в данном конечном объеме пространства 
через Ра — атомов, через Рмол — молекул, можно будет записать следующее не-
равенство, отражающее сужение диапазона существования соответствующих 
структурных элементов:

Рэ > Ра > Рмол.

Наконец, Рорг (вероятность организмов) еще меньше, чем Рмол (Рорг < Рмол), 
а пространственная вероятность существования индивидуумов еще меньше, 
чем Рорг. Приведенные неравенства характеризуют вероятность не только 
структурных единиц, но и соответствующих им структур. Это неравенство 
выражает одну из стабильных тенденций (закономерностей) эволюции таких 
системных образований (эволюционов), как ступени развития материи (эво-
люционные ряды).

С уменьшением диапазона существования ступеней развития в природе 
(разумеется, в наблюдаемой Вселенной) уменьшается объем пространства, ко-
торый занимают структуры, т.е. Vм > Vз > Vп > Vбио, где Vi — соответствующие 
объемы распространения метагалактической, звездной, планетной и биоло-
гических структур (ступеней развития).

Такое же неравенство можно записать и для характеристики масс (Мi) 
структур (ступеней): Мм > Мз > Мп > Мбио. И, соответственно, для энергети-
ческой характеристики (Еi): Ем > Ез > Еп > Ебио — используя известный закон 

1 Впервые в наиболее полном виде идея ряда развития была сформулирована Е.Т. Фаддеевым 
(см.: Фаддеев Е.Т. Некоторые философские проблемы освоения космоса).

Globaly.indb   53Globaly.indb   53 27.04.2012   10:45:0827.04.2012   10:45:08

 

                            53 / 62



54

взаимосвязи массы и энергии. Эти неравенства также выражают соответству-
ющие закономерности эволюционного ряда.

Существует взаимосвязь между упомянутыми тенденциями в развитии 
природы. Так, уменьшение диапазона условий существования структуры 
ступени непосредственно связано с уменьшением пространства ее распро-
странения, поскольку большее разнообразие условий существует в большем 
объеме пространства. Функционально эта связь представляется прямо про-
порциональной и однозначной. Тенденция уменьшения масс-энергетических 
параметров структуры ступени также связана с упомянутыми выше тенден-
циями однозначно при условии, что плотность структуры ступени развития 
возрастает не быстрее уменьшения объема, занимаемого в пространстве, что 
реально выполняется.

Однако если для структур ступеней развития материи масс-энер ге ти че-
ские и пространственные характеристики уменьшаются, то со структурными 
единицами положение иное. Легко заметить: эти характеристики при движе-
нии от элементарных частиц к атомам, а от них к молекулам, а от последних 
к организмам увеличиваются. Это объясняется тем, что каждая предыдущая 
структурная единица относится к последующей как часть к целому, причем 
целое включает часть полностью. В то же время отношение структур ступе-
ней противоположно отношению их структурных единиц, а именно: каждая 
следующая ступень является частью предшествующей.

Пока не существует общепризнанной концепции (модели) глобально-
го эволюционизма как принципа перманентного прогрессивного развития 
во Вселенной. Чаще всего исходным является биологический эволюционизм 
как модель распространения его на более низкие (неживая природа) и более 
высокие (социум) ступени, этапы развития материи. Чаще всего в одном ис-
следовании объединяют биологическую и социальную (культурную) формы 
эволюции. Здесь мы уделяем меньше внимания биологической теории эво-
люции не только потому, что по этой проблеме существует огромное количе-
ство публикаций, но еще и потому, что уже вышли фундаментальные работы, 
посвященные специально этой проблеме, в которых представлены наиболее 
важные итоги мировых исследований и в какой-то степени затрагивается 
проблема глобальной эволюции1.

Попытку распространения идей биоэволюции предпринял Н.Н. Моисе-
ев в своем варианте универсального эволюционизма2. В этом варианте рас-
сматриваются универсалии дарвиновской триады биоэволюции (принципы 

1 Идея эволюции в биологии и культуре. М., 2011; Эволюция: Дискуссионные аспекты гло-
бальных эволюционных процессов / Отв. ред. Л.Е. Гринин, И.В. Ильин, А.В. Марков, А.В. Коротаев. 
М., 2011; Эволюция: космическая, биологическая, социальная. М., 2009; Эволюция: Проблемы 
и дискуссии. М., 2010.

2 См.: Моисеев Н.Н. Универсальный эволюционизм (Позиция и следствия); Он же. Восхождение 
к разуму: Лекции по универсальному эволюционизму и его приложениям. М., 1993.
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изменчивости, наследственности и отбора) и дается их общая (расширенная 
на всю природу) интерпретация.

Предложенная Н.Н. Моисеевым в его концепции универсальной эволю-
ции широкая трактовка принципов наследственности, изменчивости и отбо-
ра (дарвиновской триады) в настоящее время получает свое подтверждение 
и даже более фундаментальное обоснование. Нам представляется, что мож-
но трактовать дарвиновскую триаду в концепции универсальной эволюции 
Н.Н. Моисеева с позиций более известной общей триады темпомиров, т.е. 
в связи с принципом темпоральной целостности, проявляющимся в процес-
сах развития1.

Согласно этому темпоральному принципу история (и эволюция) рассма-
тривается не просто как совокупность событий и процессов, предшествую-
щих настоящему, но как системно-синергетическая взаимосвязь прошлого, 
настоящего и будущего (взаимодействие темпомиров). Термин «темпомир» 
имеет два значения: 1) мир, определяющей характеристикой которого являет-
ся темп (общая скорость) развития всех входящих в него структур; 2) перио-
ды времени как триада прошлого, настоящего и будущего, которые не только 
следуют друг за другом, но и нелинейно взаимодействуют, образуя темпораль-
ную систему (целостность). Здесь используется второе значение.

Следуя Н.Н. Моисееву, обратим внимание на то, что в основном наслед-
ственность имманентно связана с прошлым, изменчивость с настоящим, 
а отбор — с будущим. Впрочем, это схематическое представление далеко не 
однозначной связи также нуждается в дальнейшем обосновании. При этом 
формы проявления темпоральной триады в небиологических формах и фа-
зах глобальной эволюции могут оказаться несколько иными, что может быть 
выявлено при использовании синергетического подхода.

Наиболее очевидна связь прошлого с наследственностью, которая со-
ставляет информационное содержание эволюционирующей системы, сохра-
няющей ранее приобретенные особенности в ее предшествующей истории 
вплоть до настоящего времени. В линейно (однозначно) детерминированных 
системах прошлое (наследственность как его концентрация в эволюциони-
рующей системе) полностью определяет будущее и тем самым сопряжено 
с сохранением статус-кво системы. В модели эволюции таких систем с ла-
пласовским детерминизмом прошлое определяет не только будущее, но и на-
стоящее, для таких систем время обратимо и линейно. Можно считать, что 
понятия движения и развития здесь сближаются и каждое последующее со-
стояние системы содержит одно и то же количество информации (это изме-
нения, но еще не эволюция). Между тем нужно иметь в виду, что, по крайней 
мере, глобальная эволюция шла не путем случайных мутаций, а в большей ча-

1 См.: Урсул А. Д. Природа безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 1.
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сти направленно-комбинаторным путем, благодаря свойству трансферабель-
ности как способности входить в новые низкоэнтропийные комбинации, со-
четания1. Это одна из причин ускорения темпов прогрессивной эволюции.

В нелинейных случайных средах действие наследственности (памяти) 
ограничено отрезком времени, определяемым притяжением странных ат-
тракторов и неустранимостью хаоса из поведения сложных эволюциони-
рующих систем. Т.е. действие прошлого через настоящее на будущее имеет 
свои границы, определяемые «глубиной памяти» сложных нелинейных си-
стем. Именно этот временной отрезок, на котором действует память в слож-
ных системах, определяет горизонт прогноза2. Поэтому следует согласиться 
с Н.Н. Моисеевым, что наследственность системы — это также «зависимость 
ее будущего от настоящего и прошлого»3. Как видим, нелинейность либо ли-
нейность времени тесно сопряжена с информацией, и ее уничтожение (напри-
мер, при образовании черных дыр) означает потерю информации о прошлом.

Основная темпоральная «нагрузка» в процессе прогрессивного развития 
эволюционирующей системы «падает» на настоящий момент времени, в ко-
тором и происходят прогрессивные изменения в ее содержании, «цель» кото-
рых состоит в обеспечении сохранения системы в окружающей среде. Речь 
идет о возникновении того нового, которое может появляться как благодаря 
наследственной изменчивости, так и главным образом за счет того, что систе-
ма взаимодействует с открытой нелинейной окружающей средой, характери-
зующейся хаотичностью, стохастичностью, неопределенностью и т.д. Именно 
для настоящего момента времени формулируется закон необходимого разно-
образия как закон самосохранения кибернетических систем в условиях воз-
действий и флуктуаций (как благоприятных, так и неблагоприятных).

Окружающая систему среда с ее реальными и потенциальными воздей-
ствиями (как позитивными, так и негативными) на систему, согласно синер-
гетике, является открытой, нелинейной, хаотичной, дающей возможность 
системе обрести относительно устойчивую структуру, увеличить за счет ее 
ресурсов свое информационное и энергетическое содержание. Такая харак-
теристика среды, где в данный момент (сейчас и здесь) существует система, 
обусловлена самой ее природой, в которой спонтанность, стихийность, мно-
голикость представляется атрибутом этой среды как хаоса. Справиться с хао-
сом для сложной системы можно, лишь упростив данную задачу с помощью 
уже известных в синергетике способов4.

1 См.: Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение 
и принципы эволюции. М., 2001. С. 67, 158.

2 См.: Капица С.П., Курдюмов С.П., Малинецкий Г.Г. Синергетика и прогнозы будущего. М., 
2003. С. 87. 

3 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001. С. 39.
4 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением, самоор-

ганизация, темпомиры. СПб., 2002. С. 150.
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Однако вряд ли супермагистраль глобальной эволюции появилась бы, 
если бы улучшения в системе как отрицательные флуктуации энтропии про-
исходили бы только вероятностно-статистическим образом. Соединение еди-
ничных актов самоорганизации в супермагистраль глобальной эволюции не 
может быть объяснено только случайностью. По мнению Р.Е. Ровинского, для 
этого, по крайней мере, для биоэволюции «необходимое согласование после-
довательных актов самоорганизации возможно при условии существования 
информации о будущих состояниях системы»1. Однако в силу упомянутого 
принципа темпоральной целостности в эволюции речь может и должна идти 
не только об информации о будущем, но и об информации из будущего.

«Изменчивость, создающая “поле возможностей” для дальнейшего разви-
тия, и наследственность предшествуют отбору, — замечает Н.Н. Моисеев. — 
Это бесспорно: они создают для него необходимые посылки»2. В данный 
момент будущее выступает как некоторый набор возможных, виртуальных 
состояний или направлений развития, из которых система выбирает в даль-
нейшем лишь один. Среди критериев отбора, по мнению Н.Н. Моисеева, вы-
ступают законы физики и химии, в общем случае — совокупность законов 
природы, нарушить которые не может ни одна эволюционирующая система, 
стремящаяся к своему длительному самосохранению и развитию. Система 
в процессе самоорганизации отбраковывает варианты (элементы), препят-
ствующие ее собственному нерегрессивному развитию или сохранению, обе-
спечению стабильности ее бытия.

Будущее, согласно синергетике, формируется теми структурами-
аттракторами, в конус которых попадает эволюционирующая система3. 
Структуры-аттракторы заложены в нелинейные открытые среды, выражая их 
имманентные свойства, формы и характеристики. Будущее связано с отбо-
ром тех форм и возможностей, которые уже существуют в данной среде, а это 
число существенно ограничено как аттракторами, так и формами эволюцио-
нирующей системы, существующими в настоящем. Из настоящего в будущее 
попадают лишь те объекты (системы), которые адаптируются к грядущему 
и притягиваются странными аттракторами окружающей нелинейной сре-
ды. Уже наличие некоторого конечного числа аттракторов свидетельствует 
о возможности отбора (выбора) одного из них, что усиливается в фазе неу-
стойчивости случайными флуктуациями, подталкивающими систему в поле 
притяжения того или иного аттрактора. Кроме того, в процессе отбора на 
супермагистрали глобальной эволюции (либо близкой к ней области) проис-
ходит сохранение, «выживание» тех систем, которые удовлетворяют синерге-
тическому принципу минимума производства энтропии.

1 Ровинский Р.Е. Синергетика и процессы развития сложных систем // Вопросы философии. 
2006. № 2. С. 168. 

2 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. С. 55.
3 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Указ. соч. С. 139, 144. 
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Нужно также иметь в виду, что сами нелинейные среды, в которых эво-
люционирует система, также изменяются, в том числе и под влиянием этих 
систем, создавая дополнительные возможности отбора более активных низ-
коэнтропийных систем в качестве адаптации к будущему как своего рода 
темпоральному странному аттрактору. Достаточно распространенное мне-
ние о том, что будущее в принципе неопределенно, далеко не точно, будущее 
эволюционирующей системы в некоторой степени предопределено как не-
обходимостью самосохранения системы, так и странными аттракторами сре-
ды. Поэтому не случайно, что в процессе эволюции появляется ограниченное 
число видов каждого из структурных уровней материи и имеется ограничен-
ное число направлений самоорганизации. Кроме того, всегда действует упо-
мянутый выше эволюционный принцип темпоральной целостности, через 
который проявляется влияние будущего на другие темпомиры. В процессе 
глобальной эволюции имеет место взаимодействие всех трех темпомиров, 
образующих системно-темпоральную целостность, аналогичную системно-
пространственной целостности и системной целостности простран ства-вре-
ме ни. Глобальная эволюция представляет собой системно-целостный процесс 
перманентного прогрессивного развития как в пространстве, так и во време-
ни нашей видимой, т.е. «информационной» Вселенной, одной из «экзистен-
циальных потребностей» которой является самосохранение появившихся на 
определенном этапе высших ступеней и уровней развития. Именно поэтому 
супермагистраль глобальной эволюции можно считать оптимальной траекто-
рией, на которой происходит процесс непрерывного самосохранения мате-
рии через самоорганизацию.

Таким образом, дарвиновская триада, предложенная Н.Н. Моисеевым 
для понимания универсальной (глобальной) эволюции, находит свое обосно-
вание в фундаментальных темпоральных особенностях этих эволюционных 
процессов, которые впервые были замечены в ходе осознания биологической 
эволюции как одного из этапов и фрагментов непрерывной магистрали само-
организации в мироздании.

Однако наиболее распространенное в последние годы видение глобаль-
ного эволюционизма связано с синергетикой, распространившей многие 
свои принципы и законы с мира неживой природы на миры живого и со-
циального1. Синергетический подход при исследовании глобального эволю-
ционизма, которому мы уделяем значительное внимание, использует понятия 
и методы упомянутого научного направления для выявления законов самоор-
ганизации систем как стихийного возникновения сложных упорядоченных 
структур.

Существуют и иные подходы к исследованию глобальной эволюции, 
один из них мы рассматриваем далее более подробно. Хотя Вселенная не име-

1 См., например: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Законы эволюции и самоорганизации сложных 
систем. М., 1994. 
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ет единого направления развития, тем не менее существует супермагистраль 
непрерывного прогрессивного развития в ходе усложнения структурных 
уровней (ступеней) материи. Именно наличие этой магистрали фактически 
составляет сущность универсального (глобального) эволюционизма. Данный 
тип эволюционизма онтологически отличается от общефилософских рассу-
ждений о развитии, поскольку акцентирует внимание лишь на непрерывно 
длящихся (перманентных) процессах прогрессивной эволюции во Вселен-
ной, а не самого мироздания в целом.

Этому есть логическое обоснование: ведь только непрерывно длящееся 
прогрессивное развитие может объединить в одну темпорально бесконечную 
супермагистраль все процессы прогрессивного развития в неживой, живой 
и социальной сферах мироздания. Появление на этом пути регрессивного 
развития может полностью уничтожить эту магистраль (и ее, скорее всего, 
уже не было бы); либо регрессивный период на пути перманентной эволю-
ции лишь незначительно повлияет на эту магистраль — что, вероятнее всего, 
уже не раз происходило, — испытывая ее на «прочность», особенно в период 
полифуркаций (например, при слабом консервативном переходе от первого 
рукава супермагистрали ко второму, при возникновении жизни или обще-
ства) на протяжении нескольких миллиардов лет.

1.3. Эволюция и информация: универсальный критерий 
и вектор глобальной самоорганизации

Информация, по-видимому, играет гораздо большую роль в существова-
нии и развитии мироздания, чем это представляется в настоящее время. Веро-
ятно, все согласны с тем, что роль информации и информационного подхода 
все больше возрастает в научном познании. Но важно, понимая и принимая 
эту тенденцию, выявить, какое же место займет информация среди наиболее 
фундаментальных категорий если не современной, то будущей науки.

Ведь, с одной стороны, философия претендовала и пока еще претендует 
на то, чтобы ее категории (может быть, и не все) играли лидирующую роль 
в научном познании. Но не только она, но и другие, особенно наиболее раз-
витые науки, претендующие на роль лидера в науке в целом, и прежде всего 
физика, также считают свои основные понятия самыми важными и фунда-
ментальными. Однако сейчас, в начале XXI в., оказалось, что и информация 
не только может претендовать на роль концептуального лидера, но и самое 
основное ее понятие считается чуть ли не важнейшим понятием всей когни-
тивной системы цивилизации и всего мироздания в принципе.

Итак, проблема информации, которая возникла немногим более полу-
века тому назад, играет все большую роль в науке благодаря интенсивному 
развертыванию процесса информатизации и становлению глобального ин-
формационного общества. И не случайно в последнее время появился свое-
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го рода «ренессансный» интерес к этой проблеме1. Она стала не только меж-
дисциплинарной и общенаучной, но уже глобальной и даже космической, 
о чем свидетельствует современная космология и другие науки о космосе. Это 
весьма широкое понимание информации дает основание считать науку об 
информации — информатику одной из самых фундаментальных наук, при-
ближающейся по «степени фундаментальности» к таким наукам, как физика 
и биология. Вместе с тем расширение и фундаментализация категориального 
статуса информации позволяет по-новому рассматривать ряд проблем, в чис-
ле которых — проблема эволюции.

До сих пор информацию некоторые ученые не считают всеобщим свой-
ством материальных систем — несмотря на то, что существует немало аргу-
ментов в пользу своего рода «атрибутивного» характера информации, причем 
их становится все больше.

Однако это, на наш взгляд, не влияет на выдвижение и использование 
информационного критерия для оценки сложности материальных систем 
и степени их организации. Дело в том, что количественное выражение ин-
формации тесно связано с разнообразием и, по сути, информационный кри-
терий измеряет количество разнообразия, различия, которое, конечно же, 
является всеобщим свойством материи в вещественной части Вселенной и, 
по-видимому, в «скрытом веществе», т.е. темной гравитирующей массе.

Поэтому независимо от того, является информация атрибутом материи 
или не является, можно использовать информационный метод для оценки 
разнообразия и сложности материальных систем в процессе их эволюции. 
Это метод, который вносится субъектом для оценки направленности и степе-
ни развития материальных систем во Вселенной, и он показал свою эффек-
тивность на протяжении уже более четырех десятков лет его применения.

В науке имеется ряд исследовательских программ или своего рода мето-
дологических подходов по поводу природы информации2, в отношении кото-
рых пока не сказано «последнего» слова. Один из таких подходов — призна-
ние всеобщности информации, из которого мы исходим, — оказывается, на 
наш взгляд, наиболее плодотворным, и эта точка зрения с течением времени 
получает все больше аргументов (с учетом того, что будет сказано в следую-
щей главе). Точку зрения о том, что информация присуща лишь биологиче-
ской или даже социальной ступени эволюции, вряд ли стоит считать ошибоч-
ной — это просто иной способ мышления, связывающий информацию либо 
с управлением, либо только с сознанием. Пока эти два подхода конкуриру-

1 Информационный подход в междисциплинарной перспективе (круглый стол) // Вопросы 
философии. 2010. № 2.

2 См.: Урсул А. Д. Природа информации. 2-е изд. Челябинск, 2010; Он же. Информация. Ме-
тодологические аспекты. М., 1971; Он же. Отражение и информация. М., 1973: Он же. Проблема 
информации в современной науке. М., 1975; Гуревич И.М., Урсул А. Д. Информация — всеобщее 
свойство материи: Характеристики. Оценки. Ограничения. Следствия. М., 2012.
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ют, но все же пальма первенства за «атрибутивной» концепцией, на которой 
строится не только информатика, но фактически и синергетика.

В настоящее время информационные методы для исследования физи-
ческих и химических систем обосновываются, разрабатываются и использу-
ются зарубежными и российскими учеными. Важную роль в доказательстве 
всеобщего характера информации играют такие новые направления науч-
ного поиска, как информационная физика и физическая теория информа-
ции. Наиболее интересные результаты в этой области, полученные И.М. Гу-
ревичем, раскрывают широкие возможности информационного подхода 
и законов информатики при исследовании физических систем и Вселенной 
в целом1. Этим автором показано, что физические системы наряду с физиче-
скими характеристиками (массой, энергией, зарядом и т.д.) имеют характери-
стики информационные: информационная энтропия по Шеннону, информа-
ционная дивергенция, совместная информационная энтропия, информация 
связи, дифференциальная информационная емкость и др.

И.М. Гуревич предполагает, что в начальные моменты времени существо-
вания Вселенной действовали информационные законы, причем эти законы 
содержались в начальных неоднородностях Вселенной. При этом информа-
ционные законы (законы информатики) определяют и ограничивают физи-
ческие законы и свойства физических систем, в частности законы сохранения 
энергии, импульса, момента импульса, заряда. Гуревичем также разработана 
методика и получены оценки информационных характеристик физических 
систем, в том числе объема информации в фундаментальных и элементарных 
частицах, атомах, молекулах, органических соединениях, приведены оценки 
объема информации в космологических объектах (звездах, черных дырах, га-
лактиках, Вселенной).

Атрибутивная концепция позволяет решить некоторые проблемы, по 
которым идут многолетние дискуссии ученых, например о происхождении 
нефти. Так, использование информационного подхода позволило обосновать 
модель неорганического, глубинного происхождения нефти2 и в то же время 
показало несоответствие схемы органического синтеза объективно существу-
ющим законам информатики. На базе этих исследований можно считать, 
что формирование всей совокупности углеводородных последовательностей 
происходит и в настоящее время в литосфере. Это дает основание полагать 
более адекватной ювенильную модель происхождения нефти, не только объ-
ясняющую неорганический генезис углеводородных последовательностей, 
но и представляющую некоторые закономерности распределения нефтенос-

1 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем. 
2-е изд. М., 2007; Он же. Информационные характеристики физических систем. М.; Севастополь, 
2009; Он же. Физическая информатика. Саарбрюккен (ФРГ), 2012.

2 См.: Сейфуль-Мулюков Р.Б. Нефть — углеводородные последовательности: анализ моделей 
генезиса и эволюции. М., 2010. 
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ности в недрах планеты и вытекающие из них направления поисков ее про-
мышленных запасов.

Информацию связывают с разнообразием и различием (У.Р. Эшби) или 
неоднородностью (В.М. Глушков), и уже этим подобный информационный 
подход отличается от энергетического подхода, принятого в физике и многих 
науках о неживой природе. И это не зависит от каких-либо взглядов на при-
роду информации, даже отличных от представлений о ее всеобщности. Если 
информация ассоциируется с различием, то уже на концептуальном уровне 
можно обнаружить связи с таким способом существования материи, как дви-
жение. Если движение — это изменение вообще, то очевидно, что в процессе 
изменения материального образования одно его состояние будет чем-то от-
личаться от другого. Именно в процессе движения как изменения возникает 
различие как отличие последующего состояния от предыдущего. Возмож-
ность фиксации этого различия и составляет «элементарную ячейку» ис-
пользования информационного подхода, делающего акцент не на изменении 
вещественно-энергетических характеристик, а на динамике разнообразия 
(изменений). И на это обратил внимание У.Р. Эшби, считая, что «самым фун-
даментальным понятием кибернетики является понятие “различия”, озна-
чающее, что либо две вещи ощутимо различны, либо одна вещь изменилась 
с течением времени»1.

Возможность установления этого различия и составляет объективную 
основу использования информационного подхода, во всяком случае, в его 
наиболее широком (синтаксическом) понимании, делающем акцент не на из-
менении вещественно-энергетических характеристик, а на динамике разно-
образия (изменений). Таким образом, получается, что там, где есть движение, 
существует и различие, разнообразие, а значит, применим информационный 
подход в упомянутом выше смысле. Что касается других, например семан-
тических и ценностных характеристик информации, то они характеризуют 
в основном системы с управлением, т.е. кибернетические системы.

Дело в том, что, кроме разнообразия, понятие информации мы связываем 
с универсально-философской категорией отражения как существенной сто-
роной (аспектом) движения, взаимодействия. Первичным для синергетики 
и других наук об эволюции является именно понятие взаимодействия, и не 
случайно Г. Хакен назвал синергетику наукой о взаимодействии2.

Такой подход открыл возможность исследования информационных про-
цессов как отражательных, а отражательных как информационных. Уже здесь 
имплисите содержится альтернативное решение: отождествить эти два про-
цесса либо один из них (информационный) считать лишь стороной процес-
са отражения. Под отражением в самом широком смысле обычно понимают 
определенный аспект взаимодействия (воздействия) двух (или нескольких) 

1 Эшби У.Р. Введение в кибернетику. М., 1959. С. 23.
2 См.: Хакен Г. Тайны природы. Синергетика: наука о взаимодействии. М., 2003.

Globaly.indb   62Globaly.indb   62 27.04.2012   10:45:0927.04.2012   10:45:09

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            62 / 62



63

объектов. Этот аспект заключается в том, что из всего содержания взаимо-
действия выделяется лишь то, что в одной системе появляется в результате 
воздействия другой системы и соответствует (тождественно) этой послед-
ней. В понятии отражения наиболее существенными являются два призна-
ка: во-первых, взаимодействие, во-вторых, тождество систем, проявляющее-
ся в результате взаимодействия. В силу наличия этих признаков отражение 
отличается и от взаимодействия, и от тождества, хотя в литературе можно 
встретить точки зрения, тяготеющие к сведению отражения или к тождеству, 
или к взаимодействию. Отражение отличается от взаимодействия, поскольку 
здесь выделяется лишь аспект тождества отражаемого и отражающего. В само 
же содержание взаимодействия могут входить и моменты, черты, которые не 
выражают отношение тождества между отражаемым и отражающим (взаи-
модействующими объектами).

В литературе в связи с понятием отражения можно выделить две основ-
ные философско-методологические точки зрения на информацию: 1) инфор-
мация — это вид, форма отражения, связанная с управлением; 2) информа-
ция — часть, аспект любых видов отражения, в общем случае она выражает 
аспект разнообразия.

Концепция информации как отражения разнообразия (разнообразия от-
ражения) включается в предлагаемую здесь интерпретацию информации как 
«передающейся», транслирующейся части, стороны отражения. В эту интер-
претацию включаются и другие, остальные основные версии видения инфор-
мации (как сообщения, как уменьшаемой неопределенности, как сообщения, 
выполняющего управленческие функции, и т.д.). Таким образом, к настоя-
щему времени завершился определенный цикл познания природы инфор-
мации — от ее понимания как сообщения, осведомления, передаваемого 
людьми, до концепции информации как «передаваемой» стороны отражения 
и даже аспекта взаимодействия (синергетика). Новая интерпретация, оказы-
вающаяся самой общей, как видим, на более высокой ступени познания «по-
вторяет» исходное, но уже обогатившись введенной философской категорией 
отражения. Уяснение того, что общенаучное понятие информации конкрети-
зирует в определенном аспекте категорию отражения (и взаимодействия), — 
методологический «трамплин» для перехода к выявлению связи информации 
с эволюцией.

По степени, уровню и некоторым характеристикам отражения можно 
оценивать информационные параметры эволюционирующих систем, и нао-
борот: если известны информационные свойства объекта, можно судить о его 
отражательных характеристиках. Отражение, в свою очередь, сопровождает 
процессы взаимодействия, движения, оно с ними неразрывно связано и ока-
зывается одним из существенных аспектов взаимодействия. Развитие тоже 
выступает как сторона взаимодействия, движения, и через эти понятия в ло-
гическом плане связываются категории отражения и развития.
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Вне движения, изменения информация не существует, до недавнего вре-
мени невозможно было представить такую ситуацию даже чисто теорети-
чески. Однако сейчас модель существования материи без движения (а сле-
довательно, без внутреннего разнообразия и, соответственно, информации) 
представляется вполне возможной1. Мы уже упоминали, что более десяти лет 
тому назад астрофизики и космологи открыли темную энергию — с самой 
большой плотностью и отрицательным давлением (антигравитацией). В этой 
самой большой сфере нашей Вселенной нет движения, изменения, разли-
чия, неоднородностей (по крайней мере, по представлениям космологов). На 
темную энергию, которую чаще именуют космическим вакуумом, ничто не 
воздействует — ни вещественный фрагмент Вселенной, занимающий около 
4,6% всего материального содержания, ни темная масса (скрытое вещество), 
составляющая почти четверть этого содержания, однако космический вакуум 
воздействует на все другие фрагменты Вселенной, заставляя ее расширяться 
(подробнее об этом см. следующую главу книги).

Вне движения, изменения, различия об информации говорить не имело 
смысла. А поскольку материя мыслилась неразрывно связанной с движением 
и различием, то претензии атрибутивной концепции информации выглядели 
весьма логичными. Идея о том, что информация — всеобщее свойство мате-
рии, в последние годы вызвала дискуссию о субординации атрибутов материи, 
в частности материи, движения и информации. До недавнего времени в оте-
чественной философской литературе считалось достаточно очевидным, что 
основополагающей категорией выступает «материя». Всеобщими характери-
стиками, или атрибутами, материи выступают движение, пространство, время 
и ряд других свойств. Атрибуты материи представлялись фактически равно-
правными, в том числе и в эволюционном ракурсе. Это означало, что атрибу-
ты материи изначально существовали вместе с материей и ни один из них не 
появлялся раньше другого. Однако ситуация изменилась буквально в самые 
последние годы, и был поднят вопрос об их логической и эволюционной су-
бординации. Так, К.К. Колиным была высказана идея о том, что если одной 
из общих закономерностей природы является ее стремление к равновесию, 
симметрии, равномерному распределению материи и энергии, то такая тен-
денция реализуется с помощью движения. Это, по его мнению, означает, что 
первопричиной движения выступает информация, поскольку именно инфор-
мация (выступающая в форме асимметрии, неравномерности распределения 
материи и энергии) ведет к появлению движения от ее высокой концентра-
ции к тем областям пространства, где эта концентрация является более низ-
кой. В этом случае информация не только оказывается причиной движения, 
но и определяет его направленность, поскольку устраняет неравномерность 
распределения материи и энергии во времени, реализует стремление к равно-

1 См.: Урсул А. Д. Существует ли материя без движения? // Философия и культура. 2011. № 7.
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весию. «Образно выражаясь, — отмечает К.К. Колин, — информация порож-
дает движение материи и энергии в пространстве и времени»1.

Попробуем рассмотреть этот пример реализации движения материи 
с эволюционной точки зрения и с позиций синергетики. В этой последней 
выделяются два основных аттрактора — простой и странный. Форма дви-
жения материи (и энергии), которая выше была описана, реализуется в духе 
простого аттрактора и может рассматриваться как регрессивное движение. 
Именно этот тип движения, имеющий движение от сложного (и высокой 
концентрации информации) к простому (к системам или среде с меньшим 
информационным содержанием), получил наименование регрессивного дви-
жения, и идея «тепловой смерти» Вселенной появилась из осмысления этого 
типа движения и развития и распространения его на все мироздание.

Вместе с тем существует и иной тип движения (на нем мы акцентируем 
внимание в книге), благодаря которому реализуется прогрессивное развитие, 
в том числе и супермагистраль глобальной эволюции, когда эволюционирую-
щие системы увеличивают свое информационное содержание. Накопление 
информации в системе и стремление к устойчивому неравновесию со средой 
в эволюционирующих по данному типу материальных системах происходит за 
счет того, что эти системы являются открытыми, обмениваясь веществом, энер-
гией и информацией с окружающей средой, они заимствуют из нее ресурсы 
и накапливают в своей внутренней структуре информацию (и негэнтропию).

Движение энергии, вещества (и поля), а также разнообразия происходит 
благодаря четырем физическим взаимодействиям, которые в ряде случаев и в 
определенных условиях приводят к самоорганизации и усложнению эволю-
ционирующих систем. Однако накопление информационного содержания 
в прогрессивно развивающейся системе происходит только за счет получае-
мых из окружающей среды ресурсов. Вещество, энергия и информация этой 
среды тем самым деградируют. Прогрессивное развитие эволюционирующей 
системы сопряжено с регрессивным развитием окружающей среды, это — 
фундаментальная эколого-синергетическая закономерность развития и дви-
жения, если оно «встраивается» в эволюционные процессы.

Существуют также, как отмечалось, некоторые виды движения, не даю-
щие эволюционно значимых результатов. Это, прежде всего, механическое 
движение, которое даже не исследуется в эволюционном ракурсе. Вместе 
с тем в темной массе (скрытом веществе) есть движение, происходят измене-
ния, но отчетливо выраженные результаты эволюции либо отсутствуют, либо 
ненаблюдаемы (по крайней мере, пока), о чем подробнее пойдет речь в сле-
дующей главе. В темной массе, состоящей, по-видимому, из каких-то еще не-

1 Колин К.К. Теоретические проблемы информатики. Т. 1. Актуальные философские пробле-
мы информатики. М., 2009. С. 79. При этом К.К. Колин указывает, что проблема связи движения 
и информации уже обсуждалась А.И. Деминым в книге «Информационная теория экономики» 
(М.: Палев, 1996). 
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известных элементарных частиц, происходят изменения, которые не фикси-
руются как прогрессивные или регрессивные. Вполне возможно, что это так 
называемое одноплоскостное/нейтральное развитие, когда изменение идет 
как бы в одной плоскости, происходят перемещения составляющих «темных» 
макро- и микрообъектов, но не регистрируются отчетливо наблюдаемые или 
теоретически мыслимые эволюционные эффекты, как в вещественном фраг-
менте Вселенной. Разумеется, это пока лишь предположения, однако то, что 
эволюционные изменения могут выступать как простое, но не механическое 
движение, — вполне правдоподобно.

Понимание информации как отраженного разнообразия оказывается на-
столько фундаментальным, что оно лежит в основе всей когнитивной систе-
мы человечества, особенно науки и образования. Мы узнаём о чем-то в про-
цессах познания, обучения, общения и других видов деятельности именно 
потому, что существует отраженное (и отражаемое) разнообразие. Если бы 
его не существовало, то была бы невозможна любая деятельность и актив-
ность в мире живых и разумных существ. По-видимому, информация как 
сущностная взаимосвязь разнообразия и отражения лежит в самом фунда-
менте мироздания, и эта ее роль в наше время существенно недооценена.

Можно и дальше прогнозировать процесс фундаментализации понятий 
«информация» и, соответственно, «информатика» (как наука об информации 
и закономерностях ее существования и движения)1. Он уже происходит, в том 
числе и в плане становления информации в качестве общенаучной и даже 
философской категории.

Если информация существует во всех формах материи и материальных 
образованиях и, кроме того, в процессе отражения переносится к другим 
объектам, то важно конкретно выявить, прежде всего, соотношение инфор-
мации и основных форм движения материи. Ведь если информация обладает 
способностью стимулировать и даже порождать движение, а оно проявляет-
ся в разного рода взаимодействиях, то можно построить информационную 
теорию взаимодействий, а возможно, и выявить их природу. Такая попытка 
была уже предпринята в монографии Н.Е. Невского (для элементарных ча-
стиц, электрического, магнитного и гравитационного полей)2. Используемая 
в этой работе авторская концепция исходит из того, что любые, включая фи-
зические, взаимодействия имеют информационную природу.

Есть и другая концепция, развиваемая И.М. Гуревичем: наряду с известны-
ми фундаментальными физическими взаимодействиями существует еще пя-
тый, не менее фундаментальный вид — информационное взаимодействие3.

1 Здесь не случайно употребляется термин «существование», поскольку вопрос о существо-
вании информации является до сих пор окончательно не решенным. 

2 См.: Невский Н.Е. Информационная динамика: Размышления о природе физических взаи-
модействий. Труды отдела теоретических проблем РАН. М., 2001.

3 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем.
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Идея информационного взаимодействия развивалась также Б.Б. Кадомце-
вым1, который дал информационное истолкование волновой функции и по-
казал, что все материальные образования во Вселенной оказываются в про-
цессе информационного взаимодействия. А в открытых системах такого рода 
взаимодействия могут менять состояние любой системы, в том числе и кван-
товой. Вполне возможно, что флуктуации, считающиеся случайными малыми 
возмущениями, представляют собой результат информационного взаимодей-
ствия и изменяют эволюционные процессы, реализуемые через фазу бифур-
кации. Это весьма существенная гипотеза, и она придает процессу эволюции 
еще более ярко выраженный информационный характер2.

Так или иначе, информатика оказалась связанной с понятием информа-
ции: несколько лет назад вышла книга с характерным названием3.

Если информатика — наука об информации, а не только о новых инфор-
мационных технологиях, то для этой науки важно ответить на вопросы: что 
представляет собой информация (какова ее природа, содержание, определе-
ние) и какова сфера распространения информации в мироздании? Потому, 
несколько расширяя понимание информатики, можно сказать, что инфор-
матика — это наука об информации и законах ее существования, движения 
и даже развития. Такое широкое определение представляется нам вполне 
правомерным, учитывая дискуссионность вопросов о сфере существования 
информации и то, что не все виды информации, как будет показано в даль-
нейшем, находятся в состоянии движения. Кроме того, здесь подчеркивается 
и роль информации в процессах эволюции в мироздании.

Если иметь в виду сферу существования информации не в реальности, а в 
научном знании, то уже стал общепризнанным тезис об общенаучном стату-
се понятия «информация», который был предложен несколько десятков лет 
тому назад4. Этот тезис был выдвинут, когда разрабатывался и обосновывался 
новый тип научного знания, который пришлось выделить из философского 
и частнонаучного знания, — междисциплинарно-общенаучное знание. По-
нятие информации, которое только появилось в науке и стремительно рас-
пространялось по научным дисциплинам, представлялось тогда в качестве 
одного из кандидатов на обретение общенаучного статуса. Заметим: речь шла 
в основном об использовании информационных подходов и методов, кото-
рые в определенной степени абстрагируются от того, существует ли инфор-

1 См.: Кадомцев Б.Б. Динамика и информация. М., 1997.
2 См.: Урсул А. Д. Информация, информатика, глобалистика // Открытое образование. 2011. 

№ 6.
3 См.: Информатика как наука об информации: Информационный, документальный, техно-

логический и организационный аспекты / Под ред. Р.С. Гиляровского, автор-сост. В.А. Цветкова. 
М., 2006. 

4 См.: Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке; Он же. Философия 
и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981. 
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мация в неживой природе. Хотя более полноценный общенаучный статус за-
висит от того, признается ли информация всеобщим свойством материи — 
или же существует только в живой и неживой природе.

Поэтому следует различать гносеологический аспект общенаучного ста-
туса, следующий из использования понятия информации и информационных 
подходов, и онтологические основания общенаучности, что уже зависит от 
признания атрибутивного характера информации. Но если по гносеологиче-
скому аспекту общенаучного характера информации споров практически нет, 
то по онтологическому статусу существуют разные точки зрения. Основные из 
них квалифицируются как атрибутивная, функциональная и социоцентриче-
ская (соответственно трем упомянутым выше концепциям информации).

Функциональная концепция информации связывает информацию 
с управлением и самоуправлением (но не с самоорганизацией, которая име-
ет место и в неживой природе), ограничивая сферу распространения инфор-
мации только биологической и социальными ступенями эволюции. Социо-
центрическая точка зрения считает информацию свойством человеческого 
сознания, что еще более существенно сужает сферу и возможности примене-
ния информации и информатики как общей науки об информации.

И функциональная и социоцентрическая концепции информации, по 
сути, априори заявляют, что в неживой природе информация отсутствует. Та-
кой вывод делается не на основе анализа довольно обширной литературы по 
использованию концепции информации и информационного метода в науках 
о неживой природе. Ясно, что с теоретико-познавательной точки зрения на-
кладывание упомянутых ограничений сразу же отсекает возможные попытки 
исследования информации и информационных процессов в неживой природе.

Однако, несмотря на желание функционалистов (а тем более — социо-
центристов) ограничить сферу приложения концепции информации, все 
больше появляется ученых, которые находят свои собственные пути обосно-
вания существования информации в неживой природе. Количество приме-
ров и областей такого рода увеличивается, и можно считать, что территория 
функционалистов (и социоцентристов) сократилась, но пока еще не достиг-
ла нулевого масштаба. Ограничительная позиция тоже весьма уязвима: ведь 
все, что оказывается позитивным в функциональной и социоцентрической 
концепциях, признают и атрибутивисты. В действительности функциональ-
ная и социоцентрическая концепции информации выступают в роли «матре-
шек», вложенных в более широкую атрибутивную концепцию, если, опять-
таки, оставить в стороне эмоциональные «выпады» против атрибутивистов.

Вот почему можно полагать, что доказательство всеобщности существо-
вания информации — одна из задач или даже целей информатики. С другой 
стороны, в большинстве случаев попытки применения концепции информа-
ции и информационного подхода в науках о неживой природе предпринима-
ются специалистами в области этих наук, а не информатиками. Специалисты 
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в области информатики больше занимаются своими «внутренними» пробле-
мами и скорее углубляют эту стремительно развивающуюся дисциплину, чем 
распространяют методы информатики в другие отрасли знания. Однако пол-
ностью переносить задачу доказательства существования информации в не-
живой природе на «неинформатиков» вряд ли имеет смысл, поскольку все на-
учное знание об информации все же концентрируется и систематизируется 
в науке об информации — информатике.

В ходе эволюции и глобальной эволюции как непрерывной самооргани-
зации материальных систем во Вселенной действует информационный кри-
терий развития1. Он предполагает изменение информационного содержания 
(и связанной с ним негэнтропии) материальных систем в ходе эволюцион-
ной самоорганизации либо самодезорганизации; причем на прогрессивной 
линии эволюции происходит непрерывное накопление информации в си-
стемах, и тем самым этот критерий выступает в качестве вектора развития 
материальных систем. Короче говоря, информационный критерий эволюции 
применим там и тогда, где существуют различия, неоднородности, гетероген-
ности, с которыми связана информация и информационный критерий раз-
вития.

Возникает вопрос о появлении неоднородностей во Вселенной. По-
явились ли эти неоднородности после Большого взрыва, или они были «за-
ложены» в самой начальной космологической сингулярности? Наиболее 
правдоподобным кажется предположение о том, что в самой сингулярности 
существовали какие-то неоднородности (разнообразие), вполне достаточные 
для последующего их увеличения в ходе эволюции и расширения Вселенной. 
Предполагается, что количественный рост информации происходит в основ-
ном благодаря нерелятивистским фермионам, электронам и нейтрино2.

Получается, что после Большого взрыва как фазового перехода космиче-
ского вакуума произошло «размежевание» вещества, темной энергии и тем-
ной массы. Причем информация «досталась» в основном вещественному 
фрагменту Вселенной, который начал в результате бурно эволюционировать. 
Эволюция (и тем более глобальная эволюция) — это удел в основном бари-
онной материи в наблюдаемой Вселенной, в которой имеется разнообразие 
и существует (либо появляется) информация3. Именно наличие неоднород-
ностей и существование разнообразия в вещественной Вселенной позволи-

1 См.: Урсул А. Д. О природе информации // Вопросы философии. 1965. № 3; Он же. Инфор-
мационный критерий развития в природе // Философские науки. 1966. № 2; Он же. Природа 
информации. 

2 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем. 
2-е изд. М., 2007. С. 201–252.

3 См.: Урсул А. Д. Научная картина мира XXI века: темная материя и универсальная эволюция // 
Безопасность Евразии. 2009. № 1; Он же. «Темная» сторона универсальной эволюции // Эволюция: 
дискуссионные аспекты глобальных эволюционных процессов. М., 2011.
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ли предложить информационный критерий развития. И теперь стало понят-
ным, что непрерывная самоорганизация и накопление информационного со-
держания характеризует главную линию (супермагистраль) глобальной эво-
люции.

Информация может храниться, перерабатываться, передаваться и т.д., но 
характеристики рассматриваемого здесь критерия акцентируют внимание на 
хранении информации, т.е. мы будем рассматривать в основном информа-
цию объектов, которая по терминологии Л. Бриллюэна называется связанной 
(и может отличаться от структурной информации)1. Связанная информация 
не обязательно должна передаваться от одного тела к другому. Главное состо-
ит в том, что она выступает как определенная характеристика относительно 
устойчивого распределения или разнообразия элементов в данной структуре 
объекта. Причем имеет смысл исследовать лишь конечные, ограниченные 
в пространстве и времени системы и на определенном уровне, так как без 
этих ограничений количество информации (или количество разнообразия) 
в любом объекте в силу неисчерпаемости материи, ее развития и всеобщей 
связи явлений бесконечно велико. Принятые допущения позволяют выявить 
некоторые количественные информационные закономерности систем.

На прогрессивной линии эволюционного ряда увеличивается количе-
ство разнообразия видов структурных единиц — различных представителей 
уровней, и это хорошо демонстрирует биологическая эволюция. Хотя био-
логи предпочитают говорить об усложнении, а не о росте информационно-
го содержания биологических организмов и систем, это выражение разны-
ми способами одной и той же закономерности. Учитывая, что разнообразие 
организмов и их видов связано с их информационным содержанием, можно 
даже без точных подсчетов сделать вывод, что количество информации увели-
чивается с переходом от низшей ступени эволюционного ряда к высшей. Раз-
нообразие видов тесно связано с информационным содержанием структур-
ной единицы ступени. Чем больше количество информации в структурной 
единице, тем большее число комбинаций могут дать ее составляющие — и, 
значит, возможно большее порождение видов структурных элементов сту-
пени, что следует из простейших комбинаторных соображений. Но возмож-
ное количество видов еще не есть реальное. Можно легко убедиться, что воз-
можное разнообразие видов с комбинаторной точки зрения намного выше 
действительного количества разнообразия видов в природе. Однако в общем 
рост количества информации в структурных единицах эволюционного ряда 
связан с увеличением количества разнообразия ступеней развития. А это зна-
чит, что в процессе развития увеличивается не только количество информа-
ции в структурных единицах, но и количество информации соответствующей 
ступени в целом.

1 См.: Бриллюэн Л. Наука и теория информации. М., 1960.
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Таким образом, рост количества информации характеризует обе взаимо-
связанные цепи ряда развития. Можно зафиксировать неравенство информа-
ционных содержаний эволюционирующих материальных систем, а именно: 
Iэ > Iа > Iмол > Iорг, где соответствующие количества информации относятся не 
только к отдельным структурным единицам, но и ко всем в основном из них 
составленным структурам (эволюционам).

Количественные изменения информационного содержания систем свя-
заны с возникновением нового качества более высоких ступеней эволюци-
онного ряда. Выяснение роли информации в ходе эволюции поможет также 
аргументированной критике точки зрения о том, что информация возникает 
лишь на уровне жизни. На уровне биологических систем возникают новые 
свойства информации, связанные с самоуправлением, но не информация как 
таковая. Информация не существует без своей противоположности — энтро-
пии, «стирающей» существующее разнообразие.

Итак, благодаря применению информационного критерия выявились но-
вые возможности определения степени, темпов и направления эволюции ма-
териальных систем в природе. Накопление информации проявляется в сле-
дующих случаях. Во-первых, как было показано, при развитии одного уровня 
или ступени развития материи. В пределах одного уровня материи выше по 
развитию оказывается тот объект, который содержит большее количество 
информации. Во-вторых, закон накопления информации справедлив и для 
супермагистрали глобальной эволюции, т.е. линии, связанной с переходом 
от одной ступени (уровня) развития материи к другой, более высокой. Если 
на одной и той же ступени развития удается сравнивать любые конкретные 
структурные единицы по количеству информации, то для разных ступеней 
приходится выбирать средние представители: «среднюю» элементарную ча-
стицу, «средний» атом, «среднюю» молекулу, «средний» организм. Почему это 
необходимо делать? Потому что в одних и тех же системах отсчета и начале 
отсчета получается, что, скажем, молекула воды будет содержать меньшее ко-
личество информации на уровне элементарных частиц, чем, например, атом 
урана. Но в «средней» молекуле больше информации, чем в «среднем» атоме.

Структура ступени эволюционного ряда относится к структурному эле-
менту как целое к части, когда целое полностью включает в свой состав часть. 
Несмотря на то, что структурные элементы увеличивают свои массово-
энергетические и пространственные характеристики, они, в конечном сче-
те, не выходят за пределы этих же количественных характеристик структуры 
ступени и пренебрежимо малы по отношению к последним.

Наибольшего разнообразия в досоциальных ступенях эволюции достига-
ет биологическая ступень. Высказывается гипотеза, что в эволюции биосферы 
выполняется закон сохранения биологического разнообразия: сколько видов 
исчезает, столько и появляется новых, в общем же их разнообразие сильно 
не изменяется. Между тем эволюция биосферы отмечена первоначальным 
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ростом биоразнообразия, которое затем стабилизировалось на относитель-
но постоянном уровне, хотя есть периоды массового вымирания видов, когда 
биоразнообразие существенно снижалось по сравнению с обычным уровнем. 
В эволюции биосферы выделяют пять массовых вымираний, самое раннее 
из которых 440 млн лет назад уничтожило примерно 86% видов. Наиболее 
крупным является пермское вымирание (около 251 млн лет назад), когда ис-
чезло более 95% всех живых существ в биосфере.

Ожидать существенного роста биоразнообразия, если следовать упомя-
нутой гипотезе эволюционного его сохранения, не приходится. К сожале-
нию, речь идет даже о серьезном сокращении биоразнообразия в результате 
усиления антропогенной деятельности в современной модели социально-
экономического развития. Причем это сокращение идет гораздо более бы-
стрыми темпами, чем в эпоху последнего массового вымирания (примерно 
65 млн лет назад — гибель динозавров вместе со значительной частью всех 
существовавших видов), и уже считается признаком надвигающегося шесто-
го массового вымирания в истории Земли.

Информационный критерий глобальной эволюции между тем «диктует» 
необходимость дальнейшего роста разнообразия на супермагистрали. Однако 
в рамках биологической ступени этот рост оказывается уже невозможным, да 
и биологические его механизмы исчерпали себя1. Информационный крите-
рий для продолжения супермагистрали требовал все большего роста инфор-
мационного содержания следующей ступени эволюции, но каждый раз на 
принципиально иной основе. В том виде, как было описано выше, этот кри-
терий действует вплоть до социальной ступени эволюции.

На уровне становления и развития общества в эволюционной информо-
динамике наступают качественно-нелинейные изменения. А именно: про-
исходит «вынос» ряда информационных процессов (накопления, хранения, 
преобразования, передачи и других процессов движения информации) за 
пределы структурного элемента ступени (данный процесс в форме обучения 
начался уже на биологическом уровне, но имел ограниченные масштабы). 
Это специфическая и сущностная характеристика социальной ступени эво-
люции, выражающая ее принципиальное отличие от предыдущей, биологи-
ческой ступени. Причем этот «вынос» как механизм эндогенного накопления 
информации по отношению к структурной единице ступени можно объяс-
нить лишь на основе действия информационного критерия глобальной эво-

1 Исчерпание одного из видов биологических механизмов имело место уже в ходе биоэволю-
ции. В.А. Красилов, отмечая, что человек в эволюционном смысле уникален, так как его эволюция 
почти полностью смещена в область культуры, далее пишет: «В истории жизни на Земле ход 
эволюции дважды круто изменялся: первый раз на переходе от простейших к многоклеточным 
организмам, когда возможности биохимического совершенствования были в основном исчерпаны, 
прогресс сместился в сторону морфологии, и второй — в связи с возникновением человеческой 
культуры, принявшей эстафету прогресса от морфологии» (см.: Красилов В.А. Нерешенные про-
блемы теории эволюции. С. 89).
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люции, что ранее не делалось, поскольку прогрессивную эволюцию обычно 
рассматривали в рамках одной ступени эволюции (биологической, социаль-
ной и т.д.).

Нужно было выйти в трансдисциплинарную сферу исследования эволю-
ции и осознать важность информационного подхода к глобальной эволюции, 
чтобы понять, что перманентная самоорганизация имеет место лишь в ин-
формационном аспекте как наиболее важном, «ответственном» за все эволю-
ционные процессы. Именно информационное видение биологической и со-
циальной ступени позволило выявить коренное различие этих ступеней.

Видимо, Ю.М. Лотман одним из первых дал определение человеческой 
культуры как совокупности всей ненаследственной информации, способов 
ее организации и хранения1. Возможность создания, накопления и передачи 
внегенетическим и внеорганизменным путем разнообразной информации 
другим индивидам и потомкам принципиально отличает человека от его бли-
жайших диких родственников2. В дальнейшем удалось обобщить эти идеи 
и показать, что социальная ступень эволюции характеризуется особой на-
дындивидуальной и внеорганической системой средств накопления, хране-
ния и передачи от поколения к поколению, что существенно важно для кол-
лективного объединения входящих в общество индивидов3.

В современных культурологических исследованиях культура представля-
ется в качестве особой информационной системы, характеризующей сущ-
ность человеческой цивилизации. Обобщая различные определения, П.С. Гу-
ревич определяет культуру как «совокупность социально приобретенных 
и передаваемых из поколения в поколение значимых символов, идей, ценно-
стей, обычаев, верований, традиций, норм и правил поведения, посредством 
которых люди организовывают свою жизнедеятельность»4.

Можно отчетливо увидеть общую информационную природу ряда упо-
мянутых культурных комплексов. Между тем важно понять, почему именно 
информация выбирается в качестве фундаментальной основы интерпрета-
ции культуры. Ведь были попытки (например, Л. Уайта) связать эволюцию 
культуры с изменением энергии и уровень культурного развития определять 
по уровню энергопотребления. Но это направление не было поддержано ис-
следователями культуры.

И если на заре становления человечества основным источником энергии 
был сам организм человека, то в дальнейшем увеличение энергоресурсов раз-
вивающегося общества происходило за счет экстракорпоральных энергети-

1 Лотман Ю.М. Статьи по типологии культуры. Материалы к курсу теории литературы. Вып. 1. 
Тарту, 1970. С. 5–6; Он же. Семиосфера. СПб., 2001.

2 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 30–31.
3 См.: Маркарян Э.С. Человеческое общество как особый тип организации // Вопросы фило-

софии. 1971. № 10. С. 67. 
4 Гуревич П.С. Культурология: Учеб. пособие. 2-е изд. М., 2010. С. 120–121.

Globaly.indb   73Globaly.indb   73 27.04.2012   10:45:1227.04.2012   10:45:12

 

                            11 / 62



74

ческих источников. Рост энергетического потенциала и могущества человече-
ства, так же как и накопление информации, происходил за счет окружающей 
среды, и это вполне согласуется с принципами синергетики. Значит, дело не 
только во внеорганизменном накоплении информации, энергии и вещества, 
а именно в информации, которая оказалась, по мнению многих исследовате-
лей, «ближе» к природе культуры, чем вещество и энергия. Хотя вполне по-
нятно, что без них культура, как «чисто информационный феномен», не мо-
жет существовать.

Культура вначале не была выделена из синкретической человеческой дея-
тельности (в том числе — из синкретизма вещества, энергии и информации). 
Она появилась тогда, когда была осознана эволюционная необходимость раз-
вития этого относительно автономного преимущественно информационно-
го социального процесса.

Информационная трактовка культуры уже вошла и в учебные пособия. 
Так, А.С. Кармин дает «теоретическое определение культуры», исходя из того, 
что «культура — социальная информация, которая сохраняется и накапли-
вается в обществе с помощью создаваемых людьми знаковых средств»1. При 
этом подчеркивается, что культура представляет собой особый тип информа-
ционного процесса, которого не знает природа, поскольку, например, у жи-
вотных информация сохраняется и накапливается в самом организме, а ее 
передача от одного поколения к другому происходит преимущественно гене-
тическим путем.

В связи с информационной трактовкой культуры возникает ряд вопросов, 
имеющих отношение к упомянутым выше концепциям информации. Доста-
точно очевидно, что семиотическое представление культуры выделяет лишь 
знаковые средства, с помощью которых кодируется социальная информация 
и расшифровываются тексты (любые носители информации). Вместе с тем 
ряд ученых не считают, что культура состоит из объектов, которые только 
обозначают другие объекты. В этом случае культура также может репрезен-
тироваться в качестве информационного феномена, но не в семиотическом 
понимании информации, а в более широкой, атрибутивной трактовке. При 
этом информационная культурология мыслится как направление интерпре-
тации и исследования феномена культуры на основе понятия информации 
и информационного подхода2.

При этом речь идет не обо всей существующей информации, а только 
о социальной. Социальная информация как понятие гораздо шире своего 

1 Кармин А.С. Культурология. СПб., 2010. С. 18. 
2 См.: Колин К.К., Урсул А. Д. Информационная культурология. Предмет и задачи нового на-

учного направления. Саарбрюккен (Германия): Lambert academic publishing, 2011; Матвиенко Д.В. 
Информационная культурология и информационная антропология как новые научные направ-
ления // Культурная жизнь Юга России. 2008. № 3; Колин К.К. Информационная культурология: 
структура и содержание предметной области новой науки // Вестн. Челябинской государственной 
академии культуры и искусств. 2011. № 1.
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культурно-семиотического вида1. Она включает в себя как информацию о со-
циуме в любом его виде, так и информацию, которую человечество получило 
за все время освоения (познания и преобразования) окружающего мира.

Ясно, что понятие «культура» и понятие «социальная информация» не со-
впадают в информационном аспекте. Последнее по своему объему в опреде-
ленном ракурсе существенно шире. Например, информацию содержат все 
артефакты, хотя не вся эта информация имеет социальную природу. Так, на-
пример, культурные растения и домашние животные содержат информацию 
биологического характера, а вовлеченные в сферу человеческой деятельности 
предметы неживой природы — структурную и иную информацию, значи-
тельная часть которой имеет естественный, а не «артефактный» характер.

Информация, заключенная в культуре, имеет двойственный характер: 
часть информации в артефактах не зависит от человека и человечества, а дру-
гая часть, благодаря интеллектуально-духовной деятельности человека, на-
делена смыслом. Кроме того, сознание человека может наделять смыслом не 
только артефакты, но и естественные феномены, что сплошь и рядом имеет 
место в естественных науках.

Тем самым культура представляет собой лишь те информационные про-
цессы и системы, которые, будучи артефактами либо естественными объекта-
ми и процессами, оказались вместе с тем и знаками, через человека наделен-
ными смыслом. Культура выступает в качестве социально-информационных 
(и, прежде всего, информационно-семиотических) процессов, в отличие от 
информационно-генетических процессов в биоте.

Но если это принять, то первичным в появлении смыслов (значений) вы-
ступает не сам этот смысл, а его создание человеческим сознанием, ведь куль-
тура не существует без человека. И это уместно подчеркнуть, поскольку име-
ется точка зрения, что «не наличие у людей сознания отличает их от своих 
“родственников” — крупных травоядных животных, хотя оно гораздо более 
развитое и включает механизм мышления, а возможность создания, накопле-
ния и передачи внегенетическим путем разнообразной информации другим 
индивидам и потомкам»2.

Наличие надбиологических механизмов, т.е. программ, кодов, алгоритмов 
и т.д., действительно играет важнейшую роль в развитии общества, выражая 
не только его отличие от биологической ступени, но и глубинную информа-
ционную сущность социальной ступени развития.

Многие важные тенденции социального развития можно объяснить ис-
ходя из того, что природа социального заключена именно в культуре. Но это 
свойство имманентно связано с сознанием и одухотворенными им различны-
ми видами деятельности. Одно без другого в обществе не существует, причем 

1 См.: Афанасьев В.Г., Урсул А. Д. Социальная информация (некоторые методологические аспек-
ты) // Вопросы философии. 1974. № 10.

2 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. С. 30–31.
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именно сознание наделяет смыслом артефакты-знаки, которые в дальнейшем 
активно участвуют в формировании индивидуального сознания и коллектив-
ного интеллекта в форме культуры.

Сознание человека в становлении и развитии культуры играет роль важ-
нейшего и притом опережающего фактора, без которого вряд ли появился бы 
внегенетический социально-информационный процесс. Иначе пришлось бы 
отвечать на вопрос: какое же иное сознание создало для человека мир смыслов?

Накопление информации продолжается не столько в структурной едини-
це соответствующей ступени, а главным образом вне ее, что требует освоения 
внешнего окружающего пространства и преобразования находящихся в нем 
объектов для превращения их в феномены культуры — артефакты и смыслы. 
Да и деятельность понимается, прежде всего, как специфический для челове-
ка способ отношения к внешнему миру, который состоит в преобразовании 
и подчинении его человеческим целям1. Причем, осваивая и преобразуя при-
роду, человек одновременно перестраивает и свою собственную «внутреннюю 
природу».

Передача культурной информации также требует использования про-
странства и материальных объектов вне организма составляющих общество 
людей и активного участия в этом процессе их сознания. Вероятно, можно 
констатировать наличие специального для человека и человечества социо-
культурного принципа экзогенного накопления, передачи и преобразования 
информации. И это согласуется с принципами синергетики, согласно кото-
рой рост информации в эволюционирующей материальной системе проис-
ходит за счет окружающей среды, изъятия у нее негэнтропии. Хотелось бы 
отметить, что внеорганизменный (экзогенный) механизм накопления и дви-
жения информации, который именуется культурой, выступает также в каче-
стве экологического феномена: ведь для формирования культуры, да и вообще 
социальной ступени эволюции приходится осваивать окружающую природ-
ную среду, превращая ее в артефакты. Этот эколого-информационный под-
ход еще нуждается в обстоятельной разработке.

Принцип экзогенного накопления культурной информации, имеющий 
информационно-синергетический характер, вовсе не отменяет положения 
о том, что эта информация обретает свою культурную форму лишь в ходе 
придания сознанием человека значения, смысла артефактам, после чего они 
включаются в семиосферу как область человеческой культуры.

Именно в основном благодаря экзогенному информационно-куль тур-
ному принципу собственно биологическое развитие человека приостанавли-
вается (за последние 40 тыс. лет его геном изменился меньше, чем на 0,02%) 
и человечество как биологический вид практически уже не изменяется как 
во времени, так и в пространстве в различных природных условиях планеты. 

1 См.: Гуревич П.С. Культурология. С. 82.
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Это произошло потому, что человек передал основную функцию накопления 
информации в социосфере от своего организма внешнему для него, но сущ-
ностно с ним связанному культурно-эволюционному процессу.

В отличие от предыдущих ступеней развития, человечество начина-
ет расширять сферу своего распространения — экологическую нишу и на 
Земле, и в космосе не только для получения вещественно-энергетических 
ресурсов, но в первую очередь для продолжения своих информацион-
ных процессов1. Таким образом, Большой социальный взрыв имеет 
информационно-экологическую природу, расширение по пространству пла-
неты и космоса — это своего рода «погоня» за информацией и негэнтропией.

Если понятия энтропии и негэнтропии2 применялись главным образом 
к характеристике процессов усложнения и самоорганизации в низших сту-
пенях эволюции материи, то понятия информации, связи и управления боль-
ше использовались для исследования процессов эволюции в двух высших сту-
пенях (формах движения). Понятия энтропии и информации, как и сопро-
вождающий их математический аппарат, связаны между собой, и поэтому 
имеют место «встречные» движения — переносы энтропийных (синергетико-
термодинамических) методов в науки о высших структурных уровнях эво-
люции, а также трансляция информационных средств — в науки о неживой 
природе.

Нет сомнений (и это доказывают частные науки), что совместное при-
менение информационного и синергетического подходов оказывается по-
лезным для описания тех или иных фрагментов эволюции, причем их эф-
фективность возрастает, когда их используют совместно (что породило идею 
становления единого подхода, а может быть, и единой теории в будущем). Од-
нако особый интерес для нас представляет возможность обнаружения общих 
законов, тенденций и характеристик развития в информационном плане — 
вплоть до выявления принципов и закономерностей, присущих всем струк-
турным уровням глобальной эволюции материи.

Рассматривая информационные процессы как отражательные, можно 
выявить некоторые закономерности и тенденции. Так, процессы отражения 
имеют также отношение к той характеристике эволюции, когда на более вы-
сокой ступени развития происходит как бы возврат к исходному пункту, по-
вторяются некоторые черты и особенности исходной ступени (закон отри-

1 См.: Урсул А. Д. Отражение и информация. С. 100–109.
2 Энтропия выражает меру способности энергии к превращениям; причем закон возрас-

тания энтропии определяет направление энергетических превращений. Энтропия — довольно 
сложное понятие, которое применяется в физике, а также в теории информации и некоторых 
других науках. Впервые оно было введено в термодинамике для определения меры необратимого 
рассеяния энергии. Негэнтропия — мера удаленности от состояния энергетического (физического) 
равновесия, стремление к неравномерности, флуктуационной упорядоченности распределения 
частиц, характеризующая возможность системы совершать работу. Негэнтропия увеличивается 
при возрастании организованности системы.
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цания отрицания). По отношению к регрессивной линии развития данный 
закон не имеет места (уже в силу самой своей формулировки, предусматрива-
ющей переход от низшего к высшему), и в этом смысле он не является столь 
же всеобщим, как другие законы диалектики. Однако его в принципе можно 
сделать всеобщим, распространив и на регрессивную линию развития: ведь 
если на более высокой ступени происходит повторение некоторых черт бо-
лее низкой ступени развития, то и, наоборот, в ходе регрессивного развития, 
на более низкой ступени могут происходить аналогичные, но «более бедные» 
повторения (с этим связаны принципы презентизма и элевационизма). Это 
вытекает из «инверсионного» переосмысливания закона отрицания отрица-
ния для регрессивного развития с целью определенного его обобщения для 
того, чтобы этот закон обрел такой же статус всеобщности «во всех измере-
ниях», как и два других основных закона диалектики.

Мы и по другой причине остановились на законе отрицания отрицания 
и попытке его обобщения: он имеет отношение к объяснению феномена от-
ражения в процессе развития, а именно к генетическому аспекту отражения. 
Ведь высшую и низшую ступени эволюции, на которых повторяются некото-
рые черты, можно рассматривать как два объекта (или, точнее, два состояния 
развития одного объекта), между которыми имеется отношение отражения 
(передачи информации). В высшей (или низшей) ступени эволюции проис-
ходит отображение генетически первичной низшей (для прогрессивного раз-
вития, либо высшей — для регрессивного) ступени, т.е. воспроизводятся от-
дельные особенности, черты исторически связанных между собой ступеней 
(состояний) развивающегося объекта. Таким образом, категория отражения 
имеет самое непосредственное отношение к формулировке закона отрица-
ния отрицания и показывает, что отражение выступает одной из сущностных 
характеристик развития вообще.

Наличие процессов не только обычного (назовем его структурным или 
функциональным), но и генетического отражения позволяет далее использо-
вать информационные представления для понимания процессов эволюции, 
рассматривая информацию как определенную сторону отражения (и взаимо-
действия). Несмотря на обилие различных концепций и интерпретаций ин-
формации, приходится признать: пока лишь представление информации как 
отраженного разнообразия использовалось для изучения процессов развития. 
Между тем точка зрения, представляющая информацию как такую сторону 
отражения, которая может передаваться, объективироваться (а в процессах 
взаимодействия передаваться может разнообразие), нашла широкое приме-
нение в анализе процессов эволюции, включая глобальную эволюцию.

В природе происходят процессы самоорганизации, изучаемые синер-
гетикой. Самоорганизация — имманентное свойство материи, в которой 
имеют место взаимодействия — гравитационное, электромагнитное, слабое 
и сильное, уже выявленные современной наукой (хотя могут быть обнаруже-
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ны и другие типы взаимодействий, особенно в тех областях, которые пока не 
изучены, например в физическом вакууме или в черных дырах). Благодаря на-
личию взаимодействий происходит процесс самоорганизации, объединение 
(агрегация) и усложнение ранее автономных элементов (компонентов).

Уже отмечалось, что объединение двух или более элементов в некоторое 
множество порождает новое разнообразие (например, связь между элемента-
ми, которой ранее не было). Иногда это объединение как более сложное об-
разование называют «информационным пакетом». В.П. Попов и И.В. Край-
нюченко понимают под информационным пакетом «совокупность более 
простых, как правило, более мелких носителей атрибутивной информации. 
Информационный пакет не является простой суммой информации, содер-
жащейся в его элементах. В информационном пакете появляется новая ин-
формация, которой не было в его составляющих, т.к. появляются новые связи, 
новые неоднородности»1.

Анализ процесса объединения тех или иных объектов как элементов 
в некоторую совокупность под информационным углом зрения позволяет 
рассматривать самоорганизационные процессы в природе и обществе в каче-
стве процессов усложнения и роста информационного содержания объеди-
нения (информационного пакета). Если мы рассмотрим основные структур-
ные уровни материи после вакуумного состояния (кварки, атомы, молекулы, 
организмы, индивиды), то увидим рост этого информационного содержания 
в каждом следующем структурном уровне материи, поскольку он содержит 
больше компонентов (элементов) и, соответственно, появляется больше свя-
зей между этими компонентами. Вместе с тем это не просто сумма объединя-
ющихся элементов (аддитивная совокупность), но и появление нового струк-
турного разнообразия (информации). Поэтому с информационной точки 
зрения речь может идти о появлении новой системы, в которой реализуется 
синергетический эффект, т.е. возникновение того, чего ранее в природе не 
было (инновации).

Появление более сложных систем с бо´льшим информационным содер-
жанием ведет к тому, что на последующем структурном уровне оказывается 
больше типов (видов) соответствующих структурных единиц, которые вы-
держали естественный (самоорганизационный) отбор и оказались в той или 
иной степени устойчивыми. На одном из самых низших уровней оказались 
кварки (которых всего шесть), далее идут атомы (их более сотни, а с изотопа-
ми еще больше). Молекул уже более десяти миллионов (из них только 300 ты-
сяч — молекулы неорганических веществ), а видов живых существ за всю 
историю биосферы появилось более миллиарда (из них, видимо, несколько 
десятков миллионов видов существуют и в настоящее время). Соответствен-
но, наличие на каждом последующем структурном уровне все большего числа 

1 Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы. С. 61.
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видов свидетельствует о существенном увеличении информационного содер-
жания всей ступени (всех единиц структурных уровней).

Итак, рост информационного содержания систем в процессах не пре рыв-
но-длительной самоорганизации выражает определенное направление, или 
вектор, стрелу эволюции. Причем эта направленность (векторность) эволю-
ции в мироздании характерна лишь для информационных параметров эво-
люционирующих систем, но не для масс-энергетических, пространственных 
и иных известных нам способов физического или атрибутивного описания 
глобально-эволюционных процессов.

Что касается проблемы связи информационного вектора глобальной эво-
люции и открытости (или замкнутости) Вселенной, то факт наличия данного 
вектора существенно связан с гипотезой об открытости Вселенной, по край-
ней мере, той Вселенной, которую именуют «нашей Вселенной». Можно ска-
зать с наибольшей степенью вероятности, что информационный критерий 
действует именно в этой Вселенной, хотя о других минивселенных мы фак-
тически ничего не знаем. Можно также считать, что эта космическая система 
является открытой и в ней действует информационный вектор, свидетель-
ствующий об усложнении материи в данной космической системе. Значит, 
откуда-то черпаются ресурсы. Это возможно, если часть мироздания, в кото-
рой наблюдается перманентное усложнение, т.е. действует информацион-
ный вектор, является открытой, а физические и космологические данные со-
временной науки свидетельствуют в пользу этого, о чем подробнее будет идти 
речь при рассмотрении антропного космологического принципа.

Не исключено, что малоисследованная невещественная субстанция — 
темная энергия может кардинально изменить наши космологические пред-
ставления, так как эволюционная парадигма была основана на изучении 
в основном эволюции вещества во Вселенной, и то в более поздние времена, 
когда Вселенная не была очень горячей (уже в первые минуты расширения 
температура упала примерно до 1 млрд градусов Кельвина, что создало усло-
вия для синтеза легких химических элементов). Видимо, существуют и пока 
неизвестные науке вакуумные формы материи (например, в инфлантоне)1.

Информационный критерий эволюции выражает достаточно очевид-
ную феноменологическую векторно-генетическую связь роста информа-
ционного содержания эволюционирующих систем. Однако он имеет также 
эколого-синергетический смысл, так как этот рост содержания происходит 
за счет окружающей эволюционирующую систему среды, из которой черпа-
ются ресурсы и которая представляет экологические условия существования 
открытой самоорганизующейся системы. Причем благодаря синергетике мы 
можем распространить понятийный аппарат экологии на системы неживой 
природы, «синергетизируя» понятие экосистемы. В качестве центрального 

1 См.: Новиков И. Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. 
№ 10.
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члена (субъекта) экосистемы можно видеть именно ту систему, которая уве-
личивает свое информационное содержание (негэнтропию) за счет экосреды, 
где энтропия растет и, соответственно, происходит ограничение разнообра-
зия. Это более широкое «эволюционное» расширение понятия экосистемы, 
так как обычно в качестве центрального члена экосистемы понимается био-
логический либо социальный субъект.

Информационный подход содержит в семиотическом плане эксплика-
ции на синтаксическом, семантическом и прагматическом уровнях. Ко ли-
чест венно-синтаксический критерий эволюции материальных систем ис-
ходит из того, что в процессах развития, например, на определенной линии 
прогресса происходит увеличение количества информации (информацион-
ного содержания) развивающихся систем. Информационное содержание 
объектов низшего уровня эволюции содержит меньше связанной информа-
ции, чем объекты более высокого уровня: при эволюционно-генетической пе-
редаче информации в процессах самоорганизации происходит ее рост, а не 
уменьшение (потеря).

Существуют определенные варианты этого информационного крите-
рия развития: так, Е.А. Седов полагает, что процессами развития можно счи-
тать «лишь такие процессы, в которых увеличение количества информации 
опережает как увеличение массы системы… так и рост числа составляющих 
ее элементов»1. Конечно, такое представление слишком узко, по-видимому, 
любое изменение количества структурной информации или, лучше сказать, 
информационного содержания следует относить к процессам развития мате-
риальных систем. Однако отнесение информационного содержания к другим 
параметрам развития имеет смысл, поскольку позволяет вычленить различ-
ные ветви эволюции материи и свидетельствует об «информационной конку-
рентоспособности» эволюционирующих систем.

Определенные преимущества информационных экспликаций и моделей 
процессов развития связаны в первую очередь с возможностями применения 
количественных и других математических методов. Но имеются и некоторые 
другие «полезные эффекты» информационных экспликаций процессов раз-
вития: объединение различных характеристик реальных процессов развития, 
например статистических (вероятностных) закономерностей развития и за-
кономерностей динамических, где между причиной и следствием существует 
лишь однозначная связь. Информационный критерий, как показано в упомя-
нутой книге Е.А. Седова, дает возможность рассматривать процесс развития 
в единстве необходимости и случайности.

Пока количественные информационные критерии и соответствующие 
расчеты, на них построенные, как показал М. Аптер на примере биологиче-
ского развития, страдают субъективизмом, произволом (но их в принципе 

1 Седов Е.А. Эволюция и информация. М., 1976. С. 114.
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можно преодолеть), хотя он, несмотря на свою критическую настроенность, 
все же полагает, что «теория информации прямо применима к развитию»1.

На сегодняшний день не существует какого-то единого даже синтакси-
ческого информационного критерия развития, и здесь возможны различные 
«информационные» экспликации, существенно зависящие и от того, как по-
нимается сам процесс эволюции и категория информации. Очевидно, что 
иная трактовка информации, скажем, как снятой неопределенности, требует 
такого экспликанда понятия развития в информационном плане, который 
характеризовал бы переход объекта от состояния с одними информацион-
ными параметрами определенности к другому состоянию («передача» связан-
ной информации от одного его состояния к другому). Трактовка информации 
в семиотико-кибернетическом плане предполагает определение (оценку) из-
менения всех составляющих ее компонентов на синтаксическом, семанти-
ческом и прагматическом уровнях и является перспективным комплексным 
информационным критерием для кибернетических, в особенности для само-
управляемых биологических и социальных систем2. Что касается кибернети-
ческих систем, то к ним может быть применен целый ряд информационных 
критериев развития, например, наряду с упомянутыми, еще информацион-
ный критерий, связанный со «способностями» кибернетической системы 
к переработке информации, осуществлением процессов управления, в кото-
рых раскрывается активность информационных процессов.

Накопление информации при усложнении и повышении степени ор-
ганизации систем — наиболее простая информационная закономерность 
в ходе самоорганизации. Процессы усложнения и самоорганизации вещества 
в ходе эволюции материи, приводящие к образованию иерархических струк-
тур, представляют собой в определенном аспекте своего рода информаци-
онный процесс, а именно: происходит передача информации во времени от 
предшествующей структуры к последующей, генетически с ней связанной.

То, что определенные, более высокие структуры содержат информацию 
о предшествующих им более простых структурах, представляется очень 
важным для процессов самоорганизации материи, так как, с одной стороны, 
предшествующие более простые структуры передают им информацию как 
о самих себе, так и об окружающей их среде и тем самым представляют собой 
строительный материал для протекания дальнейшей эволюции, а с другой 
стороны, передаваемая ими информация уже предопределяет, программиру-
ет, даже канализирует направление этой эволюции. Это как бы структурная 
«программа» направленных изменений, которая, однако, не очень строго ка-
нализирует данный самоорганизационный процесс. Передача информации 
от низших структур к высшим в процессе эволюции хотя и задает определен-

1 Аптер М. Кибернетика и развитие. М., 1970. С. 106.
2 См.: Урсул А. Д. Сложность, организация, информация // Философские науки. 1968. № 3; Он 

же. Информация. Методологические аспекты. М., 1971. С. 179–183.
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ное направление и в этом смысле является необходимым, неизбежным про-
цессом, но вовсе не исключает не только случайности, флуктуации, но и про-
стого повторения низших структур в высших.

Это вполне объяснимо с позиций закона необходимого разнообразия: 
более сложная система должна включать в себя предшествующие ей инфор-
мационные структуры, и только в этом случае она будет с ними (если они 
составляют окружающую среду) эффективно взаимодействовать. Закон не-
обходимого разнообразия проливает свет на природу преемственности на су-
пермагистрали глобальной эволюции.

Поскольку сам процесс самоорганизации является не просто динамиче-
ским, но и в известной степени случайным, стохастическим процессом, в ко-
тором участвует большое либо даже бесконечное множество компонентов 
и процессов, постольку в этом случае и возникает тот кооперативный, инте-
гральный, системный эффект, о котором выше уже упоминалось.

Следовательно, в результате этого кооперативного эффекта самооргани-
зационный процесс не является простым процессом передачи информации 
от низших ступеней к высшим, а предполагает появление новой информа-
ции, обусловленной эффектом взаимодействия, или системным эффектом. 
Последний возникает как в результате взаимодействия частей внутри цело-
го (и соответствующего обмена информацией между ними), так и в резуль-
тате взаимодействия эволюционирующей системы с окружающей средой. 
Поэтому в процессе самоорганизации происходит не просто накопление 
информации как механическое, аддитивное суммирование информацион-
ных содержаний предшествовавших структурных единиц материи, но и воз-
никновение новой информации, качественно инновационных материальных 
структур и систем. И это характерно именно для глобальной эволюции, где 
достигшая наиболее высокого информационного содержания система не де-
градирует (и тем более не уничтожается, превращаясь в хаос), а продолжает 
аккумулировать информацию за счет внешней среды. Тем самым накопление 
информации в процессе самоорганизации обусловлено не только простой 
передачей информации от предшествующих материальных систем к после-
дующим, более высоким, но и созиданием в этих последних нового, не суще-
ствующего в прошлых состояниях материи информационного содержания.

В процессах самоорганизации и усложнения требование сохранения всех 
систем (и обеспечения безопасности для высших структурных уровней, име-
ющих специальные информационные структуры) играет фундаментальную 
роль, объясняя в определенной степени необходимость «феномена усложне-
ния» систем. Гораздо более сложная система, оказавшись вдали от термодина-
мического равновесия, обладает большим потенциалом и «шансами» сохра-
нить себя, чем более простые системы. Накопление сложности делает отбор 
из окружающих объектов в пользу более сложной системы, способной сохра-
нить себя в условиях воздействия внешних угрожающих возмущений.
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Однако это лишь одна «сторона медали» — сохранение системы. Вторая 
сторона — это то, что большее содержание накопленной информации дает 
системе возможность и способность еще интенсивнее аккумулировать ин-
формацию, особенно в «спокойные» периоды ее существования: ведь в этом 
случае огромное разнообразие внутреннего содержания системы может быть 
направлено на ее поступательно-прогрессивное развитие.

Можно сделать методологический вывод: в глобальной эволюции процес-
сы самоорганизации и усложнения в существенной степени детерминирова-
ны именно необходимостью сохранения эволюционирующей системы. Этот 
вывод очень важен, поскольку он объясняет с широкой точки зрения многие 
не вполне ранее понятные (временно необъяснимые) положения, когда в по-
нимании развития акцент делался только на изменении. Без изменения нет 
развития, это достаточно очевидно. А вот нерегрессивных (недеструктивных, 
безопасных) форм развития не может быть без сохранения эволюционирую-
щего объекта.

Именно необходимость сохранения одновременно в развитии матери-
ального образования и дает эффект узкого эволюционного коридора, суще-
ственно ограничивая многообразие путей эволюции. Так, в ходе превраще-
ния неживой материи в живую (пока в результате абиогенного синтеза не 
появился общий универсальный предок всех живых существ, напоминаю-
щий бактерию либо, что более вероятно, реликтовое полиморфное бактери-
альное сообщество) было выявлено около десятка возможных направлений 
эволюции. Причем этот процесс абиогенеза происходил не только на нашей 
планете, но, возможно, и в протопланетном облаке либо даже на других не-
бесных телах, которые обмениваются между собой веществом (в основном 
с помощью метеоритов). Переход от одноклеточных организмов к многокле-
точным также шел различными путями, предполагают, что их более двух де-
сятков, из которых реализовался лишь один.

Аналогичная ситуация имела место и при переходе от биологической 
ступени к социальной, где уже установлено несколько путей «движения к раз-
уму» уже после разделения ветвей дальнейшей эволюции от общего предка 
в направлении развития современного человека и других приматов. Но доми-
нирующие (с большим информационным содержанием) системы вытесня-
ют на периферию глобальной эволюции системы с меньшим содержанием, 
превращая их в окружающую среду для своей дальнейшей эволюции, что уже 
стало очевидным на стадии химической эволюции, где в естественном отборе 
и борьбе за одни те же ресурсы (субстраты) стали доминировать быстрые ре-
акции, которые вытесняли более медленные.

Перманентное накопление информации, если оно происходит в самоор-
ганизующихся физико-химических системах, согласуется с синергетическим 
критерием эволюции Глансдорфа–Пригожина, поскольку накопление ин-
формации в новых более высоких структурах сопряжено с понижением тер-
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модинамической энтропии. Вместе с тем и для биологической эволюции упо-
мянутая закономерность накопления информации также имеет место, ибо, 
как выявлено И. Пригожиным и его сотрудниками, организмы представляют 
собой диссипативные структуры. С.М. Данков, Г. Кастлер, Л. Оженстин, Х. Ра-
вен, Н. Рашевский и другие ученые, применявшие информационный под-
ход к биологической эволюции, показали, что при переходе от простейших 
организмов (прокариот) к эукариотам, от одноклеточных к многоклеточным 
и далее по ходу вектора биологической эволюции к приматам происходит су-
щественное накопление информации в организме биосистем, прежде всего 
на генетическом уровне, т.е. «действует» информационный вектор эволюции, 
«превращая» магистраль наиболее эффективного накопления информации 
в главную траекторию глобальной эволюции (супермагистраль)1.

Усложнение как рост информационного содержания биосистем не явля-
ется единственным для биологической эволюции, к нему присоединяют та-
кие тенденции, как рост устойчивости и приспособляемости живых систем 
и рост эффективности и безотходности биогеохимического круговорота2. 
Предполагается, что усложнение, рост устойчивости и безотходности отчет-
ливо видны и в развитии человеческого общества3. Однако в человеческом об-
ществе явно прослеживается лишь усложнение, рост информационного со-
держания, что касается других упомянутых закономерностей биоэволюции, 
то они не соблюдаются, и об этом еще пойдет речь в дальнейшем изложении, 
особенно в плане обеспечения устойчивости.

Биологические организмы как самоорганизующиеся системы функцио-
нируют благодаря получению информации и других ресурсов из внешней 
среды и от генетических систем, им предшествующих, перерабатывая и ис-
пользуя эту информацию для самоуправления и дальнейшего существования 
и развития. При этом выполняется уже упомянутый закон необходимого раз-
нообразия, сформулированный У.Р. Эшби4. Это закон кибернетики и инфор-
матики, согласно которому информация не может передаваться в большем 
количестве, чем это позволяет количество разнообразия.

Степень регулирования в кибернетической системе можно определять, 
как полагает У.Р. Эшби, по степени ограничения разнообразия возмущений. 
Обратив внимание на диалектику увеличения и ограничения разнообразия 
в процессе управления, остановимся лишь на аспекте ограничения, как это 
делает У.Р. Эшби в своей книге. Для того чтобы справиться с разнообразием 
возмущений, сам регулятор также должен обладать разнообразием. Причем 
количество этого разнообразия можно определить достаточно точно. Если 
разнообразие состояний кибернетической системы находится в пределах 

1 См.: Урсул А.Д. Природа информации. 
2 См.: Марков А. Рождение сложности. С. 361–365.
3 Там же. С. 364.
4 См.: Эшби У.Р. Введение в кибернетику. 
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меры, т.е. допустимое разнообразие равно Рс, а разнообразие возмущений 
конечно и равно Рв, то количество разнообразия регулятора определяется по 
формуле: Рв / Рс = Pp.

Это и есть одна из символических форм выражения закона необходимо-
го разнообразия. Он объясняет необходимость увеличения разнообразия ре-
гулятора в зависимости от роста разнообразия возмущений, но не говорит, 
каким же образом система увеличивает его. Это ограничение закона необхо-
димого разнообразия свидетельствует о том, что он входит составной частью 
в некий более общий закон кибернетики, который можно считать основным 
законом управления.

Если разнообразие регулятора в точности соответствует приведенной 
формуле, то регулятор является совершенным. Нет надобности в этом случае 
использовать регулятор с большим разнообразием — это только усложнит 
регулятор, но не улучшит меру регулирования. В логарифмической форме за-
кон необходимого разнообразия имеет вид: 

log (Рв / Рс) = log Рp, или log Рp = log Рв – log Рс.

Величина log Pв определяет в общем информационное содержание си-
стемы, которое она могла бы иметь, если бы возмущения прошли к системе. 
Величина log Pc определяет информационное содержание целевого состоя-
ния системы. Регулирование как ограничение разнообразия основано, следо-
вательно, на различии информационного содержания целевого и возможного 
(при действии возмущений) состояний системы (часто это возможное состо-
яние бывает действительным). Записывая закон необходимого разнообразия 
в логарифмической форме и обозначая соответствующие логарифмы разно-
образия как информационные содержания систем, получаем: Ic + Ip = Iв. Tо 
есть сумма информационных содержаний системы и регулятора должна быть 
равна информационному содержанию внешних (вообще всех важнейших) 
возмущений. Учитывая, что Iс + Iр есть полное информационное содержание 
кибернетической системы Iкс, получаем весьма простое равенство: Iкс = Iв.

Интерпретация этого закона, данная У.Р. Эшби (только разнообразие 
может уничтожить разнообразие), означает, что кибернетические системы 
должны обладать таким информационным содержанием, т.е. внутренним 
разнообразием, которое позволяло бы им адекватно реагировать на возму-
щающее разнообразие как внутренней, так и внешней, окружающей их сре-
ды. Если самоорганизующаяся система обладает меньшим информационным 
содержанием, она не сможет изменять свое внутреннее состояние таким об-
разом, чтобы справиться с внутренними и особенно внешними возмущения-
ми. Тем самым такая система окажется неустойчивой в данной среде и может 
быть разрушена соответствующими возмущениями, имеющими либо вну-
треннюю, либо внешнюю природу.
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Для того чтобы обрести «неравновесную устойчивость», иметь возмож-
ность нормально функционировать в некоторой среде, характеризуемой 
определенным разнообразием возмущений, система (с управлением) должна 
иметь внутреннее информационное содержание, позволяющее ей «уничто-
жать» (парировать) разнообразие внешней среды. Это «уничтожение» может 
заключаться в том, что система либо не пропускает, т.е. блокирует внешние 
возмущения, либо уходит от них в безопасную область, либо их предотвра-
щает. Но в то же время система, «уничтожая» одно разнообразие, пропускает 
другое, полезное для нее разнообразие из внешней среды, ведь за счет него 
она будет не только существовать, но и далее эволюционировать, продолжая 
увеличивать свое информационное содержание, сохраняясь через дальней-
шее усложнение (прогрессивное развитие).

Рост информационного содержания системы с управлением происходит 
за счет окружающей среды и увеличивает ее адаптивный потенциал, т.е. воз-
можность приспособления к соответствующим условиям экосреды с помо-
щью совершенствования адаптивного управления, что представляет собой не 
что иное, как адекватную реакцию системы на изменяющиеся внешние усло-
вия. Адаптивный потенциал самоорганизующейся кибернетической системы 
может измеряться как количеством заключенной в ней информации, необхо-
димой для своего сохранения в среде, так и дополнительной, необходимой для 
самоорганизации, а также ее ценностью, ответственной за эффективность 
и адаптивность управления. И одной из важных особенностей самооргани-
зующихся кибернетических систем как раз и является рост их адаптивного 
потенциала, который зависит от внутреннего разнообразия кибернетической 
системы (как необходимого, так и относительно избыточного). Таким обра-
зом, устойчивость кибернетических систем носит не термодинамический 
(синергетический), а информационный характер и связана с процессами 
адаптивного управления и самоуправления (и соответствующего — адаптив-
ного — типа развития), без которых система не смогла бы существовать. Со-
ответственно, эволюция, реализуемая через накопление информации, детер-
минируется странным аттрактором будущего.

В соответствии с законом необходимого разнообразия и происходят про-
цессы самоорганизации в кибернетических системах. Если кибернетическая 
система оказывается в экосреде с повышенным разнообразием возмущений, 
она неизбежно должна самоорганизовываться таким образом, чтобы увели-
чивать свое информационное содержание, все более удаляясь от притяжения 
простого аттрактора. И только благодаря все большему накоплению инфор-
мации она сможет в данной среде сохраниться и нормально функциониро-
вать, сохранять устойчивость в неравновесных, меняющихся условиях. При 
наиболее эффективном накоплении информации и тем самым наиболее бла-
гоприятном способе все большего удаления от термодинамического равнове-
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сия материальная система получает возможность выйти на супермагистраль 
глобальной эволюции.

Закон необходимого разнообразия — это информационный закон су-
ществования систем с управлением, акцентирующий внимание на их сохра-
нении. Однако чисто количественным подходом к информации в процессах 
самоорганизации, т.е. ростом информационного содержания и его связи 
с разнообразием экосреды, сущность эволюционных процессов не исчерпы-
вается. Наряду с выявлением количественных законов эволюции в информа-
ционном плане особое значение приобретает и поиск таких закономерно-
стей, которые выражаются качественными характеристиками информации, 
о чем уже упоминалось.

Синергетика поставила вопрос о введении понятия ценности информа-
ции для неживых систем, что имеет для нас особый интерес. Ведь ценность 
информации выражает особое отношение между получаемым системой из 
экосреды разнообразием (негэнтропией) и потребностями и целями (про-
граммой) самой этой системы (если система является кибернетической). Из 
воспринимаемой кибернетической системой из внешнего мира информации 
она отбирает для процессов самоуправления наиболее ценную. Для реализа-
ции функции управления важна не любая информация, а именно ценная, т.е. 
та, с помощью которой кибернетическая система осуществляет функции са-
мосохранения, самовоспроизведения и саморазвития. Ценность информации 
связана с управлением, и если информация не возникает лишь с появлением 
первых естественных кибернетических, т.е. живых систем, то управление со-
пряжено с появлением биосистем.

Такое свойство информации, как ценность, если следовать М. Эйгену, 
возникает раньше процессов управления и, вероятно, свойственно процес-
сам, которые называются квазиуправлением, имеющим место в неживой при-
роде, в особенности в химических процессах. М. Эйген определяет ценность 
информации как селективную ценность, выражаемую через конкретные ки-
нетические параметры. Это очень важная, продуктивная в методологическом 
отношении идея, позволившая ученому продвинуться далее в процессе иссле-
дования самоорганизации материи на молекулярном уровне, изучении про-
цесса предбиологической эволюции1.

Правда, на наш взгляд, М. Эйген несколько абсолютизирует понятие цен-
ности информации и даже отрывает ее от количества информации, напри-
мер, когда утверждает, что для биологии особенно важна ценность информа-
ции, а отнюдь не ее количество. Столь резкое противопоставление количества 
и ценности информации вряд ли уместно, ведь, как показывает исследование 
реальных процессов самоорганизации, те или иные макромолекулы в про-

1 См.: Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. М., 
1973.
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цессе химической эволюции приобретают соответствующую селективную 
ценность именно за то количество информации, которое они содержат. Эта 
мысль содержится в другой работе того же автора, где понятие количества 
информации (информационного содержания) выходит даже на первый план. 
Селективная ценность «характеризует исполнительное свойство носителей 
информации, их способность оценивать шансы выживания и сохранения 
наиболее устойчивого (или наиболее приспособленного) состояния»1. Разуме-
ется, селективная ценность определяется не только информационным содер-
жанием макромолекул, но и корреляцией между количеством информации, 
заключенной в той или иной структуре, и ее ценностью в процессе отбора.

Поэтому мы не считаем, что существует противоречие между традици-
онным информационным подходом, базирующимся на применении коли-
чественных теорий информации, и новыми подходами, опирающимися на 
использование синергетики, где появляется понятие селективной ценности. 
Мы полагаем, что методологически правильнее рассматривать ценностно-
информационный подход М. Эйгена как существенное синергетическое до-
полнение традиционных информационных подходов и без их развития по-
явление этого нового подхода вряд ли было бы возможно.

Существенно новым у М. Эйгена является то, что он понятие ценности 
информации приписывает самоорганизационным процессам на уровне хи-
мической эволюции. Таким образом, этот естествоиспытатель не только при-
знает наличие информации в неживой природе, как бы солидаризируясь 
с точкой зрения атрибутивистов, но и идет еще дальше, утверждая наличие 
ценности информации в неживой природе.

В теоретико-методологическом плане это было в свое время новое и, по-
видимому, очень важное положение, которое требует дальнейших обстоя-
тельных исследований, поскольку обычно как в философской, так и кибер-
нетической литературе понятие ценности связывалось с управлением или 
самоуправлением. М. Эйген же связывает понятие ценности информации 
уже не с самоуправлением, а с самоорганизацией и отбором, обобщая и рас-
пространяя ряд положений биологической эволюции на неживую природу2.

Работы М. Эйгена имеют большое значение в том смысле, что он делает 
попытку выявить такое свойство материи, которое фактически «ответствен-
но» за возникновение жизни. Этим новым уровнем организации, или само-
организации, он считает гиперциклы, которые способны эволюционировать 
в сторону усложнения посредством процесса, аналогичного дупликации ге-
нов и специализации. В дальнейшем эти идеи нашли свое продолжение в ра-

1 См.: Эйген М., Шустер П. Гиперцикл: принципы самоорганизации макромолекул. М., 1982. 
С. 50–54.

2 См. оценку теории М. Эйгена в статье: Удумян Н. Современные методы изучения молеку-
лярной эволюции // Вызов познанию: стратегия развития науки в современном мире. М., 2004. 
С. 133–137.
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ботах Р.Н. Чураева1 об эпигенах и Б.Ф. Чадова2 о квазициклах «ген–проген», 
на основе которых, возможно, возникает жизнь и идет ее эволюция.

Возможно, что не только в основе понятия «жизнь», но и в фундаменте 
понятия «ценность» (которое мы привыкли связывать с субъектом, обще-
ством, с возникновением кибернетики и с самоуправляемыми системами) 
лежит некоторое элементарное свойство, еще не исследованное в науке в це-
лом. Когда понятие ценности информации достаточно жестко связывалось 
с управлением (если речь идет о кибернетических системах), то считалось, 
что ценной является лишь та информация, которая приводит к достижению 
заданной программы, цели управления. Однако в неживой природе таких 
программ и целей нет, поэтому, связывая понятие ценности с химическим 
отбором, необходимо установить, какая же характеристика этого отбора, 
аналогичная понятию цели или программы, имеет место в этом случае. С точ-
ки зрения синергетики речь идет об аттракторе. Важно также установить те 
конкретные характеристики систем, существенные для процесса самоорга-
низации, которые определяют ценность информации или не влияют на нее, 
поскольку критерии, связанные с ценностью, являются многообразными и не 
существует единого критерия такого рода для всех этапов эволюции.

Еще в 60-е гг. XX в. И.И. Шмальгаузен3 сделал попытку рассмотреть 
естественный отбор в информационном ракурсе, получив при этом ряд 
интересных результатов; М. Эйген анализирует отбор в неживой приро-
де, представляя химическую эволюцию в качестве информационного про-
цесса. В этом сходство подходов естествоиспытателей, различие же за-
ключается в том, что И.И. Шмальгаузен рассматривал биоэволюцию как 
кибернетический процесс, используя, главным образом, понятие количества 
информации, а М. Эйген, опираясь на понятие ценности информации, рас-
сматривает химическую эволюцию как информационно-термодинамический 
процесс, самоорганизующийся по принципу гиперцикла, которому так-
же свойственны некоторые черты естественного отбора. И в этом случае 
синергетико-термодинамический подход обнаруживает тенденцию син-
теза с информационно-кибернетическим (его условно можно именовать 
информационно-синергетическим).

В связи с этим М. Эйген, отмечая, что «самоорганизация не является оче-
видным свойством материи, которое обязательно проявляется при любых 
обстоятельствах»4, что «должны быть выполнены определенные внутрен-

1 См.: Чураев Р.Н. Гипотеза об эпицикле // Исследования по математической генетике. Ново-
сибирск. 1975; Он же. Эпигенетика: генные и эпигенные сети в онто- и филогенезе // Генетика. 
2006. Т. 42. № 9. 

2 См.: Чадов Б.Ф. Квазицикл «Ген–проген» и эволюция // Эволюция: Проблемы и дискуссии. 
М., 2010.

3 См.: Шмальгаузен И.И. Пути и закономерности эволюционного процесса. М., 1993.
4 Эйген М. Самоорганизация материи и эволюция биологических макромолекул. С. 546.
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ние и внешние условия, прежде чем такой процесс станет неизбежным»1, 
формулирует несколько основных условий самоорганизации на молекуляр-
ном уровне2. Во-первых, полагает ученый, самоорганизация материи долж-
на начинаться со случайных событий. Во-вторых, процесс самоорганиза-
ции требует наличия на молекулярном уровне инструктивных свойств, что, 
в свою очередь, требует информации, кодирующей определенные функции, 
а именно — функции воспроизведения или сохранения ее собственного 
информационного содержания. Далее М. Эйген вводит параметр ценности, 
характеризующий уровень эволюции, и переходит к третьему условию, ко-
торое гласит, что информация «порождается» или приобретает ценность 
в результате выбора, причем самоорганизующаяся система должна иметь 
оптимальную способность отбора. Но такая способность не является общим 
свойством материальных систем, поэтому необходимо четвертое условие, 
устанавливающее, что отбор происходит среди особых веществ в особых 
условиях. Чтобы пояснить этот пункт, М. Эйген выделяет следующие фазы 
эволюции: пребиотическую (или химическую) фазу, затем фазу самооргани-
зации вплоть до воспроизводящихся «особей» и третью фазу — эволюцию 
видов. «Особые вещества», которые необходимы для начала самооргани-
зации, присутствовали во время пребиотической фазы. Это носители ма-
кромолекулярной информации, способные инструктировать собственный 
синтез. Что касается особых условий окружающей среды, то, как мы уже от-
мечали выше, они заключаются в том, чтобы система находилась вдали от 
термодинамического равновесия, т.е. в состоянии устойчивого неравновесия 
(неустойчивого равновесия).

По-видимому, кроме понятий количества и ценности информации для 
исследования процессов организации и самоорганизации могут быть ис-
пользованы и другие подходы к экспликации количественного выражения 
понятия информации, поскольку упомянутые подходы вряд ли выражают 
все содержание понятия организации и самоорганизации. Понятие инфор-
мации не охватывает всю сущность эволюционных феноменов, посколь-
ку базируется преимущественно на категориях отражения, разнообразия 
и неопределенности. Поэтому, когда происходят процессы накопления раз-
нообразия, переход от неопределенности к определенности, здесь теоретико-
информационные методы позволяют выражать сущность процессов органи-
зации и самоорганизации. 

Вместе с тем еще не весь арсенал теоретико-информационных мето-
дов используется для изучения процессов организации и самоорганиза-
ции3. Для понятия организации существенно понятие связи, и здесь мето-

1 Там же.
2 Там же. С. 546–548.
3 Подробнее см.: Чернавский Д.С. Синергетика и информация. М., 2001.

Globaly.indb   91Globaly.indb   91 27.04.2012   10:45:1527.04.2012   10:45:15

 

                            29 / 62



92

ды теории информации еще не в полной мере отображают существующие 
связи, проявляющиеся в реальных структурах и системах. До сих пор не 
используются методы алгоритмической теории информации, а тем более 
теоретико-категориальные методы, которые могли бы математическими 
средствами исследовать процессы связи и отображения между структурами. 
По-видимому, будущее использование этих более общих и содержательных 
теоретико-информационных средств в работах по исследованию самооргани-
зации позволило бы значительно продвинуться в выяснении сущности дан-
ных процессов. Особые надежды мы возлагаем на теоретико-категориальный 
подход к исследованию понятия информации. Он позволит выявить роль 
многообразных связей и отношений в процессах самоорганизации.

Непрерывный рост информационного содержания развивающихся ма-
териальных систем происходит лишь на супермагистрали. Именно на этой 
магистрали (по сути дела — в основном непрерывного прогрессивного разви-
тия), которая связана с переходом от низших ступеней эволюции к высшим, 
и имеет место перманентное действие информационного критерия. Тем са-
мым этот рост характеризует информационный вектор, т.е. четко направ-
ленную тенденцию, действующую и в будущем. Информационный вектор на 
супермагистрали оказывается инвариантной характеристикой глобальной 
эволюции и проливает свет на своего рода «ответственность» информации за 
процесс эволюции.

Изучение критериев эволюции вообще и информационного вектора гло-
бальной эволюции только началось, и трудно сказать, насколько информа-
ционный критерий можно дополнить другими — и сформировать их систе-
му. Гипотетически на универсально-эволюционной супермагистрали могут 
иметь место более сложные, а главное — более системные критерии, чем рас-
смотренное выше накопление информации.

Для сохранения той или иной материальной системы в определенный 
период важно противодействие негативным внешним и внутренним воз-
действиям. А это иногда реализуется и при снижении информационного со-
держания в системе, если она попадает в среду, в которой этих возмущений 
меньше. Однако на супермагистрали мы имеем дело с накоплением информа-
ции в самоорганизационно-прогрессирующих системах и сохранением этих 
систем через их усложнение и повышение степени организации.

Здесь только поставлена проблема поиска критериев развития систем 
на главной эволюционной траектории, и такая постановка не исключает вы-
явления системных критериев и закономерностей. Например, аналогичных 
таким, которые уже используются для оценки перехода на путь устойчивого 
развития, где предполагаются критерии в экономическом, социальном, эко-
логическом и организационных аспектах, т.е. системные индексы эволюции, 
но уже социальной или социоприродной.
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1.4. Синергетическая модель глобальной самоорганизации

Как уже упоминалось, существуют различные модели глобальной эво-
люции, и одна из них, на наш взгляд, наиболее перспективная, — это си-
нергетическая модель. Ее особенностью является не просто использование 
классического синергетического (как дифференциального) подхода, но и его 
соединение с подходом информационным (интегральным). Этот единый 
информационно-синергетический подход — наиболее адекватное отражение 
идеи глобального эволюционизма, что вытекает, прежде всего, из основного 
критерия, можно даже сказать, закона глобальной эволюции — информаци-
онного критерия (вектора).

Установленное в качестве эмпирического закона повышение информаци-
онного содержания эволюционирующих систем происходит в результате их 
самоорганизации за счет внешней среды. Ведь прогрессивно эволюционирую-
щие системы — это системы, способные к самоорганизации и открытые для 
окружающей среды, обменивающиеся с ней веществом, энергией и информа-
цией, имеющие источники данных ресурсов и стоки. Синергетический подход 
в этом смысле оказывается одновременно и экологическим, поскольку учиты-
вает взаимодействие эволюционирующей системы и окружающей ее среды.

Синергетический подход, отображающий элементарный процесс эво-
люции, позволяет дать теоретическую интерпретацию действия информаци-
онного критерия на супермагистрали, превратив эмпирическое обобщение 
на информационном уровне в теоретико-синергетическую интерпретацию 
и аргументацию.

Синергетика представляет собой фундаментальную междисциплинар-
ную область научных исследований кооперативных явлений в открытых не-
линейных средах (системах), процессов самоорганизации (перехода от хаоса 
к порядку) либо самодезорганизации (от порядка к хаосу). Эта наука изучает 
кооперативное, согласованное в пространстве и времени движение (поведе-
ние, протекание) элементов и процессов системы.

Что касается эволюции биосистем, то традиционный дарвинистский 
подход также выступает в качестве примера когерентной эволюции, когда 
в нормальных условиях эволюция экологических систем направлена в сто-
рону усложнения структуры, дающего более эффективное использование 
энергетических и информационных ресурсов. В период развития устойчи-
вого биотического сообщества направленность эволюции видов задается все 
большим дроблением экологического пространства, дифференциацией эко-
логических ниш, углублением специализации1. В обществе таким примером 
когерентного поведения фрагментов социума выступает, например, процесс 
глобализации как обретения общепланетарной целостности цивилизации.

1 См.: Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. С. 68.
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Мы в настоящей работе проводим идею о необходимости соединения 
синергетики не только с экологией, но и с информатикой в исследовании 
проблем глобальной эволюции, поскольку оба этих направления изучают 
с разных сторон движение информации в процессах организации и самоор-
ганизации систем. Причем нас интересует, прежде всего, процесс спонтан-
ного усложнения структуры эволюционирующих систем, переход от хаоса 
к порядку, рост информационного содержания (разнообразия), а не противо-
положный процесс — самодезорганизации.

Информатика чаще всего акцентирует внимание на технических и тех-
нологических, а синергетика — на естественных процессах, связывая измене-
ние информации с изменением энтропии. Оба направления, как отмечалось, 
имеют в своей основе представления об энтропии (негэнтропии), развитие ко-
торых пошло в разных направлениях и привело к пониманию того, что в про-
цессах самоорганизации и эволюции происходит усложнение, сопровождае-
мое аккумуляцией информации в содержании эволюционирующих систем.

В основе синергетического подхода к поиску общих закономерностей 
самоорганизации лежат разработки в области термодинамики необратимых 
процессов. С помощью нового термодинамического подхода удалось разре-
шить противоречие между вторым законом термодинамики и концепцией 
глобальной эволюции, показать, что в результате отвода энтропии во внеш-
нюю, окружающую самоорганизующуюся систему среду последняя может 
уменьшать свою энтропию, повышать сложность и организованность (нака-
пливать информацию).

В синергетике чаще используется понятие структуры, а не системы. Под 
структурой с точки зрения синергетики понимается «локализованный в опре-
деленных участках среды процесс... имеющий определенную геометрическую 
форму, способный к тому же перестраиваться и перемещаться в этой среде»1. 
Если процесс увеличения энтропии и, соответственно, разрушение структур 
наблюдается вблизи термодинамического равновесия, то их рождение и про-
грессивные трансформации, напротив, происходят за пределами термодина-
мической ветви.

Как отмечает О. Тоффлер в предисловии к книге И. Пригожина 
и И. Стенгерс «Порядок из хаоса», иногда отдельная флуктуация или комби-
нация флуктуаций может стать в результате положительной обратной связи 
настолько сильной, что существовавшая прежде организация не выдерживает 
и разрушается. В этот переломный момент, называемый точкой бифуркации, 
«принципиально невозможно предсказать, в каком направлении будет про-
исходить дальнейшее развитие: станет ли состояние системы хаотическим 
или она перейдет на новый, более дифференцированный и более высокий 
уровень упорядоченности или организации, который… авторы называют дис-

1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. С. 31.
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сипативной структурой. (Физические или химические структуры такого рода 
получили название диссипативных потому, что для их поддержания требует-
ся больше энергии, чем для поддержания более простых структур, на смену 
которым они приходят.)

Один из ключевых моментов в острых дискуссиях, развернувшихся во-
круг понятия диссипативной структуры, связан с тем, что Пригожин подчер-
кивает возможность спонтанного возникновения порядка и организации из 
беспорядка и хаоса в результате процесса самоорганизации»1.

Нам такое понимание диссипативной структуры кажется более убеди-
тельным, чем представление о диссипации как о рассеивании энергии (от-
воде энтропии во внешнюю среду), тем более что диссипативные структуры 
обмениваются с окружающей средой не только энергией, но и веществом, 
информацией и, возможно, другими, еще не изученными формами материи 
и ресурсами. Причем возникающие в процессе самоорганизации более упо-
рядоченные структуры для своего появления и сохранения вдали от равно-
весия требуют больше энергии, чем для более простых структур, из которых 
они формируются.

Как замечают И. Пригожин и И. Стенгерс, «превращение энергии есть 
всего лишь уничтожение одного различия с одновременным созданием 
другого»2. Здесь внимание обращается на идейную близость энергетического 
(термодинамического) и информационного (разнообразностного) подходов 
через понятие различия, взаимную связь энергии и информации как основ-
ных ресурсов существования феномена глобальной эволюции.

Теория диссипативных структур является фундаментом синергетики как 
науки о законах нелинейной самоорганизации всех материальных систем 
и возникновении в них кооперативного, системного эффекта. Сейчас синер-
гетика рассматривается «как теория нестационарных быстроразвивающих-
ся структур в открытых нелинейных средах (системах). В фокусе внимания 
оказываются механизмы локализации процессов в виде эволюционирующих 
(метастабильных) структур, типы быстрых, лавинообразных процессов (так 
называемых режимов с обострением) и способы их взаимного переключения, 
конструктивные принципы коэволюции сложных структур, иначе говоря, 
принципы соединения, сборки структур “разного возраста”, структур, разви-
вающихся в разном темпе, в одну более сложную»3.

В основе понятия режима с обострением, который исследует синергети-
ка, лежит положительная обратная связь (обратная связь — это воздействие 
результатов процесса на его динамику). Причем положительная обратная 

1 Тоффлер О. Наука и изменение (предисловие) // Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. 
Новый диалог человека с природой. М., 1986. С. 17–18.

2 Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. С. 162.
3 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Указ. соч. С. 8.
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связь усиливает динамику и ведет к неустойчивости, а отрицательная — осла-
бляет динамику и стабилизирует процесс.

Если отрицательная обратная связь приводит к установлению равнове-
сия, устойчивости, то положительная обратная связь приводит к уходу систе-
мы от равновесия. Между тем, как замечают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, 
«без неустойчивости нет развития»1. Причем именно такого рода нелинейная 
связь является основой и фактором быстрого (интенсивного) процесса раз-
вития. Особый интерес в этой связи представляют так называемые режимы 
с обострением, когда происходит чрезвычайно быстрое (асимптотическое) 
нарастание того или иного процесса в открытых нелинейных средах, когда те 
или иные его характеристики неограниченно (а точнее — сверхбыстро) воз-
растают за конечное время, что нередко ведет к локализации и образованию 
нестационарных диссипативных структур.

Именно неустойчивость является одним из факторов того, что системы 
усложняются и ряд из них выходит на супермагистраль, которая выглядит свое-
го рода «странным аттрактором»2 всех эволюционных процессов во Вселенной.

Синергетика, сейчас играющая ведущую роль в становлении концепции 
глобального эволюционизма, претендует на поиск математизированных уни-
версальных законов перманентной самоорганизации материальных систем, 
синтеза структур. Эти законы, по мнению Г. Хакена, оказываются аналогич-
ными для диссипативных структур всех видов — в неживой и живой природе 
и даже в социальной сфере (а тем более в социоприродных системах). Одним 
из результатов является расширение закона уменьшения энтропии и повы-
шения степени организации на все эволюционирующие материальные си-
стемы. Среди других закономерностей, постепенно выявляемых синергети-
кой, — открытие механизма типа естественного отбора в неживой природе, 
наличие определенного вида связи между необходимостью и случайностью 
в процессах самоорганизации и др.3 Синергетика имеет свои специфические 
особенности, которые сближают ее со многими научными дисциплинами 
и направлениями исследований — физикой, кибернетикой, общей теорией 
систем и т.д., что делает ее интегративной, комплексной областью исследова-
ний, своего рода лидером естественно-научного изучения проблемы самоор-

1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Указ. соч. С. 37. 
2 Аттрактор — понятие синергетики, обозначающее устойчивое состояние равновесия 

эволюционирующей системы, к которому она «притягивается» из неустойчивого состояния (из 
точки би- или полифуркации) среди некоторого их множества. Простой аттрактор — состояние 
системы, устойчивость которого реализуется путем уравновешивания с окружающей средой 
(процессы регресса, деградации). Странный аттрактор — состояние устойчивости эволюциони-
рующей системы за счет ее антиэнтропийной активности, достигаемое на более высоком уровне 
неравновесия с окружающей средой (прогрессивное развитие).

3 См.: Пригожин И. От существующего к возникающему. М., 1985; Курдюмов С.П., Малинец-
кий Г.Г. Синергетика — теория самоорганизации. Идеи, методы, перспективы. М., 1983.
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ганизации, в принципе являющейся междисциплинарно-общенаучной проб-
лемой1.

Еще до возникновения синергетики проблему самоорганизации с помо-
щью математических средств изучала кибернетика, использующая для этой 
цели главным образом понятие информации и управления — в основном для 
высших ступеней эволюции материи. В рамках кибернетики был сформули-
рован уже упомянутый закон необходимого разнообразия, согласно которо-
му разнообразие (сложность и организация) кибернетических систем долж-
но быть не меньше разнообразия возмущений, действующих на систему со 
стороны экосреды. По-видимому, этот закон сформулирован У.Р. Эшби в том 
же духе, что и критерий (закон) эволюции Глансдорфа–Пригожина в теории 
диссипативных структур2. Кибернетические системы в свете закона необхо-
димого разнообразия оказываются одним из видов диссипативных структур, 
возникающих и сохраняющих свое информационное содержание в принци-
пиально неравновесных условиях взаимодействия со средой.

Чисто ресурсный подход в эволюции ограничен: всю окружающую сре-
ду нельзя «перевести» в ресурсы, так как в этом случае подрываются условия 
существования центрального члена экосистемы. Причем когда условия для 
эволюции стабильны, то окружающая среда видится лишь как ресурс. Однако 
изъятие ресурсов из среды имеет определенные пределы, которые диктуют-
ся сохранением условий для существования центрального члена экосистемы 
как эволюционирующего в антиэнтропийном направлении. Таким образом, 
в реальном эволюционном процессе проявляется эколого-ресурсное проти-
воречие, когда природные ресурсы можно изымать из среды лишь в опреде-
ленных границах (пределах), которые не разрушают экосистему. Понимание 
этого противоречия привело к введению такого понятия (во всяком случае, на 
социально-экологическом уровне), как «несущая емкость экосистем»3.

Впрочем, данное понятие можно расширить, если расширить и понятие 
экологии в эволюционно-синергетическом ракурсе. Сошлемся на понимание 
экологии в энциклопедии «Глобалистика». Так, К.С. Лосев полагает, что суще-
ствуют два основных понятия «экология». Во-первых, это — «наука о разных 
аспектах взаимодействия организмов между собой и окружающей средой»4. 
Подчеркивается функциональный аспект природы, а экология как часть био-
логии предстает как дисциплина о структуре и функциях природы, обязатель-
но включающая в себя биоту.

1 См. главу «Некоторые замечания по поводу взаимосвязи синергетики и других наук» в книге 
Г. Хакена «Синергетика. Иерархии неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устрой-
ствах» (С. 360–363).

2 См.: Глансдорф П., Пригожин И. Термодинамическая теория структуры, устойчивости и флук-
туаций. М., 1973.

3 См.: Лосев К.С. Несущая емкость экосистем // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 692–693.
4 Лосев К.С. Экология // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 1214.
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Второе понятие «экология» К.С. Лосев связывает с экологией как наукой 
о совместном развитии человека, сообществ людей в целом и окружающей 
среды (включающей все остальные организмы), изучающей биотические ме-
ханизмы регуляции и стабилизации окружающей среды, механизмы, обеспе-
чивающие устойчивость жизни. «Это понимание экологии, — пишет К.С. Ло-
сев, — возникло в последние десятилетия, и в этом значении она вышла 
далеко за рамки экологии в биологическом понимании, которая стала частью 
этой более широкой науки»1. Эту часть экологии многие авторы чаще всего 
связывают с социальной экологией и экологией человека.

В глазах других авторов, наоборот, биоэкология оказывается шире соци-
альной экологии и экологии человека2. Существует даже мнение, что подлин-
но экологической наукой является лишь биоэкология. Учитывая существова-
ние различных точек зрения на соотношение биологической и социальной 
экологии, вряд ли можно считать, что либо социальная экология включает 
в себя биологическую экологию, либо наоборот. Ближе к истине иной взгляд: 
самые общие экологические проблемы можно выделить в общую экологию, 
т.е. общая экология по своему предмету и рассматриваемым проблемам не со-
впадает ни с биоэкологией, ни с социоэкологией, это — особая область иссле-
дований, в которой должны изучаться более общие экологические проблемы 
и выявляться законы, частные случаи которых могут иметь место в биоэколо-
гии, изучающей естественные законы, и социоэкологии, исследующей соци-
аль но-экологические закономерности.

Возникает также вопрос о том, начинаются ли экологические отношения 
с появлением живых существ, или они уходят дальше в глубь структурных 
уровней материи. В свое время Э. Геккель экологией назвал общую науку об 
отношении организма и окружающей среды, частично органической, а ча-
стично неорганической природы. Такое понимание встретило поддержку, 
и в дальнейшем почти никто не ставил под сомнение, что основой или глав-
ным (или центральным) членом в экосистеме являются биотические системы. 
Экосистема определяется как взаимосвязанная система живых организмов 
и окружающей их среды, где происходит их взаимодействие.

И здесь также возникает вопрос: хотя понятие экосистемы было сформу-
лировано впервые в биоэкологии, тем не менее важно понять, не существу-
ют ли экосистемы в неживой природе (во всяком случае, в тот самый период, 
когда возникали первые живые существа). Судя по работам, изучающим воз-
никновение жизни с позиций синергетики, то, что мы называем экосистемой 
в биоэкологии, существует и с позиций синергетики, но вместо биосистемы, 
играющей роль центрального члена, появляется эволюционирующая само-
организующаяся система. Эта система выступает в качестве более широкой, 

1 Лосев К.С. Экология // Глобалистика: Энциклопедия. С. 1215.
2 Прозоров Л. Л., Ганжа А.Г. Экология // Глобалистика: Энциклопедия. С. 1216.

Globaly.indb   98Globaly.indb   98 27.04.2012   10:45:1727.04.2012   10:45:17

 

                            36 / 62



99

чем биосистема, и она также связана с окружающей средой, за счет которой 
она эволюционирует, обменивается с этой средой энергией, веществом и ин-
формацией. Эта неживая «экосистема», в сущности, не отличается по своим 
функциям и структуре от экосистемы, где в качестве главного члена высту-
пает биосистема. Поэтому не имеет смысла как-то по-иному называть эту 
систему, а просто примем в качестве вывода, что понятие экосистемы носит 
не только биоэкологический и социоэкологический, но и более широкий, 
эколого-синергетический смысл.

Соответственно, формирование общей экологии не может идти по про-
стому формальному принципу — выделять то общее, что присуще био- и со-
циоэкологии. Должны быть более фундаментальные и методологически пло-
дотворные основания для формирования общей экологии, чем выделение 
чего-то формально общего. И среди таких оснований мы, прежде всего, ви-
дим синергетику.

И хотя Г. Хакен в специальной главе своей «Синергетики» «Некоторые 
замечания по поводу взаимосвязей синергетики и других наук»1 не упоми-
нает среди «других» наук экологию, тем не менее нам не раз приходилось 
отмечать такого рода взаимосвязи. Более того, фундаментальный характер 
экологической проблемы однозначно вытекает из положений синергетики. 
Синергетические принципы и законы, на наш взгляд, составляют основания 
фундаментальных принципов и законов общей экологии и глобального эво-
люционизма, а также важны и для общественных дисциплин, в особенности 
для юридической науки2.

Кроме синергетики, на роль оснований и методологических предпосы-
лок общей экологии могут претендовать и некоторые философские теории, 
связанные с общей теорией развития, глобальным эволюционизмом и общей 
теорией взаимодействия природы и общества. В свете изложенного выше мы 
можем трактовать общую экологию как науку о взаимодействии систем разных 
уровней организации3, что органически связано с глобальной эволюцией.

Можно предположить, что в эволюционном процессе реализуется некий 
эколого-эволюционный закон (принцип) сохранения между экологическими 
условиями и природными ресурсами. Этот эколого-ресурсный системный за-
кон сохранения выражает тесную взаимосвязь и баланс между сохранением 
условий и изъятием ресурсов из экосистемы. В экосистеме, согласно закону 

1 Хакен Г. Синергетика: Иерархия неустойчивостей в самоорганизующихся системах и устрой-
ствах. С. 423.

2 См.: Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. М., 2005.
3 См.: Абылгазиев И.И., Ильин И.В. Процессы глобализации и проблема нового мироустрой-

ства // Век глобализации. 2009. № 2. С. 44; Иванов А.В., Ильин И.В. Введение в глобальную эколо-
гию. М., 2009; Урсул А. Д., Урсул Т. А. Экологическая парадигма и становление общей экологии // 
Экология: синтез естественнонаучного, технического и гуманитарного знания. Материалы Всерос. 
научно-практ. конференции. Саратов: СГТУ, 2011.

Globaly.indb   99Globaly.indb   99 27.04.2012   10:45:1727.04.2012   10:45:17

 

                            37 / 62



100

(или принципу) сохранения энергии1, существует своего рода постоянство 
экологических условий (Э) и природных ресурсов (Р), а именно:

Э + Р = const.

Сохранение условий предполагает наличие предела изъятия ресурсов 
(и наоборот). Поэтому чрезмерное изъятие ресурсов ведет к деградации эко-
логических условий. А акцент на сохранении экологических условий предпо-
лагает уменьшение изъятия ресурсов из экосистемы. Для дальнейшего потре-
бления ресурсов необходимо выйти за пределы данной экосистемы в более 
широкую систему, в которой ресурсы еще находятся в пределах ее несущей 
емкости. Это положение соответствует требованиям синергетики и реально 
выполняется в любых естественных системах (например, биогеоценозах).

Одну из глубинных причин выхода человека в космос можно видеть 
в эволюционной необходимости разрешения упомянутого выше ресурсно-
экологического противоречия и увеличения информационного содержания 
социосферы (упомянутая выше информационная гипотеза освоения космо-
са). С этой точки зрения можно считать, что сохранение экологических усло-
вий на планете требует поиска ресурсов за ее пределами.

Когда речь идет о структурах и системах неживой природы, то, несмотря 
на наличие в ней процессов самоорганизации, действие закона увеличения 
энтропии показывает, что стремление к устойчивому состоянию (миними-
зация энергии системы) оказывается состоянием с наибольшей энтропией. 
В общем случае, как уже отмечалось, устойчивость снижается при переходе от 
кварков к нуклонам, от них — к ядрам и атомам, причем минимальной устой-
чивостью характеризуется молекулярный уровень2. Можно этот феномен 
снижения устойчивости интерпретировать как отсутствие в неживой приро-
де такого процесса, как управление, хотя там встречается его аналог в форме 
квазиуправления, который в ряде случаев ведет к росту устойчивости систем.

Но если в неживой природе рост информационного содержания приводит 
к снижению устойчивости, то в живой природе структурные единицы и тем 
более ступени эволюции (эволюционы) увеличивают временной интервал сво-
ей устойчивости. Это достигается с помощью механизмов управления, которые 
замещают короткоживущие элементы (молекулы, клетки) и трансформируют 
другие в сторону увеличения «срока службы». Управление, ограничивая разно-
образие, негативно влияющее на сохранение живой системы, способствует ро-
сту информационного содержания в «разрешенном» эволюционном периоде 
и тем самым выполняет свою антиэнтропийную роль, причем одна из основ-
ных целей управления, как правило, состоит в самосохранении системы.

В принципе, как в неживой, так и в живой природе идет процесс есте-
ственного отбора появившихся систем с большим информационным содер-

1 М.В. Ломоносов этот закон называет «всеобщим естественным законом».
2 Попов В.П., Крайнюченко И.В. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы. 
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жанием, и существовать остаются лишь наиболее устойчивые и адаптивные 
к внешней среде. Именно процесс взаимной адаптации материальных систем 
и среды оставляет существовать лишь те из них, которые в процессе взаимо-
действия оказались коэволюционными, т.е. способствовали как своей собствен-
ной эволюции, так и существованию объектов «своей» экологической ниши.

Нужно иметь в виду, что при появлении более высокого структурного 
уровня с управлением происходит определенное ограничение разнообра-
зия низших уровней. И это вполне естественно, так как ограничение раз-
нообразия — одна из особенностей процесса управления, а кроме того, такое 
ограничение необходимо для доминирования новой более высокой системы 
управления по отношению к источникам ресурсов.

В значительной степени это происходит потому, что последующий струк-
турный уровень в определенной мере адаптирует окружающую его среду, со-
стоящую из предыдущих уровней, к своему собственному существованию 
и развитию, используя ее как природные ресурсы и условия. В ходе этого 
использования разнообразие предшествующих уровней может не только 
ограничиваться, но и возрастать, поскольку, по крайней мере, на социальном 
уровне, происходит увеличение «искусственного» разнообразия предыдущих 
уровней (создаются не существующие в природе молекулярные соединения 
и даже нестабильные в природе атомы и изотопы).

На эту обратную сторону информационного критерия эволюции обра-
тил внимание Е.А. Седов: увеличение разнообразия на верхних структурных 
(иерархических) уровнях ведет к ограничению разнообразия на предыдущих 
уровнях1. Это эмпирическое обобщение Е.А. Седова можно понять, если об-
ратиться к эколого-синергетическому пониманию экосистемы, взаимоотно-
шениям (как экологическим взаимодействиям) центрального члена экосисте-
мы и его окружения.

Характерной особенностью экологического подхода, который уже стал 
общенаучным средством познания, является то, что он рассматривает взаи-
модействие объектов в определенном ракурсе — именно в аспекте «эко-
логического взаимодействия», предложенного Ю.П. Трусовым в качестве 
основной категории общей экологии. «Взаимодействие некоторого “цен-
трального”, “главного” объекта (элемента, системы, подсистемы) с окружаю-
щей его средой — совокупностью других материальных объектов (элемен-
тов, систем, подсистем, условий, факторов — в разном плане можно называть 
по-разному) — логично назвать экологическим взаимодействием», — писал 
Ю.П. Трусов2.

Этот ученый рассматривал экологический подход в качестве необходимо-
го аспекта системного подхода, поскольку всякая система объективно явля-

1 См.: Седов Е.А. Эволюция и информация. М., 1976.
2 Трусов Ю.П. О предмете и основных идеях экологии // Философские проблемы глобальной 

экологии. М., 1983. С. 84.
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ется экосистемой по отношению к любому своему компоненту, относитель-
но которого все остальные ее компоненты выступают в качестве экосреды. 
Экологический подход в этом наиболее широком представлении выступает 
в качестве центрально-ориентированного варианта системного подхода, 
представляя собой видение системы, выступающей в качестве экосистемы, 
рассматривая систему с позиций некоторого центрального, главного объекта1.

Именно в экосистеме более высокие по уровню (иерархическому, струк-
турному, организационному) компоненты обеспечивают свое существование 
как «неравновесное балансирование» со средой за счет своего окружения, ко-
торое создает необходимые для центрального члена экологические условия 
и возможность доступа к ресурсам. Центральный член (субъект) экосистемы 
не только черпает ресурсы, но и вынужден подавлять попытки конкуренции 
иных компонентов его среды «обитания» и за счет всего этого вынужден огра-
ничивать разнообразие предыдущих уровней и окружающих его компонентов.

Появляются специализированные информационные системы, выделен-
ные в структуре эволюционирующей системы, которые способны реали-
зовать все более разнообразные функции управления как ограничения раз-
нообразия. Это «управленческое» ограничение разнообразия канализирует 
процесс эволюции в определенном «коридоре безопасности», где под дей-
ствием управляющей системы происходит ускорение (за счет ограничения 
иных возможностей развития) накопления информации (что объясняет факт 
ускорения темпов эволюции на супермагистрали). Этот достаточно узкий 
коридор определяет антропный космологический принцип (см. главу 3). Си-
нергетика также формулирует гипотезу о том, «что сложный спектр структур-
аттракторов, отличающихся различными размерами и формами, существует 
лишь для узкого, уникального класса моделей со степенными нелинейными 
зависимостями. Удивительно, что все сложное построено в мире чрезвычайно 
избирательно, что эволюционный коридор в сложное очень узок. Эволюци-
онное восхождение по лестнице всеусложняющихся форм и структур означа-
ет реализацию все более маловероятных событий»2.

Поэтому увеличение разнообразия в самоорганизующихся структурах 
всегда сопряжено с ограничением разнообразия в окружающей среде, что пол-
ностью согласуется с законами синергетики и неравновесной термодинамики.

Однако это не оказывается очередным универсальным законом сохра-
нения, как предполагает А.П. Назаретян (закон сохранения разнообразия)3. 
Дело в том, что законы сохранения, сформулированные для вещества и энер-
гии, в принципе не могут быть перенесены на информацию, поскольку раз-

1 Трусов Ю.П. Экологический подход и проблемы становления ноосферы. Пущино, 1980. 
С. 2–3.

2 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. С. 54.
3 См.: Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории. 

С. 227.
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нообразие — более изменчивая сущность, чем упомянутые выше традици-
онные понятия физики. Но наша трактовка связи роста разнообразия и его 
ограничения органически связана с синергетикой и неравновесной термоди-
намикой, где выполняется закон сохранения энергии, но не может в принци-
пе выполняться закон сохранения разнообразия (несмотря на существующую 
связь энергии и информации).

Но и закон необходимого разнообразия также не является законом со-
хранения разнообразия, несмотря на формулируемое равенство информаци-
онных содержаний кибернетической системы и разнообразия возмущений 
окружающей ее среды. Этот закон, на наш взгляд, получил неточное наимено-
вание, поскольку он в действительности формулирует не необходимое, а ми-
нимально необходимое разнообразие.

В самом деле, если разнообразие кибернетической системы окажется 
меньше, чем разнообразие возмущений внешней среды, то система дегра-
дирует, т.е. рост разнообразия в окружающей среде, на низших уровнях по 
сравнению с кибернетической системой, приведет к разрушению последней. 
Низший уровень информационного содержания системы должен быть либо 
равен, либо больше возможного (и реального) разнообразия возмущений 
внешней среды. Поэтому в ходе эволюции выработался механизм увеличе-
ния внутреннего разнообразия самоорганизующихся (особенно киберне-
тических) систем сверх минимально необходимого, которое можно считать 
дополнительным или избыточным разнообразием по отношению к упомяну-
тому минимуму. Те системы, которые имели это дополнительное разнообра-
зие (оно могло быть использовано для парирования негативных воздействий 
окружающей среды), получили возможность сохраниться и далее эволю-
ционировать. Это не просто дополнительное или избыточное разнообразие, 
а своего рода необходимое (и опережающее) разнообразие для будущего раз-
вития. Если закон необходимого разнообразия формулируется для настояще-
го времени, действует «здесь и сейчас», то ориентация на будущее развитие 
требует большего (избыточного) разнообразия, чем необходимое для «сиюми-
нутного» существования кибернетической системы. Поэтому можно считать 
закон необходимого разнообразия законом лишь сохранения (безопасности) 
системы, а не ее эволюции, которая требует нового разнообразия для про-
грессивных трансформаций, ориентации на критерий роста информацион-
ного содержания систем. Именно поэтому мы связываем закон необходимого 
разнообразия с обеспечением безопасности кибернетических систем. Вместе 
с тем ясно, что необходимо дать эволюционную трактовку кибернетического 
закона У.Р. Эшби, поскольку важно представить динамику изменения разно-
образия как внутри эволюционирующей системы, так и вне ее.

Конечно, и современная экологическая ситуация, и вопросы обеспечения 
социальной безопасности свидетельствуют о том, что проблему глобальной 

Globaly.indb   103Globaly.indb   103 27.04.2012   10:45:2027.04.2012   10:45:20

 

                            41 / 62



104

эволюции вряд ли можно достаточно полно раскрыть без вхождения в про-
блематику безопасности как самосохранения систем. Ведь глобальная эволю-
ция — это именно самосохраняющий, безопасный тип развития. Требование 
обеспечения безопасности той или иной системы означает переход ее в ре-
жим «самосохраняющегося» развития. В этом случае, если система в процессе 
эволюции генетически сама с собой идентифицируется и самосохраняется, 
она не может рисковать, выходя из узкого эволюционного коридора. Только 
в этом коридоре и происходит наследование предшествующих структур в по-
следующих более высоких, т.е. действует критерий увеличения информаци-
онного содержания системы. Поэтому глобальную эволюцию мы далее бу-
дем рассматривать как перманентное и системное единство самосохранения 
и самоорганизации материальных систем, находящихся на супермагистрали 
и продолжающих ее в пространстве и времени.

Важное место в синергетическом подходе к эволюции занимает понятие 
бифуркации, наступающей после малого случайного отклонения системы от 
равновесия (флуктуации, как показателя хаотичности процессов). Бифурка-
ция как понятие синергетики обозначает переломную точку, в которой про-
исходит либо переход к новому качеству, либо структурная перестройка, либо 
иные нелинейные трансформации. Эволюционирующая неравновесная си-
стема в точке бифуркации находится как минимум в двух состояниях, содер-
жащих возможность дальнейшего раздвоения, либо в нескольких состояниях 
(полифуркация). Бифуркация представляет собой некоторую точку, в которой 
под воздействием флуктуации происходит ветвление процесса, качественная 
перестройка снизившей свою устойчивость системы. Такое поведение систе-
мы в процессе развития до синергетики в философии именовалось скачком, 
который изменял качественную определенность системы. Понятие бифурка-
ции (если ветвей больше двух — это полифуркация) конкретизировало поня-
тие скачка и, пожалуй, вообще вытеснило его из научного лексикона в совре-
менной научной литературе, и особенно в работах по проблеме эволюции.

Бифуркационный механизм эволюционных процессов признается уни-
версальным, как и качественные перестройки и действие случайных факто-
ров в ходе самоорганизации. Бифуркация (полифуркация) ответственна и за 
нелинейность процесса эволюции, когда последующее состояние системы 
оказывается неоднозначно детерминированным предыдущими состояниями, 
вплоть до того, что может вообще не иметь с ними ничего общего (общее все 
же есть, так как во временном аспекте одно состояние следует за другим). Не-
линейность выражается в отсутствии линейного и равномерного продолже-
ния процесса, наличии би- или полифуркаций и последующих многих путей 
развития, чередовании различных направлений и этапов эволюции.

После бифуркации эволюция идет по траектории, которая выбирается бо-
лее «сильным» аттрактором, притягивающим эту траекторию, и система из не-
устойчивой становится устойчивой, причем для глобальной эволюции важны 
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именно «странные аттракторы», когда состояние устойчивости системы дости-
гается на гораздо более высоком уровне устойчивого неравновесия со средой.

В эволюционирующих системах устойчивость и неустойчивость их зави-
сят, как отмечалось выше, от положительных и отрицательных обратных свя-
зей со средой. Причем отрицательная связь способствует обретению устой-
чивости, а положительная — ведет к ее снижению. Положительные обратные 
связи усиливают внешние воздействия на систему, способствуют изменению 
ее состояний и тем самым ведут к ее развитию. Однако в каком направлении 
пойдет это развитие, зависит от постбифуркационной фазы, от того, какой 
аттрактор окажется более сильным — странный (ведущий к усложнению, 
прогрессу системы) либо простой, вызывающий уравновешивание системы 
с окружающей средой, т.е. ведущий к деградации и распаду системы. В случае 
полифуркации могут быть не два аттрактора, а несколько, некоторый конеч-
ный набор, по которым может дальше пойти траектория эволюции. Уже упо-
миналось, что возникновению жизни на нашей планете соответствовало, по 
меньшей мере, восемь сценариев (и соответствующих аттракторов) ее даль-
нейшей эволюции, из которых реализовался лишь один. Самоорганизация 
как процесс спонтанного возникновения порядка из хаоса в открытых нерав-
новесных системах реализуется лишь как прогрессивное развитие, когда уве-
личение сложности сопряжено с более устойчивым неравновесием со средой.

Довольно часто авторы, излагающие синергетические положения, но не 
уделяющие внимания глобальному эволюционизму, представляют хаос и по-
рядок как однопорядковые, «симметричные» понятия. Причем подчас склады-
вается впечатление (например, у Г.В. Мальцева и у нас), что движение к хаосу 
столь же приемлемо, как и стремление к порядку.

Г.В. Мальцев отмечает: «Согласно И. Пригожину, на месте старого по-
рядка, обратившегося в хаос, может возникнуть новый, однако возможен 
и другой вариант развития событий, когда пригожинские “диссипативные 
структуры” не комбинируются, не складываются в блоки, созидавшие новую 
упорядоченность, а рассеиваются в пространстве, рассредоточиваются в окру-
жающей среде. Иначе говоря, система не переходит в иное состояние, но 
просто разрушается. О таком исходе хаотического движения элементов пред-
ставители синергетики вспоминают редко, хотя он довольно часто встречает-
ся в природе и обществе. Уже одно это не позволяет сохранять невозмутимое 
спокойствие, когда речь идет об общественном хаосе»1.

Поэтому речь может и должна идти о преемственности в процессе раз-
вития, не только о разрушении старых форм, но и о создании нового на проч-
ном фундаменте старого2.

Г.В. Мальцев считает, что этот вариант эволюции в обществе и в природе 
синергетика либо просмотрела, либо проигнорировала. И это происходит, на 

1 См.: Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. С. 115.
2 Там же. С. 113.
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наш взгляд, потому, что синергетика обращает внимание в основном на крат-
кие промежутки эволюции, где происходит своего рода «дифференциальный» 
переход от хаоса к порядку (либо наоборот), от линейности к нелинейности, 
от равновесия к неустойчивости, от закрытых систем к открытым, от простых 
к сложным, от одной бифуркации в дальнейшему постбифуркационному раз-
витию. Причем акцент делается на кризисные ситуации, на стохастические 
и нелинейные процессы, неопределенности и поливариантности.

Однако дифференциально-синергетический подход в концепции гло-
бальной эволюции должен дополняться интегральными подходами, соеди-
няющими отдельные фрагменты и периоды самоорганизационных процес-
сов и выстраивающими их в длинную непрерывную цепочку, на которой не 
происходит дезинтеграции и деградации. Именно такой цепочкой и является 
супермагистраль глобальной эволюции, где происходит все большее удаление 
развивающихся систем от термодинамического равновесия. Здесь уже прихо-
дится присоединять к синергетическому подходу другие общенаучные либо 
частнонаучные подходы, в особенности информационный либо космологи-
ческий (о чем пойдет речь в следующей главе).

Причем в любом случае эволюционирующие на супермагистрали си-
стемы увеличивают, а не уменьшают свою сложность, упорядоченность 
и организацию и потребляют из внешней среды все больше энергии, веще-
ства и информации. Поэтому, несмотря на протекание дифференци аль-
но-синергетических процессов, глобально-эволюционные процессы имеют 
непрерывный, постепенный, кумулятивный и восходящий характер, что не 
исключает наличия в процессах перехода систем на супермагистраль различ-
ного рода бифуркаций, кризисов и катастроф. Можно эту супермагистраль 
считать трансбифуркационной, поскольку лишь она избегает конечности 
других эволюционных процессов и является траекторией непрерывного про-
гресса во Вселенной. И этот созидательный процесс в отдельных участках 
Вселенной происходит за счет деградационных процессов в окружающей эту 
систему среде1. Это не просто констатация факта или некоторое эмпириче-
ское обобщение, а фундаментальное свойство процессов взаимодействия 
в природе и, в частности, закона сохранения энергии, ведь для получения 
системой энергии из внешней среды необходимо разрушить находящуюся 
в ней какую-то неравновесную систему. То же самое можно сказать и об ин-
формации (негэнтропии), несмотря на то, что не выявлено некоторого закона 
сохранения информации. При увеличении сложности эволюционирующих 
систем в них происходит снижение энтропии за счет ее увеличения во внеш-
ней среде (напомним, что закон возрастания энтропии определяет направле-
ние энергетических превращений).

1 См.: Черный Г.П. Биофизическая модель устойчивого развития цивилизаций // Общественные 
науки и современность. 1998. № 3. 
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Синергетический подход к глобальной эволюции далеко не всегда и не 
везде применим уже в силу своей «дифференциальности». Так, например, для 
всей Вселенной при ее изучении используются иные методы, которые носят 
более интегральный характер, — физико-космологические.

Для нашей Вселенной как целого характерна лишь одна известная би-
фуркация, именуемая Большим взрывом, тогда как после этого не было «все-
ленских» бифуркаций, а были лишь локальные катастрофы и бифуркации, 
типа взрыва сверхновых. Поэтому масштабы и временные периоды, для ко-
торых применима синергетическая модель, нуждаются в уточнении в ходе 
дальнейшего ее использования. Причем синергетический подход уже непри-
меним к исследованию космического вакуума (темной энергии), а возможно, 
и к темной массе (хотя ряд ученых используют синергетические методы для 
исследования скрытого вещества).

Одной из тайн глобальной эволюции является ее непрерывный характер, 
возможно, даже потенциально бесконечная перманентность прогресса. Какое 
объяснение можно дать этому свойству перманентности глобальной эволю-
ции? Ответить пока сложно, ведь мы только приступили к изучению данного 
вида эволюции во Вселенной, а раньше внимание исследователей рассеивалось 
по пространству других проблем развития. Перманентность прогресса на су-
пермагистрали как одно из главных свойств глобальной эволюции свидетель-
ствует о ее четкой выделенности из всех процессов развития, где не наблюдает-
ся подобной непрерывности и преемственности. Это свойство кардинальным 
образом отличает глобальную эволюцию от процессов развития, изучавших-
ся, например, диалектическим материализмом, отдельные адепты которого 
утверждали, что все возникающее достойно гибели. Глобальная эволюция, как 
нить Ариадны, ведет процессы развития по лабиринтам хаоса и неопределен-
ности, навстречу бифуркациям и катастрофам, минуя которые она продолжает 
свое перманентное шествие в будущее. Можно высказать гипотезу, что непре-
рывность супермагистрали «обеспечена» ее максимально необходимой «защи-
щенностью», поскольку в глобальной эволюции реализуется оптимальная мера 
самосохранения и самоорганизации в эволюционных процессах во Вселенной.

Особое внимание необходимо уделить использованию синергетическо-
го подхода к социальным и особенно социоприродным системам, продол-
жающим далее в будущее вектор глобальной эволюции. Работы в области 
социосинергетики и социоинформатики идут в направлении «вписывания» 
общества в глобально-эволюционную супермагистраль. Социальную и со-
циоестественную историю оказалось возможным включить в глобальную эво-
люцию именно потому, что к исследованию социальных и социоприродных 
процессов стали применяться не просто естественно-научные методы, а под-
ходы, ставшие общенаучными. И не случайно, что ряд ученых, которые ввели 
в методологию науки общенаучные формы и средства познания, оказались 
вместе с тем и провозвестниками концепции глобальной эволюции.
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Далее основное внимание будет уделено вопросу о совместном использова-
нии теоретико-информационных и синергетических средств для исследования 
процессов самоорганизации материи в универсально-эволюционном ракурсе. 
Вопрос этот далеко не так прост, чтобы можно было однозначно указать лишь 
на достоинства такого совместного использования и не обращать внимание на 
недостатки и издержки, имеющие место при их применении. Здесь, как и при 
оценке любых научно-технических средств, мы встречаемся как с оптимистиче-
скими, так и с пессимистическими точками зрения, причем первые опираются 
на успехи этих методов, вторые — на трудности и несовершенства существую-
щих средств. Так, сейчас идет серьезная дискуссия о применении синергети-
ческого подхода в общественных науках. Ряд их положений укладывается в си-
нергетическую парадигму, тогда как некоторые положения даже противоречат 
установленным фактам и данным конкретной общественной науки, имеют ме-
сто «нестыковки» и, по сути дела, противоречия «старым», не раз проверенным 
обществоведческим результатам. Это наглядно объяснил Г.В. Мальцев на при-
мере применения синергетики в правовых науках1.

Проведенный выше анализ показывает: использование информационно-
синергетического и других интегративно-общенаучных средств и форм позна-
ния процесса эволюции и самоорганизации материи приводит к обнаружению 
новых достаточно общих закономерностей развития, которые выходят за рам-
ки чисто фрагментарного обобщения и зачастую характеризуют тенденции 
изменений в масштабе всей эволюционной супермагистрали. Тем самым при-
менение интегративно-общенаучных средств исследования, получивших раз-
работку в последнее время, может внести важный вклад в изучение глобальной 
эволюции, конкретизируя и обогащая ранее открытые принципы и тенденции 
и добавляя к ним новые общесистемные законы этого типа эволюции. В ре-
зультате процесс развития и эволюции получает свое более адекватное ото-
бражение с помощью не только традиционных средств исследования (фило-
софия и частные науки), но и новейших общенаучных средств — системного 
подхода, кибернетики, информатики, синергетики и т.д. Дальнейшее развитие 
интегративно-общенаучных средств и форм исследования, формирование их 
целостной системы, установление их роли в современной науке позволит су-
щественно обогатить совокупность общенаучных законов и тенденций и пре-
вратить их в целостную систему, органически связанную с философскими 
и частнонаучными принципами и законами развития материальных систем.

Мы далее остановимся на роли социальной ступени эволюции материи 
в глобальной эволюции. Однако история развития общественных наук пока-
зала, что без естественных наук нельзя составить адекватное объяснение как 
социальной эволюции, так и взаимодействия природы и общества, что пред-
полагает новый социоприродный подход к изучению дальнейшего продолже-
ния глобальной эволюции.

1 См.: Мальцев Г.В. Развитие права. С. 101–119.
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1.5. Социоприродный ракурс глобальной эволюции: 
этапы, формы, модели

Глобальная эволюция — это самоорганизация материальных систем, 
которая предстает в качестве единого и основного перманентного процес-
са прогрессивного развития в видимой Вселенной. На определенном этапе 
эстафета этого эволюционного процесса переходит к разумным социальным 
организмам, к социальной ступени эволюции, и природа, казалось бы, отсту-
пает на задний план.

Между тем глобальная эволюция даже с участием социального разума 
все же остается в основном естественным, природным процессом, точнее — 
социоприродным, а не чисто социальным феноменом. Социальная эволю-
ция, на которой акцентируют внимание общественные науки, есть лишь 
абстрагирование от реального происходящего социоприродного процесса 
эволюции, и вполне понятно, что, если бы наука исходила из такого более 
системного видения эволюционных процессов, человечество не застали бы 
врасплох ни экологический кризис, ни другие кризисно-катастрофические 
явления, принявшие глобальный характер и опасную для человечества фор-
му. Впрочем, современное обществоведение имеет и другие негативные осо-
бенности развития, которые не позволили ни спрогнозировать, ни объяснить 
системно-кризисные явления, с которыми столкнулась мировая цивилизация 
и Россия как ее часть1.

Глобальная эволюция — не просто линейный переход от низшей сферы 
природной реальности к более высоким структурным уровням и ступеням 
эволюции. Это вместе с тем и их нелинейное взаимодействие между собой, 
поскольку каждая самоорганизующаяся система существует в определенных 
условиях и черпает ресурсы из своего окружения, что происходит в форме 
взаимодействия со средой. Видение глобальной эволюции лишь как про-
стого усложнения — это, по сути, не только констатация фактов, лежащих 
на поверхности (эволюции), но и представление самой этой эволюции как 
самодвижения материи в какой-то полузакрытой либо даже закрытой (аб-
стракциями) среде, в отвлечении от иных форм материи, окружающих эво-
люционирующую систему.

Между тем общество может развиваться только в экосистеме, которая 
состоит из биологических и/или социальных организмов и окружающей их 
среды. Системой прогрессивного развития общества может быть только со-
циоприродная система, состоящая из центрального члена — социума (че-
ловека, общества) и окружающей его природной среды (биоты и косного 
вещества), между которыми устанавливаются и существуют связи и взаимо-
действия. Именно через взаимодействия осуществляется обмен веществом, 

1 См.: Кара-Мурза С.Г. Кризисное обществоведение: Курс лекций. Ч. 1. М., 2011.
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энергией и информацией центрального члена экосистемы с его окружением, 
влияя на формирование их структур. Положительные обратные связи уси-
ливают степень неустойчивости системы и способствуют ее переходу в но-
вое состояние после бифуркации в зависимости от флуктуаций и действия 
аттракторов, а отрицательные обратные связи (т.е. связи системы со средой) 
способствуют стабилизации и обретению равновесия со средой. С точки зре-
ния синергетики эволюция происходит только в открытой системе, т.е. при 
взаимодействии системы со средой.

А в действительности, как уже отмечалось, любая эволюционирующая 
система не способна к самоорганизации вне своего природного окружения. 
Поэтому, даже достигнув уровня социального развития, эти самоорганизую-
щиеся системы оказываются таковыми именно потому, что взаимодействуют 
с природой, и с позиций синергетики и экологии (синергетической эколо-
гии) более адекватно рассматривать данный этап (период) глобальной эволю-
ции не просто как социальный, а именно как социоприродный. И в этом, как 
мы увидим из дальнейшего изложения, заключается новизна и принципиаль-
ная нелинейность подобного подхода, отображающего сущность «социально-
го вклада» в глобальную эволюцию.

Видение глобальной эволюции в социоприродном ракурсе ставит про-
блему формирования более общих законов, чем социальные и чисто природ-
ные. Причем такая проблема существует в области не только эволюционизма, 
но и социальной и общей экологии, а также во всех тех сферах знания, кото-
рые тесно связаны с взаимодействием общества и природы.

Обоснование необходимости существования более общих законов, чем 
законы природы и общества, уже давалось в ряде работ1, но здесь мы приве-
дем аргументы в плане обсуждаемых проблем. Законы более общие, чем при-
родные (естественные) и общественные, существуют потому, что они отлича-
ются как от естественных, так и от чисто социальных.

Уместно также отметить: чисто социальные, или общесоциологические,  
законы фактически не учитывают взаимодействие общества и природы, огра-
ничиваясь лишь взаимодействием внутри социума. Поэтому гипотеза суще-
ствования особых социоприродных законов вполне правомерна, ибо социум 
и природа, соединяясь в сфере их взаимодействия, образуют новое системное 
качество, возникает новый синергетический эффект, который отнюдь не сво-
дится к составляющим элементам, в том числе и на уровне законов.

Можно ли рассматривать общество в его взаимодействии с природой 
как единую систему «общество–природа»? В научной литературе существует 
понимание системы как совокупности, в которой проявляются качественно 
новые, интегративно-синергетические свойства, не совпадающие с про-

1 См., например: Урсул А. Д., Урсул Т. А. Эволюция, космос, человек (общие законы развития 
и концепция антропокосмизма); Они же. Универсальный эволюционизм (концепции, подходы, 
принципы, перспективы). М., 2007. 
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стой суммой свойств составляющих ее элементов и частей. И, в согласии 
с этой «узкой интерпретацией» понятия «система», совокупность «общество–
природа» оказывается системой, поскольку в ходе взаимодействия общества 
с природой проявляются новые, не свойственные обеим частям черты и ха-
рактеристики. Таким образом, есть основания полагать, что совокупность 
«общество–природа» представляет собой систему в широком и узком смыс-
ле слова, или социоприродную систему. Кстати, такой же социоприродной 
системой, но пока лишь на концептуальном уровне, оказывается и модель 
устойчивого развития.

Итак, социоприродная система как система «общество–природа» пред-
ставляет совокупность частей, имеющих социальное и природное проис-
хождение и сущность, находящихся во взаимодействии друг с другом и об-
разующих определенную целостность. Социоприродная система состоит из 
социума (человека, общества) и окружающей его природной среды, между ко-
торыми происходит обмен веществом, энергией и информацией. Социопри-
родная система находится в процессе эволюции, причем центральный член 
(социум) и окружающая среда могут развиваться в различных направлениях.

Разумеется, формы этой системности и системообразующие факторы меня-
ются во времени и пространстве. То, что мы называем сейчас глобальными про-
блемами цивилизации, выступает как проявление системы «общество–природа» 
на современном этапе ее развития и в планетарном масштабе. Именно огра-
ниченность земного шара формирует ту целостность системы «общество–
природа», которая выражается в ее глобально-экологических характеристиках.

Процесс эволюции материи происходил, происходит и будет идти, если 
так можно выразиться, в режиме самоорганизации. Правда, понятие режима 
использует и синергетика — в ином смысле, имея в виду «режимы с обостре-
нием», когда за короткие промежутки времени образуются нестационарные 
диссипативные структуры. Понятие режима в другом значении употребля-
ет Ф. Спир, написавший книгу о «Большой истории» (начиная с Большого 
взрыва)1. И хотя большинством исследователей наименование общего поня-
тия следующих друг за другом структурных единиц больших систем (эволю-
ционов) пока не принято, тем не менее такое понятие необходимо. Понятия 
неорганических (косных) систем, затем биологической и социальных систем, 
или структурных уровней материи, полученные на этапе линейного мышле-
ния, оказываются слишком простыми и содержат в себе более конкретные 
уровни организации материи. Поэтому мы будем называть их ступенями эво-
люции материи, которые образуют соответствующую супермагистраль, о чем 
упоминалось выше.

Появление социальной ступени эволюции требует более детального 
анализа дальнейшего продолжения эволюционного ряда либо с участием со-

1 Spier F. The Structure of Big History. Amsterdam, 1996.
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циальной ступени, либо без нее, но с учетом основополагающих принципов 
продолжения глобальной эволюции. Последний вариант реализуется, если 
социальная ступень исчезает из ряда развития как случайно появившийся 
«продукт» эволюции, временно находящийся на периферии супермагистрали 
развития во Вселенной. И такие точки зрения неоднократно высказывались 
(их обзор имеется в работах1). Да и современное человечество обостряет гло-
бальные проблемы, приближая возможную планетарную антропоэкологиче-
скую катастрофу. Чтобы глобальная эволюция получила свое продолжение, 
социальная ступень должна сохраниться и развиваться уже в коэволюцион-
ной форме совместно со всеми другими окружающими ее материальными 
структурами и системами.

Все типы, стадии и периоды в истории человечества, в том числе и на 
этапе цивилизации (в плане противопоставления дикости и варварству), так-
же базировались лишь на характеристиках и критериях внутрисоциального 
развития. Так, например, наиболее распространенный до недавнего времени 
в отечественной литературе формационный подход, выделяя этапы человече-
ской истории, основывался на понятии «способ производства», обозначавшем 
единство производительных сил и производственных отношений. Природа 
отчасти входит в понятие производительных сил, и то лишь с позиций ее ак-
тивного преобразования в нужные для человека продукты (в основном через 
средства и предмет труда). Соответственно, смена способа производства, со-
гласно марксизму, ведет к появлению рабовладельческой, феодальной, капи-
талистической и коммунистической формаций после первобытной.

Несостоявшаяся реализация коммунистической формации вызвала по-
требность в иных классификациях (типологизациях) человеческой истории. 
Критикуемый ранее с марксистских позиций технологический подход ока-
зался решающим в социально-технологической периодизации (собиратель-
ское, аграрное, индустриальное, постиндустриальное общества) и в типах 
цивилизационного развития (традиционное и техногенное)2. Однако эти 
и другие методологические подходы характеризуются тем, что они в значи-
тельной степени абстрагируются от взаимоотношений человека (и общества) 
и природы, поскольку не исходят из принципов глобального эволюционизма 
и «вписывания» социальной ступени развития в продолжающуюся далее су-
пермагистраль.

Совершенно очевидно, что на смену антропо- и социоцентрическому 
подходам должен появиться новый (названный нами социоприродным) под-
ход, исходящий из единства человечества (социальной ступени развития) 

1 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса (философско-методологические и социологические 
проблемы). М., 1967; Он же. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития 
цивилизации. М., 1993.

2 Степин В.С. Цивилизационного развития типы // Новая философская энциклопедия. Т. 4. 
М., 2002. С. 330–332.
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и природы и видящий будущее эволюционного ряда не в гибели социума, а в 
его сохранении и коэволюции с предыдущими ступенями как его естествен-
ной основой. Очевидно, что этот коэволюционно-социоприродный ряд бу-
дет отличаться от аналогичных «социальных» эволюционных рядов развития 
и должен базироваться на взаимосвязи природного и социального, отобра-
жая существенные изменения их взаимодействия. Социоприродным основа-
нием для выделения эволюционного ряда системы взаимодействия природы 
и общества выступает форма (способ) взаимодействия природы и общества1. 
Идея выделения формы (способа) взаимодействия природы и общества за-
ключается в нахождении некоторой совокупности существенных характе-
ристик и параметров этого взаимодействия, которые изменяются с течением 
времени. Способ (форма) взаимодействия общества и природы характеризу-
ет оба компонента социоприродной системы на определенном отрезке (пе-
риоде) времени их соразвития, указывая на тенденции и результаты измене-
ния как составляющих (подсистем), так и системы в целом.

Способ взаимодействия общества и природы (социоприродный спо-
соб взаимодействия) выражает единство экономических и экологических 
параметров развития общества, характеризующих его отношение к при-
роде, и прежде всего к биосфере. В истории общества различают три 
основных способа взаимодействия общества и природы: палеолитиче-
ский (коэволюционно-собирательский), неолитический (производственно-
некоэволюционный) и ноосферный (интенсивно-коэволюционный), на кото-
рый предстоит перейти человечеству для выживания.

На первоначальном этапе разработки концепции способа взаимодей-
ствия природы и общества были выделены экономические и экологические 
характеристики, которые можно было именовать эконологическими (эконо-
логический способ взаимодействия), поскольку речь шла об экспликации вза-
имодействия в системе «общество–природа» именно в этом аспекте2.

Если оценивать глобальные эконологические характеристики системы 
«общество–природа», то окажется, что до настоящего времени существовало 
(и пока сосуществуют) всего два основных способа взаимодействия в социо-
природной системе. Самый первый способ — это первичный, или первобыт-
ный, способ, когда начавшееся выделяться из животного мира человечество 
было еще малочисленно (всего несколько миллионов особей в разрозненных 
по планете племенах) и не могло существенно вредить окружающей при-
родной среде, т.е. оно выполняло в основном те же функции в биосфере, что 
и все остальные крупные млекопитающие, влияя на стабильность экосистем 
в пределах эволюционного коридора, разрешенного природой. Поскольку не-
многочисленные племена первобытных людей слабо выделялись из животно-

1 См.: Урсул А. Д. Перспективы экоразвития. М., 1990; Он же. Глобализация через устойчивое 
развитие // Безопасность Евразии. 2004. № 1.

2 См.: Урсул А. Д. Перспективы экоразвития.
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го мира, постольку их экологические взаимодействия с окружающей средой 
вряд ли в течение нескольких миллионов лет наносили биосфере вред, с ко-
торым она не могла бы «справиться». Временно-локальные нарушения эко-
систем человеком по масштабам наверняка уступали «вреду», нанесенному 
гигантскими рептилиями юрского периода, а тем более — упавшим в районе 
нынешнего полуострова Юкатан небесным телом (астероидом или кометой), 
более 65 млн лет тому назад погубившим значительную часть всего биораз-
нообразия планеты.

Можно считать, что экологические взаимодействия между первобыт-
ным обществом и природой были таковы, что позволяли сохраняться и эво-
люционировать как человечеству, так и природе (и в этом смысле можно 
говорить об их коэволюции). Большая часть человеческой истории прошла 
в охотничье-собирательской хозяйственной деятельности. Это достаточно 
распространенная точка зрения, но необходимо ее конкретизировать в плане 
взаимодействия между обществом и природой.

Охотничье-собирательский период характеризовался трудовой деятель-
ностью, в которой акцент был сделан на изготовлении орудий труда. Преобра-
зование здесь касалось в основном одного из компонентов (средств) деятель-
ности и в гораздо меньшей степени — предмета трудовой деятельности. На 
наш взгляд, переход от охотничье-собирательской деятельности к производя-
щему хозяйству связан не столько со средствами труда, сколько с его предме-
тами. В период собирательско-охотничьей деятельности человек искусствен-
но практически не изменял предмет своей деятельности, а лишь потреблял 
его в качестве естественного природного ресурса. А в период производящего 
хозяйства происходит не только изготовление орудий труда, но и изменение 
предмета хозяйственной деятельности, окультуривание растений (земледе-
лие) и доместикация животных (скотоводство), т.е. меняются предметы био-
тической и параллельно — абиотической (косной) природы.

Переход к производящему хозяйству связан не с тем, что не происходи-
ло преобразования природы, а с тем, какое место в трудовой деятельности за-
нимали эти измененные естественные образования. Можно также отметить: 
в силу того, что в ходе эволюции человека усиливался преобразовательный 
аспект, начали происходить экологические неурядицы. В частности, после 
освоения огня появились пирогенные ландшафты антропогенного происхо-
ждения. Но разрушительная деятельность человека в биосфере была незначи-
тельной по масштабам в силу малочисленности первобытных племен.

С этим вопросом связан вопрос о коэволюции и о том, действительно ли 
человек находился в коэволюционных отношениях с природой. О коэволю-
ции природы и общества обычно говорится как об их совместном развитии, 
т.е. социоприродной коэволюции. 

Между тем коэволюция общества и природы как их соразвитие возмож-
на только в том случае, если общество, развиваясь прогрессивно, будет брать 
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ресурсы от природы и существовать в приемлемых достаточно стабильных 
экологических условиях. И это — аксиома общей теории взаимодействия 
природы и общества, когда последнее существует и прогрессирует за счет 
природы. Если под прогрессом имеется в виду усложнение в процессах са-
моорганизации и повышение уровня упорядоченности систем, как уже от-
мечалось, в обществе и природе идут совершенно разные процессы. Если 
общество развивается прогрессивно, то природа реагирует на это регрес-
сивными процессами, поскольку из нее изымаются ресурсы и происходит 
процесс упрощения и дезорганизации естественных экосистем. Поэтому ко-
эволюция общества и природы как их совместное соразвитие предполагает, 
что прогресс общества достигается за счет все большей деградации (регрес-
са) природы. Совместного же прогресса природы и общества быть не может, 
и это вытекает из ранее изложенных синергетических соображений. Поэто-
му в определенной степени прав В.И. Данилов-Данильян, когда выступает 
против использования терминов «коэволюция общества и природы», «коэво-
люция человека и биосферы»1.

Однако если принять определение Н.Н. Моисеева («коэволюция — такое 
соразвитие (совместное развитие) элемента и системы, при котором развитие 
элемента не нарушает развитие системы»2), то окажется, что в какой-то мере ко-
эволюция общества и природы может иметь место в случае устойчивого социо-
природного развития, когда антропогенные эффекты в биосфере снижаются до 
уровня, не превышающего ее регулятивно-компенсационных возможностей.

И в этом случае общество отбирает ресурсы у природы, хотя и происхо-
дит это в границах несущей емкости экосистем. В рамках последней не про-
исходит существенного нарушения естественного развития природы, которая 
может продолжать свою эволюцию, тогда как за ее пределами экосистемы раз-
рушаются. Минимальная деградация экосистем происходит в случае устой-
чивого развития. Поэтому в определенном смысле, на наш взгляд, можно го-
ворить о ко эволюции природы и общества в варианте устойчивого развития, 
хотя ясно, что элемент (человек) в той или иной степени нарушает естествен-
ное развитие системы (биосферы). Устойчивое развитие оказывается сохраня-
ющим, безопасным типом развития для экосистем, и это достигается тем, что 
само развитие конструируется таким образом, чтобы обеспечить безопасность, 
органически включив сохраняющуюся систему в сам процесс развития.

Поэтому возникла идея так соединить развитие (прогрессивное) и безо-
пасность, чтобы они как можно меньше противоречили друг другу, т.е. обе-
спечить безопасность через устойчивое развитие (о чем пойдет речь в гла-
ве 4). Такой тип эковзаимодействия, когда сохраняются и взаиморазвиваются 
две подсистемы (либо система и подсистема), можно назвать коэволюцией. 

1 См.: Данилов-Данильян В.И. Возможна ли коэволюция природы и общества? М., 1999.
2 Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. С. 186.
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Именно этим термином вначале в биологии обозначалось взаимное приспо-
собление и соразвитие подсистем единой экосистемы1.

Коэволюционный характер соразвития выделяющегося из животного 
мира человечества и природы (частью которой и были первобытные племена) 
вряд ли может вызвать возражения при том понимании понятия «коэволю-
ция», которое приведено в определении Н.Н. Моисеева и которое мы разде-
ляем. Это, собственно, и важно для понимания экологического аспекта этого 
взаимодействия в интересующем нас периоде человеческой истории.

Само человеческое общество в первобытное время также в значительной 
степени было «растворено» в природе, во всяком случае, если говорить о хо-
зяйственной деятельности. Эта деятельность рассматривается как охотничье-
собирательское хозяйство, когда человек тем или иным способом собирает дары 
природы, присваивая их для удовлетворения своих жизненных потребностей.

Соединяя в одно целое коэволюционный характер экологического взаимо-
действия природы и общества и охотничье-собирательский способ природо-
пользования (хозяйствования), можно получить некоторую комплексную харак-
теристику способа (формы) этого взаимодействия как социально-первобытной 
самоорганизации. Этот первичный способ взаимодействия природы и обще-
ства с экономической (хозяйственной) стороны характеризуется как собира-
тельский, а с экологической — как коэволюционный, т.е. в эконологическом 
ракурсе как коэволюционно-собирательский способ. 

И тем не менее, даже этот относительно «экофильный» способ привел 
к первому (или одному из первых) глобальному ресурсно-экологическому 
кризису верхнего палеолита, когда стала исчезать мегафауна, являвшаяся 
основным источником белковой пищи первобытного человека. Однозначного 
объяснения данного кризиса в научной литературе не существует. Возможно, 
исчезновение мамонтов и иных гигантских животных было с запаздыванием 
вызвано предыдущим похолоданием и другими аналогичными изменениями, 
но другие ученые изменение климата считают второстепенным фактором, 
полагая, что именно избирательная охота привела к уменьшению, а затем 
и к исчезновению популяций мегафауны.

И все же, независимо от причин (естественных либо антропогенных) гло-
бального ресурсно-экологического кризиса, он оказался в «коридоре безопас-
ности» самоорганизации и эволюции биосферы, которая уже не раз испыта-
ла кризисы и даже катастрофы гораздо более существенные, чем глобальный 
экокризис верхнего палеолита, потеряв за время своего существования около 
99% видов. Биосфера и далее продолжала эволюционировать, сохраняя свою 

1 См.: Родин С.Н. Идея коэволюции. Новосибирск, 1991; Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. 
Философия природы: коэволюционная стратегия. М., 1995; Данилов-Данильян В.И. Возможна ли 
коэволюция природы и общества?; Лисеев И.К. Коэволюционное мышление — от биологии к куль-
туре // Идея эволюции в биологии и культуре; Баксанский О.Е. Коэволюционные репрезентации 
познания в современном мировоззрении // Там же.
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устойчивость, а человечество устремилось по новому пути развития, форми-
руя новый способ взаимодействия с природой как форму дальнейшей само-
организации. Следует заметить, что в первобытную эпоху социоприродное 
развитие было больше «природным», чем «социальным».

С экономической точки зрения человечество вступило в эпоху произво-
дящего хозяйства, создавая предметы потребления, не существующие в при-
роде. Разнообразие веществ (по крайней мере, на химическом, но пока не 
на биологическом уровне), созданное человеком, превзошло возможности 
природы. Однако почти все они оказались ксенобиотиками, т.е. вредными 
и чуждыми биологическим организмам. Производящее хозяйство как форма 
и основа дальнейшей социоприродной эволюции возникло благодаря неоли-
тической, или агрикультурной, революции, в результате которой появились 
культурные растения и домашние животные, позволившие древним людям 
более надежно обеспечивать себя продовольствием. Столь кардинальное ре-
шение проблемы продовольственной безопасности в ходе неолитической 
революции привело к изменению демографических процессов: народона-
селение планеты к концу верхнего палеолита в последующие тысячелетия 
перехода к производящему хозяйству стало интенсивно расти и в течение 
10–12 тыс. лет (к настоящему времени) достигло уже 7 млрд чел. (в палеоли-
те — примерно 7 млн).

Благодаря неолитическому способу примерно через 10 тыс. лет челове-
чество оказалось на грани планетарной антропогенной экологической ка-
тастрофы (в этом свою роль сыграла усиливающаяся «антиприродная» доля 
в социальной компоненте социоприродного развития). Неслучайно подоб-
ную форму социального и социоприродного развития назвали неустойчивым 
развитием.

Обратим внимание на то, что использование термина «модель», кото-
рый довольно часто применялся в словосочетаниях «модель устойчивого раз-
вития», «модель неустойчивого развития», продолжает традицию докладов 
Римского клуба и других работ, посвященных нашему общему будущему. 
Именно в этом направлении исследований использовались термины «модель 
глобального развития», «модель мирового порядка» и т.п., например в рамках 
созданного в 1968 г. в США Института мирового порядка, предлагавшего 
различные, в том числе и предпочтительные варианты глобального будущего. 
Модель в этом понимании оказывается мыслительным образом реально су-
ществующего и будущего процесса, своего рода гипотетической конструкци-
ей, сценарием и вероятностным обобщением. Вместе с тем в докладах Рим-
ского клуба речь идет уже и о глобальном моделировании, создании первых 
компьютерных моделей мировой динамики.

И эта терминология представляется весьма важной, так как реализация 
будущего устойчивого развития будет начинаться именно с создания мо-
делей. Употребление понятия модели относится не только к будущему, но 
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и к настоящему и прошлому (как это имеет место в словосочетании «модель 
неустойчивого развития»). Можно считать его синонимом некоторых обоб-
щенных концептуальных построений (или модельных представлений), ото-
бражающих процесс, который имеет определенный ракурс рассмотрения.

Переход к модели устойчивого развития как совершенно новой моде-
ли социоприродной эволюции требует дальнейшего научного обоснования 
и постепенной (эволюционной) реализации. Одно из первых обоснований 
и определений понятия устойчивого развития было дано в книге «Наше об-
щее будущее», написанной экспертами Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию ООН и изданной на английском языке в 1987 г.1

Вместе с тем нет сомнений в том, что эта книга вряд ли появилась бы, 
если бы доклады Римского клуба не показали «антиприродный» характер 
и несостоятельность модели неустойчивого развития как для человечества, 
так и для биосферы. Не стоит сбрасывать со счетов и марксистскую крити-
ку модели неустойчивого развития в ее капиталистической форме. Но если 
в марксистском направлении критики на первый план выдвигались соци-
альные аспекты, то в докладах Римского клуба речь шла главным образом 
о социально-экономических, экологических и других глобальных пробле-
мах. Сценарии, предложенные в докладах Римского клуба, учтены в концеп-
ции устойчивого развития. В ней есть утопические черты, но ряд идей может 
быть реализован уже в ближайшие годы, на что обратили внимание участни-
ки Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге 
в 2002 г.

Научное обоснование концепции устойчивого социоприродного раз-
вития, первоначальные идеи которой принадлежат К.Э. Циолковскому 
и В.И. Вернадскому, прошло ряд этапов. Начальный этап — доклады Римско-
го клуба и другие работы этого времени. Следующий этап — доклад «Наше 
общее будущее». Затем — документы Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро (ЮНСЕД), хотя понятно, что здесь 
больше политических аспектов, нежели научных. Далее — документы ВСУР 
в Йоханнесбурге. В России такое обоснование содержится как в «Концеп-
ции перехода РФ к устойчивому развитию»2, так и в книгах «Научная основа 
устойчивого развития РФ» (опубликована в издательстве Госдумы в 2002 г.) 
и «Стратегия и проблемы устойчивого развития России в XXI веке» (М.: Эко-
номика, 2002)3. В 2009 г. появилась «Стратегия национальной безопасности 

1 Наше общее будущее / Пер. с англ. М., 1989.
2 Российская газета. 1996. 9 апреля.
3 См. также: Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М., 

1998; Романович А. Л., Урсул А. Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез). 
М., 2006; Бабурин С.Н., Урсул А. Д. Политика устойчивого развития и государственно-правовой 
процесс. М., 2010; Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А. Д. Глобализация в перспективе устойчивого 
развития. М., 2011.
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РФ до 2020 года», согласно которой обеспечение национальной безопасно-
сти будет реализовываться через переход страны к устойчивому развитию1.

Возможный переход к социоприродному устойчивому развитию в XXI в. 
будет означать своего рода «отрицание отрицания», возвращение к коэволю-
ционному развитию глобальной социоприродной системы. Вряд ли стоит 
ограничиваться указанием на то, что эта будущая основная (третья) модель 
развития может гарантировать выживание человечества и его неопределенно 
долгое стабильно-безопасное развитие в условиях сохранения окружающей 
природной среды. Это не просто дальнейшее продление на стратегическую 
перспективу социоприродного развития — это и дальнейшее продолже-
ние глобально-эволюционного ряда, который будет развиваться в форме 
планетарно-космической системы «общество–природа», причем не исключе-
но, что не только в форме «человечество–природа».

Большой взрыв положил начало формированию во Вселенной косми-
ческих процессов, приведших к образованию планет и появлению жизни 
и разума на нашей планете. Предполагается, что существуют универсальные 
тенденции и законы перманентной прогрессивной эволюции материи в про-
странстве и времени, и в этом смысле универсально-глобальная эволюция 
и должна, и будет продолжаться. Будущее вторгается в общенаучную кар-
тину мира уже в форме коэволюции общества и природы и, как предвидел 
К.Э. Циолковский, человеческий разум (возможно, в иных формах, чем сей-
час) сможет участвовать во всемирно-космической эволюции, создавая новые, 
социоприродные формы организации материи во Вселенной. Как справед-
ливо замечает Г.В. Мальцев, «эволюцию рода человеческого, которая под воз-
действием современной цивилизации отделилась от естественной эволюции 
природы и общества, необходимо вернуть в прежнее русло всемирной ко-
эволюции, то есть слитного, совместного, согласованного развития человека 
и всего, что его окружает»2.

Именно К.Э. Циолковского (наряду с В.И. Вернадским и П. Тейяром де 
Шарденом) мы считаем одним из провозвестников идеи глобального эволю-
ционизма и даже «ноосферного эволюционизма», хотя сам он этих терминов 
не употреблял. Благодаря работам калужского ученого и практическому осво-
ению космоса происходит новый поворот в глобальной эволюции, вызван-
ный «Большим социальным взрывом», о котором еще будет идти речь далее.

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // СЗ РФ. 
2009. № 20. Ст. 2444.

2 Мальцев Г.В. Развитие права: к единению с разумом и наукой. С. 75.
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Глава 2

ФОРМЫ ТЕМНОЙ МАТЕРИИ 

и глобальная эволюция

В последнее время произошли научные от-
крытия и появились концепции, которые 

позволяют по-новому взглянуть на эволюционные процессы и, в частности, 
глобальную эволюцию. Речь идет об эволюции Вселенной и во Вселенной, 
поскольку сейчас предполагается, что наша Вселенная не одинока, она уже 
не мыслится только как Универсум, вмещающий в себя все сущее. Вместо по-
нятия Вселенной появились новые термины, например «Сверхвселенная»1. 
Рассматриваются различные типы (модели) сверхвселенных, включающих 
множество вселенных в пространстве и времени с разными начальными 
условиями, физическими константами, законами и другими параметрами. 
Предлагается термин «Мультиленная», также обозначающий наличие множе-
ства вселенных, которые подобны нашей или кардинально от нее отличают-
ся (причем могут быть даже непознаваемы)2. То, что именовалось Вселенной 
в новейшей космологии, видится теперь в качестве одной из минивселенных, 
в совокупности составляющих Супервселенную, или Мультиленную, или, 
если использовать более распространенное наименование, Мультиверс (куда, 
кроме совокупности минивселенных, входит и та материальная прасреда, из 
которой они появились)3. Там могут быть иные фундаментальные константы, 
глобальные характеристики и взаимодействия, возможно, большинство из 
них состоят только из темной энергии либо темной массы или других неве-
домых пока экзотических состояний материи.

1 Green B. The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. N. Y., 2011; 
Тегмарк М. Параллельные Вселенные // В мире науки. 2003. № 8; Эллис Дж. Существует ли Муль-
тимир на самом деле? // В мире науки. 2011. № 10. 

2 См.: Сажин М.В., Сажина О.С. Современная космология // Земля и Вселенная. 2007. № 3.
3 См. интервью с А.Д. Пановым в журнале «Историческая психология и социология истории» 

(2008. № 2. С. 54).
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В настоящее время понятие «Вселенная» означает, по меньшей мере: 
1) все существующее, Универсум; 2) всеобъемлющее мировое целое, рас-
сматриваемое как объект физико-астрономических исследований, предмет 
космологических экстраполяций; 3) одна из параллельно существующих 
мини вселенных Супервселенной (Мультиверса). Видимая (вещественная) 
Вселенная представляет собой один из фрагментов целостной Вселенной, 
состоящей из стабильной барионной материи со средней плотностью мас-
сы 2⋅10–31 г/см3, которая эволюционирует и в которой наблюдается феномен 
глобальной (универсальной) эволюции.

Расширение наших представлений о проблеме эволюции и принципи-
ально новое видение глобальной эволюции в значительной степени было вы-
звано открытием ранее неизвестной формы материи, которую именуют тем-
ной энергией. Данное открытие, отмеченное в 2011 г. Нобелевской премией 
по физике1, на наш взгляд, не просто научная инновация, которая добавляет 
очередной кирпич знаний в уже почти построенное здание науки. Оно свиде-
тельствует о том, что все полученное человеческим познанием — лишь «фли-
гелек», небольшая пристройка к новому грандиозному проекту этого здания. 
Это относится и к другим формам материи, которые составляют темные 
миры, или «темную сторону» материи2.

До открытия темной энергии (занимающей около 75% материального 
«наполнения» мироздания — плотности энергии) к темной материи уже от-
носили так называемое «скрытое вещество» или, как теперь чаще называют, 
темную массу, которая тоже не излучает (ее изучают уже более 70 лет)3. Если 
учесть, что эта вторая темная форма материи занимает еще около пятой ча-
сти массы (энергии) Вселенной, то получается, что вся современная наука 
построена лишь на нескольких процентах всего материального содержания 
Вселенной4.

К сожалению, в уже изданной литературе (исключая, конечно, работы 
специалистов по этой проблеме) нам представляют (особенно в учебных заве-

1 Американские физики Сол Перлмуттер, Адам Рисс и Брайан Шмидт удостоены высокой 
награды за «открытие возрастания скорости расширения Вселенной». 

2 См.: Тродден М., Фэн Дж. Темные миры // В мире науки. 2011. № 1; Урсул А. Д. «Темная» сто-
рона универсальной эволюции // Эволюция: дискуссионные аспекты глобальных эволюционных 
процессов. М., 2011.

3 См.: Новиков И.Д. Темные объекты и темная материя // Земля и Вселенная. 2009. № 5.
4 «По совокупности различных наблюдений к настоящему времени установлена доля каж-

дого космического компонента в общем энергетическом балансе современной Вселенной. Эти 
компоненты сейчас называют видами космической энергии. На долю темной энергии приходится 
примерно 75% всей энергии мира; на долю темной материи — 20%, на долю обычного вещества 
(его принято называть барионами) — около 5%; на долю излучения — меньше 0,1%. Таков рецепт 
“энергетической смеси”, заполняющей современную Вселенную» (Черепащук А.М., Чернин А. Д. 
Современная космология — наука об эволюции Вселенной // В защиту науки. 2008. № 4). Все 
эти цифры могут незначительно варьироваться (даже в нашем тексте), поскольку все еще идет 
их уточнение. 
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дениях) изрядно устаревшую картину мироздания, которую, следуя стереоти-
пам прошлого века, называют современной научной картиной мира. Научная 
картина мира в ее наиболее общем виде должна давать системно-целостный 
образ неживой и живой природы, человека и человечества, полученный на 
основе синтеза и обобщения всего научного знания. Со второй половины 
XX в. общенаучная картина мира развивается на базе идей универсального 
(глобального) эволюционизма1, что свидетельствует о системном воздействии 
общенаучных форм и средств познания (системного подхода, синергетики, 
кибернетики, информатики и т.д.). Но время от времени та или иная наука 
(дисциплина или проблема) неожиданно вносит вклад, который оказывается 
кардинальным для понимания мироздания и роли в нем человека.

Итак, подробнее рассмотрим, какой «сюрприз» нам преподнесла наука, 
прежде всего космология и астрофизика, в изучении различных форм темной 
материи и как эти субстанции могут повлиять на изменение научной карти-
ны мироздания уже в этом столетии.

2.1. Основные формы бытия материи

Философия в самых различных ее формах всегда стремилась исследовать 
мироздание в его целостности и на различных уровнях, выявить в нем наибо-
лее фундаментальные и предельные первоначала и основания бытия. В древ-
ности именно философия в форме натурфилософии пыталась проникнуть 
в тайны природы, выявить в ней вечное и преходящее, устойчивое и измен-
чивое, универсальное и особенное. Натурфилософия породила и ряд ответ-
влений поиска, которые концентрировали внимание на специальных аспек-
тах мироздания, выявлении сущностных связей в конкретной предметной 
области (астрономия, математика, медицина и т.д.).

И если во времена натурфилософии внимание акцентировалось на вы-
явлении оснований и первоначал мироздания, то постепенно с развитием 
частных наук и специальных дисциплин интерес к этим вопросам стал утра-
чиваться. Сменившие натурфилософский подход философские вопросы есте-
ствознания, а в дальнейшем и философия науки сфокусировали свое внима-
ние на философско-методологическом анализе отдельных наук и актуальных 
проблем, на логических и эпистемологических аспектах взаимоотношений 
философии и науки. Философию интересовали в основном те науки, где про-
исходило приращение философского знания, которое наиболее существенно 
воздействовало на решение проблем, уже поставленных философией и влия-
ющих на познание первоначал и оснований мироздания.

1 См.: Степин В.С. Научная картина мира // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2001. 
С. 35; Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы. М., 2007; Панов А. Д. Универсальная 
эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). М., 2008.
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Между тем роль философских исследований науки в перспективе может 
и должна измениться. Они должны быть нацелены не только на описание 
и объяснение уже твердо установившихся и тем самым «прошлых» знаний, 
но и на поиск будущих решений фундаментальных проблем науки совмест-
но с естествоиспытателями и другими учеными. Философия должна более ак-
тивно осваивать будущее и в этом смысле включаться в процесс футуризации 
всей науки и культуры в целом.

Однако время, когда философия в форме натурфилософии задавала тон 
познающему мышлению и формировала образ «онтологического каркаса» 
мироздания, ушло в прошлое. Сейчас доминирующим оказался ток знаний 
от науки (частных и других наук) к философии. И, пытаясь осмысливать но-
вейший научный материал, философия пока не торопится осваивать новые 
научные территории поиска, причем некоторые из уже полученных новых 
научных результатов противоречат тому, что уже вошло в ныне используемые 
учебники по философии. Это особенно очевидно на примере упомянутых 
космологических и астрофизических открытий, существенно влияющих как 
на современную научную картину мира, так и на понимание ряда основных 
научных и философских категорий.

Сейчас считается, что проблема темной энергии является одной из наи-
более таинственных загадок мироздания и кардинальных проблем современ-
ной науки. Эта необычная форма бытия космической материи пока что слабо 
вписывается в созданную в последнее время «вещественно-эволюционную» 
научную картину мироздания и еще мало исследована в связи с весьма акту-
альной сейчас проблемой глобальной эволюции во Вселенной.

В.В. Казютинский отмечает: в процесс изучения «универсальной эволю-
ции (или универсальной истории) почему-то далеко не всегда включают “тем-
ную материю”, которая составляет подавляющую часть массы Вселенной»1. 
И хотя здесь не уточняется, какая форма темной составляющей нашей ми-
нивселенной имеется в виду, можно считать, что эта мысль в значительной 
степени относится ко всем далее рассматриваемым темным формам суще-
ствования материи.

В научной литературе еще не установилось общепринятых наименова-
ний темных форм материи. В дискуссионно-гипотетической форме (а в иной 
форме космология, да и наука в целом не развивается) мы далее проанализи-
руем, какие существенные концептуальные инновации при рассмотрении 
невидимых (в смысле — темных) форм материи могут быть внесены в кон-
цепцию глобальной эволюции материи и в общенаучную картину мира2.

1 Казютинский В.В. Эпистемологические проблемы универсального эволюционизма // Уни-
версальный эволюционизм и глобальные проблемы. М., 2007. С. 21.

2 См.: Урсул А. Д. Природа безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 1; Гивишвили Г.В. 
Темная энергия и «сверхсильный» антропный принцип // Вопросы философии. 2008. № 5; Ур-
сул А.Д. Научная картина мира XXI века: темная материя и универсальная эволюция // Безопасность 
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В свете обсуждаемой здесь фундаментальной космологической проблемы 
новых форм бытия материи создается впечатление, что это бытие связано не 
столько с движением и развитием, сколько главным образом с самосохране-
нием как покоем и стабильностью всех форм материи. Представляется, что 
не только в ходе своей эволюции и самоорганизации, но и во вновь откры-
тых, темных формах материя «борется» за свое стабильное существование, 
создавая для этого принципиально различные возможности, формы и, если 
можно так выразиться, способы своего бытия, принципиально отличные от 
движения и эволюции обычного вещества. Может быть, основная составляю-
щая этого бытия и есть борьба за стабильное, устойчивое существование, за 
самосохранение, которое происходит всего в нескольких основных формах? 
Далее будут предложены аргументы для обоснования гипотезы «существова-
ния материи через самосохранение».

Наука, хотя и в дискуссионной форме, принимает гипотезу о существо-
вании очень стабильной части Вселенной, которую здесь в обобщенном виде 
будем именовать темной материей. Она состоит из двух основных форм — 
темной энергии и темной массы (см. таблицу на стр. 125)1.

Уместно сказать несколько слов о термине «темная энергия». Как назы-
вать эту новую форму материи? Некоторые авторы, например А.Д. Чернин 
(точку зрения которого мы разделяем), полагают, что понятие «темная мате-
рия», популярное среди пишущих о науке журналистов, малоприменимо, по-
скольку уже есть «темное вещество» (скрытая масса), которое, как и темная 
энергия, действительно является темным, поскольку не излучает света. Чер-
нин предпочитает иное название для темной энергии, полагая, что для этого 
подходит понятие «космический вакуум» (это наиболее вероятная теоретиче-
ская модель темной энергии)2.

Евразии. 2009. № 1; Он же. «Темная» сторона универсальной эволюции; Он же. Взаимосвязь безопас-
ности и развития в контексте универсального эволюционизма // Национальная безопасность / 
Nota bene. 2009. № 5; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Феномен темной энергии: философско-космологический 
парадокс // Философская инноватика и русский космизм. Сб. научн. трудов / Отв. ред. А.М. Старо-
стин. Ростов н/Д, 2011.

1 Довольно часто в англоязычной литературе темную массу называют темной материей (dark 
matter). Однако нужно иметь в виду: в отечественной научной философии понятие материи имеет 
предельно общее значение, в силу чего нельзя считать, что темная энергия является чем-то не-
материальным. Поэтому здесь предлагается темную энергию и темную массу считать формами 
материи (как и вещество), которые имеют разную природу. Под темной материей будем понимать 
невидимые наиболее плотные формы материи, которые не излучают и не поглощают свет и за-
нимают около 95% плотности энергии Вселенной, в которую входят темная энергия и темная 
масса (скрытое вещество).

2 См.: Чернин А.Д. Космический вакуум // Успехи физических наук. 2002. Т. 171. № 11; Он же. 
Темная энергия вблизи нас. М., 2005; Он же. Вакуум вокруг нас и во Вселенной // В защиту науки. 
2007. № 2; Он же. Темная энергия и всемирное антитяготение // Успехи физ. наук. 2008. Т. 178. 
№ 3; Он же. Космология: Большой Взрыв. Фрязино, 2005. С. 48–49; Астрономия: век XXI / Ред.-
сост. В.Г. Сурдин. Фрязино, 2007. С. 29, 426.
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Фундаментальные формы бытия материи во Вселенной1

Вещественный фрагмент 

Вселенной (барионная 

материя) — около 5% 

энергии/массы мира

Темная энергия (как косми-

ческий вакуум) — около 74% 

энергии/массы мира

Темная масса (скрытое 

вещество) — около 22% 

энергии/массы мира

Средняя плотность мас-

сы 2⋅10–31 г/см3
Средняя плотность массы 

7⋅10–30 г/см3 одинакова во всем 

мироздании

Средняя плотность массы 

2⋅10–30 г/см3

Характеристики:

1. Эволюционирует (со-

храняется через эволю-

цию)

2. Подчиняется закону 

всемирного тяготения

3. Расширяется около 

7 млрд лет с ускорением

Характеристики:

1. Не изменяется и не эволю-

ционирует

2. Обладает свойством анти-

гравитации, вызывая расшире-

ние Вселенной

3. Состав и структура неиз-

вестны

4. На темную энергию не 

влияет ни вещество, ни темная 

масса

Характеристики:

1. Изменяется, но не эво-

люционирует

2. Подчиняется закону 

всемирного тяготения

3. Предполагается, что 

состоит из очень тяжелых 

и стабильных элементарных 

частиц неустановленной 

природы

Однако есть ученые, которые предлагают и иные наименования и мо-
дели темной энергии (пример — «квинтэссенция»)2. Термин «космический 
вакуум» в определенной степени созвучен «физическому вакууму», который, 
возможно, принципиально отличается от темной энергии, и на это различие 
необходимо обратить внимание во избежание путаницы. Хотя попытки ото-
ждествить эти типы вакуума предпринимаются, они пока не принесли ни по-
ложительного, ни отрицательного результата.

По разным оценкам, во Вселенной темные компоненты составляют 95–
96% всего материального содержания мироздания. Они невидимы в отличие 
от «светящейся» (видимой) Вселенной и сохраняются в той или иной степе-
ни в слабо- либо вообще неэволюционной форме на фоне четко выраженной 
эволюции вещества. Большую часть этой темной и почти неизвестной части 
Вселенной, определенным образом влияющей на ее эволюционную состав-
ляющую, отождествляют с космическим вакуумом, обладающим свойством 

1 Использованы упомянутые статьи, а также книги: Чернин А. Д. Космология: Большой Взрыв; 
Астрономия: век XXI.

2 Если отношение давления к плотности в темной материи отлично от минус единицы, то 
это уже не вакуум. Однако это соотношение не определено достаточно точно и пока зависит 
от погрешности предела ошибок наблюдения. Если это отношение оказывается больше минус 
единицы, то такого рода темную энергию называют квинтэссенцией. Если отношение меньше 
минус единицы, говорят о фантомной энергии, представляющей собой динамическое поле, энер-
гетическая плотность которого может меняться в пространстве и времени (см.: Черепащук А.М., 
Чернин А. Д. Указ. соч.).
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антигравитации (который, возможно, не является физическим вакуумом, где 
«кишат» виртуальные частицы и античастицы, но имеет с ним много общего1).

Темная энергия противостоит гравитации, позволяет Вселенной, благода-
ря свойству «всемирного антитяготения», расширяться с ускорением. Однако 
не только необычное свойство антигравитации темной энергии привлекает 
внимание, но и своего рода «неизменность» существования космического ва-
куума как наличие у него постоянных плотности и отрицательного давления. 
Предполагается, что темная энергия как космический вакуум, влияя на рас-
ширение Вселенной (антигравитация), сама остается стабильной (во всяком 
случае, после Большого взрыва), неменяющейся формой материи, на которую 
ничто нам известное в мире не воздействует. Согласно В.А. Рубакову, в отли-
чие от «нормальной» материи темная энергия не скучивается, не собирает-
ся в объекты типа галактик или их скоплений; темная энергия «разлита» по 
Вселенной равномерно. Далее — темная энергия заставляет Вселенную рас-
ширяться с ускорением, чем темная энергия тоже разительно отличается от 
нормальной материи. Плотность темной энергии не зависит от времени, что 
также удивительно: Вселенная расширяется, объем растет, а плотность энер-
гии остается постоянной2.

В этой наиболее распространенной форме бытия материи, по современ-
ным представлениям, свойство самосохранения явно преобладает над эволю-
цией (многие авторы считают, что темная энергия как космический вакуум 
в принципе не только не эволюционирует, но и не изменяется). Им оппони-
рует ряд ученых, предполагающих, что космический вакуум (темная энергия) 
мог претерпеть ряд фазовых переходов прежде, чем произошло событие, 
названное Большим взрывом. Причем в теории инфляционной Вселенной 
предполагается, что если в вакууме появляется хотя бы одна раздувающаяся 
область, то она может безостановочно порождать новые раздувающиеся обла-
сти, в результате чего возникает ветвящаяся структура минивселенных, кото-
рые возникают и исчезают, но начала и конца этих процессов не существует.

Большому взрыву предшествовало состояние, именуемое начальной кос-
мологической сингулярностью, теоретически оно представляется как точка, 
где было сосредоточено все сверхплотное вещество будущей Вселенной, сво-
его рода «зародыш» (сгусток), из которого в дальнейшем расширяется и раз-
вертывается Вселенная во всем своем эволюционном многообразии. В на-
стоящее время сингулярность в теории, использующей квантовый способ 
описания и объяснения, применяемый в инфляционной космологии, рассма-
тривается в качестве квантовой флуктуации вакуума.

Большой взрыв мыслится как образование расширяющейся Вселенной 
примерно 13,7 ± 0,3 млрд лет тому назад из невообразимо сильно сжатого 

1 См.: Архангельская И.В., Розенталь И. Л., Чернин А. Д. Космология и физический вакуум. М., 2007.
2 См.: Рубаков В.А. Темная энергия во Вселенной // В защиту науки. 2010. № 7.
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до этого момента сверхплотного горячего образования (упомянутой сингу-
лярности). Рассматриваются также предположения, что космический вакуум 
метастабилен и ему предстоят еще новые фазовые переходы в отдаленной 
перспективе или даже медленная эволюция, как это имело место в гравитиру-
ющей темной массе, через многие миллиарды лет ослабившей свое тяготение. 
И все же без тех или иных изменений в космическом вакууме не обошлось: 
ведь спонтанная квантовая флуктуация этого вакуума и стала той самой на-
чальной грандиозной бифуркацией, именуемой в других космологических 
моделях Большим взрывом, после которой отчетливо проявились эволюцион-
ные возможности видимого, вещественного фрагмента Вселенной.

Впрочем, Большой взрыв — не только отдаленная почти на 14 млрд лет 
от нас фаза самого грандиозного космического расширения, но и эволюци-
онный процесс, который происходит в настоящее время и будет происходить 
в будущем. Всеобщее разбегание галактик А.М. Черепащук и А.Д. Чернин 
рассматривают как самый грандиозный по пространственно-временному 
масштабу эволюционный феномен природы1. Большой взрыв — не просто 
событие космической истории, а весь разворачивающийся в пространстве-
времени процесс всеобщего расширения Вселенной, изменений и превраще-
ний в ней.

Итак, темная материя, т.е. материя невидимая (она не излучает и не по-
глощает свет), состоит из двух принципиально разных по своей природе ча-
стей — антигравитирующей темной энергии, составляющей порядка 74% 
плотности энергии от всей плотности энергии Вселенной, и «скрытого веще-
ства», или гравитирующей темной массы, которая составляет примерно 22% 
от общей плотности энергии мироздания, превышая плотность массы на 
единицу объема обычного видимого вещества, т.е. нашей «светящейся» Все-
ленной, в 5–6 раз (а некоторые ученые считают, что даже в 10 раз). На долю 
же этого последнего остается всего 4–5% общемировой плотности энергии2.

Под темной материей, таким образом, будем понимать невидимые наи-
более плотные формы материи, занимающие примерно 95% плотности энер-
гии Вселенной: темную энергию (в модели космического вакуума) и темную 
массу (как скрытое вещество). Напрашивается аналогия с айсбергом, в кото-
ром подводная часть занимает примерно 90% объема.

Темная масса, обладающая пока не совсем ясной вещественной струк-
турой и диффузной формой, собирающаяся там же, где и обычное вещество 
(и «притягивающая» его), в отличие от темной энергии подвержена тяготе-
нию, причем она возникла сразу же после Большого взрыва и вначале суще-
ственно влияла (доминировала) на дальнейшую эволюцию материи. Вслед-
ствие этого Вселенная расширялась с замедлением первую половину своего 

1 См.: Черепащук А.М., Чернин А. Д. Современная космология — наука об эволюции; Чернин А. Д. 
Космология: Большой Взрыв. 

2 Астрономия: век XXI. С. 29, 426.
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времени (примерно 7 млрд лет от своего общего возраста — около 14 млрд 
лет). Во вторую половину этого времени во Вселенной стали преобладать 
силы антитяготения темной энергии и космологическое расширение про-
исходило уже с ускорением, в космологическую эпоху которого сейчас суще-
ствует человечество.

«В первую половину своей истории расширяющаяся Вселенная практи-
чески не чувствовала присутствия в ней темной энергии — тогда плотность 
вещества (темной материи и барионов) была значительно выше плотности 
темной энергии, — отмечают А.М. Черепащук и А.Д. Чернин. — Дело в том, 
что плотность темной энергии не зависит от времени, это величина посто-
янная. А плотность вещества убывает в ходе расширения, так что в прошлом 
она была выше, чем сейчас; по этой причине до определенного момента тяго-
тение вещества было сильнее антитяготения темной энергии. Эти две силы 
как раз и сравнялись по величине примерно 7 млрд лет тому назад: сначала 
преобладало вещество и его тяготение замедляло разлет галактик, а потом на-
ступила эпоха преобладания темной энергии, и ее антитяготение стало силь-
нее тяготения вещества. Эта эпоха антитяготения и ускоренного космологи-
ческого расширения продолжается поныне и будет длиться неограниченно 
долго в будущем»1.

Темная масса, изучение которой началось еще с 40-х гг. XX в., подверга-
ясь силам тяготения, не взаимодействует ни с веществом, ни с излучением, 
она не светит. Как отмечает В.А. Рубаков, силы гравитационного притяжения 
заставляют эту форму темной материи собираться в сгустки — галактики 
и скопления галактик. Она и сама притягивает вещество и свет; именно по 
этому эффекту гравитационного притяжения она и была обнаружена2.

Однако в ней отчетливо прослеживаются процессы изменения, о кото-
рых пока нельзя говорить как о процессах эволюции, во всяком случае, в том 
же виде, как в веществе. Об этом свидетельствует развитие в темной массе 
гравитационных неоднородностей в период до рекомбинации электронов 
(т.е. 375 плюс-минус 15 тыс. лет после начальной стадии Большого взры-
ва). Происходило также снижение плотности темной массы, благодаря чему 
в определенный период (около 7 млрд лет после упомянутого взрыва) пере-
стало доминировать всемирное тяготение, уступив силам «вселенской анти-
гравитации». Возможно, что «скрытое вещество» состоит из весьма долго-
живущих компонентов колоссальной плотности. Темная масса не влияет на 
темную энергию, как и обычное вещество Вселенной.

Мир темной энергии не подвержен эволюции, т.е. существует в покоя-
щейся форме и самосохраняется каким-то неведомым «способом», по сути 
дела, кардинально отличным от эволюции вещественной части мирозда-

1 Черепащук А.М., Чернин А. Д. Современная космология — наука об эволюции Вселенной. 
С. 204.

2 См.: Рубаков В.А. Темная энергия во Вселенной.
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ния. Космическому вакууму соответствует неизменное или почти статич-
ное пространство-время. Некоторые ученые полагают, что эта модель мира 
может носить имя де Ситтера1, который в 1917 г., еще до космологических 
моделей, предложенных А.А. Фридманом, описал модель, где нет вещества, 
а вакуум представлен эйнштейновской космологической константой. Модель 
де Ситтера оказывается всего лишь частным случаем теоретических построе-
ний Фридмана, когда полностью отсутствуют невакуумные формы материи. 
Однако поскольку темная энергия, темная масса и обычное вещество сосу-
ществуют в одной и той же Вселенной (во всяком случае, в Метагалактике), 
то она является почти или даже совсем плоским миром Фридмана. Это свое-
образная космологическая «коэволюция» упомянутых основных форм суще-
ствования материи.

Темная часть Вселенной оказывается, на самом деле, основной, базовой 
составляющей всего материально-энергетического содержания Вселенной, 
в фундаменте которой самосохранение явно превалирует над изменением 
и тем более — над эволюцией, характерной для видимой Вселенной. В миро-
здании доминирует составляющая, которая не изменяется и не эволюциони-
рует (темная энергия), затем идет слабо изменяющаяся и почти не эволюцио-
нирующая часть Вселенной (темная масса) и, наконец, наиболее изученный 
наукой эволюционирующий фрагмент в форме обычного видимого веще-
ства. Такова своеобразная «пирамида» основных форм самосохранения и су-
ществования материи как специфических фрагментов Вселенной с особыми, 
отличными друг от друга, способами самосохранения этих форм материи.

Таким образом, современная космологическая (пока в существенной сте-
пени гипотетическая) картина мира дает нам неизвестную или малоизучен-
ную форму самосохранения материи, обусловившую существование звезд 
в галактике, скоплений галактик и сверхскоплений и других форм барион-
ной материи (кварки, бозоны, лептоны, т.е. тяжелые элементарные частицы). 
Предполагается, что темная материя и барионная материя взаимосвязаны, 
и даже Большой взрыв может интерпретироваться как фазовый переход упо-
мянутой части темной материи в «барионную» форму бытия2.

Природа свойства самосохранения крупномасштабных структур нашего 
мира связана с устойчивостью нашей Вселенной в течение многих миллиар-
дов лет3. Это самосохранение как доминирующая и фундаментальная состав-
ляющая бытия материи предполагает асимметрию между темной и барион-
ной формами материи. Причем эта асимметрия должна и далее сохраняться, 
ибо в противном случае Вселенная либо коллапсировала бы в новую сингу-

1 См.: Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная. М., 2007. С. 161; Черепащук А.М.,Чернин А. Д. Вселенная, 
жизнь, черные дыры. Фрязино; М., 2007. С. 243.

2 См.: Хван М.П. Неистовая Вселенная: От Большого Взрыва до ускоренного расширения, от 
кварков до суперструн. М., 2006. С. 337. 

3 Там же. С. 339.
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лярность (что сейчас уже в принципе исключено в силу антигравитационной 
природы ускоренного разбегания галактик), либо барионная материя давно 
бы трансформировалась в излучение (сейчас вещества во Вселенной на не-
сколько порядков больше, чем излучения).

В этой связи уместно обратить внимание на то, что ранее А.А. Фридма-
ном было теоретически выявлено существование открытых и никогда не кол-
лапсирующих моделей Метагалактики, содержащих только обыкновенное ве-
щество. Для такого типа моделей важно только, чтобы суммарная плотность 
всех видов материи была меньше, чем критическая плотность (по современ-
ным оценкам, плотность нашей Метагалактики близка к критической). В та-
кой открытой фридмановской модели коллапса вполне можно избежать и без 
наличия темной энергии.

Почему и каким образом самосохраняется темная материя без отчетливо 
выраженной эволюции — пока не ясно, но видимая Вселенная, состоящая из 
барионной материи, избрала иную форму бытия, которую М.П. Хван характе-
ризует как «философский принцип самосохранения материи через самоорга-
низацию в самых различных микро-, мелко- и крупномасштабных структурах 
во Вселенной»1.

Именно эта форма самосохранения и бытия материи до сих пор изуча-
лась наукой, но космологический сюрприз темной материи наводит на «ере-
тическую» в философском плане идею о существовании иных форм самосо-
хранения материи, без эволюции и даже движения. Эта ситуация является 
необычной для науки — и особенно для философии, где существование ма-
терии и ее движение считаются неразрывно связанными. С таких философ-
ских позиций просто невозможно даже представить экзотическую форму 
материи, которая существовала бы без эволюции и изменений. Поэтому по-
иск объяснения нового, в основном неподвижного или даже малоподвижного 
неэволюционирующего мироустройства нуждается в соединении усилий как 
философов, так и космологов и астрофизиков. Причем неподвижность и не-
изменность космического вакуума уже начинают признавать не только астро-
номы, но и философы, хотя и не могут пока объяснить этого противоречаще-
го философии феномена2.

Для того чтобы объяснить колоссальную длительность существования 
одной из форм темной материи — темной массы, пытаются даже ввести но-
вый закон сохранения, который объяснял бы, почему ее слабо либо не взаимо-
действующие с обычным веществом сверхтяжелые частицы не распадаются 
со временем3. Но для темной энергии приходится предположить отсутствие 

1 Хван М.П. Указ. соч. С. 339.
2 См.: Раджабов О.Р. Мировоззренческие аспекты концепций «темной материи» и «темной 

энергии» // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 5. С. 289.
3 Эти гипотетические, пока не обнаруженные «темные частицы», возможно, в тысячу раз 

тяжелее протона, они предполагаются очень стабильными и не имеющими электрического заряда, 
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в ней всякого движения, что аналогично перманентному сохранению энтро-
пии в обычном веществе. Ведь любое движение в видимой Вселенной сопря-
жено с изменением энтропии, а отсутствие изменений — с ее сохранением. 
Однако, кроме плотности и отрицательного давления, к темной энергии пока 
не применимы другие параметры, включая и энтропию (хотя некоторых уче-
ных это не смущает). Поэтому здесь приходится либо рассуждать по анало-
гии, либо вообще считать, что в «темно-сингулярных» формах просто не дей-
ствуют известные нам законы природы (в том числе и законы сохранения). 
В принципе проблема существования более тесно связана с сохранением, чем 
с изменением, и данное обстоятельство стимулирует поиск новых законов со-
хранения. Не исключено, что наука скоро откроет новый закон сохранения, 
объясняющий существование темной энергии. Кроме того, в силу изложен-
ного в этой главе меняется и понимание проблемы безопасности в жизнедея-
тельности человечества1.

Однако если предположить, что в вещественной эволюционирующей 
Вселенной энтропия уменьшается, по крайней мере, на главной магистра-
ли (супермагистрали) глобальной эволюции, то в «темных» фрагментах Все-
ленной, представляющих собой ее окружающую среду (как, впрочем, и иные 
минивселенные Мультиверса), энтропия должна расти в силу принципа дис-
пропорционирования энтропии2. Это лишь перенос законов синергетики 
с вещественной части Вселенной на ее «темно-энергетическую сторону», где 
применимость энтропийных представлений еще не доказана. Но если тем-
ная энергия сохраняется на протяжении многих миллиардов лет, то внутри 
нее должны действовать пока неизвестные нам законы сохранения, либо сле-
дует предположить там полное отсутствие движения, характерного для ве-
щественной материи. А это означает, что, согласно современным синергети-
ческим представлениям (применимым для вещественной части Вселенной), 
в космическом вакууме существует необычный способ сохранения материи. 

Темная энергия, по современным представлениям, не является само-
организующейся субстанцией (хотя, например, предполагается существо-
вание таких экзотических объектов, как черные дыры, состоящие из тем-
ной энергии, — это уже эволюционирующая темная энергия либо часть 
ее, включенная в вяло протекающий эволюционный процесс как процесс 

участвуя в гравитационном и электрослабом взаимодействиях; энергия покоя такой частицы со-
ставляет ≈ 1 эрг. Предполагается, что такую частицу удастся поймать на Большом адронном коллай-
дере. Есть модель, где эти частицы очень легкие, и ловить их в коллайдере нет смысла. Существует 
также модель, которая не вписывается в так называемую стандартную физическую теорию, причем 
для проверки этой версии необходимо будет использовать иные методы (см. также: Рубаков В.А. 
Иерархии фундаментальных констант // Успехи физических наук. 2007. Т. 177. № 4).

1 См.: Урсул А. Д. Природа безопасности; Он же. Взаимосвязь безопасности и развития в кон-
тексте универсального эволюционизма.

2 См.: Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение 
и принципы эволюции. М., 2001.
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«протоэволюции»1). Тем самым с большой степенью вероятности можно счи-
тать, что существует некоторая сфера Вселенной, причем самая обширная, 
чье неизменное либо очень медленно меняющееся бытие синергетика пока 
бессильна объяснить. Здесь бытие материи в наибольшей степени связано 
с покоем, самосохранением и феноменальной устойчивостью космического 
вакуума, отталкивающего от себя все отличающиеся от него формы суще-
ствования материи.

Решению проблемы о применимости синергетики, вероятно, в какой-
то мере поможет изучение аналогий между физикой черных дыр и термоди-
намикой, а также связи между этими дисциплинами и теорией гравитации. 
Так, согласно теореме С. Хокинга, площадь горизонта событий черной дыры 
не может уменьшиться: что бы ни происходило с черной дырой, эта площадь 
должна либо оставаться неизменной, либо увеличиваться2. «Энтропия» чер-
ной дыры, согласно Я. Бекенштейну, пропорциональна площади поверхно-
сти ее горизонта событий (если можно использовать в этом случае понятие 
энтропии). 

Именно в той или иной форме неизменность темной энергии не дает 
оснований включать ее в процесс глобальной эволюции, хотя к эволюции 
Вселенной эта форма материи имеет отношение, поскольку влияет на нее че-
рез антигравитацию. На наш взгляд, глобальная эволюция имеет место толь-
ко в вещественной части Вселенной как особой минивселенной Мультиверса 
(где реализуется антропный космологический принцип и существует такой 
атрибут, как информация). В других минивселенных и невидимых формах 
нашей Вселенной пока не обнаружен такой целостный и темпорально непре-
рывный процесс самоорганизации. В темной энергии, несмотря на «косвен-
ность доказательств», не выявлены понятные нам эволюционные процессы 
(хотя нельзя исключать, что какие-то пока не улавливаемые нашим интеллек-
том ее состояния со временем могут быть обнаружены).

Что касается темной массы, то она в принципе может считаться слабо 
эволюционирующей частью Вселенной, хотя ее эволюция не является по-
хожей на эволюцию обычного вещества (в силу иной структуры и очень сла-
бых взаимодействий между своими составляющими и окружающей средой). 
Темная масса сама по себе ближе к эволюционирующей вещественной Все-
ленной, поскольку состоит из каких-то «элементарных» частиц и подверже-
на гравитационному и слабому взаимодействиям, т.е. двум из четырех видов 

1 В.А. Рубаков высказывает гипотезу о существовании нового поля, представляющего новую 
силу (так же, как гравитационное поле соответствует гравитационным, а электромагнитное — 
электрическим и магнитным силам). Легкое поле с чрезвычайно малой массой — сила с большим 
радиусом действия, подобная гравитации. Чтобы не было противоречия с экспериментами по про-
верке общей теории относительности, взаимодействие этого поля с обычным веществом должно 
быть очень слабым, слабее гравитационного (Рубаков В.А. Темная энергия во Вселенной).

2 См.: Хокинг С., Пенроуз Р. Природа пространства и времени. СПб., 2007. С. 32–35.
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фундаментальных физических взаимодействий. Не исключено, что темная 
масса является каким-то переходным состоянием между космическим вакуу-
мом и барионной материей как основными формами самосохранения мате-
рии (хотя есть гипотезы, что это одна из форм барионной материи).

Научная картина мира благодаря рассмотренным выше новым фор-
мам материи существенно трансформируется. И если ранее, на протяже-
нии, пожалуй, почти всего прошлого столетия происходил процесс смены 
парадигм, перехода представлений от статическо-стационарной Вселенной 
к эволюционно-динамическому нелинейному образу Мультиверса (который 
также с точки зрения инфляционной космологии не эволюционирует1), то 
сейчас не исключено своеобразное «отрицание отрицания». Если в мирозда-
нии действительно доминирует темная материя, являясь базовой и наиболее 
распространенной составляющей Вселенной, то это ведет если не сейчас, то 
в отдаленном астрономическом будущем к сценарию, предложенному рядом 
ученых, которые учитывают лишь влияние темной энергии (космического 
вакуума). Раз «вакуум неизменен, то и свойства пространства-времени, ко-
торые он определяет, также должны быть инвариантными. Мир, в котором 
господствует вакуум, в межзвездных масштабах должен подчиняться гео-
метрии Евклида и быть неизменным во времени. Следовательно, эволюция 
мира постепенно затухает, его пространственно-временной каркас, на фоне 
которого продолжается космологическое расширение, становится все более 
статичным»2.

Если ранее философы, рассуждая о проблемах сохранения и изменения 
материи, считали упомянутые категории равноправными и рядоположенны-
ми, то сейчас, опираясь на пока гипотетическую космологическую картину 
мироздания, придется признать своего рода онтологическую фундаменталь-
ность и первичность сохранения материи и вытекающую отсюда асимме-
трию — вторичность ее изменения. Самосохранение в современной картине 
мира представляется как доминирующий способ существования материи во 
Вселенной, реализуемый в вещественном фрагменте мироздания через эво-
люцию, в скрытом веществе (темной массе) — через изменения как своего 
рода «протоэволюцию», в космическом вакууме (темной энергии) — без дви-
жения, через покой.

В новом образе Вселенной, которая сейчас в основной своей части 
«склонна» к стабильности и покою, степень неизменности, как предполага-
ется, при естественном течении процессов будет только возрастать, если не 
произойдет некоторое космологическое «чудо», связанное с возможным воз-
действием человечества и его собратьев по разуму на нашу Вселенную либо 
даже на другие минивселенные, часть из которых можно будет адаптировать 

1 См.: Казютинский В.В. Указ. соч. С. 8. 
2 Лесков Л.В. Неизвестная Вселенная. С. 161; Архангельская И.В. и др. Указ. соч. С. 191–199.
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для дальнейшего непрерывного существования объединенной социальной 
ступени эволюции материи.

Мы фактически не знаем и пока не понимаем, что представляет собой 
бо´льшая часть Вселенной. Все чаще стали появляться работы под названием 
«Незнакомая Вселенная», «Неизвестная Вселенная» и т.д., основная идея кото-
рых — показать, что нам еще не знакомы главные тайны мироздания. И это 
впечатление незнания усиливается тем, что, оказывается, мы живем уже не 
просто во Вселенной, не в единственном Универсуме, который символизиро-
вал и воплощал в себе все сущее, бесконечно-целостное мироздание, а всего 
лишь в одной из минивселенных некоторой сверхграндиозной суперсисте-
мы — Супервселенной, получившей уже почти признанное название Муль-
тиверса. В других, уже существующих минивселенных (параллельных вселен-
ных1) сложились совершенно иные условия, чем в нашей. Природа оказалась 
гораздо более многообразной по своим формам бытия и самосохранения ма-
терии, и не исключено, что обычное вещество, на пути эволюции которого 
появились жизнь и разум, составляет даже меньшую часть, чем это имеет ме-
сто в видимой Вселенной.

2.2. Темная материя, эволюция, информация

В темной энергии нет движения, изменения, различия, неоднородностей, 
по крайней мере, согласно представлениям космологов. Непросто будет осо-
знать, что почти три четверти нашей Вселенной существует (самосохраня-
ется) миллиарды лет без какого-либо изменения и без разнообразия. Однако 
эволюция материи имеет место лишь там, где есть информация. Поскольку 
эволюция происходит только в тех местах Вселенной, где появляется и су-
ществует разнообразие, то это также означает, что эволюция и информация 
неразрывно связаны между собой. Ведь разнообразие начинает существенно 
возрастать именно тогда, когда единое фундаментальное взаимодействие раз-
деляется на четыре типа физических взаимодействий, и именно тогда появля-
ются разнообразные процессы отражения как системная связь разнообразия 
и взаимодействия, а следовательно, возникают информационные процессы, 
включая и процессы самоорганизации.

Далее в ходе эволюции и глобальной эволюции как непрерывной само-
организации материальных систем во Вселенной действует информацион-
ный критерий развития, который, как было показано в предыдущей главе, 
выступает в качестве главного вектора глобальной эволюции. Этот критерий 
и вектор предполагает изменение информационного содержания (и связан-
ной с ним негэнтропии) материальных систем в ходе эволюционной самоор-

1 Green B. The Hidden Reality. Parallel Universes...
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ганизации либо самодезорганизации. Причем на прогрессивной линии эво-
люции происходит непрерывное накопление информации в системах (в то 
время как другие характеристики появляющихся ступеней развития, напри-
мер масс-энергетические и пространственные, уменьшаются), и тем самым 
этот критерий оказывается главным вектором и одновременно аттрактором 
развития материальных систем. Информационный критерий эволюции при-
меним там и тогда, где существуют различия, неоднородности, гетерогенно-
сти, с которыми связана информация.

Разнообразие (или отраженное разнообразие как информация) до не-
давнего времени не изучалось физическими методами, акцентировавшими 
внимание на энергетических аспектах исследования. Это относилось также 
к астрофизике и космологии, пока в сферу их поиска не попали необычные 
космические объекты, где проблема разнообразия и неоднородностей оказа-
лась отнюдь не второстепенной.

Прежде всего это касается начальной стадии — предынфляционной 
Вселенной, размер которой составлял на двадцать порядков меньше размера 
атомного ядра. И.Д. Новиков отмечает, что материя в самом начале расшире-
ния была сверхплотной, в состоянии непрерывно распределенного однород-
ного вещества, в котором только вместе с рождением Вселенной возникли не-
большие флуктуации1.

Изучение других «экстремальных» состояний материи — черных дыр 
(и их центральных сингулярностей) и других сверхплотных космических 
объектов также привело к выводу об отсутствии либо снижении разнообра-
зия в этих экзотических состояниях космической материи. Ученые исследо-
вали черные дыры и проблему коллапсирования как сжатия ряда космиче-
ских объектов в капсулированную форму, включая сингулярность как «точку» 
почти бесконечной плотности. В эту точку под влиянием колоссальной гра-
витации «свертываются» пространственные параметры (объем, площадь, 
протяженность и т.д.), а время там «застывает» в самотождественности про-
шлого, настоящего и будущего. В космологии, которая базируется на общей 
теории относительности, считается, что в сингулярно-капсулированных 
формах материи исчезают неоднородности и разнообразие. В процессе 
коллапсирования исчезает многообразие предыдущих форм и видов мате-
рии, а неоднородности превращаются в гомогенность и неразличимость 
в капсулированно-сингулярных формах материи. А согласно правилу Я. Бе-
кенштейна, коллапсирование в черную дыру сопряжено со «сглаживанием» 
неоднородностей, гетерогенностей и сохранением лишь нескольких масс-
энергетических характеристик (массы, собственного момента импульса 
и электрического заряда).

1 См.: Новиков И. Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. № 10; 
Он же. Эволюция Вселенной. 2-е изд. М., 1983. С. 36, 111–112.
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Однако подобная точка зрения является дискуссионной, например, она 
активно оспаривается в работах по квантовой гравитации, а также в некото-
рых приложениях информационного подхода к исследованию черных дыр 
и других экстремальных состояний космической материи1, о чем еще будет 
идти речь дальше. Мы разделяем эту точку зрения, поскольку темная масса 
все-таки не является однородной, она состоит из каких-то частиц и объектов 
на микро- и макроуровнях, так или иначе взаимодействующих (с помощью 
гравитационных и слабых взаимодействий) между собой и с окружающей 
космической средой. Эти два типа взаимодействий порождают слабые и мед-
ленные изменения, которые пока не могут квалифицироваться в качестве 
эволюционных процессов (либо это какие-то процессы типа нейтрально-
одноплоскостного развития, где нет четко выраженных прогрессивных либо 
регрессивных изменений).

Можно предположить, что эти «слабые» изменения в темной массе ока-
зываются «переходным» процессом от неизменяющейся гомогенной темной 
энергии к эволюционирующему веществу Вселенной со сложным и все расту-
щим разнообразием материальных образований. Поскольку в темной массе 
все же существует разнообразие (скажем, гравитационные неоднородности) 
и есть изменения, то можно предположить, что там происходят протоэволю-
ционные изменения, приводящие, например, к появлению протогалактик. 
Протоэволюционные изменения в темной массе оказываются необходимым 
«темно-материальным» условием для появления в дальнейшем отчетливо вы-
раженных эволюционных процессов барионной материи и далее их сопро-
вождают. В дальнейшем предстоит выяснить, что представляют собой эти 
изменения и как они относятся к «настоящим» эволюционным процессам, 
в которых есть прогрессивные и регрессивные эффекты.

Проблема появления, исчезновения и трансформации разнообразия на-
шла свое развитие и обобщение в так называемой теореме Р. Пенроуза, со-
гласно которой коллапсу может подвергаться все сущее во Вселенной, даже 
она сама. Согласно этой теореме сингулярности неизбежно появляются при 
гравитационном коллапсе (т.е., например, звезда не может не образовать син-
гулярность из-за неоднородностей коллапса). Кроме того, в космологических 
моделях эллиптического расширения Вселенной в случае катастрофическо-
го гравитационного сжатия (предполагаемого Большого краха) многоликое 
наше мироздание завершает свою историю и эволюцию, исчезая в сверхплот-
ной однородной сингулярности-2. Казалось бы, этот сценарий уже выпал из 
спектра будущих траекторий эволюции Вселенной, тем не менее все зависит 
от дальнейшего проникновения в тайны темной материи.

1 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем. 
2-е изд. М., 2007. Гл. 4; Он же. Физическая информатика. Саарбрюккен (ФРГ), 2012.
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Теорема Пенроуза была сформулирована до открытия феномена темной 
энергии, мощная антигравитация которой заставляет Вселенную расширять-
ся с ускорением и тем самым как будто бы исключает ее из числа коллапси-
рующих объектов, когда в результате гипотетического Большого сжатия 
(и краха) может образоваться сингулярность-2. Коллапс как трансформация 
космической материи в микрокосмическую, как процесс катастрофического 
гравитационного сжатия переводит обычное вещество в капсулированную 
и весьма компактную форму со свернутым в микроскопическое бесконечно 
искривленное шар-кольцо пространством-временем.

Черные дыры выступают в качестве одной из основных и фундаменталь-
ных форм самосохранения материи в ее скрытой, «темной» форме. Процесс 
образования черных дыр как превращение видимой материи в невидимую 
ее форму — это деградационный процесс, противоположный глобальной 
эволюции, он ведет к утрате существующего многообразия, поскольку в ходе 
этого непрерывного самодезорганизационного процесса происходит превра-
щение сложного вещества в сверхплотную однородность и неразличимость, 
а всего предыдущего многообразия — в простое и самотождественное гомо-
генное образование.

Это «движение к темноте» как своего рода глобальная «антиэволюция» 
космической макроматерии представляет собой не только антипод глобаль-
ной эволюции, но и своеобразную форму (регрессивного) развития материи 
как ее самосохранения в ходе превращения в сингулярно-капсулированную 
форму: различия исчезают, а материя остается, она продолжает существовать 
в новой экзотической гомогенно-сверхплотной форме. Однако между бари-
онной и темной материей может происходить взаимный обмен в предпола-
гаемых своего рода трансформаторах — посредниках, так называемых «серых 
дырах», где один вид (форма) материи переходит в другой. Черные дыры как 
«капсула», самосохраняющая материю в сверхплотной форме, могут превра-
щаться через «серые трансформации» в белые дыры (и даже в возможную их 
«голую сингулярность»), где начинается процесс «рекапсулирования» и мате-
рия вступает на стезю усложнения и роста многообразия своих форм и ново-
образований1. С этих позиций эволюция вещества в масштабах Вселенной 
как появление и рост ее неоднородностей (многообразия) в явном виде разво-
рачивается (как и жизнь с фанерозоя) лишь начиная с рождения частиц, т.е. 
фактически с плазменно-радиационной и атомарно-вещественной фаз эво-
люции и расщепления единого фундаментального взаимодействия на извест-
ные четыре также фундаментальных вида физических взаимодействий.

Если предположить, что неоднородности существуют и в сингулярно-
капсулированной форме материи, то они имеют какую-то пока неведомую 
природу (например, виртуально-квантовую либо субэлементарную). Впрочем, 

1 См.: Хван М.П. Неистовая Вселенная... С. 261–262. 
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в темной массе, как упоминалось, присутствуют неоднородности, поскольку 
предполагается ее вещественный характер и даже обсуждаются «кандидаты» 
на роль этих пока гипотетических элементарных частиц. Однако подобные 
гипотезы еще не обрели уровня достоверного знания, и можно предполагать 
существование информации в темной массе и применять информационный 
подход к отдельным объектам, например к черным дырам1.

Возможно, появление и рост количества информации (как разнообра-
зия строения и форм материи) только в небольшой части Вселенной чем-то 
обусловлены, действует какой-то пока неведомый закон распределения форм 
материи в мироздании, аналогичный уже упомянутой негэнтропийной пира-
миде в ходе усложнения вещественных материальных систем. Не случайно, 
что за появление и последующий рост разнообразия в эволюционных про-
цессах в вещественном фрагменте Вселенной большей ее части приходится 
«платить» все большим однообразием и неподвижностью. Менее сложное 
оказывается и менее изменяющимся, а более сложное, увеличивая свое раз-
нообразие (информационное содержание), все сильнее сужает свой объем, 
массу, суммарную энергию2. Причем эта тенденция характерна как для обыч-
ного вещества, так и для темной материи, в которой более гомогенная и неиз-
менная темная энергия превышает примерно в три раза скрытое вещество.

Сейчас придется порассуждать о том, действительно ли темная энергия 
лишена информации. С одной стороны, казалось бы, да, в темной энергии 
как космическом вакууме, который однороден и лишен какой-либо структу-
ры, каких-либо составляющих, а значит, и разнообразия, информация должна 
отсутствовать. Впрочем, ситуация иная, когда темная энергия мыслится как 
квинтэссенция, а тем более как фантомная энергия, хотя вероятность этих 
моделей весьма незначительна. Но, с другой стороны, темная энергия как 
нечто целостное, но лишенное своих частей, обладает определенными свой-
ствами и характеристиками, которые также можно квалифицировать как раз-
нообразие целостных особенностей (а не структур и состава), а именно — на-
личием антитяготения и определенной плотности энергии (самой большой 
по сравнению с плотностью энергии видимого и скрытого вещества). Напом-
ним, что, согласно В.А. Рубакову, в отличие от «нормальной» материи темная 
энергия обладает рядом иных свойств, связанных с уже упомянутыми харак-
теристиками3.

1 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем; Он 
же. Информационные характеристики физических систем. М.; Севастополь, 2009; Гуревич И.М., 
Урсул А. Д. Информация — всеобщее свойство материи: Характеристики. Оценки. Ограничения. 
Следствия. М., 2012. 

2 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса (философско-методологические и социологические про-
блемы). М., 1967; Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 1 и 2. М., 1970; Сhaison E.J. Cosmic 
evolution: the rise of complexity in nature. Cambridge, 2001.

3 См.: Рубаков В. А. Темная материя и темная энергия. URL: http://elementy.ru/lib/25560
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В случае темной энергии мы встречаемся с различием связанной и струк-
турной информации, которые в основном совпадали в обычном, веще-
ственном мире. Будем считать, что информация в темной энергии все же 
существует, но не структурная, а связанная с целостными свойствами и ха-
рактеристиками темной энергии. Это соответствует концепции информа-
ции, основанной на категории разнообразия, поскольку разнообразие не 
сводится только к разнообразию состава, структуры, связей и т.д. Это может 
быть и разнообразие свойств и целостных характеристик темной энергии. 
Здесь есть и отражение, хотя и одностороннее — воздействие космического 
вакуума на невакуумные фрагменты Вселенной, вызывающее ее расширение 
с ускорением. 

Пока нам известны всего несколько целостных свойств этой темной 
энергии как формы материи. Можно считать в первом приближении, что ко-
личество информации в темной энергии минимально по сравнению с други-
ми упомянутыми формами и составляет минимально возможное количество, 
которое еще надо определить. Однако следует согласиться с И.М. Гуревичем, 
что структурной информации (а он имел в виду именно этот тип информа-
ции) в темной энергии нет, разумеется, по современным представлениям 
о данной форме материи.

Как видим, изменение научной картины мира касается не только соот-
ношения сохранения материи и ее изменения (эволюции), но и связанных 
с ними категорий тождества и различия (а значит, и информации). Боль-
шая часть материи, «наполняющей» нашу Вселенную, содержит разнообра-
зие в минимальном количестве. Но это означает, что, согласно современным 
представлениям, там информация фактически пока оказывается если не «из-
лишней», то не главной для тех способов бытия (а скорее всего, только для 
познания), которые не «используют» феномен эволюции, что особенно харак-
терно для космического вакуума. Как отмечают С. Ллойд и Дж. Энджи, пред-
лагающие модель Вселенной как супергигантского компьютера, независимо 
от того, что представляет собой темная энергия, она не выполняет большого 
количества вычислений и не должна этого делать. Ее назначение — обеспече-
ние недостающей массы Вселенной и ускорения ее расширения — простые 
в вычислительном отношении задачи1.

Таким образом, предполагая наличие информации в определенной ча-
сти неживой природы, следует признать, что в большей части Вселенной 
информации (структурной) просто не существует. В мироздании существует 
особая форма материи в гомогенном, однородном виде, и только так она мо-
жет самосохраняться в неизменном, сверхстабильном виде. Это достаточно 
неожиданный вывод, который свидетельствует о принципиальной онтологи-
ческой асимметрии разнообразия и информации по отношению к однооб-

1 См.: Ллойд С., Энджи Дж. Сингулярный компьютер // В мире науки. 2005. № 2. С. 32–42.
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разию (и энергии). В полном смысле это относится лишь к темной энергии: 
масс-энергетические характеристики этого вида темной материи остаются, 
а информация существует в минимально возможном «бесструктурном» ко-
личестве. Но количество информации возрастает при переходе от темной 
материи к барионной, и здесь она как бы наверстывает упущенное многооб-
разие и способность к развитию, становясь в ходе универсальной эволюции 
основной субстанцией процессов самоорганизации в видимой и веществен-
ной Вселенной. Информация в наиболее высоких структурных уровнях на-
чинает играть приоритетно-доминирующую роль, «подчиняя» вещественно-
энергетические компоненты материальных систем.

2.3. Принцип целостности темпомиров 
и феномен инфляционной футуризации

Для регрессивного типа развития вряд ли может идти речь о сохра-
нении конкретных систем — в силу того, что они разрушаются, но сама по 
себе материя, даже упрощаясь, все же самосохраняется в иных, экзотиче-
ских формах, где изменение играет менее существенную роль, чем покой. 
На финальном этапе деградационного процесса все обычное вещество в ка-
тастрофической форме трансформируется, например, в черную дыру с ее чу-
довищной гравитацией и сверхискривленным пространством и остановив-
шемся временем. Сингулярность черной дыры (если признать ее наличие), 
как и начальная космологическая сингулярность перед Большим взрывом, 
часто характеризуют с темпоральной точки зрения как остановку времени (и, 
тем самым, отсутствие эволюции). Скорее всего, эта остановка может озна-
чать его «закольцованность» (где реализуется почти бесконечная кривизна 
пространства-времени), когда темпомиры, под которыми мы понимаем на-
стоящее, прошлое и будущее, слиты воедино в одно нерасчлененное однооб-
разное целое1.

Это единство темпомиров можно именовать темпоральной целостно-
стью (системой), представляющей собой основную форму существования 
временной реальности, как в начальной космологической сингулярности, так 
и в обыденной жизни. В этом последнем случае темпоральная целостность 

1 Термин «темпомир» был введен Е.Н. Князевой и С.П. Курдюмовым: «Темпомир — мир, 
определяющей характеристикой которого является единый темп (общая скорость) развития всех 
входящих в него сложных структур» (Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Синергетика. Нелинейность 
времени и ландшафты коэволюции. М., 2007. С. 240). Здесь основанием для определения понятия 
«темпомир» является общая скорость (единый темп) развития систем.

Как уже отмечалось выше, мы вкладываем в понятие темпомира иное, более привычное и тра-
диционное понимание, а именно: под темпомиром понимаем такие состояния (периоды, модусы) 
времени (их в логике именуют временными модальностями), как прошлое, настоящее и будущее 
после Большого взрыва и последующей инфляции и дальнейшего расширения Вселенной.
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заключается в том, что три момента (состояния) или периода (модуса) време-
ни находятся в неразрывном единстве. Совершенно очевидно, что с позиций 
здравого смысла и повседневного опыта темпомиры между собой взаимосвя-
заны, причем один из них сменяется другим, определяя всем известную на-
правленность, или стрелу времени.

Здесь пока ограничимся восприятием времени с позиций здравого смыс-
ла. Некоторые дополнительные соображения будут связаны с тем, что даже 
на основании вышесказанного мы будем утверждать, что упомянутая ли-
нейная связь темпомиров представляет собой некую целостную систему, где 
три темпомира всегда проявляются совместно, о чем задумывались К. Ясперс 
и М. Хайдеггер1.

Это означает, что любой процесс в мире, где существует движение ма-
терии, имел свое прошлое, имеет настоящее и будет иметь будущее. В таком 
утверждении, как видим, нет ничего нового, просто всем известные истины 
формулируются несколько наукообразно. Но это будет необходимо для того, 
чтобы от тривиальной констатации общеизвестных положений перейти 
к более существенным и далеко не тривиальным гипотезам, связанным с про-
цессом футуризации как в природном бытии, так и в деятельности человека. 
В общем случае принцип темпоральной целостности — это принцип, со-
гласно которому эволюция и история рассматриваются не просто как сово-
купность событий и процессов, а как системно-синергетическая взаимосвязь 
прошлого, настоящего и будущего (взаимодействие темпомиров).

В.И. Вернадский считал: «Великая загадка вчера — сегодня — завтра, не-
прерывно нас проникающая, пока мы живем, распространяется на всю при-
роду. Пространство-время не есть стационарно абстрактное построение или 
явление. В нем есть вчера — сегодня — завтра. Оно все как целое этим вче-
ра — сегодня — завтра всеобъемлюще проникнуто»2.

Особенно важна темпоральная целостность любой сферы деятельности 
человека, например образования. Как отмечает И.М. Ильинский, «образова-
ние уже не может ограничиться только тем, что транслирует знания, отра-
жающие опыт прошлого. Человек начинает жить в ситуации неопределенно-
сти. Наука не успевает получить полное знание обо всех сторонах действи-
тельности, и, следовательно, образование не может его дать. Мир становится 
не только менее определенным в настоящем, но и менее предсказуемым. Со-
знание человека разбалансировано. Чтобы человек чувствовал себя уравно-
вешенным психологически в пространстве, был спокойным и уверенным, он 
должен опираться в своем сознании на все три временные опоры: прошлое, 
настоящее и будущее, которые должны быть определенными сами по себе. 
Отсутствие одной из “опор”, скажем истории, вызывает в нем ощущение, 

1 См.: Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994; Хайдеггер М. Время и бытие. М., 
1993.

2 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 249.
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что он не имеет корней, не знает, кто он (проблемы самоидентификации). 
По-другому, но не менее тяжело и остро переживается неопределенность 
будущего. Человек теряет себя. То же самое происходит и с целыми поколе-
ниями, которые не понимают, чем жить, зачем жить, если нет корней и нет 
будущего»1.

Со времен возникновения и триумфального шествия теории относитель-
ности по пространству научного знания больше внимания уделялось связи 
времени и пространства. Связь же трех темпомиров мыслилась чаще всего 
в духе их линейного продолжения либо в полном отрыве друг от друга. Поэто-
му прав М. Хайдеггер, считавший, что взаимосвязь темпомиров весьма суще-
ственна для понимания проблемы «бытие и время»: подлинность существова-
ния определяется не только тем, что происходит здесь и сейчас, но и тем, что 
было в прошлом, и ориентацией на будущее. 

Интересна мысль И.М. Ильинского: упомянутую связь темпомиров мож-
но выразить (в определенном смысле) понятиями «настоящее настоящее», 
«настоящее прошедшее» и «настоящее будущее»2. Деление на три модуса вре-
мени оказывается чисто условным, в реальной жизни темпомиры взаимно 
воздействуют друг на друга. Если в выражении «здесь и сейчас» подчеркивает-
ся существование только в настоящем, которое, поглощая следующее за ним 
будущее, исчезает и становится прошлым, то происходит ли это поглощение 
мгновенно? Такое «мгновенное настоящее», как «настоящее настоящего», 
очень трудно уловить. Обычно настоящему мы придаем какую-то длитель-
ность — секунду, час, день, месяц и т.д. Временной диапазон превращает на-
стоящее в то, что И.М. Ильинский именует «происходящим», само название 
которого превращает настоящее из временного состояния (точки на оси вре-
мени) во временной процесс и, по сути, в интервал, уже не являющийся мгно-
вением (например, наносекундным).

Происходящее, концентрируя внимание на настоящем, не исключает 
прошлого и будущего, оно связывает их ближайшие отрезки с помощью на-
стоящего, «концентрирует» вокруг себя. Происходящее — своего рода модель 
реальной темпоральной целостности, поскольку это взаимосвязь всех трех 
состояний (периодов) времени сразу. Вместе с тем могут выбираться и иные 
«связки темпомиров», когда делается акцент не на настоящем, а на других 
темпомирах (модусах времени). Если это акцент на прошлом, то мы имеем 
дело с обращением назад, ретроспекцией, а в научном плане — с широко 
распространенным или обычным пониманием исторического подхода. Пере-
нос внимания на будущее можно именовать футуризацией, которая связана 
с исследованием либо ожиданием и созиданием будущего. Футурологический 
подход является наиболее конструктивным, поскольку только в будущем мож-

1 Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002. С. 233–234.
2 См.: Ильинский И.М. Между будущим и прошлым: социальная философия происходящего. 

М., 2006. С. 7.
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но реализовать то, что уже невозможно осуществить в предыдущих темпо-
мирах. И даже реалисты, акцентирующие внимание на настоящем, наиболее 
эффективно работают, если мыслят и действуют с учетом будущего, т.е. в опе-
режающем режиме. В человеческой деятельности важно опираться на все три 
модуса времени. Их оптимальная взаимосвязь делает более рациональным 
и эффективным любой деятельностный процесс.

Линейный характер взаимосвязи темпопериодов нарушается в ряде про-
цессов, и прошлое, настоящее и будущее могут быть связаны слабо либо ни-
как не связаны, как это происходит, например, в случае турбулентности. Как 
правило, это бывает в достаточно простых физических процессах, где эволю-
ция четко не прослеживается. Еще один пример — образование черных дыр 
при гравитационном сжатии обычного вещества (например, сверхмассивной 
звезды).

Нелинейность времени при формировании черных дыр из обычного 
вещества принимает форму уже упомянутого «разрыва с прошлым». Все ве-
щество, что попадает под горизонт событий этого космического объекта, 
в какой-то мере теряет свое разнообразие и сложность, и в «наследство» от 
прошлого настоящему и будущему достается лишь форма материи, не со-
держащая (или почти не содержащая) «прошлой» информации о строении 
поглощенного вещества. Как отмечалось, существует гипотеза, что в самой 
начальной космологической сингулярности время вообще останавливается 
и вместе с пространством свертывается в шар-кольцо, где прошлое, настоя-
щее и будущее слиты в одно латентно-синкретическое целое1.

Исчезновение темпорального многообразия характерно для регрессив-
ной (самодезорганизационной) ветви эволюции материи. Поэтому можно го-
ворить и о прогрессивном и регрессивном развитии в отношении простран-
ства и времени, причем самоорганизация их происходит в ходе инфляции 
и последующего расширения Вселенной.

Акцент на расширении Вселенной как пространственном процессе при-
водил к тому, что время пока рассматривалось как нечто второстепенное, 
как дополнительное измерение этого расширения. Однако оно, по аналогии 
с пространственным расширением Вселенной, могло находиться в процессе 
своего собственного (относительно самостоятельного) расширения (особен-
но инфляционного). Ведь не только материя эволюционирует, но и ее атрибу-
ты — пространство и время.

В теории инфляционной Вселенной рассматривается чудовищное «взду-
тие» объема (в плане трех измерений пространства) рождающейся Вселенной 
и дальнейшее катастрофическое расширение2, а время почему-то не учиты-

1 Можно даже считать, что «было время, когда времени не было» (Я.Б. Зельдович). Речь в этом 
случае идет о привычном нам понимании времени. 

2 См.: Линде А. Инфляция, квантовая космология и антропный принцип (2002 г.). URL: http://
arxiv.org/abs/hep-th/0211048v2
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вается, хотя оно тоже должно было чудовищно быстро расширяться в составе 
единого классического пространства-времени. Время по самой идее инфля-
ции тоже должно расширяться нелинейно — «взрывным образом». Иначе 
сама идея инфляции оказывается неполноценной: пространство стремитель-
но расширяется, а время течет равномерно.

Но куда и каким образом может расширяться время, «выстрелив», как 
свернутая «пружина-кольцо», из ранее слитых воедино и в такой форме «по-
коящихся» трех темпомиров (прошлого, настоящего и будущего)?

О возможном механизме этого инфляционного «путешествия време-
ни» ранее ничего не было известно. Теперь уже появились в космологии не 
только идея, но и математические и компьютерные модели, открытые в об-
щей теории относительности Эйнштейна (и, кстати, предсказанные самим 
Эйнштейном). Дело в том, что в очень сильном поле не только происходит 
искривление пространства, но и время то скручивается, то замедляется, то 
может, как мы предполагаем, устремляться в будущее. Не без помощи темной 
энергии могли возникнуть суперэкзотические космические объекты — тун-
нели, через которые можно переместиться в другие минивселенные и даже 
в иное время. Эти туннели, названные кротовыми норами1 (у них, в отли-
чие от черных дыр, нет горизонта событий), могли образоваться из вакуума 
с очень большой плотностью энергии, возможно, еще до Большого взрыва 
(или в это же время), когда наша Вселенная только зарождалась, причем они 
в ходе инфляционной стадии тоже расширялись. От черных дыр они отлича-
ются тем, что имеют два отверстия в пространстве и времени, соединенные 
коридором, т.е. туда можно не только попасть, но и вернуться обратно. Но для 
этого необходимо, чтобы кротовая нора была заполнена материей с отрица-
тельной плотностью энергии, создающей сильное гравитационное отталки-
вание и препятствующей схлопыванию норы. Предполагается, что кротовые 
норы следует искать в ядрах — центре галактик, где сейчас находятся сверх-
массивные черные дыры, причем некоторые из них могут оказаться входами 
в кротовые норы.

Предположим, что время в инфляционной стадии рождения Вселенной 
возвращается обратно в начальную космологическую сингулярность. Этот 
виртуально-ретроспективный процесс приводит к тому, что время, опять по-
падая в точку прошлой сингулярности (или в ту самую «прасреду», где была 
сингулярность), вновь «останавливается» и «окольцовывается». И этот про-
цесс, возможно, происходил, если «часть» времени устремлялась в начальную 
космологическую сингулярность. 

1 См.: Новиков И. Д., Кардашев Н.С., Шацкий А.А. Многокомпонентная Вселенная и астрофизика 
кротовых нор // Успехи физических наук. 2007. Т. 177. № 9; Шацкий А.А., Новиков И. Д., Карда-
шев Н.С. Динамическая модель кротовой норы и модель Мультивселенной // Успехи физических 
наук. 2008. Т. 178. № 5.
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Если происходит процесс ускоренного движения в будущее как процесс 
инфляционной футуризации, то это расширение, а может быть, даже своего 
рода «темпоральная инфляция» представляет интерес для нетрадиционного 
понимания течения времени. «Темпоральная инфляция» — это ускоренное, 
невообразимо быстрое опережение будущим как других темпомиров, так, ве-
роятно, и пространственного расширения. Именно эта «инфляционная фу-
туризация» времени в основном могла кардинально повлиять на формирова-
ние фундаментальных физических констант и их «тонкую подстройку»: ведь 
она имела место предположительно в то же самое время, когда происходило 
расщепление единого фундаментального взаимодействия на его четыре вида, 
что ускорило «ход» эволюционного процесса.

Сверхбыстрое опережающее расширение (или растягивание) как свое-
го рода «темпоральная инфляция» конструктивно-инновационно могло идти 
только в будущее, поскольку расширение в прошлое бесперспективно, там, 
как уже отмечалось, время ведет себя сверхнелинейно — останавливается 
и закольцовывается. Но как далеко зашло это ускоренное темпоральное рас-
тягивание в будущее, еще не очень понятно (хотя кое о чем уже свидетель-
ствует антропный космологический принцип), это будет выясняться при 
обнаружении новых форм влияния будущего на прошлое и настоящее, вы-
текающих из реальности системно-темпоральной целостности. 

Антропный космологический принцип является принципом современ-
ной космологии, конкретизирующим другое направление расширения вре-
мени, выявляющим связь глобальных характеристик и свойств Вселенной, 
фундаментальных физических взаимодействий и констант с существованием 
человека (наблюдателя). Связь глобальных характеристик мироздания и чис-
ленных значений фундаментальных физических констант и их точная под-
гонка таковы, что в нашей Вселенной были и сейчас имеются благоприятные 
условия для процесса самоорганизации и усложнения вещества, что привело 
к появлению человека. И это произошло вскоре после окончания периода ин-
фляции (10–43–10–36 с), с 10–35 секунды, с самого начала рождения горячей Все-
ленной, которая с этого момента начала усложняться и структурироваться, но 
в достаточно узком избирательном эволюционном коридоре, ограниченном 
упомянутыми мировыми фундаментальными константами, глобальными ха-
рактеристиками и стабильностью вещественных материальных образований. 
Наличие упомянутой взаимосвязи между физическими константами и воз-
можностью эволюции материи необходимо для стабильного существования 
ядер, атомов, звезд, галактик и т.д.

Если бы масса протона была на 0,2% больше, протоны распадались бы 
с образованием нейтронов, делая атомы нестабильными. Кстати, теория 
космологического бариогенеза предсказывает нестабильность протона, т.е. 
«возможность его самопроизвольного распада на другие частицы. Проверка 
этого предсказания в физическом эксперименте ведется в наши дни в ряде 

Globaly.indb   145Globaly.indb   145 27.04.2012   10:45:2927.04.2012   10:45:29

 

                            21 / 62



146

крупных лабораторий мира. Итог пока таков: распад протона не обнаружен. 
И если он и возможен, то с характерным временем не меньше, чем 1032 лет, 
что на множество порядков больше возраста Вселенной. Вопрос, таким обра-
зом, остается открытым. Как бы то ни было, очень большое время жизни про-
тона — это большая удача для нас самих, состоящих из протонов, электронов 
и нейтронов…»1.

Если бы электромагнитные взаимодействия были слабее на 4%, то не 
существовало бы водорода и обычных звезд. Если бы слабое взаимодействие 
было сильнее, сверхновые не заполнили бы межзвездное пространство тяже-
лыми химическими элементами. Если бы космологическая постоянная была 
существенно больше, Вселенная невероятно раздулась бы еще до того, как 
сформировались галактики. При рождении Вселенной все зависело от на-
чальных условий и физических фундаментальных констант, имеющих очень 
специфические значения, изменение которых в сторону небольшого увели-
чения могло привести к тому, что Вселенная выгорела бы за очень короткое 
время (кроме того, существуют и другие ограничения, о которых речь пойдет 
далее)2. 

Похоже, что время оказывает существенно большее воздействие на ма-
териальное содержание Вселенной и ее эволюционные процессы, чем это 
считалось до сих пор. К сожалению, проблема связи информации и времени 
очень слабо исследована, хотя первые шаги в этом направлении были сде-
ланы еще во второй половине прошлого века в книге И. Земана «Познание 
и информация». В предисловии к этой книге была отмечена связь информа-
ции и времени в эволюционных процессах3, которая имеет место, как выяс-
нилось в дальнейшем, на супермагистрали глобальной эволюции, о чем шла 
речь в главе 1 настоящей работы. Возможно, механизм футуризации вре-
мени реализовался с помощью информационных механизмов. А именно: 
в эмбриогенезе человека и в филогенетическом развитии животного мира 
в действительности наблюдается изменение скорости течения времени, если 
сравнивать эти процессы по их информационным характеристикам. Так, су-
ществующее изменение темпов течения времени в информационном изме-
рении в эмбриогенезе человека составляет астрономическую цифру 109! Эту 
оценку можно получить, если учесть, что развитие организмов шло примерно 
3⋅109 лет (филогенез), а развитие зародыша до рождения длится всего около 
года (эмбриогенез). Но, согласно уже упомянутому биогенетическому закону, 
именно в эмбриогенезе человека в какой-то мере отражается, повторяется 
(во всяком случае, в информационном аспекте) филогенетическое (историче-
ское) развитие живых существ, длившееся миллиарды лет, начиная с появле-

1 Черепащук А.М., Чернин А. Д. Современная космология — наука об эволюции Вселенной. 
С. 235.

2 См.: Архангельская И.В., Розенталь И. Л., Чернин А. Д. Указ. соч. С. 200–204.
3 См.: Урсул А. Д. Предисловие // Земан И. Познание и информация. М., 1966.
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ния одноклеточных. Но в филогенезе и эмбриогенезе происходит накопле-
ние информации, подчиняющееся, как в свое время показал К.С. Тринчер1, 
экспоненциальному закону. Примерно за 3⋅109 лет в филогенезе произошло 
колоссальное накопление, начиная от примерно 1011 бит (для одноклеточных 
организмов) до примерно 1025 бит (для организма взрослого человека) на мо-
лекулярном уровне (по расчетам С.М. Данкова и Г. Кастлера2).

Нечто подобное, но только наоборот, могло происходить в инфляци-
онный период, когда во время расширения времени в сверхбыстром темпе 
«моделировалось» информационное развертывание будущей глобальной эво-
люции. Как полагал Я.Б. Зельдович с соавторами, «какие-то начальные неод-
нородности Вселенной необходимы, так как на фоне абсолютно однородной 
Вселенной образование крупномасштабной структуры (галактик, их скопле-
ний) невозможно»3. Именно начальные неоднородности и должны были со-
держать в закодированной форме физические законы, «программирующие» 
дальнейшее существование и развитие Вселенной. И.М. Гуревич, оценивая 
объем информации, содержащейся в законах природы, показал, что при ин-
фляционном расширении Вселенной из информации, содержащейся в на-
чальных неоднородностях Вселенной (массой 104 кг), формируется примерно 
107 бит классической информации, достаточных для кодирования (записи) 
физических законов4.

Причем этот процесс «инфляционного моделирования» будущей, проис-
ходящей в дальнейшем в более медленном темпе глобальной эволюции при-
роде вовсе не требовалось доводить до появления человека (как того «требу-
ет» наименование антропного принципа). Достаточно было «дотянуть» его 
до «слабого консервативного перехода» (по А.Д. Панову), или появления так 
называемого второго рукава супермагистрали глобальной эволюции. После 
этого глобальная эволюция в своем продолжении уже лишается той роковой 
случайности, когда она могла завершиться, не создав человека. Для развития 
такого рода исследований будет полезна разработка репрезентаций и моде-
лей Вселенной в качестве суперкомпьютера и другие направления информа-
ционного моделирования эволюции мироздания.

Появление и исчезновение движения, эволюции и минимизация инфор-
мационных процессов во Вселенной вовсе не являются каким-то уникальным 
случаем, это касается также пространства и времени, которые могут обре-
сти совершенно иную форму либо, как считают некоторые ученые, вообще 

1 См.: Тринчер К.С. Биология и информация. Элементы биологической термодинамики. М., 
1965.

2 Dancoff S.М., Quastler Н. The Information Content and Error Rate of Living Things // Essays on 
the Use Information Theory in Biology. Urbana, 1953.

3 Долгов А. Д., Зельдович Я.Б., Сажин М.В. Космология ранней Вселенной. М., 1988. С. 12–13.
4 См.: Гуревич И.М. Информационные характеристики физических систем; Гуревич И.М., 

Урсул А. Д. Информация — всеобщее свойство материи. С. 222.
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исчезают. Например, И.Д. Новиков полагает, что инфляционному периоду 
предшествовал период квантового существования Вселенной. В этот период 
времени пространство и время не могли рассматриваться как непрерывное 
пространство и непрерывное время, поскольку распадались на отдельные 
кванты1. Другие же авторы предполагают, что относительно сингулярности, 
в которой когда-то находилась Вселенная, вообще не имеет смысла говорить 
о пространстве и времени. Так, И. Николсон пишет: «Ни пространство, ни 
время в том смысле, как мы их понимаем, не существовали “до” этого началь-
ного события»2.

Таким образом, эволюционирующая Вселенная — это и видимая веще-
ственная Вселенная, и Вселенная информационная, и не только в смысле 
получения информации в процессах познания. Возможно, начинающая вос-
принимать понятие информации космология вместо термина «вещественная 
Вселенная» будет в дальнейшем все чаще употреблять понятие «информаци-
онная Вселенная».

В связи с проблемой «информация и эволюция» возникает вопрос и об 
«универсальности» глобальной эволюции. Если эволюции подвержена незна-
чительная часть Вселенной, то термин «универсальный», приданный этому 
типу эволюции в более «светлые» времена, когда гипотез о «темном» прошлом 
и настоящем мироздания еще не было, кажется уже неуместным.

Ранее предполагалось, что глобальная эволюция распространяется на все 
сущее, на весь Универсум. А между тем не только концепция темной энергии, 
но и в какой-то мере вытесняющая понятие Универсума идея Мультиверса 
еще больше ограничивает «универсальность» обсуждаемого типа эволюции, 
не оставляя за этим «вещественным феноменом» даже нескольких процентов 
материального содержания мыслимого мироздания в силу предположения 
о существовании иных минивселенных, многие из которых могут состоять 
из темных форм материи, а не из вещества, подобного веществу нашего ми-
роздания, под которым мы понимаем наблюдаемую и обитаемую Вселенную. 
Вот почему имеет смысл все-таки именовать обсуждаемую в книге концеп-
цию именно «глобальным эволюционизмом».

2.4. Влияние темной материи на глобальную эволюцию

Сужение «вселенского содержания» глобального эволюционизма из-
за учета роли «темного фактора» повлечет и другие ограничительные меры, 
в частности в эпистемологическом плане. Большая (Универсальная) история 
как отражение прошлого соответствующего объективного процесса глобаль-
ной эволюции существенно сузит предмет познания и, по сути, окажется 

1 См.: Новиков И. Д. Указ. соч. С. 891. 
2 Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная. М., 1983. С. 184. 
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лишь фрагментом новой научной картины мира, включающей в себя обоб-
щенную информацию и о темной материи. А предложение некоторых авто-
ров «переписать» учебный курс «Концепции современного естествознания» 
в духе универсального эволюционизма хотя и не отменяется, но уже не пред-
ставляется столь грандиозной учебно-методической задачей, как это ранее ка-
залось (но включать эти темы важно совместно с проблемой «темной сторо-
ны» универсальной эволюции1). 

Большую часть «темной стороны» Вселенной вряд ли стоит включать 
в глобальную эволюцию. Но темная часть нашего мироздания создает опре-
деленные космические условия, без которых, скорее всего, упомянутая эво-
люция не происходила бы, по крайней мере, в том виде, как она до сих пор 
разворачивалась2. Обращаем внимание на то, что это влияние пока представ-
ляется односторонним — оно направлено от темной материи к обычному ве-
ществу, в котором и происходит эволюция.

Начнем с темной массы (она предполагается существующей в двух фор-
мах — холодной и горячей), создавшей уже в первые примерно 300 тыс. лет 
после Большого взрыва гравитационные неоднородности распределения ве-
щества во Вселенной, в которых позже образовались галактические скопле-
ния и галактики. Скрытое вещество, увеличиваясь в своих размерах и созда-
вая неоднородности, захватывает барионную материю, формируя галактики. 
Максимальная концентрация темной массы дает возможность появления га-
лактическим кластерам и наиболее ярким галактикам. Без этого влияния тем-
ной массы дальнейшая глобальная эволюция, скорее всего, не реализовалась 
бы: галактики не смогли бы образоваться при отсутствии либо недостаточном 
количестве темной массы. Это влияние продолжается и сейчас, поскольку га-
лактики продолжают существовать и устойчиво эволюционировать в грави-
тационных потенциальных ямах, «вырытых» скрытым веществом.

В первые минуты и часы после Большого взрыва все вещество во Вселен-
ной было распределено достаточно равномерно (представляя собой горячую 
плазму из протонов, электронов, фотонов, легких ядер и темной массы). Рас-
пределение этого вещества оставалось таким до самого момента рекомбина-
ции протонов с электронами при возрасте Вселенной примерно 375 тыс. лет 
(плюс-минус 15 тыс. лет) после начальной стадии Большого взрыва. Гравита-
ционному сгущению обычного вещества препятствовало давление излуче-
ния, с которым это вещество интенсивно взаимодействовало до упомянутой 
рекомбинации электронов. Между тем темная масса с излучением не взаимо-
действовала, и образованию гравитационных сгущений ничего не препят-
ствовало. Поэтому к возрасту около 375 тыс. лет во Вселенной уже образова-

1 В качестве примера см.: Гольдфейн М. Д., Урсул А. Д., Иванов А.В., Маликов А.Н. Основы естествен-
нонаучной картины мира: Учебное пособие к курсу «Концепции современного естествознания». 
Саратов, 2011.

2 См.: Урсул А. Д. «Темная сторона» универсальной эволюции.
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лась определенная структура неоднородностей, состоящих исключительно из 
гравитирующей темной массы. Известные сейчас космологические модели 
образования галактик основаны на предположении, что темная масса состоит 
из каких-то частиц, которые почти не двигаются, т.е. и не эволюционируют.

После эпохи рекомбинации водорода (электронов) обычное вещество 
просто упало в гравитационные потенциальные ямы, подготовленные тем-
ной массой. Если бы темная масса не успела образовать «темные» протогалак-
тики, то упомянутое вещество рассеялось бы во Вселенной.

Причем темная масса может взаимодействовать с обычным веществом не 
только через гравитацию. Существует взаимодействие этой части темной ма-
терии с обычным веществом через слабое взаимодействие (как в случае с ней-
трино), на чем и основаны все современные попытки прямого обнаружения 
частиц темной массы.

Хотя в темной массе происходят какие-то изменения (пока не ясно, мед-
ленные или быстрые), это пока не позволяет предполагать там наличие про-
цессов эволюции, а потому можно использовать недостаточно определенный 
термин «протоэволюция». Протоэволюция — еще не эволюция в веществен-
ной Вселенной, но и не миллиарднолетний покой космического вакуума. 
Между тем многие астрофизики, космологи и философы, которые изучают 
и интерпретируют феномен темной материи (в основном такой ее формы, 
как темная масса), склоняются к выводу о том, что эта часть нашей Вселенной 
не эволюционирует1. 

При обсуждении проблем глобальной эволюции до недавнего времени 
не возникало «темных» проблем, т.е. вопросов, связанных с ролью в этом про-
цессе темной материи. В основном речь шла о том, что некоторые глобальные 
характеристики, прежде всего — основные физические константы, соответ-
ствующие четырем фундаментальным видам материальных взаимодействий, 
их подстройка и некоторые уже известные параметры Вселенной (размер-
ность пространства и времени, топология и т.д.) таковы, что допускают про-
цесс эволюции, включая глобальную эволюцию, на вершине которой сейчас 
находится человек.

Между тем существующая темная энергия как космический вакуум с по-
стоянной и неменяющейся плотностью энергии оказывает весьма суще-
ственное влияние на процессы эволюции вещественной части Вселенной. 
Доминируя в нашей Вселенной, темная энергия превосходит в три раза по 
плотности энергии все другие формы космической материи, вместе взятые, 
создавая мощную всемирную антигравитацию. При возрасте Вселенной 
в 6–8 млрд лет, более 5–6 млрд лет назад началась эра космологического рас-
ширения с ускорением из-за того, что плотность темной массы постепенно 

1 См.: Универсальный эволюционизм и глобальные проблемы. М., 2007; Чернин А. Д. Космо-
логия: Большой Взрыв. 
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снижалась и стала ниже плотности вакуума1. Это антигравитационное рас-
ширение Вселенной сменило космологическую эру доминирования тяготе-
ния над антитяготением и вещественных форм материи над вакуумной (тем-
ной энергией). Пока непонятный мир темной энергии отныне определяет 
космологическое расширение, которое, по современным представлениям, бу-
дет неограниченно долго продолжаться, и это создает уверенность в том, что, 
как отмечалось, Вселенной уже не угрожает Большое сжатие, которое могло 
бы привести к новой (второй) глобально-космологической сингулярности 
(хотя некоторые астрономы, например Р. Пенроуз, все же предполагают воз-
можность такого сценария).

В принципе в теоретической космологии выявлены и иные модели Все-
ленной, совместимые с эволюцией и глобальной эволюцией. Как отмечалось, 
имеются открытые и неколлапсирующие модели, которые не содержат тем-
ной энергии, т.е. космологическая константа равна нулю. Описаны и зам-
кнутые модели Вселенной с темной энергией (с ненулевой космологической 
постоянной). Если всю темную энергию в таких космологических моделях за-
менить на темную массу или даже на обычное вещество, сохраняя при этом 
среднюю плотность материи, то Вселенная останется плоской и открытой, 
она будет вечно расширяться, но не с ускорением, а с замедлением по степен-
ному закону. Т.е. существуют теоретические модели Вселенной, которые до-
пускают эволюционно-самоорганизующиеся процессы.

Предотвращая возможное сжатие мироздания, космический вакуум с его 
антитяготением вполне реально предупреждает вселенскую угрозу коллапса, 
оказывается «полезным» и для дальнейшего продолжения глобальной эволю-
ции. Однако то, что антигравитация и далее будет расталкивать галактики все 
быстрее, приведет к тому, что они постепенно исчезнут из виду, как считает 
К. Конселис2 (и не только он). Окружающее пространство будет становить-
ся все более пустым (в вещественном смысле), превращая галактику в изоли-
рованной остров, не зависящий от тяготения других космических объек-
тов3. «В итоге, — отмечает А.Д. Чернин, — галактики, да и вообще все нева-
куумное вещество, оказываются в мире, свойства которого определяются не 
ими, а вакуумом. Так, эволюция мира в целом затухает, его пространственно-
временной каркас застывает и остается таким “замороженным” навсегда»4. 
Может быть, это новый вариант «тепловой смерти» Вселенной и конца гло-
бальной эволюции?

Однако будем иметь в виду, что у природы есть еще возможности даль-
нейшей самоорганизации: ведь человечество может освоить новые способы 
эволюции, причем не только в нашей Вселенной, но и в других минивселен-

1 См.: Чернин А. Д. Космология: Большой Взрыв. С. 44, 53.
2 См.: Конселис К. Невидимая рука Вселенной // В мире науки. 2007. № 6. 
3 См.: Караченцев И., Чернин А. Острова в океане темной энергии // В мире науки. 2006. № 11. 
4 Чернин А. Д. Космология: Большой Взрыв. С. 50–51.
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ных. Это связано с тем, что человек на определенном этапе становится клю-
чевым фактором космологического процесса, которому разум дан, чтобы пре-
дотвратить не только свою гибель, но и гибель окружающей его природы 1.

Считается, что когда Вселенная достигла среднего возраста и начался 
переход от доминирования тяготения к преобладанию антигравитации, за-
вершилось формирование галактик и их скоплений (вспомним: на начальном 
этапе их формирования важнейшую роль играла темная масса). Темная энер-
гия влияет на морфологическую эволюцию и состав галактик, воздействует 
на способность галактик объединяться в скопления и на частоту их слияния. 
Хотелось бы также обратить внимание на тот факт, что начало космологиче-
ской эры преобладания во Вселенной антигравитации совпадает по времени 
с появлением нового направления (рукава) супермагистрали, о котором уже 
упоминалось (оба этих рукава были выявлены А.Д. Пановым). Первый рукав 
(направление), начиная от Большого взрыва (около 14 млрд лет тому назад) 
и до образования звезд, характеризуется замедлением эволюции, он не тре-
бовал внешних источников энергии в пространственном смысле. Здесь эво-
люционные процессы (в том числе и инфляция) происходили за счет началь-
ного предельно сильного отрицательного давления темной энергии, когда 
вещество оказывается источником отталкивания. Второй рукав (когда начи-
нает доминировать антигравитация — 7 млрд лет тому назад) характеризует-
ся сложными нелинейными процессами, где важную роль играет открытость 
систем и где процесс саморазвития за счет этого ускоряется. Временная гра-
ница между этими рукавами связана с эволюцией звезд, когда в них возни-
кают тяжелые химические элементы, которые в дальнейшем способны суще-
ствовать уже вне «колыбели», вне звездных условий, сами по себе, в частности 
на планетах, где начинается химическая эволюция и может появиться жизнь. 
Жизнь может возникнуть только тогда, когда в достаточном количестве появ-
ляются необходимые химические элементы (например, биосистемы в прин-
ципе не могли возникнуть в течение первого миллиарда лет после Большого 
взрыва).

Два рукава глобальной эволюции оказались случайно связанными, 
и именно в это время переходный процесс от первого рукава ко второму, име-
нуемый «слабым консервативным переходом»2, характеризуется снижением 
стабильности эволюционирующих систем.

При анализе уже упомянутого антропного космологического принципа 
как одного из важных принципов «вселенской эволюции» в следующей гла-
ве мы еще обратим внимание на то, что было бы со Вселенной и ее косми-

1 См.: Гивишвили Г.В. О сверхсильном антропном принципе // Вопросы философии. 2000. 
№ 2; Он же. Сверхсильный антропный принцип // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003; Он же. 
Темная энергия и «сверхсильный» антропный принцип.

2 См.: Панов А. Д. Инварианты универсальной эволюции и эволюция в Мультиверсе // Уни-
версальный эволюционизм и глобальные проблемы. М., 2007. С. 78–80.
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ческими объектами, если бы фундаментальные физические константы из-
менились в ту или иную сторону. Но возможны аналогичные рассуждения 
и по поводу темной энергии. Если бы темной энергии было больше (напри-
мер, она составила бы 99% всей материи), чем в реальности, то, как полагает 
К. Конселис, космическое ускорение началось бы гораздо раньше и вещество 
в ускоренном темпе разлетелось бы, остановив в зародышевом состоянии 
формирование крупномасштабных космических структур, в частности — по-
влияло бы на звездообразование и появление в достаточном количестве тяже-
лых элементов, из которых состоят планеты1. Но если бы плотность энергии 
космического вакуума была слабее, чем это имеет место в действительности, 
то появившееся вещество было бы гораздо плотнее и в этом случае эволюция 
вряд ли могла бы реализоваться в нашей Вселенной, либо ее темпы оказались 
бы настолько медленными, что не только человек, но и жизнь могли бы не 
появиться в нашем мироздании как одной из минивселенной Мультиверса. 
И хотя здесь было сказано об эволюции, ясно, что это замечание тем более 
относится к глобальной эволюции.

Проблема темной энергии имеет прямое отношение к вопросу об эво-
люции (либо об отсутствии таковой), внося свою лепту в космологические 
дискуссии уже почти столетней давности. В 1917 г., применив общую теории 
относительности к космологии, А. Эйнштейн неожиданно обнаружил, что 
созданная им космологическая модель не подтверждает вечность, неизмен-
ность и статичность мироздания. Чтобы сохранить представления о статич-
ности и неизменности Вселенной, он ввел так называемую космологическую 
константу в качестве одной из фундаментальных физических постоянных. 
Первая космологическая модель мира, предложенная Эйнштейном, — иде-
ально симметричная модель мироздания в пространстве и во времени, со-
хранявшаяся вплоть до открытия в 1929 г. Э. Хабблом космического расши-
рения — удаления галактик друг от друга, что, казалось бы, навсегда развеяло 
идею статичности и неизменности Вселенной.

Однако, как отмечает А.Д. Чернин, «не только космологическая констан-
та, но сама исходная идея статической Вселенной неожиданно обрела в наши 
дни новый вид и новую жизнь… поразительней всего, пожалуй, то, что тради-
ционная идея статичности мира находится в замечательном согласии с фе-
номеном космологического расширения…»2. И это действительно так: космо-
логическое расширение как дальнейшее продолжение Большого взрыва вы-
звано именно темной энергией. И Большой взрыв, возможно, вызван этим 
космическим вакуумом (его спонтанной флуктуацией), и само «разлетание» 
галактик с ускорением также можно трактовать как новый этап продолжения 
Большого взрыва3.

1 См.: Конселис К. Указ. соч. 
2 Чернин А. Д. Космология: Большой Взрыв. С. 15. 
3 Там же.
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Причем космический вакуум везде одинаков, он существует вокруг нас, 
его плотность и давление неизменны. Установлено, что на темную материю 
не влияет остальное материальное содержание Вселенной, но сама она, как 
уже отмечалось, воздействует и на темную массу, и на барионную форму ма-
терии. Космический вакуум не подчиняется уже известным физическим зако-
нам, в частности закону Ньютона, согласно которому действие равно проти-
водействию1. И вакуум как основная часть мироздания статичен и неизменен, 
причем он определяет, в конечном счете, свойства пространства-времени, ко-
торое должно быть одним и тем же. Это означает, как считает А.Д. Чернин, 
что мир, в котором господствует вакуум, должен быть неизменным во време-
ни и однородным в пространстве, статичным, а все его четырехмерные точки 
(события) неразличимы. Это будет мир без информации, новый аналог тепло-
вой смерти уже в «вакуумном» варианте.

Сейчас будущее Вселенной зависит от выяснения того, что представляет 
собой темная энергия. Если темная энергия окажется фантомной энергией 
(что пока представляется маловероятным), это приведет к новому типу рас-
ширения Вселенной — расходящемуся расширению: расширяющая сила 
действия темной энергии (как фантомной) будет непрерывно расти и со вре-
менем превзойдет все другие взаимодействия и силы во Вселенной. В таком 
случае темная (как фантомная) энергия в отдаленной космологической пер-
спективе разорвет абсолютно все связанные тяготением системы и структу-
ры Вселенной, потом превысит силы внутриядерных и электростатических 
взаимодействий. В конце концов фантомная энергия может разорвать атомы, 
ядра и нуклоны и уничтожит Вселенную в бифуркационной катастрофе, по-
лучившей наименование Большого разрыва.

Согласно другому, тоже маловероятному сценарию, темная энергия мо-
жет со временем сменить антигравитацию на притягивающее действие, 
и тогда гравитация окажется доминирующей, что может привести Вселенную 
к Большому сжатию. Возрождаются и космологические сценарии осцилли-
рующей или циклической Вселенной. 

Еще в прошлом веке ученые и философы пытались доказать, что Все-
ленная не является статичной, стационарной и неменяющейся, что в ней, 
помимо видимого механического движения космических тел, происходят 
эволюционные процессы, идет усложнение при переходе на более высокий 
структурный уровень и рост многообразия форм и видов материи. И это дей-
ствительно так, если иметь в виду нашу видимую Вселенную с ее барионной 
формой самосохранения и изменения материи, особенно на главной маги-
страли глобальной эволюции.

Появление же темной материи поставило вопрос о том, что подавляю-
щая часть материи является неизменной либо малоподвижной (темная масса) 
и каким-то неведомым образом самосохраняется в некоторой особой форме, 

1 Чернин А. Д. Космология: Большой Взрыв. С. 54–55.

Globaly.indb   154Globaly.indb   154 27.04.2012   10:45:3127.04.2012   10:45:31

 

                            30 / 62



155

которую наука пока объяснить не в состоянии. Когда эти законы сохранения 
прояснятся, современная научная картина мира настолько изменится, что 
в ней мало что останется от весьма общих и, казалось бы, незыблемых пред-
ставлений сегодняшнего дня.

Все вышесказанное свидетельствует о том, что наука и научная картина 
мира находятся на пороге поистине революционных трансформаций. Даль-
нейшее исследование темной материи предвещает каскад не только новых 
научных открытий, но и существенных мировоззренческих инноваций, на-
растание бифуркационного состояния во всей научной деятельности. Затро-
нут ли эти научные пертурбации общенаучные понятия и философские ка-
тегории, представление об их фундаментальности и изначальности? Ведь все 
они сформировались на базе изучения видимой Вселенной, которая изменя-
ется и эволюционирует. Еще античные мыслители воедино связывали мате-
рию и движение, развитие. «Точно так же как нет движения без материи, — 
писал Гегель, — так не существует материи без движения»1.

В такого рода экзотических объектах космоса, как темная энергия либо 
космологическая сингулярность, законы природы, которые сейчас извест-
ны, просто не действуют. О начальном состоянии мира А.Д. Чернин говорит: 
«в сингулярности или около нее Вселенной управляла совсем другая физи-
ка, отнюдь не сводящаяся к тому, что мы сейчас знаем о ее законах»2. Когда 
речь идет об этих неведомых еще законах, действующих в сингулярности, 
то, конечно, достаточно ограничиться этим и ждать дальнейших астрофизи-
ческих и космологических гипотез. Но как быть с уже установленным в этих 
науках фактом неизменности и статичности космического вакуума (темной 
энергии)? Что в этом случае делать философам? Если философия опирает-
ся на науку, то необходимо своевременно включаться в объяснение этого 
философско-космологического парадокса3.

Если в развитии науки наступила фаза бифуркации, значит, по меньшей 
мере, ветвление в ходе научного поиска допускает нетрадиционную альтер-
нативу. Путь первый: по-прежнему будем считать в духе традиционной фило-
софии, что материя не может существовать без движения и развития и что 
они в любом случае (включая космический вакуум) имманентно взаимосвя-
заны. Для реализации этого пути необходимо более пристально искать «сле-
ды» движения и развития, эволюции в темной энергии. Не исключено, что 
на этом пути можно будет получить существенное приращение знаний как 
о новых формах бытия материи, так и о ее движении и эволюции. Он тре-
бует от философов лишь осторожного выжидания и настойчивого желания 
считать свою область знаний более значимой и фундаментальной, чем част-
ные науки (космология, астрофизика и т.д.). 

1 Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. Т. 2. Философия природы. М., 1974. С. 64. 
2 Чернин А. Д. Указ. соч. С. 31.
3 См.: Урсул А. Д. Существует ли материя без движения? // Философия и культура. 2011. № 7.
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Ну а если уже сейчас признать идею, что могут существовать не под виж-
но-стабильные формы материи без эволюции и даже без изменений? В прин-
ципе такой вывод, как отмечалось выше, уже напрашивается, и он высказы-
вается, правда, без объяснения того, как и почему это происходит, поскольку 
природа темной энергии пока науке неизвестна. Однако и до открытия тем-
ной энергии уже выделялись некоторые особенные состояния материи, типа 
начальной космологической сингулярности с плотностью материи 1093 г/см3, 
капсулированно-сингулярная форма в черных дырах, где все не так, как в ви-
димой вещественной части Вселенной. В состоянии сингулярности эволю-
ции не происходит, а если и есть движение, то в неизвестной сейчас форме. 
Причем не только в далекие от нас 13,7 млрд лет до Большого взрыва материя 
Вселенной существовала в экстремально-сингулярной форме, но и в даль-
нейшем происходили процессы превращения обычного вещества косми-
ческих объектов видимой Вселенной в черные дыры и другие сверхплотные 
экзотические формы материи. Тем самым сплошь и рядом происходят про-
цессы трансформации барионной материи в темную материю, в частности 
в «скрытое вещество», которое, как предполагается, находится в ядрах галак-
тик (сверхмассивные черные дыры), либо квазары как источники огромной 
энергии с мощным радио- и другим излучением (в центре которых также мо-
гут находиться черные дыры)1.

Таким образом, представление о материи и движении в общенаучной 
картине мироздания в связи с открытием темных сторон Вселенной обна-
руживает тенденцию весьма существенных трансформаций, формируется 
принципиально новое миропонимание. Вместе с тем не стоит исключать 
и того, что дальнейшее развитие космологии все же обнаружит движение 
в космическом вакууме.

2.5. Фундаментальные категории науки 
и проблема познания темной материи

Проблема познания темных форм материи имеет свою специфику, ко-
торая стала выявляться в последние годы. Возьмем в качестве примера такую 
составляющую темной массы, как черная дыра (которую можно представ-
лять и как особую форму материи). Черная дыра — замкнутая сфера, откуда 
вещество, попавшее туда, уже не может выйти даже в виде излучения из-за 
чудовищного сжатия (гравитационного притяжения). Под черной дырой по-
нимается область пространства-времени, для которой вторая космическая 
скорость равна скорости света и гравитационное поле не выпускает даже фо-

1 См.: Новиков И. Д., Фролов В.П. Черные дыры во Вселенной // Успехи физических наук. 2001. 
Т. 131. № 3; Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. Фрязино, 2005. 
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тоны1. Хотя черные дыры — пока не полностью доказанная реальность (не-
которые осторожные астрономы их не признают: мало доказательств), тем не 
менее большинство космологов все же полагают, что уже выявлено более ты-
сячи объектов — «кандидатов» в черные дыры.

Пространственная граница черной дыры получила наименование гори-
зонта событий, и она характеризует невозможность получения информации 
о событиях и состояниях внутри черной дыры, т.е. за пределами этого гори-
зонта (последние исследования с точки зрения теории струн показывают, что 
горизонт событий представляет собой пенящуюся массу струн, а не жестко 
очерченную границу). Обычно считается, что любое космическое тело, веще-
ство и излучение имеет возможность проникать, падать в черную дыру, но не 
может ее покинуть.

Однако это не совсем верно, если учитывать результаты применения 
квантовой теории к черной дыре. В середине 1970-х гг. физики предположи-
ли, что из черной дыры может все-таки выходить энергия и она постепенно 
испаряется благодаря тепловому излучению Хокинга. С. Хокинг открыл (те-
оретически), что эти космические объекты испаряются: фотон за фотоном 
излучает черная дыра свою энергию в окружающее пространство, сама при 
этом постепенно уменьшаясь. Согласно законам квантовой механики, пары 
виртуальных частиц и античастиц постоянно возникают в окружающем го-
ризонт событий пространстве (вакууме). С. Хокинг показал, что гравитаци-
онная энергия черных дыр (гравитационное поле поляризует вакуум) может 
передаваться виртуальным частицам у самого горизонта событий. В этом 
случае упомянутые частицы становятся реальными лишь на мгновение, что-
бы тут же аннигилировать. Причем черная дыра может поглотить одну из ча-
стиц (которая была чуть ниже горизонта событий) такой пары еще до того, 
как произойдет аннигиляция, и тогда другая частица, оказавшаяся чуть выше 
горизонта, уходит прочь от черной дыры, унося часть энергии (массы) черной 
дыры.

Интенсивность излучения Хокинга обратно пропорциональна размерам 
черной дыры, и сверхмассивные черные дыры в центре галактик (которые 
своей колоссальной гравитацией удерживают эти галактики, в определенной 
мере предохраняя их от разбегания) излучают энергию медленнее, чем по-
глощают вещество. Они могут только увеличивать свою массу, так как испу-
скаемое ими излучение имеет меньшую энергию, чем поглощаемое вещество 
и излучение. Это может продлиться до тех пор, пока фотонный газ реликто-
вого излучения не остынет в результате дальнейшего ускоренного расшире-
ния Вселенной.

Однако менее массивные черные дыры будут становиться все меньше, 
полностью исчезая в последнем взрыве. Предполагается, что при образовании 

1 См.: Черепащук А.М. Черные дыры во Вселенной. С. 4. 
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Вселенной могли формироваться реликтовые, или первичные, черные дыры, 
часть из которых (с начальной массой 1012 кг) должны были бы заканчивать 
свое испарение лишь в настоящую космологическую эпоху. Масса первич-
ных черных дыр не ограничена снизу, как в случае их образования при звезд-
ном коллапсе, и могла бы быть относительно малой. Обнаружение первич-
ных черных дыр представляет особенный интерес в связи с исследованием 
феномена испарения черных дыр. Не исключено, что в сверхмощных ускори-
телях могут создаваться небольшие черные дыры, которые станут почти сра-
зу же взрываться с мощной вспышкой излучения. Интенсивность испарения 
увеличивается в ходе уменьшения объема черной дыры, и финальная стадия 
видится как взрыв черной дыры, которого, однако, пока еще не наблюдали. 
Предполагается, что небольшая черная дыра массой порядка тысячи тонн ис-
парится меньше чем за полторы минуты, выделив энергию, эквивалентную 
взрыву десятка миллионов атомных бомб средней мощности.

В черной дыре (как одной из экзотических форм самосохранения мате-
рии), согласно теории относительности, информация материальных систем, 
попадающих в нее, теряется, т.е. в ней исчезают неоднородности. И но-
вая форма бытия материи уже не «знает» своего прошлого и в настоящем 
не содержит никакого предыдущего разнообразия, либо оно существенно 
уменьшается. Как замечает И. Николсон, «при образовании черной дыры 
навсегда теряется огромное количество информации»1. В этой потере ин-
формации в черной дыре особую роль играет сингулярность как состояние 
пространственно-временного континуума внутри горизонта событий, когда 
его плотность и кривизна становится бесконечной. Тяготение черной дыры 
настолько колоссально, что, казалось бы, ничто не в силах вырваться за преде-
лы упомянутого горизонта.

Однако согласно квантовой механике с помощью фотонов излучения 
Хокинга информация может вырваться из черной дыры, что приводит к про-
тиворечию между двумя упомянутыми теориями физики, так называемому 
«информационному парадоксу». Заметив это противоречие, С. Хокинг вна-
чале предположил: хаотичная природа «излучения Хокинга» (беспорядочный 
набор фотонов) означает, что энергия уходит из черной дыры, а информация 
в ней остается. Однако в дальнейшем он изменил свое мнение: информация 
также уходит из черной дыры, причем возможно, что вылетающие фотоны 
могут отображать информацию о содержимом самой дыры. Такая перемена 
мнения вполне оправданна, если исходить из принципа всеобщности инфор-
мации, — иначе получается, что вылетающие из черной дыры частицы не со-
держат информации.

Согласно струнной модели, в черной дыре информация не уничтожает-
ся, поскольку предполагается, что сингулярности там нет (однако это, скорее 

1 Николсон И. Тяготение, черные дыры и Вселенная. С. 132.
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всего, уже не черные дыры, а кротовые норы). Информация может храниться 
в струнах, масса которых распределяется по всему объему до горизонта собы-
тий, и выходить за него с помощью излучения Хокинга во внешнее простран-
ство, и тем самым черная дыра теряет не только массу, но и информацию. 
Передачу информации из черной дыры во внешнее пространство может обе-
спечивать квантовая сцепленность (запутанность) состояний, представляю-
щая связь на квантово-механическом уровне между двумя удаленными друг от 
друга объектами, которая определяет влияние измерений свойств одного объ-
екта на аналогичные свойства другого объекта. Сцепленность даже допускает 
телепортацию, при которой информация передается от одной частицы к дру-
гой с такой точностью, словно частица переносится из одного места в другое 
со скоростью света.

Пока решение информационного парадокса не вызывает удовлетворен-
ности в научном сообществе, и предпринимаются попытки примирить две 
упомянутые физические теории. Например, высказывается мнение, что ин-
формация не уходит, а только накапливается за горизонтом событий черной 
дыры, оставаясь недоступной для окружающей ее среды. А в самый послед-
ний момент, когда испарятся последние остатки черной дыры, вся информа-
ция выходит в эту среду. Однако данный вариант ничем не лучше первона-
чального предположения С. Хокинга. В другом варианте предполагается, что 
улетающие из черной дыры фотоны, несущие информацию, нам доступны, 
но расшифровать и извлечь их информацию мы не можем. 

Наличие информационного парадокса и других особенностей черных 
дыр ведет к тому, что познающий субъект не сможет получать информацию 
о внутреннем состоянии черной дыры, если будет находиться вне ее. Тем бо-
лее это относится к центральной части черной дыры — сингулярности (если 
она все-таки существует) как сверхплотному состоянию, где, как предполага-
ется, не действуют известные нам законы природы. 

Космическая материя, выпадающая на черную дыру, теряет не всю ин-
формацию, поскольку ее можно характеризовать с помощью массы, электри-
ческого заряда и собственного момента импульса (а может быть, и количества 
содержащейся в ней информации, как это предполагают некоторые ученые). 
Более того, гипотетически не попадающее в сингулярность тело вообще мо-
жет сохранять всю или какую-то часть информации. В дальнейшем могут об-
наружиться и иные характеристики и свойства материи, из которой состоит 
черная дыра, если в ней действительно содержится какое-то разнообразие.

Если внутреннее содержание черной дыры не поддается восприятию 
внешним наблюдателем, то само существование этого латентного космиче-
ского объекта может быть обнаружено в силу наличия колоссальных гравита-
ционных полей, представляющих мощные потенциальные источники энер-
гии, которая в принципе может высвобождаться при попадании вещества на 
горизонт событий черной дыры. При этом выпадении (аккреции) вещества 
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на черную дыру может излучаться очень большое количество энергии до того, 
как оно пересечет горизонт событий черной дыры, поскольку можно наблю-
дать рентгеновский ореол вокруг нее. Конечно, если в окрестности черной 
дыры нет никакого вещества и излучения, то она может остаться необнару-
женной (хотя это маловероятно из-за излучения Хокинга).

Но если в окрестности черной дыры имеется вещество и оно на нее па-
дает, то для внешнего наблюдателя создается эффект испускания излучения, 
как будто бы частицы вылетают из этого скрытого космического объекта. 
Причем наибольшее излучение будет идти от сверхмассивных черных дыр, 
а точнее — от сверхъяркого газа, поглощаемого черной дырой, разогреваю-
щегося и ускоряющегося при сближении с нею. Если в черные дыры падает 
вещество звезд и облака газа, то их яркость окажется самой мощной в нашей 
Вселенной, поскольку в этом случае высвобождается огромное количество 
энергии (на два порядка больше, чем в ядерных реакциях). Поэтому предпо-
лагается, что такие сверхмассивные черные дыры с мощнейшей гравитаци-
ей служат «темными» (скрытыми) источниками энергии в ряде космических 
процессов с колоссальной энергоотдачей и гигантской светимостью (квазары, 
ядра активных галактик). Такая черная дыра с массой около трех миллионов 
солнечных масс, по-видимому, находится в ядре нашей Галактики.

Обратим внимание на то, что занимающиеся космологическими про-
блемами ученые, как правило, придерживаются идеи всеобщности инфор-
мации. Более того, как отмечает Я. Бекенштейн, развитие физики учит нас, 
что информация является ключевым игроком в физических системах и про-
цессах. Действительно, современная тенденция, начало которой было поло-
жено Дж. Уилером, состоит в том, чтобы считать физический мир состоящим 
из информации, которой случайно сопутствуют энергия и вещество1. Уилер 
предложил легко запоминающийся принцип: все из бита. Вряд ли стоит ста-
вить информацию над веществом и энергией в физическом мире, но прин-
цип всеобщности информации предполагает, что там, где есть неоднород-
ность и разнообразие, должна быть и информация2.

Это замечание касается и черных дыр. Пока черная дыра не взорвалась, 
информация находится всегда внутри горизонта событий, но может вли-
ять на излучение Хокинга (например, в плане тонких корреляций между со-
стояниями фотонов, которые могут кодировать информацию тел, попавших 
в черную дыру). Когда черная дыра в конечной стадии взорвется, то исчезнет 
и вся находившаяся в ней информация. Но информация как таковая не ис-
чезнет из Вселенной.

Черную дыру некоторые ученые даже представляют как материаль-
ное образование, которое стихийно выполняет вычисления с максималь-

1 Бекенштейн Я. Информация в голографической Вселенной // В мире науки. 2003. № 11.
2 См.: Гуревич И.М., Урсул А. Д. Информация — всеобщее свойство материи...
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но возможной в мире скоростью. Впрочем, по мнению этих ученых, черные 
дыры — просто самый экзотический пример общего принципа, гласящего, 
что Вселенная обрабатывает информацию. Квантовая механика позволила 
количественно обосновать связь термодинамики с информацией и ввести 
понятие квантовой информации. Вселенная состоит из квантовых бит — ку-
бит, обладающих гораздо более интересными свойствами, чем обычные биты. 
Анализ Вселенной в терминах бит и байтов не заменяет ее рассмотрения 
в рамках обычных понятий, таких как сила и энергия, но позволяет выявить 
новые факты. Вселенная представляется не просто гигантским компьюте-
ром, а гигантским квантовым компьютером. Она может хранить максимум 
10123 бит1.

Существуют и другие методы оценки количества информации в черных 
дырах. И.М. Гуревич полагает, что черная дыра содержит информацию, объем 
которой пропорционален квадрату ее массы2. А если иметь в виду, что в ядрах 
почти всех галактик находятся сверхмассивные черные дыры, то объем ин-
формации в нашей Вселенной находится в диапазоне 1099–10107 бит3.

Эти утверждения имеют смысл в предположении о существовании 
устойчивых неоднородностей и «скрытого разнообразия» внутри черных 
дыр (за горизонтом событий). Однако пока не ясно, как можно извлекать эту 
предполагаемую «черную» информацию.

Гипотеза о наличии информации в минимальном количестве в большей 
части неживой космической природы (в основном в темной энергии) имеет 
неожиданные когнитивные последствия. А именно: познание таких форм ма-
терии существенно затруднено, причем эти трудности имеют нетрадицион-
ный характер. Ведь информация от экзотических темных форм материи не 
доходит до субъекта познания, по крайней мере, в том виде, как в относитель-
но простой гносеологической ситуации, которая характерна для изучения 
объектов вещественной Вселенной. Это, как было показано, отчетливо про-
является при исследовании таких крупномасштабных форм темной материи, 
как черные дыры. 

Однако с эпистемологической точки зрения ясно, что если бы в каком-
либо материальном объекте вообще не было информации, то он в сфере по-
знания просто не существовал бы, поскольку никаких сигналов от него не 
поступало бы. Поэтому наличие научного знания о каком-то материальном 
объекте уже указывает на то, что он содержит информацию внутри себя или 
во «внешнем контуре», т.е. в своей целостности (холистическая информация), 
которая каким-то образом, в нашем случае косвенным путем, достигает по-
знающего субъекта. Темная энергия обнаружена по тому признаку, что она 

1 См.: Ллойд С., Энджи Дж. Сингулярный компьютер. С. 32–35.
2 См.: Гуревич И.М. Законы информатики — основа строения и познания сложных систем. 

С. 225.
3 Там же. С. 232.
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воздействует на остальные формы материи и на какие-то конкретные мате-
риальные объекты, хотя обратного воздействия не обнаруживается. А это 
означает, что космический вакуум как целостное материальное образование 
из темной энергии обладает неким минимальным количеством информации, 
которая, так или иначе, уже достигла субъекта познания. Эта информация, 
как отмечалось, содержится во «внешнем контуре» космического вакуума.

Познание темной материи и других скрытых экзотических сверхплот-
ных космических объектов представляет собой специальную когнитивную 
проблему, поскольку достоверность и надежность результатов научного поис-
ка оценивается по косвенным, побочным признакам влияния их на обычную 
светящуюся материю и с помощью космологического моделирования. Пред-
лагается и определенное моделирование эпистемологических ситуаций, ис-
пользующее аналогии с исследованиями обычного вещества. Например, мы 
не знаем, как использовать синергетику и термодинамику для изучения тем-
ной энергии, поскольку для этого в прямом смысле не хватает информации. 
Однако для «скрытого вещества» уже обнаружены некоторые исследователь-
ские подходы, в частности моделирование, проводящее аналогии между фи-
зикой черных дыр и термодинамикой, а также между ними и теорией грави-
тации, о чем уже шла речь.

Процессы эволюции и имманентно связанные с ней информационные 
процессы играют важную роль не только в самой Вселенной, но и в ее позна-
нии человеком и человечеством в целом (как интегральным субъектом позна-
ния). Эта связь между Вселенной и ее свойствами и характеристиками нашла 
отражение в антропном космологическом принципе, который реализуется 
в видимой Вселенной.

Основная идея, какие бы формы этот принцип ни принимал (а о нем 
речь пойдет подробнее в следующей главе), заключается в том, что наличие 
человека «требует» соответствующего ему «космического дома» в форме «на-
шей» Вселенной (она теперь представляется как одна из локальных минив-
селенных Мультиверса) и наоборот: Вселенная должна быть такой, чтобы 
в ней мог появиться и существовать человек, способный познавать соответ-
ствующий ему мир, какие бы трудности на этом пути ни возникали. Между 
человеком, появившимся на определенном этапе эволюции вещественной 
Вселенной, и всеми ему предшествующими этапами, включая начальный 
этап рождения Вселенной, существовала обратная связь, имеющая, ско-
рее всего, информационную природу, что вытекает из принципа системно-
темпоральной целостности. Именно об этой «обратной связи» в форме пред-
полагаемой «инфляционной футуризации» речь шла выше.

Мы уже отмечали, что человечество не желает исчезать как с лица Земли, 
так и из Вселенной, пытаясь включиться в ее эволюционные процессы. Оно 
также пытается продлить свое существование в мироздании, и поэтому, если 
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стихийное развитие человечества оказывается несовместимым с эволюцией 
природы, возникает идея изменить форму социоприродного развития, впи-
савшись в супермагистраль глобальной эволюции и продолжив ее с помощью 
человечества. Это философско-мировоззренческий императив антропного 
принципа: человек должен присутствовать и действовать во Вселенной до тех 
пор, пока это возможно, желательно всегда или неопределенно долго. Эта ан-
тропоцентрическая точка зрения представляется вполне естественной, она 
предполагает поиск теоретических ответов на космические и даже космоло-
гические вызовы грядущей эволюции.

Однако понятно, что появившийся в космологическом знании челове-
ческий фактор, способный в перспективе изменить картину Вселенной, ни 
в какое сравнение не идет по масштабности и распространенности своей 
деятельности с теми новыми «штрихами» картины мироздания, о которых 
речь шла выше. Некоторые астрономы и фантасты рисуют картины поисти-
не колоссальной космокреатической деятельности внеземных цивилизаций, 
преобразующих галактики и другие крупномасштабные космические объек-
ты. И тем не менее, человечество и пока гипотетические иные цивилизации 
вряд ли смогут совершать какие-то преобразовательные действия с «темной» 
частью Вселенной, которую изучать становится все сложнее из-за возможно-
го «онтологического отсутствия» либо существенного уменьшения в ней раз-
нообразия (информации).

Оставшаяся незамеченной ранняя «темпоральная инфляция» сейчас сме-
нилась более спокойным расширением (распространением) времени в буду-
щее (также вначале с его замедлением, а затем ускорением). И этот процесс 
уже невозможно остановить, как и пространственное расширение нашей 
Вселенной в силу действия антигравитации темной энергии. «Растягивание» 
времени в будущее как процесс темпоральной футуризации уже 7 млрд лет 
сопровождается пространственным расширением Вселенной с ускорени-
ем — и это космологическое следствие воздействия космического вакуума на 
остальные фрагменты мироздания.

Как этот процесс футуризации будет влиять из «далекого будущего» на 
ныне происходящее? Если футуризация как космический процесс ускоряет-
ся, мы все больше будем испытывать «футурошок» в различных сферах дея-
тельности, в том числе и в социальной и социоприродной сферах, стимулируя 
опережающие действия. Однако теперь понятно, что существуют определен-
ные онтологические (космологические) основания футуризации, которая 
проявляется на всех уровнях и ступенях эволюции материи, в том числе и в 
деятельности человечества.

В заключение этой главы мы приводим вариант таблицы событий на су-
пермагистрали глобальной эволюции, заимствованный из книги известных 
ученых. 
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Вехи (события) глобальной эволюции во Вселенной1

Время после 
Большого взрыва

Событие
Годы в прошлое/

будущее

0 Большой взрыв 13,7 млрд лет назад

От 10–35 до 10–33 с Период инфляции

10–33 с Рождение кварков и антикварков. Они 
взаимодействуют, аннигилируют, оставляя 
небольшой избыток кварков

10–5 с Кварки объединяются, образуя протоны 
и нейтроны

10–3 с Образование атомов водорода и гелия

От 1 до 3 мин Образование легких элементов до бора

370 000 лет Испускание реликтового излучения — Все-
ленная становится прозрачной

200 млн лет Рождение первых звезд 13,5 млрд лет назад

3 млрд лет Образование зрелых галактик, квазаров и са-
мых старых звезд в Млечном Пути

10,4 млрд лет назад

9,1 млрд лет Образование нашей Солнечной системы, 
включая Землю

5,6 млрд лет назад

9,9 млрд лет Образование первых ископаемых организмов 3,8 млрд лет назад

13,4 млрд лет Первые рептилии 320 млн лет назад

13,5 млрд лет Отделение Африки от Америки, появление 
динозавров

200 млн лет назад

13,64 млрд лет Вымирание динозавров, появление много-
численных видов небольших млекопитающих

65 млн лет назад

13,695 млрд лет Развитие приматов, включая первых обезьян 5 млн лет назад

13,6998 млрд лет Homo sapiens 195 000 лет назад

13,6999 млрд лет Конец последнего ледникового периода, рас-
свет современного мира

10 000 лет назад

13,7 млрд лет От сегодняшнего дня в будущее

14,7 млрд лет Земля становится непригодной для жилья Через 1 млрд лет

18,7 млрд лет Превращение Солнца в красного гиганта, 
разрушение Земли

Через 5 млрд лет

23,7 млрд лет Солнце становится белым карликом Через 10 млрд лет

1014 лет Прекращение образования галактик Через 
100 тыс. млрд лет

1036 лет Распад 50% всех протонов

1040 лет Отсутствие протонов, преобладание черных дыр

10100 лет Распад черных дыр

10150 лет Фотонный век: достижение Вселенной со-

стояния предельно низкой энергии

1 Мэй Б., Мур П., Линтотт Б. Большой взрыв: полная история Вселенной. М., 2007. С. 184.
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Глава 3

ПРИНЦИПЫ 

глобального эволюционизма

3.1. Общие принципы глобального эволюционизма

Основные принципы глобального эволю-
ционизма представляют собой фундамен-

тальные положения (и одновременно своего рода «императивы»), форми-
рующие сущность и содержание этой общенаучной концепции. Если модель 
глобального эволюционизма строится по аналогии с биологическим эволю-
ционизмом, то, как отмечалось, в качестве основных принципов выступает 
дарвиновская триада — изменчивость, наследственность, отбор. Однако если 
берутся иные подходы к построению концептуальной модели глобальной 
эволюции, например синергетический, то в этом случае основные принципы 
окажутся другими.

Можно сказать, что использование тех или иных общенаучных или част-
нонаучных (как, например, эволюционно-биологический подход) подходов 
связано только с определенными принципами (основополагающими требо-
ваниями), на базе которых развертывается содержание той или иной модели 
глобального эволюционизма, что было показано на примере синергетическо-
го и информационного подходов1.

Наше дальнейшее изложение не будет жестко связано с анализом того, 
какие принципы соответствуют тому или иному подходу. Из всех имеющих-
ся принципов и подходов далее выберем основные (исходя из их выявленного 
комплекса), которые уже используются при изучении глобальной эволюции. 
Более того, в качестве первоосновы для выделения принципов мы возьмем не 
гносеологические соображения, будем исходить не из подходов (хотя этого не 
избежать), а из содержания глобальной эволюции, т.е., по сути дела, из «гло-
бальной онтологии». Данные принципы могли быть получены в рамках либо 
философских исследований, либо развертывания общенаучного или даже 
частнонаучного знания. Главное — это то, чтобы принципы носили фунда-

1 См.: Урсул А. Д., Урсул Т.А . Универсальный эволюционизм: информационно-синергетический 
подход и общенаучные принципы // Социально-гуманитарные знания. 2007. № 1. 
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ментальный характер, раскрывая каждый со своей стороны основное содер-
жание рассматриваемого типа эволюции.

Все вместе или по отдельности, как полагает В.С. Степин, «принципы 
универсального эволюционизма становятся доминантой синтеза знаний в со-
временной науке. Это та стержневая идея, которая пронизывает все суще-
ствующие специальные научные картины мира и является основой построе-
ния целостной общенаучной картины мира, центральное место в которой 
начинает занимать человек»1.

Прежде всего дадим классификацию этих принципов. Основные прин-
ципы разделим на общие, действующие на всем протяжении супермаги-
страли прогрессивной эволюции, и принципы, действующие начиная с по-
явления социальной ступени развития и продолжения социоприродных 
взаимодействий. Выделенность принципов социоприродной эволюции 
обусловлена особой ролью этой эволюции на упомянутой супермагистрали, 
о чем уже упоминалось, вплоть до того, что можно некоторые принципы раз-
делить по их действию на досоциальную и социоприродную магистрали гло-
бальной эволюции. Это разделение аналогично разделению на первый и вто-
рой рукав супермагистрали, поскольку их характеризуют разные тенденции 
эволюции на этой магистрали. 

Первые принципы носят преимущественно (либо полностью) синерге-
тический характер — это принципы, реализующиеся от одной бифуркации 
к другой, которые, имея в виду выявление аналогичных принципов на базе 
других общенаучных подходов, мы назовем дифференциальными, тогда как 
вторую группу принципов можно именовать интегральными.

Синергетические (дифференциальные) принципы характерны для одно-
го акта самоорганизации, они действуют в межбифуркационном промежутке 
времени: ведь в бифуркационном состоянии появляется та самая неопреде-
ленность, когда невозможно сказать, по какому пути пойдет развитие. Эво-
люционирующая система в точке бифуркации (полифуркации) находится 
одновременно в двух или большем количестве виртуальных состояний. Вы-
бор с точки зрения глобального эволюционизма — это фактически выбор из 
двух потенциально либо реально возможных состояний: система либо разру-
шается и сходит с супермагистрали, либо не только сохраняется, но и обрета-
ет новое качество в результате структурной перестройки и увеличивает свое 
информационное содержание. Причем преимуществом обладают те самоор-
ганизующиеся системы, которые, «поддавшись» притяжению «наиболее силь-
ного» странного аттрактора (и обретая «способность к будущему»), получают 
из окружающей среды максимум негэнтропии, энергии и других ресурсов.

Именно бифуркационный тип развития ограничивает процесс самоор-
ганизации элементарным актом эволюции, конец которого сопровождается 

1 Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 347.
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либо обретением эволюционирующей системой более высокой упорядочен-
ности, либо возвращением к хаосу, разрушением уже имеющейся структуры. 
В силу наличия неопределенности и бифуркации синергетика не может сама 
по себе, без привлечения других общенаучных либо частнонаучных подходов 
исследовать прогрессивную эволюцию на длительные промежутки времени. 
Поэтому общие интегральные принципы глобальной эволюции предполага-
ют междисциплинарный синтез, выход либо в область космологии (антроп-
ный принцип), либо в науки информационного цикла (информационный 
критерий и вектор глобальной эволюции).

Далее рассмотрим принципы глобального эволюционизма, имеющие об-
щий характер, т.е. действующие на протяжении всей упомянутой супермаги-
страли.

Первый из них — это принцип универсальности, который фактически 
дал одно из названий концепции — «универсальный эволюционизм» (на что 
обращают внимание исследователи и интерпретаторы в большинстве работ, 
обсуждающих данный принцип).

Если ранее наука на протяжении долгого времени приходила к вы-
воду о том, что все в мире развивается, а философия подытожила эту идею 
в принципе развития (как теперь оказалось, отнюдь не во всем мире), то сей-
час, с появлением концепции глобальной эволюции, научные поиски пошли 
дальше. В отличие от прежнего философского подхода, когда рассматрива-
лись абстрактные законы, которые должны были относиться ко всем процес-
сам и ветвям развития (для этого случая «подгонялись» категории и законы 
всего, что развивается), то глобальный эволюционизм акцентирует внимание 
в основном на одном (прогрессивном) направлении, но длящемся от началь-
ной сингулярности.

Поэтому принцип векторности глобально-эволюционных процессов 
можно формулировать и как принцип прогрессивной направленности или, 
выражаясь иначе, как принцип непрерывного усложнения организации 
(структуры) материи. В этом, как отмечалось, мы видим коренное отличие 
глобального эволюционизма от философской теории развития, которая не 
ставила в качестве предмета своего исследования только прогрессивное раз-
витие. Супермагистраль глобальной эволюции — это траектория перманент-
ного роста негэнтропии в процессе самоорганизации, или увеличения ин-
формационного содержания материальных систем. Поэтому можно считать, 
что речь идет главным образом об информационной векторности, хотя не ис-
ключаются и другие векторы, которые могут образовать их систему.

В данном принципе выделяется именно информационная векторность, 
а не направленность — по той причине, что направленность — это харак-
терная, на наш взгляд, сущностная черта любого развития, то, что отличает 
его от простого изменения. Поэтому в глобальном эволюционизме принцип 
прогрессивного развития как перманентная информационная векторность 
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имеет основное содержательно-сущностное значение, на которое почему-то 
обращается существенно меньшее внимание, чем на черту (принцип) уни-
версальности. Однако универсальность как принцип-характеристика лежит 
на поверхности, она фиксируется на феноменологическом уровне, а инфор-
мационная и вместе с тем перманентная векторность обнаружена была не 
так уж давно: этому мешало скептическое отношение ряда ученых к призна-
нию информации всеобщей характеристикой материальных систем.

Одной из тайн глобальной эволюции является ее непрерывный характер, 
возможно, даже потенциально бесконечно-темпоральная перманентность 
прогресса. Перманентность прогресса на супермагистрали как одно из глав-
ных свойств глобальной эволюции свидетельствует о ее четкой выделенности 
из всех процессов развития, где не наблюдается подобной непрерывности. 
Данное свойство кардинальным образом отличает глобальную эволюцию от 
тех процессов развития, которые изучала философия.

Поэтому мы выделяем следующий, не менее важный принцип — прин-
цип непрерывности этого прогрессивного развития как процесса самоорга-
низации, т.е. принцип перманентности глобальной эволюции. Без него не 
существовало бы и супермагистрали этой формы эволюции, длящейся от на-
чальных (известных нам) состояний, в частности Большого взрыва, до настоя-
щего времени и далее. Можно также назвать его принципом темпоральной 
перманентности глобальной эволюции, когда не прерывается связь времен на 
«глобальной супермагистрали», причем эта магистраль представляет не толь-
ко в пространственном, но и во временном измерении открытую систему. На 
темпоральном измерении магистрали возможна (и имеется) связь и взаимо-
действие темпомиров, что демонстрируется далее на примере антропного 
космологического принципа (АКП).

С принципом темпоральной перманентности связан и другой «вре-
менной принцип» — принцип темпоральной нелинейности и целостно-
сти. На супермагистрали во временном аспекте могут реализоваться такие 
же нелинейные связи, как и в пространственных измерениях, что не оче-
видно, поскольку обычно время представляется равномерно текущим из 
прошлого через настоящее к будущему. Однако эта привычная линейно-
пропорциональная зависимость темпомиров может нарушаться их взаим-
ным влиянием и действием тех или иных аттракторов и бифуркаций, кото-
рые, конечно, не носят только чисто пространственного характера. Наличие 
как линейной, так и нелинейных связей темпомиров свидетельствует в поль-
зу целостности темпорального измерения и его сущностной связи с измере-
ниями пространственными.

Принцип открытости глобальной эволюции связан с положением об от-
крытости Вселенной, в которой развертывается глобально-эволюционный 
процесс. Никто не может указать на начало и конец во времени разверты-
вания этого процесса, а также какие-то пространственные границы и пре-
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делы. Супермагистраль глобальной эволюции представляет собой лишь 
пространственно-временную эволюционную траекторию во Вселенной, но 
в силу законов космологии и синергетики может сложиться впечатление, что 
именно для реализации этого выделенного нами типа эволюции и существу-
ет все мироздание. Ведь для того, чтобы в мироздании проявился такой уни-
кальный феномен, как глобальная эволюция, необходимы особые характери-
стики, условия и ресурсы окружающей рассматриваемую супермагистраль 
среды, причем как в пространственном, так и в темпоральном аспекте (изме-
рении).

Принцип открытости глобальной эволюции и непрерывного ее продол-
жения во времени требует (в силу космологических и синергетических сооб-
ражений) все большей открытости Вселенной, что хорошо реализуется в мо-
делях раздувающейся и расширяющейся Вселенной, как, впрочем, и в других 
моделях, где Вселенная предстает как открытая система.

И здесь уместно высказать гипотезу о маловероятности последующего 
сжатия Вселенной после определенной фазы расширения. По-видимому, 
правы те ученые, которые рассматривают расширение Вселенной не про-
сто по аналогии с расширением воды при ее замерзании в обычном ньюто-
новском пространстве, а видят в этом расширении своеобразную самоорга-
низацию пространства как его саморасширение (но почему-то не замечают 
необходимость временного расширения). Если Вселенная, как пузырь, ото-
рвавшийся от кипящего вакуума, начинает раздуваться со сверхсветовой ско-
ростью и в дальнейшем расширяться, то в принципе изотропно расширяет-
ся и связанное с ней пространство (и футуризируется время) за счет того же 
вакуума или множества вакуумов. Ведь вакуум (или вакуумподобное состоя-
ние физической среды) — это пока малоизвестный вид физической реально-
сти с огромной плотностью, которая потенциально содержит все возможные 
частицы и поля, все возможные взаимодействия, сливающиеся в нем в одно 
синкретическое фундаментальное взаимодействие. При высокоэнергетиче-
ских флуктуациях в таком «квантово кипящем» вакууме происходит бифур-
кация, появляется очередной «пузырь» в форме нашей либо иных раздуваю-
щихся минивселенных.

Если предположить, что синергетические законы действуют и в вакуу-
ме, и при эволюции Вселенной, то продолжение супермагистрали глобаль-
ной эволюции не предполагает сжатия Вселенной. Она должна оставаться не 
только изотропной, но и открытой и по отношению к другим минивселенным 
и по отношению к вакуумоподобной физической среде и другим состояни-
ям (например, квантовым) материи или пока еще непонятным науке черным 
дырам, способным как-то воздействовать на вакуум, делая его неустойчивым. 
Может быть, черные дыры представляют собой те энергетические импульсы, 
которые нарушают симметрию вакуума, порождая не только излучение фото-
нов, но и новые минивселенные?
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Еще один принцип выражает на супермагистрали структурную иерар-
хию материальных объектов, чаще всего именуемых структурными уровня-
ми материи. Именно эти уровни и появляются на супермагистрали эволю-
ции, дискретно-иерархически продолжая ее дальше1. Каждый последующий 
уровень или ступень эволюции появляется на базе предыдущего уровня или 
ступени, включая часть ее в свой состав, тогда как другие представляют собой 
условия и ресурсы окружающей эволюционирующую систему среды. Вклю-
чение низших уровней и ступеней в высшие — это своего рода структурная 
«память», часть информационного содержания предшествующей эволюции. 
«Память» как своего рода наследственность проявляется не только в специ-
альных информационных структурах высших форм эволюции, но и в самом 
фундаменте материи, будучи тесно связанной с таким свойством, как отра-
жение. Именно в этом смысле прошлое влияет на процесс глобальной эво-
люции, в самом широком смысле влияние прошлого на настоящее и будущее 
и есть наследственность, что более понятно, если рассматривать данный про-
цесс в информационном плане.

Принцип дискретно-иерархической организации материальных систем 
тесно связан с только что рассмотренным принципом наследственности 
(или преемственности), и, на наш взгляд, структурная иерархия чаще все-
го возникает дискретно в период бифуркации, когда новая структура (поря-
док) подвергается флуктуациям. В случае же сильных случайных отклонений 
эволюционирующей системы от равновесия может произойти разрушение 
структуры, но поскольку в эти моменты система не полностью детерминиро-
вана прошлым, то в случае диссипативных процессов при получении из сре-
ды необходимой порции энергии и информации система перейдет на более 
высокий структурный уровень.

Принцип иерархии структурных уровней вместе с принципом преем-
ственности (наследственности) свидетельствует о том, что все разнообразие 
эволюционных структур «покоится» на самых низших структурных уровнях 
неживой природы. Эту физическую первооснову считают свидетельством 
в пользу материального единства мира. Однако все ранее рассмотренные 
принципы глобального эволюционизма говорят о том, что это лишь «перво-
основа» для современного познания, пока не углубившегося в субмикроэле-
ментарный и ему предшествующие уровни, включая темные составляющие.

Перед появлением нового структурного уровня в ходе прогрессивного раз-
вития происходит ускорение развития, о чем уже упоминалось. Данному об-
стоятельству, одному из принципов непрерывного прогрессивного развития, 
некоторые авторы уделяют особое внимание и показывают, что это ускорение 
приводит к появлению режима развития, именуемого в синергетике режи-

1 См.: Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-технологической 
природы). М., 2004. 
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мом с обострением, который в конце концов ведет к появлению нового каче-
ства эволюционирующей системы1. На наш взгляд, ускорение развития имеет 
смысл измерять не по каким-то случайно выбранным «реперным» точкам и ха-
рактеристикам, которые для каждого автора оказываются разными, а по скоро-
сти накопления информационного содержания эволюционирующих систем.

Глобальная эволюция развертывается в форме самоорганизации материи, 
т.е. без внешнего управления открытой системой. Это происходит в форме 
спонтанного возникновения порядка, более высокого уровня организации 
за счет использования открытой неравновесной системой энергии, вещества 
и информации (негэнтропии) окружающей среды. Открытая материальная 
система «питается» негэнтропией внешней среды, причем в точках (фазах) 
бифуркации может происходить эволюция по пути, где производится мини-
мальное количество энтропии. В процессе самоорганизации происходит воз-
никновение более упорядоченных структур из неупорядоченного состояния, 
т.е. из хаоса.

При этом имеется в виду, что хаос — весьма относительное понятие, 
поскольку хаосом можно считать предыдущий уровень упорядоченности 
и организации. Кроме того, хаос и упорядоченность самоорганизующих-
ся открытых систем отличается от хаоса закрытых систем. Хаос и порядок 
взаимосвязаны, и упорядоченная (организованная) система в каком-то смыс-
ле хаотична. Если возникла новая более сложная структура, то, согласно си-
нергетике, она возникает из хаоса. В возникшей диссипативной структуре 
появляется устойчивая связь между элементами системы и целостность, от-
личающая ее от окружающей среды. Принцип самоорганизации одновре-
менно выступает в качестве элементарного процесса эволюции, хотя может 
быть описан и интерпретирован с позиций других общенаучных концепций 
и подходов.

Важное место в синергетическом подходе к эволюции занимает понятие 
бифуркации, представляющей собой некоторую точку (область, фазу), в ко-
торой может происходить выбор и ветвление процесса, качественная пере-
стройка снизившей свою устойчивость системы. Бифуркационный механизм 
эволюционных процессов признается универсальным, как и качественные 
перестройки и действие случайных факторов в ходе самоорганизации. Би-
фуркация (полифуркация) ответственна и за нелинейность процесса эво-
люции, когда последующее состояние системы оказывается неоднозначно 
детерминированным предыдущими состояниями, вплоть до того, что может 
вообще иметь с ними мало общего. После бифуркации эволюция идет по тра-
ектории, которая выбирается более «сильным» аттрактором, притягивающим 

1 См.: Турчин А., Батин М. Футурология. XXI век: бессмертие или глобальная катастрофа. 
URL: http://bit.ly/dn2kNV; Гринченко С.Н. Метаэволюция (систем неживой, живой и социально-
технологической природы); Панов А. Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного 
разума (SETI). М., 2008.
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эту траекторию, и система из неустойчивой становится устойчивой, причем 
для глобальной эволюции важны так называемые странные аттракторы, когда 
состояние устойчивости системы достигается на гораздо более высоком уров-
не неравновесия со средой.

В эволюционирующих системах устойчивость и неустойчивость их за-
висят от положительных и отрицательных обратных связей со средой. При-
чем, как упоминалось, отрицательная связь способствует обретению устойчи-
вости, а положительная — ведет к ее снижению. Положительные обратные 
связи усиливают внешние воздействия на систему, способствуют изменению 
ее состояний, однако в каком направлении пойдет это развитие, зависит от 
постбифуркационной фазы, от того, какой аттрактор окажется более силь-
ным — странный (ведущий к усложнению, прогрессу системы) или простой, 
вызывающий уравновешивание системы с окружающей средой, т.е. ведущий 
к деградации и распаду системы. В случае полифуркации могут быть не два 
аттрактора, а несколько. Как упоминалось, например, возникновению жиз-
ни на нашей планете соответствовало, по меньшей мере, восемь сценариев 
(аттракторов) ее дальнейшей эволюции, из которых реализовался лишь один. 
А превращение сообщества прокариот в эукариотическую клетку рассма-
тривается в более чем двадцати сценариях. Самоорганизация как процесс 
спонтанного возникновения порядка из хаоса в открытых неравновесных 
системах реализуется лишь как прогрессивное развитие, когда увеличение 
сложности сопряжено с возникновением новых устойчивых неравновесных 
состояний, характеризуемых все большим удалением от термодинамическо-
го равновесия со средой. При этом различаются два типа самоорганизации: 
в режиме бытия (как поддержания гомеостазиса стабильной диссипативной 
структуры) и в режиме становления (эволюции)1.

Дифференциально-синергетический подход в концепции глобальной 
эволюции должен дополняться интегральными подходами, которые соеди-
няют отдельные фрагменты и периоды самоорганизационных процессов, 
выстраивая их в длинную непрерывную цепочку, где не происходит дезинте-
грации и деградации. Именно такой цепочкой является процесс глобальной 
эволюции, интегральным результатом (ядром) которого выступает суперма-
гистраль, где происходит все большее удаление прогрессивно развивающихся 
систем от термодинамического равновесия. Здесь уже приходится присоеди-
нять к синергетическому подходу другие общенаучные либо частнонаучные 
подходы, в особенности информационный либо космологический.

Причем в любом случае эволюционирующие на упомянутой супермаги-
страли системы увеличивают, а не уменьшают свою сложность, упорядочен-
ность и организацию и потребляют из внешней среды все больше энергии, 

1 См.: Буданов В.Г. Методология синергетики в постнеклассической науке и образовании. 
3-е изд., доп. М., 2009. С. 61.
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вещества и информации. Поэтому, несмотря на дискретное протекание 
дифференциально-синергетических актов самоорганизации, глобально-
эволюционные процессы имеют непрерывный, постепенный, кумулятивный 
и восходящий характер, что не исключает наличия при переходе систем на 
эту супермагистраль различного рода бифуркаций, кризисов и катастроф. 
Можно считать данную супермагистраль трансбифуркационной, поскольку 
лишь она избегает конечности других эволюционных процессов и является 
траекторией непрерывного прогресса во Вселенной. И этот созидательно-
прогрессивный процесс в отдельных участках Вселенной происходит в ходе 
деградации окружающей эволюционирующую систему среды. Это не просто 
констатация факта или некоторое эмпирическое обобщение, а фундамен-
тальное свойство процессов взаимодействия в природе и, в частности, закона 
сохранения энергии, ведь для получения системой энергии из внешней среды 
необходимо разрушить какую-то находящуюся в ней неравновесную систему.

Поскольку негэнтропия в самоорганизующихся системах, двигающихся 
вверх по супермагистрали глобальной эволюции, возрастает, то количествен-
но это может быть выражено в единицах информации. На супермагистрали 
происходит непрерывное увеличение информационного содержания эле-
ментов каждого последующего структурного уровня, т.е. проявляется инфор-
мационный вектор. Этот вектор эволюции может интерпретироваться как 
информационный принцип, т.е. принцип роста информационного содержа-
ния эволюционирующих материальных систем. На наш взгляд, он является 
одним из наиболее характерных признаков самого феномена глобальной эво-
люции, поскольку в «свернутом» виде и информационной форме выражает 
саму сущность данного эволюционного процесса.

Синергетико-эволюционный принцип связан с понятием аттрактора. 
Ведь любой процесс эволюции может выступать как взаимодействие двух ат-
тракторов — простого и странного. Именно странный аттрактор в процессе 
действия крупномасштабных флуктуаций предопределяет дальнейшую са-
моорганизацию диссипативных структур на супермагистрали глобальной 
эволюции. По сути дела, то, что в биологической эволюции формулируется 
как отбор наиболее устойчивых коллективных форм самоорганизации, в бо-
лее широком, синергетическом аспекте можно считать действием странно-
го аттрактора. Причем выбор (отбор) траекторий эволюции от бифуркации 
к конечному состоянию диссипативной структуры связан также с тем, как бу-
дущая диссипативная структура сможет наиболее эффективно использовать 
энергию и другие ресурсы окружающей среды для своей самоорганизации, 
оставляя наиболее упорядоченные внутри и возвращая (диссипируя) неупо-
рядоченные в окружающую среду. В бифуркационный период, если структу-
ра не разрушается, а самоорганизуется, она устремляется по пути минималь-
ного производства энтропии (принцип производства минимума энтропии 
Пригожина–Гленсдорфа).
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Для того чтобы реализовался принцип наследственности и многие другие 
принципы на супермагистрали глобальной эволюции, должен действовать 
принцип динамической устойчивости, аналогичный принципу Ле Шате-
лье – Брауна. Если на систему, находящуюся в равновесии, действуют внеш-
ние возмущения, то в ней вызываются и усиливаются процессы, ослабляю-
щие эти воздействия (отрицательные обратные связи). Эта реакция системы 
способствует ее сохранению, и тем самым предотвращается разрушение от 
слабых флуктуаций и других воздействий. В социальной и биологических 
ступенях эволюции этот принцип трансформируется в принцип обеспече-
ния безопасности.

Вместе с принципом динамической устойчивости на всем протяжении 
супермагистрали глобальной эволюции реализуется принцип коэволюции 
самоорганизующейся системы и окружающей среды. Хотя синергетика рас-
сматривает эволюционный процесс как движение от хаоса к порядку, от 
одной бифуркации к другой, тем не менее путь кризисов, катастроф и раз-
рушений — не «столбовая дорога» глобальной эволюции, а скорее противо-
положная ей. На супермагистрали остаются лишь те самоорганизующиеся 
системы (диссипативные структуры), которым удалось избежать упомянутых 
катаклизмов и, следовательно, разрушений, исключающих возможность оста-
ваться на этой магистрали глобальной эволюции и продолжать дальнейшую 
перманентно-дискретную самоорганизацию.

Такая возможность открывается, если эволюционирующая система исполь-
зует свой адаптационный потенциал и так приспосабливается к окружающей 
среде, что воздействия на нее остаются в том диапазоне, который позволяет ей 
сохранить устойчивость. В этом случае можно говорить о коэволюционном вза-
имодействии эволюционирующей системы и окружающей среды.

К основным принципам глобального эволюционизма мы относим и упо-
мянутый выше антропный космологический принцип (АКП).

АКП формировался независимо от концепции глобальной эволюции, 
и лишь в дальнейшем, по мере развития обсуждаемых принципа и концеп-
ции, стало понятным, что они представляют собой единую область научных 
исследований, разрабатываемую различными научными средствами. Мы при-
даем АКП кардинальное значение, полагая, что глобальный эволюционизм 
(как общенаучная концепция) получил благодаря ему самый серьезный аргу-
мент. Для того чтобы реализовалась глобальная эволюция во Вселенной, не-
обходимо, чтобы действовал АКП как интегральный эволюционный «импе-
ратив», выражающий связь глобальных характеристик и фундаментальных 
констант Вселенной с существованием сложных форм вещества — и в част-
ности человека. Если бы не существовала очень тонкая «подстройка» и со-
гласованность ряда числовых величин физических постоянных и некоторых 
иных всеобщих параметров Вселенной, то глобальной эволюции (в том виде, 
как мы ее наблюдаем и описываем) просто не было бы. 
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Гипотетические разумные существа, принципиально непохожие на нас, 
обитали бы в ином мире, где нет супермагистрали глобальной эволюции (по 
крайней мере, такой, как в нашей Вселенной). Или короче: для нас ни этих 
существ, ни длящейся около 14 млрд лет перманентной прогрессивной эво-
люции материи просто не было бы. Столь маловероятное событие, как появ-
ление антропоподобных существ, связано с колоссальной неустойчивостью 
материальных структур «человекоразмерного» мира по отношению к незна-
чительному изменению параметров и обеспечением его устойчивости через 
глобальную эволюцию.

На наш взгляд, вместо употребления термина «антропный» в АКП имело 
бы смысл, выявив его связь с глобальной эволюцией, говорить о возможно-
сти перманентного продолжения этой эволюции. Однако это касается лишь 
«сильного» (онтологического) АКП, в котором говорится об особенностях 
структуры, параметров и глобальных характеристик всей Вселенной, выделя-
ющих ее из реального и возможного виртуального ансамбля иных миров, т.е. 
речь идет о наличии в ней супермагистрали глобальной эволюции.

Слабый АКП, признающий наличие наблюдателя в качестве «антропного 
признака», имеет, на наш взгляд, скорее гносеологический, а не онтологиче-
ский смысл (и соответствующие ему ограничения). Поэтому для глобаль ного 
эволюционизма более важна эволюционно-онтологическая формулировка 
сильного АКП (разумеется, совместно с гипотезой возможности «антропного 
самоотбора» из виртуального ансамбля вселенных). Она не делает его специ-
фически антропным, а объединяет в одно целое биологические, антропологи-
ческие и даже химические формы эволюции.

Хотелось бы также обратить внимание, что концепция устойчивого раз-
вития (УР), если ее рассматривать в глобально-эволюционном ракурсе, пред-
ставляет собой одну из версий АКП в его деятельностном аспекте (его иногда 
формулируют как сверхсильный АКП). Основная идея АКП в любых его фор-
мах заключается в том, что человек и Вселенная предполагают свое взаимное 
существование, наличие человека «требует» соответствующего ему мирозда-
ния. И наоборот: Вселенная должна быть таким «домом», чтобы в нем мог по-
явиться и существовать человек. Это своеобразная интерпретация «слабого» 
и «сильного» АКП, о чем речь пойдет дальше.

3.2. Глобальный эволюционизм в ракурсе взаимосвязи 
принципов сохранения и изменения

Сохранение через такую форму изменений, как самоорганизация, — сво-
его рода «девиз» глобальной эволюции. Самосохранение — наиболее распро-
страненный в природе способ бытия, между тем самосохранение через са-
моорганизацию — удел весьма скромного числа материальных образований 
нашей Вселенной.
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Сходные концепции о существовании материальных систем возникают 
и на базе нового осмысления проблем биологической эволюции. Так, недав-
но Г.А. Заварзин предложил новую интерпретацию проблемы естественно-
го отбора: «Господствующим принципом вместо движения к совершенству 
и вытеснения предшествующего оказывается сохранение существующего 
как условия реализации возникающего… целью каждого объекта является его 
существование…»1 Г.А. Заварзин выделяет в качестве основного и опережаю-
щего темпомира только настоящее и использует понятие haecceitas, которое 
ввел еще в XII в. Дунс Скот. Этот термин обозначает нечто существующее, 
реализующееся здесь и сейчас. «Для действия естественного отбора есть толь-
ко настоящее — хаэссеитас, — утверждает Г.А. Заварзин, — будущее над ним 
не властно, а прошлое дает только материал для настоящего»2. 

К.С. Лосев также полагает, что «эволюция является необязательным след-
ствием стабилизирующего отбора»3. Сохранение существующего выступает 
в качестве приоритета для дальнейшей «судьбы» эволюционирующих мате-
риальных образований.

В свете этого мы пришли к выводу, что все вышеизложенные общенауч-
ные принципы, с помощью которых может быть наиболее адекватно осозна-
на сущность глобальной эволюции, можно также разделить на две основные 
группы — на принципы сохранения и принципы изменения, или инноваций. 
Так же делятся законы в физике и некоторых других науках — на законы со-
хранения и законы изменения4.

Применительно к процессам развития сказанное выше подтверждают 
и другие исследования. Ю.А. Урманцев на основе предложенных им общей 
теории систем и эволюционики как общей теории развития систем приро-
ды, общества и мышления пришел к выводу, что развитие и его формы обяза-
тельно устойчивы в одних и неустойчивы в других отношениях5.

В плане принципов сохранения особый интерес приобретает проявляю-
щийся в глобально-эволюционных процессах принцип преемственности, 
согласно которому накопленное эволюционирующей системой содержание 
включается в новые более высокие структуры и тем самым «канализируется» 
эволюционная траектория6. Сохранение накопленного ранее информаци-

1 Заварзин Г.А. Бытие и развитие: эволюция, сукцессия, хаэссеитас // Вестн. РАН. 2007. Т. 77. 
№ 4. С. 336.

2 Там же. С. 339. 
3 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 163, 203.
4 См.: Овчинников Н.Ф. Принципы сохранения. М., 2009; Веселовский В.Н. Философское 

значение законов сохранения материи и движения. М., 1964; Мохоря Е.П. Единство сохранения 
и изменения и его проявления в современном естествознании. Кишинев, 1989. 

5 См.: Урманцев Ю.А. Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества 
и мышления. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2009. С. 162.

6 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса. М., 1967; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Эволюция, космос, человек 
(общие законы развития и концепция антропокосмизма). Кишинев, 1986. С. 36.
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онного содержания в эволюционирующей системе играет детерминирую-
щую роль в дальнейших процессах развития, обуславливая не случайный, 
а преимущественно «комбинаторный» ход эволюции, в том числе и глобаль-
ной. Этот принцип ряд ученых именуют эволюционным консерватизмом, 
который является, по мнению А.Д. Панова, фундаментальным инвариан-
том универсальной эволюции1. Для действия этого принципа важно, чтобы 
конкретная материальная система не просто сохранялась, но и включалась 
бы в том или ином сохраненном виде в процессы самоорганизационно-
прогрессивного развития, что и происходит на супермагистрали глобальной 
эволюции. Именно на этой супермагистрали происходит включение пред-
шествующих структурных уровней и ступеней развития материи в последую-
щие, более высокие и сложные.

Принцип «эволюционного консерватизма», согласно Э.М. Галимову, вы-
ражается во «включении уже созданных форм упорядочения в низкоэнтро-
пийной структуре следующего поколения»2. Принцип характеризует одну 
из наиболее важных тенденций глобально-эволюционного процесса и, несо-
мненно, действует на уровне биологических, социальных и других постбио-
тических кибернетических систем. Для того чтобы кибернетическая система 
перманентно обеспечивала свою безопасность, важно, чтобы во всех процес-
сах эволюции она оставалась инвариантной, самосохранялась, переходя из 
прошлого через настоящее в будущее. И это соответствует принципу онтоло-
гической приоритетности и асимметрии самосохранения материи, который 
выступает «фундаментом» не только существования «темных» форм материи, 
но и перманентной эволюции «вещественных» систем.

Можно дать синергетическую интерпретацию этого принципа-
инварианта самоорганизационных процессов (по крайней мере, для веще-
ственной Вселенной). Этот принцип выражает пока еще непонятную атри-
бутивную «потребность» материальных образований сохранять свою ранее 
накопленную энтропию (во всяком случае, в некотором «безопасном» диа-
пазоне) и тем самым сохраняться в окружающей их среде, где большая часть 
этой среды способствует увеличению энтропии находящихся в ней объектов. 
Сохранение и даже снижение энтропии, так или иначе, происходит разны-
ми способами в вещественной Вселенной в процессах самоорганизации, ко-
торые наиболее эффективно сохраняют энтропию через рост негэнтропии. 
Причем в реальных самоорганизационных процессах этому способствует все 
более доминирующая комбинаторная составляющая эволюции, которая од-
новременно приводит к эволюционным усложнениям, появлению избыточ-
ного разнообразия и ускорению прогресса.

1 См.: Панов А. Д. Инварианты универсальной эволюции и эволюция в Мультиверсе // Уни-
версальная эволюция и глобальные проблемы. М., 2007. С. 76–77.

2 См.: Галимов Э.М. Феномен жизни: между равновесием и нелинейностью. Происхождение 
и принципы эволюции. М., 2001. С. 70.
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Эволюция «имеет место» (как говорит М. Хайдеггер) не просто потому, 
что все движется, изменяется и этому нет альтернативы. Это одна из форм 
(причем высшая форма) сохранения материи. 

Сохранение материальных систем так или иначе реализуется в тенден-
ции к увеличению длительности их существования. Бытие и время «объеди-
няются» в том, что бытие «стремится» как можно дольше продлиться и тем 
самым материальная система сохраняется как можно дольше. Но такое бытие 
через сохранение в вещественной Вселенной возможно в какой-то окружаю-
щей среде. Необходимо сразу же обратить внимание на то, что для сохране-
ния элемента или части экосистемы важно, чтобы эта экосистема была в ряде 
отношений стабильно-устойчивой, какой и стала наша Вселенная вскоре по-
сле Большого взрыва, когда сформировались фундаментальные физические 
взаимодействия и константы.

Фундаментальный характер принципа эволюционного консерватизма, 
выражающего свойство самосохранения материальных систем, заключается 
еще и в том, что он как нельзя лучше выражает идею обеспечения безопасно-
сти в высших ступенях эволюции материи1. Если признать, что по каким-то 
пока неведомым причинам самосохранение материальных образований до-
минирует в мироздании, и в этом онтологическом смысле оно первично, то 
можно процессы развития рассматривать и сквозь призму концепции безо-
пасности. Как отмечалось, в общей теории развития различают три основные 
формы развития — прогрессивное, регрессивное и нейтральное (или одно-
плоскостное).

При прогрессивном развитии происходит усложнение материальных 
образований, рост их организации и структурированности, что ведет к уве-
личению их информационного содержания и тем самым к увеличению не-
гэнтропии. Именно благодаря этому материальные системы с ростом их ин-
формационного содержания оказываются более устойчивыми в окружающей 
их среде, где могут быть как позитивные для системы ресурсы и факторы, так 
и негативные, не способствующие сохранению системы, увеличению ее ин-
формационного содержания.

Эти негативные факторы существуют в форме как реальных процессов 
и сил, так и возможных, которые еще не стали влиять на систему, но могут 
в определенных обстоятельствах (условиях) вести к тому или иному деструк-
тивному воздействию и в дальнейшем — регрессивному развитию.

Подобные негативные факторы в науках о безопасности именуют опас-
ностями. Опасность — объективно (либо субъективно) существующий фак-
тор реального либо потенциального негативного воздействия на матери-
альный объект, в результате которого ему может быть причинен какой-либо 

1 См.: Урсул А. Д. Природа безопасности // Безопасность Евразии. 2008. № 1; Он же. Взаи-
мосвязь безопасности и развития в контексте универсального эволюционизма // Национальная 
безопасность / Nota bene. 2009. № 5.
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ущерб, вред, ухудшающий его состояние, придающий его развитию нежела-
тельные динамику или параметры (характер, темпы, формы и т.д.)1.

Все негативные факторы подразделяются на вызовы, риски, потенци-
альные и реальные опасности или угрозы как наиболее конкретные и непо-
средственные формы опасности, способные вызвать ту или иную степень 
разрушения материального объекта. В конечном счете, опасности и угрозы 
направлены против сохранения объекта (в той или иной степени). В тех слу-
чаях, когда объект имеет биологическую либо социальную природу, речь идет 
об обеспечении безопасности объекта как сохранения его природы и каче-
ства существования. В информационно-синергетическом плане можно гово-
рить о сохранении информационного содержания материального объекта.

Сохранение возможно в основном на прогрессивной линии эволю-
ции, в особенности при самоорганизации материальных систем либо при 
нейтральных их изменениях, когда развитие идет и не в прогрессивном, 
и не в регрессивном направлениях. Как уже отмечалось, в случае нейтраль-
ного развития оно идет без подъема вверх и без снижения вниз, т.е. как бы 
в одной плоскости. Изменения в объекте происходят, но они не увеличива-
ют его информационного содержания, оно остается постоянным или почти 
таким же. Однако такая нейтрально-одноплоскостная форма развития, хотя 
теоретически свидетельствует в пользу сохранения объекта, практически все 
же оказывается неустойчивой. Флуктуации и аттракторы, воздействующие на 
материальную систему с таким типом развития, начинают ее сдвигать либо 
в прогрессивном, либо в регрессивном направлении. Эта принципиальная 
неустойчивость нейтрально-одноплоскостного развития свидетельствует 
о том, что сохранение степени организованности и качества объекта все же 
более реально на пути самоорганизации, т.е. прогрессивного развития. Но 
в этом варианте самосохранения объекта ему, чтобы сохранить свою приро-
ду, придется изменяться в сторону увеличения своего информационного со-
держания. Сохранение материального объекта через самоорганизацию (про-
грессивное развитие) приводит к его качественным изменениям. 

И хотя здесь выделяется нейтрально-одноплоскостной тип развития, 
длительное сохранение этого типа развития (одного и того же информаци-
онного содержания объекта) невозможно, поскольку для этого необходимы 
соответствующие механизмы защиты (или изоляции) материальной системы 
от неблагоприятных воздействий окружающей среды. А такая изоляция при-
водит к тому, что полезные воздействия среды и необходимые ресурсы также 
не попадают в эволюционирующую систему и это приводит в основном к ре-
грессивному развитию (самодезорганизации). Поэтому основными форма-
ми эволюции в мироздании являются прогрессивно-самоорганизационные 
и регрессивно-деструктивные процессы.

1 Опасность // Безопасность России. Словарь терминов и определений / Отв. ред. А.Д. Урсул. 
М., 1998. С. 13.
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Представляется, что на основе приоритетности и большей распростра-
ненности во Вселенной свойства самосохранения материи также можно 
сформировать в каком-то плане альтернативную концепцию глобальной эво-
люции. Принимая за исходный тезис приоритетность, фундаментальность 
и атрибутивность самосохранения материи, выясним, как это повлияет на ту 
часть материи, которая существует и самосохраняется в отличие, скажем, от 
темной материи, в эволюционной форме, — на «информационную» Вселен-
ную. Т.е. будем считать, что главным критерием в процессе эволюции должно 
быть не столько ее прогрессивное развитие, сколько более широко распро-
страненный и проявляющийся в описанных выше формах атрибут самосо-
хранения материи. Данному условию удовлетворяет упомянутый принцип 
эволюционного консерватизма. Регрессивные формы развития в этом слу-
чае не включаются в глобальную эволюцию, поскольку они не обеспечива-
ют самосохранение конкретных материальных систем, трансформируют их 
природу, снижая их разнообразие в «популяционном» и «онтогенетическом» 
аспектах. На регрессивной линии можно говорить лишь о сохранении мате-
рии, которое, в конце концов, приведет к сингулярно-капсулированной фор-
ме бытия материи как таковой, но не к сохранению природы конкретных ма-
териальных систем.

Сохранение материи на пути деградации сопряжено с постепенной либо 
катастрофической формой утери информационного содержания конкрет-
ных систем и с дальнейшей эволюцией в направлении достижения термоди-
намического равновесия (простого аттрактора). Вряд ли и простое сохране-
ние информационного содержания конкретных материальных систем в духе 
нейтрально-одноплоскостного развития также окажется эффективным. Ведь, 
по сути, это напоминает сохранение материи в ее «темной» части или физи-
ческом вакууме, где происходят в виртуальном ракурсе неустранимые нуле-
вые колебания, но эволюционных процессов не наблюдается. 

Итак, гипотеза о приоритете самосохранения материальных систем по от-
ношению к их эволюции, конкретизированная до принципа эволюционного 
консерватизма, приводит к концепции глобальной эволюции как формы перма-
нентной самоорганизации в информационной (вещественной) Вселенной. Од-
нако в этом случае упомянутый принцип эволюционного консерватизма при-
дется дополнить принципом изменений (инновационного эволюционизма).

Ведь особенностью любого типа развития является возникновение но-
вого, которое может появляться как наряду с тем, что уже существовало, так 
и при условии изменения или даже исчезновения старого. Возникновение 
нового в эволюционных процессах уже заметно на уровне исследования фе-
номена развития, еще без проникновения в его сущность. Оно нашло свои 
интерпретации, как отмечалось, в эмпирическом обобщении и использова-
нии информационного подхода, когда констатируется, что соединение эле-
ментов в целостность дает приращение новой информации в уже имеющей-
ся системе и создает эффект новой целостности.
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Появление нового элемента в системе уже на уровне количественных 
изменений свидетельствует об усложнении, о направленном изменении со-
держания системы. Тем более это новое проявляет себя на уровне перехода 
количественных изменений в качественные. В соответствии с этими измене-
ниями можно вести речь об экстенсивном и интенсивном типах эволюции.

В реальных процессах самоорганизацию с позиций синергетики рас-
сматривают как спонтанное возникновение порядка (организации) из хаоса 
(беспорядка) за счет поглощения высококачественных (упорядоченных) форм 
энергии, вещества и информации из внешней среды в открытых неравновес-
ных системах и диссипации низкокачественных (высокоэнтропийных) форм 
в окружающую среду.

Непрерывный и «безопасный» прогресс и в этом смысле перманентная 
самоорганизация оказывается системно-целостной связью эволюционного 
консерватизма и инновационного эволюционизма, где не только новое отри-
цает старое, но и старое, особенно при активности с его стороны, формирует 
(выбирает) те или другие инновации, не противоречащие в каких-то аспек-
тах уже имеющемуся содержанию системы. Поэтому системность развития, 
которое сейчас именуют инновационным развитием (хотя любое развитие 
в каком-то смысле является инновационным, иначе это не развитие),1 следу-
ет видеть не только в пространственном аспекте, в выявлении структурно-
компонентных аспектов, связей частей, их иерархии и целостности. Разви-
тие — вместе с тем системно-динамический процесс, развертывающийся 
во времени, где прошлое и настоящее взаимосвязаны с будущим (принцип 
темпоральной целостности), особенно если речь идет о достаточно высоких 
ступенях развития, активно использующих механизм опережающего отра-
жения. Развитие (в том числе инновационное) как темпорально-целостная 
система обязательно интегрирует в единое целое все три момента времени 
(темпомиры), которые, как было показано выше, также могут взаимодейство-
вать между собой.

3.3. Социоприродные принципы глобального 
эволюционизма

Рассмотренные выше общие принципы глобальной эволюции в гносео-
логическом плане являются общенаучными, поскольку выявлены в рамках 
того или иного общенаучного подхода — синергетического, информационно-
го и т.п. Разделение принципов на социоестественные и общенаучные носит 
условный характер. Наименование «социоестественные» (социоприродные) 

1 О социально-экономическом аспекте инновационного развития см.: Стратегия инноваци-
онного развития Российской Федерации на период до 2020 года. М., 2011; Сухарев А.И., Корень-
ков А.В. Аспект гуманитарного измерения стратегии инновационного развития // Безопасность 
Евразии. 2008. № 3.

Globaly.indb   181Globaly.indb   181 27.04.2012   10:45:3727.04.2012   10:45:37

 

                            57 / 62



182

подразумевает, что предмет исследования находится на стыке естественных 
и социально-гуманитарных наук. В онтологическом плане это означает, что 
речь идет о социоприродных системах и их эволюции. При изучении таких 
систем внимание обращается на их совместную принадлежность к наукам 
об обществе и к наукам о природе, а лишь затем, по мере вовлечения других 
наук, обнаруживается потенциально общенаучный характер того или ино-
го гносеологического феномена. Однако речь идет не только об увеличении 
в этом случае числа наук, использующих тот или иной принцип, но, прежде 
всего, о теоретической возможности такого применения в силу высокой сте-
пени общности принципа, закона, тенденции, критерия. 

Поскольку здесь существенное внимание уделяется социоприродному 
этапу глобальной эволюции, рассмотрим далее социоприродные принципы, 
«управляющие» (как говорит Г. Хакен) этой формой самоорганизации. Дан-
ные принципы будут относиться не просто к социальной ступени, но к ее 
взаимодействию с окружающей природной средой (т.е. к системе «общество–
природа»), что и обеспечивает дальнейшую прогрессивную эволюцию на рас-
сматриваемой супермагистрали (либо «сход» с нее). В этом случае применяет-
ся социоприродный подход, который в каком-то отношении можно считать 
также сочетанием социосинергетического и социоэкологического подходов.

Выделяя специально социоестественные принципы глобальной эволю-
ции, уместно начать с самого общего принципа — продолжения этой эволю-
ции через социоприродное развитие. 

Уже были рассмотрены в первой главе способы взаимодействия общества 
и природы, которые имеют эволюционный аспект. В зависимости от способа 
взаимодействия общества и природы, по-разному развиваются социоприрод-
ные системы, или социоэкосистемы. На самом раннем способе взаимодей-
ствия компонентов системы «общество–природа» происходит заимствование 
эволюционирующей социальной ступенью негэнтропии из окружающей 
природной среды, как правило, в рамках несущей емкости экосистем. Мы 
говорим «как правило», поскольку имелись многочисленные выходы за эти 
пределы, которые, в конце концов, «оплачивались» гибелью тех или иных 
первобытных сообществ, однако в течение длительной истории палеолита 
человечество не представляло собой опасность, угрожающую потерей устой-
чивости биосферы. В этот период развитие общества шло в основном экстен-
сивно, и качественные изменения в обществе происходили чаще всего за счет 
факторов внешней среды, прежде всего катастрофических изменений. 

Экстенсивно-коэволюционное развитие привело к неолитической би-
фуркации. Сплошь и рядом в дальнейшем происходил выход человека за пре-
делы несущей емкости локальных экосистем, и, видимо, в начале XIX в. начал-
ся массовый и почти повсеместный выход уже за пределы несущей емкости 
планетарной биосферы (в основном ее суши). Все больший рост антропо-
генной негэнтропийной активности и сопряженный с этим процесс дисси-
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пации отработанной энергии в окружающую среду привел не только к чрез-
мерной нагрузке на нее, но и к масштабным разрушительным последствиям. 
Некоэволюционно-производственный способ взаимодействия общества 
и природы, столкнувшись с планетарными ограничениями ресурсов, должен 
будет в дальнейшем уступить место новому способу антропогенной деятель-
ности. Речь, конечно, не идет об исключении деградации природы в принци-
пе, ведь это противоречит синергетико-экологическим принципам. Имеется 
в виду лишь существенное уменьшение этой деградации на пути перехода 
к коэволюционному способу, который мы назвали ноосферным и который 
в постбифуркационной фазе начнет реализовываться через переход к устой-
чивому развитию. 

Принцип устойчивого социоприродного развития как принцип одно-
временно и ноосферной, и глобальной эволюции имеет свои собственные 
принципы (принцип сохранения биосферы и ее экосистем, принцип сохра-
нения и выживания цивилизации, принцип устойчивого природопользова-
ния в рамках несущей емкости экосистем, принцип равенства возможностей 
поколений по удовлетворению своих потребностей и т.д.)1.

Концепция устойчивого развития формулируется исходя не только из 
принципа развития, но и принципа обеспечения безопасности, являюще-
гося социоестественным аналогом общего принципа сохранения (и преем-
ственности) эволюционирующих систем. Безопасность в социоприродных 
и социальных системах выступает не менее важной характеристикой бытия 
эволюционирующих систем, чем сам процесс изменения. При этом форму-
лируется принцип взаимосвязи безопасности и развития (см. следующую гла-
ву, где имеется в виду прогрессивное развитие), который исходит из того, что 
общая сумма усилий (средств, энергии и т.д.), расходуемых на обеспечение 
безопасности и на развитие для социума, является одной и той же, т.е. в каж-
дый определенный момент постоянной. Поэтому понятно, что чем больше 
усилий тратится на обеспечение безопасности, тем меньше их остается на 
прогрессивное развитие (и наоборот).

Социоприродное развитие может превратиться в реальность не в ре-
зультате случайного выбора в момент бифуркации, а как заранее плани-
руемая и глобально управляемая социоприродная коэволюция. Структурой-
аттрактором, своего рода виртуальным центром притяжения в данном случае 
выступает странный аттрактор глобальной эволюции (ее супермагистраль), 
к которому вполне осознанно устремляется цивилизационный процесс. 
В перспективе ожидается появление конкуренции между традиционной сти-
хийной социоэволюцией и социоприродным устойчивым развитием, и при 

1 См.: Романович А. Л., Урсул А. Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферо-
генез). М., 2006; Урсул А. Д., Демидов Ф. Д. Устойчивое социоприродное развитие. М., 2006. 
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этом будут возникать промежуточные, «эклектические» формы, причем на 
первоначальных этапах перехода к ноосферной перспективе «побеждает» ат-
трактор стихийного цивилизационного процесса.

Переход к устойчивому развитию требует вмешательства в этот процесс 
человеческого интеллекта преимущественно в его коллективной форме. Раз-
витие человечества до сих пор происходило в форме, где влияние разума явно 
не было доминирующим по сравнению с другими, более существенными 
факторами.

Некоторые авторы считают ноосферой часть биосферы, преобразован-
ную человеческим разумом и трудом. По сути дела, сфера разума мыслится 
как часть природы, охваченная деятельностью человечества. Однако такое 
представление (которого иногда в своих трудах придерживался и В.И. Вер-
надский) оставляет неясным, с какого момента возникает не просто разум от-
дельного человека, а тот разум объединенного человечества, который позво-
ляет считать его ноосферной цивилизацией. Пока ответа на данный вопрос 
не получено, хотя бы потому, что вряд ли можно считать разумной деятель-
ностью человечества ту, которая привела к современному состоянию систе-
мы «общество–природа». Наличие разума у отдельного человека не ведет 
автоматически к появлению целостного интегрального интеллекта всей ци-
вилизации в целом, в развитии человечества проявляется ноосферное про-
тиворечие, заключающееся в том, что человечество в целом не обладает даже 
разумностью среднего нормального человека, стремясь себя погубить в ан-
тропоэкологической и других возможных глобальных катастрофах. Каждый 
человек обычно использует разум для удовлетворения своих потребностей 
или, в крайнем случае, интересов какого-то коллектива (религиозного, корпо-
ративного, государственного и т.д.). Это касается и ученых, которые, как пра-
вило, занимаются фрагментарными и конкретными проблемами, системно 
не нацеленными на выживание и прогрессивное развитие всего человечества 
(что легко можно оценить по количеству соответствующих работ). Противо-
речие между разумными решениями отдельного человека и виртуальными 
решениями, необходимыми для коэволюционного устойчивого развития си-
стемы «общество–биосфера», и лежит в основе ноосферного противоречия.

Поэтому принцип ноосферно-устойчивой эволюции будет заключать-
ся в обеспечении согласования требований дальнейшего глобального со-
циоэкоразвития с интересами индивидов и социумов (особенно народов 
и государств). А это возможно в условиях «возвышения» интересов человека, 
постепенного увеличения в них духовно-рациональной составляющей и даль-
нейшего эффективного влияния разумных решений на преобразовательно-
хозяйственную деятельность человечества.

Далее мы обратим внимание на то, что в ходе глобальной эволюции на-
блюдаются различные тенденции изменения ряда параметров ступеней раз-
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вития (и структурных уровней), что было исследовано Е.Т. Фаддеевым1. В сво-
ей гипотезе рядов развития он рассматривает, помимо взаимоотношений 
прогрессивной однонаправленности, еще и взаимоотношения простран-
ственных и временных параметров, масс-энергетических характеристик 
Универсума или его крупных областей. 

Согласно Е.Т. Фаддееву, «время, необходимое для зарождения ступени 
и развития ее вплоть до момента, когда начинает возникать следующая сту-
пень, тем меньше, чем выше расположена данная ступень. От появления га-
лактической ступени до появления звездной проходят многие миллиарды, 
скорее даже десятки миллиардов лет. От формирования звездной до форми-
рования планетной ступени протекает, видимо, как минимум несколько мил-
лиардов лет. Временной промежуток между планетной и биологической сту-
пенями составляет не больше 3–4 млрд, а между биологической и социальной 
ступенями — уже только 2–3 млрд лет. Происходит, следовательно, ускорение 
развития с подъемом по лестнице ряда, уменьшение временных параметров 
“самостоятельной” истории каждой вышестоящей ступени по сравнению 
с нижестоящей.

Далее, каждая последующая ступень имеет все меньший суммарный объ-
ем. Галактическая материя занимает, надо полагать, объем порядка объема на-
шей Галактики. Но уже суммарный объем звезд составляет очень малую долю 
галактического пространства. Планетные системы имеются, очевидно, лишь 
у нескольких процентов звезд, а биологическая жизнь встречается еще в ты-
сячи раз реже, нежели планеты. Таким образом, мы можем констатировать 
закономерное уменьшение пространственных характеристик ступеней»2.

Здесь уместен некоторый уточняющий комментарий с учетом того, что 
приведенный текст был написан более сорока лет назад. Во-первых, проме-
жутки времени между появлением тех или иных ступеней сейчас уже уточне-
ны3. Если исходить из того, что каждой ступени соответствует некая структур-
ная единица, то следует заметить, что такие единицы могут появляться ранее 
своих ступеней и лишь условно им соответствуют, так сказать, когда ступени 
существуют уже в «зрелом» виде.

Если принять модель раздувающейся Вселенной, то после нарушения 
симметрии произошло ее очень резкое расширение (раздувание) за корот-
кое время из вакуума, который моделируется в виде перегретой жидкости. 
Уже сразу после Большого взрыва во Вселенной существовали элементарные 
частицы и фотоны высоких энергий, взаимно превращающиеся друг в дру-

1 См.: Фаддеев Е.Т. Некоторые философские проблемы освоения космоса // Диалектический 
материализм и вопросы естествознания. М., 1964.

2 Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 2. М., 1970. С. 27.
3 См., например вехи (события) глобальной эволюции во Вселенной в конце главы 2, а также: 

Астрономия: век XXI / Ред.-сост. В.Г. Сурдин. Фрязино, 2007; Горбачев В.В., Безденежных В.М. Кон-
цепции современного естествознания. М., 2004. С. 107–109. 
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га, затем появляются протоны и нейтроны, затем кварки. И лишь спустя со-
тую долю секунды после этого взрыва появляются легкие частицы. Еще че-
рез 100 секунд появляются ядра легких элементов — главным образом гелия 
и дейтерия, а также происходит нуклеосинтез иных элементов. Лишь спустя 
несколько недель и даже лет начинают образовываться атомы водорода и ге-
лия, т.е. начало образования вещества происходит не на стадии образования 
галактик (которые сформируются через несколько миллиардов лет), а гораз-
до раньше, в так называемую «эру вещества», которая завершается спустя 
10 тыс. лет после Большого взрыва. Поэтому отнесение элементарных частиц 
к галактической ступени, а атомов — к звездной выглядит искусственной на-
тяжкой для сохранения логики построения ряда развития. 

В гипотезе ряда развития имеют место тенденции уменьшения масс-
энергетических параметров при движении вверх по этому ряду. Как отмечает 
Е.Т. Фаддеев, «каждая последующая ступень имеет все меньшую суммарную 
массу. Для звезд она равна, по разным оценкам, от трети до половины массы 
галактической материи, причем вполне возможно, что эти данные завышены. 
Суммарная же масса планет ничтожно мала в сравнении с массой звездной 
ступени, как и масса биологической ступени по отношению к массе планет-
ной ступени. Например, земная биомасса меньше массы Земли в 104–106 раз, 
а галактическая биомасса меньше массы Галактики в 1022 раз! При всей при-
близительности приведенных цифр закономерное уменьшение массовых па-
раметров ступеней развития при движении по ряду снизу вверх — налицо»1.

Подобная закономерность уменьшения пространственно-временных 
и масс-энергетических параметров все более высоких ступеней на суперма-
гистрали глобальной эволюции, которая была установлена Е.Т. Фаддеевым, 
вначале была интерпретирована с позиций информационного критерия раз-
вития2. Сейчас можно дать и синергетическое объяснение этих тенденций 
в «природном Универсуме». Ведь для эволюции в природе характерна так на-
зываемая «негэнтропийная пирамида», когда все более сложные и высокоор-
ганизованные системы в ходе своего развития и распространения занимают 
все меньший объем, уменьшают свою массу и т.д.3 Само возникновение по-
следующей более высокой ступени, рост ее информационного содержания 
происходит на базе предыдущей, которая в значительной степени оказывает-
ся «ресурсной кладовой». 

Тенденция сужения упомянутых параметров на каком-то этапе может 
привести (либо содержит в себе такую возможность) к прекращению про-

1 Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. С. 27–28.
2 См.: Урсул А. Д. О природе информации // Вопросы философии. 1965. № 3; Он же. Инфор-

мационный критерий развития в природе // Философские науки. 1966. № 1; Он же. Освоение 
космоса (философско-методологические и социологические проблемы). М., 1967. Позже эту за-
кономерность подтвердил Е. Чейсон (Chaisson E.J. Cosmic evolution: the rice of complexity in nature. 
Cambridge, 2001). 

3 См.: Ребане К.К. Энергия, энтропия, среда обитания. Таллинн, 1984. С. 32–35.
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грессивного развития именно на супермагистрали глобальной эволюции. 
Получается, что естественная эволюция сама себя «заводит» в тупик все бо-
лее суживающегося «коридора усложнения» (он же — своего рода «коридор 
безопасности»). И здесь, говоря синергетическим языком, назревает момент 
бифуркации уже на самой супермагистрали, которая до сих пор в информа-
ционном измерении продолжалась линейно. «Ветвление» мыслимо по мень-
шей мере в двух вариантах.

Первый из них предполагает, что наряду с рассматриваемой здесь супер-
магистралью может существовать еще одна или несколько таких магистралей 
в нашей Вселенной либо в иных мирах. Наличие многих супермагистралей 
прогрессивной эволюции означает их конкуренцию между собой в тех или 
иных формах, поскольку идет борьба за ресурсы.

Конечно, гипотезу множественности супермагистралей можно принять, 
но тогда мы что-то знали бы об этом, хотя бы косвенно. Может быть, отсут-
ствие иных цивилизаций космоса и есть такой косвенный аргумент, однако 
это еще не системное доказательство, поскольку внеземные разумные суще-
ства могут появиться и на «нашей» супермагистрали.

Поэтому мы пока выдвинем гипотезу-принцип уникальности «на-
шей» супермагистрали глобальной эволюции. Но он вступает в противо-
речие с выявленными тенденциями уменьшения масс-энергетических 
и пространственно-временных параметров, свидетельствующих о невоз-
можности дальнейшего все большего накопления информации в каждой 
последующей ступени глобальной эволюции. Это своего рода противоре-
чие между вещественно-энергетической и информационной сторонами 
глобально-перманентного прогресса, и одним из «выходов» здесь может ока-
заться гипотеза о возможности появления такой ступени, которая перело-
мила бы эти естественные тенденции. Речь фактически идет о возможности 
появления новой сингулярности, после которой должно идти расширение 
упомянутых выше пространственно-временных и масс-энергетических пара-
метров. Но это стало бы возможным лишь в том случае, если появится некое 
сверхприродное качество ступени, которая начет расширяться после этой 
сингулярности, как это происходит со Вселенной после Большого взрыва.

В принципе, говоря о новой сингулярности на супермагистрали гло-
бальной эволюции, мы имеем в виду совершенно иную форму, чем это уста-
новлено в космологических моделях. Согласно теории Большого взрыва вся 
материя и энергия была сконцентрирована в одном сгустке (с колоссальной 
температурой и огромной плотностью), который взорвался и превратился 
в огненный шар и стал стремительно расширяться. Космологическая теория 
не дает ответа на вопрос, откуда появился этот сгусток, хотя некоторые уточ-
нения есть в другой космологической модели — модели инфляционной (раз-
дувающейся) Вселенной, где предполагается возникновение Вселенной из 
«кипящего вакуума», лишенного как вещества, так и излучения, а все извест-
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ные сейчас виды физических взаимодействий, как упоминалось, представля-
ли собой единое фундаментальное взаимодействие, которое в дальнейшем 
стало расщепляться на уже известные виды физических взаимодействий.

В нашей гипотезе появления новой сингулярности и нового «взрыва» 
(уже не Вселенной, а внутри нее) предполагается, что только на супермаги-
страли глобальной эволюции появится некий структурный уровень или 
даже ступень эволюции, которая не продолжит далее тенденции сужения 
пространственно-временных и масс-энергетических параметров при одно-
временном увеличении информационного содержания последующих более 
высоких ступеней эволюции — и поэтому окажется в определенном смысле 
«надприродной» ступенью прогресса. Увеличение количества информации 
в той или иной структуре при дальнейшем продолжении супермагистрали 
«неестественным образом» возможно, по меньшей мере, двумя путями. Либо 
эта структура увеличивается в размерах, добавляя к себе в процессе само-
организации новые носители информации на том же уровне ее хранения 
и движения (преобразования), либо происходит дальнейшая микроминиа-
тюризация носителей информации, используются более низкие структурные 
уровни, вплоть до самых фундаментальных из известных науке. Сейчас уже 
удалось создать носитель, хранящий 1 бит в 12-ти атомах, а один байт потре-
бует всего 96 атомов, тогда как современным жестким дискам для этого нуж-
но около 500 млн атомов.

Этот второй путь, в конце концов, также упирается в некий субми-
кроэлементарный уровень, где становится уже невозможным уменьшать 
в пространственно-энергетическом аспекте носители информации. Это мо-
жет в принципе произойти тогда, когда единица информации «совпадет» 
с «квантом» энергии: ведь до сих пор каждая единица информации обладает 
масс-энергетической избыточностью. Это путь развития нанотехнологий, 
которые, уходя от привычного макроуровня, открывают новые структурно-
пространственные области мироздания. Построение квантового компьютера 
как реального технического прибора становится фундаментальной задачей 
физики и информатики нашего века1. В настоящее время построены только 
ограниченные его варианты (в пределах десятков кубит2).

Путь углубления в микромир, как было показано еще Е.Т. Фаддеевым, 
связан с космизацией, но также и с экологизацией, хотя и в несколько непри-
вычном ее понимании. Нанотехнологии тоже базируются на создаваемых 
сейчас теориях информационно изменяемых свойств материалов и физиче-
ских теориях информации. Как отмечают В.И. Аршинов и М.В. Лебедев, на-

1 См.: Валиев К.А., Кокин А.А. Квантовые компьютеры: Надежда и реальность. М.; Ижевск, 2001; 
Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления // УФН. 2005. Т. 175. № 1; Нильсен М., 
Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая информация / Пер. с англ. М., 2006. 

2 Кубит (или квантбит) — это квантовый разряд или наименьший элемент для хранения 
информации в квантовом компьютере.
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ступает «эпоха господства высоких информационных технологий, которые 
все более становятся связанными с нанотехнологиями, и их проникновения 
в жизнь человечества… Возникают новые информационные концепции ми-
роздания, согласно которым законы физики рассматриваются как компью-
терные программы, а Вселенная — как суперкомпьютер. С этими информа-
ционными концепциями мироздания сопряжены идеи нанотехнологии»1.

Итак, получается, что оба возможных в принципе пути накопления ин-
формации, которые сейчас в той или иной степени реализуются в приро-
де и обществе, требуют перехода на путь расширения пространственных 
и масс-энергетических параметров последующих более высоких ступеней 
(структурных уровней) на пути глобальной эволюции, что в принципе не ха-
рактерно для стихийно-естественной тенденции сужения «негэнтропийной 
пирамиды».

Гипотеза о качественно новом свойстве ступени появляется именно по-
тому, что все досоциальные ступени эволюции как бы шли к своему есте-
ственному концу путем тенденции уменьшения своих объемов, масс и т.д. 
Качество, которое мы имеем в виду, — это, прежде всего, то, что имеет инфор-
мационную природу и сущность. Это сознание, отличающее кардинальным 
образом социальное от природного и являющееся ответственным за экспан-
сию социальной ступени на планете и за ее пределами (Большой глобальный 
и космический «взрыв»).

Расширение социума с самого начала его становления имеет принципи-
ально информационный смысл, характеризующийся наличием особой на-
дындивидуальной и внеличностной системы средств накопления, хранения 
и преобразования информации, необходимой для организации социальной 
деятельности. Именно внеорганизменный характер этой информационной 
эволюции вызывает «склонность» человека к преобразовательной деятель-
ности и расширение сферы человеческой деятельности вначале по планете, 
а затем и в космосе2.

В этом смысле и сейчас проводится политика и стратегия «освоения но-
вых пространств», среди которых в первую очередь имеется в виду освоение 
Мирового океана и космоса3. Однако это и путь в микромир в плане его по-
знания и преобразования, причем на этом направлении появляются прин-
ципиально новые «гибриды» — социоприродные объекты. Такая двойствен-
ная ориентация нанотехнологий, с одной стороны, на научные исследования 
естественных, природных явлений, а с другой — на производство, воспро-
изведение замысла искусственным путем заставляет увидеть свое «изделие» 

1 Аршинов В.И., Лебедев М.В. Философские проблемы развития и применения нанотехнологий // 
Философские науки. 2008. № 1. С. 72.

2 См.: Урсул А.Д. Отражение и информация. М., 1973. С. 100–105; Он же. Освоение космоса. 
М., 1967.

3 См.: Костин А.И. Экополитология и глобалистика. М., 2005. С. 301–327.
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одновременно с природным объектом, который выступает как «естественно-
искусственная» система. С одной стороны, наносистема представляет собой 
явление природы, которое подчиняется естественным законам, а с другой — 
то, что необходимо искусственно создать: сначала следует определить мате-
риальные условия и искусственные средства, влияющие на природу в нужном 
направлении, заставляющие ее функционировать так, как это нужно чело-
веку, и лишь потом на основе полученных знаний задать требования к этим 
условиям и средствам, а также указать способы и последовательность их обе-
спечения и изготовления1.

Проникновение в микро- и мегакосмос позволяет осваивать не толь-
ко новые пространства и энергетически-сырьевые ресурсы, как об этом 
в основном пишут экономически ориентированные авторы. Расширение по 
пространству планеты и космоса — это, в более глубоком смысле, погоня за 
информацией и негэнтропией, а не только за светом и пространством, как 
предполагал К.Э. Циолковский. Информационно-негэнтропийную ориента-
цию демонстрирует в особенности развитие нанотехнологий, где вторжение 
познания и технологии идет вглубь пространства, пытаясь извлечь из него 
прежде всего необходимую для человека негэнтропию (информацию).

Именно благодаря сознанию (которое для дальнейшего выживания чело-
веческого рода необходимо кардинально трансформировать) и упомянутому 
выше информационному способу существования и развития человечества 
появляется «неестественная» возможность расширения среды существования 
социальной ступени, что было бы невозможным без помощи разума. Это рас-
ширение пространства обитания и кардинальное преобразование природы 
происходило за все время антропогенеза вначале в рамках несущей емкости 
экосистем, а затем все больше за ее пределами. Однако сравнение с Большим 
взрывом оказывается уместным лишь для космического расширения как 
освоения космоса. Условно, используя аналогию, можно говорить о Большом 
социальном взрыве (БСВ), который, имея глубинную информационную при-
роду, предстает в форме расширяющегося освоения планеты и внеземных 
пространств.

Образовавшееся «узкое место» — «вторая сингулярность» — в результа-
те БСВ в принципе может остаться позади на супермагистрали глобальной 
эволюции, что иллюстрируется схемой, приводимой Е.Т. Фаддеевым2. «Ко-
нечно, — писал этот автор, — цивилизации играют свою роль во Вселенной 
отнюдь не только из субъективных побуждений. Сами эти побуждения воз-
никают потому, что космическая роль человечества объективно необходима. 
Прежде всего, космическое расширение общества, преобразование челове-

1 См. текст выступления В.Г. Горохова на круглом столе «Социально-философские аспекты 
наномедицины: перспективы, проблемы, риски» (Философские науки. 2009. № 11. С. 26). 

2 См.: Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 2. С. 31.
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ком внеземной природы диктуется потребностями развития общественного 
производства, потребностями развития людей как личностей. Однако данные 
потребности и основывающиеся на них человеческие цели тоже должны чем-
то диктоваться. Чем же? Очевидно, природой в целом, частью которой являет-
ся социальная ступень. Развитие производства и самих себя нужно не только 
людям. Оно нужно еще и природе, ибо лишь так можно на определенном эта-
пе мировой истории обеспечить саморазвитие материи.

Космические цели общества выдвигаются и достигаются не только в силу 
внутрисоциальной, но и в силу мировой, вселенской необходимости. Косми-
ческое расширение социальной ступени — не только внутреннее, имманент-
но присущее ей свойство, но и средство продолжения эволюционного ряда, 
необходимое средство саморазвития материи. Природа как бы заставляет 
человека бороться с ней; иначе люди не могут воспроизводить свою жизнь. 
А воспроизводя и развивая себя, социальная ступень неизбежно все больше 
воспроизводит и развивает нижележащие, природные ступени. Природа реа-
лизует свою прогрессивную однонаправленность руками человека, и необхо-
димость саморазвития материи выступает для общества как различные виды 
внутрисоциальной необходимости»1.

Такого рода мысли звучали в то время диссонансом официальной фило-
софии и идеологии. Впрочем, скептическое отношение к этому вопросу со-
храняется и в настоящее время, да и ранее было характерно для большинства 
философов. Например, О. Шпенглер отмечал, что «у человечества нет ника-
кой цели, никакой идеи, никакого плана, так же как и нет цели у вида бабо-
чек или орхидей»2. Конечно, с позиций развиваемых здесь идей приведенное 
сравнение человечества и биологических систем некорректно. Можно согла-
ситься с О. Шпенглером, что у человечества нет цели продлевать супермаги-
страль глобальной эволюции, но то, что оно имеет цель выжить и перейти 
к социоприродному устойчивому развитию, — весьма существенный аргу-
мент против «нецелевого» развития социальной ступени. Как, впрочем, и про-
тив того, что в природе нет «целей». 

БСВ как планетное и космическое расширение пространства обитания 
человечества способен изменить пирамидально суживающийся характер 
прогрессивного развития в природе, и в этом, на наш взгляд, заключается 
один из принципов социоприродного этапа глобальной эволюции, который 
мы не станем подробно рассматривать, так как ему посвящены многие кни-
ги3. Уместно заметить, что увеличение объема и массы социальной ступени 

1 Фаддеев Е.Т. Указ. соч. С. 31.
2 Шпенглер О. Закат Европы. Образ и действительность. Т. 1. М., 1993. С. 55.
3 См.: Урсул А.Д. Освоение космоса; Он же. Человечество, Земля, Вселенная. М., 1977; Фаддеев Е.Т. 

Космонавтика и общество; Гришин С. Д., Лесков Л.В. Индустриализация космоса. М., 1987; Космос 
и его освоение. М., 1995; Хайруллин К.Х. Философия космизма. Казань, 2003; Философская инно-
ватика и русский космизм: Сб. научн. трудов / Отв. ред. А.М. Старостин. Ростов н/Д, 2011.
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пока будет происходить за счет всех предыдущих (природных) ступеней, 
и здесь должен будет действовать принцип их преобразования в рамках не-
сущей емкости экосистем. Экосистемы на Земле и в космосе не должны раз-
рушаться до такой степени, чтобы это по принципу бумеранга привело бы 
к деградации социальной ступени и прекращению дальнейшего прогресса на 
супермагистрали глобальной эволюции.

3.4. Антропокосмизм: социоприродное содержание 
и генезис

Антропокосмизм как принцип, как идея, органически «вплетающаяся» 
в глобальный эволюционизм, появился еще в древности. Известно, что идея 
о единстве человека и Вселенной, микро- и макрокосмоса имеет солидную 
традицию в восточной (индо-иранской) и западной (греко-римской) антич-
ности1. Наряду с развитием этой идеи в лоне философии, происходил про-
цесс космизации науки, в том числе наук о природе и человеке, и проблема 
взаимоотношений человека и Вселенной начала развиваться в трудах ряда 
видных естествоиспытателей. В ходе дифференциации науки человек все 
больше становился предметом изучения гуманитарных и общественных 
наук и философии, а космос — предметом естествознания. Это, конечно, 
не означает, что после античности идеи антропокосмизма не развивались, 
однако потребовалось вмешательство естественных наук (главным об-
разом — астрономических) для того, чтобы под натиском наук о природе 
вновь соединилось человеческое и космическое. Это, прежде всего, про-
цесс «космизации» естествознания, обстоятельно исследованный в работах 
Е.Т. Фаддеева2.

Примерно с XVI в., как полагает упомянутый автор, положение стало 
меняться: наука вступила на путь активного изучения объектов микро- и ме-
гамира и их влияния на природу Земли3. «Переплетение» астрономических 
знаний с другими науками началось с естествознания, и это вполне объяс-
нимо. Потребовалось солидное развитие естественно-научных космических 
концепций прежде, чем этот процесс, опять-таки под давлением «срастания» 
астрономии с другими естественными науками, стал оказывать влияние и на 
науки о человеке, обществе. Данный процесс существенно усилился, когда 
в космизацию науки внесли новую «струю» науки технические, главным об-
разом через космонавтику, через начавшееся освоение космоса. Так, уже не 

1 См.: Асимов М.С., Турсунов А. Соотношение микрокосма и макрокосма как философская 
проблема: история и современность // Вопросы философии. 1978. № 7.

2 См.: Фаддеев Е.Т. Некоторые особенности современного естествознания (Опыт философского 
анализа) // Земля во Вселенной. М., 1964.

3 См.: Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 1. С. 5.
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в виде наивно-умозрительной идеи древних о единстве человека и космоса 
в духе их подобия или тождества, различающегося лишь количественно, а на 
новом витке развития идеи началось объединение космических и гуманисти-
ческих идей. 

Концепцию единства человека и космоса мы будем называть антропокос-
мизмом (от греческого «антропос» — человек) и попытаемся далее выявить 
основные подходы к ее формированию и основное ее содержание в методо-
логическом плане. Говоря об истории и содержании антропокосмизма, мы 
будем иметь в виду два основных аспекта (и направления исследований), ко-
торые естественно вытекают из антропокосмического отношения, т.е. отно-
шения «человек–Вселенная». Первый аспект выражает воздействие космоса 
на человека, и проявляется он в генетическом (историческом, диахронном) 
плане и в плане структурном, синхронном. Человек в этом случае рассматри-
вается как этап в эволюции Вселенной, как природное существо, появившее-
ся в результате действия закономерностей развития материи и находящееся 
под воздействием космических сил и факторов. Это отношение от космоса 
к человеку (космическое отношение), как видим, оказывается процессом кос-
мизации общества.

Второй аспект антропокосмического отношения выражает воздействие 
общества на космос («социализацию» космоса), его освоение, влияние челове-
чества и предполагаемых внеземных цивилизаций на эволюционные процес-
сы в астрономических масштабах времени и пространства (гуманистическое, 
или гуманитарное, отношение).

Данная концепция отличается от концепции единства человека и космо-
са античных мыслителей, которые человека рассматривали как часть космоса, 
а под последним понимали весь мир как структурно-организованное и упоря-
доченное целое (а вовсе не пространство, простирающееся за пределами Зем-
ли). Вторая особенность «античного антропокосмизма» (мы назовем его так 
в отличие от следующих этапов его развития — естественно-научного и со-
временного) заключалась в том, что космос мыслился наподобие человека (но 
гигантских размеров), а человек — как микрокосмос. Отсюда и вывод антич-
ных мыслителей о натуралистическом единстве человека и космоса, выража-
ющемся в их слиянии, уподоблении, взаимопроникновении.

Новый ренессанс антропокосмизма — заслуга естествознания, которое 
в лице ряда виднейших представителей осознало необходимость взаимо-
связи, взаимовлияния земного и космического, но уже с позиций понимания 
космоса как внеземных пространств Вселенной. Человек в этих концепциях 
по сравнению с античным антропокосмизмом уже в определенной степени 
социализирован, но натуралистический подход все же доминирует.

Мы здесь не будем подробно рассматривать концепции антропокос-
мизма естественно-научного плана, поскольку подобная работа в основ-
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ном уже выполнена в ряде книг1. Далее мы дадим лишь обобщенную ха-
рактеристику развития этой мировоззренческой концепции, указывая 
на отдельные особенности взглядов К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, 
А.Л. Чижевского и Н.Г. Холодного, которых считают основоположниками 
естественно-научного варианта антропокосмизма.

К.Э. Циолковский, признавая воздействие космоса на человека в эволю-
ционном и структурном плане, основное внимание сосредоточил на возмож-
ности выхода человека за пределы планеты, обживания и освоения в будущем 
внеземных пространств в астрономических масштабах, и эта его идея была 
предпосылкой изобретения ракеты как средства выхода за пределы тяготения 
планеты. Вторая особенность его антропокосмизма заключалась в том, что 
он предполагал населенность космоса иными цивилизациями, считая, что во 
Вселенной существует бесконечное число разумных существ, — это новый 
шаг в развитии концепции множественности обитаемых миров, альтернати-
вы развиваемой И.С. Шкловским, М. Хартом и другими учеными концепции 
уникальности разумной жизни во Вселенной. Космос переполнен жизнью 
даже более высокой, чем человеческая, полагал К.Э. Циолковский2, и это ре-
зультат не только космогенеза, но и распространения разумной жизни с по-
мощью космических средств за пределы породившей ее планеты; разумные 
существа Вселенной оказывают влияние на ее эволюцию и тем самым меня-
ют естественную структуру космоса3.

В.И. Вернадский разработал целостное учение об уникальной оболочке 
Земли — биосфере, в которой деятельность живых организмов выступает как 
геохимический фактор глобального масштаба. Уделяя значительное внимание 
планетарным процессам, В.И. Вернадский отмечал, что Земля и космос пред-
ставляют единую природную систему, в которой существенную системообра-
зующую роль играло живое вещество, выполнявшее важную функцию в гео-
логической эволюции.

Космическая точка зрения в творчестве В.И. Вернадского проявилась, 
прежде всего, в представлении нашей планеты космическим телом и в иссле-

1 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса; Он же. Человечество, Земля, Вселенная; Он же. Путь 
в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации. М., 1993; Урсул А. Д., 
Урсул Т.А. Эволюция, космос, человек; Мочалов И.И. В.И. Вернадский — человек и мыслитель. М., 
1970; Голованов Л.В. Созвучье полное природе. М., 1977; Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных 
бурь. М., 1973; Русский космизм: Антология философской мысли / Сост. С.Г. Семенова, А.Г. Гра-
чева. М., 1993; Философия русского космизма. М., 1996; Хайруллин К.Х. Философия космизма; 
Мапельман В.М. Идея космической перспективы развития человечества в русской философской 
традиции. М., 2005; Урсул Т.А. Социоприродное развитие в универсальной эволюции. М., 2005; 
Циолковский К.Э. Космическая философия. М., 2001; Философская инноватика и русский космизм: 
Сб. научн. трудов.

2 См.: Циолковский К.Э. Монизм Вселенной. Калуга, 1925. С. 25.
3 См. также: Урсул А. Д. Путь в ноосферу: Концепция выживания и устойчивого развития 

цивилизации. 
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довании влияния на него остального космоса. При этом он указывал на не-
случайный, обусловленный макроскопическим строением космоса характер 
этого естественного тела1. Ученый специально подчеркивал, что не только 
простирающиеся за рамки планеты пространства, но и ее недра, которые но-
сят отпечаток воздействия Вселенной, ее эволюции, представляют собой тот 
же самый мир космоса2 (интересно отметить, что эта точка зрения В.И. Вер-
надского нашла свое выражение в дальнейшем в понимании процесса кос-
мизации, предложенном Е.Т. Фаддеевым). «В составе нашей планеты и зем-
ной коры в частности, — писал В.И. Вернадский, — открываются указания на 
явления, далеко выходящие за ее пределы. Мы не можем их понять, если не 
отойдем от области земных, даже планетных явлений, не обратимся к строе-
нию всей космической материи, к ее атомам, к их изменению в космических 
процессах…»3 Среди космических негэнтропийных факторов, повлиявших 
на развитие планеты и жизни на ней, особое внимание В.И. Вернадский уде-
лял радиации Солнца: «Из того, что мы наблюдаем на Земле, для нас ясно, 
что жизнь не могла бы развиваться только на Земле без влияния солнца, без 
влияния света… на основании всего эмпирического понимания природы не-
обходимо допустить, что связь космического и земного всегда обоюдная и что 
необходимость космических сил для проявления земной жизни связана с ее 
тесной связью с космическими явлениями, с ее космичностью»4.

Вместе с тем В.И. Вернадский не только отмечает воздействие космоса на 
Землю и человечество, но и обращает внимание на влияние этого последнего 
на планету и космос. Именно В.И. Вернадский впервые в полном объеме по-
ставил вопрос о человечестве как геологической силе, показал, что производ-
ственное воздействие человека на природу оказывается соизмеримым с про-
текающими в земной коре геологическими процессами и постепенно ширит 
свою мощность и масштабы. Он наполняет новым содержанием введенное 
ранее (Э. Леруа и П.Тейяром де Шарденом) понятие ноосферы, полагая, 
что в природном, геологическом плане развитие ведет к переходу биосферы 
в сферу разума, т.е. в земную оболочку, регулируемую разумом5.

Он считал, что уже научно поставлен вопрос о возможности выхода че-
ловека из биосферы в космическое пространство, т.е. фактически речь идет 
о космическом расширении, развитии ноосферы, которое, по мнению учено-
го, окажется безграничным6.

1 См.: Вернадский В.И. Проблемы биохимии. Вып. I. М., 1935. С. 8.
2 См.: Вернадский В.И. Избранные сочинения. Т. IV. Кн. 2. М., 1959. С. 570.
3 Вернадский В.И. Указ. соч. Т. V. С. 13.
4 Вернадский В.И. Живое вещество. М., 1978. С. 311.
5 См.: Мочалов И.И. В.И. Вернадский — человек и мыслитель. Гл. V (Учение о ноосфере); Тру-

сов Ю.П. Понятие о ноосфере // Природа и общество. М., 1968.
6 См.: Вернадский В.И. Избр. соч. Т. IV. Кн. 2. С. 572.
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Понятие ноосферы вошло даже в официальный государственный доку-
мент, утвержденный Указом Президента РФ в 1996 г., — «Концепцию перехо-
да Российской Федерации к устойчивому развитию». В заключительной части 
этого документа сказано, что движение человечества к устойчивому развитию 
в конечном счете приведет к формированию предсказанной В.И. Вернадским 
сферы разума (ноосферы), когда мерилом национального и индивидуального 
богатства станут ценности и знания Человека, живущего в гармонии с окру-
жающей средой1.

В.И. Вернадский, на наш взгляд, может быть назван основоположником 
направления научного поиска, получившего наименование глобальных ис-
следований (global studies), в котором имеет смысл различать два взаимосвя-
занных, но различных процесса: один из них является процессом глобализа-
ции знания, а другой предстает как процесс становления глобального знания. 
Формирование ноосферы начинается с обретения наукой глобального мас-
штаба, о чем неоднократно писал В.И. Вернадский2. 

А.Л. Чижевский сосредоточил свое внимание на влиянии космических 
факторов на человека как часть природы, он совершенно справедливо под-
черкивал, что и человек и микроб связаны всей своей биологией, всеми моле-
кулами, всеми частицами своих тел с космосом, с его лучами, потоками и по-
лями3. Но основное внимание ученый уделял исследованию влияния Солнца 
на физико-химические и биологические процессы Земли. Вместе с тем он 
ставил вопрос и о более масштабном, по сути дела, глобальном воздействии 
космоса и его эволюции на земные процессы — и прежде всего биосферу. 
«Мы привыкли, — писал ученый, — придерживаться грубого и узкого анти-
философского взгляда на жизнь как на результат случайной игры только 
земных сил. Жизнь же, как мы видим, в значительно большей степени есть 
явление космическое, чем земное. Она создана воздействием творческой ди-
намики космоса на инертный материал Земли. Она живет динамикой этих 
сил, и каждое биение органического пульса согласовано с биением космиче-
ского сердца — этой грандиозной совокупности туманностей, звезд, Солнца 
и планет»4.

Пожалуй, для понимания антропного принципа, характерного для совре-
менных астрономов и космологов, более всего подходит та его формулировка 
(разумеется, в образной форме), которая полстолетия тому назад была дана 
А.Л. Чижевским: «...живая клетка представляет собой результат космического, 
солярного и теллурического воздействий и является тем объектом, который 
был создан напряжением творческих способностей всей Вселенной»5. 

1 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская газета. 
1996. 9 апр.

2 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991.
3 Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. С. 7.
4 Там же. С. 33.
5 Там же.
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Своими исследованиями А.Л. Чижевский, как отмечает О.Г. Газенко, ав-
тор предисловия к одной из книг ученого, расширил представление об усло-
виях существования жизни на Земле, научно доказывая наличие постоянно 
действующих связей биосферы с космическими факторами, включая в поня-
тие «внешняя среда» и космическое пространство1.

Биолог Н.Г. Холодный является, по-видимому, автором самого терми-
на «антропокосмизм». В своей работе «Мысли натуралиста о природе и че-
ловеке» (1947) он отмечает, что «в антропокосмизме на современном этапе 
его развития самое существенное — попытка пересмотреть вопрос о месте 
человека в природе и во взаимоотношениях его с космосом на основе есте-
ственнонаучных знаний нашего времени и философии диалектического 
материализма»2. И хотя речь здесь идет лишь о союзе философии и есте-
ствознания в формировании антропокосмизма, в упомянутом труде Н.Г. Хо-
лодного затрагиваются и другие аспекты антропокосмизма: социальный, 
экономический, экологический, этический, идеологический и пр. Т.е. факти-
чески Н.Г. Холодный подходил к формированию концепции антропокосмиз-
ма с системно-интегративных позиций, как к мировоззренческому синтезу 
знаний об отношении «человек–космос».

Н.Г. Холодный обращает внимание на то, что имеются два значения поня-
тия «природа». В более обычном и более узком понимании природа — толь-
ко те части, которые не изменены человеком или же изменены незначитель-
но. Человек здесь противопоставляется природе. Между тем, подчеркивает 
Н.Г. Холодный, человек, «несмотря на существенные особенности созданной 
им жизненной среды, продолжает оставаться неотъемлемой частью космоса, 
полностью подчиненной действующим в нем законам.

Человек находится не над природой, а внутри природы. Он органиче-
ски связан с природой всем своим сложным существом и действует не извне, 
а изнутри»3. В этом особенность развертывания ученым его версии антропо-
космизма: человек мыслится как органическая часть космоса, им порожден-
ная и нераздельно с ним связанная4.

В таком понимании антропокосмизм — это не соединение обитающего 
на Земле человека с находящимся вне планеты космосом, а их единство тут 
же, в условиях Земли, объединение в целое, называемое природой в широком 
смысле5. С этой точки зрения человек — тоже космос, его часть, и все, что им 
создано на планете, — это тоже «человеческий микрокосмос — органическая 

1 Там же. С. 7.
2 Холодный Н.Г. Избр. труды. Киев, 1982. С. 194.
3 Там же. С. 142.
4 Там же. С. 177–178.
5 Уместно отметить, что граница между космосом (как безвоздушным пространством) и земной 

атмосферой проходит, по разным оценкам, на высоте от 100 до 122 км от поверхности нашей 
планеты (см.: Батурин Ю.М. Повседневная жизнь российских космонавтов. М., 2011. С. 10–11).
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часть всего великого мирового целого... Нет и не должно быть никаких гра-
ниц между миром человека и всей остальной Вселенной, и поэтому нельзя 
противопоставлять их друг другу»1. Здесь, как мы видим, имеет место возврат 
к натуралистическому пониманию единства человека и космоса, провозгла-
шенному в античном антропокосмизме.

Н.Г. Холодный идет дальше: все человечество, социум — «социальный» 
космос. Все, что разъединяет человека и общество, человека и природу, уче-
ный относит к антропоцентрическим процессам (эгоизм, честолюбие, пес-
симизм, нетерпимость, вера в авторитеты и т.д. и т.п.), а все центробежные 
процессы, единение человека с окружающей его социальной и природной 
средой — процессы антропокосмические. «В антропокосмическом отноше-
нии к природе самое характерное — постоянное ощущение человеком сво-
ей органической, неразрывной и действенной связи с ней, со всем космосом. 
Эта связь распространяется на все стороны человеческого существа и имеет 
двусторонний характер в том смысле, что человек, испытывая разнообразные 
и сложные воздействия со стороны окружающей природы, и сам в то же вре-
мя может влиять и влияет на нее различными способами»2.

Н.Г. Холодный вторую часть упомянутого своего исследования посвяща-
ет сравнению антропоцентризма и антропокосмизма, рассматривая их как 
взаимодействующие и взаимоисключающие противоположности. Основная 
идея антропоцентризма заключается в выделенности человека из природы, 
привилегированности его положения (центр мира). Антропокосмизм же как 
новое миропонимание исходит из того, что «человек раз и навсегда перестает 
быть центром мироздания. Он становится просто одной из органических со-
ставных частей, не пользующейся никакими привилегиями ни в смысле сво-
его положения среди других существ, ни в смысле происхождения»3. Таким 
образом, различие между антропоцентризмом и антропокосмизмом «выража-
ется в том, что первый сосредотачивает главные усилия ума и концентрирует 
почти все внимание на человеке, как центральной фигуре мироздания, остав-
ляя в тени то, что его окружает, тогда как второй, наоборот, стремится более 
или менее равномерно осветить светом сознания весь космос, а сам человек 
при этом освещается, главным образом, “отраженными лучами”, поскольку 
его природа и его судьба находят себе правильное объяснение только в свете 
знаний о космосе в целом»4.

Возникает вопрос: являются ли антропоцентризм и антропокосмизм 
противоположностями? Практика космической эры показывает, а перспек-
тивы ее развития еще более убеждают в том, что преодоление геоцентризма, 
выход в космос не ведет к исчезновению центров человеческой деятельности, 

1 Холодный Н.Г. Избр. труды. С. 199.
2 Там же. С. 181.
3 Там же. С. 177.
4 Там же. С. 183.
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они изменяются, укрупняются и т.д. Однако дело в данном случае не в при-
родных центрах, а в том, перестает ли человек занимать привилегированное, 
выделенное из остальной природы положение. Развитие современной науки 
о Вселенной и ее освоении приводит ряд авторов к выводу, что в антропоцен-
тризме имеются и здравые моменты, которые отнюдь не теряют своей значи-
мости и для будущего.

Антропокосмическое мировоззрение отнюдь не снимает требования кон-
центрации главного внимания на человеке (против чего выступает Н.Г. Хо-
лодный). Вот почему нам представляется удачным термин «космический 
антропоцентризм»1: именно это понятие, а не «антропокосмизм» оказывает-
ся полярным традиционному антропоцентризму. Вот почему мы не считаем 
целесообразным, как это предлагает Н.Г. Холодный, раз и навсегда отправить 
термин «антропоцентризм» в понятийный архив истории как непригодный 
для современности логический архаизм.

В понятие «антропокосмизм» требуется, с позиций современной науки, 
вложить содержание, отличное от предлагаемого Н.Г. Холодным. Вряд ли по-
нимание соотношения человека и космоса, характерное для восточной и за-
падной античности, стоит переносить в том же, по сути дела, виде в науку 
космической эры. Не выделять человека из природы, не обозначить социаль-
ную сторону его сущности, отличие от всех предшествующих ему и окружаю-
щих его форм и видов движения и развития, конечно, нельзя. Лишь выделив 
и глубоко познав эту социальную сущность человека как продукта антропо-
социогенеза, можно затем говорить о его связях с природой: последние суще-
ственно зависят от социальных факторов и особенностей взаимодействующе-
го с природой человека. Нельзя сказать, что этого не понимает Н.Г. Холодный, 
но такое понимание должно было наложить отпечаток на логику развертыва-
ния его концепции антропокосмизма, чего, однако, не происходит: его логика 
движется в основном по «натуралистическому измерению», а не в «социопри-
родной системе координат». 

Представление человека просто как части природы и отождествление по-
следней с космосом приводит лишь к терминологической новизне, а не к со-
держательной (вот почему, излагая свою концепцию, Н.Г. Холодный зачастую 
перефразирует в иных понятиях истины, установленные и без нее). 

Н.Г. Холодный под космосом понимал все сущее, всю природу, включая 
человека, а не ту часть Вселенной, которая находится за пределами планеты 
Земля. Став на это последнее понимание космоса, нужно было бы изобре-
тать средства выхода за пределы планеты, что и сделал К.Э. Циолковский, 
внося тем самым свой вклад в создание концепции действенного (и деятель-
ностного) антропокосмизма. Антропокосмизм же Н.Г. Холодного правильнее 
назвать «антропонатурализмом»; он выступает антропокосмизмом лишь по 

1 См.: Урсул А. Д. Человечество, Земля, Вселенная. С. 136.
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названию. Оказывается, что даже на Земле человек, отвергая антропоцен-
тристские (в широком смысле Н.Г. Холодного) цепи, участвует в космических 
процессах (например, если он просто альтруист или не верит авторитетам). 
Проблема выхода во внеземные пространства с этой точки зрения оказыва-
ется «несущественной деталью», и не случайно о выходе за пределы планеты 
(не говоря уже о внеземных цивилизациях) Н.Г. Холодный упоминает лишь 
однажды, обсуждая проблему преобразования биосферы в ноосферу и повто-
ряя В.И. Вернадского1. Таким образом, несмотря на терминологическую и ло-
гическую четкость концепции антропокосмизма Н.Г. Холодного, она имеет 
мало общего с идеями К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, 
которые имели в виду реальный, а не формально-логический космос. Вот по-
чему один из исследователей подчеркивает, что «антропокосмизм Холодного 
как бы заземлен» и больше обращен к человеку, живущему и созидающему на 
Земле2. 

Критика идей Н.Г. Холодного в тех пунктах, где она необходима и умест-
на, может послужить развитию общей концепции общенаучного антропо-
космизма. Сам он отмечал, что «…антропокосмизм как цельное, законченное 
мировоззрение еще не существует. Он находится только в “становлении”, 
и трудно предсказать, к каким теоретическим и практическим результатам 
приведет в более или менее отдаленном будущем дальнейшее его развитие»3. 
К.М. Сытник во вступительной статье к сборнику избранных трудов Н.Г. Хо-
лодного пишет: «…многие тезисы, высказанные Н.Г. Холодным в процессе его 
философских рассуждений, весьма проблематичны. Вполне возможно, что 
при широкой теоретической интерпретации некоторые из них окажутся не 
совсем верными. Но в любом случае это не умаляет значения “Мыслей” в це-
лом, потому что за отдельными ошибками или просчетами явно прослежи-
вается извечная тенденция естествоиспытателя объяснить мир и все явления 
в нем, исходя из материальных причин, установления гармоничных взаимо-
отношений между человеком и природой»4.

Можно было бы назвать имена и других естествоиспытателей5, чья мысль 
устремлялась от космоса к человеку либо наоборот — от человека к космосу, 
однако мы выделили лишь четырех из них. Именно потому, что их труды, их 
вклад в концепцию антропокосмизма характеризует наиболее важный этап 
развития концепции единства человека и космоса (ее естественно-научный 
вариант).

1 Холодный Н.Г. Указ. соч. С. 201.
2 Хайруллин К.Х. Антропокосмизм К.Э. Циолковского и Н.Г. Холодного // Труды XIV Чтений 

К.Э. Циолковского. Секция «К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса». М., 
1980. С. 62.

3 Холодный Н.Г. Указ. соч. С. 178.
4 Там же. С. 24.
5 Русский космизм (Антология философской мысли); Хайруллин К.Х. Философия космизма. 
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Развивая мировоззренческую сторону антропокосмизма, большинство 
его представителей смогли использовать эти идеи в своих естественно-
научных исследованиях, открыть совершенно новые области научного поис-
ка, космизации и гуманизации науки, которые ныне успешно развиваются их 
учениками. Это свидетельствует в пользу того, что естественно-научный ва-
риант концепции антропокосмизма продолжает играть существенную роль 
в укреплении и развитии союза философии, естествознания и других специ-
альных наук, в более широких процессах интеграции научного знания и ста-
новления общенаучной картины мира.

Как и все новое, концепция антропокосмизма утверждалась зачастую 
в борьбе с непониманием, обывательским ее неприятием, которое нередко 
маскировалось под научную критику: представителей антропокосмизма упре-
кали в том, что эта концепция претендует подняться выше материализма 
и идеализма и явно противоречит духу марксизма, представляя собой новую 
разновидность фидеизма. В эру космоса эта борьба старого с новым, догмати-
ческого с творческим ушла уже в историю, но и сейчас нелишне подчеркнуть, 
обсуждая связь космических и гуманистических проблем, что естественно-
на учный вариант антропокосмизма как космическое направление научного 
поиска находится на переднем его крае, составляя важную часть современной 
науки.

Хотя сама концепция антропокосмизма в принципе должна соединять 
знания наук о природе и человеке и обществе, мы предпочитаем называть 
рассмотренную нами совокупность взглядов естественно-научным вариан-
том антропокосмизма. Отчасти это связано с тем, что ее развивали ученые, 
главным предметом исследований которых была природа, и они от есте-
ствознания шли к человеку, к единству человека и космоса. Но дело не только 
в субъекте познания, «независимых» соавторах концепции, но и в самом ее 
содержании.

Степень синтеза социального и естественно-научного знания различна 
у каждого из рассматриваемых ученых, как и доля используемых социально-
гуманитарных наук. Все они делают акцент на естественных науках и из гу-
манитарных наук берут лишь некоторые, отдельные знания, зачастую усма-
тривая в человеке лишь часть природы. И хотя, например, В.И. Вернадский 
и Н.Г. Холодный используют больше социального знания, мы еще не можем 
квалифицировать их концепцию как «социокосмизм».

Лишь Н.Г. Холодный употреблял термин «антропокосмизм» вполне со-
знательно (хотя, как мы показали, и не адекватно), тогда как само название 
концепции дали лишь позже исследователи творчества К.Э. Циолковского, 
В.И. Вернадского и А.Л. Чижевского. Данная концепция не дошла до необхо-
димого синтеза естественных наук о космосе и наук об обществе. Это, види-
мо, не столько «промах» естествоиспытателей — основоположников антропо-
космизма, сколько следствие общего уровня космизации общественных наук: 
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не секрет, что степень их космизации и сейчас, в начале 3-го тысячелетия 
(а из основоположников антропокосмизма лишь А.Л. Чижевский оказался со-
временником эры космоса), низка по сравнению с науками естественными. 
Именно в необходимости дальнейшей более глубокой и широкой космиза-
ции общественных наук мы видим главный резерв развития концепции ан-
тропокосмизма, ее превращения в концепцию «социокосмизма»1 как опреде-
ленного отхода от превалирования естественно-научных представлений. 

Однако вряд ли стоит именовать новый этап развития антропокосмиз-
ма общественнонаучным. Учитывая также, что средством взаимодействия 
общества и природы является техника, мы полагаем, что в качестве важного 
компонента в рассматриваемую концепцию должны входить и знания техни-
ческих наук — опять-таки без того, чтобы эту концепцию переименовывать 
в «антропотехнокосмизм». Такое переименование излишне, поскольку в бо-
лее целостной концепции «социокосмизма» в единое целое должны слиться 
обобщенные знания не только этих трех подразделений науки, но и других 
ее отраслей.

Основоположники (кроме Н.Г. Холодного) концепции антропокосмизма 
оказались одновременно и основоположниками (или одними из них) той или 
иной «космической» частнонаучной области знания (К.Э. Циолковский — те-
оретической космонавтики, А.Л. Чижевский — гелиобиологии и космической 
биологии, В.И. Вернадский — космической минералогии и биогеохимии). 
Это свидетельствует в пользу того, что плодотворная мировоззренческая (и 
тем самым общая методологическая) концепция способствует возникнове-
нию и становлению нового частнонаучного знания. 

Конечно, антропокосмизм влияет и на космологические исследования, 
в особенности на формирование антропного принципа в космологии, и дру-
гие науки о природе, а также на понимание взаимодействия человека и кос-
моса и социоприродного этапа глобальной эволюции. Кроме того, техниче-
ские науки, связанные с освоением космоса, испытали сильнейшее влияние 
антропокосмических идей К.Э. Циолковского. 

Концепция антропокосмизма сама по себе является социоестествен-
ной, интегративной — ведь в этом мировоззрении соединяются в единое 
органическое целое обобщенные знания о природе и обществе, человеке 
и Вселенной. Естествоиспытатели, которые выдвинули и развили данную 
концепцию, шли к ней от наук о природе, намечая «космический синтез» на-
туралистического аспекта мировоззрения с социогуманитарным. Нередко их 
знания об обществе оказывались упрощенными, за что их подвергали кри-
тике, и зачастую вполне обоснованной, однако подобные гносеологические 
издержки весьма характерны для тех, кто берет на себя смелость выдвигать 

1 См. также: Урсул А. Д. Человечество, Земля, Вселенная. Философские проблемы космонав-
тики. М., 1977.

Globaly.indb   202Globaly.indb   202 27.04.2012   10:45:4127.04.2012   10:45:41

 

                            16 / 62



203

интегративные, в данном случае даже философско-общенаучные концепции. 
Когда широкая общенаучная, а тем более философская концепция выдвига-
ется специалистом в какой-то одной области знания, то, неизбежно вступая 
на путь синтеза частнонаучных положений, он в принципе лишен возмож-
ности разобраться во всех тонкостях синтезируемых наук. К сожалению, 
практика становления интегративных концепций, и в частности антропокос-
мизма, показывает, что не всегда «разнообластные» специалисты настроены 
на творческий контакт, готовы к нему; нередко они выступают против самой 
интегративной идеи. Этому способствует и принятая в нашей стране систе-
ма присвоения ученых степеней и званий, целиком ориентированная на про-
цесс дифференциации науки, что уже существенно тормозит развитие науч-
ного познания.

А.Л. Чижевский писал: «В наши дни в области наук о природе проис-
ходит процесс, имеющий огромную важность: применение методов одних 
наук к другим и синтетическое объединение различных наук воедино. Так все 
плотнее и плотнее связываются математика, физика, химия, биология и т.д.

Но есть области науки, куда с огромными трудностями проникают лучи 
этого благодатного синтеза. Ряд наук с огромным упорством отстаивает свою 
независимость, охраняет свои многолетние позиции и границы, несмотря на 
все учащающиеся атаки “противников” — накопление новых фактов, откры-
тие новых законов»1.

Представляется, что дальнейшее развитие концепции антропокосмиз-
ма окажет стимулирующее влияние (методологический эффект) на развитие 
наук о человеке и человечестве, общественных и гуманитарных наук, помо-
жет им стать на путь глобализации и космизации, повысит их «планетарный» 
и «космический» потенциал. Вместе с тем антропокосмизм может сыграть 
роль мировоззренческого стимула в дальнейшем усилении взаимосвязи об-
щественных, естественных и технических наук, в укреплении единства всего 
научного знания и приращении знаний на пути разработки глобального эво-
люционизма.

Формирование концепции антропо(социо)космизма предполагает 
и вы работку его адекватного определения на основе анализа реально суще-
ству ющих вариантов антропокосмизма. Так, например, И.И. Мочалов 
и К.Х. Хайруллин определяют антропокосмизм как «формирующийся син-
тез естественнонаучных, социологических и философских представлений 
о человеке, его месте и роли в мире, космических перспективах его бытия. 
Он выступает как широкая концепция, имеющая свои естественнонаучные, 
философские, социально-психологические, этические и другие аспекты, кон-
цепция, в которой космическая точка зрения находит свою всестороннюю 

1 Чижевский А. Л. Земное эхо солнечных бурь. С. 24.
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реализацию»1. И.И. Мочалов и К.Х. Хайруллин отмечают также, что наряду 
с таким комплексным, интегративным пониманием антропокосмизма допу-
стимо и более узкое, чисто философское понимание: «...мировоззрение, рас-
сматриваемое в аспекте развития в нем элементов космизма (идея единства 
человека и космоса, перспективы неограниченного освоения земным обще-
ством космического пространства, возможности бесконечного прогресса 
и бессмертия человечества, проблема космической жизни и внеземных ци-
вилизаций, представлений о будущем человечества… взгляды на человечество 
как “социальный” космос, в котором находится каждая личность и, служа его 
интересам… обретает свое подлинное бессмертие...)»2.

Вряд ли имеет смысл говорить о двух значениях понятия «антропокос-
мизм» — узком и широком. Мы понимаем, почему у упомянутых авторов воз-
никла идея подобного разделения: Н.Г. Холодный придерживался широкого 
понимания, правда, несколько в ином смысле, чем это дано в определении 
И.И. Мочалова и К.Х. Хайруллина. Однако мы показали, что широкая трактов-
ка Н.Г. Холодного не может быть принята во всем своем объеме, ибо в этом 
случае название «антропокосмизм» дается тем положениям научной фило-
софии, которые были получены без помощи данной концепции, т.е. исчезает 
специфика антропокосмизма как одного из «срезов», компонентов научного 
мировоззрения. Мы будем исходить из того, что научное мировоззрение яв-
ляется более широким понятием, которое в принципе не тождественно кон-
цепции антропокосмизма.

На наш взгляд, фактически существует одна комплексная, интегративно-
общенаучная концепция антропокосмизма. И когда И.И. Мочалов и К.Х. Хай-
руллин раскрывают содержание второго, узкого смысла антропокосмизма, 
то становится ясным, что речь идет лишь о преимущественно философских 
проблемах (кстати, и философскими они стали совсем недавно, в ходе раз-
работки такого нового направления исследований, как философские про-
блемы космонавтики, освоения космоса), которые в существенной степени 
имеют не только философское «ядро», но и социологическое и в принципе не 
могут решаться без естественных, технических и других наук, без использо-
вания общенаучного знания. Поэтому целесообразно говорить не об узком 
(философском) значении понятия «антропокосмизм», а лишь о философ-
ском его аспекте, как и о естественно-научном, социологическом, социально-
психологическом, этическом аспектах, которые упоминаются в характеристи-
ке широкого понятия «антропокосмизм» И.И. Мочалова и К.Х. Хайруллина.

Но сюда мы также добавили бы те аспекты мировоззрения, которые 
связаны с обобщением технических наук (особенно в плане космонавтики), 
а также интегративно-общенаучных феноменов и, видимо, в будущем и дру-

1 Мочалов И.И., Хайруллин К.Х. Концепция антропокосмизма Н.Г. Холодного // Вопросы фило-
софии. 1982. № 11. С. 139.

2 Там же.
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гих наук — медицинских (космическая и космизирующаяся медицина), сель-
скохозяйственных (изучение использования космических средств для разви-
тия агросферы на Земле и развитие «сельского хозяйства» в космосе, как это 
предполагали К.Э. Циолковский и Ф.А. Цандер, и т.д.) и пр.

Антропокосмизм в этом плане представляет собой широкую синтетиче-
скую концепцию, обобщающую мировоззренческое знание об отношении 
«человек–космос». Естественно, сюда входит и философская проблемати-
ка, которая заключается в выявлении наиболее общих законов космической 
деятельности общества, раскрытии взаимоотношений «человек–космос» 
и «общество–Вселенная», «человечество–Земля–Вселенная»1.

Антропокосмизм должен, на наш взгляд, после критического анализа всех 
предшествующих его форм, этапов и направлений исследований отношения 
«человек–космос», включить в себя их рациональные идеи и далее развить 
их на базе современных достижений. Особое значение в этой связи приоб-
ретают такие направления научного поиска, как антропный принцип в кос-
мологии и ряде других естественных и интегративных наук, а также пробле-
ма внеземных цивилизаций, особенно разработка ее астросоциологического 
аспекта. Важную роль должны играть и социально-философские исследова-
ния проблемы освоения космоса, становления человечества в качестве косми-
ческой цивилизации, а также проблематика глобальных исследований и гло-
бализма.

Появление космонавтики было вызвано насущными потребностями че-
ловека и общества. В ходе ее развития традиционные связи человека и космо-
са претерпели изменения: созерцательное отношение к космосу сменилось 
предметно-практическим. Космические средства открыли перед человеком 
перспективы перехода к социоприродному устойчивому развитию на Земле 
и в космосе. На начальном этапе претворения в жизнь идей космонавтики 
ее основоположники и последователи мечтали о выходе человека за преде-
лы планеты, о массовом переселении людей в пространства Вселенной. Так, 
К.Э. Циолковскому человечество, переселившееся в космос, представлялось 
неким кочевником, покинувшим родную планету, а затем и Солнечную систе-
му, скитающимся по космическому пространству в поисках новых источни-
ков энергии и негэнтропии. Но вначале, конечно, речь шла об освоении око-
лосолнечного пространства, об утилизации солнечной энергии. Ученый видел 
в космосе ту экологическую среду, те процессы и силы, которые смогут уско-
рить социальный прогресс в условиях планеты, устранят угрозу планетарно-
геологических, а впоследствии и космических катастроф. Именно экологиче-
ские соображения придали мышлению калужского мечтателя космическую 
направленность, подвели к изобретению ракеты как средства покорения вне-
земных пространств.

1 См.: Урсул А. Д. Человечество, Земля, Вселенная. С. 27.

Globaly.indb   205Globaly.indb   205 27.04.2012   10:45:4127.04.2012   10:45:41

 

                            19 / 62



206

Экологические проблемы встают перед человечеством не только в зем-
ной, но и в космической системе координат, они будут сопровождать челове-
чество повсюду — и на планете, и в безбрежных просторах Вселенной. С по-
мощью средств космонавтики можно уменьшить антропогенное давление на 
окружающую планетарную среду, вынося производство за ее пределы и одно-
временно максимально экологизируя развертывание космической деятельно-
сти вне планеты.

Обозначившийся на современном этапе поворот космической техники 
в сторону решения земных, прежде всего — глобально-экологических про-
блем отражает антропоцентрическую направленность развития космонавти-
ки. Космические средства преследуют цель, о которой мечтал К.Э. Циолков-
ский, — «завоевать Вселенную для блага человечества». Поэтому актуальным 
сейчас оказывается не массовое переселение людей в космос (оно пока нере-
ально), а использование космических достижений для эффективного реше-
ния глобальных проблем, обеспечения достойной жизни человека и челове-
чества на Земле.

Концепция, показывающая, что в фокусе совокупной космической дея-
тельности как процесса освоения космоса должны находиться человек и че-
ловечество, их устойчивое социоэкоразвитие, получила название «антро-
погеокосмизм» или «социогеокосмизм»1. Это, по сути дела, новый вариант 
антропокосмизма, исходящий из современной глобальной и космической 
активности человечества и долгосрочных перспектив. Социоприродная эво-
люция по магистрали, которой пойдет глобальная эволюция, будет развер-
тываться через дальнейшее освоение человечеством как нашей планеты, так 
и космоса.

3.5. Антропный принцип в космологии: 
становление и трактовки

Хотя взаимоотношение человека и Вселенной — одна из древнейших 
идей, возникших в философии Востока и Запада, натурфилософские вариан-
ты решения проблемы, какую бы форму они ни принимали, не опирались на 
данные наук о реальном (астрономическом) космосе или наук об обществе. 

Вряд ли антропный принцип смог бы появиться, если бы идея развития 
материи, ее закономерной эволюции, приведшей к появлению человеческо-
го общества, не проникла в сознание ученых — астрономов, математиков, 
естествоиспытателей. Именно идея эволюции нашла свою специфическую 
конкретно-научную репрезентацию в антропном космологическом принци-
пе (АКП), обрела новые грани доказательства, развития и уточнения в том ра-
курсе, который связывает появление жизни и человека с глобальными свой-
ствами и константами эволюционирующей и расширяющейся Вселенной.

1 См.: Урсул А. Д. Человечество, Земля, Вселенная. 
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Необходимо, прежде всего, указать на очевидную связь рассматриваемо-
го здесь принципа с общенаучной картиной мира, а не считать, что он воз-
ник только в результате осмысления положений релятивистской космологии. 
Появление и развитие этого принципа — свидетельство эффективности раз-
вития и распространения научного мировоззрения и методологии, проник-
новения их, пусть непрямым, а подчас и стихийным путем, в сознание есте-
ствоиспытателей. Без развивающейся научной картины мира, активнейшее 
участие в формировании которой приняла философия, опирающаяся на нау-
ку, вряд ли можно было бы ожидать появления и формулировки обсуждаемо-
го принципа в работах астрономов. Отмечая факт плодотворной взаимосвязи 
философии и естествознания, мы вовсе не хотим этим сказать, что содержа-
ние АКП сводится к известным уже философским идеям, которые почему-то 
«запоздало» восприняли естествоиспытатели. Ситуация далеко не столь пря-
молинейна и проста.

Как уже отмечалось, АКП формировался независимо от концепции гло-
бальной эволюции, и лишь в дальнейшем, по мере развития обсуждаемых 
принципа и концепции, стало понятным, что они представляют собой еди-
ную область научных исследований, разрабатываемую различными научны-
ми средствами. АКП имеет кардинальное значение: ведь глобальный эволю-
ционизм получил благодаря этому принципу самые серьезные аргументы. 
Для реализации глобальной эволюции во Вселенной необходимо, чтобы дей-
ствовал АКП как интегральный эволюционный императив. 

Выдвинутая выше гипотеза-принцип уникальности супермагистрали гло-
бальной эволюции означает также, что наблюдателями этой эволюции могут 
быть лишь существа, обладающие интеллектом и способные с помощью раз-
ума понять взаимосвязь АКП и глобальной эволюции. Столь маловероятное 
событие, как появление антропоподобных существ, связано с колоссальной 
неустойчивостью суперсложных материальных структур по отношению к не-
значительному изменению параметров и обеспечением их самосохранения 
и устойчивости через глобальную эволюцию.

В отличие от ряда авторов, отрицающих предсказательную и прогности-
ческую функции АКП, мы полагаем, что, как и для всякого подлинно науч-
ного принципа, эти функции достаточно эффективны. Выявление сущност-
ной связи АКП и глобальной эволюции говорит в пользу методологической 
эффективности так называемых «антропных предсказаний»1, а также, как мы 
покажем далее, и других форм и направлений прогнозирования на базе АКП.

«Антропный» фактор в той или иной мере начинает вторгаться в науки 
о космосе, и эту тенденцию, пожалуй, можно было бы назвать их «гуманиза-

1 См. об этом: Балашов Ю.В. Антропный космологический принцип в зеркале критики // 
Философские науки. 1990. № 9. 
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цией». Когда речь идет о комплексе наук, связанных с развитием космонав-
тики, это само собой разумеется — ведь освоение внеземных пространств ве-
дется человеком, создаваемой им космической техникой. Более примечателен 
тот факт, что человеческий фактор влияет на астрономическое знание, при-
чем в какой-то степени даже независимо от успехов в области космонавтики, 
в результате наблюдения и теоретического саморазвития фундаментальных 
космологических и астрофизических концепций.

До недавнего времени человек не находился в предметном поле астроно-
мического познания и не оказывался органической частью космологических 
принципов. Космология и космогония изучали лишь физические и химиче-
ские процессы, подходили к вопросу о возникновении жизни и этим, соб-
ственно, ограничивались. Когда речь шла об отношении человека и космоса, 
это знание выносилось за пределы астрономического комплекса наук и син-
тезировалось уже на уровне научной картины мира и мировоззрения как 
обобщенных форм научного познания. Однако в последние десятилетия нау-
ки о Вселенной пытаются включить проблему человека не «внешне», а орга-
нически, связав его появление и существование с эволюцией и глобальными 
свойствами Вселенной в АКП.

Ранее взаимодействие человека с окружающей средой ограничива-
лось даже не просто земной, а непосредственно окружающей макросредой. 
И лишь теперь понимание этой среды стало на планете расширяться до гло-
бальных размеров (формирование глобальной экологии1), а в космосе — до 
размеров всей наблюдаемой Вселенной (формирование антропного принци-
па как принципа «метагалактической» и даже «вселенской» экологии).

Важно обратить внимание на случаи своего рода «экологического отно-
шения» к тем фрагментам и аспектам космоса, которые непосредственно не 
составляли, казалось бы, жизненной среды человека. Подобная «экологиза-
ция» привела к тому, что уже у зачинателей антропного принципа мы встре-
чаемся фактически с нетипичным для астрономов представлением космоса 
(от Солнечной системы и Галактики вплоть до Метагалактики) как человече-
ской среды существования, системы «человек–космос» — как экосистемы. 

Характерной особенностью экологического подхода является то, что он 
рассматривает не просто взаимодействие объектов (в данном случае челове-
ка и космоса), а именно «экологическое взаимодействие», о чем уже шла речь 
в главе 1. В настоящее время можно считать, что в науке сформировалось 
определенное видение направления исследований, которое исходит из поня-
тий, принципов и средств познания, имеющих экологическую ориентацию. 
Эта ориентация репрезентируется в различных формах экологической пара-

1 См.: Будыко М.И. Глобальная экология. М., 1977; Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в глобальную 
экологию. М., 2009; Ильин И.В. Теоретико-методологические основы глобалистики. М., 2009; Он 
же. Глобалистика в контексте политических процессов. М., 2010.
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дигмы как определенного видения исследовательской деятельности в различ-
ных науках1. Однако в данной работе мы будем исходить из наиболее широ-
кого понимания экологической парадигмы, которое базируется на наиболее 
общих (общенаучных) представлениях об экологии, не ограничиваясь какой-
либо отраслью научного знания.

Человек и общество в целом оказываются тем центральным членом, кото-
рый взаимодействует с окружающим макро-, микро- и мегамиром и начинает 
их изменять, причем весьма кардинально. В частности, в этом проявляется 
антропный принцип в экологии, который распространяется на все упомя-
нутые выше среды, хотя чаще всего имеют в виду окружающую человека ма-
кросреду.

Между тем продвижение в космос и в микромир, в свою очередь, суще-
ственно влияет на человека и человечество. Например, как полагает Х.Э. Ма-
риносян, развертывающаяся нанотехнологическая революция несоизмеримо 
превосходит все предыдущие по силе своего воздействия не только на иные 
отрасли науки, техники и промышленности, но и на общественное развитие 
в целом и каждого человека в отдельности. Причем ожидается даже становле-
ние новой, нанотехнологической стадии развития человечества2. Кто-то, ко-
нечно, видит в таком оптимистическом представлении очередной ренессанс 
(вариант) технологического детерминизма. Однако можно предположить, что 
широкое применение этих технологий все же со временем даст существен-
ные позитивные результаты, которые окажутся более значимыми, чем воз-
можные отрицательные последствия, в том числе и экологические.

В случае исследуемого здесь принципа органическое включение пробле-
мы человека в астрономическое знание обусловлено тем, что в ходе развития 
релятивистской космологии выявилось: Вселенная вовсе не является раз на-
всегда данными внешними условиями, которые совершенно безразличны 
к появлению и существованию жизни и разума, биологической и социальной 
ступени эволюции материи на планете Земля. Эти высшие ступени опреде-
ляются не только локальными планетарными и околоземными космическими 
условиями и факторами, они связаны со всей эволюцией Вселенной (о чем 
писал, как выше упоминалось, А.Л. Чижевский), ее временными и простран-
ственными параметрами, фундаментальными физическими константами. 
«В частности, — отмечает В.В. Казютинский, — если теоретически мыслимо 
огромное разнообразие моделей вселенных, то почему реализовалась именно 
та Вселенная, в которой создались условия для появления нашей и, возможно, 
других космических цивилизаций?

1 См.: Яницкий О.Н. Экологическая парадигма как элемент культуры // Социологические 
исследования. 2006. № 7.

2 См. текст выступления Х.Э. Мариносяна на круглом столе «Социально-философские аспекты 
наномедицины: перспективы, проблемы, риски» (Философские науки. 2009. № 11. С. 9–10).
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Первоначально наметился, так сказать, “чисто космологический” подход 
к решению этого вопроса. Он основывался на стремлении выяснить, чем обу-
словлены некоторые условия возникновения нашей Вселенной, каковы были 
“критерии” их отбора в ходе эволюционного процесса. На этом пути пока не 
удалось получить обоснованных результатов. Но возникла идея: из всего мно-
гообразия начальных условий отобрать такие, которые были бы совместимы 
с фактом существования человека (“биологический отбор” космологических 
констант). Это означает, по сути, введение некоторого нового принципа, ко-
торый и получил название антропологического, или антропного»1.

АКП был фактически выдвинут еще в 1950–1960-е гг. А.Л. Зельмановым 
и Г.М. Идлисом, а затем пережил как бы «второе рождение» в более извест-
ных работах Р. Дикке, Б. Картера, Дж. Уилера и др., опубликованных на про-
тяжении 1970-х гг.

И хотя ни Г.М. Идлис, ни А.Л. Зельманов2 не называли тогда в своих ра-
ботах обсуждаемые ими идеи антропным принципом (это наименование 
предложил Б. Картер только в 1973 г.), тем не менее они высказывали мыс-
ли, которые затем оформились, наряду с другими, в АКП. Уместно заметить, 
что Р. Дикке, Б. Картер, Дж. Уилер, С. Хокинг и другие зарубежные авторы, 
также говоря об этом принципе, не ссылаются на А.Л. Зельманова и Г.М. Ид-
лиса. Возможно, их работ они просто не знали, ибо издания эти отнюдь не 
входят в «ядро» мировых астрономических публикаций, они имеются лишь 
на русском языке. Поэтому, надо полагать, упомянутые зарубежные авторы 
не заимствовали положения советских ученых, а высказывали их, пусть спу-
стя некоторое время, независимо, поскольку аналогичные идеи к этому вре-
мени уже буквально «носились в воздухе». Они необходимо должны были по-
явиться, поскольку оказались подготовлены развитием как соответствующих 
философско-мировоззренческих концепций антропокосмизма, так и разви-
тием астрономии, и прежде всего — релятивистской космологии и основан-
ной на ней теории космогенеза (эволюции Вселенной).

1 Казютинский В.В. Мировоззренческие и методологические аспекты антропологического 
(антропного) принципа в космологии // Труды XVI Чтений К.Э. Циолковского. Секция «К.Э. Ци-
олковский и философские проблемы освоения космоса». М., 1982. С. 33–34. См. также следующие 
работы: Идлис Г.М. Основные черты наблюдаемой астрономической Вселенной как характерные 
свойства обитаемой космической системы // Известия Астрофизического института АН Каз. 
ССР. Алма-Ата. 1958. Т. VII; Он же. Структурная бесконечность Вселенной и Метагалактика как 
типичная обитаемая система // Труды шестого совещания по вопросам космогонии. М., 1959; 
Зельманов А.Л. К постановке космологической проблемы // Труды Второго съезда Всесоюзного 
астрономо-геодезического общества. М., 1960.

2 А.Л. Зельманов утверждал, что «в области космических, а тем более космологических мас-
штабов сама возможность существования субъекта, изучающего Вселенную, определяется свой-
ствами изучаемого объекта… Мы являемся свидетелями процессов определенного типа потому, 
что процессы другого типа протекают без свидетелей» (Зельманов А.Л. Некоторые философские 
аспекты современной космологии и смежных проблем физики // Диалектика и современное 
естествознание. М., 1970. С. 396).
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Далее кратко рассмотрим основные идеи, которые обсуждаются в фило-
софских и космологических публикациях в связи с антропным принципом1. 
В небольшой статье «Космология Дирака и принцип Маха» Р. Дикке обратил 
внимание на связь глобальных свойств и характеристик Вселенной (прежде 
всего — времени ее эволюции) с «биологическими требованиями, которые 
встречаются в эпоху человека»2, и сделал вывод, что время эволюции не ока-
зывается случайным выбором из широкой области возможных значений, 
а определяется критериями для существования человека (или, как он пишет, 
физика). Истоки этих идей он находит в заметке П.А.М. Дирака «Космологи-
ческие константы»3, где говорится о связи космологических констант и вре-
мени существования современной эпохи (без обсуждения проблемы суще-
ствования жизни и человека).

На эти мысли П.А.М. Дирака и Р.Х. Дикке ссылается в своих работах 
Б. Картер, формулируя «антропический принцип», «в соответствии с кото-
рым наше положение во Вселенной, очевидно, должно быть нетипичным, по 
меньшей мере, до той степени, которую требуют условия нашего существо-
вания». Приведенная формулировка антропного принципа дается им в та-
ком виде именно потому, что Б. Картер выделяет две уже упомянутые фор-
мы этого принципа — слабую и сильную. Слабая версия направлена против 
«принципа Коперника» (или, как еще его называют, «обобщенного принципа 
Кузанского–Коперника»), согласно которому наше положение во Вселенной 
не оказывается привилегированным (это означает отвержение концепции не 
только геоцентрической, но и гелиоцентрической Вселенной, как, впрочем, 
и «галактоцентризма»: провозглашается, что «наше положение во Вселенной 
ничем не выделено в пространстве»4). 

Принцип Коперника основывается на предположении, что Вселенная 
изотропна вблизи любой точки пространства. Из этого следует однород-
ность Вселенной в пространстве, иначе она выглядела бы изотропной лишь 
в каких-то выделенных точках пространства5. Имели место попытки рас-
ширения космологического принципа с пространственных характеристик 
на временные. Согласно этому «идеальному космологическому принципу», 
«Вселенная выглядит совершенно одинаковой из любой точки пространства 
и в любой момент времени. Это предположение приводит к теории стацио-
нарной Вселенной, которая противоречит совокупности современных на-

1 См. также: Антропный принцип в структуре научной картины мира: история и современ-
ность. Материалы Всесоюзного семинара, 28–30 ноября 1989 г. Ч. 1. Л., 1989; Антропный принцип 
в научной картине мира. М.: ИФ РАН, 2008. 

2 Dicke R.H. Dirac’s Cosmology and Mach’s Principle // Nature. 1961. V. 192. № 4801. P. 440.
3 Dirac P.A.M. The Cosmological Constants // Nature. 1937. February 20. P. 323.
4 Carter B. Understanding the Fundamental Constant // Atomic Masses and Fundamental Constant. 

San Francisco, 1979. P. 652.
5 Силк Дж. Большой взрыв. Рождение и эволюция Вселенной. М., 1982. С. 13.
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блюдательных данных»1. Противоположную «идеальному космологическому 
принципу» точку зрения отражает АКП. Этот принцип обусловлен тем, что 
для зарождения и развития жизни обязательно наличие вполне определен-
ных условий2: будь Вселенная более горячей или плотной, не образовались бы 
галактики; планетные системы не существовали бы, если бы константа грави-
тационного взаимодействия заметно отличалась от существующей. Ведь для 
возникновения и развития жизни необходимо термодинамическое неравно-
весие, обусловленное нашей близостью к Солнцу, которое является источни-
ком негэнтропии; но для зарождения жизни обязательна стабильность Солн-
ца, и результаты опытов подтверждают, что Солнце находится в устойчивом 
состоянии, а термодинамическое неравновесие, создаваемое им в окружаю-
щем пространстве и необходимое для развития жизни на Земле, для самого 
Солнца представляет очень небольшую утечку энергии с его поверхности. 
Для возникновения жизни нужны также определенные свойства среды, по-
зволяющие протекать процессам самопроизвольного объединения органиче-
ских молекул3.

Кроме того, как отмечает Дж. Силк, «существует… удивительное совпаде-
ние, которое заключается в том, что возраст Земли одинаков (с точностью до 
множителя 4) с возрастом самых старых звезд или галактик, обнаруженных 
астрономами»4. И далее он поясняет, что «с точки зрения антропного космо-
логического принципа это совпадение возрастов является само собой разу-
меющимся. Если бы Вселенная была намного более нерегулярной и беспоря-
дочной, чем она есть на самом деле, то, как гласит антропный космологический 
принцип, условия в ней были бы непригодны для жизни»5. Изотропность и од-
нородность Вселенной появляется лишь на определенном этапе ее развития.

Попытку найти соответствие между условиями существования разумной 
жизни и фундаментальными и глобальными свойствами Вселенной предпри-
нял Б. Картер. Его интересовал вопрос, почему гравитационные силы, доволь-
но слабые (в атоме гравитационные силы в 1040 раз слабее электрических), 
управляют движением Вселенной. Он полагает, что этим отношением опре-
деляется время жизни звезды, а устойчивость и долгое время существования 
звезды важны для возникновения и развития жизни.

На основе этих исследований им формулируется принцип, «согласно ко-
торому то, что мы ожидаем наблюдать, должно быть ограничено условиями, 
необходимыми для нашего существования как наблюдателей. (Хотя наше по-
ложение не обязательно является центральным, оно неизбежно в некотором 

1 Силк Дж. Указ. соч. С. 13.
2 Там же.
3 См.: Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. М., 1979.
4 Силк Дж. Указ. соч. С. 14.
5 Там же. 
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смысле привилегированное.)»1. Эту формулировку называют слабым АКП 
Дикке–Картера.

Согласно «слабому» АКП, «наше положение во Вселенной с необходи-
мостью является привилегированным в том смысле, что оно должно быть 
совместимо с нашим существованием в качестве наблюдателей»2. Суть рас-
ширенного, согласно Б. Картеру, «сильного» антропного принципа в том, что 
«Вселенная (и, следовательно, фундаментальные параметры, от которых она 
зависит) должна быть такой, чтобы в ней на некотором этапе эволюции до-
пускалось существование наблюдателей»3. «Сильный» антропный принцип 
касается не только нашего положения в пространстве и времени, но также 
всех «физически обозреваемых черт нашего окружения, включая измеренные 
величины фундаментальных параметров»4.

Можно, таким образом, говорить о двух направлениях развития АКП 
в научной литературе — идущем от Г.М. Идлиса и А.Л. Зельманова и от 
Дирака–Дикке–Картера. Эти линии в дальнейшем соединяются в работах 
Я.Б. Зельдовича5, И.Д. Новикова6 и других естествоиспытателей, которые на-
чинают цитировать ученых обоих направлений.

АКП несет определенную философскую нагрузку, поскольку вызывает 
различные мировоззренческие интерпретации7. Так, ряд космологов нали-
чие реальных параметров и свойств Вселенной объясняют существованием 
нас как наблюдателей. Дж. Уилер, например, преувеличивает роль наблюдате-
ля 8. В дальнейшем он предложил информационный принцип: «Все из бита» 
(«it from bit»). По его мнению, реальность, в конечном счете, следует из тестов 
«да–нет», задаваемых ученым вопросов и регистрации ответов на них при по-
мощи приборов. Все физические сущности в своей основе оказываются ин-
формационными феноменами, и Вселенной для своего бытия необходимо 
наше участие9.

Среди естествоиспытателей имеются и иные интерпретации антропного 
принципа. Например, П. Девис говорит о том, что «если бы все было не та-

1 Картер Б. Совпадения больших чисел: антропологический принцип в космологии // Кос-
мология: теория и наблюдения. М., 1978. С. 370.

2 Там же. С. 372.
3 Там же. С. 370.
4 Carter B. Understanding the Fundamental Constant. P. 652.
5 См.: Зельдович Я.Б. Рождение закрытой Вселенной и антропный принцип // Письма в Астро-

номический журнал. 1981. Т. 7. № 10. 
6 См.: Новиков И. Д., Полнарев А., Розенталь И. Численные значения фундаментальных посто-

янных и антропный принцип // Известия АН Эст. ССР. Физика, математика. 1982. Т. 31. № 3.
7 См.: Казютинский В.В., Балашов Ю.В. Антропный принцип. История и современность // 

Природа. 1989. № 1.
8 Мизнер Ч., Трон К., Уилер Дж. Гравитация. Т. 3. М., 1977. С. 487.
9 Wheeler J.A. Information, physics, quantum: The search for links // W. Zurek (ed.). Complexity, 

Entropy, and the Physics of Information. Redwood City (CA), 1990.
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ким, каково оно есть, нас здесь бы просто не было и мы не могли бы выражать 
свое удивление»1.

Дж. Уилер отстаивает точку зрения, согласно которой законы эволюции 
Вселенной и законы возникновения и развития жизни находятся в опреде-
ленной зависимости. Аналогичные мысли в этом плане высказывает Б. Гал-
Ор: «Чтобы существовала жизнь с ее собственной стрелой времени, должны 
существовать температурные градиенты, которые нельзя было бы поддер-
жать в течение долгого времени без Солнца, сформировавшегося в расши-
ряющейся Вселенной. Следовательно, может существовать некоторая связь 
между космологическими начальными условиями, расширением внутреннего 
пространства, термодинамикой и происхождением жизни»2.

Важный и бесспорный вывод, следующий из естественно-научных иссле-
дований АКП, — выявление нового типа, или нового аспекта, во взаимоотно-
шениях человека и Вселенной, общества и космоса, жизни и окружающей ее 
природы. На наш взгляд, не существование разумных существ во Вселенной 
определяет ее свойства (они, познавая Вселенную, могут лишь объяснить эти 
свойства) и эволюцию, а независимая от них эволюция космоса, причем в са-
мых широких глобальных масштабах, привела к появлению вначале живых, 
а затем и разумных существ, к появлению социальной ступени развития ма-
терии. Если бы наша Вселенная была иной или ее эволюция проходила бы 
иначе, то нас или не было бы, или мы были бы совсем другими. Следователь-
но, фундаментом нашего существования, как и вообще разумной жизни во 
Вселенной, является глобальная эволюция, но не наоборот.

На это обратил внимание В.В. Казютинский, подчеркнувший, что «воз-
никновение условий, в которых могут появиться жизнь, разум, цивилизации, 
определяется не только локальными особенностями конкретной области на-
шей Вселенной (Метагалактики), но и ее целостными, т.е. глобальными свой-
ствами. Иными словами, Вселенная не выступает просто как нейтральный 
“фон” для прогрессивной эволюции, процессы космологической и биологи-
ческой эволюции оказываются тесно взаимосвязанными»3.

Другое важное уточнение, даваемое АКП, заключается в том, что он, на 
наш взгляд, существенно сузил сферу случайности в процессе возникновения 
жизни и разума, показал, если можно так выразиться, большую необходи-
мость, своего рода «комбинаторную канализированность» появления жизни 
и разума. И, по-видимому, этот принцип предполагает большую вероятность 
возникновения разума антропоподобного, земного типа по своим основным 
закономерностям глобальной эволюции. АКП своим содержанием утвержда-

1 Девис П. Пространство и время в современной картине Вселенной. С. 268.
2 Gal-Or B. The Crisis about the Origin of Irreversibility and Time Anisotropy // Science. 1972. 

Vol. 1976. № 4030. P. 16.
3 Казютинский В.В. Мировоззренческие и методологические аспекты антропологического 

(антропного) принципа в космологии. С. 31–41.
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ет возможность появления жизни и человека, хотя, конечно, отнюдь ничего 
не говорит о степени ее распространения во Вселенной и тем самым кон-
кретно не определяет ее вероятность.

Предпочтение «канализированности» непрерывной самоорганизации 
материи случайному ее проявлению наложило существенные ограничения не 
только на физические, но и на химические свойства пригодных для возник-
новения жизни веществ. Как отмечают Л.С. Марочник и Л.М. Мухин, «хотя 
и в неявном виде, из антропоцентристского принципа следует, что жизнь во 
всех уголках Вселенной должна зарождаться одним и тем же способом и на 
одной и той же основе. Этой основой является, с одной стороны, вода как 
универсальный растворитель, а с другой — углерод как центральный атом во 
всех без исключения биологически важных соединениях»1. Это означает, что 
в нашей Вселенной трудно представить себе жизнь, особенно высокооргани-
зованную, на основе не углерода, а, например, кремния.

Характерной чертой развития АКП является постепенное расширение 
области Вселенной, на которую он распространялся. Вначале идеи, сходные 
с антропным принципом, часто ограничивались Солнечной системой. Затем 
рассматривались условия возможного возникновения жизни и разума в Га-
лактике, и лишь затем, в основном благодаря возникновению и развитию ре-
лятивистской космологии, Г.М. Идлисом был поставлен вопрос о Метагалак-
тике как обитаемой космической системе (космоэкосистеме).

Сейчас происходит обратный процесс: формулируются «галактический» 
и другие антропные принципы для менее масштабных систем, кончая нашей 
планетой. Развитие галактического антропного принципа, согласно которо-
му жизнь и цивилизации антропоморфного типа могут возникать в узкой 
кольцевой зоне — «поясе жизни», развитие его идей, пожалуй, началось с из-
учения общих условий возможности существования жизни в Галактике, по-
иска преимущественных областей ее распространения. Н.С. Кардашев, на-
пример, долгое время полагал, что наибольшая вероятность обнаружения 
цивилизаций — в ядре Галактики. Между тем были приведены соображения, 
что жизнь, даже возникнув в ядре Галактики, может с вероятностью, близкой 
или равной единице, погибнуть2. Новые соображения в пользу этой точки 
зрения позже были высказаны Л.С. Марочником и Л.М. Мухиным: они об-
ратили внимание на то, что цивилизации, могущие обитать ближе к центру 
Галактики, подвергаются гораздо большему риску из-за последствий взры-
вов сверхновых3. Сейчас, в свете предположений о том, что в центре Галак-
тики находится сверхмассивная черная дыра, этой дискуссии положен конец 
в пользу мнения тех ученых, которые сомневались в существовании жизни 

1 Марочник Л.С., Мухин Л.М. Галактический пояс жизни // Природа. 1983. № 11. С. 54. URL: 
http://sakramento3.narod.ru/zerkalo/lifeG.htm

2 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса. С. 148.
3 См.: Марочник Л.С., Мухин Л.М. Указ. соч. С. 57.
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в центральной галактической области. Солнечная система находится на пе-
риферии Млечного Пути, и от центральной черной дыры Галактики ее отде-
ляет примерно 25 тыс. световых лет, что практически исключает ее влияние 
на появление и эволюцию жизни на Земле. 

Поиск наиболее благоприятных условий распространения жизни в Га-
лактике привел Л.С. Марочника и Л.М. Мухина к анализу некоторых осо-
бенностей положения Солнечной системы в Галактике. И если, напри-
мер, Н.С. Кардашев говорил о том, «что нет никаких оснований считать 
Землю и Солнечную систему уникальными объектами»1, то Л.С. Мароч-
ник и Л.М. Мухин2 обращают внимание на особые условия, существующие 
в узкой кольцевой области Галактики, где заключена галактическая орбита 
Солнечной системы. Предполагается, что в этих особых зонах (коротацион-
ных торах) и возникает жизнь земного типа. Таков формулируемый учеными 
«галактический антропоцентристский принцип».

Уместно также отметить, что формулировка АКП дается на осно-
ве астрофизических законов и касается в основном масс-энергетических 
и пространственно-временных характеристик. Особенность такого космо-
логического подхода берет свое начало в развитии идей специальной, а затем 
и общей теории относительности. До их появления пространство и время 
рассматривались просто как «вместилище», заполненное материей, движение 
и развитие которой шло автономно, независимо от этого «вместилища». Спе-
циальная теория относительности установила определенный вид связи между 
движением, его скоростью и такими метрическими свойствами пространства 
и времени, как его протяженность и длительность. Общая теория относитель-
ности добавила к этому зависимость между этими метрическими свойствами 
пространства-времени, а также кривизной от гравитации тяготеющих масс. 
Релятивистская космология и основанная на ней космогония Вселенной как 
целого показала, что «вместилище», его глобальные, т.е. целостные свойства 
и характеристики существенно влияют не только на движение материи, но 
и на эволюционные процессы и они таковы, что с космологической (космо-
гонической) необходимостью ведут к появлению иерархических структур ве-
щества, к появлению условий, при которых возможно появление жизни. Тем 
самым формулировка АКП рассматривается нами как дальнейшее развитие 
идей теории относительности, перенесение их на процессы развития мате-
рии. Более корректно, возможно, говорить в данном случае об «эволюцион-
ном принципе в релятивистской космологии».

Одной из важных особенностей распространения «релятивистских» 
идей является то, что они применяются к высшим ступеням и уровням суще-

1 См.: Кардашев Н.С. Стратегия и будущие проекты СЕТI // Проблема поиска внеземных 
цивилизаций. М., 1981. С. 30.

2 См.: Марочник Л.С., Мухин Л.М. Галактический «пояс жизни» / Препринт ИКИ АН СССР. 
Пр-761. 1983.
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ствования материи — биологическим и социальным. И здесь, на наш взгляд, 
начинают появляться определенные издержки, связанные с отходом от тра-
диционного для астрономии (космологии) изучения лишь низших ступеней 
эволюции материи.

АКП (в его сильном и слабом вариантах) не исходит от человека как дру-
гой «сингулярной точки» в глобально-эволюционном ряду. Для этого принци-
па важны и все предыдущие эволюционные процессы и структурные уровни 
материи, без которых не мог бы появиться человек. А поскольку нет смысла 
сомневаться, что глобальная эволюция не завершается появлением человека, 
то и дальнейший процесс самоорганизации материи уже с участием человека 
также должен подразумеваться в этом принципе.

Нам представляется необходимым подчеркнуть и специально выделить 
космоэкологическое эволюционное содержание обсуждаемого принципа. По 
сути дела, это содержание в его «антропной» интерпретации прослеживает-
ся уже в упомянутых трудах Г.М. Идлиса, где он рассматривал Метагалактику 
как типичную обитаемую космическую систему. 

Вместе с тем, с учетом сказанного выше, речь может идти и о свое-
го рода корреляции между глобальными характеристиками (и фундамен-
тальными физическими константами) Вселенной и самоорганизационно-
эволюционными процессами, в которых проявляется закон (как 
эмпирическое обобщение) роста информационного содержания эволюцио-
нов (ступеней) и их структурных единиц. Причем это не простой процесс 
усложнения материи, а процесс коэволюционный, когда вновь появившийся 
структурный уровень создает условия как для дальнейшего повышения свое-
го информационного содержания, так и для ограничения роста этого раз-
нообразия на предыдущих уровнях в процессе их естественной эволюции. 
В значительной степени это происходит потому, что последующий струк-
турный уровень эволюции адаптирует окружающую его среду, состоящую 
из предыдущих уровней, к своему собственному существованию и развитию, 
используя эту среду как природные ресурсы. В ходе этого использования, 
как упоминалось, разнообразие предшествующих уровней может не только 
ограничиваться, но и возрастать, поскольку, по крайней мере, на социальном 
уровне происходит увеличение «искусственного» разнообразия предыдущих 
уровней (создаются не существующие в природе молекулярные соединения 
и даже нестабильные атомы и изотопы). Зависимость появления человека от 
существующих в нашей Вселенной физических констант и глобальных ха-
рактеристик оказывается не прямой, а опосредованной, и проявляется она 
через весь глобально-эволюционный ряд структурных уровней материи, т.е. 
супермагистраль.

Разумеется, обсуждение роли физических констант в глобальной эво-
люции во Вселенной весьма важно для понимания неустойчивости мате-
риального мира, в котором мы обитаем. Как отмечают М. Рис, Р. Руффини 
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и Дж. Уилер, ссылаясь на Б. Картера, «изменение одной из констант ħс/е2 
приблизительно на 1% в одну сторону приведет к тому, что все звезды будут 
красными, а соответствующее изменение в другую сторону сделает все звезды 
голубыми, но с обоих случаях существование Солнца исключено. Картер под-
нимает вопрос о том, могла ли возникнуть жизнь, если бы факторы, опреде-
ляющие физические константы, существенно отличались от тех, которые ха-
рактеризуют данный цикл Вселенной»1.

К аналогичному выводу приходят И. Новиков, А. Полнарев и И. Розен-
таль: «Ни в какой другой Вселенной (если вообразить, что где-то или когда-то 
возможны другие Вселенные, или хотя бы представить множество “виртуаль-
ных” — в принципе, возможных Вселенных) со слегка измененными фун-
даментальными постоянными или с другими законами физики невозможно 
образование сложных устойчивых структурных единиц, атомов, молекул, 
планет, звезд, галактик и, разумеется, существование высокоорганизованной 
органической материи»2. И далее: «Итак, если исходить из известных законо-
мерностей и из полученных при… экстраполяции необходимых неравенств, 
то можно прийти к заключению: существует, вероятно, только одна область 
параметров Le и Lg, при которых возможно возникновение сложных структур 
и жизни во Вселенной»3.

Однако речь может идти отнюдь не о полной предопределенности по-
явления человека глобальными свойствами и целостными характеристиками 
Вселенной, а лишь о возможности появления соответствующих экологиче-
ских и других условий для эволюции и образования иерархических структур. 
«Основная идея антропного принципа, — отмечают И. Новиков, А. Полнарев, 
И. Розенталь, — состоит в том, что фундаментальные свойства Вселенной, 
значения основных физических констант и даже форма физических законо-
мерностей тесно связаны с фактом структурности Вселенной во всех масшта-
бах от элементарных частиц до сверхскоплений галактик, с возможностью 
существования условий, при которых возникают сложные формы движения 
материи и, в конце концов, жизнь и человек… при других параметрах во Все-
ленной невозможны сложные структуры и жизнь в известных нам формах»4.

Из сказанного выше достаточно ясно (и это мы подтвердим дальнейшим 
изложением), что в понятие «антропный космологический принцип» вкладыва-
ется несколько иное содержание, чем предполагаемое предикатом «антропный». 

В АКП предполагается существенная абстракция от земных и социаль-
ных особенностей человечества: человек — весьма сложная, но малая частица 

1 Рис М., Руффини Р., Уилер Дж. Черные дыры, гравитационные волны и космология. М., 1977. 
С. 350.

2 Новиков И., Полнарев А., Розенталь И. Численные значения фундаментальных постоянных 
и антропный принцип. С. 284–285.

3 Le — постоянная тонкой структуры, Lg — безразмерная гравитационная постоянная.
4 Новиков И. и др. Указ соч. С. 288.
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космического развития материи, организм, биологический индивид — не бо-
лее того. В нынешних вариантах истолкования АКП всеми спе ци али ста ми-
астрономами человек мыслится весьма абстрактно, т.е. принимается во вни-
мание, что природа порождает человека, но сама социальность этого человека 
остается за пределами астрономических абстракций. В этой абстракции АКП 
даже отождествляется социальное и биологическое в том смысле, что его со-
держание акцентирует свое внимание на возникновении жизни, на услови-
ях этого возникновения, а не на влиянии космоса на антропосоциогенез. Это 
последнее влияние не включается пока в содержание антропного принципа. 
Чтобы этот принцип оказался не просто космологическим, а именно антроп-
ным, надо еще доказать, что глобальные свойства Вселенной влияют и на ан-
тропосоциогенез.

Отметив абстрактность и весьма «тощее» содержание термина «антроп-
ный» в рассматриваемом принципе, мы должны сделать оговорку: это недо-
статок лишь в определенном смысле. Данный термин оказывается вполне 
приемлемым именно потому, что он отвлекается от социальной сущности 
человека. Для АКП достаточно, что человек — сложно организованное веще-
ство природы. В этой абстракции человек неотличим от животного или даже 
куска железа (мы здесь имеем в виду появление и наличие «второго рукава» 
супермагистрали глобальной эволюции).

«Слабый АКП», признающий наличие наблюдателя в качестве «антроп-
ного признака», имеет, как отмечалось, скорее гносеологический смысл. Для 
глобального эволюционизма более важна эволюционно-онтоло ги че ская фор-
мулировка «сильного» АКП, которая не делает его специфически антропным, 
а объединяет в одно целое как минимум биологическое и антропологическое.

3.6. Информационно-синергетический ракурс 
антропного принципа

Обычно считается, что будущее не влияет на протекание физических со-
бытий и многих других процессов в природе. Собственно, об этом свидетель-
ствует принцип причинности, который говорит в интересующем нас аспекте 
о том, что прошлое детерминирует настоящее и будущее. Эта линейная зави-
симость темпоральных отрезков времени длительное время служила основой 
науки. Однако в последнее время выявились принципиально иные, «нелиней-
ные» возможности.

АКП дал повод говорить о своего рода «антропном отборе» в ходе эволю-
ции Вселенной тех качеств и свойств, которые ведут к появлению человека, 
т.е., в каком-то смысле, о влиянии будущего на прошлое. Это возможно, если 
мыслить «самоотбор» в ходе эволюции Вселенной, «популяцию планет» в на-
шей Вселенной и «популяцию минивселенных» в «виртуальном ансамбле» 
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всеобъемлющей Супервселенной — Мультиверсе. Этот естественный, но ан-
тропный самоотбор как бы «из будущего» представляет некое экзотическое 
расширение биологического отбора. Между тем перенос концептуальных 
идей биологического эволюционизма на планету, а тем более на Вселенную, 
как отмечал Л.М. Гиндилис, неправомерен, ибо биологическое развитие име-
ет дело с популяциями, а не с единичными экземплярами1. Это своего рода 
скрытая критика «биологического» подхода Н.Н. Моисеева к проблеме уни-
версальной эволюции, и потому большинство ученых предпочитают синерге-
тическую модель этой эволюции, а не расширенную на всю Вселенную био-
логическую модель. Но синергетическая модель эволюции Вселенной также 
должна предполагать выбор из множества других «конкурирующих» объек-
тов. И, возможно, это, наряду с известными «инфляционными» соображения-
ми, одно из обстоятельств, приведших к идее «умножения» вселенных и фор-
мирования их «параллельного» ансамбля как минивселенных в Мультиверсе.

Наименование антропного принципа в космологии и космогонии скры-
то содержит указание на то, что человек мог как-то влиять на космические 
процессы едва ли не со стадии сингулярности. Это так называемая «генная 
модель» эволюции Вселенной, в которой обсуждается проблема: не запро-
граммировано ли в сингулярности развертывание более сложных процессов 
биогенеза, антропогенеза и ноосферогенеза? Вопрос такого рода был постав-
лен В.В. Казютинским и стал предметом соответствующего научного дискурса2.

Обратим внимание на то, что подобная постановка вопроса о запро-
граммированности будущего прошлым, особенно в глобальных космолого-
космогонических процессах, в качестве одного из вариантов предполагает 
наличие «программиста» либо в самой Вселенной, либо вне ее. Признав на-
личие «программиста» в самой природе материи на стадии ее «первоначала», 
мы должны признать в качестве ее атрибута нечто, выходящее за пределы 
традиционного вещественно-энергетического описания физических (косми-
ческих) процессов. В отличие от альтернативного теологического варианта, 
мы считаем этим атрибутом информацию в самой неживой природе как сущ-
ность, которая ныне требуется для описания, объяснения и прогнозирования 
космолого-космогонических и иных процессов глобальной эволюции. В та-
ком же духе мы склонны интерпретировать и пафос статьи одного из осново-
положников АКП — Г.М. Идлиса3.

И, хотя трудно себе представить, на каком структурном уровне (вакуум-
ном, квантовом или каком-либо ином) закодирована эта информация, такое 

1 См.: Гиндилис Л.М. Антропный принцип: занимает ли человек исключительное место во 
вселенной? // Глобальный эволюционизм (философский аспект). М., 1994. С. 90.

2 См.: Казютинский В.В. Общие законы эволюции и проблема множественности космических 
цивилизаций.

3 См.: Идлис Г.М. От антропного принципа к разумному первоначалу // Глобальный эволю-
ционизм (философский анализ). М., 1994. С. 124–144.
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предположение вполне допустимо для дальнейшего обсуждения. Оно уже ис-
следуется с позиций информационной физики и физической теории инфор-
мации, и уже ориентировочно оценена начальная масса (энергия), которая 
должна была содержать информацию о некоторых законах физики, опреде-
лявших начальные этапы эволюции Вселенной1 (о чем уже шла речь в первой 
главе).

Однако нелишне заметить, что информационный аспект как некая кон-
цептуальная инновация здесь включен в принцип детерминизма, который 
очень напоминает лапласовский детерминизм. Между тем существует иная, 
информационная причинность2, на основе которой можно построить дру-
гую схему рассуждений и выдвинуть новые гипотезы — интерпретации АКП 
в информационно-синергетическом аспекте. В предыдущей главе приведена 
одна из возможных интерпретаций АКП, основанная на предполагаемом фе-
номене «инфляционной футуризации». Но там речь шла в основном о темпо-
ральном измерении. Здесь мы к этому добавим гипотезу, связанную с инфор-
мационным аспектом.

О том, что вряд ли АКП стоит связывать только с человеком и жизнью, 
неоднократно говорили многие ученые (например, в качестве шутки пред-
полагалось связать его с появлением тяжелых металлов, скажем, железа, хотя 
появление этих элементов связано с одним из рукавов — вторым рукавом 
супермагистрали глобальной эволюции). Можно связать АКП с какими-то 
конкретными структурами во Вселенной, ступенью эволюции материи и ее 
структурным уровнем. Так, высказывается мнение о том, что уникальные 
физико-химические свойства воды и других биологически активных веществ 
и соединений обусловлены в конечном счете «тонкой подстройкой» атомных, 
ядерных и электромагнитных параметров3.

На наш взгляд, выходя за пределы традиционного понимания причин-
ности и только вещественно-энергетического описания космолого-кос мо-
го нических процессов, можно дать иное, информационно-си нер ге тическое 
объяснение обсуждаемого принципа. К информационному объяснению (фи-
налистского) АКП склонялся и Ф. Типлер, утверждавший, что во Вселенной 
должна возникнуть разумная обработка информации и, раз возникнув, она 
никогда не прекратится4. Здесь обратим внимание на идею «разумной обра-
ботки информации», поскольку это опять (как в упомянутой статье Г.М. Ид-
лиса) ведет к гипотезе разумного первоначала.

В нашем варианте дальнейшего изложения достаточно иметь в виду толь-
ко наличие информации в неживой природе, допуская, что какие-то формы 

1 См.: Гуревич И.М. Информационные характеристики физических систем. М.; Севастополь, 
2009.

2 См.: Украинцев Б.С. Информационная причинность. М., 1979.
3 См.: Балашов Ю.В. Указ. соч. С. 38. 
4 См.: Barrow J.D., Tipler F.J. The anthropic cosmological principle. Oxford, 1986. P. 3.
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ее сохранения (хранения, а может быть, и движения) имели место в прошлом 
в рамках единого фундаментального взаимодействия и, так или иначе, со-
вершаются в процессе всех четырех типов взаимодействия (которые связаны 
с фундаментальными физическими постоянными и глобальными характери-
стиками Вселенной), что, собственно, и являет собой процесс самоорганиза-
ции, ведущий к усложнению систем (но всегда на супермагистрали глобаль-
ной эволюции).

Так как подавляющее большинство ученых, изучающих неживую при-
роду, находилось в «плену» вещественно-энергетической исследовательской 
парадигмы, информационный аспект был слабо разработан в физике и кос-
мологии. Сейчас он обретает «права гражданства» в космологии и синергети-
ке, и важно установить, насколько концепция информации может «работать» 
в проблематике глобального эволюционизма. Информационный критерий 
развития часто вводится лишь с появления микромира. Первые 300 секунд, 
начиная с Большого взрыва, сформировали микромир, и эти несколько сотен 
секунд являются самыми таинственными в Универсальной истории: ведь на-
ука в основном занималась последующими почти 13,7 млрд лет прошедшего 
времени1. Причем «особенно загадочным» является доинфляционный, кван-
товый период существования Вселенной, когда, как полагает И.Д. Новиков, 
даже пространство и время распадались на отдельные кванты — и размер-
ность и топология пространства менялись причудливым образом2.

Можно предположить, как уже нами отмечалось, что информация могла 
существовать и в состоянии начальной космологической сингулярности, и в 
«кипящем вакууме», превращающемся в отдельные «пузыри раздувающихся 
вселенных», где, как предполагается, существовало единое фундаментальное 
взаимодействие, превратившееся в ныне известные четыре формы. Однако 
наличие информации на предполагаемом вакуумно-субмикроскопическом 
уровне, который мы связываем с неоднородностью и разнообразием, можно 
предположить и в начальной сингулярной «точке», в ней же «скрывался» и ме-
ханизм Большого взрыва как особого, децентрализованного вида взрыва, пока 
еще не изученного вида самоорганизации материи3.

Информационное содержание начальной космологической сингулярно-
сти представляет собой повод для научных гипотез, когда можно представлять 
его либо нулевым, либо конечным или даже бесконечным. Если в состоянии 
сингулярности нет различий, а информация «превратилась» в энергию, то 
здесь может мыслиться нулевое количество (содержание) информации и мно-
гообразие формируется лишь по мере охлаждения материи и возникновения 

1 См.: Вайнберг С. Первые минуты. Современный взгляд на происхождение Вселенной. М., 
1981; Новиков И. Д. Эволюция Вселенной. М., 1983.

2 См.: Новиков И. Д. Инфляционная модель ранней Вселенной // Вестн. РАН. 2001. Т. 71. 
№ 10. 

3 Там же.
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первых известных микрочастиц и структурных уровней. Начальное сингуляр-
ное состояние с нулевым информационным содержанием все же представ-
ляется маловероятным, так как неоднородности и различия предполагаются 
даже в еще не расширяющемся «кипящем вакууме», а тем более в квантовом 
состоянии. Наличие какого-то количества информации можно предполагать, 
как отмечалось в предыдущих главах, и в космическом вакууме (темной энер-
гии), фазовый переход которого может интерпретироваться в качестве Боль-
шого взрыва.

Второе предположение о бесконечном информационном содержании 
кажется более предпочтительным по сравнению с предыдущим. Однако и та-
кое предположение (близкое по идеям к «генной» модели Вселенной) также 
слабо «стыкуется» с дальнейшим развертыванием глобальной эволюции, по-
следующим появлением более высоких структурных уровней, поскольку этот 
процесс будет выглядеть лишь как увеличение энтропии и снижение инфор-
мационного содержания при удалении от начальной космологической син-
гулярности. А это противоречит реальному процессу глобальной эволюции 
как информационно-синергетическому феномену усложнения и самоорга-
низации в нашей «вещественной» Вселенной. Поэтому мы наблюдаем про-
цесс иной направленности — увеличение информационного содержания на 
супермагистрали глобально-эволюционного процесса, причем как в структур-
ных единицах, так и в ступенях (эволюционах). Для согласования действен-
ности информационного критерия эволюции с синергетикой нам придется 
признать, что даже несмотря на наличие какого-то (чрезвычайно большого) 
количества информации в начальной космологической сингулярности, оно 
должно было перманентно увеличиваться на супермагистрали глобальной 
эволюции. Возникает вопрос: за счет чего в наблюдаемой «вещественной» 
Вселенной (как нашей Метагалактике1) может происходить процесс самоор-
ганизации и усложнения?

В последнее время все чаще говорят о Мультиверсе (Супервселенной), 
представляющем собой в самом начале «кипящий вакуум», который находил-
ся в неравновесном состоянии и порождал своего рода «сингулярные точки» 
(пузыри) как инфляционные вселенные. Если ранее к гипотезе о множествен-
ности вселенных относились как к фантастическому предположению, то те-
перь она уже превратилась в «научную тривиальность» и считается, что уже 
есть серьезные аргументы в пользу ее подтверждения2.

Вселенная (в составе Супервселенной) не просто расширяется с ускоре-
нием и открыта в пространстве и времени: эта открытость порождает новую 
информацию, и тем самым в ходе самоорганизации увеличивается информа-
ционное содержание систем на супермагистрали глобальной эволюции. Воз-

1 См.: Хайтун С. Д. Эволюция Вселенной // Вопросы философии. 2004. № 10. 
2 Вестн. РАН. 2001. Т. 71. № 10. С. 898. 
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можно, это происходит за счет иных минивселенных, негэнтропия которых 
(вслед за самопорождением) увеличивает информационное содержание на-
шей «вещественной» Вселенной (либо за счет темной энергии, либо благода-
ря саморасширению как процессу самоорганизации и т.п.).

Можно согласиться с выводом о конечности количества информации 
в нашей Вселенной (максимально возможный объем — приблизительно 
10120 бит1). Если наша Вселенная возникла из начальной космологической 
сингулярности и расширяется, то в этой космологической модели она может 
содержать только конечное количество информации, но, видимо, стремящее-
ся к потенциальной бесконечности вследствие расширения. Однако наша 
Вселенная — лишь одна из минивселенных Мультиверса. Значит, другие ло-
кальные вселенные в силу свойства всеобщности информации тоже содер-
жат какое-то количество информации, т.е. в Мультиверсе количество инфор-
мации вряд ли может быть конечным, если исходить из идей инфляционной 
концепции А. Линде.

Согласно синергетике, существует возможность самоорганизации мате-
риальных объектов даже при малом их информационном содержании. Од-
нако можно предположить, что энергетический потенциал физического (или 
космического) вакуума предполагает и наличие огромного информационного 
потенциала, но в виртуальном состоянии2 (в том же состоянии там находятся 
и элементарные объекты). Причем можно оценить, что полный поток инфор-
мации, перерабатываемый на поверхности всей планеты (прежде всего — ее 
биотой), составляет ничтожную, на пятьдесят или более порядков, часть потока 
информации физического или космического вакуума (квантового состояния).

Трансформации (хранение и переработка) информации в физическом 
вакууме, следуя законам самоорганизации, в принципе должны создать некий 
информационный потенциал, который имеет наивысшую в мире сложность 
и устройство, способное выполнять гигантскую работу по преобразованию 
информации. Именно там сейчас может происходить информационная ими-
тация реальных процессов, причем во всех временах, в том числе может мо-
делироваться будущее реального мира. Подобные предположения высказыва-
ются и в отношении таких экзотически-экстремальных состояний материи, 
как черные дыры, о чем уже шла речь в предыдущей главе.

При этом можно предположить, что процессы хранения и переработки 
информации осуществляются в таком «мировом разуме», или «космическом 
интеллекте», практически без затрат энергии и как бы вне зависимости от 
материальных носителей, которые сведены до своего минимума в энерге-
тическом ракурсе. Это означает, что единица информации отождествляет-

1 См.: Гуревич И.М. Информационные характеристики физических систем. 
2 См.: Грязнова Е.В. Виртуально-информационная реальность в системе «Человек–Универ сум». 

Н. Новгород, 2006; Грязнова Е.В., Урсул А. Д. Информация и виртуальная реальность: концептуальные 
основания проблемы. Н. Новгород, 2012.
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ся с единицей энергии и хранение и преобразование информации идет без 
обычной в нашем мире масс-энергетической избыточности. Вполне понятно, 
что доступ к такому пока виртуально-гипотетическому информационному 
потенциалу означал бы прорыв в поистине безграничную новую «информа-
ционную Вселенную».

Информационный вектор глобальной эволюции говорит не о простой 
передаче (пусть и с «эпигенетическими добавлениями») информации к буду-
щей «разнообразностной» Вселенной в направлении стрелы времени. «Ком-
муникативная» модель Вселенной, основанная на «генной» модели, вряд ли 
в полной мере оправданна даже в экстремистских формулировках АКП. Ведь 
этот принцип предполагает накопление информационного содержания, 
усложнение структур материи и появление всех известных структурных уров-
ней вплоть до человека и социума, и самый нетривиальный вывод, по мнению 
И.Л. Розенталя, касается появления именно сложных форм вещества1. Эту 
идею на ином материале подтверждают Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов: «Ан-
тропный принцип оказывается принципом существования сложного в этом 
мире»2, причем эволюция предстает как создание все более сложных нели-
нейных сред, способных объединять все большее количество простых струк-
тур и создавать все более сложную организацию3.

Таким образом, как не раз отмечалось выше, АКП лишь по названию 
связан с человеком. Основное его содержание иное — он допускает, что в на-
шей Вселенной благодаря перманентно продолжающимся синергетическим 
процессам реализуется информационный вектор глобальной эволюции, суть 
которого, выражаясь словами И.Л. Розенталя, в появлении сложных форм ве-
щества, а также реализации ряда допустимых, необходимых и достаточных 
условий. Именно в нашей Вселенной с ее глобальными характеристиками 
и фундаментальными физическими константами и может реализоваться су-
пермагистраль глобальной эволюции как перманентно-информационный 
вектор прогрессивного развития. Тем самым проблематика глобального эво-
люционизма и АКП находится фактически в одной области научного поиска, 
в чем сомневаются некоторые ученые, считая натурфилософствованием раз-
мышления по поводу «единого закономерного мирового процесса»4.

Давая информационно-синергетическую интерпретацию обсуждаемо-
го принципа, следует обратить внимание и на связь информационного кри-
терия с отражательными процессами в фундаменте самой материи. Дело 
в том, что, наряду с гипотезой «генной модели» Вселенной, можно выдвинуть 

1 См.: Розенталь И. Л. Элементарные частицы и структура Вселенной. М., 1984; Он же. Про-
блемы начала и конца Метагалактики. М., 1985. С. 37. 

2 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. С. 54.
3 Там же. С. 90.
4 См.: Балашов Ю.В., Илларионов С.В. Антропный принцип: содержание и спекуляции // Гло-

бальный эволюционизм (философский анализ). М., 1994. С. 123.
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версию интерпретации АКП, которая связана с иным типом детерминации 
в рамках концепции информационной причинности. Информационная 
причинность допускает детерминацию настоящего не только прошлым, но 
и будущим (что в прогностике нередко именуется «эффектом Эдипа»). В об-
суждаемом здесь принципе одно из объяснений связано с тем, что «антроп-
ный фактор» (хотя он появится позже) в темпорально-информационном 
аспекте (благодаря инфляционной футуризации) детерминирует целостно-
глобальные характеристики и свойства Вселенной, а последние именно та-
ковы, что они делают мироздание обитаемым и познаваемым. Но поскольку 
данные других наук свидетельствуют о том, что человек появляется спустя 
почти 14 млрд лет после Большого взрыва, то оказывается, что именно он 
каким-то «футуристическим способом» определяет предшествующую момен-
ту его возникновения эволюцию и структуру Вселенной. Можно высказать 
гипотезу: если такая «футуристическая передача информации» имела место, 
то происходила она в темпоральном измерении, о чем уже шла речь в главе 2. 
Также можно предположить, что это была передача информации из будущего 
на уровне весьма общих законов эволюции, которым следовали все структур-
ные уровни и ступени материи.

Однако, как выше было показано, имеются в виду не только «антропные 
системы», но и другие структурные уровни материи, предшествовавшие чело-
веку, без которых он не появился бы в избранной области Вселенной. Можно 
также предположить, что речь может идти и об иных структурных уровнях 
усложнения и самоорганизации материи, которые появятся в «постчеловече-
ский» период глобальной эволюции.

Все сказанное выше свидетельствует о возможности связать в АКП кос-
мологию и космогонию (Г.М. Идлис позже назвал АКП космолого-кос мо-
го ническим принципом1) с синергетикой, что более соответствует содер-
жанию принципа (в его «сильном» варианте). Синергетика такие условия 
(если опираться на теорию диссипативных структур) видит в определенной 
элементарной клеточке, активности этой структуры, находящейся вдали от 
ветви термодинамического равновесия, АКП же показывает, что существуют 
глобально-интегральные свойства Вселенной, которые позволяют реализо-
ваться этим непрерывно прогрессирующим диссипативным структурам, а не 
ведут к тепловой смерти.

Обсуждаемый принцип — космологический фундамент синергетики, 
общекосмический принцип глобально протекающих процессов самооргани-
зации. На наш взгляд, должна состояться стыковка идей, развиваемых в кос-
мологии и синергетике, что должно привести к формированию космической 
(космологической, космогонической) синергетики или синергетической 
космологии как науки о самоорганизации диссипативных структур, т.е. это 

1 См.: Идлис Г.М. От антропного принципа к разумному первоначалу. С. 131–139. 
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космолого-синергетический принцип. Именно поэтому можно дать ему на-
звание «синергетического принципа в космологии»1, что более адекватно, чем 
предложение ввести в синергетику антропный принцип2.

Получается, что достаточно сложные и высокие структурные уровни 
материи в какой-то степени «определяют» ее предшествующую эволюцию, 
т.е. имеет место своего рода предетерминация прошлого будущим, что сви-
детельствует в «пользу» как глобальности, так и линейности перманентной 
самоорганизации материи не только в пространстве, но и во времени. Если 
принять такую гипотезу (условно назовем ее «воспоминанием о будущем»), 
то окажется, что между прошлым и будущим существует определенная связь, 
которая может мыслиться лишь в информационно-синергетическом ракурсе. 
Однако такая информационная связь между прошлым и будущим может реа-
лизоваться только через настоящее, которое синтезирует информацию, по-
ступающую из прошлого и из будущего, формируя последнее уже с «учетом» 
синтеза двух типов информации.

Эта информационная взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего 
(темпомиров) придает пространственно-временную целостность глобальной 
эволюции, позволяя строить гипотезы о будущем социоприродном развитии 
на супермагистрали. 

Рассматриваемая информационная «детерминация будущим», отнесен-
ная к вселенскому глобально-эволюционному процессу, представляется ги-
потезой, допустимой с позиций синергетики. Уже упоминалось, что понятие 
«аттрактор» близко к понятию «цель». Наличие цели раскрывается в самом 
широком, неантропологическом смысле как целеподобность, направленность 
поведения открытой нелинейной системы, как наличие «конечного состоя-
ния» (разумеется, относительно конечного, завершающего лишь некоторый 
этап эволюции) системы.

Вполне понятно, что синергетическая интерпретация АКП снимает с по-
нятия «антропный» этимологическую связь с человеком и представляет его 
в качестве странного аттрактора глобальной эволюции. Каждая пока еще 
виртуально-прогрессивная структура оказывается той структурой, которая 
выступает футуристическим полюсом притяжения, противоположным про-
стому аттрактору, когда процессы идут к состоянию с наибольшей энтропией 
(термодинамическая ветвь эволюции).

Гипотеза о предетерминации будущим как странным темпоральным ат-
трактором может быть выдвинута для участия в научном дискурсе по поводу 
содержания АКП. Механизм ее выдвижения напоминает алгоритм распро-
странения биологического эволюционизма как на неживую природу, так и на 

1 См.: Ursul A.D., Bierzina T.A. Zasada antropologiczna w kosmologii a filosofia // Studia filozoficzne. 
1986. № 8. S. 55–66.

2 См.: Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. 
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общество, что было предложено Н.Н. Моисеевым в его варианте универсаль-
ного эволюционизма.

АКП можно рассматривать как некоторую космолого-космогоническую 
форму принципов элевационизма и презентизма. Впрочем, и сама концепция 
универсальной (глобальной) эволюции также может мыслиться как попытка 
объяснения прогрессивного непрерывного развития во Вселенной исходя из 
представлений о человеческой и биологической эволюции, хотя эта «челове-
коразмерность» не столь ярко выражена, как в АКП (хотя бы в его названии). 
Можно даже предположить, что и во временном аспекте существуют аттрак-
торы, один из которых ориентирует на прошлое, другой — на будущее, а их 
совместный результат «притяжения» формирует «подлинное бытие», именуе-
мое настоящим (здесь и сейчас).

Для биологического уровня эволюции П.К. Анохиным было предложено 
понятие опережающего отражения1. Опережающее отражение в наиболее 
полном виде характерно для структурного уровня эволюции, где существу-
ет человеческий разум, в котором этот тип информационно-отражательных 
процессов получил наибольшее развитие. Однако вопрос о существова-
нии опережающего отражения в добиологических уровнях материи до по-
явления синергетики даже и не ставился. Если такой тип отражения в не-
живой природе имеет место, то он должен проявляться через те или иные 
самоорганизационно-информационные процессы. Причем, как отмечают 
Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов, именно «в синергетике возникает парадок-
сальное представление о влиянии будущего, предетерминации. Будущее пре-
детерминирует настоящее, структуры-аттракторы детерминируют ход исто-
рических событий»2. Мы здесь ограничимся лишь выдвижением гипотезы 
о возможности наличия в самом фундаменте материи не просто отражения, 
но и опережающего отражения (которое мы конкретизировали ранее на при-
мере футуризации эволюционных процессов в процессе темпоральной ин-
фляции).

В заключение подглавы рассмотрим информационное будущее, т.е. тем-
поральное продолжение информационного вектора развития, что уже было 
предметом размышлений3. Имеются в виду прежде всего работы Ф. Типле-
ра, которого мы уже упоминали ранее, так как именно он также рассматри-
вал информационный критерий в процессе экстенсивного космоноосферо-
генеза (следуя идеям П. Тейяра де Шардена). Предложенная им и Т. Барроу 
идея «разумной переработки информации» транслируется в будущее социо-

1 См.: Анохин П.К. Опережающее отражение действительности // Вопросы философии. 1962. 
№ 7.

2 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Указ. соч. С. 29.
3 См.: Tipler F.J. The Omega point theory: a model of an envolving God // Physics, Philosophy 

and Theology: a common quest for understanding. Vatican, 1988; Barrow T.F., Tipler F.T. The anthropic 
cosmological principle; Урсул А. Д. Путь в ноосферу. С. 259–261.
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природной эволюции во Вселенной, и предполагается, что вряд ли можно 
установить здесь какой-то предел. Такое предположение ведет к тому, что 
в процессе все большей социализации Вселенной «неорганическое тело» экс-
тенсивно расширяющейся цивилизации будет подчинено процессу накопле-
ния информации. Энергия и масса материальных систем всех уровней будет 
в основном использоваться для хранения, переработки и иных форм движе-
ния информации.

Это своего рода информационная «точка Омега» (или «странный аттрак-
тор будущего»), которую имел в виду и П. Тейяр де Шарден. Вряд ли эту точ-
ку с бесконечным информационным содержанием можно считать очередной 
уже «информационной сингулярностью», хотя с синергетических позиций 
можно видеть здесь подход к очередной бифуркации (полифуркации), кото-
рая предвещает нелинейные трансформации, ибо здесь будут действовать 
не только информационные, но и космоэкологические, масс-энергетические 
и другие закономерности и ограничения космоноосферогенеза. Речь может 
идти о возможной эволюционной трансформации и появлении постсоциаль-
ных феноменов, о чем еще будет речь в последующем изложении.

3.7. Системно-философское ви´дение антропного 
космологического принципа

Здесь мы более конкретно рассмотрим вопрос, касающийся включения 
АКП в концепцию глобальной эволюции, поскольку некоторые ученые счи-
тают, что это разные проблемы. АКП выражает космолого-космогонический 
аспект сущности глобально-эволюционных процессов: Вселенная наша тако-
ва, что в ней могут происходить процессы самоорганизации и усложнения. 
Это конкретизируется на уровне взаимосвязи фундаментальных констант 
и пространственно-временных характеристик. Если бы наша Вселенная, ска-
жем, была двумерна или какие-либо константы фундаментальных взаимодей-
ствий изменились на процент, а тем более на несколько процентов, жизнь 
и разум не могли бы появиться. Возможно, такие необитаемые вселенные 
и существуют в той Супервселенной (Мультиверсе), которая включает в себя 
все сущее, в том числе и непознанные космические миры.

Здесь речь идет о совершенно ином видении АКП, нежели распростра-
ненное в научно-методологической литературе. Это отличие заключается, 
прежде всего, в двух аспектах.

Во-первых, мы обращаем внимание не столько на глобальные свойства 
и фундаментальные константы, сколько на сами основные физические взаи-
модействия (их четыре типа). Именно они создают возможность дальнейшей 
агрегации, в частности усложнения материальных систем в результате реа-
лизации этих взаимодействий. Константы и глобальные характеристики вы-
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ражают лишь количественные характеристики, граничные и другие условия, 
определяют ту меру, те параметры, в которых реализуется процесс самоорга-
низации систем. Первичными в подобной системе рассуждений оказываются 
взаимодействия, ведущие к самоорганизации как прогрессивной эволюции 
материальных систем.

Во-вторых, АКП, в силу изложенного, трактуется нами не как некая те-
леологическая ориентация на человека, что предполагает само название 
принципа. Мы этот принцип трактуем иначе, а именно: в информационно-
синергетическом ракурсе — как «заданную» Большим взрывом информаци-
онную векторность глобальной эволюции, прежде всего — как накопление 
информации в процессах самоорганизации систем и передачи ее формиру-
ющимся структурам, все более удаляющимся от ветви термодинамического 
равновесия.

Поскольку АКП фиксирует связь между фундаментальными физически-
ми константами, глобальными свойствами и целостными характеристика-
ми Вселенной и процессами самоорганизации, формированием все более 
сложной иерархии структурных уровней материи, избирательно ориенти-
рованных на появление человека, то это — существенно новый момент в по-
нимании происхождения жизни и человека. Ведь ранее данный процесс счи-
тался зависимым лишь от локальных (планетарных) особенностей экосреды 
и в значительной степени случайным. В АКП локальный подход сменился 
глобально-эволюционным.

Когнитивная значимость обсуждаемого антропного принципа заключа-
ется в том, что здесь космологические теории смыкаются с философскими 
проблемами, причем с самыми фундаментальными, такими, как отношение 
человека и мира (мировоззренческая проблематика), существование челове-
ка в мире (онтологическая проблематика), познаваемость Вселенной как су-
ществующего стационарного и эволюционирующего целого (эпистемологи-
ческая проблематика) и т.д. Можно сказать, что с помощью АКП получается 
космолого-космогоническая репрезентация ряда ключевых положений науч-
ной философии, уточнение ряда спекулятивно-расплывчатых (с позиции точ-
ных наук) философских дискурсов. Вот почему именно этот принцип оказал-
ся «аттрактором» философских дискуссий и одной из главных проблем в ряде 
сборников по универсальному (глобальному) эволюционизму.

С позиций АКП — мир познаваем и устроен именно так, что «позволя-
ет» человеку его познавать. Человек в нем существует, и одно из отношений 
человека и его природного окружения как раз и заключается в возможности 
теоретически и практически осваивать мир, поскольку именно таковы основ-
ные его (мироздания) свойства и характеристики.

Стало быть, в мирах, где нет человека и он в принципе существовать не 
может, процессы идут без того, чтобы мы могли их реально осваивать (позна-
вать и использовать). Однако это не означает их принципиальной непозна-
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ваемости, поскольку человек может создавать эти миры виртуально (как это 
сейчас делается в космологии), т.е. их моделировать теоретически или с по-
мощью компьютера, и если такие воображаемые миры существуют в природе 
без человека, то они так или иначе в принципе и в перспективе связаны с «че-
ловеческим универсумом» (вряд ли они от него абсолютно изолированы, ведь 
они генетически связаны между собой через прасреду, из которой возникли).

Рано или поздно «вселенные без человека» передадут информацию (раз 
она имеет атрибутивный характер), а человек каким-то косвенным образом 
сможет ее получить. Это будет возможным даже тогда, когда виртуальный 
мир оказывается «потусторонней реальностью», выступая, скажем, в форме 
не трехмерного, а дву- или многомерного пространства. Но это зависит от 
того, реализуется ли принцип взаимосвязи и системности в самоорганизаци-
онных процессах как в нашей Вселенной, так и в предполагаемых виртуаль-
ных «ансамблях минивселенных», которые могут принципиально отличаться 
от нашей Вселенной (Метагалактики).

Прагматический (аксиологический) аспект АКП состоит в оценке по-
лезности этого научного положения для человека и человечества. Если суще-
ствуют минивселенные, где нет человека, то, согласно Дж. Уилеру, такие все-
ленные никому не нужны, поскольку их некому наблюдать1. Однако вряд ли 
проблема лишь в возможности наблюдения (это явный изъян свойственного 
Уилеру «наблюдательного» подхода) и присутствия человека в той или иной 
минивселенной Мультиверса — ведь есть и другие способы познания, в част-
ности моделирование, с помощью которого придуман некий «ансамбль па-
раллельных минивселенных», в котором есть обитаемые и пустые миры2.

Вместе с тем можно предположить и наличие иных, экзотических форм 
жизни, и поэтому прагматический подход к проблеме оказывается с эписте-
мологической точки зрения ущербным: ведь познание более многогранно, 
чем просто установление факта «нужности» для человека Вселенной, в ко-
торой мы обитаем. «Ансамбли минивселенных», которые с прагматической 
точки зрения нам не нужны, могут представлять собой виртуальные модели 
одновременно-параллельного существования этих вселенных в реальном 
пространстве (и в гипотетических параллельных мирах)3. Кроме того, наука 
будущего сможет установить и факт «нужности» необитаемых вселенных: 
ведь не исключено, что именно они, как окружающая среда для нашей Все-
ленной, отдают ей свою негэнтропию либо какие-то другие ресурсы.

Среди важнейших онтологических аспектов АКП важно выделить уста-
новление тесной связи, с одной стороны, между глобальными характеристи-
ками и целостной структурой Вселенной и фундаментальными константами 

1 Wheeler J. The Universe as home for man // The nature of scientific discovery. Wash., 1975. 
P. 576.

2 Barrow J.D., Tipler F.J. Op. cit. P. 22.
3 Green B. The Hidden Reality: Parallel Universes and the Deep Laws of the Cosmos. N. Y., 2011. 
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и параметрами материального мира и, с другой стороны, между существова-
нием сложных форм водно-углеродной жизни и человеческого разума. Ранее, 
до формулировки анализируемого АКП, приходилось обсуждать эти пробле-
мы в более локально-космическом контексте, однако АКП показывает, что 
«колыбелью» человека и человечества оказывается не только планета, но и вся 
наша Вселенная в целом.

Онтологическая сторона обсуждаемого принципа связана с наличием 
определенных ограничений на глобально-целостные свойства Вселенной. 
Это, например, узость пределов возможных изменений фундаментальных 
констант и наличие некоторых космических характеристик и глобальных 
свойств, делающих возможным перманентную самоорганизацию и тем са-
мым появление жизни и разума.

Вместе с тем в ряде формулировок данного принципа мы встречаем его 
гносеологическую и даже астроинженерную (деятельностную) интерпрета-
цию, которые, будучи оторванными от своего онтологического основания, 
дают повод упрекать их авторов в некорректных трактовках. В этом случае 
имеются в виду уже не условия, определяемые свойствами в основном эво-
люционирующей, т.е. вещественной Вселенной, ведущие к возникновению 
жизни, а отображение этих свойств космоса познающим субъектом. Если 
эволюция во Вселенной, обладающей определенными свойствами, привела 
к появлению человека, общества как познающего интегрального субъекта, 
то этот субъект не может наблюдать иных свойств Вселенной, кроме тех, ко-
торые присущи ей и которые он сможет отобразить в тот или иной момент 
времени своего бытия.

Исследование и формулировка когнитивного аспекта обсуждаемого 
принципа, по-видимому, должны дать ответ на вопрос о характеристиках 
и свойствах процесса познания Вселенной социальным субъектом. Эпистемо-
логический аспект может рассматриваться как симметричная онтологическо-
му аспекту реконструкция взаимоотношений субъекта (общества) и объекта 
(Вселенной, Мультиверса). В онтологическом аспекте это взаимоотношение, 
согласно закономерностям эволюции вещественного фрагмента Вселенной, 
направлено от объекта к субъекту и свидетельствует в пользу необходимости 
(вероятности) появления последнего. Причем появление субъекта (челове-
ка и общества) выступает в значительной степени неслучайным процессом, 
определенные характеристики субъекта детерминированы глобальными 
свойствами и глобальной эволюцией видимой части Вселенной. В гносеоло-
гическом аспекте это отношение имеет обратную направленность — от субъ-
екта к объекту, задавая тем самым в известном смысле симметричную «про-
грамму» познания Вселенной в пространстве и во времени, от ближайшего 
к удаленному, от настоящего к прошлому и будущему.

Вселенная как целое (а не только какая-то ее небольшая космическая 
окрестность) уже своими глобальными, региональными и локальными свой-
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ствами и характеристиками как бы канализировала и закодировала пути «сво-
его» познания, и они не могут быть принципиально иными, чем это «следует» 
из ее эволюции, структуры и глобальных и других свойств. В этом один из по-
стулатов не только современной эволюционной эпистемологии, но и будущей, 
в фундаменте которой окажутся и биологическая, и глобальная эволюция.

Поскольку в ходе становления и развития материи формировалась за-
висимость последующих ступеней эволюции материи от предшествующих, 
то в известной степени не только физическая и химическая составляющие, 
но и биологическая организация субъекта познания также воплотила в себе 
в «снятом» виде свойства Вселенной, «ответственные» за возникновение био-
логической, а в какой-то мере — социальной организации субъекта позна-
ния. Естественно, что эта биологическая организация на уровне чувственно-
го, да и теоретического отображения познает мир не каким-то экзотическим 
способом. В силу «конструкции» органов отражения познание происходит 
определенным способом, находящимся в том числе в соответствии с закона-
ми развития того объекта, который отображается. В данном случае имеются 
в виду некоторые общие инвариантные закономерности отображения, обу-
словленные не только местными условиями возникновения той или иной си-
стемы. Общие закономерности биологического отображения зависят как от 
особых законов биологической структуры и эволюции, так и от тенденций 
глобальной эволюции, от инвариантов и закономерностей самоорганизации 
материи, в том числе и предшествующих биологических структурных уров-
ней материи.

Причем это влияние глобального космического окружения и предшеству-
ющей эволюции вещественного фрагмента Вселенной сказывается на био-
логических организмах и в настоящее время, о чем, в частности, говорится 
в работах авторов, исследующих влияние Солнца на земные биологические 
организмы, в особенности у А.Л. Чижевского. В этом — одно из конкретных 
проявлений и подтверждений глобального эволюционизма на биологической 
и социальной ступенях эволюции.

Воздействие глобальных свойств и характеристик Вселенной и предше-
ствующей ее эволюции сказывается, по-видимому, и на цивилизационных 
процессах и каких-то космических характеристиках социальной ступени, 
однако этот вопрос почти не изучен, и, например, попытки А.Л. Чижевского 
прояснить его долго не встречали понимания.

Если в онтологическом плане АКП предполагает большую вероятность 
«антропоморфных» цивилизаций, т.е. сходных с человечеством по основным 
закономерностям социальной эволюции, то в когнитивном плане данный 
принцип также свидетельствует в пользу «антропоподобности» процессов 
познания Вселенной. Имеется в виду то обстоятельство, что закономерности 
познания Вселенной населяющими ее цивилизациями в общих чертах и фун-
даментальных характеристиках будут, по-видимому, аналогичными, ведь сам 
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процесс познания определяется не только спецификой субъекта и локаль-
ными особенностями среды его обитания, но также в существенной степени 
глобальными структурными и целостно-эволюционными характеристиками 
как видимой, так и «темной» Вселенной. Этот вопрос о познавательном от-
ношении субъекта и объекта в глобально-космическом ракурсе весьма важен 
для проблемы внеземных цивилизаций, которую мы рассмотрим дальше.

Выявление онтологического и эпистемологического аспектов АКП 
и связь его с концепцией глобальной эволюции свидетельствует о его непо-
средственном отношении к главным проблемам философии. Генетический 
его аспект в глобально-космическом ракурсе конкретизирует развертывание 
перманентной самоорганизации материи, приводящей к возникновению 
различных форм интеллекта, и тем самым в масштабах наблюдаемой Вселен-
ной раскрывает закономерности и этапы прогрессивной эволюции материи, 
завершающиеся появлением таких сложноорганизованных материальных 
структур, которые оказываются носителями сознания. Космологический «сце-
нарий» глобальной эволюции материи раскрывает условия и закономерности 
происхождения и генезиса сознания, зависимость его от предыдущих струк-
турных уровней эволюции.

Эпистемологический аспект АКП несколько сужает содержание отно-
шения субъекта и объекта, он касается не всего содержания действительно-
сти (игнорируя, например, локальные особенности), а сосредотачивает свое 
внимание лишь на глобально-универсальных аспектах, характеристиках 
и закономерностях эволюции Вселенной. В этом случае речь идет не только 
о специ фически человеческом отражении, но и об аналогичных отражатель-
ных процессах, имеющих место в отношении других цивилизаций. Учитывая 
же наиболее вероятный вывод, вытекающий из онтологической стороны об-
суждаемого принципа: другие цивилизации космоса по общим характери-
стикам и закономерностям подобны человечеству, — можно сказать, что мир 
познаваем и со стороны иных представителей социальной ступени развития 
материи во Вселенной. Тем самым интуитивное представление о космиче-
ском расширении гносеологических отношений иных субъектов познания 
получает одно из логических, конкретно-научных доказательств. 

Выделение основных аспектов (онтологического, эпистемологического, 
прагматического и астроинженерного) АКП свидетельствует о необходимо-
сти системного подхода к анализу всех его аспектов. Если онтологический 
и гносеологический аспекты АКП раскрываются в рамках релятивистской 
космологии, то его деятельностно-прагматический (астроинженерный) 
аспект требует анализа и оценки перспектив космической деятельности чело-
вечества и иных цивилизаций Вселенной, их влияния на эволюцию и струк-
туру космоса. 

В «сильной» формулировке АКП появление человека как природного су-
щества предполагается в качестве результата предшествующего глобального 

Globaly.indb   234Globaly.indb   234 27.04.2012   10:45:4727.04.2012   10:45:47

 

                            48 / 62



космогенеза. Роль человека здесь оказывается пассивной, он — просто резуль-
тат предшествующей глобальной эволюции. Но развитие человечества на 
планете Земля показывает, что его деятельность не ограничивается планетой 
и постепенно охватывает ближний и дальний космос.

Космическая эволюция, приведя к возникновению социальной ступени, 
тем самым породила новый, социальный фактор, который окажет новое вли-
яние на эволюционные процессы в космических масштабах, в том числе и на 
глобальную эволюцию. Это позволяет, на наш взгляд, следуя идеям К.Э. Циол-
ковского, прогнозировать не мистическую, а реальную перспективу роли ци-
вилизационного фактора в эволюционных процессах во Вселенной, дать еще 
и «футурологическую» трактовку АКП, включив этот новый (деятельностный) 
фактор во вновь формирующуюся космолого-космогоническую картину1. 
В итоге анализируемый космологический принцип расширяется и углубляет-
ся: его часть, связанная с прошлым развитием Вселенной, соединяется с пер-
спективами ее развития, где уже активную роль будет играть социальный 
фактор эволюции, превращая ее в социоприродную глобальную эволюцию.

Можно также предположить, что дальнейшее развитие АКП в астроно-
мическом и астронавтическом аспектах приведет к некоторому синтезу ме-
тодологических основ космологии, космонавтики и синергетики и станет 
базой формирования «космической синергетики» в самом широком смысле, 
призванной исследовать наиболее общие законы самоорганизации материи 
во Вселенной, включая ее социальную ступень развития.

АКП и возможные его астросоциологические и деятельностно-кос ми че-
ские расширения существенно конкретизируют рассмотренную выше идею 
системности развития, выражая генетическую связь и обусловленность цело-
го (Вселенной, Мультиверса) и его части. Если свойства целого формируются 
в результате взаимодействия частей, то и, в свою очередь, свойства и развитие 
составляющих целое частей должны зависеть от глобальных свойств цело-
го. Какова конкретно эта связь целого и части в генетическом и структурном 
аспектах — зависит уже от данного целого (Вселенной) и частей (биологиче-
ской и социальной ступеней эволюции), и АКП дает нам пример такой связи 
(от целого к части). Причем сама эта связь, в данном случае обусловленность 
процесса развития части (элемента) глобальными свойствами целого (си-
стемой), носит конкретно-исторический характер и может в определенном 
аспекте измениться в будущем, когда возрастающая активность части может 
существенно повлиять на характеристики целого и общую направленность 
процесса развития, включая и социоприродное продолжение супермагистра-
ли глобальной эволюции.

1 См. также: Гивишвили Г.В. Темная энергия и «сверхсильный» антропный принцип // Вопро-
сы философии. 2008. № 5.
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Глава 4

НА ПУТИ К «УСТОЙЧИВОЙ» 

социоприродной эволюции

4.1. Объективная необходимость глобального перехода 
к устойчивому развитию

П ри рассмотрении в главе 1 истории взаи-
модействия природы и общества были вы-

делены различные этапы с акцентом на социоприродном подходе, который 
раскрывает основные типы этого взаимодействия и их отношение к месту 
социальной ступени в глобальной эволюции.

Хозяйственная деятельность человека с момента ее возникновения 
вплоть до XIX в. развивается экстенсивно. Имеющие, безусловно, место ин-
тенсивные моменты отделяли друг от друга длительные исторические перио-
ды. Вначале человек изобрел орудия для присвоения имеющихся вокруг него, 
созданных природой материальных благ и ресурсов (охота, рыболовство, со-
бирательство). В дальнейшем в ходе неолитической революции — перехода 
к земледелию и скотоводству, т.е. окультуривания растений и приручения ди-
ких животных (превращения естественных биологических процессов в ис-
кусственный сельскохозяйственный процесс), произошел существенный 
рост производительности труда, эффективности производства и повышение 
его устойчивости. 

Это были революционные эпохи в развитии общественного произ-
водства, включающие в себя «интенсивные взрывы», но обычно это относят 
к экстенсивному пути хозяйственной деятельности, так как расширение ее 
происходило за счет окружающей человека природы. Человек присваивал 
дары природы, понижая социальную энтропию, используя ресурсы окружаю-
щей среды, увеличение же энтропии в ней не было существенным, так как 
компенсировалось другими естественными антиэнтропийными процессами. 
В действительности же это развитие было экстенсивно-интенсивным (по-
скольку инновации, хотя и редко, но все-таки имели место), однако во времен-
ном аспекте доминировали экстенсивно-традиционные факторы (в основном 
в первобытном и традиционном типах общества).
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Переход к индустриально-техногенной фазе развития существенно уве-
личивает нагрузку на природную среду и усиливает роль интенсивных фак-
торов деятельности: появление новых, более совершенных средств труда уже 
не отделяется столетиями и тысячелетиями. Появляется и классический про-
цесс интенсивного типа — сельскохозяйственное производство в тех стра-
нах, где освоение новых земель завершилось, но требовалось дальнейшее 
увеличение продуктов питания с тех же площадей. Экстенсивное развитие 
(по отношению к земельным площадям и ресурсам) тем самым практически 
(или в основном) прекратилось, и с помощью уже достаточно развитого дру-
гого основного вида материального производства — индустрии — началась 
интенсификация аграрного производства: увеличение капиталовложений, 
использования машин, удобрений и т.д. на единицу земельной площади. Та-
кое понимание интенсификации характерно лишь по отношению к одно-
му параметру сельскохозяйственного производства — земле, которая в этом 
случае остается одной и той же, она не расширяется. Начинают количествен-
но расти финансовые затраты и вложения других, прежде всего химико-
техногенных средств. Техника и технологии качественно совершенствуются, 
повышая производительность сельскохозяйственного труда.

Экстенсивный и интенсивный пути хозяйственной деятельности взаи-
мосвязаны, предполагают друг друга, и дело лишь в периодах и акцентах экс-
тенсивного и интенсивного развития, в концентрации интенсивных момен-
тов и инновационных факторов во времени и пространстве.

Хозяйственные системы должны в процессе своего существования все 
больше подвергаться инновационным процессам, увеличивать свою слож-
ность и организацию, иначе они вступают на регрессивную ветвь эволю-
ции, завершая свое бытие. Поэтому для непрерывного, или, лучше сказать, 
длительного существования любой эволюционирующей хозяйственной си-
стемы необходимо генерировать новое и повышать степень ее организации 
и устойчивости. Системы, склонные к избыточной аккумуляции прошлого, 
т.е. инерционно-консервативные, даже при определенном обеспечении сво-
ей сохранности (безопасности) рано или поздно деградируют и теряют иден-
тичность (качество), завершая свою историю. «Пропуск» в будущее получают 
лишь те процессы и системы, для которых эволюция представляется как не-
прерывный инновационный процесс, имеющий преимущественно прогрес-
сивную ориентацию.

В социальной деятельности инновационные процессы преследуют цель 
обновления содержания эволюционирующих систем. Все инновационные 
процессы можно разделить на процессы модернизации и футуризации. Мо-
дернизация ставит целью развитие инновационных процессов для соответ-
ствия требованиям современности (модерн), в то время как футуризация вы-
ступает своего рода постмодернизационным процессом. Однако речь идет не 
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о постмодернизме и футуризме, как они уже сложились и интерпретируют-
ся в философии и культурологии, а о принципиально ином инновационном 
процессе. Футуризация инновационного процесса заключается в его транс-
формации в соответствии с целями и стратегией более гуманного будущего, 
когда нововведения преследуют цель адаптации системы к будущему, что обе-
спечивает не только дальнейшее устойчивое бытие, но и перманентное про-
грессивное развитие.

Термин «инновация» происходит от латинского innovus (новое) — озна-
чает «новинка, изменение, обновление». Понятие «инновация» определяется 
как «комплексный процесс создания, распространения, внедрения и исполь-
зования нового практического средства, метода, концепций и т.д. — новше-
ства для удовлетворения человеческих потребностей»1. Это определение 
характерно для современного этапа инновационной деятельности во всех 
сферах бытия нашей цивилизации, но поскольку в этой главе речь идет 
о переходе к устойчивому развитию, то мы будем иметь в виду лишь такие 
потребности, которые носят не стихийный, а целенаправленный характер 
и ориентированы на этот переход.

Б.Н. Кузык и Ю.В. Яковец под инновациями понимают использование до-
стижений человеческого ума для повышения эффективности в той или иной 
сфере2.

Инновационные процессы в историческом развитии появись не в XX в., 
как утверждают некоторые исследователи. Они сопровождали всю человече-
скую историю, хотя введение новшеств на заре человеческой истории про-
исходило с большими интервалами, в конечном счете вызывалось потребно-
стями развития человечества. Самый кардинальный инновационный процесс 
относится к тому времени, когда произошла неолитическая революция, поя-
вился новый способ взаимодействия природы и общества, которое перешло 
от собирательства и охоты к земледелию и скотоводству. Однако с течением 
времени динамизм инновационных процессов ускорился, и уже в XX в. стало 
понятным, что богатство человечества достигалось революционным путем3.

Инновацию чаще всего отождествляют с технологическим либо управ-
ленческим нововведением (новшеством) в производстве, которое оказыва-
ется экономически эффективным. В социокультурном плане инновации 
связываются с научно-техническим прогрессом, способствующим развитию 
общества не только в экономическом плане. Но постепенно инновации ста-
ли рассматриваться более широко, как особый род творческой деятельности, 
генерирующий прежде всего новое знание и другие нововведения, благода-
ря которым не только производство, но и все общество становится иннова-

1 Полонский В.М. Научно-педагогическая информация: Словарь-справочник. М., 1995.
2 См.: Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия — 2050: стратегия инновационного прорыва. М., 2004. 

С. 45.
3 См.: Тоффлер А., Тоффлер Х. Революционное богатство / Пер. с англ. М., 2007. 
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ционным. Изучением различного рода инноваций занимается новая отрасль 
социально-гуманитарного знания, получившая название инноватики1.

Инновационные процессы в обществе до сих пор в основном были ори-
ентированы (в рамках концепции модернизации) на улучшение традици-
онных процессов социально-экономического развития и тем самым в тем-
поральном аспекте — на реализацию в настоящем. Появление и акцент на 
планомерном развитии инновационных процессов в обществе отражало уси-
ление динамизма социально-экономического развития, и, если иметь в виду 
Россию, то хотя их появление относится к советскому периоду, но основное 
и более массовое развитие приходится на время перехода к рыночным от-
ношениям. А это ограничило инновационные процессы определенным, 
достаточно узким периодом настоящего времени (модернизация). Однако 
стратегически важные инновационные процессы как в обществе, так и в его 
наиболее существенных сферах деятельности оказались, мягко говоря, не-
замеченными. В то же время инновационные процессы ориентированы не 
только и даже не столько на настоящее, сколько на будущее (т.е. рассматрива-
ются в плане не только модернизации, но и футуризации).

Рост масштабов и усиление темпов инновационных процессов в обще-
стве отражают как более интенсивную динамику современного развития, 
так и собственную потребность в избавлении от всего устаревшего и неэф-
фективного. Устаревшие продукты и технологии любого вида деятельности 
оказываются тормозом на пути общей модернизации, ориентируют любой 
деятельностный процесс не столько на настоящее и будущее, сколько на 
прошлое человечества. Поэтому новая волна модернизации, которая сейчас 
разворачивается в России и вступила уже в свою дестабилизационную фазу, 
направлена именно на его изменение в соответствии с требованиями совре-
менности (модернизация), т.е. тоже является инновационным процессом, но 
в модели неустойчивого развития. Переход же к устойчивому развитию озна-
чает добавление к этому процессу «инновационной модернизации» еще и ин-
новационного процесса, ориентированного на будущее, т.е. «инновационной 
футуризации», включающей также развитие инновационно опережающих 
процессов теоретической и практической деятельности.

В принципе инновация — феномен не только настоящего, но и буду-
щего, но только не прошлого. Если брать историческую науку, то мы узнаем 
о прошлом также что-то новое уже с позиций современного видения, однако 
оно уже не генерируется прошлым, а открывается в последующих за ним тем-
помирах. Инновация в широком смысле — это то, что появляется в процессе 
развития и способствует дальнейшему прогрессу общества и обеспечению 

1 См.: Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия (социальные проблемы инно-
ватики). М., 1989.
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его безопасности. Инновация, с синергетической точки зрения, получаемый 
в процессе организации либо самоорганизации низкоэнтропийный про-
дукт, генерируемый в процессе творческо-созидательной деятельности (как 
теоретической, так и практической), который включается в прогрессивные 
изменения социальной (в самом широком смысле слова) и социоприродной 
эволюции. Деятельность человека, направленная на генерацию и реализацию 
инноваций, может быть названа инновационной деятельностью.

Инновации так или иначе сопровождают всю историю человечества, 
однако в значительной степени они характеризуют цивилизационный пе-
риод этой истории и в более отчетливом виде прослеживаются в запад-
ноевропейской цивилизации. Инновационная деятельность с течением 
времени ускоряется, и со второй половины XX в. основное приращение со-
вокупного продукта происходит за счет инноваций, а общество во все боль-
шей степени становится инновационным, и это связано главным образом 
с появлением новых информационных технологий и основанной на них 
научно-технологической, а теперь уже и научно-образовательной револю-
ции. Благодаря информатизации как наиболее быстрому глобализационному 
процессу ускоряется поток инноваций информационного характера (хотя 
существуют инновации вещественно-энергетического типа), и они начина-
ют превалировать над инновациями в иных сферах деятельности. Причем 
важнейшими и нацеленными на будущее информационных инноваций яв-
ляются виртуальные феномены, т.е. процесс виртуализации выступает как 
принципиально важный инновационный процесс, создающий иную (вирту-
альную) реальность. Это порождается имитацией и симуляцией их информа-
ционных образов и все большим переносом деятельности с реальных прак-
тик в виртуально-информационную сферу.

В настоящее время происходит дальнейший переход от преимуще-
ственно экстенсивного развития производства и других сфер деятельности 
к преимущественно интенсивно-инновационному. Это означает, что доля 
экстенсивных факторов будет существенно уменьшаться, а интенсивно-
инновационных увеличиваться, будут вводиться все новые и новые каче-
ственные факторы и совершенствоваться уже введенные, образуя все более 
рационально организованную систему повышения эффективности социаль-
ной деятельности. Поскольку будет достигаться все большая экономия затрат 
и ресурсов и увеличиваться общая результативность деятельности, «удельная 
нагрузка» качественно-инновационных факторов станет возрастать, а сама 
интенсификация стремиться к всесторонней и наиболее полной своей фор-
ме. Однако то, что мы называем интенсификацией и инновационным раз-
витием, будет связано и с рядом экстенсивных (в определенном смысле) 
факторов, например, использованием научной информации, т.е. идеального 
фактора, который станет расти, тогда как материальные факторы и компо-
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ненты будут включаться в деятельность в минимизированном виде. В какой-
то мере эта минимизация совпадает с экологизацией, однако на начальных 
этапах интенсификация ведет к существенной деградации окружающей сре-
ды, росту «природной» энтропии.

Тем самым получается, что стремление к инновационному развитию, а в 
перспективе к всесторонней и полной интенсификации, т.е. всемерное ис-
пользование качественных факторов во все большем объеме и соединение 
их в единую систему ускоренного роста эффективности, вовсе не исключа-
ет экстенсивные процессы эволюции. Переход сельского хозяйства на путь 
адаптивной многофакторной системы интенсификации ведет к максимально 
эффективному использованию солнечной радиации, причем в принципе эти 
ресурсы космической энергии являются неисчерпаемыми1.

Главным в природно-ресурсной проблеме является наличие источников 
энергии, причем для обитателей планеты Земля таким воспроизводимым ба-
зовым источником является энергия Солнца, а также обусловленные ею дру-
гие формы «земной» энергии. Поэтому создание в будущем, в идеале, прямых 
технологий получения энергии от Солнца является актуальной стратегиче-
ской задачей для современного человечества (и в этом направлении ведутся 
работы), ибо только в этом случае оно сможет «расплатиться» с будущими по-
колениями за использование невозобновляемых природных ресурсов (пре-
жде всего ископаемого топлива). Через несколько десятков лет уже станут 
возможными не только более широкое использование солнечной энергии на 
поверхности планеты, но и в космосе, освоение внеземных ресурсов (особен-
но лунного гелия 3, металлических и других астероидов), а также многие дру-
гие хозяйственные проекты благодаря освоению космоса2.

Однако в ближайшие десятилетия генеральная стратегия рационально 
устойчивого использования природно-ресурсного потенциала будет связана 
не с космическим направлением, хотя его нельзя исключать из долгосрочных 
стратегических целей перехода к устойчивому развитию, и по сути дела с про-
должением экстенсивного пути освоения природных ресурсов. В условиях су-
ществующих планетарных ограничений хозяйственной деятельности важно 
перейти на так называемый интенсивный путь развертывания этой деятель-
ности, в частности, на интенсификацию все большего числа видов активно-
сти людей, которая основывается в сфере природопользования на принципе 
обеспечения замены невоспроизводимых природных ресурсов на воспроиз-
водимые (что делает возможным устойчивое природопользование).

Г. Шеер отмечает, что мы живем в эпоху «ископаемой мировой экономи-
ки», поскольку «ископаемым энергоносителям мировая экономика обязана 

1 См.: Жученко А.А. Адаптивная интенсификация сельского хозяйства (концепция). Пущино, 
1994.

2 Космонавтика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. 
М., 2011.
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своим развитием, но сейчас это ведет ее к гибели»1. В той степени, в какой ис-
чезает ископаемое топливо в «энергетическом костре» цивилизации, в той же 
степени «сгорают» шансы человечества на выживание.

В отличие от ученых, полагающих, что проблема не в том, какой вид ресур-
сов используется, а в том, с какой эффективностью, Г. Шеер считает, что нужно 
реализовать две взаимосвязанные цели. Одна из них заключается в повыше-
нии эффективности используемых ресурсов, а вторая — переход к возобнов-
ляемым и экологически чистым ресурсам (прежде всего солнечной энергии). 
Только такое устойчивое природопользование сможет сохранить нашу циви-
лизацию, обеспечит ее энергоэкологическую безопасность и, соответственно, 
нацелит на стратегию устойчивого развития, где интересы настоящего не бу-
дут противоречить прогрессивному развитию будущих поколений. Это озна-
чает вместе с тем переход от нынешней «ископаемой» экономики к «устойчи-
вой экономике»2, которая учитывает требования экологической и ряда других 
видов безопасности и прежде всего в энергетической сфере. Это также будет 
соединением в целостную систему экономики, выражающей интересы настоя-
щего времени, и экологии, ориентированной на будущее.

Наибольшее повышение эффективности деятельности происхо-
дит на пути интенсивного развития, поскольку именно инновационно-
интенсификационный процесс создает все условия для увеличения резуль-
татов и уменьшения затрат, наибольшего удовлетворения потребностей 
хозяйственной и другой деятельности. Обычно под интенсификацией как 
промышленного, так и сельскохозяйственного производства следует понимать 
процесс расширенного воспроизводства за счет инновационно-качественных, 
а не количественных факторов, и хотя речь идет о более совершенных, бо-
лее эффективных средствах производства, к ним факторы интенсификации 
не сводятся. Инновационно-интенсификационный процесс означает даль-
нейшее снижение социальной энтропии, но за счет все большей деградации 
природы, причем в результате глобализации происходит расширение про-
странства роста энтропии среды. Интенсификационный процесс опирается 
на эти средства, но в целом он более рационально развертывается, приводя 
к росту эффективности общественного производства, когда качественно но-
вым средствам деятельности «помогают» работать и другие компоненты со-
циальной деятельности. Интенсификация как эффективный инновационно-
деятельностный процесс означает постепенное качественное обновление 
всех компонентов деятельности на основе качественного преобразования 
и использования средств деятельности.

В принципе интенсификационным процессом развития может быть 
и такой процесс, где средства деятельности остаются прежними, но каче-

1 См.: Шеер Г. Восход Солнца в мировой экономике: Стратегия экологической модернизации. 
М., 2002. С. 9, 11.

2 Там же. С. 27.
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ственно меняются другие компоненты, обеспечивая рост эффективности. 
Это, конечно, лишь абстрактная иллюстрация, тогда как в действительности 
качественное изменение компонентов деятельности происходит взаимос-
вязанно и начинается с субъекта деятельности. Системно-деятельностный 
подход к проблеме интенсификации как инновационного процесса должен 
учитывать необходимость органической взаимосвязи всех компонентов со-
циальной активности, ориентированной на достижение конечного результа-
та, полностью удовлетворяющего потребность, ради которой предпринята та 
или иная деятельность.

В социоприродной модели эволюции придется отказаться от трактовки 
понимания деятельности, содержание которой составляет только преобразо-
вание окружающего мира, как способности к созиданию новой среды свое-
го обитания. Подобное понимание человеческой деятельности отображает 
в основном этап производящего хозяйства и техногенной цивилизации, где 
на первый план выступает именно преобразование природы с целью созда-
ния новых продуктов, удовлетворяющих жизненно важные потребности, не-
зависимо от форм и путей снижения социальной энтропии.

На длившемся сотни тысяч лет первобытном охотничье-собирательском 
этапе человек был занят в основном не преобразованием, а адаптацией к при-
роде, и в устойчивом будущем (при переходе к новому — ноосферному — 
способу взаимодействия природы и общества) эта функция также должна 
будет превалировать по сравнению с преобразованием. Понятие деятельно-
сти, лежащее в основе социальной философии, изменяется в зависимости от 
реализации того или иного способа взаимодействия в системе «общество–
природа». Социоприродное развитие в перспективе должно оказаться ко-
эволюционным, и поэтому в понимании деятельности, ему соответствующем, 
должны оптимизироваться адаптирующая и адаптационная функции, реали-
зуя минимум преобразования для получения необходимого результата.

Другое замечание, преследующее цель расширить сферу интенсифика-
ционных процессов в социальной деятельности, касается выхода понятия 
интенсификации за пределы лишь чисто экономического значения. Поня-
тие «интенсификация» в обыденном значении характеризовало любую соци-
альную деятельность. Его экспликация в экономической теории ограничила 
предметную область понятия лишь материальным производством. Сейчас же 
необходимо расширить его предметную область за счет других сфер деятель-
ности, связанных с производством, но уже не в обыденном, а научном, более 
широком, чем чисто экономическое, понимании.

Определенную роль играет здесь связь понятий интенсификации и эф-
фективности. Эти понятия иногда отождествляют. Мы отметим лишь, что 
эффективность оказывается интегральным свойством деятельности, акцен-
тирующей внимание на результативной стороне, а интенсификация характе-
ризует процессуальную сторону, пути, формы, средства и факторы роста эф-
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фективности. На современном этапе развития интенсификация — основная 
характеристика изменения эффективности, ее роста, поскольку снижение 
эффективности означает деинтенсификацию, т.е. нерациональную форму 
интенсификационных процессов.

Расширение понятия эффективности, выход за пределы лишь его основ-
ного экономического значения влечет за собой и более широкое понимание 
интенсификации. Если понятие эффективности при рассмотрении социаль-
ной сферы становится уже социально-экономическим, характеризует любую 
социальную деятельность, то интенсификация как основной процесс роста 
социальной эффективности этой деятельности также становится характери-
стикой фактически любой деятельности людей. Желая подчеркнуть его отли-
чие от экстенсивных форм и процессов изменения (роста) эффективности, 
мы коротко определили бы интенсификацию как процесс, развертывающий-
ся в производственной или другой сфере социальной деятельности, повышаю-
щий эффективность за счет преимущественно качественно-инновационных 
факторов деятельности и источников ресурсов. Интенсивно-инновационный 
путь развития в качестве своего итога имеет повышение эффективности, как 
и повышение эффективности любой сферы деятельности в конечном счете 
приводит к ее интенсификации. Возникновение общественного производ-
ства как естественно-исторического феномена и дальнейшее качественное 
совершенствование орудий с целью повышения эффективности — карди-
нальный стимул развития хозяйственной деятельности, причем как на заре 
человеческой истории, так и в настоящем, и будущем.

Рост интенсивно-инновационных характеристик и эффективности 
в процессе развития производства и в других сферах деятельности дает воз-
можность использования понятия эффективности для характеристики про-
цессов развития в обществе. Изменение эффективности социальной дея-
тельности выступает одним из интегральных критериев развития, соединяя 
в единое системное целое различного рода элементарные параметры и харак-
теристики, в том числе и рассмотренные ранее. Вот почему все меры, при-
нимаемые для роста эффективности социальной деятельности, оказываются 
вместе с тем и мерами по продвижению общества по пути поступательного 
развития, по крайней мере до тех пор, пока не начинают действовать эколо-
гические, глобальные либо иные ограничения.

Наряду с дальнейшим расширением понятия интенсификации в об-
ласти социальной деятельности и, по сути дела, признанием того, что 
инновационно-интенсификационные процессы являются одной (и притом 
важнейшей) из форм или одним из направлений общественного развития, 
возникает проблема расширения рамок интенсификационных процессов за 
счет более низких ступеней эволюции материи.

Возможно, что некоторые идеи в этом плане могут быть экстраполи-
рованы и на неживую природу прежде всего с помощью синергетики, ко-
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торая формулирует понятия, аналогичные понятиям эффективности (се-
лективная ценность информации, по М. Эйгену, и др.) и интенсификации 
(режимы с обострением). Во всяком случае, ясно, что интенсификацион но-
ин но вационные процессы, где бы они ни происходили и как широко бы ни 
экстраполировались, связаны с качественными преобразованиями систем, 
в ходе которых уменьшалась бы энтропия (хаос) и увеличивалось информа-
ционное содержание (порядок), повышалась бы эффективность функцио-
нирования и экологическая устойчивость систем. В подобных случаях зако-
номерности развития таких открытых систем описываются в экстремальной 
форме и зачастую соответствующим математическим аппаратом1.

Сказанное свидетельствует о том, что назрела необходимость более глу-
бокого исследования интенсификационных процессов на досоциальных 
ступенях и уровнях развития материи. Возможно, назрела необходимость 
создания общей теории интенсификационно-инновационных процессов 
развития и прежде всего методологии их исследования. Ведь в этом случае 
создается возможность более обоснованного включения естественных факто-
ров в социально-интенсификационные процессы, оптимального сопряжения 
социальных и естественных их проявлений с тем, чтобы общий эффект ин-
новационного развития социоприродных процессов оказался бы максималь-
ным и для природы, и для общества, т.е. максимально возможный прогресс 
достигался бы за счет минимального разрушения природной среды. 

На наш взгляд, нелинейности, обратные связи, режимы с обострением, 
изучаемые в синергетике, — это характеристики интенсификационных про-
цессов, имеющих место в природе, которые там выступают на первый план. 
Именно благодаря этим процессам и происходит изменение качества мате-
риальных систем, рост их негэнтропии, сложности и организации. Прогрес-
сивное развитие создает системный эффект позитивной направленности не 
только в ходе экстенсивных процессов, количественного накопления элемен-
тов, связей и т.д., но и в результате перехода количественных изменений в ка-
чественные. И этот момент скачка, возникающего в развивающейся системе 
как за счет внутренних, так и внешних причин и факторов, в том числе и слу-
чайного характера, следует отнести к интенсификационной форме эволюции 
материальных систем, которая не однозначно связана с наличием бифуркаций.

Нам представляется, что в самом общем случае инновацион но-ин тен-
си фикационные процессы связаны с качественными преобразованиями 
развивающейся системы и качественно-инновационными факторами и ис-
точниками этого развития. Именно в этих процессах акцент с количественно-
однообразных факторов смещается в сторону качественно-разнообразных, 

1 См.: Разумовский О.С. Оптимология. Новосибирск, 1999; Киютина Т.Н., Разумовский О.С. 
Принципы оптимизации человеческой деятельности. Красноярск, 2004. 
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но отнюдь не устраняет первые из процессов развития, поскольку чисто «ка-
чественного» развития в принципе быть не может, что следует из взаимосвязи 
качественных и количественных изменений. Однако роль качественных и ко-
личественных факторов в процессах развития может быть различной, и это 
демонстрирует наличие двух рассмотренных выше основных типов прогрес-
сивного социального развития — экстенсивного и интенсивного.

Специальное выделение интенсивного и экстенсивного типов социаль-
ной эволюции преследует цель рассматривать процесс развития как их един-
ство, как моменты или стороны целостной системы развития. Нередко в ли-
тературе встречаются определения понятия развития, сводящие развитие 
лишь к качественной стороне, к переходу от одного качества системы к дру-
гому, к серии скачков. Но это есть не что иное, как абсолютизация интенсив-
ного пути развития и своего рода пренебрежение процессами экстенсивного 
развития как части или периода реального процесса эволюции. Эти две ча-
сти сформировались стихийно, их характеристики выше рассматривались 
в основном в социальном плане (роста эффективности). Однако каждая из 
этих форм (частей) связана с тем или иным способом взаимодействия с при-
родой, о чем шла речь в главе 1.

При этом на экстенсивный период деятельности попадает в основном 
коэволюционная в экологическом плане палеолитическая эпоха, поскольку 
масштабы и интенсивность взаимодействия с природой не превышали пре-
делов несущей емкости биосферы, хотя в отдельных локальных и даже более 
широких экосистемах и выходили за эти пределы. Здесь следует отличать вы-
ход за границы несущей емкости экосистем и границы своего экологическо-
го ареала, что имело место, когда человек вышел за пределы тропиков и суб-
тропиков Африки и приступил к глобальному расселению, освоению других, 
более суровых в эколого-климатическом отношении земных территорий, ис-
пользуя одно из основных свойств жизни — стремление к экспансии (кото-
рое зафиксировано в геноме).

Вместе с тем человек, выходя за пределы своего континента-колыбели, 
нарушил биологический закон ареала распространения вида В ходе неоли-
тической революции он стал расширять и ареалы распространения других 
видов живых существ. Этот процесс расширения и освоения территории как 
среды человеческого существования на планете К.С. Лосев называет феноме-
ном «глобализации человечества» и поворотным пунктом в области жизни — 
биосферы1. Если ранее поведение любого животного было обусловлено окру-
жающей его средой, то человек в ходе своего становления и освоения суши 
преодолевает биологические и другие природные барьеры и начинает при-
спосабливать природу под свои нужды, становится «планетарным актором» 

1 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 26.
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и единственным крупным «млекопитающим-космополитом»1. Это привело 
к существенному изменению эволюционных процессов в биосфере еще до 
начала неолитических трансформаций.

«Глобализация человечества» в этом смысле отличается от более распро-
страненного ее понимания в современной глобалистике, где начало глобали-
зации чаще всего связывают с Великими географическими открытиями. Од-
нако именно выход древнего человека за пределы Африки и его расселение 
по Евразии, Австралии, а затем и Америке привели к постепенному форми-
рованию локальных цивилизаций, размежеванию культуры и языка, образо-
ванию рас и к другим эволюционным трансформациям. Как видим, «палеоли-
тическая глобализация» (или палеолитический глобальный процесс) на много 
тысячелетий предшествует ее современному этапу, но смысл этого процесса 
существенно отличается от нынешней глобализации. Вместе с тем ясно, что 
если это не глобализация в современном ее понимании, то все же — глобаль-
ный процесс, имеющий огромное эволюционное значение, которое мы будем 
осмысливать и оценивать не только в планетарном масштабе. «Глобализация 
человечества» в смысле К.С.Лосева — начало того глобального, а затем и кос-
мического процесса, который мы здесь рассматриваем в качестве начала Боль-
шого социального взрыва как важной части и этапа глобальной эволюции.

Хотя переход социоприродных систем на путь интенсивной эволюции 
коррелирует с массовым выходом хозяйственной деятельности за пределы 
несущей емкости экосистем, тем не менее этот процесс начался с расселе-
нием человечества по пространству земного шара. На новых осваиваемых 
территориях человек отбирал определенную часть биологических и других 
природных ресурсов в свою пользу, изменял в худшую сторону экологиче-
ские условия в локальной экосистеме, что приводило к сокращению ранее 
существовавших видов живых существ. Это, как подчеркивает К.С. Лосев, 
разрушает бытующее мнение о том, что первобытный кроманьонец не был 
нарушителем окружающей среды, но в гораздо больших масштабах и в уско-
ряющемся темпе этот деградационный процесс продолжился с началом нео-
литической революции2.

Начавшаяся сельскохозяйственная революция была основана на прин-
ципиально более существенных принципах изменения, преобразования 
природы, причем очередной этап в развитии материального производства 
только усиливал преобразовательный акцент человеческой деятельности. Это 
особенно очевидно на примере индустриализации и научно-технической ре-
волюции, которые привели к тому, что человек в экологическом ракурсе из 
нарушителя локальных экологических систем превратился в разрушителя 
глобальной экосистемы — биосферы3.

1 Там же. С. 26–27.
2 Там же. С. 29.
3 Там же. С. 77.
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Вся предшествующая и присваивающая, и производящая хозяйственная 
деятельность человека привела к существенной деградации многих локаль-
ных естественных экосистем, к разрушительным процессам биосферы и обо-
стрению глобального социально-экологического кризиса, перерастающего 
в планетарную катастрофу. Это свидетельствует о необходимости смены фор-
мы социоприродной эволюции, которая учитывала бы биосферные (глобаль-
ные) ограничения и социоприродные противоречия, разрешая их в пользу 
коэволюции природы и общества.

Вполне понятно, что речь идет о формировании в будущем глобальной 
социоприродной коэволюционной системы, способной разрешить массу 
противоречий, которые проявляются в наше время. Среди них — противо-
речие между природой и обществом, экологией и экономикой, развитыми 
и развивающимися странами, настоящим и будущими поколениями, между 
уже существующими потребностями людей и разумными потребностями 
и т.д. Именно на консенсусно-коэволюционном пути разрешения этих про-
тиворечий и должна сформироваться новая форма, или, как уже принято го-
ворить, модель развития (пока качественная, а не количественная), которую 
именуют моделью устойчивого развития (УР) и которая описывается совокуп-
ностью принципов и требований, выполнение которых оказалось бы вместе 
с тем и способом решения глобальных проблем цивилизации и устранения 
негативов глобализации.

Идея перехода к УР появилась в результате осмысления экологических 
проблем — проблем окружающей среды, когда стало понятным, что эти 
проблемы тесно связаны с социально-экономическим развитием. И хотя до 
осознания этой связи было выявлено немало противоречий в развитии че-
ловечества, тем не менее именно во взаимодействии общества и природы 
проявилось то противоречие, которое считается основным противоречием 
взаимодействия современной цивилизации с природой. Это социоприрод-
ное противоречие между растущими потребностями мирового сообщества 
и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности1. На это социо-
природное противоречие обратил внимание в свое время Т. Мальтус, но толь-
ко современная экологическая ситуация завершила спор о том, прав ли был 
этот ученый, и высветила его глобальный и угрожающий бытию человечества 
характер2.

В последние столетия и особенно десятилетия весьма масштабно и чет-
ко проявились негативные черты стихийного развития социальной ступени 
эволюции, о которых уже шла речь в главе 1. Продолжение этого типа — 
некоэволюционно-экономоцентрического — развития, если его экстрапо-

1 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская газета. 
1996. 9 апр.

2 См.: Лисин В.С., Юсфин Ю.С. Ресурсо-экологические проблемы XXI века и металлургия. М., 
1998. С. 11–13.

Globaly.indb   248Globaly.indb   248 27.04.2012   10:45:5027.04.2012   10:45:50

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                            62 / 62



249

лировать в отдаленное будущее, приводит к мысли о том, что человечество 
как типичная и пока единственная известная форма социальной эволюции 
не «впишется» в супермагистраль глобальной эволюции и, следовательно, 
как и все другие «неуниверсальные» (боковые) формы может деградировать. 
Представляется важным вернуть цивилизационный процесс в безопасное 
русло основного прогрессивного процесса эволюции в мироздании.

В дальнейшем изложении мы будем исходить из предположения, что со-
циоприродное развитие можно еще вернуть на супермагистраль глобальной 
эволюции благодаря трансформациям, которые обеспечат цивилизационно-
му процессу устойчивое развитие. Основная идея перехода к УР заключается 
в том, что будет сформирована новая форма (способ) взаимодействия приро-
ды и общества, которая могла бы обеспечить выживание человечества и со-
хранение его естественного фундамента — биосферы (что часто формулиру-
ется как спасение планеты)1. Нынешнее стихийное развитие человечества 
ввергло его в глубокий антропоэкологический кризис, который может уже 
в XXI в. привести к планетарной катастрофе и, возможно, гибели большей ча-
сти всего живого (омницид).

Важно подчеркнуть, что в отличие от предыдущих проектов «светлого 
будущего», которые также претендовали на глобальный масштаб, в данном 
случае имеются в виду не только внутричеловеческие проблемы, но и взаи-
моотношения общества с природой, т.е. более широкая система эволюции 
«человечество — биосфера». Устойчивое развитие выступает как стабиль-
ное социально-экономическое развитие, не разрушающее своей природной 
основы2, т.е. как безопасное социоприродное развитие, которое разрешает 
упомянутое противоречие между обществом и природой. «Потребление при-
родных благ не должно превышать естественных ограничений, обусловлен-
ных параметрами природной среды нашей планеты»3. Концепция УР, по их 
мнению, — идеология баланса интересов поколений в рамках экологической 
парадигмы, предписывающей справедливое распределение ограниченных 
природных благ.

Существует достаточно много отличий модели неустойчивого развития 
(НУР) и модели УР. Основное отличие заключается в том, что новая модель 
дает возможность человечеству выжить, а биосфере — сохраниться как есте-
ственному фундаменту любой жизни на нашей планете. Это главное отличие 
связано с разрешением социоприродных противоречий и проявляется более 
конкретно в особенностях функционирования обеих моделей.

1 См.: Барлыбаев Х.А. Глобализация: за или против устойчивого развития. М., 2005.
2 Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому развитию // Российская газета. 

1996. 9 апр.
3 Касимов Н.С., Мазуров Ю. Л., Тикунов В.С. Концепция устойчивого развития: восприятие 

в России // Вестн. РАН. 2004. Т. 74. № 1. С. 29.
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Модель НУР справедливо именуется экономоцентрической моделью, по-
скольку главное предпочтение здесь отдается именно экономике, построен-
ной на рыночных принципах, которые институционально узаконены в гло-
бальном масштабе. В этой модели действия людей подчинены максимизации 
прибыли, росту экономической эффективности (производительности, рента-
бельности, прибыли, выгоды, дохода и т.д.). Экономика оказывается приорите-
том в модели НУР, и это одно из главных отличий модели НУР от модели УР.

Для сравнения можно назвать приоритеты устойчивого развития, кото-
рые приведены в «Стратегии национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 года»1:
• повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования 

личной безопасности, а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
• экономический рост, который достигается прежде всего путем развития 

национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 
капитал;

• наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 
развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования 
государственно-частного партнерства;

• экология живых систем и рациональное природопользование, поддержа-
ние которых достигается за счет сбалансированного потребления, раз-
вития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства 
природно-ресурсного потенциала страны;

• стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнер-
ство, которые укрепляются на основе активного участия России в разви-
тии многополярной модели мироустройства.
Как видим, эти приоритеты составляют более широкую систему, чем 

в современной модели развития, в которой доминирует экономика (в ущерб 
целостному представлению о человеческом развитии и существовании). 
Между тем ряд авторов полагают, что УР представляет в основном системную 
взаимосвязь экономики, экологии и социальной сферы в совокупной чело-
веческой деятельности. Это, однако, не так, расширение сферы взаимосвязи 
приоритетных направлений деятельности будет продолжаться как в глобаль-
ном, так и в национальном, и региональном ракурсах.

Обратим внимание на то, что основная идея глобального социоприрод-
ного перехода к УР заключается в том, что это развитие должно обеспечить 
выживание, стабильное продолжение существования человечества и его даль-
нейшую непрерывную эволюцию. И это касается прежде всего демографи-
ческих проблем, которые оказались наименее изученными наукой, особенно 
в глобальном ракурсе.

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Безопас-
ность Евразии. 2009. № 2.
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Поставив вопрос о динамике демографических процессов в эволюци-
онном переходе к УР, мы сталкиваемся с проявлением ряда противоречий 
в понимании этой проблемы. С одной стороны, человечество в своем плане-
тарном масштабе не должно численно изменяться таким образом, чтобы ис-
чезнуть с лица Земли, как это уже случилось с подавляющим большинством 
биологических видов. Это означает, что человеческий род, будучи уникаль-
ным не только как биологический вид, но и как новая социальная ступень 
эволюции материи, должен воспроизводить свою численность на необходи-
мом уровне, ниже которого уже не сможет сохраниться. Тем самым для реа-
лизации УР нельзя переходить некоторый, пока не установленный, нижний 
предел воспроизводства народонаселения планеты.

С другой стороны, устойчивое эволюционное существование имеет 
и верхний предел (тоже пока точно не определенный) численности народона-
селения. Считать, что чем больше будет населения на планете, тем полнее бу-
дут реализовываться цели УР, тоже нельзя. Ведь биосфера, как и вся планета, 
имеет пространственные, ресурсные и другие ограничения и эволюционный 
коридор своей естественной устойчивости, т.е. несущую емкость биосферы 
и планеты в целом. Эта устойчивость как естественная безопасность может 
нарушиться, и тогда произойдет глобальная катастрофа. Беспредельное уве-
личение численности населения (о котором мечтал, например, русский ан-
тропокосмист Н.Ф. Федоров) уже может разрушить наш общий дом с други-
ми живыми существами, т.е. весьма вероятен омницид.

Как видим, эти весьма общие рассуждения в духе реализации целей пе-
рехода к УР говорят о том, что численность населения земного шара должна 
находиться в определенном эволюционном коридоре с верхними и нижними 
пределами, в который должны вписываться все дальнейшие эволюционно-
демографические траектории на нашей планете.

Поэтому важно оценить, как идет реальный демографический процесс 
в мире и как он коррелирует с представлениями об этом процессе с позиций 
перехода к УР. Именно от выработки адекватных представлений об этом со-
отношении зависит как демографическая эволюция в мире в целом, так и де-
мографическая политика каждого государства, взявшего курс на переход 
к устойчивому будущему.

Из двух главных и взаимосвязанных целей перехода к социоприродному 
УР — антропоцентрической (сохранение человечества) и биосфероцентриче-
ской (сохранение биосферы) — наиболее приоритетной является продолже-
ние существования, выживание человеческого рода. Именно с такой целью 
и предложена была идея перехода к УР. С помощью этой идеи предполагается 
«обмануть» природу, которая на протяжении всей биологической эволюции 
последовательно уничтожала все появляющиеся виды живых существ, отво-
дя им средний срок существования на планете всего в несколько миллионов 
лет. Мы вряд ли найдем в современной биосфере какой-то вид, исключая не-
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которые микроорганизмы (археи и бактерии), которые существовали бы на 
протяжении миллиардов лет. Во всяком случае, среди долгожителей нашей 
планеты не существует таких крупных животных, как человек.

Но человек в темпоральных сроках существования не желает подчинять-
ся естественным законам эволюции биосферы и благодаря своему разуму 
и другим социальным качествам, отличающим его от животных, стремится 
продлить свое бытие на неопределенно долгие времена. Теоретически такая 
идея вовсе не противоречит естественным эволюционным процессам, осо-
бенно на главной и перманентно-прогрессивной траектории эволюции во 
Вселенной (супермагистрали глобальной эволюции).

Поэтому можно считать, что идея выживания человечества через переход 
к устойчивой эволюции в принципе может быть реализована и в устойчивой 
демографической эволюции. Демографическая устойчивость — это, на наш 
взгляд, самый главный вид устойчивости, который должен реализоваться при 
эволюционном переходе к новой цивилизационной парадигме.

В такой «демографической форме» этот вывод не был достаточно четко 
сформулирован в публикациях по проблемам УР. Между тем, совершенно 
ясно, что глобальная демографическая безопасность и устойчивость — то, что 
лежит (как некоторое «центральное ядро») в основе эволюционной по своей 
природе идеи перехода к УР. Все остальные упомянутые и другие виды устой-
чивости и безопасности явно или неявно направлены на реализацию глав-
ного вида «человеческой устойчивости» — эволюционной устойчивости гло-
баль но-демографических процессов как основного индикатора выживания 
цивилизации.

Выдвижение в качестве главного «индикатора» устойчивости будущей 
эволюции человечества хотя и кажется очевидным с позиций здравого смыс-
ла, может не устроить некоторых «глубинных» экологов, для которых выжи-
вание человечества представляется столь же равноправным, как и выживание 
любого другого вида живых существ. По нашему мнению, выживание такого 
уникального вида, как человеческий род, не может быть лимитировано лишь 
естественными биологическими законами. Более того, дальнейшее продол-
жение супермагистрали глобальной эволюции уже будет реализовываться не 
через биологическую ступень эволюции, а через социальную ступень: поро-
див эту ступень, жизнь как форма глобальной эволюции «исчерпала» свои по-
тенции и передала «эволюционную эстафету» культурно-цивилизационному 
процессу.

Какие же демографические прогнозы дают ученые, учитывая, что уже 
в 2011 г. население Земли превысило 7 млрд человек? По прогнозам ООН, 
к 2050 г. население планеты достигнет 9 млрд, а затем даже 9,5–10 млрд чело-
век в 2100 г. и, возможно, стабилизируется на этом уровне, после чего станет 
плавно уменьшаться. Однако если средняя продолжительность жизни пре-
высит 100 лет в ближайшие 100 лет, то это может привести к росту населе-
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ния даже до 11 млрд человек, что создаст огромную нагрузку на окружающую 
среду и продовольственное и пенсионное обеспечение. С учетом перехода на 
путь УР это потребует больших инвестиций в сферу планирования семьи, что 
должно привести к сокращению рождаемости.

Если все иные живые существа в своем популяционно-видовом бы-
тии (не говоря уже об индивидуальном) смертны, то человек в социально-
биологическом видовом аспекте через свои социальные особенности пре-
тендует уже на бессмертие, но также социальное. Социальное (как видовое) 
бессмертие — предполагаемая потенциальная возможность непрерывного 
существования и развития человеческого рода на планете и за ее пределами.

Возможность реализации в будущем этой идеи, выдвинутой Н.Ф. Федо-
ровым, К.Э. Циолковским и другими русскими «космистами», представляет 
важную характеристику социального мира, отличающего его от мира био-
ты. С этих позиций вряд ли идею устойчивости глобальной демографической 
эволюции следует рассматривать как очередную «антропошовинистическую» 
идею.

Человеческий род претендует на социально-биологическое бессмертие 
не просто как вид живых существ, а как разумное и социальное материаль-
ное образование (ступень глобальной эволюции материи), призванное про-
должить эту эволюцию на ее супермагистрали. А это в принципе невозможно 
без обретения соответствующей демографической безопасности и устойчи-
вости социальной (в «лице» человечества) ступени эволюции.

Результатом хозяйственной деятельности по принципу максимизации 
прибыли (рост экономической эффективности) является рост экономики, 
что является как позитивной чертой экономоцентрической модели соци-
альной эволюции, так и ее негативным последствием в социальном плане 
(нищета, бедность, неграмотность и т.д.) и экологическом аспекте (загрязне-
ние, потеря биоразнообразия, истощение природных ресурсов и т.п.). Суще-
ствуют и другие позитивные и негативные черты и последствия рыночно-
экономоцентрической модели, которые, проявляясь в той или иной форме 
в процессах глобализации, в обострении глобальных проблем и процессов, 
привели к планетарному социоприродному (социально-экологическому) кри-
зису с перспективой его перерастания в планетарную катастрофу.

Эта возможная катастрофа связана прежде всего с перспективой утраты 
биосферой планеты своей устойчивости. Устойчивость биосферы и ее экоси-
стем — способность поддерживать свое функционирование и возможность 
реализовать дальнейшие эволюционные процессы, восстанавливаться после 
нарушений и негативных воздействий. Это обеспечивается благодаря огром-
ному биологическому разнообразию (число биологических видов на плане-
те составляет много, возможно, несколько десятков миллионов). Именно это 
разнообразие сформировало компенсаторно-восстановительные и регуля-
тивные механизмы, гарантирующие в определенном диапазоне гомеостазис 
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системы «биота-планета». Причем стабильность планетарной экосистемы 
обеспечивается дублированием звеньев биогеохимических циклов и взаимо-
заменяемостью ее составляющих. Чем больше биоразнообразия, тем стабиль-
нее экосистема, в то время как одно- двухвидовые сообщества (биоценозы) 
оказываются нестабильными.

В силу своей биосферной системности и масштабности приоритетное 
место в понятии «несущая емкость экосистем» занимает экологическая, а не 
природоресурсная составляющая, именно она определяет естественные огра-
ничения, хотя необходимо обе составляющие учитывать одновременно. Раз-
решение социоприродного противоречия означает проведение хозяйствен-
ной и иной деятельности человека в пределах несущей емкости экосистем, 
а человечества в целом — в границах этой же емкости биосферы. Это и есть 
переход к устойчивому развитию как в отдельно взятом «экосистемном мас-
штабе», так и в планетарно-глобальном ракурсе, когда будут гармонично соче-
таться адаптирующая и адаптивная виды деятельности, что должно привести 
к соразвитию (коэволюции) природы и общества.

В последние десятилетия человечество столкнулось не просто с естествен-
ными ограничениями (они были всегда на локальном уровне), а с глобаль-
ными природными, прежде всего биосферными ограничениями. Поэтому 
переход к устойчивому развитию из-за целостности и сильной взаимосвязи 
компонентов биосферы (как фундамента жизни и регулятора окружающей 
среды) и формирования единства цивилизации через глобализацию должен 
оказаться управленческим процессом, в тех или иных аспектах ограничиваю-
щим стихийное продолжение рыночно-экономоцентрического НУР. И хотя 
переход к устойчивому развитию нельзя свести только к ограничениям, вклю-
чая и глобальным, сейчас они приобретают приоритетное значение, и в зави-
симости от степени осознания этих биосферных и иных пределов и границ 
можно в будущем судить об эффективности перехода к УР на глобальном, ре-
гиональном, национальном и локальном уровнях и в соответствующих мас-
штабах.

Новая виртуально-теоретическая модель не просто социального, а уже 
социоприродного развития должна в ходе ее реализации разрешить глобаль-
ное противоречие между природой и обществом и уменьшить негативные 
последствия нынешнего опасного для дальнейшего существования челове-
чества НУР. Модель социоприродного УР должна быть не только глобальной, 
но и более системной, поскольку будет включать в себя ограничения в эко но-
моцентрической модели, которые должны реализовать принципы социаль-
ной и социоприродной справедливости, что может проявляться в различных 
направлениях, в частности, в уменьшении имущественного разрыва, росте 
образовательного уровня, доходов и благосостояния населения и т.д.

Для того чтобы реализовалась планетарная политическая парадигма УР 
в необходимом «созвучии» с будущими экономическими трансформациями, 
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эти последние, по мнению американского исследователя Г.Т. Мартина, долж-
ны быть заменены экономическими механизмами, которые уходили бы от 
атомистической конкуренции в рамках слепых рыночных сил, от форм эко-
номических конфликтов, войн и шантажа к появлению устойчивых форм 
экономического взаимодействия, которые не уменьшают благосостояния или 
ресурсов, доступных будущим поколениям, и дают возможность долгосрочно-
го планирования и предвидения для обеспечения жизнеспособного будущего 
всему человечеству1.

Речь также идет о формировании так называемой глобальной справедли-
вости, которая, на наш взгляд, может в той или иной форме реализоваться на 
определенном этапе планетарного перехода к устойчивому развитию через 
компромисс2. Глобальная справедливость должна будет представлять собой 
политический и экономический процесс согласования интересов и разреше-
ния противоречий без применения насилия и в той или иной форме может 
характеризовать процесс перехода к УР, в отличие от исторически сложив-
шейся несправедливости в модели НУР, где превалируют силовые способы 
этого разрешения. Здесь также на приоритетное место выступает глобальная 
деятельность как основная форма согласования интересов индивидов (и их 
представлений о глобальной справедливости) и политических институтов го-
сударственного и международного масштабов для решения глобальных про-
блем и оптимизации глобальных процессов в интересах перехода к устойчи-
вому развитию.

В отличие от представлений о целях социальной, особенно экономиче-
ской деятельности в модели неустойчивого развития, глобалистика, воспри-
нявшая и ориентирующаяся на цели устойчивого развития, рассматривает 
не только отдельного человека и их группы (социумы), но и все человечество 
как целостный субъект глобальной деятельности, которая преследует цель вы-
живания не только отдельного индивида, но и всего человечества в условиях 
сохраняющейся окружающей среды. В этой связи В.М. Лейбин справедливо 
отмечает, что проблема выживания человечества выдвинулась на передний 
план раздумий многих ученых о судьбах человека и человеческой цивилиза-
ции как глобального структурного образования, объединяющего одной судь-
бой всех людей на нашей планете3.

Ныне существующая глобальная несправедливость имеет не только 
пространственно-страновое проявление, но и темпоральный ракурс, когда бу-
дущим поколениям людей угрожает не только ухудшение качества жизни, но 

1 См.: Мартин Г.Т. Всемирное правительство // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. 
С. 142–143.

2 См.: Кузнецов В.Н. Теория компромисса. М., 2010.
3 См.: Лейбин В.М Человек как глобально-уникальная проблема современности // Век глоба-

лизации. 2011. № 1. С. 131.
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и возможное вымирание если не всего, то большей части человечества хотя 
бы в силу эколого-ресурсных причин и обстоятельств.

Экологические (природные, биосферные) ограничения на стихий-
ный процесс развития, которое квалифицируется как «развитие за счет 
разрушения»1, состоят в общем случае в обеспечении главным образом эко-
логической безопасности цивилизационного процесса и оптимизации при-
родопользования благодаря замене невоспроизводимых ресурсов на воспро-
изводимые. И хотя социальные факторы в форме реализации справедливости 
(в разных видах) были осознаны гораздо раньше экологических, тем не менее, 
именно проблемы экологии привели к созданию концепции устойчивого раз-
вития, принятой благодаря усилиям ООН всем мировым сообществом.

С позиций взаимоотношения общества и природы смена стихийно про-
текающего неустойчивого развития на глобально управляемое УР обусловле-
на появлением и обострением основного противоречия современной эпохи 
в системе «человек–общество–природа». Как сказано в «Концепции перехода 
Российской Федерации к устойчивому развитию», «человечество столкнулось 
с противоречиями между растущими потребностями мирового сообщества 
и невозможностью биосферы обеспечить эти потребности»2. Это противо-
речие возникло на определенном этапе, когда цивилизация превратилась 
в планетарно-геологическую силу и проявились ограниченные возможности 
биосферы в области удовлетворения непрерывно растущих потребностей 
людей в природных ресурсах и благоприятных экологических условиях.

Социоприродные противоречия сопровождали всю историю челове-
чества в локальных и региональных масштабах, но это незначительно влия-
ло на целостный цивилизационный процесс. Только выход упомянутого 
противоречия на глобальный уровень потребовал изменения формы разви-
тия цивилизации и ее взаимодействия с природой, замены доминирующих 
конкурентно-конфронтационных экономоцентрических ценностей и инте-
ресов на более системные и гуманные ценности и цели, ориентированные на 
выживание не какой-нибудь части (например, «золотого миллиарда»), а всего 
человечества в целом. Будущее «устойчивое общество» должно стать единой 
глобальной цивилизацией, преодолевшей конфронтационные тенденции, 
ставшей на путь общемирового консенсуса, взаимопонимания, толерантно-
сти, ненасилия, способной решить глобальные проблемы и элиминировать 
негативы глобализации и других глобальных процессов на пути планетарно-
го перехода к УР. Это глобальное мегаобщество вместе с тем должно высту-
пать неким интегративным социоестественным образованием, реализующим 
в известной степени те футурологические и социологические представления 

1 Делягин М.Г. Глобализация // Глобалистика: Энциклопедия. С. 186.
2 Российская газета. 1996. 9 апр.
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и концептуальные модели, которые совместимы с «коридором возможностей» 
и «странным аттрактором» траектории УР как социоприродного фрагмента 
грядущего продолжения глобальной супермагистрали.

Следуя рекомендациям и принципам, изложенным в документах ЮНСЕД — 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию (Рио-де-Жанейро, 
1992) и ВСУР — Всемирного саммита по устойчивому развитию (Йохан-
несбург, 2002), и руководствуясь ими, страны, входящие в ООН, намерены 
осуществлять последовательный переход к УР, обеспечивающий сбаланси-
рованное решение социально-экономических задач и проблем сохранения 
благоприятной окружающей среды и природно-ресурсного потенциала в це-
лях удовлетворения потребностей нынешнего и будущего поколений людей. 
В докладе МКОСР отмечается, что УР видится как гармония человека, обще-
ства и природы1, т.е. как коэволюционное развитие. При этом улучшение ка-
чества жизни людей должно обеспечиваться в тех пределах хозяйственной 
(несущей) емкости биосферы, превышение которых приводит к разрушению 
естественного биотического механизма регуляции и стабилизации окружаю-
щей природной среды в глобальных масштабах.

Цели и принципы УР как модели социоприродного коэволюционного раз-
вития пока еще не существующего, но желаемого типа развития предполагают 
трансформацию способа природопользования (взаимодействия природы и об-
щества), поскольку современные методы освоения природных ресурсов во всем 
мире не обеспечивают оптимального и устойчивого использования природно-
ресурсного потенциала, приводя к его истощению и деградации.

Природно-ресурсный потенциал биосферы исходя из целей УР должен 
удовлетворять как потребности ныне живущих на планете поколений лю-
дей, так и будущих поколений (число которых сейчас невозможно оценить), 
а также обеспечить выживание человеческого рода и его длительное (неопре-
деленно долгое) по историческим отрезкам времени существование. Для УР 
человечества необходимо создать новый отличающийся от существующего 
способ освоения природных ресурсов, который обеспечивал бы выживание 
и неопределенно долгое бытие цивилизации (своего рода бессмертие челове-
ческого рода) и сохранение биосферы как основного источника этих ресур-
сов и экологических условий существования всей жизни на планете. Этот 
принцип оптимального использования природных ресурсов (отличающийся 
от природоразрушающего современного способа использования природы) 
должен исходить из необходимости равенства в благоприятных экологиче-
ских условиях и потреблении ресурсов как нынешними, так и будущими по-
колениями людей (сейчас же мы живем за счет будущих поколений и усилен-
ной деградации природы).

1 Наше общее будущее: Доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию 
(МКОСР) / Пер. с англ. М., 1989. С. 59. 
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А это означает, что для обеспечения УР цивилизации необходимо в мак-
симальной степени использовать воспроизводимые и тем самым неограни-
ченные во времени источники энергии и других ресурсов. Для народона-
селения планеты Земля, как выше отмечалось, воспроизводимым базовым 
источником энергии является энергия Солнца, а также обусловленная ею ме-
ханическая энергия воды и воздуха, т.е. гидросфера и атмосфера Земли. Поэ-
тому создание в будущем прямых технологий получения энергии от Солнца 
является актуальной стратегической задачей для современного человечества 
(и в этом направлении ведутся работы)1, ибо только в этом случае оно сможет 
«расплатиться» с будущими поколениями за использованные невозобновля-
емые природные ресурсы. К этому можно добавить, что через несколько де-
сятилетий станет возможным не только более широкое использование сол-
нечной энергии на поверхности планеты, но и в космосе, а также освоение 
внеземных ресурсов.

Между тем в ближайшие десятилетия генеральная стратегия устойчивого 
использования природно-ресурсного потенциала будет связана не с космиче-
ским направлением (хотя его, как далее будет показано, нельзя исключать из 
долгосрочных стратегических целей перехода к устойчивому социоприрод-
ному развитию) как своего рода продолжением экстенсивного пути освое-
ния природных ресурсов. В условиях существующих планетарных ограни-
чений хозяйственной деятельности важно перейти на интенсивный путь 
развертывания этой деятельности, в частности, на интенсификацию про-
изводства и других видов активности людей, которая основывается в сфере 
природопользования на принципе все большего обеспечения замены невос-
производимых природных ресурсов на воспроизводимые либо практически 
неисчерпаемые ресурсы. Если бы использовались только воспроизводимые 
природные ресурсы для хозяйственной деятельности, то это был бы идеаль-
ный вариант перехода на коэволюционное взаимодействие общества и при-
роды, включая устойчивое природопользование.

Однако этот вариант может выступать в качестве цели перехода к УР 
лишь частично, так как замена всех невоспроизводимых ресурсов на вос-
производимые невозможна (как невозможно полностью безотходное произ-
водство особенно в энергетическом аспекте). Поэтому, исходя из целей УР, 
важно минимизировать (и оптимизировать) использование невоспроизводи-
мых природных ресурсов. Это своего рода принцип минимакса — минималь-
ное использование невоспроизводимых ресурсов при максимуме включения 
в хозяйственную деятельность воспроизводимых (неисчерпаемых) ресурсов. 
Важно было бы установить как на содержательном, так и на формально-
математическом уровне связь поступающих на «вход» производственно-
технологического процесса природных ресурсов с его «выходом»: ведь ис-

1 См.: Мазур И.И. Глобальная энергетическая безопасность // Век глобализации. 2008. № 1.
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пользование воспроизводимых ресурсов должно быть связано с большей 
утилизацией отходов, чем использование невоспроизводимых ресурсов, что 
должно обеспечивать большую экологическую безопасность хозяйственной 
деятельности.

В модели устойчивого использования природных ресурсов, сопряжен-
ного с максимально возможной экобезопасностью, важны не только «вход-
ные» — потребительские характеристики и вид природных ресурсов, но 
и «выходные» воздействия, влияющие на природную среду, то, что является 
результатом производственной деятельности как в виде полезных продуктов, 
так и отходов, и других негативных последствий. Их воздействие на состоя-
ние окружающей природной среды и природно-ресурсный потенциал изме-
няет его структуру, снижая возможности замены невоспроизводимых ресурсов 
на воспроизводимые. Поэтому представляется целесообразным, наряду с кри-
терием устойчивости потребления природных ресурсов, ввести и показатель, 
характеризующий выходные параметры хозяйственного (производственного) 
процесса, указывающий на соотношение результатов использования природ-
ных ресурсов — полезных и вредных для общества и окружающей природной 
среды, особенно, если она пространственно ограничена. Речь идет уже о макси-
мине интенсификации хозяйственной деятельности, когда максимально полез-
ные для общества результаты получаются при минимуме негативных воздей-
ствий на окружающую среду (древнекитайский принцип «у-вэй»).

Высказанные соображения свидетельствуют в пользу соединения в еди-
ную систему входных и выходных параметров интенсификационной хозяй-
ственной деятельности, устойчивого использования природных ресурсов 
и обеспечения экологической безопасности. В этом случае формируется бо-
лее системный подход к проблеме устойчивого использования природных 
ресурсов, что позволит точнее определить как структуру и количество при-
родных ресурсов, так и осуществляемый технологический процесс.

Предполагаемый более системный управленческий процесс в своей 
основе должен разрешать упомянутое основное социоприродное противоре-
чие. А это означает, что основным средством (методом) управления процес-
сом замены невоспроизводимых природных ресурсов на воспроизводимые 
является организационно-управленческий (а не рыночно-экономический) 
механизм. Это также означает, что существенно повысится роль государ-
ственного и наднационального (включая будущее глобальное) управления 
переходом к УР и вообще роль государств и их коалиций как субъектов этого 
перехода. Кроме того, появляется необходимость формирования глобальной 
функции управления переходом к УР всего мирового сообщества (о чем будет 
идти речь в следующих главах).

В рамках этой глобальной функции управления имеет смысл специ-
ально выделить управленческое обеспечение устойчивого использования 
природно-ресурсного потенциала, так как оно имеет планетарный масштаб 
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и именно борьба за ресурсы выражает основные геополитические интересы 
в современной модели (неустойчивого) развития. Решение проблемы устой-
чивого природопользования в одной отдельно взятой стране в принципе не-
реально, поскольку переход к новой модели цивилизационного развития 
возможен только в планетарном масштабе. Поэтому процесс постепенной 
замены невоспроизводимых ресурсов на воспроизводимые связан с научно-
технологическими, экономическими, социальными, экологическими, полити-
ческими и другими факторами и проблемами. Процесс «вытеснения» невос-
производимых ресурсов должен идти в планетарном масштабе, и устойчивое 
природопользование является тем центральным звеном, от которого в первую 
очередь зависит переход человечества на новую магистраль развития, включа-
ющую в себя справедливое распределение ресурсов (и доступ к ним) как для 
нынешних, так и для будущих поколений.

Если это так, то по-иному могут рассматриваться и функции любого 
государства, переходящего к УР, поскольку управление в сфере природо-
пользования будет в значительной степени «привязано» к организационно-
управленческой деятельности. Функция устойчивого природопользования 
государства (и для мирового сообщества, состоящего из субъектов — госу-
дарств) оказывается (наряду с экологической) приоритетной, от которой за-
висят другие функции (которые в модели УР необходимо ранжировать по-
иному, чем это делается сейчас).

Если переход к УР мирового сообщества существенно зависит от реше-
ния проблемы устойчивого природопользования в рамках всего мирового 
сообщества, то страна, осознавшая это на уровне научной и политической 
элиты, может оказаться лидером движения по пути УР, «старт» которого на-
чался, согласно рекомендательным документам ООН, с 2005 г. и будет про-
должаться как минимум десятилетие (в действительности этот срок будет го-
раздо больше).

Для координации и стимулирования разработки стратегии устойчиво-
го природопользования необходимо сформировать ряд организаций, пре-
жде всего при ООН, взявшей на себя в конце прошлого века инициативу по 
переходу мирового сообщества на путь УР. На эти цели также важно пере-
ориентировать деятельность всех транснациональных акторов — глобальных 
городов, ТНК и бизнес-структур, банков, международных и всемирных ор-
ганизаций и в первую очередь финансово-экономических, имеющих непо-
средственное отношение к природным ресурсам (ВТО, МВФ, ОПЕК, МБРР, 
МФСР, ЮНИДО, ФАО, ВВФ, МСОП и др.). Важно как можно быстрее пред-
ложить и реализовать интеллектуально-научное обеспечение формирования 
этой системы управления: подготовку кадров для УР, создание центров мето-
дологического и научно-методического обеспечения создания «устойчивых» 
технологий и технических устройств, внести предложения по формирова-
нию международной нормативно-правовой базы и предложения по изме-
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нению мирового экономического порядка, а также формированию системы 
государственного, межгосударственного, регионального и глобального управ-
ления переходом к УР.

Новая общечеловеческая планетарная стратегия, принятая на ЮНСЕД, 
получила наименование от английского термина sustainable development, 
переведенного на русский язык как «устойчивое развитие». Собравшиеся на 
ЮНСЕД лидеры 179 стран приняли «Рио-де-Жанейрскую декларацию по 
окружающей среде и развитию», в которой вполне осознанно рекомендова-
ли мировому сообществу изменить стратегию своего развития или, лучше 
сказать, сформировать ее заново, поскольку до этого времени у мирового со-
общества никакой стратегии глобального развития, принятой большинством 
государств планеты, просто не было. Было лишь стихийно-хаотическое, не-
управляемое развитие, которое все больше увеличивало энтропию как обще-
ства, так и окружающей его природы. Все государства и народы планеты раз-
вивались стихийно, не ставя перед собой каких-либо общецивилизационных 
(а зачастую и общегосударственных) целей, и эта стихийность и несогласо-
ванность «государственных стратегий» развития привела к тому, что челове-
чество оказалось перед угрозой глобальной биосферной катастрофы. Проще 
говоря, человечество стало вырождаться в биолого-генетическом и социально-
нравственном аспектах и на пороге XXI века оказалось в условиях глубокого 
планетарного антропоэкологического кризиса. По оценкам ряда ученых, эта 
катастрофа может разразиться уже во второй половине XXI в.1 Аналогичная 
оценка сроков катастрофы была получена А.Д. Пановым, исходя уже из сооб-
ражений, связанных с глобальной эволюцией2.

Биосферной и общечеловеческой катастроф можно будет избежать, если 
приостановить стихийное развитие и сориентировать мировое сообщество 
на цели выживания всего человечества (и дальнейшего его непрерывно-
го развития во времени) и сохранения биосферы, т.е. цели УР. Переход ци-
вилизации к этому типу социоэкоразвития поможет в значительной степе-
ни приблизиться к сохранению нашей земной цивилизации3, но потребует 
кардинальных трансформаций, отказа от традиционных стереотипов про-
изводства и потребления, ценностей и норм поведения, свойственных как 
современному индустриально-потребительскому обществу, хищнически ис-
требляющему природу, так и его постиндустриальному продолжению, нахо-
дящемуся также в модели НУР.

Понятие и концепция УР получили широкое распространение в основ-
ном после публикации доклада, подготовленного для ООН в 1987 г. специ-

1 См.: Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М., 2003. С. 265.
2 См.: Панов А.Д. Автомодельный аттрактор социально-биологической эволюции на Земле и ги-

потеза самосогласованного галактического происхождения жизни // Вестн. SETI. 2004. № 7/24.
3 См.: Прыкин Б.В. Глобалистика. М., 2007. С. 4.
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ально созданной в 1983 г. Международной комиссией по окружающей среде 
и развитию, возглавляемой тогда премьер-министром Норвегии Гру Харлем 
Брунтланд. В русском издании книги «Наше общее будущее» английский 
термин sustainable development был переведен как «устойчивое развитие». 
В англо-русских словарях и глоссариях имеются и другие его значения — сба-
лансированное, поддерживаемое, длительное, непрерывное, подкрепляемое, 
самоподдерживаемое, защищаемое (развитие). В этом смысле sustainable de-
velopment имеет значение как «постоянно поддерживаемое развитие» либо 
несет смысл повышения качества жизни при сохранении экосистем. В одной 
из известных книг, опубликованных перед ЮНСЕД в 1991 г., постоянно под-
держиваемое развитие понималось как улучшение качества жизни людей, 
живущих в пределах несущей емкости поддерживающих экосистем1.

Еще в Декларации Первой конференции ООН по окружающей среде 
(Стокгольм, 1972) была установлена связь экономического и социального 
развития с проблемами окружающей среды. В подобное понимание разви-
тия важный вклад внесли доклады Римского клуба, особенно доклад «Преде-
лы роста» (1972), в которых формулировались идеи перехода цивилизации от 
экспоненциально-экстенсивного экономического роста к новой форме раз-
вития человечества, которая устраняла бы отрицательные последствия сти-
хийного рыночного процесса развития.

Понятие «устойчивое развитие» в принципе носит социоприродный ха-
рактер и должно содержать две главных характеристики, связанные с обще-
ством и природой2. Прежде всего, имеется в виду выживание человечества (и 
каждой отдельной страны) и способность (возможность) его (их) дальнейшего 
непрерывно долгого развития без катастроф, чтобы наши потомки имели бы 
не меньше возможностей по сравнению с настоящими поколениями в плане 
удовлетворения своих жизненно важных потребностей в природных ресур-
сах и экологических условиях земли и космоса. Эта «способность к будуще-
му», т.е. дальнейшее «вписывание» в глобальную эволюцию, реализуется толь-
ко в случае сохранения биосферы как естественной основы всей жизни на 
Земле, ее устойчивости и естественной эволюции, а впоследствии и «устойчи-
вого» освоения внеземных пространств.

Именно переход к УР должен разрешить основное противоречие между 
обществом и природой, состоящее в непрерывном росте потребностей чело-
вечества и невозможностью ограниченной биосферы в необходимой степе-
ни их удовлетворить. На пути рационально-коэволюционного разрешения 
социоприродных противоречий в условиях сохранения биосферы и должна 
сформироваться новая форма (способ) взаимодействия общества и природы, 

1 Caring for the Earth. A strategy for sustainable living. Gland., 1991.
2 См.: Урсул А.Д. Социально-экологические и гуманитарные аспекты перехода России к устой-

чивому развитию // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. М., 1997. № 9.
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которую чаще всего теперь именуют устойчивым развитием. Эта форма ха-
рактеризуется не только грядущей возможностью выживания человечества 
и сохранения биосферы как основными признаками понятия, но и совокуп-
ностью принципов и требований, выполнение которых оказалось бы также 
способом позитивного сдвига в решении глобальных проблем цивилизации, 
уменьшения негативов глобализации и других глобальных процессов до 
приемлемо-безопасного уровня.

Сама идея перехода к УР носит ярко выраженный экологический, социо-
природный характер. И когда на Конференции ООН по окружающей среде 
и развитию в 1992 г. в Рио-де-Жанейро мировое сообщество приняло курс 
на переход к УР, то главную роль в таком беспрецедентном решении сыграли 
экологические проблемы и прежде всего вопросы охраны окружающей среды 
и рационального природопользования. И хотя только к экологическим аспек-
там не сводится проблематика УР, тем не менее сама идея такого типа разви-
тия была «подсказана» ухудшающейся глобальной экологической ситуацией 
и необходимостью превентивных действий по предотвращению биосферной 
катастрофы, которая уже в XXI в. могла бы закончиться реальным и трагиче-
ским «концом» человеческой истории.

Стратегия перехода к социоприродному УР оказалась хотя и запоздалым, 
но адекватным ответом на обостряющиеся противоречия между глобализи-
рующимся обществом и природой. Из всех противоречий цивилизационно-
го развития в последние десятилетия неслучайно нами выделено в качестве 
одного из основных противоречие между обществом и природой. Так или 
иначе, подобное противоречие возникало всегда, но оно лишь второй раз 
проявилось на глобально-биосферном уровне: первый раз, когда охотничье-
собирательское хозяйство еще разрозненного по племенам человечества ста-
ло стихийно уступать место производящему хозяйству, и второй раз — во 
второй половине XX — начале XXI в., когда также приходится уже вполне со-
знательно изменять сам тип развития уже относительно единого мирового 
сообщества опять-таки в глобальном масштабе. УР имеет глобальный харак-
тер в силу естественных взаимосвязей биосферы и интенсивного развертыва-
ния глобализации и ряда других глобальных процессов. В этом смысле пере-
ход к УР и развертывание глобализационных процессов совпало по времени, 
и это произошло неслучайно.

Первый глобальный — неолитический — переход к производящему хо-
зяйству был вызван в основном недостатком природных (пищевых) ресурсов, 
которые нельзя было освоить с помощью палеолитических способов и экс-
тенсивных технологий. Поэтому агрикультурная революция состояла в фор-
мировании нового способа природопользования в производстве продуктов 
(в основном биологической природы), ранее не существующих в естествен-
ном виде и могущих удовлетворять потребности людей, что создало условия 
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для «сельскохозяйственной» и «демографической» общепланетарных револю-
ций, растянувшихся на тысячелетия.

Переход же к УР не может длится несколько тысячелетий, как стихий-
ный переход к производящему хозяйству. Он должен свершиться в считан-
ные десятилетия (или, что более реально, максимум в одно-два столетия). Это 
вызвано тем, что к недостатку природных ресурсов в основном невозобно-
вимых добавились социально-экологический кризис, разрушение биосфе-
ры как естественного фундамента жизни цивилизации и любых иных форм 
жизни на планете. Причем деградация природной среды оказывается более 
слабым звеном в этом втором планетарно-социоприродном кризисе, чем не-
хватка природных ресурсов, как это было в эпоху неолитической революции. 
Некоторые природные ресурсы в принципе могут быть заменены путем соз-
дания новых высоких технологий и экологобезопасных видов хозяйственной 
деятельности. Приоритет экологических условий в современном глобально-
социоприродном кризисе, кроме прочего, связан с их данностью для челове-
ка и иных форм жизни в более широком — планетарно-биосферном — мас-
штабе, где все геосферы и геосистемы взаимосвязаны (тогда как природные 
ресурсы имеют локально-территориальный, т.е. более «точечный» характер). 
В этом одно из важных отличий нынешнего глобального противоречия в си-
стеме «общество–природа» от упомянутого верхнепалеолитического, привед-
шего к смене способа хозяйственной деятельности и шире — взаимодействия 
основных компонентов в социоэкосистеме. Но это отличие свидетельствует 
о более серьезном характере надвигающегося социоприродного кризиса, ко-
торый уже обретает не только планетарный, но и космический масштаб.

4.2. Концептуальное моделирование устойчивого будущего

Как отмечалось, основная идея УР заключается в выживании и сохране-
нии человеческого рода, в возможности его дальнейшего неопределенно дол-
гого существования, поскольку в рамках НУР в ближайшие десятилетия или 
столетия грозит планетарная антропологическая катастрофа. Сейчас очевид-
но, что важно эту катастрофу вначале «сдвинуть» на более поздние времена, 
а в дальнейшем опережающими и эффективными действиями предотвра-
тить. Тем самым УР представляется как относительно безопасное развитие 
человечества в будущем, когда ему длительное время уже не будут угрожать 
антропогенные либо иные катастрофы, могущие уничтожить социальную 
ступень эволюции, повернув ее в сторону от глобальной супермагистрали.

Для того чтобы человечество смогло участвовать в дальнейшем про-
должении супермагистрали глобальной эволюции, ему должны быть предо-
ставлены условия сколь угодно долгого существования, пока не произойдут 
естественно-эволюционные трансформации на пути прогрессивного, а не 
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регрессивного развития. Обеспечивая свое социальное бессмертие в том 
числе и через переход к УР, человечество как пока единственный известный 
нам представитель социальной ступени эволюции должно будет стремиться 
к продолжению своего прогресса, выступая авангардом глобальной эволюции 
во Вселенной.

Видимо, впервые идею такого безопасного типа развития высказал и обо-
сновал К.Э. Циолковский, но в ином — космическом варианте. Он обратил 
внимание на то, что нашей планете угрожают разного рода катаклизмы, но 
в основном природного характера — усиление вулканической деятельности, 
падение на землю небесных тел и т.д. Более того, он считал, что прогрессу ме-
шает сила тяжести и поэтому за пределами планеты, в «свободном простран-
стве» у человечества появится возможность не только избежать угроз и опас-
ностей природного характера, но и, расселившись по космосу, обрести свое 
социальное бессмертие.

Подобная космическая версия «устойчивого развития» оказалась, не-
смотря на начавшееся освоение космоса, утопической: ведь для того, чтобы 
в широких масштабах осваивать внеземные пространства, важно решить 
наши земные и прежде всего глобальные и общечеловеческие проблемы, 
в особенности разрешить упомянутое социоприродное противоречие, но 
пока в основном в его планетарном измерении (хотя и не без помощи кос-
мической деятельности). Логика космической версии выживания человече-
ства К.Э. Циолковского основывалась на «аксиоме» дальнейшего покорения 
природы и экстенсивного развития хозяйственной деятельности, в том числе 
и главным образом во внеземном пространстве.

«Столкновение» с глобально-земными ограничениями обусловило 
иной — планетарный вариант выживания человечества в ближайшей исто-
рической перспективе. И это привело если не к отказу, то к существенному 
ограничению экстенсивного освоения природы и переходу на интенсивный 
путь, в котором качественно-инновационные факторы и источники прогрес-
са социума существенно преобладают над экстенсивно-количественными.

Разрешение основного социоприродного противоречия и выход на ма-
гистраль УР должны на какой-то определенный исторической срок обеспе-
чить безопасное существование и устойчивое развитие цивилизации. Мож-
но предположить, что в дальнейшем научно-технический и технологический 
прогресс за несколько столетий 3-го тысячелетия подготовит материально-
техническую и социально-биологическую базу для широкого освоения внезем-
ных пространств, о чем мечтал К.Э. Циолковский, и тем самым земная траек-
тория УР в последующие века текущего тысячелетия уже более уверенно и в 
гораздо более широких масштабах устремится в пространства Вселенной.

Так будет решаться основное противоречие между обществом и приро-
дой, если удастся перейти в начале этого тысячелетия на путь УР. Если это 
произойдет в земном и космическом направлениях, то социоприродное раз-
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витие постепенно выйдет на супермагистраль глобальной эволюции во Все-
ленной. Причем как в земной, так и космической перспективе эта эволюция 
будет продолжаться уже в своей социоприродной и экологобезопасной форме.

Об этом свидетельствуют общие закономерности и тенденции глобаль-
ной эволюции, в особенности продолжение информационного вектора этой 
эволюции, когда предшествующие уровни развития материи в той или иной 
форме входят в более высокие, находящиеся в коэволюционных отношени-
ях с окружающей их средой. УР с позиций глобального эволюционизма пред-
ставляет собой лишь особый социоприродный вариант коэволюции природы 
и общества на супермагистрали перманентно-прогрессивного развития во 
Вселенной.

Поэтому идеи УР и АКП фокусируются в том, что человек не просто 
появился во Вселенной, существует в ней и познает мироздание. Он хочет 
и концептуально-теоретически старается придумать, как продлить свое су-
ществование и развитие в этом мире. Появляется надежда, что переход к УР 
окажется тем самым ключом к социально-родовому (видовому) бессмертию, 
к тому, что, если не планета, то Вселенная навсегда останется обитаемой та-
кими разумными существами, как люди либо их предполагаемые «коллеги по 
разуму».

Мы рассмотрим далее различные подходы к моделированию УР, которые 
способны в некоторой мере раскрыть отличие этого типа развития от совре-
менного стихийного неуправляемого цивилизационного процесса. Уместно 
отметить, что проблема моделирования мировой динамики предшествовала 
концептуальному оформлению идеи УР, и об этом свидетельствуют доклады 
Римского клуба и иные подходы к глобальному моделированию, которых на-
считывается уже не один десяток. Однако для нас важно, что предполагаемая 
мировая динамика при переходе к УР будет иметь позитивно-эволюционное 
значение — прекратится сползание в «пропасть глобального небытия» 
(В.М. Лейбин).

Нас здесь будут интересовать не имитационные и оптимизационные 
модели, исследуемые с помощью математических методов и новых информа-
ционных технологий, а концептуально-символические модели, которые вы-
ражают и структурируют основные идеи, отличие модели УР от модели НУР. 
Внимание исследователей было сосредоточено прежде всего на величине ан-
тропогенного воздействия (давления) на окружающую природу.

Ученые пришли к выводу, что для перехода к УР необходимо существен-
но (может быть, на порядок) снизить величину антропогенного давления на 
биосферу. Поэтому важно внести в концепцию УР соответствующие количе-
ственные критерии, выражающие и оценивающие воздействие человека на 
окружающую природную среду. Следует согласиться с А.П. Федотовым, что 
«концепция устойчивого развития, содержащая количественные критерии, 
позволила бы количественно измерять степень устойчивого развития, а по-
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тому конструктивно направлять движение мира в направлении устойчивого 
развития»1.

Вместе с тем количественные критерии однозначно не определяют поня-
тие УР, поскольку у такого сложного процесса (тем более, пока не реализован-
ного) могут быть много аспектов и сущностей разного рода. Поэтому следует 
иметь в виду систему (или даже разные системы) количественных подходов 
и моделей к определению понятия УР, что мы далее попытаемся показать. 
Наиболее важная характеристика перехода к УР связана с взаимодействием 
общества и природы, особенно с антропогенным давлением на биосферу.

Авторы книги «За пределами роста» ссылаются на специалистов в обла-
сти охраны окружающей среды, которые «иногда описывают причины ухуд-
шения экологической обстановки следующей формулой, называемой IPAT:

Воздействие = Численность населения ⋅ Уровень благосостояния ⋅ Технология.

Воздействие (I) (объемы потребления) любого числа людей или страны 
на планетарные источники и стоки является произведением численности на-
селения (P), уровня благосостояния (A) и размера ущерба, нанесенного в ре-
зультате применения технологий (T), поддерживающих этот уровень благо-
состояния:

I = P ⋅ A ⋅ T.

Поскольку каждый член данного уравнения в равной степени усиливает 
воздействие, то, следовательно, любое общество должно вносить свой вклад, 
исходя из имеющихся возможностей влиять на показатель P, Запад — на по-
казатель A, Восток — на T»2.

Формула IPAT показывает, что антропогенное давление зависит как от 
численности населения, так и от уровня благосостояния и используемых тех-
нологий. Вместе с тем объединение в системное целое даже трех факторов 
антропогенного давления на биосферу позволяет утверждать, что проблема 
роста численности населения стоит не только перед развивающимися стра-
нами, но и перед всем мировым сообществом. И в диалоге по поводу пере-
хода к УР важно не столько упрекать развивающиеся страны за чрезмерный 
демографический рост, а развитые — за высокий уровень потребления и тех-
нологический прогресс, сколько искать взаимоприемлемые решения по гло-
бальному уменьшению антропогенного давления на биосферу.

Существенное снижение этого давления необходимо в связи с тем, что, 
как выше отмечалось, не только отдельная экосистема, но и вся планета с ее 
биосферой имеет конечные пределы и ограниченные возможности по удо-
влетворению потребностей существующей на ней жизни и прежде всего 

1 Федотов А.П. Глобалистика. Начала науки о современном мире: Курс лекций. 2-е изд. М., 
2003. С. 108. 

2 Медоуз Д.Х., Медоуз Д. Л., Рандерс И. За пределами роста. М., 1994. С. 120. 
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разумной (хотя вряд ли вполне уместно жизнь именовать разумной, если она 
стремится к своему самоуничтожению). В настоящее время разумность чело-
вечества заключается в осознании этих глобальных и экологических пределов 
и дальнейшего ведения антропогенной деятельности в границах несущей ем-
кости биосферы планеты и ее локальных экосистем. Антропогенный предел 
Земли, основанный на ограниченности и конечности физических, геологиче-
ских и иных параметров планеты, ее ресурсов и условий, зависит от модели 
мира, которая используется в оценках и расчетах.

Поскольку наиболее приемлемой является не ресурсная, а биосферная 
модель мира, то стабилизирующая и регулирующая роль биоты проявляется 
лишь в том случае, если величина потребления человеком первичной биоло-
гической продукции равна примерно 1% продукции биоты, что в энергетиче-
ских единицах составляет около 1 тераватта (ТВт). Такая величина мощно-
сти биопотребления соответствует примерно 1 млрд человек (в соответствии 
с биосферной моделью мира) и почти 7 млрд человек по ресурсной модели, 
т.е. по современным оценкам, наиболее аргументированное допустимое зна-
чение численности населения планеты составляет от 1 до 7 млрд человек1. 
А поскольку в настоящее время на планете уже проживает 7 млрд человек, то 
человечество достигло пика своего развития в рамках ресурсной модели.

Наиболее адекватными и общими для оценки антропогенного давления 
оказываются энергетические единицы, поскольку они более полно характе-
ризуют давление человека на биосферу (не сводимое только к биопотребле-
нию) и суммируют все виды воздействий на биосферу (т.е. загрязнения, вы-
бросы и т.д.).

А.П. Федотов формулирует индекс антропогенной нагрузки «как отно-
шение плотностей мощности антропогенной нагрузки для определенной 
страны и для всей суши планеты (без Антарктиды)»2. Мы здесь не будем при-
водить конкретные формулы расчета индекса антропогенной нагрузки, ко-
торый (если он характеризует антропогенный пресс той или иной страны) 
показывает, во сколько раз нагрузки страны больше усредненной плотности 
нагрузки мира в целом на всю биосферу (причем этот индекс сравнивает на-
грузку на единицу площади, например, на 1 км2)3.

Упомянутый ученый вводит также индекс устойчивости развития страны 
или всей мировой системы, представляющий собой отношение плотности 
мощности реальной антропогенной нагрузки для этой страны или мировой 
системы к допустимой для биосферы плотности мощности антропогенной 
нагрузки. При переходе к УР этот индекс меньше единицы, при неустойчи-
вом развитии — больше единицы; большему значению индекса соответствует 
бо´льшая неустойчивость. Индекс устойчивости может давать оценку устой-

1 См.: Федотов А.П. Цит. соч. С. 85.
2 Там же. С. 94.
3 Там же. С. 96, 207–211.
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чивости применительно к единице площади. Согласно А.П. Федотову, для 
мира в целом индекс устойчивости развития в 2000 г. составил около 2, т.е. 
реальная антропогенная нагрузка на биосферу, оказываемая человечеством, 
превысила допустимую в 2 раза1.

На базе предыдущих индексов вводится также рента (R), которую, по 
предложению А.П. Федотова, стоило бы взимать с отдельной страны за поль-
зование биосферой как естественным фундаментом жизни ее населения, пре-
доставляя ему ресурсы и экологические условия. Рента должна складываться 
из антропогенной нагрузки страны (т.е. суммарной мощности био- и энерго-
потребления), которая умножается на индекс антропогенной нагрузки I:

R = K ⋅ I (PВ + PE),

где PE — мощность энергопотребления, PВ — мощность биопотребления для 
конкретной страны, а K — коэффициент пропорциональности, устанавлива-
емый мировым сообществом, — выражает значение ренты на единицу мощ-
ности биопотребления и энергопотребления при индексе антропогенной 
нагрузки, равном 1. Если мощность антропогенной нагрузки выразить в тера-
ваттах (ТВт), а годовую ренту — в миллиардах долларов, то K = R / ТВт.

R становится безразмерным числом, если коэффициенту K придать раз-
мерность 1/ТВт (или в кратных единицах). Рентное число — количествен-
ное (численное) значение меры, отражающей как вклад страны в биосферу 
в виде предоставляемой территории, так и антропогенную нагрузку (воз-
мущение) страной биосферы в виде био- и энергопотребления. В рентном 
числе содержится характеристика целостной страны с ее территорией и ан-
тропогенной нагрузкой (населением и энергопотреблением), и тем самым 
выражается суммарная ответственность конкретной страны перед челове-
чеством и биосферой2.

Наибольший вклад в деградацию биосферы вносят как густонаселенные 
страны (дающие большую мощность биопотребления), так и страны с боль-
шой энерговооруженностью совокупной хозяйственной деятельности. Меж-
ду тем УР должно, по А.П. Федотову, реализовываться при плотности мощ-
ности антропогенной нагрузки меньше 70 КВт/км2 и индексе устойчивости 
развития меньше 1.

Существуют также подходы к моделированию информационных и энер-
гоинформационных параметров УР3. УР как эволюционный процесс пресле-
дует цель установления внутреннего гармонично развивающегося равновесия 
в условиях меняющейся среды (по отношению к внешней среде эволюцио-
нирующие системы всегда неравновесны). Причем в перспективе УР ориен-

1 Там же. С. 97.
2 Там же. 
3 См.: Бушуев В.В., Голубев В.С., Селюков Ю.Г. Энергоинформационные основы устойчивого 

развития (на примере российских регионов). М., 2005. 
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тируется в основном на информационное измерение, — в том смысле, что 
материально-вещественные параметры минимизируются и сохраняются 
в своем равновесном состоянии, а прогресс в социуме обретает социогумани-
тарный — духовно-информационный вектор эволюции1. На это нацеливает 
и становление ноосферы на базе УР, о чем пойдет речь в следующих главах.

Формирование количественных критериев антропогенного пресса на 
природную среду связано с определением фактического воздействия и срав-
нением (отношением) его к предельно допустимому параметру (изъятие 
биопродукции, энергопотребление и т.д.). Для такого рода подхода методо-
логически исходным является понятие несущей (антропогеннодопустимой, 
экологической) емкости экосистемы, в которой содержатся упомянутые пре-
делы и ограничения. Развитие считается устойчивым (поддерживаемым), если 
оно не выходит за пределы допустимого возмущения локальной, региональ-
ной или глобальной экосистемы. Причем эти пределы определяются в рам-
ках биосферной, ресурсной либо иной используемой модели взаимодействия 
природы и общества.

И все же, несмотря на определяющий характер этого взаимодействия, 
важны и внутрисоциальные взаимодействия, которые ранее (да и во многих 
случаях и сейчас) абстрагировались от взаимодействия природы и общества. 
Внутрисоциальные отношения зависят также от принятого приоритетно-
го видения показателей (индикаторов), которые также различаются у ис-
следователей этой проблемы. Так, А.П. Федотов вводит индекс социально-
экономической дисгармонии общества как соотношение доходов 20% 
наиболее богатых и доходов 20% наиболее бедных, который широко исполь-
зуется в деятельности ООН2. Этот индекс по отношению к наиболее богатым 
и наиболее бедным странам в модели неустойчивого развития существенно 
возрастает. Подобный индекс используется и в отношении одной и той же 
страны по отношению к богатым и беднейшим слоям населения. В случае 
роста этого индекса социальная сфера уходит все дальше от траектории УР, 
а его снижение говорит о движении к «устойчивости».

Однако несмотря на широкое использование этого индекса, как будет да-
лее показано, он является лишь одним из составляющих более общего в со-
циальном плане критерия, которым мы считаем социальную (и сопряженные 
с ним формы — социоприродную, глобальную и т.п.) справедливость.

На основе изложенного выше можно сделать вывод, что переход к УР 
выступает как переход от стихийного к управляемому и более справедливо-
му мироустройству. Причем процесс управления прежде всего связан с вве-
дением ограничений на стихийный антропогенный процесс, которые его 
удерживали бы в пределах несущей емкости экосистем. Речь тем самым идет 

1 Там же. С. 31.
2 См.: Федотов А.П. Цит. соч. С. 125.
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о снижении суммарного воздействия человечества на природу, вначале на 
биосферу, а затем и на космические объекты и пространства. Техногенное 
развитие цивилизации показало, что, пожалуй, в качестве стратегии развития 
мира следует принять предложенный еще в Древнем Китае принцип «у-вэй», 
провозглашавший идеал минимального воздействия на окружающую приро-
ду, но обеспечивающий необходимую жизнедеятельность человека.

Снижение антропогенного пресса на биосферу и ее экосистемы является 
исходным пунктом трансформаций, которые необходимо принять человече-
ству для перехода к УР. Эти трансформации затронут не только сферу взаи-
модействия природы и общества, но и само общество. В свое время Н. Винер 
заметил, что мы столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, 
чтобы существовать в этой среде, мы должны изменить себя1.

Снижение антропогенного пресса на биосферу и способствующие это-
му внутрисоциальные изменения должны преследовать цель выживания ци-
вилизации через сохранение биосферы. По сути проблема сохранения чело-
вечества и биосферы выступает как проблема обеспечения их совместной 
безопасности и коэволюционного развития. Считалось, что в случае коэво-
люции основные компоненты глобальной социоприродной системы должны 
сохраняться, но на приоритетное место выступает совместное развитие (коэ-
волюция). При переходе к УР станет возможным опережающее обеспечение 
как коэволюции, так и безопасности всех составляющих социоприродной си-
стемы. В результате почти на порядок могут снизиться расходы на такое обе-
спечение по сравнению с ныне практикуемым подходом устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций, аварий и катастроф.

Для того чтобы определить, в каком направлении реализуется переход 
к УР, предлагаются проекты индикаторов для различных масштабов террито-
рий и направлений социальной деятельности. Индикаторы представляют со-
бой показатели реального процесса развития, получаемые на базе первичной 
информации, которые позволяют делать выводы о состоянии и направлении 
изменений в исследуемой системе.

Комиссия по устойчивому развитию ООН предложила базовый набор 
индикаторов, которые были разделены на четыре группы: социальные, эко-
номические, экологические и организационные2. В соответствии с таким 
разделением индикаторов на группы, которое корреспондирует с системным 
характером УР, можно представить концептуально-символические модели 
устойчивого развития3.

1 См.: Винер П. Кибернетика, или управление и связь в животном и машине. М., 1968. С. 58. 
2 См.: Федотов А.П. Цит. соч. С. 46–51; Устойчивое развитие: ресурсы России. М., 2004. 

С. 43–80. 
3 См.: Урсул А. Д. Концептуальное моделирование устойчивого развития // Экология урбани-

зированных территорий. 2006. № 12. 
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Цель такого концептуально-символического моделирования заключается 
в приближении упомянутых индикаторов к сути проблемы УР. Как и всякая 
экспликация, подобное концептуально-символическое моделирование требу-
ет определенных допущений и аксиом и более четкого представления основ-
ных понятий (экспликантов).

Прежде всего обратим внимание на то, что модель НУР носит, как не 
раз отмечалось, преимущественно экономоцентрический характер, который 
обусловливает негативные последствия в иных областях человеческой дея-
тельности, в особенности в социальной и экологической сферах. Экономика 
концентрирует внимание в основном на процессах хозяйствования и соот-
ветственно на отношениях между людьми по поводу производства, обмена, 
распределения и потребления материальных благ. Упомянутые (производ-
ственные) отношения рассматриваются как происходящие внутри обще-
ства и поэтому традиционная (неинституциональная) экономическая наука 
абстрагируется от социальных, экологических и иных отношений и послед-
ствий, которые, конечно же, существуют и влияют на экономику.

Экономоцентрическую модель НУР символизирует также упомянутое 
понятие экономической эффективности, выражающее отношение результа-
тов деятельности (Р) к затратам (З), что и определяет экономическую эффек-
тивность (Э):

 Э = Р / З. (1)

Увеличение ее в формах прибыли, производительности, рентабельности 
и других взаимосвязанных понятий экономики выражает главный мотив 
и интерес деятельности человека в рыночной стихии.

Переход от модели НУР к модели УР, являясь всеохватывающим управ-
ленческим процессом, может быть символически представлен как наложение 
основных ограничений на естественно (стихийно) протекающий рыноч-
ный процесс, что должно снижать его негативные последствия для общества 
и природы.

Используя далее выражение экономической эффективности (Э), важно 
отметить, что способы ее достижения не остаются прежними. Своего рода 
ограничения накладываются и на экономический процесс, который уже не 
может и не должен идти в основном по экстенсивной траектории. Для того 
чтобы органически вписаться в систему УР, экономика должна перейти на 
инновационно-интенсивный путь развития, когда рост эффективности, как 
выше уже отмечалось, будет идти не за счет количественных факторов и рас-
ширения пространства деятельности, а за счет качественно-инновационных 
факторов и источников1. «Устойчивая экономика» — уже не биосфероразру-

1 См.: Урсул А. Д. Перспективы экоразвития. М., 1990. 
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шающая и не просто биосферосовместимая экономика. Это будет экономи-
ка, перешедшая на путь инновационно-интенсивного развития, существенно 
снижающего количественные параметры как осваиваемых природных ресур-
сов, так и отходов, способствующая более органическому введению других 
управленческих ограничений в экологической и социальной сферах.

Короче говоря, интенсивно-инновационная экономика — экономика 
в условиях действия глобальных и иных ограничений и максимального ис-
пользования качественно-инновационных факторов и источников развития 
(что соответствует императивам УР). Существенно упрощая, сказанное мож-
но выразить следующим образом:

 УР = Э ⋅ Б ⋅ С, (2)

где Б — биосферные ограничения воздействия человека на природу (с помо-
щью которых создается возможность сохранения биосферы), а С — основ-
ные социальные ограничения, которые необходимо реализовывать в системе 
«человек–общество» и других внутрисоциальных отношениях. Введение сим-
волов Б и С говорит о выходе за пределы лишь экономических отношений 
в более широкие («институциональные») пространства — экологическое и со-
циальное, т.е. в социоприродную систему. Биосферные ограничения в про-
цессе взаимодействия природы и общества мы поставили первыми в фор-
муле (2), поскольку именно благодаря их осознанию и появилась концепция 
УР, хотя роль социальных факторов (и особенно социальной справедливости) 
была выявлена гораздо раньше (социалистические теории).

Социальные ограничения связаны с необходимостью выживания и сохра-
нения человечества (антропоцентрического фактора социоприродной систе-
мы) как целого и распространяются только на системы «человек–общество», 
«социум–человечество». Среди этих социальных (внутри- и интерсоциаль-
ных — международных, а в перспективе и глобальных) отношений на первый 
план выдвигается социальная (распределительная) справедливость (Справ) как 
соответствие (отношение) вклада (В) деятельности человека к получаемым им 
благам (Бл) в сочетании с равным распределением базовых благ (например, 
прав и свобод человека, экологических условий проживания и т.п.):

 Справ = Бл / В. (3)

Равное по отношению ко всем членам общества распределение базовых 
благ, удовлетворяющих жизненно важные потребности человека, должно 
с точки зрения УР распространяться на все сообщество людей в настоящее 
время и в будущем (на неопределенно долгие времена). В то же время должна 
в более полной мере реализоваться распределительная справедливость, ког-
да происходит вознаграждение человека за его труд в соответствии с пользой, 
которую он приносит обществу (государству, человечеству).

Globaly.indb   273Globaly.indb   273 27.04.2012   10:45:5527.04.2012   10:45:55

 

                            25 / 62



274

Биосферные ограничения (Б) определяются исходя из необходимости 
обеспечения устойчивости биосферы и реализации ее естественными эко-
системами функции регуляции и стабилизации окружающей среды (т.е. при-
нимается биосферная модель мира). Эти ограничения состоят из собственно 
экологических и природоресурсных составляющих как императивов «устой-
чивой» деятельности во взаимоотношениях с природой. Природоресурсные 
императивы заключаются в обеспечении устойчивого природопользования 
(4), что достигается на пути постепенной замены использования невоспроиз-
водимых ресурсов (НР) на воспроизводимые ресурсы (ВР)1. Это может быть 
символически выражено их отношением, выражающим степень устойчивого 
природопользования:

 УП = ВР / НР. (4)

С помощью коэффициента (4) может быть измерена доля замены невос-
производимых ресурсов на воспроизводимые (степень адаптивности страте-
гии интенсификации хозяйственной деятельности).

Экологическая составляющая во взаимодействии общества и природы 
выражает функцию охраны окружающей природной среды и в приводи-
мых формулах эксплицируется до обеспечения экологической безопасности, 
хотя это существенно сужает сферу экологии в концепции УР. Ведь экология, 
в данном случае социальная экология, охватывает все взаимоотношения об-
щества и природы, и в этом смысле природопользование также включается 
в экологические отношения как социоприродные взаимодействия. Однако 
природопользование выражает в большей части отношение, которое направ-
лено от природы к обществу, поскольку природные ресурсы изымаются из 
экосистем и вовлекаются в хозяйственную сферу. В социальной же экологии 
и иных экологических дисциплинах, где центральным субъектом взаимодей-
ствия выступает человек (человечество), внимание акцентируется на пробле-
мах экологической безопасности как социальных субъектов, так и экосистем. 
В этом смысле понятие несущей емкости экосистем формулирует допусти-
мый предел антропогенного воздействия и ориентирует (хотя и не в явном 
виде) на поиски более рациональных способов природопользования как 
устойчивого освоения природных ресурсов.

Экологическая безопасность может быть символически представлена 
в форме закона необходимого разнообразия У.Р. Эшби2. Системе (объекту) 
будет обеспечена экологическая безопасность, если при его взаимодействии 
с внешней средой (или внешней среды с объектом) появится посредник (ре-
гулятор, средство обеспечения безопасности), разнообразие которого может 

1 См.: Жученко А.А., Урсул А. Д. Стратегия адаптивной интенсификации сельскохозяйственного 
производства. Кишинев, 1982. 

2 См.: Урсул А.Д. Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Ев-
разии. 2001. № 1. С. 459. 
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справиться с разнообразием возмущающих (негативных) воздействий (это 
могут быть, например, очистные сооружения и т.п.).

Символически это можно записать в виде:

 Без = Защ / Угр, (5)

где Угр — степень угрозы, которая может быть выражена в так или иначе из-
меримых единицах (например, разнообразием негативных воздействий), 
а Защ — мера защищенности объекта безопасности, выраженная в тех же 
единицах. Степень обеспечения безопасности может быть определена со-
ответствующим коэффициентом — Без, который равен единице, если все 
угрозы парируются защитой (что соответствует совершенному регулятору 
У.Р. Эшби), и будет меньше, если негативные воздействия проходят к объекту 
обеспечения экологической безопасности (которым может быть как природа, 
так и человек, социум). Таким образом, биосферные ограничения выражают-
ся коэффициентом обеспечения экологической безопасности (Без) совмест-
но с коэффициентом устойчивого природопользования (УП).

В принципе можно иметь в виду не только обеспечение экологической, 
но и других видов безопасности, поскольку УР должно быть безопасным во 
всех отношениях и видах деятельности. Это обеспечивается приемлемой сте-
пенью защиты либо другими способами сохранения природы (качества) объ-
екта, что снижает негативные воздействия до допустимого для продолжения 
развития уровня. Интегральная формула модели УР описывается следующим 
образом:

 УР = Р/З ⋅ Бл/В ⋅ ВР/НР ⋅ Защ/Угр. (6)

Данная формула демонстрирует, что переход от модели НУР (Р/З) к мо-
дели УР сопряжено с включением средств обеспечения социальной справед-
ливости (Бл/В), устойчивого природопользования (ВР/НР) и безопасности 
(Защ/Угр), включая и экологическую безопасность.

Наличие в формуле УР (6) тех или иных составляющих будет свидетель-
ствовать о «слабой» или «сильной» устойчивости в ходе движения от модели 
НУР к модели УР. Под «слабой» устойчивостью будем понимать либо подключе-
ние к экономической эффективности какой-либо одной из других компонен-
тов модели УР, либо включение всех этих компонентов, но каждого из них в той 
или иной степени. Наиболее «сильная» устойчивость сопряжена с включением 
всех компонентов с максимально возможными значениями их величин, что ре-
ально пока лишь в весьма отдаленной — ноосферной — перспективе.

Переход от «слабой» к более «сильной» устойчивости — это и есть реаль-
ный процесс перехода к УР, в котором сочетаются одновременно как состав-
ляющие модели НУР (которые пока преобладают), так и модели УР (компо-
ненты и их величина, которая должна увеличиваться с течением времени). 
Примером такой «переходной модели» являются цели развития, поставлен-
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ные в Декларации тысячелетия ООН, которые были скорректированы под 
влиянием решений ВСУР в Йоханнесбурге в сторону увеличения составляю-
щих модели УР. Впрочем, и все другие варианты всемирного перехода к УР 
(в форме «Повестки дня на XXI век» и «Плана выполнения решений ВСУР») 
также пока являют собой лишь «смешанные» модели НУР и УР, в которых 
с течением времени (от десятилетия к десятилетию) будут усиливаться черты 
модели УР и «слабая» устойчивость будет переходить в более сильную, что за-
висит от проведения организационно-управленческих мероприятий в обла-
сти реализации стратегии УР.

Что касается организационного аспекта индикаторов УР, то пока они 
не носят самостоятельного характера, и их можно отнести к ранее упомяну-
тым либо к институционально-управленческим (например, наличие в стране 
национального совета по устойчивому развитию) или к информационным 
(наличие информационных баз и т.д.) показателям УР. Надо отметить, что 
ставшее уже традиционным выделение экономического, социального и эко-
логического аспектов УР не учитывает массу других аспектов и направлений 
деятельности по переходу к этому типу развития, в особенности тех, которые 
носят системный характер и относятся ко всему процессу эволюции как це-
лостной системе трансформаций в социоприродной системе.

Не вдаваясь в рассмотрение проблемы индикаторов и индексов УР, мы 
считаем, что имеет смысл специально выделить информационный аспект 
этого важного процесса по следующим соображениям. Переход к УР, на наш 
взгляд, может рассматриваться в информационном ракурсе, поскольку он 
в существенной степени будет обусловлен процессом не только экологиза-
ции, но и информатизации, ставшим сейчас ведущей тенденцией глобали-
зации. Важно установить, что при дальнейшем развертывании глобализации 
через УР этот информационный приоритет не просто сохранится, но и су-
щественно усилится, поскольку переход от последней стадии модели НУР — 
пост индустриального общества к обществу с УР будет идти в основном по 
информационной магистрали. Это означает, что возникшее уже в модели 
НУР информационное общество при ориентации на цели УР постепенно 
превратится в информационную цивилизацию как первую ступень ноосферы.

При осознании сути УР мы обращали внимание на то, что это особый 
тип развития в условиях планетарно-биосферных ограничений. Между тем 
существуют более широкие — материально-вещественные и энергетиче-
ские ограничения в дальнейшем развитии цивилизации. И если человечество 
и далее выберет путь «устойчивого существования», то оно вынуждено будет 
принять информационную ориентацию своего поступательного движения. 
Это будет означать, что основным приоритетным ресурсом управляемого УР 
станет информация, а вещественно-энергетические ресурсы окажутся «вто-
ричными». Здесь мы имеем дело с еще одним важным отличием модели НУР 
и модели УР: в первой модели доминируют вещественно-энергетические па-
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раметры развития, а во второй — информационные. Именно на этом пути 
социосфера через УР превратится в ноосферу как высшую ступень ин фор-
ма ционно-экологического общества, когда сформируется общепланетарный 
ноосферный интеллект.

В изучение трансформаций модели НУР в модель УР вторгается инфор-
мационный фактор, и социосфера превращается в ноосферу (вначале в ин-
формационную стадию сферы разума — инфоноосферу) лишь благодаря 
более высокой степени информатизации и медиатизации, формированию 
ноосферного интеллекта (см. гл. 6). Приоритетность и доминирование ин-
формации как ресурса развития над вещественно-энергетическими ресур-
сами будет достигаться все большим увеличением информационного содер-
жания социосферы и появлением в ней общепланетарного коллективного 
интеллекта цивилизации, способного к опережающему управлению социо-
экоразвитием. Моделирование течения этих информационных процессов 
предполагает оценку реального информационного содержания социосферы 
и определение минимального информационного содержания будущей гло-
бальной цивилизации как мегаобщества с УР. Преодоление этого минималь-
ного информационного содержания на пути «устойчивой самоорганизации» 
социосферы будет означать конец истории модели НУР и вступление в новую 
эпоху цивилизационного развития — эпоху ноосферы и выход на супермаги-
страль глобальной эволюции.

Рекомендации ООН по переходу к УР носят в основном политический 
характер, хотя и были приняты на основе доклада экспертов Международ-
ной комиссии по окружающей среде и развитию «Наше общее будущее». 
Этот доклад содержал одно из первых обстоятельных научных обоснований 
необходимости изменения курса цивилизационного развития и по сути (как 
и все документы ЮНСЕД и ВСУР в совокупности) составляет концептуаль-
ную модель УР. Международно-политическое решение было принято на базе 
экспертных оценок и научных исследований и прогнозов. Однако сейчас 
очевидно, что имеющихся научных обоснований перехода к новой модели 
социоприродного развития уже явно недостаточно и требуются более фун-
даментальные исследования и даже методологические трансформации со-
временного образа (модели) науки. Ведь пока ускользает от внимания многих 
ученых то обстоятельство, что такое обоснование требует кардинального из-
менения самой науки, причем это вызвано в основном акцентом на изучение 
будущего. Будущая наука превратится в науку, способную осознать и иссле-
довать «устойчивое грядущее», лишь пережив своего рода «футурошок», о чем 
пойдет речь в главе 6.

Концепция УР предстает также и как теоретико-мировоззренческая 
платформа для различного рода интегративно-центробежных тенденций 
в общественной жизни, например, в деятельности политических партий, ре-
лигиозных организаций (особенно относящихся к мировым религиям) и т.д. 
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Существующие, например, в политических партиях различия, как правило, 
абсолютизируют одно (или часть) из направлений совокупной общественной 
деятельности в ущерб другому, тогда как с позиций концепции УР речь долж-
на идти об их системном объединении. Особенно это очевидно для партий 
и движений, ставящих в качестве приоритетных либо только социальные, 
либо либеральные, или экологические ценности. Включение целей УР объ-
ективно приведет к необходимости более центристской ориентации и к объ-
единению (консенсусу и коэволюции) общественных движений и органи-
заций для обеспечения права всего человечества на выживание. И если ряд 
центробежных тенденций предполагаемого объединения проявились уже на 
стадии глобализации (например, экуменические процессы), то глобализация 
через УР существенно усилит единство цивилизации во всех областях челове-
ческой деятельности и ее взаимодействия с природой.

Понимание и определение понятия УР в той или иной форме должно 
отображать рассмотренное выше глобально-социоприродное противоречие. 
Дефиниций рассматриваемого понятия существует огромное количество, 
и их будет еще больше, поскольку идет процесс осознания будущего разви-
тия, которое в принципе неопределенно и многовариантно.

Прежде всего обратим внимание на то, что словосочетание «устойчивое 
развитие» не было принято рядом ученых вследствие, как им казалось, неточ-
ного и странного перевода термина «sustainable development» с английского.

Действительно, для ряда ученых добавление термина «устойчивый» к по-
нятию «развитие» оказалось полной неожиданностью, поскольку они ассо-
циировали развитие только с изменением. Однако в этой работе мы пока-
зываем, что существует так называемый сохраняющий тип развития, а для 
высших (живых и разумных) ступеней глобальной эволюции — безопасный 
тип развития. УР — как раз тот тип развития, где сохранение и изменение 
составляет определенную меру в эволюционирующем материальном образо-
вании. Эта мера достигается за счет канализации эволюционного процесса, 
когда сужается объем распространения более высоких ступеней и уровней 
глобальной эволюции.

Некоторые авторы, ранее признававшие и использовавшие в своих тру-
дах термин «устойчивое развитие», в последнее время делают акцент на том 
значении, которое представляет его как поддерживаемое развитие1. Одна-
ко в настоящей работе мы не отказываемся от термина УР не только пото-
му, что он уже установился в литературе по этой проблематике, но и потому, 
что мы исходим из более широких эволюционных представлений, когда УР 
или нечто аналогичное этому типу развития мы находим и за пределами со-
циальной ступени эволюции. За пределами цивилизации «поддерживающей» 
системой является супермагистраль, на которой реализуются взаимосвязан-

1 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 147–156.
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ные принципы сохранения и инноваций (прогрессивного развития). Термин 
УР с этой глобально-эволюционной точки зрения оказывается вполне при-
емлемым, поскольку слово «устойчивое» характеризует сохраняющуюся его 
составляющую, а развитие — другой его компонент, отображающий аспект 
прогрессивного развития. Здесь надо отметить, что в словосочетании УР тер-
мин «развитие» действительно выражает прогрессивное развитие, но в обы-
денном (не философском, а экономическом) его понимании.

Поэтому мы, в отличие от многих других авторов, считаем перевод ан-
глийского термина достаточно удачным, и именно эта мысль находит аргу-
ментацию в данной работе.

Наиболее широко распространено определение понятия УР, приведен-
ное в известной книге (доклад МКОСР — Международной комиссии по окру-
жающей среде и развитию) «Наше общее будущее»: «Устойчивое развитие — 
такое развитие, которое удовлетворяет потребности настоящего времени, но 
не ставит под угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности»1. Несмотря на то что это определение было закре-
плено на ЮНСЕД и до сих пор является наиболее распространенным, оно не 
может считаться вполне корректным, поскольку носит чисто «человеческий» 
(антропоцентрический) характер, здесь ничего не говорится о характере вза-
имоотношения общества и природы. Кроме того, не отражены и некоторые 
другие компоненты деятельностного процесса перехода к УР (кроме субъек-
та и потребностей). Поэтому более предпочтительным является определение, 
данное в Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию, где УР характеризуется как стабильное социально-экономическое раз-
витие, не разрушающее своей природной основы, т.е. речь идет о признании 
социоприродного характера УР.

Весьма важным было бы в определении понятия УР указание и на то, что 
это не продолжение нынешнего стихийного развития, а тип развития миро-
вого сообщества, которое было бы управляемо на всех своих уровнях, в том 
числе и планетарном, чего в принципе не было в модели НУР. Кроме того, 
если экономоцентрическая модель НУР по своей объективной сути безраз-
лична к тому, выживет ли человечество и сохранится ли биосфера в будущем 
(такие цели в модели НУР не ставятся), то модель УР для того и создается, что-
бы обеспечить выживание и дальнейшее непрерывное развитие (социальное 
бессмертие) человечества в условиях сохранения биосферы.

Достаточно важным для определения искомого понятия оказы-
вается и та системная характеристика УР, которая выражает взаимос-
вязь и баланс экономики, экологии и социального аспекта, т.е. решение 
социально-экономических задач в сочетании с сохранением благоприятной 
окружающей среды и природно-ресурсного потенциала (хотя мы отмечали 
условность этой триады).

1 Наше общее будущее. С. 59. 
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Можно согласиться с упомянутым определением понятия УР, данным 
МКОСР, акцентирующим внимание на том, что удовлетворение потребно-
стей нынешних и будущих поколений людей — существенная характери-
стика желаемого типа развития. Это в каких-то отношениях приравнивает 
грядущие поколения к ныне живущим поколениям на планете (в случае пе-
рехода к «устойчивому будущему»), однако требует от современных и бли-
жайших нескольких поколений гигантских усилий по изменению курса ци-
вилизационного развития. Этот принцип «равенства возможности жизни» 
поколений человеческого рода (его непрерывного развития) в перспективе 
можно позиционировать и в дефиниции понятия УР, однако нужно иметь 
в виду, что здесь скрывается еще одно серьезное противоречие, связанное 
с ранее упомянутым социоприродным противоречием. А именно: нынешние 
поколения и особенно в странах «золотого миллиарда» не только не хотят де-
литься своими благами с будущими поколениями, но и с нынешними, у ко-
торых этих благ в принципе не хватает на достойную человеческую жизнь 
на всем пространстве планеты. Именно поэтому исторически сложилось гло-
бально несправедливое общество на нашей планете не только во временном, 
но и пространственном ракурсах.

Вероятно, неслучайно в дефиниции МКОСР появился такой ключевой 
термин, как «угроза», который принадлежит «кусту» понятий концепции без-
опасности. По сути дела, речь идет о формировании УР как развития безопас-
ного типа1. Поэтому УР может рассматриваться как цивилизационное разви-
тие, обеспечивающее всеобщую безопасность глобальной социоэкосистемы. 
При этом безопасность в силу системного баланса с основными направле-
ниями человеческой деятельности будет обеспечиваться именно через устой-
чивое развитие, причем при переходе от слабой к сильной устойчивости 
гарантируется и все больший уровень безопасности в системе «человечество–
биосфера».

С учетом сказанного выше может быть предложено следующее опре-
деление понятия УР. Устойчивое развитие — управляемое системно-
сбалансированное социоприродное развитие, не разрушающее окружающую 
природную среду и обеспечивающее выживание и безопасное неопределен-
но долгое существование цивилизации2.

Наряду с таким достаточно полным определением можно предложить 
и более краткие дефиниции, выражающие основные признаки (характери-
стики) обсуждаемого понятия. Можно считать, что УР — особый тип раз-
вития, целью которого является сохранение цивилизации и биосферы и их 
коэволюция. В книге «Наше общее будущее» отмечается, что «в своем самом 

1 См.: Урсул А.Д Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Евразии. 
2001. № 1; Урсул А. Д., Романович А. Л. Безопасность и устойчивое развитие. М., 2001; Романович А. Л., 
Урсул А.Д. Устойчивое будущее (глобализация, безопасность, ноосферогенез). М., 2006. 

2 См.: Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М., 1998. 
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широком смысле стратегия устойчивого развития направлена на достижение 
гармонии между людьми и между обществом и природой»1, которую можно 
охарактеризовать как принцип коэволюции природы и общества. К подоб-
ным выводам приходят и другие авторы2.

Мы полагаем, что понятие УР не совпадает ни с одной из выявленных 
в философии основных форм понятия развития, к которым, как отмечалось, 
относят понятия прогресса, регресса, нейтрального (или одноплоскостного) 
развития. Специфика этого типа развития заключается в том, что оно носит 
«сохраняющий» характер, т.е. содержит в себе лишь те трансформации объ-
екта (системы), которые не изменяют его природу как достаточно общую ка-
чественную определенность. Понятие УР, пожалуй, включает в себя все типы 
нерегрессивного развития социума, которые могут совместно сосуществовать 
в одной социоприродной системе, например, в рассмотренной выше системе 
«человечество–биосфера». Однако общество будет брать ресурсы от окружа-
ющей его природы, и она будет так или иначе деградировать, и важно, чтобы 
эта деградация была минимальной (что в синергетическом плане должно со-
ответствовать принципу производства минимума энтропии).

УР сможет реализоваться лишь в достаточно узком коридоре сочетания 
этих форм развития, т.е. в пределах меры в достаточно широком смысле сло-
ва. При этом могут иметь место не только чисто экстенсивно-количественные 
изменения, но также определенные качественно-инновационные преобра-
зования, не разрушающие природу (качественную определенность) матери-
альных образований более высокого уровня (например, человечество может 
в той или иной степени трансформироваться, но все же будет генетиче-
ски идентифицироваться с человечеством, ранее проживающим на плане-
те Земля). Изложенное выше означает также, что УР носит принципиально 
эволюционный характер, но опять-таки не в смысле чисто количественных 
изменений, а в плане отсутствия на его пути катастроф и разрушительных 
бифуркаций, что в принципе не показано для «сохраняющей эволюции» со-
циоприродных систем. В этом смысле УР больше соответствует концепциям 
«спокойного» развития, например, глобальному эволюционизму, нежели раз-
ного рода концепциям «кризисов», «катастроф», «революций» и другим «экс-
тремистским» взглядам на дальнейший процесс существования человечества.

Определение понятия УР может быть дано с учетом его отношения к гло-
бальной эволюции. Устойчивое развитие, на наш взгляд, — форма глобальной 
эволюции на социальном уровне эволюции и в социоприродной системе. 
Устойчивое социоприродное развитие — также самая высшая форма про-
явления глобальной эволюции и самый желаемый и вероятный сценарий 
ее дальнейшего продолжения. Поэтому последующее изложение позволит 

1 Наше общее будущее. С. 68.
2 См.: Ечимович Т. и др. Корпоративная и индивидуальная социальная ответственность как 

составляющие устойчивого будущего человечества // Век глобализации. 2011. № 1. С. 101. 
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нам обосновать положение о том, что именно социоприродное УР оказы-
вается наиболее оптимистической альтернативной разного рода кризисно-
цивилизационным и деградационно-природным концептуальным моделям 
будущего развития во Вселенной.

4.3. Устойчивое развитие и проблема безопасности

Идея перехода к УР появилась в результате осмысления экологических 
проблем, или более точно и вместе с тем широко — проблем окружающей 
среды, когда стало понятным, что эти проблемы тесно связаны с социально-
экономическим развитием. Тем не менее, экологический акцент в стратегии 
УР не просто присутствует — это наиболее распространенная интерпрета-
ция новой цивилизационной концепции и стратегии. В таком же аспекте до 
недавнего времени писали научные труды и учебные пособия и продолжа-
ют писать многие авторы. Так, в «классическом университетском учебнике» 
Н.Н. Марфенина утверждается, что «устойчивое развитие человечества — это 
фундаментальная установка на развитие мирового сообщества в определен-
ном направлении, определяемом экологическими требованиями сохранения 
устойчивости биосферы и благоприятной стабильной среды для всего населе-
ния нашей планеты»1.

Экологические императивы действительно оказываются ведущими в соз-
дании и понимании концепции УР (особенно если эта трактовка исходит от 
экологов). Однако в ходе теоретико-методологических исследований стало 
понятным, что УР — не просто добавление экологического фактора к тра-
диционному социально-экономическому развитию, а принципиально но-
вые трансформации по всем направлениям развития человечества, т.е. это 
«инновационно-деятельностная революция» во всемирном масштабе. При-
чем, включившись в системный переход к УР, даже социальная экология и вся 
экологическая деятельность человечества обретает принципиально новые 
черты. Отметим лишь некоторые из них.

Во-первых, это уже упомянутая социоприродная системность, т.е. органи-
ческое объединение экологического фактора с социальными, политическими, 
экономическими и иными направлениями развития с целью формирования 
целостно-инновационной системы человеческого и шире — социоприрод-
ного развития. Во-вторых, поскольку УР — будущий общепланетарный 
процесс, то в качестве приоритетных выступают глобальные императивы, 
их гармоничное соединение с локальными, региональными, национальны-
ми и другими «менее глобальными» целями экологической и любой другой 
деятельности. Важно, чтобы каждое локально проводимое природоохранное 
мероприятие не ухудшало глобальную экологическую ситуацию, которая 

1 Марфенин Н.Н.Устойчивое развитие человечества: Учебник. М., 2007. С. 596.
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и дальше продолжает обостряться. В-третьих, решение экологических про-
блем должно ориентироваться на опережающие действия с целью недопу-
щения чрезвычайных ситуаций, кризисов и катастроф, а не на устранение их 
негативных последствий, как это практикуется в модели НУР. Понятно, что 
глобальную экологическую катастрофу можно лишь предотвратить, посколь-
ку ликвидировать ее разрушительные последствия просто будет некому.

Наряду с экологической трактовкой УР в последнее время появилась так 
называемая безопасностная интерпретация этого типа развития1. Речь идет 
о том, что, как показали исследования, УР оказывается наиболее безопасным 
типом социального и социоприродного развития, в результате которого в от-
даленной перспективе возможна коэволюция общества и природы. Причем 
это касается как экологической, так и многих других известных нам видов 
безопасности, в том числе и национальной безопасности.

Рассмотрение УР в аспекте проблемы безопасности означает не только 
новое видение механизмов и перспектив ее обеспечения, но и фактически 
переход к более широкому и адекватному пониманию этого типа развития, 
представляющего собой нерегрессивный тип эволюции, элиминирующий 
либо снижающий до приемлемого уровня любые негативные воздействия на 
объект с целью его сохранения. УР в этом более широком смысле представ-
ляет собой наиболее безопасное развитие, в которое как частный (но первый 
и самый главный) вариант входит ставшее достаточно распространенным его 
«экологическое» понимание (обеспечение экологической безопасности в гло-
бальном масштабе).

В настоящее время науки о безопасности находятся в стадии весьма ин-
тенсивного развития, и об этом свидетельствует не только увеличивающееся 
количество публикаций по проблеме безопасности. Важно то, что происхо-
дит концептуальный, а, возможно, даже парадигмальный переворот в самом 
понимании этой ставшей сейчас наиболее актуальной проблемы. В связи 
с тем, что понятие безопасности связывается с сохранением любой системы 
(во всяком случае, в биологической и социальной), вопросы безопасности ка-
саются практически любой сферы деятельности. И это видно по тем пробле-
мам, которые во все большей степени затрагивают вопросы продовольствен-
ной, информационной, образовательной и других сфер безопасности. Еще 
несколько десятков лет тому назад эта проблематика не была связана с обе-
спечением безопасности, а теперь ситуация кардинально изменилась2.

Это ведет к тому, что начинается поиск глубинных причин возникнове-
ния того феномена, который именуется безопасностью. Предпосылки обеспе-

1 См.: Урсул А.Д. Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Евра-
зии. 2001. № 1; Он же. Стратегия национальной безопасности в ракурсе устойчивого развития // 
Национальная безопасность / Nota bene. 2010. № 3; Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Стратегия 
национальной безопасности России: теоретико-методологический аспект. М., 2012.

2 См.: Урсул А. Д., Урсул Т.А. Проблема безопасности в ракурсе глобального эволюционизма // 
Безопасность Евразии. 2011. № 2.
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чения безопасности можно искать в положениях нелинейной неравновесной 
термодинамики. Речь идет о термодинамическом неравновесии самоорга-
низующихся систем со средой, когда расходуются ресурсы на работу против 
давления окружающей среды. Освоение ресурсов из внешнего окружения 
самоорганизующейся системы направлено на поддержание и развитие вну-
тренней структуры (содержания) объекта. Причем часть ресурсов тратится на 
сохранение внутреннего содержания системы (аналог обеспечения безопас-
ности в социосфере), а часть на развитие, когда речь идет об усложнении ор-
ганизации объекта.

Между развитием (Р) и безопасностью (Б) системы также существует не-
которое константное соотношение, которое выражается в форме:

Б + Р = const.

В принципе это соотношение следует из закона сохранения энергии, 
если виды деятельности по обеспечению безопасности, т.е. сохранению си-
стемы и ее развитию, выразить в энергетических единицах. Однако это же 
соотношение может быть интерпретировано в духе закона необходимого 
разнообразия. Понятно, что разнообразие, которое идет на обеспечение безо-
пасности (сохранение системы), «отнимается» от разнообразия, которое идет 
на развитие, поскольку общее количество разнообразия (информационное 
содержание) системы ограничено в конкретный период.

Нечто подобное происходит и в самой биосфере, в которой почти 99% 
мощности биоты расходуется на важнейшую функцию стабилизации и ре-
гуляции окружающей среды. Можно предполагать, что и в обществе преоб-
ладающая доля усилий тратится (хотя часто это мы не осознаем, так как обе-
спечение безопасности зачастую ассоциируется лишь с силовыми методами 
защиты) и далее будет тратиться на обеспечение безопасности, особенно 
в модели неустойчивого развития.

Вот почему возникла идея обеспечить безопасность через развитие (а если 
точнее — через прогрессивное или устойчивое развитие), что обеспечивает 
состояние устойчивости и безопасности на еще более высоком уровне благо-
даря более интенсивному использованию ресурсов окружающей среды (и тем 
самым — повышение информационного содержания системы). В этом случае 
сохранение системы (обеспечение безопасности) реализуется через прогрес-
сивное развитие как накопление информации (разнообразия) в системе.

Обеспечение безопасности через прогрессивное развитие является еще 
одним из направлений интерпретации описанного выше эмпирического 
обобщения, выражающего содержание информационного критерия разви-
тия. Рассмотренные выше механизмы реализации как роста разнообразия 
систем, так и их ограничения показывают, что обеспечение безопасности, за-
щита достигнутого информационного содержания (состояния), не является 
достаточно эффективным средством на длительное время. Защита как сред-
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ство обеспечения безопасности в определенной степени превращает систему 
в некотором отношении в закрытую (замкнутую), и она начинает терять свое 
информационное содержание в силу второго закона термодинамики (в его 
расширенном понимании).

Возникает своеобразный парадокс «защитной» концепции безопасности: 
защита вводится для сохранения системы, а это ведет к определенной ее зам-
кнутости (закрытости) и потере разнообразия. Поэтому сохранение системы 
с помощью защиты отвлекает ресурсы и средства от развития и в конечном 
счете оставляет степень развития системы на прежнем уровне, уводя систе-
му через какое-то время от магистрального вектора глобальной эволюции. 
Обеспечение же безопасности через прогрессивное развитие способствует 
дальнейшему повышению информационного содержания, что позволяет бо-
лее эффективно выполнять негэнтропийную функцию и включиться в маги-
стральное направление глобальной эволюции. Вот почему в ходе взаимодей-
ствия общества и природы стала формироваться такая форма дальнейшего 
поступательного движения, как устойчивое развитие, где в единую систему 
соединены безопасность (сохранение) и развитие (эволюция).

Смысл обеспечения безопасности через прогрессивное (устойчивое) раз-
витие заключается не просто в сохранении системы на определенное время, 
а в таком сохранении, которое в «коридоре безопасности» обеспечивает ее 
дальнейшее поступательное движение, накопление информации. Это свое-
го рода безопасные формы самоорганизации открытых систем в выделенном 
эволюционном коридоре, где действует информационный вектор универ-
сальной эволюции.

Можно дать синергетическую интерпретацию понятия безопасности, 
поскольку речь идет о достаточно сложных самоорганизующихся системах. 
А раз безопасность мы связываем с сохранением либо даже с ростом устой-
чивости системы, то степень обеспечения этой устойчивости коррелируется 
с обеспечением безопасности существования самоорганизующейся систе-
мы. Причем если для нижних структурных уровней эволюции материи речь 
в основном идет об устойчивости как способности системы к самосохране-
нию при внешних либо внутренних воздействиях (как спонтанных, так и на-
правленных), то для более высоких уровней (начиная с биологической ступе-
ни) — о сохранении существования той или иной конкретной системы.

Так, для систем неживой природы действует принцип динамической 
устойчивости — принцип Ле Шателье-Брауна. Его смысл состоит в том, что 
при внешних возмущениях (флуктуациях) в системе неживой природы воз-
никают физико-химические процессы, которые противодействуют этим 
внешним воздействиям. Принцип необходимого разнообразия У.Р. Эшби яв-
ляется как бы «продолжением» принципа Ле Шателье-Брауна на область ки-
бернетических систем, объясняя их устойчивость (стабильность) с помощью 
понятия разнообразия. Но если обеспечение безопасности кибернетических 
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систем носит информационную природу, то принцип Ле Шателье-Брауна 
как «продолжение» принципа необходимого разнообразия в другом направ-
лении не имеет отчетливо выраженной информационной составляющей 
(в силу «разлитости» информации по всей структуре неживой системы).

Такое понятие синергетики, как аттрактор, имеет прямое отношение 
к обеспечению стабильности и безопасности систем, поскольку обозначает 
возможное состояние системы, где ее устойчивость увеличивается. Причем 
с точки зрения обеспечения безопасности при достижении состояния устой-
чивости как равновесия с окружающей средой также достигается устойчи-
вость, но для неживых систем это зачастую сопровождается увеличением эн-
тропии. Это состояние простого (термодинамического) уравновешивания со 
средой выражается в синергетике понятием «простой аттрактор». Если сле-
довать простому аттрактору, то для обеспечения безопасности кибернетиче-
ской системы достаточно ее уравновесить с окружающей средой, т.е. между 
системой и внешней средой поставить защиту (скажем, очистное сооружение 
для обеспечения экологической безопасности либо службы безопасности для 
бизнес-структур и т.д.). При этом ясно, что увеличение разнообразия внеш-
них воздействий разрушит эту «слабую устойчивость», реализуемую в духе 
простого аттрактора.

Когда имеется в виду обеспечение безопасности в эволюционных про-
цессах высших ступеней и уровней, то речь идет в основном о биологической 
и социальных ступенях. Но аналогом обеспечения безопасности в этих си-
стемах являются процессы сохранения и самосохранения систем в неживой 
природе, что реализуется в процессах коэволюционных взаимодействий как 
систем, так и подсистем внутри эволюционирующей системы.

Из принципа константной взаимосвязи безопасности и развития вы-
текает тот теоретически идеальный вариант, когда безопасность обеспе-
чивается через поступательно-нерегрессивное развитие, т.е. когда создает-
ся безопасная среда для прогрессивного развития. Это реализуется в том 
типе глобального развития, которое называется устойчивым развитием как 
системно-социоприродным типом коэволюционных процессов. Эта идея уже 
начинает реализовываться и в официальных документах ряда стран, причем 
первенство здесь принадлежит России.

Если Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому разви-
тию, утвержденная Указом Президента РФ в 1996 г., имела в основном эко-
логический акцент, то сейчас, в связи с принятием в 2009 г. Стратегии на-
циональной безопасности РФ до 2020 года1, можно констатировать новое 
видение проблем УР сквозь призму проблем безопасности и прежде всего 
национальной и глобальной безопасности. Это впервые произошло в Рос-
сии по той причине, что в стране уже были разработаны концептуально-

1 Российская газета. 2009. 19 мая.
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теоретические основы видения УР в ракурсе проблем безопасности, а также 
обеспечения безопасности через УР1.

Можно также считать, что упомянутая Стратегия представляет собой 
не только важнейший официальный документ по проблеме националь-
ной безопасности страны, но и новое понимание российской концепции 
перехода к УР. Новое видение этого социоприродного типа развития с по-
зиции обеспечения безопасности как нашей страны, так и всего мирово-
го сообщества представляет важный мировоззренческий и концептуально-
методологический поворот в области проблем безопасности и одновременно 
в сфере УР, их объединения в единое научно-поисковое и деятельностное на-
правления. Представляется, что новая российская стратегия в определенной 
степени стала влиять и на составление других стратегий национальной без-
опасности, что можно видеть на примере Стратегии национальной безопас-
ности США2.

В мае 2010 г. была обнародована Стратегии национальной безопасности 
США (далее — Стратегия–10)3, главная цель которой — национальное обнов-
ление для восстановления и сохранения американского глобального лидер-
ства4. Новая стратегия показывает, как видит проблему безопасности демо-
кратическая администрация США и каким образом она собирается решать 
мировые и национальные проблемы. Однако важно то, что в Страте гии-10, 
которая была опубликована после принятия Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 г., также высказывается идея, 
связывающая национальную безопасность с устойчивым поступательным 
развитием. В новом документе США употребляется понятие справедливого 
и устойчивого международного порядка (a just and sustainable international 
order)5. Термин «устойчивый порядок» понимается прежде всего в том плане, 
что он основан на общих нормах и коллективных действиях для решения об-
щих проблем.

В Стратегии-10 декларируется приверженность принципам многосто-
роннего сотрудничества, многовекторной дипломатии, демократическому 
и справедливому мироустройству, устойчивому прежде всего экономическому 
развитию и борьбе с угрозами международной безопасности. США не долж-
ны и не могут действовать в одиночку и намерены активно искать партнеров 
по всему миру, налаживать связи с новыми центрами силы (в качестве приме-
ра были приведены Китай и Россия).

1 См.: Бабурин С.Н., Дзлиев М.И., Урсул А. Д. Указ. соч.
2 Там же.
3 The National security strategy of the United States of America. The White House. Washington. 

May. 2010. URL: http: // www.whitehouse.gov/sites/default/files/rss_viewer/national_security_strategy
4 См.: Конышев В.Н., Сергунин А.А. Стратегия национальной безопасности Барака Обамы: старое 

вино в новых мехах? // США — Канада: экономика, политика, культура. 2011. № 1.
5 The National security strategy of the United States of America. The White House. Р. 12.
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США намерены укреплять механизмы и институты, необходимые для 
сотрудничества в XXI в. («Большая двадцатка», выросшая из «Большой вось-
мерки»), и налаживать широкое сотрудничество по решению проблем в ин-
тересах всех государств. Этими принципами был подчеркнут отход от одно-
сторонней политики прежней администрации, отличавшейся большей 
категоричностью и уклоном в милитаризм, причем США не заключали фор-
мальные договора с другими государствами для сохранения свободы возмож-
ных действий.

Поскольку теракты 11 сентября 2001 г. открыли новый этап развития стра-
тегии национальной безопасности, то главной задачей США является борьба 
с терроризмом и распространением оружия массового поражения. Эти зада-
чи и пути их решения были описаны в вариантах Стратегии национальной 
безопасности США 2002 и 2006 гг. Основную угрозу для США представляют 
«Аль-Каида» и ее последователи-террористы, но при этом США ведут войну не 
с исламизмом, а с терроризмом в любых проявлениях. В числе угроз безопасно-
сти США в документе указываются распространение ядерного оружия, эконо-
мическая нестабильность, негативные климатические изменения, нарушение 
демократических устоев за рубежом, а также киберпреступность.

Несмотря на традиционного врага, указанного в Стратегии-10, обраща-
ется внимание и на внутренние угрозы, причем это первая национальная 
стратегия, когда-либо представленная президентом США, в которой внутрен-
няя безопасность оказывается важной частью стратегии национальной безо-
пасности (опасными для безопасности страны объявлены американцы, при-
соединившиеся к тем или иным террористическим группировкам). Однако 
в противодействии внешним и внутренним угрозам администрация Обамы 
намерена осмотрительно использовать силу.

Позиции РФ и США совпадают в обеспечении безопасности, исходящей 
из признания ограниченности того, что может быть сделано с опорой только 
на военную силу. Что касается отношений с Россией, то важной составной 
частью стратегии администрации Обамы, подчеркивается в Стратегии–10, 
остается расширение сотрудничества с «другими ключевыми центрами вли-
яния». США называют Россию, Китай и Индию в качестве своих основных 
международных партнеров. «Перезагрузка» в отношениях с Россией была 
важной стратегической переменой по сравнению с прежней политикой в от-
ношении РФ, и здесь многое зависит от последовательного характера наших 
действий, бережного отношения к нарабатываемому потенциалу взаимопо-
нимания и доверия, соблюдения принципов равноправия. США будет также 
стремиться к двустороннему подходу, при котором США намерены расши-
рять свое сотрудничество не только с Российским правительством, но также 
и с российским бизнесом, гражданами РФ и общественными организациями.

Уместно в связи с принятием «устойчиво-ориентированных» стратегий 
обеспечения безопасности обратить внимание на то, что если модель НУР 
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акцентировала внимание на отдельном «экономизированном» индивиде, то 
модель УР уже выступает как стратегия выживания всего человечества. Стало 
очевидным, что не только права и свободы, но и жизнь отдельного человека 
не может быть обеспечена, если будет деградировать и разрушаться вся сфера 
обитания homo sapiens, не только его социальное, но и природное окружение. 
Вот почему новая модель (стратегия) цивилизационного развития оказывает-
ся более гуманной, социально и экологически справедливой в своей стратеги-
ческой и политической ориентации и перспективе.

Поскольку в модели HУР невозможно удовлетворить даже жизненно 
важные потребности в одинаковой степени как нынешних, так и будущих 
поколений людей, то эта модель развития предполагает достаточно быстрый 
драматический финал расточительного рыночно-экономоцентричного разви-
тия человечества. Этот возможный конец истории «рыночного человечества» 
(если можно так называть его экономоцентричную ориентацию) связан с ан-
тропоэкологической катастрофой, прежде всего с ухудшением окружающей 
природной среды и истощением природных ресурсов. Именно поэтому удо-
влетворение потребностей будущих поколений выражает не существующую 
в данный момент времени, но будущую, своего рода опережающую гуманную 
потребность всего человеческого рода в своем выживании и темпоральном 
продолжении существования цивилизации. По сути дела речь идет о стрем-
лении к бессмертию человеческого рода, т.е о той самой тенденции, которая 
начала проявляться уже на биологическом уровне и которую связывают с эво-
люционным прогрессом. «С самых общих позиций, — отмечает В.А. Краси-
лов, — прогресс заключается в сохранении живого, сокращении смертности 
и, в конечном счете, достижении какой-то формы бессмертия»1.

Потребности выживания будущих поколений большинство ныне живу-
щих на планете «здесь и сейчас» не осознают, если видеть развитие челове-
чества только в координатах современной рыночно-экономоцентрической 
стихии. Понимание опережающей потребности в продолжении бытия чело-
веческого рода появляется, когда наше осознание этого бытия устремляется 
в глобально-космические масштабы пространства и времени. Однако теоре-
тически осознанная эта опережающая потребность в выживании и продол-
жении человеческого рода постепенно станет влиять на потребности нынеш-
них поколений, более рационально изменяя их в направлении оптимальной 
реализации в будущем. Эта футуризированная потребность так или иначе бу-
дет трансформироваться в глобально-эволюционную «потребность» социаль-
ного и даже постсоциального бессмертия.

Существует очевидное противоречие между явно излишними потреб-
ностями определенной части нынешних поколений и возможностями удо-
влетворения даже витальных потребностей поколений будущих. Рост по-

1 Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. С. 117.
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требностей нынешних поколений, в особенности потребностей неразумных 
и патологических, ведет к существенному уменьшению возможностей и спо-
собов удовлетворения потребностей в природных ресурсах и экологических 
условиях грядущих поколений вплоть до исчезновения человечества в резуль-
тате глобальных антропоэкологических катастроф.

Подобная весьма пессимистическая перспектива как раз и потребовала 
изменения современной модели развития цивилизации (как модели НУР) 
с целью реализации постепенно осознаваемой опережающей потребности 
в темпоральном «продолжении гуманизма». Поскольку эта потребность уже 
в какой-то степени осознана хотя бы частью ныне здравствующих интеллек-
туалов, то она представляет собой общечеловеческий интерес, причем долго-
временного стратегического характера, который все больше должен учиты-
ваться по мере перехода к устойчивому будущему.

Возникшее противоречие между современными и будущими потреб-
ностями человечества может решаться только одним единственным спосо-
бом — сохранением возможностей удовлетворения потребностей будущих 
поколений за счет разумного ограничения (естественно, это не касается ви-
тальных потребностей) удовлетворения потребностей нынешних поколений. 
Ведь в условиях ограниченности планетарных ресурсов современные поко-
ления живут взаймы за счет поколений будущих, фактически бездумно рас-
трачивая и природные ресурсы, создавая для них все более ухудшающиеся 
условия существования в биосфере, что явно антигуманно, если иметь в виду 
весьма отдаленные перспективы существования человечества.

Процесс все большего удовлетворения осознаваемых опережающих по-
требностей, выходящих за пределы краткосрочного «рыночного горизон-
та», уместно назвать процессом футуризации потребностей (и интересов). 
И переход к УР предполагает долговременную целостную систему меро-
приятий, которые реализуют процесс футуризации и, тем самым, рациона-
лизацию и «стратегическую гуманизацию» потребностей. А это предполага-
ет постепенный отказ от современного общества потребления и переход на 
более рациональное удовлетворение потребностей, или, как еще говорят, 
коэволюционно-разумных потребностей, что и реализуется при переходе 
к УР. В этом случае будет происходить оптимизация потребностей нынешних 
и будущих поколений, проявляющаяся в футуризации и рационализации по-
требностей человечества, которое необходимо рассматривать не просто как 
единое целое в пространственном смысле, но и как единое целое в темпораль-
ном измерении. Ведь вряд ли целью, скажем, будущего процесса управляемой 
глобализации будет достижение только целостности в модели НУР, которую 
без перехода к УР рано или поздно разрушит возможная антропоэкологи-
ческая катастрофа. Как замечает В.М. Лейбин, сегодня, как никогда раньше, 
существует реальная угроза объединению всех людей, а точнее, того, что от 
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них останется лишь на руинах человеческой цивилизации1. Ясно, что челове-
ческая история не должна ограничиться только прошлым и настоящим.

Проблема «развитие и безопасность» является весьма актуальной и пред-
ставляет собой серьезную теоретико-методологическую инновацию и про-
грамму исследований, в том числе и для проблемы глобальной эволюции. 
Особое значение эта проблема приобрела после принятия такого основопо-
лагающего государственного документа, как Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации до 2020 года, которая положила в свою 
концептуальную основу взаимосвязь безопасности и развития, а также обе-
спечение национальной безопасности через приоритеты УР.

Принятие этой Стратегии означает рассмотрение УР сквозь призму про-
блемы безопасности и новое видение механизмов и перспектив ее обеспе-
чения. Обеспечение безопасности через УР также означает переход к более 
широкому и адекватному пониманию этого типа развития. УР в этом случае 
представляет собой нерегрессивный тип развития, который элиминирует 
либо снижает до приемлемого уровня любые негативные воздействия на объ-
ект обеспечения безопасности с целью его сохранения. Устойчивое развитие 
в этом широком смысле представляет собой безопасное развитие, в которое 
как частный (но главный и особенный) случай входит ставшее достаточно 
распространенным его «экологическое» понимание. В Стратегии можно ви-
деть не просто дальнейшее признание идей УР, а принципиально новое виде-
ние движения по пути к нашему общему устойчивому будущему как России, 
так и всего мирового сообщества.

Конечно, и современная экологическая ситуация, и вопросы обеспече-
ния социальной безопасности также показали, что проблему эволюции вряд 
ли можно достаточно полно раскрыть без вхождения в проблематику безо-
пасности. Ведь глобальная эволюция — сохраняющий (или для высших сту-
пеней — безопасный) тип перманентного прогрессивного развития. Требо-
вание обеспечения безопасности той или иной системы означает переход ее 
в режим «сохраняющегося» нерегрессивного развития в достаточно узком эво-
люционном коридоре, который установлен вначале в качестве эмпирического 
обобщения, а затем концептуально-теоретически обоснован синергетикой. 
В этом случае, если система в процессе эволюции генетически сама с собой 
идентифицируется и сохраняется, то она не может рисковать, выходя из узкого 
эволюционного коридора. Именно только в этом коридоре и происходит на-
следование предшествующих структур в последующих более высоких, т.е. дей-
ствует критерий увеличения информационного содержания системы.

Разумеется, пока идет речь об обеспечении безопасности в эволюцион-
ных процессах на биологической и социальной ступенях. Но аналогом обе-

1 См.: Лейбин В.М Человек как глобально-уникальная проблема современности // Век глоба-
лизации. 2011. № 1. С. 134.
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спечения безопасности в этих системах являются процессы их сохранения 
в неживой природе, что реализуется на линии коэволюционных взаимодей-
ствий как систем, так и подсистем внутри системы.

Еще недавно основное внимание некоторые ученые уделяли проблеме 
безопасности личности и общества, все меньше внимания уделяя безопас-
ности государства, которое даже считалось отмирающим феноменом. Од-
нако появление качественно новых угроз, в особенности международного 
терроризма, показывает, что без сильного государства, обеспечивающего без-
опасность общества и личности, решить проблемы дальнейшего социально-
экономического развития в принципе невозможно. Обеспечение безопас-
ности в самых различных сферах деятельности стало поглощать все больше 
ресурсов, в отдельных государствах на эти цели тратится значительная доля 
ВВП (прежде всего речь идет о военных расходах).

Актуализация роли проблемы безопасности связана не только с тем, что 
появляются качественно новые, в том числе и глобальные угрозы, но и в связи 
с более широким представлением понятия безопасности. Ведь до недавнего 
времени, во многом и сейчас все же превалирует понимание безопасности 
в «силовом» плане. В силовых структурах основное внимание уделяется про-
блеме обеспечения национальной или другим видам безопасности, а пробле-
ме развития (социально-экономического и других форм развития) внимания 
почти не уделяется, так как это компетенция иных государственных и обще-
ственных структур.

Однако в свете изложенного выше понятие безопасности связывается 
с сохранением любой системы (во всяком случае, на биологической и соци-
альной ступенях развития), вопросы безопасности существуют практически 
в любой сфере деятельности. Мы полагаем, что расширение понятия безо-
пасности, появление и глобализация качественно новых угроз таятся в самой 
модели (форме) цивилизационного развития, в рамках которой человечество 
пока продолжает свое существование. Имеется в виду модель НУР с ее ры-
ночной, гипертрофированно экономоцентрической ориентацией, нарушаю-
щая системную устойчивость развития общества и окружающей его природ-
ной среды, воспроизводящая негативные последствия и опасности на разных 
уровнях человеческого бытия.

Между тем со времен А. Смита считалось, что в рыночной стихии, в ко-
торой происходит рост экономики для получения прибыли, когда каждый 
ее участник, преследуя собственную выгоду, не ведая этого, заботится о дру-
гих, о всем обществе и тем самым автоматически происходит рост общего 
благосостояния. При этом сам А. Смит полагался на благоразумие и другие 
позитивные человеческие качества участников рынка, что оказалось непра-
вомерным, поскольку в рыночном обществе превалируют именно негатив-
ные свойства человека, такие как жадность, алчность, отсутствие моральных 
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и правовых ограничений, что особенно ярко проявилось в России при смене 
формы ее социально-экономического развития.

Когда экономическая наука только зарождалась, пытаясь отражать ры-
ночную действительность, подобные рассуждения такого крупного специали-
ста в области нравственности (а не только в экономике), как А. Смит, в какой-
то степени могли приниматься за истину. Но в наше время, когда известны 
многие существенные негативы рынка, идейный лидер неолиберализма лау-
реат Нобелевской премии Ф.А. фон Хайек продолжал считать, что нет ника-
кой необходимости вносить в саморегулирующуюся рыночную стихию фак-
торы рациональной плановости, государственного и тем более глобального 
управления. Он считал, что общественные интересы совпадают с интересами 
субъектов рыночного процесса, хотя и являются побочными для них1.

Кажется странным, что упомянутый лауреат Нобелевской премии видит 
мировое сообщество лишь состоящим из индивидов как некий конгломерат 
или как арифметическую сумму «атомарных» личностей. Если бы взаимодей-
ствий между компонентами цивилизации не было, то с этим можно было бы 
согласиться. Но уже в те времена, когда Хайек писал свои труды, происходили 
различного рода процессы, связанные с деградацией окружающей среды, ин-
теграцией фрагментов мирового социума, которые затем получили наимено-
вание глобализации, да и другие процессы, которые нацеливали на исправле-
ние «ошибок капитализма».

Вряд ли Хайек не понимал, что на уровне обретения целостности миро-
вым социумом в процессе глобализации не могут не появиться те специфи-
ческие системные черты и последствия, о которых говорили его современ-
ники, занимающиеся системным подходом и проблемами экологии. С этих 
позиций становилось очевидным, что если человечество, ранее разрозненное 
по локальным и иным социумам, обретает в ходе антропогенно-глобальных 
процессов свою планетарную целостность, то у этой целостности возникают 
и все ярче проявляются некоторые системные качества и характеристики. Их 
мы не обнаруживаем на уровне отдельно взятого рыночно-экономического 
субъекта, который и не думает об общечеловеческих интересах и ценностях, 
способствующих выживанию человечества, а тем более о далеких потомках 
и окружающей среде. И эти системно-целостные характеристики, так или 
иначе, уже стали предметом изучения, хотя о них ранее и не думали, исходя, 
как и Хайек, из постулата о совпадении экономических интересов индивида 
и общества.

Полемизируя с Хайеком, Дж. Сорос пишет: «Финансовые рынки по сво-
ей сути являются нестабильными, кроме того, существуют общественные 
потребности, которые не могут быть удовлетворены путем предоставления 
полной свободы рыночным силам. К сожалению, эти недостатки не призна-
ются. Вместо этого существует широко распространенное убеждение в том, 

1 См.: Хайек Ф.А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. М., 1992.
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что рынки являются саморегулирующимися, а мировая экономика может 
процветать без вмешательства мирового сообщества. Утверждается, что об-
щественный интерес удовлетворяется наилучшим образом путем предостав-
ления всем возможности удовлетворять собственные интересы, а попытки 
защитить общественный интерес путем принятия коллективных решений 
нарушают рыночный механизм. В XIX в. эта идея называлась “свободным 
предпринимательством” (внедрялась доктрина невмешательства государства 
в экономику), возможно, в наши дни это уже не такое удачное название, по-
скольку оно происходит от французских слов laissez faire. Большинство лю-
дей, верящих в чудеса рынка и достоинства неограниченной конкуренции, 
не говорят по-французски. Я нашел более подходящее название этой идее — 
“рыночный фундаментализм” (market fundamentalism).

Именно рыночный фундаментализм сделал систему мирового капитализ-
ма ненадежной»1.

Причем Дж. Сорос считает, что рыночный фундаментализм представляет 
сейчас большую опасность, чем даже тоталитарная идеология. Он полагает, 
что единственный способ обеспечения общих интересов заключается в том, 
чтобы общие интересы ставить выше эгоистических интересов, что не учи-
тывает рыночная система, которая в силу этого является несовершенной 
и тем самым нестабильной. Законы рынка не аналогичны законам физики, 
они зависят от человека и социума, от людей, которые могут придумать но-
вые правила функционирования будущей экономики. Существующий ныне 
в рыночном фундаментализме крен в сторону практической целесообраз-
ности делает общество нестабильным, полагает Дж. Сорос. Он отмечает, что 
экономика пренебрегает коллективными интересами, в частности сферой 
общественных и политических интересов. А предположение А. Смита и ры-
ночных фундаменталистов, включая Хайека, что «общие интересы наиболее 
полно удовлетворяются путем удовлетворения личных интересов»2, оказыва-
ется не просто спорным, а принципиально неверным и опасным для дальней-
шего развития человечества. Это демонстрирует не только разразившийся во 
второй половине 2008 г. мировой финансово-экономический кризис, ярко 
высветивший системную взаимосвязь мировой экономики, но и другие нега-
тивные последствия реализации этого несистемного и потому неверного по-
стулата рыночного фундаментализма.

Как полагает Р.И. Хасбулатов, глобальный кризис 2008–2010 гг. положил 
конец доминировавшей в мире в последние 20–30 лет доктрине в рамках 
неолиберально-монетарного течения экономической мысли (либертериан-
ства). «Этот кризис нанес поражение прежде всего двум постулатам, которые 
составляли стержень всех этих конструкций: во-первых, о всесилии рын-

1 Сорос Дж. Кризис мирового капитализма. М., 1999. С. 90.
2 Там же. С. 48.
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ка, который якобы самостоятельно решает проблему макроэкономического 
равновесия и обеспечивает бескризисное развитие экономики; во-вторых, 
утверждению, что чем меньше государственное вмешательство в сферу эко-
номики, тем лучше и эффективнее действуют рыночные механизмы, обеспе-
чивая указанное выше макроэкономическое равновесие»1.

Основная мировоззренческая ошибка рыночного фундаментализма, 
в том числе и в форме либертерианства, заключается в том, что рыночная си-
стема воспринимается как такой механизм самоорганизации общества, где 
социальные отношения включены в экономику и в нее же включена природа. 
«Но все обстоит как раз наоборот: это экономика включена в социальную си-
стему, а обе эти системы — в биосферу»2.

Все сказанное выше об экономике в полной мере относится и к про-
блеме обеспечения безопасности, причем даже в большей степени, посколь-
ку ни одно рыночное государство с самого начала своего возникновения не 
возлагало обеспечение безопасности только на отдельного человека, а всегда 
создавало специальные коллективно-государственные системы обеспечения 
безопасности всех жизненно важных объектов. Причем необходимость кол-
лективного обеспечения безопасности — одна из причин возникновения фе-
номена государственности.

Предположим, что рыночно-экономоцентрическая идеология господ-
ствовала бы не только в сфере экономики, но и в сфере обеспечения безо-
пасности. Если бы это было так, то никогда не появился бы такой феномен 
человеческого существования и развития, как государство. Предположим да-
лее, что в силу иных причин государственность как форма существования че-
ловечества все же возникла и эволюционировала. Но при этом нашлись бы 
идеологи, считавшие, что удовлетворение потребностей в обеспечении инди-
видуальной безопасности автоматически бы вело к обеспечению безопасно-
сти общества и государства. Абсурдность подобного предположения очевид-
на, ибо такая постановка вопроса противоречит здравому смыслу и реальной 
«исторической логике». Однако в этой провокационной постановке вопроса 
кроется еще одно противоречие рыночного фундаментализма, которое отно-
сится к проблеме обеспечения безопасности.

В самом деле, если в неолиберальной модели главным действующим субъ-
ектом экономического развития выступает индивид, то почему обеспечение 
безопасности переносится в основном на надындивидуальные — государ-
ственные и другие общественные структуры? Ответ на этот вопрос очеви-
ден, и его также дала сама мировая история. Но здесь-то и скрывается гене-
зис противоречия между развитием и безопасностью в модели неустойчивого 

1 Хасбулатов Р.И. Идолы и идолопоклонники: крах либертаризма // Век глобализации. 2011. 
№ 1. С. 4.

2 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 110.
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развития. За экономическое развитие в рыночной стихии оказываются от-
ветственными отдельные индивиды, а обеспечение общественной и других 
коллективных форм безопасности возлагается в основном на надындивиду-
альные социальные структуры и системы. Если же следовать идее о необходи-
мости неразрывной взаимосвязи безопасности и развития, то на всех уровнях 
развития и безопасности должны существовать определенные взаимосвязи 
и взаимодействия между этими разорванными в модели неустойчивого раз-
вития сферами деятельности (в том числе и субъектами этой деятельности). 
Однако в модели неустойчивого развития, где господствует крен в сторону 
атомарно-индивидуального механизма экономического развития, обеспече-
ние безопасности всего человеческого рода оказалось не просто побочным 
последствием, а весьма негативным для судеб этого уникального и, может 
быть, единственного во Вселенной вида живых и разумных существ.

Взаимосвязь безопасности и развития должна реализоваться не на прин-
ципиально различных методологических платформах их реализации, а на 
базе единой системной методологии. Эта методология должна исходить из 
взаимодействия рыночных и государственных механизмов (а в перспекти-
ве — из глобального управления). Переход к глобальному управлению не-
обходим для обеспечения выживания человечества, его глобальной безопас-
ности. Этого нельзя будет обеспечить, если развитие будет базироваться на 
одной, а обеспечение безопасности — на другой методологической платфор-
ме. При этом будет наноситься ущерб проблеме обеспечения безопасности 
как на государственном, так и глобальном уровнях, что и демонстрирует со-
временное мировое развитие.

Если экономические кризисы все сильнее раскачивают «рыночную лод-
ку», то экологический кризис неумолимо устремляет ее в пучину общеми-
ровой катастрофы отнюдь не в отдаленном будущем, о чем свидетельствуют 
глобальное потепление и другие негативные экологические последствия. 
Удовлетворение личных потребностей только рыночным образом и акцент 
на учете лишь индивидуальных интересов находятся в противоречии не 
только с упомянутыми социальными, политическими и экологическими по-
следствиями человеческой деятельности. Наиболее очевиден и социально-
демографический трагический эффект в плане продолжения существования 
человеческого рода на Земле.

Рыночный принцип удовлетворения личных потребностей «здесь и сей-
час» без должного учета будущего и в системе всего мирового сообщества, 
особенно в плане безопасности, создает угрозу неудовлетворения их не толь-
ко большей частью бедных современников, но и будущими поколениями лю-
дей и ведет к опасности деградации всего человеческого рода. Важно органи-
зовать этот процесс удовлетворения потребностей в обществе таким образом, 
чтобы он не ставил под угрозу удовлетворение жизненно важных и других 
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потребностей и интересов как нынешними, так и будущими поколениями 
людей. Речь идет о справедливом равенстве возможностей в удовлетворении 
потребностей нынешними и будущими поколениями землян. Эта задача ока-
зывается очень сложной в условиях появления глобальных ограничений на 
человеческое развитие, которое было осознано в последние десятилетия XX в. 
как появление глобальных проблем.

Это несовпадение векторов индивидуального выживания и выживания 
человеческого рода, который сейчас неуклонно стремится к антропоэкологи-
ческой катастрофе, создает опасную среду существования и развития в моде-
ли неустойчивого развития. Одной из задач перехода к УР как раз и является 
создание единой стратегии выживания всего человечества, в которой личные 
интересы в необходимой степени совпадали бы с интересами выживания 
всего человечества. Если и дальше индивидуальные интересы будут противо-
положны вектору выживания всего человечества, то оно необратимо дегради-
рует и, в конце концов, погибнет в стремительно надвигающейся планетарно-
системной катастрофе.

Модель неустойчивого развития акцентировала внимание на отдельном 
человеке; модель УР выступает как глобальная стратегия выживания уже все-
го человечества.

В модели НУР умножение разного рода опасностей и катаклизмов вы-
глядит закономерностью существования цивилизации как общества риска1. 
Поэтому переход к модели УР в существенной степени вызван проблемами 
обеспечения безопасности, хотя, конечно, этими проблемами не исчерпыва-
ется. Имеется в виду обеспечение безопасности на всех уровнях и направле-
ниях, которые являются актуальными и в модели НУР, поскольку обеспечение 
безопасности того или иного объекта — инвариант обеих моделей цивили-
зационного процесса — как социального, так и социоприродного развития. 
Однако продолжение бытия цивилизации требует усиления мер по обеспе-
чению безопасности и качественно новых средств (в том числе теперь и на 
глобальном уровне) этого обеспечения: не через защиту и создание многочис-
ленных органов этой защиты, а через особые типы развития (в перспективе 
через прогрессивное развитие или, точнее, через УР)2.

Необходимо соединение процессов развития и обеспечения безопасно-
сти в единый процесс устойчивой, «сохраняющей» эволюции, существенно 
снижающей реальные и потенциальные опасности, угрозы и риски, в том 
числе и в планетарном масштабе. Если ранее усилия государств сосредоточи-
вались только на обеспечении внутренней безопасности и отражении внеш-
них угроз и опасностей в основном со стороны иных государств, то теперь 

1 См.: Бек У. Общество риска. На пути к другому модерну. М., 2000.
2 См.: Урсул А.Д. Обеспечение безопасности через устойчивое развитие // Безопасность Евра-

зии. 2001. № 1; Он же. Стратегия национальной безопасности в ракурсе устойчивого развития // 
Национальная безопасность / Nota bene. 2010. № 3–4.
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всех их объединяет борьба против глобальных опасностей, что в последнее 
время демонстрирует консолидация многих стран мира в борьбе против меж-
дународного терроризма, который фактически стал глобальным феноменом.

Переход мирового сообщества к УР означает вместе с тем и переход субъ-
ектов международных отношений — государств — к этому типу эволюции. 
В условиях глобализации сюда добавляются и негосударственные — транс-
национальные акторы этого глобального процесса и мировой политики 
(ТНК, международные и всемирные организации и т.д.). Следовательно, на 
уровне государств обеспечение безопасности по всем направлениям долж-
но составлять единую «устойчивую» систему совместно с поступательно-
прогрессивным развитием в экономической, социальной, политической, 
экологической и в других сферах и аспектах деятельности. Это же замечание 
относится и к негосударственным акторам, которые довольно активно вклю-
чаются в процесс перехода к УР. Кроме того, в этих же сферах в приоритет-
ном порядке (как это имеет место в законодательстве большинства стран) 
должны учитываться глобальные интересы перехода к УР. В этом смысле реа-
лизация новой цивилизационной парадигмы возможна лишь в общеплане-
тарном масштабе, и государства мирового сообщества вынуждены будут не 
просто беспокоиться о своей внутренней и внешней безопасности, но и вы-
полнять новую функцию по глобальному переходу к УР. А это существен-
но трансформирует традиционные функции государства, государственное 
управление и соответствующие органы и службы.

Начинают появляться новые функции государства, которые оказывают-
ся не просто социальными, а уже социоприродными, поскольку в новой мо-
дели развития будет происходить гармонизация взаимодействия природы 
и общества на принципах УР1. Эти функции — сохранение биосферы и ци-
вилизации — постепенно распространяются на все планетарное сообщество: 
благодаря негативам глобализации современное человечество представляет-
ся обществом не только новых возможностей и горизонтов, но и обществом 
риска, опасностей, кризисов и катастроф. Это ощущение грозящих цивили-
зации глобальных опасностей антропогенного и природного характера уси-
лилось после действий в Америке международного терроризма 11 сентября 
2001 г., последующих террористических актов в различных точках земного 
шара, а также природных катастроф в Америке и Азии.

Как правило, развертывание глобализации и других глобальных про-
цессов вскрывает противоречия социального и социоприродного развития, 
которые для своего разрешения требуют кардинального изменения тради-
ционных форм и способов жизнедеятельности людей и их взаимодействия 
с природой. Сейчас стало понятным, что путь все ускоряющегося развития 
человечества, включая смену общественно-экономических формаций путем 

1 См.: Урсул А. Д. Государство в стратегии устойчивого развития. М., 2000; Бабурин С.Н., Урсул А.Д. 
Политика устойчивого развития и государственно-правовой процесс. 
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революционных изменений, вряд ли можно оценивать однозначно как про-
гресс. Когда современному человечеству угрожает мировая термоядерная 
либо экологическая катастрофы, а эсхатологический финал в виде омници-
да просматривается уже в весьма недалекие от нас десятилетия, вряд ли сто-
ит признавать, что такое развитие человечества — триумфальное шествие 
по пути прогресса. Некоторые из тенденций глобализации и каждая из уже 
известных и исследованных глобальных проблем несут угрозу гибели чело-
вечества либо сама по себе, либо через всю взаимосвязанную систему этих 
проблем и других глобальных процессов. Вот почему предотвращение угроз 
глобальных катастроф, выживание человечества мыслится как первостепен-
ная общечеловеческая потребность, осознание которой составляет ядро не 
просто нового, а глобально-ноосферного мышления.

Единство человечества, достигаемое через глобальный переход к УР, необ-
ходимо для целей выживания цивилизации, чего невозможно достичь лишь 
на пути достижения только интерсоциального единства либо гармонизации 
отношений в системе «человек–общество». С помощью глобального управ-
ления необходима гармонизация отношений в более широкой и не просто 
в социальной, а именно в социоприродной системе, т.е. системе «человек–
общество–природа». Такое единство отчасти также формируется в стихийно 
протекающих процессах глобализации особенно на этапе ее интенсивного 
развития, однако требует своего дальнейшего целенаправленного становле-
ния с помощью формирования глобального интеллекта человечества и пла-
нетарного управления. Это целенаправленное развитие связано с тем, что 
в ходе глобализации необходимо усилить позитивные и одновременно сни-
зить ее негативные последствия. Среди негативных последствий имеются 
в виду прежде всего угроза международного терроризма, который в ходе гло-
бализации приобрел транснациональный и фактически глобальный характер 
и является примером наиболее негативных интегративных процессов в ми-
ровом сообществе. Среди этих качественно новых угроз глобального харак-
тера, кроме терроризма, — коррупция, отмывание «грязных» денег, наркома-
ния, незаконная миграция и другие деструктивные для человека и общества 
явления1. К сожалению, глобализация преступности, терроризма и других 
негативных феноменов зачастую носит опережающий и массовый характер, 
оттеняя позитивные эффекты стремления человечества к своему единству 
в ходе глобализационных процессов.

Борьба с международным терроризмом и обеспечение безопасности 
в плане противодействия другим негативным явлениям глобализации не мо-
жет быть решена в рамках отдельного государства и даже их региональной 
коалиции. В этом видится аналогия этих процессов с решением проблемы 
экологической безопасности, которая также должна быть обеспечена в гло-

1 См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. М., 2001.
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бальном масштабе в силу целостности биосферы планеты. Именно поэтому 
для обеспечения экологической безопасности и противодействия глобаль-
ному терроризму и другим аналогичным новым угрозам планетарного ха-
рактера необходим переход к УР всего мирового сообщества. В силу систем-
ного характера перехода к УР в эту стратегию вписываются все возможные 
направления и области деятельности, противодействие новым опасностям 
и угрозам, деструктивным тенденциям и негативным последствиям.

Если переход к УР оказывается решением глобальных проблем1, то и по-
ворот глобализации и других социоприродных глобальных процессов на цели 
этого развития также будет способствовать выживанию цивилизации и сохра-
нению биосферы. Глобализация выступает в качестве явления, имеющего как 
деструктивный, так и конструктивный характер; важно с помощью УР усилить 
конструктивные моменты и ослабить деструктивные составляющие2.

Основная идея поворота глобализации на путь УР, как отмечалось, заклю-
чается в том, чтобы упомянутые выше и другие негативные эффекты глобали-
зации как стихийного и управляемого процесса в модели НУР существенно 
уменьшить и усилить его позитивные последствия. Если на этом пути через 
какое-то время позитивные тенденции станут превалировать, то можно ска-
зать, что общество начало вступать в «устойчивую эпоху». Символически это 
может быть выражено «коэффициентом устойчивости глобализации» (Гур), 
который можно мыслить как отношение позитивов (П) глобализации к ее не-
гативам (Н):

Гур = П / Н.

Поскольку в настоящее время мир устремляется к общепланетарной ан-
тропоэкологической катастрофе, то очевидно, что Н > П и умножение гло-
бальных отрицательных эффектов, угроз и катаклизмов делает глобализацию 
не просто тревожной тенденцией, но и весьма опасной в модели НУР.

Наряду с негативами глобализационных процессов имеет смысл, на наш 
взгляд, выделить процессы планетарного характера, не имеющие отношения 
к обретению человечеством качества целостности (единства) либо разрушаю-
щие тенденции к глобальной целостности (не способствующие выживанию 
цивилизации), которые также могут считаться глобальными процессами, но 
уже отличающимися от глобализации. Это не так просто сделать, поскольку 
нейтральные по отношению к глобализации процессы либо ей препятству-
ющие (деструктивные) до сих пор (по умолчанию) также включались в про-
цессы глобализации, но в качестве негативных (либо нейтральных) ее сторон. 
Существуют по меньшей мере два критерия их отличия от глобализации: во-

1 См.: Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивили-
зации. М., 1993.

2 См.: Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М., 2003. С. 17. 
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первых, их генезис начался раньше глобализационных процессов; во-вторых, 
они по своей сути направлены против обретения человечеством общеплане-
тарной целостности.

Мы относим к негативным глобальным процессам разного рода обще-
планетарные кризисы и катастрофы, которые ведут к деградации обще-
ства и природы, т.е. к регрессивной эволюции. Это глобальный социально-
экологический кризис антропогенного происхождения, который уже имеет 
планетарный масштаб и угрожает существованию человечества и жизни на 
Земле. Негативным характером для человека характеризуются и ряд природ-
ных процессов, например извержение вулканов (а тем более супервулканов), 
лесные пожары и т.д. Особое внимание отныне придется обращать на ожи-
даемые изменения климата, являющиеся существенной причиной угроз на-
циональной и глобальной безопасности.

К числу глобальных процессов негативного плана, распространяющихся 
по земному шару, но не являющихся процессами глобализации (в связи с их 
регрессивно-деструктивным характером), кроме ряда природных глобаль-
ных процессов, относятся уже упомянутые глобальные процессы, такие как 
международный (и становящийся глобальным) терроризм, организованная 
преступность, незаконный оборот наркотиков и торговля оружием во всех ее 
видах, распространение разного рода инфекционных заболеваний и многие 
другие негативные процессы планетарного масштаба.

В определенной степени к негативным процессам можно отнести и гло-
бальные проблемы, отражающие объективно существующие социальные 
и социоприродные противоречия, обострение и развитие которых приводит, 
как правило, к отрицательным эффектам в социосфере и биосфере (и даже 
к угрозе их гибели). Вместе с тем позитивные сдвиги в решении глобаль-
ных проблем приводят к уменьшению этих негативов и способствуют по-
ступательному развитию цивилизации. Глобальные проблемы — проблемы 
развития человечества, выявившие свой планетарный характер в основном 
в прошлом веке, хотя общепланетарный характер развития человечества 
и возникающих на этом пути общечеловеческих проблем имели место и ра-
нее в истории человечества. Глобальные проблемы возникают тогда, когда по-
являются социальные или социоприродные противоречия, от которых зави-
сит дальнейшая судьба и особенно выживание человечества.

В глобальных проблемах концентрируются негативные последствия 
предшествующего мирового развития и обостряются противоречия, кото-
рые угрожают общемировыми катастрофическими последствиями. Челове-
честву необходимо принять скоординированные действия по выходу из того 
или иного глобального кризиса, порожденного глобальными проблемами 
и процессами негативного свойства. Деградационно-регрессивный харак-
тер последствий стихийного развертывания глобальных проблем требует 
их решения с целью поворота вектора глобального развития на траекторию 
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прогрессивного развития (или, как выяснилось не так давно, на траекторию 
устойчивого развития как нового типа развития, позволяющего сохранить 
цивилизацию и биосферу).

В глобализации и глобальных проблемах как формах глобального раз-
вития можно четко увидеть взаимодействие прогрессивных и регрессивных 
процессов и тенденций мирового развития. Одной из задач формирующей-
ся политической глобалистики (особенно ее прикладной составляющей), на 
наш взгляд, станет выявление этих направлений эволюции — как глобальных 
политических процессов, так и других направлений глобализационных про-
цессов с целью выработки рекомендаций для принятия эффективных мер по 
уменьшению негативных (регрессивных) последствий и усилению позитив-
ных (прогрессивных) тенденций глобальных процессов1.

Создаваемые человеком технологии и продукты материального производ-
ства ведут и к таким отрицательным последствиям, которые могут существен-
но снизить продолжительность человеческого существования на планете. К их 
числу в первую очередь относятся ядерные военные технологии и другие виды 
оружия массового уничтожения, а также ряд негативных процессов, в особен-
ности стремительно надвигающаяся глобальная экологическая катастрофа.

Причем XXI век становится особым, критическим столетием в развитии 
и даже существовании нашей цивилизации, поскольку в этом веке решается 
судьба человеческого рода на планете, его выживание и сохранение окружаю-
щей природной среды. Дальнейшее продолжение существования человече-
ства на планете считалось само собой разумеющимся, и мало кому приходи-
ло в голову, что обычная хозяйственная деятельность весьма опасна для него 
же и уже в этом столетии может привести к гибельным последствиям. Если 
мировое сообщество не примет необходимых мер, то может разразиться 
социально-экологическая катастрофа планетарного масштаба либо иная, свя-
занная с обострением других глобальных проблем и развертыванием нетра-
диционных опасностей.

Одной из причин достаточно бурного развития глобального знания яв-
ляется то, что выявилась сильная зависимость судьбы нашей цивилизации 
от дальнейшей эволюции негативных глобальных процессов. Осознание 
опасностей со стороны глобальных проблем, как отмечает А.Н. Чумаков, осо-
бенно после первых докладов Римского клуба, привело к появлению терми-
на «глобалистика»2. Проблема безопасности, на наш взгляд, явно пока недо-
оценена в науке и требует гораздо большего внимания, чем это имеет место 
сейчас. Это же замечание можно отнести и к развитию глобалистики: прак-
тически мало исследований проблемы безопасности в планетарном ракурсе 
и особенно глобальной безопасности.

1 См.: Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. М., 2010.
2 См.: Чумаков А.Н. О предмете и границах глобалистики // Век глобализации. 2008. № 1. С. 8.
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Любой глобальный кризис, в том числе и природного характера, пред-
ставляет собой опасное снижение устойчивости глобального процесса, 
или самосохранения системы под влиянием внешних и внутренних нега-
тивных факторов и условий, которое может привести к планетарной ка-
тастрофе. «Кризисная проблематика» активно обсуждается как в связи 
с глобальным экономическим кризисом, так и в более широком — уни вер-
саль но-эволюционном контексте1.

Появление качественно новых угроз и особенно глобальной террористи-
ческой угрозы свидетельствует о том, что обеспечение безопасности глобали-
зации в нынешней модели цивилизационного развития основано на устарев-
ших принципах и фактически не эффективно. Обеспечение безопасности 
(и тем самым выживание мирового сообщества) не должно строиться на 
изоляции от проблемы развития (социально-экономического, политическо-
го и т.д.) и базироваться лишь на защите объекта безопасности от угроз и не-
гативных воздействий. В условиях глобализации и становления открытого 
общества это в принципе невозможно. Новая философия выживания и безо-
пасности должна соединять в одно целое новый тип развития и обеспечение 
безопасности, т.е. обеспечивать безопасность любых глобальных процессов 
через переход к УР.

Например, в случае терроризма, ставшего не просто международным, 
но уже глобальным феноменом, важно устранить его причины, социально-
экономические и политические корни, т.е. трансформировать процессы раз-
вития так, чтобы исчезла не просто локальная, а его цивилизационная база, 
т.е. необходимо обеспечить социальную (а в перспективе и социоприродную) 
справедливость во всех ее формах и аспектах. А это означает отход от нынеш-
ней социально, политически, экономически и экологически несправедливой 
модели развития и смену ее новой моделью УР. Эта модель должна воплотить 
и развернуть принцип справедливости в самых ее различных аспектах — эко-
номическом, социальном, политическом, экологическом и т.д. Можно сказать, 
что УР — более справедливое, а значит, и существенно более безопасное во 
всех смыслах развитие, обеспечивающее выживание и длительное существо-
вание мирового сообщества. При реализации такого типа развития снижает-
ся и даже элиминируется база опасного и неустойчивого развития, чреватого 
негативными последствиями, например, террористическими актами и дру-

1 См.: Гринин Л.Е., Коротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе: Краткая история подъемов 
и кризисов: от Ликурга до Алана Гринспена. М., 2010; Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы 
в контексте Универсальной истории. (Синергетика–психология–прогнозирование): Пособие 
для вузов. М., 2004; Глобальный кризис западной цивилизации и Россия / Отв. ред. Г.В. Осипов. 
М., 2009; Турчин А.В. Проблема стабильного развития и перспективы глобальных катастроф // 
Общественные науки и современность. 2010. № 1; Он же. Структура глобальной катастрофы. URL: 
http://www.scribd.com/doc/6250354/; Шестова Т.Л. Глобальный кризис как категория социально-
гуманитарного знания // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 1. 
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гими экстремистскими формами противодействия принципам социального 
бытия в модели НУР. В глобальном масштабе УР означает формирование от-
крытого и целостного мира не только в социальном, но и социоприродном 
измерениях, что обеспечит глобальную безопасность и дальнейшее непре-
кращающееся цивилизационное развитие.

Гармонизация социальных и социоприродных взаимодействий, переход 
к консенсусно-коэволюционным отношениям связаны с реализацией прин-
ципа справедливости в его существенно расширенном понимании, распро-
странением его как на нынешние, так и на будущие поколения людей, а так-
же в известной степени и на их взаимоотношения с природой, в особенности 
с живыми системами. Распространение принципа справедливости на буду-
щие поколения предполагает создание равных возможностей и условий для 
удовлетворения жизненно важных потребностей и рационально (ноосферно) 
ориентированных интересов и целей. Речь в этом случае идет и об обеспече-
нии необходимого уровня безопасности для людей всех поколений и соот-
ветствующих им социумов и государств в открытом и устойчивом мире. Ведь 
взаимосвязь справедливости и безопасности — не поверхностная, а сущност-
ная связь, одно без другого немыслимо как в теории, так и в реальной жизни1.

Наряду с социально-темпоральным распространением принципа спра-
ведливости имеются в виду также обеспечение «интересов» природы, а точ-
нее — сохранение биосферы и других природных объектов, возможность 
дальнейшей их эволюции по естественным законам, отказ от стратегии 
ускоренного «покорения» природы. Реализация таким образом принципа 
«социоприродной» справедливости (и в известной степени для высших сту-
пеней глобальной эволюции — безопасности) позволяет в совокупности 
с консенсусно-консолидирующими «механизмами» перейти на новые прин-
ципы и основания обеспечения глобальной безопасности, соответствующие 
будущей форме цивилизационного развития 3-го тысячелетия.

Взаимосвязь поступательно-прогрессивного развития и безопасности 
оказывается противоречивым единством. Это вытекает из приведенного 
выше символического выражения их взаимосвязи (Б + Р = const). Ведь со-
средоточение внимания на проблемах безопасности ведет к тому, что могут 
быть упущены проблемы дальнейшего прогрессивного развития (созидания, 
творчества). А слишком большое отвлечение средств на обеспечение безопас-
ности означает, что их не остается на созидательно-творческую деятельность. 
Существуют и другие проявления этого противоречия между развитием (пре-
жде всего в форме прогрессивного развития) и безопасностью, которые при-
водят к своего рода компромиссному общему выводу: должна быть опреде-

1 См.: Гусейнов А.А. Справедливость // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2001. 
С. 623.
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ленная мера во взаимосвязи развития и безопасности систем, в том числе и в 
национальном, и глобальном ракурсах. Эта мера определяет способность си-
стемы к максимально возможному целостно-прогрессивному развитию при 
необходимой и достаточной степени обеспечения ее безопасности. С этих 
позиций предпочтение отдается поступательно-эволюционным процессам 
развития, в которых «гарантируется» безопасность глобальной социоприрод-
ной системы в определенном, достаточно узком коридоре.

УР как будущий процесс рационально направляемой на становление 
сферы разума коэволюции общества и природы включает в себя тесно взаи-
модействующие, соединенные в одну целостную систему виды созидательно-
творческой активности и деятельности по обеспечению безопасности. 
Будущий процесс УР было бы неправильно сводить лишь к обеспечению гло-
бальной, национальной и иных видов безопасности, хотя это одна из главных 
целей нового типа цивилизационного развития. Не менее важная цель — 
обеспечить сам процесс поступательного развития мирового сообщества как 
самоорганизационно-эволюционного движения в любой сфере человеческой 
деятельности.

Однако подобное разделение на две части (обеспечение поступательного 
развития и обеспечение безопасности) будет сохраняться в основном для пе-
риода, который можно назвать переходным, или предустойчивым развитием, 
пока не сформируется ноосфера в своем достаточно зрелом виде. В процес-
се такого перехода будет все больше возрастать созидательно-творческая со-
ставляющая и станет снижаться часть, связанная с парированием, защитой 
и предотвращением отрицательных последствий, угроз, опасностей. В конце 
концов, логика формирования глобальной системы «общество–природа» как 
социоприродного УР приведет к тому, что большая часть (а в идеале и всех) 
отрицательных изменений будет предотвращаться, т.е. безопасность сможет 
обеспечиваться через УР, а в перспективе — через ноосферогенез с ярко вы-
раженной информационно-духовной составляющей.

В модели НУР приходится все больше тратить усилий и средств на обе-
спечение безопасности, здесь «защитная» деятельность и развитие (прогрес-
сивное) разделены и фактически противоречат друг другу в качестве антаго-
нистов. Глобализация и развитие ряда других глобальных процессов через УР 
предполагает соединение действий по прогрессивному развитию и обеспече-
нию безопасности в единую систему, в которой достигается эффект обеспе-
чения всех видов безопасности в основном через поступательное развитие 
и меньше — через защиту.

Умножение вызовов, угроз и опасностей в ходе глобального развития 
означает, что обеспечение безопасности во всех ее формах и видах оказы-
вается одной из главных общечеловеческих ценностей и проблем ХХI века. 
Осмысление этого феномена становится новой проблемой научного поиска 
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и свидетельствует о том, что «философия прогресса» все больше уступает ме-
сто «философии безопасности» и «философии выживания»1. И речь идет об 
аналогичных идеях, развиваемых в рамках ООН. Взаимосвязь безопасности 
и развития прозвучала в Докладе о человеческом развитии ПРООН, где об-
ращалось внимание на безопасность личности и было предложено понятие 
«человеческой безопасности»2. Однако для нас важно не только то, что этот 
вид безопасности обретает глобальное измерение, но и то, что «человеческая 
безопасность» должна вписаться в систему «социоприродной» безопасности. 
Глобальная безопасность, зачастую мыслимая как безопасность мирового со-
общества в целом, на наш взгляд, возможна лишь тогда, когда гарантируется 
безопасность в системе «человечество–биосфера» и коэволюция ее компо-
нентов. Поэтому в принципе глобальная безопасность, формируемая в про-
цессе обеспечения безопасности глобализации, — это безопасность системы 
«человечество–биосфера», а не просто безопасность мирового сообщества.

Иногда говорят, что безопасность может быть обеспечена через развитие. 
Строго говоря, «безопасность через развитие» является не совсем корректным 
словосочетанием. Если развитие имеет ряд направлений, среди которых наи-
более известные — прогресс, регресс и одноплоскостное изменение, то ясно, 
что обеспечение безопасности в принципе невозможно на пути регрессив-
ных изменений. Регрессивные изменения также представляют собой процес-
сы развития, но они наносят вред, ведут к разрушению или снижению уровня 
развития системы (объекта безопасности) и соответственно не способствуют 
ее сохранению.

Регрессивные изменения (как внешние, так и внутренние) представля-
ют собой то, что отождествляется с опасностями и угрозами, это именно те 
изменения, которых при обеспечении безопасности необходимо избегать 
и предотвращать теми или иными средствами. Однако известны случаи, когда 
регрессивные изменения живых организмов приводят к гораздо лучшей их 
адаптации к изменившимся внешним условиям, в которых меньше негатив-
ных воздействий, и тем самым способствуют снижению опасности на опре-
деленные отрезки времени. Это приводит к сокращению генома (генетиче-
ская дегенерация), сильно снижает адаптивные способности живых систем 
при их попадании в другие условия3. В широкой эволюционной перспекти-
ве такого рода формы (например, в биоте) оказываются тупиковыми, и они 
в принципе не выходят на супермагистраль глобальной эволюции.

Регрессирующие формы реализуются лишь в таких экосистемах, кото-
рые защищены от внешних воздействий условиями и факторами, снижаю-
щими влияние негативного разнообразия. Их можно считать промежуточны-

1 См.: Кочергин А.Н. Философия выживания // Глобалистика: Энциклопедия. С. 1086–1089.
2 См.: Пучала Д. Дж. Безопасность человеческая // Глобалистика: Энциклопедия. С. 63–65.
3 См.: Марков А.В. Рождение сложности. М., 2010. С. 163–184.
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ми формами эволюции, которые обнаруживаются крайне редко1. Между тем 
промежуточные эволюционные формы неустойчивы. Они почти не сохрани-
лись, потому что реально эволюционировали к более устойчивым состояни-
ям. Почему, например, «существуют только волки и лисы или лошади и вер-
блюды как биологические виды и не наблюдается промежуточных существ? 
Промежуточные существа просто нежизнеспособны. Если некие симбиоти-
ческие существа и могут быть рождены, то они — с синергетической точки 
зрения — представляют собой неустойчивые структуры, которые подверже-
ны быстрому распаду»2.

Поэтому обеспечение безопасности через развитие возможно лишь в том 
случае, если реализуется прогрессивное либо «нейтральное» развитие, когда 
система испытывает изменения в одной и той же плоскости по отношению 
к уровню развития системы, когда этот уровень остается одним и тем же. Слу-
чаи одноплоскостного развития характерны для одного и того же структурно-
го уровня организации, такие изменения могут обеспечить безопасность си-
стем в очень узком диапазоне возмущений, что делает их достаточно редкими 
и малоустойчивыми.

На наш взгляд, основное значение термина «безопасность через разви-
тие» связано с прогрессивным развитием, которое в синергетике ассоцииру-
ется со странным аттрактором, когда происходят изменения в сторону более 
высокого уровня устойчивого неравновесия со средой. В этом случае сохране-
ние системы как обеспечение безопасности происходит за счет увеличения 
ее внутреннего информационного содержания, что создает большие возмож-
ности для парирования негативно действующих возмущений окружающей 
среды. Важной особенностью такого способа обеспечения безопасности явля-
ется совпадение процессов прогрессивного развития и обеспечения безопас-
ности, а не их раздвоение. Обеспечение безопасности через прогрессивное 
развитие (что реализуется на пути глобальной эволюции) является наиболее 
эффективным способом, поскольку все средства концентрируются в одном 
направлении, а не отвлекаются от супермагистрали эволюции.

Словосочетание «обеспечение безопасности через развитие» вполне 
уместно, если имеется в виду обычное понимание развития, которое часто 
отождествляется с прогрессом. А это довольно распространенное представле-
ние о развитии, например в литературе по национальной безопасности, где 
не вдаются в философские тонкости общефилософской категории развития3.

1 См. напр.: Марков А.В., Наймарк Е.Б. О некоторых новейших достижениях эволюционной 
биологии // Эволюция: Проблемы и дискуссии / Отв. ред. Л.Е. Гринин, А.В. Марков, А.В. Коротаев. 
М., 2010. С. 309–312.

2 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. Режимы с обострением. Самооргани-
зация, темпомиры. СПб., 2002. С. 9. 

3 См.: Прохожев А.А. Человек и общество: законы социального развития и безопасности. М., 
2002; Основы теории национальной безопасности: Учебник. М., 2002.
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В парадигме устойчивого эволюционизма отчетливо прослеживаются 
разного рода системно-интегративные процессы. Формирование идеи УР на-
чалось с попыток направить процесс социально-экономического развития 
в единое русло и установить новый мировой порядок, обеспечивающий вы-
живание всего человечества. Сама по себе концепция УР носит системный 
характер, и логическая эволюция составляющих ее идей может и должна 
быть подробно исследована, но при этом важно проследить их системный 
синтез, который привел к формулировке концепции и стратегии УР.

В настоящее время этот тип развития отсутствует в целом для всего че-
ловечества (но существует ряд тенденций и реальных и потенциальных воз-
можностей) — должное и будущее, а не сущее и реальное. Однако не менее 
важны и масштабы этого будущего и должного для социума. И здесь доми-
нирующую роль играет фактор социоприродной глобальности, поскольку 
речь идет о форме развития, которая имеет планетарный характер как в со-
циальном, так и в природном аспекте. В процесс устойчивой эволюции долж-
но быть включено все живое и разумное, т.е. и человечество, и биота в плане-
тарном и даже космическом измерении (что наиболее четко прослеживается 
в трудах К.Э. Циолковского и В.И. Вернадского).

Оставляя пока в стороне космическое направление идеи УР, обратим 
внимание на то, что глобальность (планетарность) уже анализировалась уче-
ными в том направлении исследований, которое именуется глобалистикой 
и предметом которого выступают глобальные процессы, прежде всего гло-
бальные проблемы и процесс глобализации. Переход к УР возможен только 
в глобальном масштабе, и это обусловлено как природными (единством био-
сферы и сильными экологическими взаимосвязями ее частей), так и социаль-
ными факторами, общепланетарными закономерностями цивилизационного 
развития и стремлением человечества к своему единству в ходе глобализации, 
которая теперь ориентируется на свое социоприродное продолжение через 
переход к УР.

Наряду с появлением новой для каждого государства функции обеспече-
ния глобальной безопасности через переход к УР необходимо будет в соот-
ветствии с изложенным выше соединить обеспечение безопасности, прежде 
всего в экономическом, социальном и экологическом аспектах, с этими же на-
правлениями поступательно-прогрессивного развития. Именно это и пред-
ложено в Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г., где отмеча-
ется, что «концептуальные положения в области обеспечения национальной 
безопасности базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозави-
симости Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года и Концепции долгосрочного социально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 2020 года»1.

1 СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444. 
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Видение разделения функций государства на обеспечение безопасности 
и поступательно-прогрессивное развитие находит более конкретную реали-
зацию в традиционной классификации функций государства на экономиче-
скую, социальную, экологическую и т.д. Мы бы специально выделили полити-
ческую составляющую в плане нашего анализа. Это связано не только с тем, 
что государство представляет собой политический феномен, но и с тем, что 
идеи УР носят в основном пока политико-мировоззренческий характер, в том 
числе и в рекомендательных документах ООН.

Изучение роли безопасности при переходе к УР представляет собой но-
вое перспективное направление исследований будущего, которое важно на-
править по магистрали выживания человечества и сохранения биосферы. 
В процессе осознания обеспечения безопасности произошло, как отмечалось, 
смещение акцентов с обеспечения безопасности более широкой системы 
(скажем, государства) на обеспечение безопасности личности, и это связа-
но было с тем, что последнему типу обеспечения безопасности не уделялось 
должного внимания, а переход к рыночным отношениям и западному типу 
демократии усилил внимание к «атомарному» человеку, его правам и свобо-
дам. Однако теперь стало понятным, что существуют как определенные прио-
ритеты, так и иерархия обеспечения безопасности тех или иных систем, 
в том числе и входящих в систему либо зависящих от нее.

Согласно одному из синергетических принципов (принцип подчинения) 
степень свободы того или иного объекта образует своего рода связь с обе-
спечением безопасности. Это можно назвать также и принципом дополни-
тельности свободы и безопасности, когда увеличение свободы ведет к потере 
безопасности (и наоборот). Как выше уже отмечалось, чем больше средств 
и усилий тратится на обеспечение безопасности, тем меньше их остается на 
развитие (имеется в виду прогрессивное развитие), как, впрочем, и наоборот. 
Ясно, что под этот принцип подпадают и проблемы связи обеспечения безо-
пасности и свобод человека, т.е. здесь действует своеобразный принцип до-
полнительности развития и обеспечения безопасности.

Важно, чтобы обеспечение безопасности того или иного объекта сопро-
вождалось обеспечением безопасного существования и естественной эво-
люции более широкой системы. Сейчас важно обеспечивать необходимую 
степень безопасности не только в системах «человек–социум» и «социум–
человечество», но и в системе «человечество–биосфера», «человечество–
космос». Подобное обеспечение безопасности возможно в условиях, когда 
внешняя для системы среда находится в определенных «спокойных» услови-
ях, когда в ней нет катаклизмов и катастроф, могущих оказать деструктивно-
негативное воздействие на систему. И сама эта система должна вступать 
в такие взаимодействия с внешней средой, когда реакция последней не мо-
жет разрушить (погубить) эту систему, в частности, имеются в виду коэво-
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люционные взаимоотношения системы (уже как элемента) с более широкой 
системой.

Подобные «системно-коэволюционные» идеи были осознаны в космиче-
ском ракурсе прежде всего основоположником теоретической космонавтики. 
K.Э. Циолковский предполагал, что предложенная им форма новой деятель-
ности людей — звездоплавание — сыграет кардинальную роль в жизни все-
го человечества, обеспечив ему бессмертие как длительное, не прерываемое 
земными и космическими катастрофами развитие во Вселенной. Фактически 
в начале века он в космическом варианте высказал идею того типа развития 
для человечества в космосе, которое в конце ХХ столетия получило наимено-
вание УР, призванного решить в перспективе всю совокупность глобальных 
проблем и стать единой цивилизационной стратегией, укрепляющей целост-
ность социальной ступени эволюции материи и открывающей перспективу 
перехода на супермагистраль глобальной эволюции.

Если иметь в виду стратегию развития цивилизации на астрономическую 
перспективу, то чисто геоцентрический подход принципиально несовме-
стим с идеей непрерывного, т.е. устойчивого существования человеческого 
рода. Лишь идея освоения космоса в варианте К.Э. Циолковского оказывает-
ся совместимой со стратегией УР, поскольку любой чисто «земной» вариант 
гарантирует непрерывающуюся социальную эволюцию лишь на какое-то 
ограниченное время. Ограниченность пространства существования лишь на-
шей биосферой и планетой Земля тесно связывает судьбу УР с судьбой дан-
ного небесного тела, где есть условия (в узком диапазоне) для жизни. А судьба 
планет — колыбелей разума зависит, как считал К.Э. Циолковский, от судьбы 
Вселенной, от космических процессов, в которые вовлекается наша планета 
в ходе космогенеза.

Ясно также, что время естественной космической эволюции планеты 
ограничено, и если она не погибнет от столкновения с иным космическим те-
лом (астероидом либо кометой), то может быть поглощена расширяющимся 
Солнцем или разрушена какой-либо пока возможной гипотетической сверх-
новой звездой (подробнее — в последней главе работы). И опять-таки прав 
К.Э. Циолковский, проводивший во всем космическую точку зрения: бес-
смертие человечества связано именно с широким освоением космоса, хотя 
обрести это космическое бессмертие возможно, лишь справившись с гло-
бальными проблемами, к которым привело стихийное развитие земной ци-
вилизации.

Прежде чем широкомасштабно осваивать космос, что возможно 
в 3-м тысячелетии, необходимо сохранить биосферу Земли и саму планету от 
реальных возможностей падения астероидов и комет. Противоастероидная 
безопасность представляется сейчас в качестве приоритетной составляющей 
геокосмической безопасности. Сама же геокосмическая безопасность мыс-
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лится как состояние защищенности планеты Земля, человечества и биосферы 
от угроз естественных космических воздействий (астероиды, кометы и т.д.) 
и антропогенной деятельности человека в космосе. Без обеспечения геокос-
мической безопасности невозможен переход к УР человеческой цивилизации 
как управляемому развитию общества.

Обычно под безопасностью понимается защита того или иного объ-
екта (для социального уровня в официальных документах по национальной 
безопасности чаще говорят о защите жизненно важных интересов личности, 
общества и государства) от вредных или даже разрушительных воздействий. 
Соответственно эти вредные, негативные, деструктивные воздействия, имею-
щие место в данный момент (либо потенциально), можно считать опасностя-
ми либо конкретными угрозами. Смысл обеспечения безопасности объекта 
заключается в сохранении объекта в том или ином виде, чтобы он дальше мог 
существовать и развиваться в условиях, когда ему уже не угрожают негатив-
ные воздействия. Далеко не все такого рода воздействия могут быть предот-
вращены, существует сравнительно узкий коридор условий и границ, где мо-
жет быть обеспечена безопасность.

На наш взгляд, узость эволюционному коридору придает требование 
обеспечения безопасности эволюционирующих систем, а в более широком 
аспекте — необходимость их сохранения для последующего развития и коэ-
волюции с окружающей систему средой. Это означает необходимость со-
хранения системы от внешних воздействий и сохранение среды от «агрес-
сивного» развития системы. Эти оба требования действительно приводят 
к странному аттрактору «избирательной» эволюции.

Требование сохранения (обеспечения безопасности) системы в процессе 
эволюции играет важную роль, осуществляя отбор лишь для эволюционирую-
щих структур, которые могут сохраниться несмотря на действие негативных 
и опасных факторов (речь идет о стабилизирующем отборе). Наличие опас-
ности и особенно действие угрозы стимулирует систему к росту внутреннего 
разнообразия (информационного содержания) и расширению диапазона от-
ражения негативных воздействий. Можно считать, что наличие опасностей 
стимулирует прогрессивное развитие, способствует процессу усложнения, 
воздействуя на самоорганизацию объектов направленным образом. Эта на-
правленность, как было ранее показано, принимает форму информационно-
го вектора эволюции.

Итак, мы видим, что в процессах самоорганизации и усложнения тре-
бование сохранения всех систем (и обеспечения безопасности для высших 
структурных уровней, имеющих специальные информационные структу-
ры) играет фундаментальную роль, объясняя в определенной степени необ-
ходимость «феномена усложнения» систем. Гораздо более сложная система, 
оказавшись вдали от термодинамического равновесия, обладает большими 
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потенциалом и шансами сохранить себя, чем более простые системы. На-
копление сложности делает отбор из окружающих объектов в пользу более 
сложной системы, способной сохранить себя в условиях воздействия внеш-
них угрожающих возмущений.

Однако это лишь одна «сторона медали» — сохранение системы. Вторая 
сторона — это то, что большее содержание накопленной информации дает 
возможность и способность системе еще интенсивнее аккумулировать ин-
формацию, особенно в «спокойные» периоды ее существования: ведь в этом 
случае огромное разнообразие внутреннего содержания системы может быть 
направлено на поступательное ее развитие. Как отмечалось, существует свое-
образный закон сохранения, выражающий зависимость между безопасностью 
и развитием (поступательно-прогрессивным). Этот закон вполне естественно 
выражается на энергетическом уровне как обычный закон сохранения энер-
гии: чем больше тратится энергии на обеспечение безопасности, тем меньше 
ее остается на процессы самоорганизации (прогрессивное развитие) и наобо-
рот. В ходе эволюции происходит отбор тех систем, которые «устанавливают» 
оптимальное сочетание между расходом энергии на безопасность и на про-
грессивное развитие.

Все более сложные системы пытаются «контролировать» свое собствен-
ное существование и развитие, подавляя менее организованные, содержащие 
меньшее количество информации внутри системы. Это действующий в при-
роде информационный отбор — своего рода конкуренция, дающая преиму-
щество в дальнейшей эволюции системам с большим содержанием внутрен-
ней информации.

Можно сделать методологический вывод, что в глобальной эволюции 
процессы самоорганизации и усложнения в существенной степени детерми-
нированы именно необходимостью сохранения эволюционирующей систе-
мы. Этот вывод очень важен, поскольку он объясняет с широкой точки зре-
ния многие не вполне ранее понятные (временно необъяснимые) положения, 
когда в понимании развития акцент делался только на изменении. Без изме-
нения нет развития, это достаточно очевидно. А вот нерегрессивных (неде-
структивных), или безопасных, форм развития не может быть без сохранения 
эволюционирующего объекта.

Именно необходимость сохранения одновременно в развитии мате-
риального образования и дает эффект узкого эволюционного коридора, су-
щественно сужая многообразие путей эволюции. Так, уже отмечалось, что 
в ходе превращения неживой материи в живую было выявлено около десятка 
(пока восемь, но это, как можно ожидать, далеко не все варианты с ненуле-
вой вероятностью) возможных направлений эволюции. Но доминирующие 
(с большим информационным содержанием) системы вытесняют на перифе-
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рию глобальной эволюции системы с меньшим содержанием, превращая их 
в окружающую среду и ресурсы для своей дальнейшей эволюции.

УР является определенной комбинацией, или мерой, сохранения и из-
менения, безопасности и развития. Поскольку в процессе неустойчивого раз-
вития социума акцент в существовании человеческого рода стал интенсивно 
перемещаться в сторону уменьшения возможностей этого существования, 
постольку совершенно правильно было предложено усилить механизмы 
и средства сохранения общества и биосферы. Переход к УР откроет новые 
возможности бытия цивилизации как единого целого, соединяя в одну систе-
му подлинную безопасность (здесь и сейчас) и требование перехода к ново-
му типу изменений (инновациям), которые совместимы с траекторией УР как 
эволюционного процесса.

Сохранение (обеспечение безопасности) цивилизации необходимо, что-
бы не только продолжать существование человечества, но далее изменяться 
таким образом, чтобы исключить либо уменьшить до допустимого уровня 
возможные деградационные изменения. В настоящее время безопасность 
оказывается в определенном смысле приоритетнее любого развития, важно 
соединить современное требование обеспечения безопасности в обеих моде-
лях развития общества, постепенно включая и реализуя «опережающую» по-
требность в переходе к устойчивому будущему.

Переход к социоприродному УР оказывается объективной необходи-
мостью с позиций глобального эволюционизма. Ранее, как отмечалось, для 
продолжения действия информационного вектора предполагалась необхо-
димость выхода в космос и освоения его в широких масштабах. Но это мож-
но сделать, лишь сохранив человечество на планете в результате перехода 
на путь УР. Этот переход и дальнейшее освоение космоса по «устойчивой» 
стратегии «впишет» социоприродное развитие в глобально-эволюционный 
процесс, создавая новые возможности для его темпоральной непрерывности 
(причем по сравнению с освоением космоса переход к УР на планете оказы-
вается темпорально приоритетным).

С помощью перехода к УР цивилизации приходится «вписываться» 
в био сферно-планетарные процессы, чтобы стать «частью» глобальной эво-
люции. Нечто аналогичное можно предполагать и в космосе, где уже придет-
ся «вписываться» в самоорганизационные процессы космогенеза. Насколько 
человечество как единое глобальное целое предстанет перед космосом и смо-
жет ему не только противостоять, но и найти оптимальную коэволюцион-
ную стратегию, рассмотрим в следующих главах. Мы ожидаем, что преобра-
зовательная деятельность человека в космосе также может развертываться 
лишь в пределах несущей, экологической емкости космоэкосистем, что по-
зволит социальной ступени и за пределами планеты идти по пути глобаль-
ной эволюции.
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4.4. Проблема будущего и устойчивое развитие. 
Темпоральная целостность социоприродной эволюции

Переход к УР предполагает формирование не только глобально-
пространственной целостности, но и достижение системно-темпоральной 
целостности человечества, т.е. это пространственно-временной глобаль-
ный процесс. Это означает обретение человечеством своего рационально-
гуманного будущего, которое грозит утратить современная модель 
социально-экономического развития. Обретение человечеством темпораль-
ной целостности цивилизации может произойти только в процессе оптими-
зации и футуризации потребностей нынешних и будущих поколений людей. 
В этом смысле можно согласиться с Н.Н. Марфениным, что «современные 
идеологии должны базироваться на выборе между краткосрочной и долго-
срочной выгодой в природопользовании»1. И хотя это сказано в отношении 
природопользования, однако именно его рационализация лежит в основе бу-
дущего УР, на что обращает внимание В.И. Данилов-Данильян2 и о чем уже 
писалось много лет назад3. Разумеется, речь идет в основном о понятийной 
с позиций здравого смыла интерпретации будущей цивилизационной моде-
ли именно как модели выживания человечества, как некоего «земного инва-
рианта» социальной ступени эволюции, возникшей на нашей планете.

Необходимость перехода к УР вызвана именно темпоральным продол-
жением бытия человеческого рода, пониманием негуманности того фи-
нала человеческой истории, который уготован продолжением рыночно-
экономоцентрической формы современного развития. Человеческая история 
не должна ограничиться только прошлым, настоящим и весьма ограничен-
ным по времени будущим. Наиболее гуманным представляется продолжение 
бытия человечества на неограниченно длительные времена в будущее, как об 
этом мечтал К.Э. Циолковский4. И переход к УР — фактически переход от ан-
тропофобной нынешней формы развития к более гуманной форме, которая 
может исключить из будущей истории цивилизации ее трагический финал. 
Как видим, рассмотрение проблем перехода к УР существенно повышает ин-
терес к проблеме будущего, которому в современной науке не просто мало 
уделяется внимания, оно фактически игнорируется.

Традиционный исторический подход акцентировал внимание лишь на 
прошлом и отчасти на настоящем, а будущее фактически выпадало из поля 

1 Марфенин Н.Н. Устойчивое развитие человечества. С. 599.
2 См.: Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ) // 

Экономика и математические методы. 2003. Т. 39. № 2. С. 121–132, 123–124, 126–128. 
3 См.: Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивили-

зации. М., 1993.
4 См.: Циолковский К.Э. Космическая философия. М., 2001.
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зрения исследователей и, как правило, этим занимались фантасты. Суще-
ствует даже точка зрения, которую выразил К. Поппер, утверждая, что «пред-
сказать ход истории с помощью научных или каких-то иных рациональных 
методов невозможно»1. Н.Н. Моисеев также отмечал, что он не может дать 
рецептов для спасения человечества, так как «таких рецептов может не быть, 
ибо будущность непредсказуема»2. А Т.И. Ойзерман, посвятивший специаль-
ную статью этой теме, также полагает, что «будущность человечества прин-
ципиально непознаваема»3.

Впрочем, есть и другие точки зрения, и здесь, пожалуй, уместнее всего со-
слаться на вызвавшую огромный интерес опубликованную еще в 1970 г. объ-
емистую книгу Э. Тоффлера «Футурошок»4. Практика планирования, «созида-
ния будущего», которая существует во многих странах, формирующих свои 
официальные «прогнозные документы» в отношении будущего, в том числе 
и России, свидетельствует и о достаточно позитивном отношении к прогно-
зам и сценариям будущего, хотя речь идет в основном о нормативных (пре-
скриптивных) прогнозах. В случае нормативных прогнозов нарушается ли-
нейное мышление, и мы сталкиваемся как бы с получением «информации из 
желаемого будущего».

Так, В.М. Бондаренко полагает, что на проблему прогнозирования следу-
ет «посмотреть из будущего, а не из настоящего и прошлого, как это принято 
согласно традиционной научной методологии»5. Анализ этого подхода к про-
гнозированию будущего показывает, что оно относится в основном к норма-
тивному (а не поисковому) прогнозированию, как и стратегия УР.

К методологии нормативного прогнозирования, предлагаемой В.М. Бон-
даренко, относятся следующие положения. Предполагается, что «человече-
ское сообщество рассматривается, исходя из парадигмы, что система в целом 
и ее части существуют и эволюционируют только ради достижения единой 
цели»6. Причем, эта цель может иметь планетарно-глобальный характер. 
В.М. Бондаренко также исходит из того, что знание, чтобы не устаревало, «а 
опережало реально происходящие социально-экономические, политические, 
научно-технические, организационные и другие процессы, — знание должно 
быть получено из будущего»7. Вполне понятно, что в данном случае имеется 
в виду та модель потребного (целевого) будущего, которая создается путем 

1 Поппер К. Нищета историцизма. М., 1993. С. 112.
2 Моисеев Н.Н. Быть или не быть человечеству? М., 1999. С. 52.
3 Ойзерман Т.И. Возможно ли предвидение отдаленного будущего? // Вестн. РАН. 2005. Т. 75. 

№ 8. С. 724.
4 См.: Тофлер Э. Шок будущего. М., 2002.
5 Прогнозирование будущего: новая парадигма / Под ред. Г.Г. Фетисова, В.М. Бондаренко. 

М., 2008. С. 238. 
6 Там же. С. 239.
7 Там же. С. 244.
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опережающего моделирования, и таким образом полученная виртуальная мо-
дель становится источником «информации из будущего».

В случае исследования будущего глобальной эволюции возникает вопрос 
о перспективах ее продолжения либо с участием социоприродных систем 
после появления человечества, либо без них. Уже в этом заключалась нели-
нейность связи временных периодов, т.е. прошлого, настоящего и будущего, 
или темпомиров. Вопрос о продолжении глобальной эволюции в социопри-
родной форме требует более целостного с темпоральной точки зрения под-
хода, и, как мы отмечали, были обнаружены интересные мысли в этом плане 
у К. Ясперса и М. Хайдеггера, которые говорили о необходимости учета в на-
учных и философских исследованиях связи времен и влиянии будущего на 
настоящее.

Современная наука, в особенности синергетика, выявила нелинейность 
связи темпомиров и даже ее отсутствие в ряде процессов. Очевидно, что для 
такого рода нелинейных процессов важен более системный и темпорально 
адекватный подход, который был сформулирован как принцип целостности 
эволюционного процесса, когда должна учитываться связь всех трех темпо-
миров, а не только настоящего и прошлого. Если считать, что принцип тем-
поральной целостности относится к истории, то в существенно большей 
степени он характеризует глобальную эволюцию, события и процессы на су-
пермагистрали которой носят в определенной степени линейный характер.

Мнение же о том, что будущее непредсказуемо, оно неопределенно 
и зачастую не следует из имеющихся тенденций, справедливо лишь отча-
сти и для определенного уровня исследований. Выход на более высокий и в 
то же время более общий уровень позволяет снизить эту неопределенность 
и уменьшить число предполагаемых би- и полифуркаций и возможных 
трендов развития. Это и происходит, когда мы от частных и локальных об-
ластей эволюции переходим к изучению глобальной эволюции, где обнару-
живаются некоторые общие закономерности. Именно в силу исследования 
этих общих закономерностей и принципов можно прийти к выводу, что 
глобальная эволюция должна будет продолжаться в социоприродной фор-
ме, т.е. через цивилизационные процессы, определенным образом взаимо-
действующие с природой.

Невозможность предвидения следует из нелинейности, неопределенно-
сти и бифуркационной формы течения эволюционных процессов. Однако 
вряд ли следует полностью уходить от линейности в нелинейность, от опре-
деленности к неопределенности. Линейность и нелинейность в отношении 
будущего — два крайних подхода к его исследованию, и мы не будем полно-
стью присоединяться ни к той, ни к другой точке зрения. Ведь в некоторых 
позициях в упомянутых выше принципах глобальная эволюция — линейный 
процесс, и здесь уместна экстраполяция в будущее ряда его тенденций. Эта 
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мысль относится и к социоестественной истории, но в той степени, в кото-
рой она совпадает с супермагистралью глобальной эволюции.

Здесь акцентируем внимание на проблеме будущего социоприродной 
эволюции, рассматривать которое мы начали в предыдущем изложении1. 
Проблема будущего — одна из тем, которая интересовала всех (и чаще всего 
экзистенциалистов), кто пытался создать целостную историческую концеп-
цию человеческого существования. Например, в работе К. Ясперса «Истоки 
истории и ее цель» вторая часть специально посвящена настоящему и буду-
щему, причем подчеркивается, что «без осознания будущего вообще не может 
быть философского исследования истории»2. «Однако будущее не может быть 
исследовано, — считает К. Ясперс. — Исследованию доступно лишь то, что 
обладает реальностью, т.е. то, что уже произошло. Будущее же скрыто в про-
шлом и настоящем, мы видим и примысливаем его в реальных возможно-
стях. По существу, в основе нашего мировоззрения всегда лежит осознание 
будущего»3. Как видим, вместо термина «исследование» в отношении к буду-
щему Ясперс предпочитает употреблять термин «осознание».

Можно согласиться с немецким философом, что будущее не может быть 
исследовано так же, как прошлое и настоящее, т.е. научное осознание буду-
щего в принципе не вписывается в классическую («истинностную») теорию 
познания. Ведь для познания будущего не могут быть привлечены такие ка-
тегории классической эпистемологии, как истина, факт, практика и многие 
другие, которые хорошо работают при изучении прошлого и настоящего. 
Для научного освоения будущего необходимо кардинальным образом изме-
нить как традиционную теорию познания4, так и науку в целом5. Ведь в на-
стоящее время происходит кризис в науке в целом и в различных ее областях, 
в частности в истории. Л.Б. Алаев показывает, что в последние годы возник-
ла ситуация кризиса исторической теории, причем это характерно не толь-
ко для России, но и для всего мира6. К тому, о чем пишет упомянутый автор, 
можно добавить и ситуацию с познанием будущего в исторической науке, ко-
торая сейчас выглядит в основном наукой о прошлом, что уже укоренилось 
как в обыденном сознании, так и в сознании специалистов–историков. Впро-
чем, чтобы «не обижать» только историков, следует обратить внимание на то, 
что «аттрактор прошлого» характерен не только для истории (он в ней просто 

1 См. также: Урсул Т.А. Социоприродное развитие в универсальной эволюции (философско-
методологический анализ). М., 2005.

2 Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1994. С. 156.
3 Там же.
4 См.: Лекторский В.А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2001.
5 См.: Урсул А. Д., Урсул Т.А. Устойчивое будущее и новый образ науки // Государственная 

служба. 2004. № 6.
6 См.: Алаев Л.Б. Альтернативность и однолинейность в истории (Мнимые альтернативы 

и жестокие тупики в историческом процессе) // Философские науки. 2005. № 6. С. 101.
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проявляется наиболее ярко), но и всей науки в целом и даже шире — для всей 
когнитивной системы человечества.

Как подчеркивает Л.А. Микешина, «в традиционной теории познания, 
складывающейся под влиянием идеалов, критериев, образцов естественно-
научного знания, по существу отвлекались от времени. Как и в лежащей в ее 
основании ньютоновской картине мира, любой момент времени в прошлом, 
настоящем и будущем был неотличим от любого другого момента времени. 
Соответственно рассмотрение чувственного и логического познания, катего-
рий субъекта и объекта, природы истины и других проблем осуществлялось 
в теории познания, как правило, без учета времени»1.

Между тем сейчас существует довольно обширная область научного по-
иска, именуемая «исследованиями будущего», которую И.В. Бестужев-Лада 
квалифицирует как «междисциплинарное направление современной науки»2 
и в которую ныне входят все области, связанные с познанием (осознанием) 
будущего, включая прогностику и футурологию. Возникает поэтому вопрос, 
который по сути дела поставил Ясперс: можно ли относить прогнозирова-
ние будущего к научным исследованиям? Или прошлое и настоящее мы ис-
следуем, а будущее в той или иной степени только осознаем? Впрочем, эти 
вопросы перерастают в гораздо более фундаментальные, которые относятся 
к содержанию всей современной и предшествующей науки, вопросы о путях 
ее эволюции, что нами будет рассмотрено в следующих главах. Исследование 
прошлого и настоящего и «осознание» будущего — принципиально разные 
теоретико-познавательные подходы и процедуры.

Прогнозирование необходимо для получения целостной картины позна-
ния любого процесса, а не только истории человечества. Ведь, как подчерки-
вает Ясперс, «видение настоящего в такой же степени зависит от восприятия 
прошлого, как от прогнозирования будущего. Наши мысли о будущем влия-
ют на то, как мы видим прошлое и настоящее»3.

Именно упомянутая темпоральная целостность или синергетическое 
единство трех темпомиров представляет собой важнейший принцип любого 
исторического исследования, если, конечно, историю видеть во взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего, а не только как изучение прошлых вре-
мен. Однако, если историю ограничить прошлым и настоящим, то осознание 
будущего остается только за эволюционным подходом.

На основании изучения Ясперсом будущего мы полагаем, что следует 
ввести особый принцип «темпорального исследования» в любой области на-
учного знания, принцип, который соединяет прошлое, настоящее и будущее 
в одно системное темпоральное целое. Тем самым формируется системная 
связь темпомиров как целостное временное измерение, где проявляется не 

1 Микешина Л.А. Философия познания. Полемические главы. М., 2002. С. 88.
2 Бестужев-Лада И.В. Исследования будущего // Глобалистика: Энциклопедия. С. 413.
3 Ясперс К. Цит. соч. С. 156.
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только линейная связь, а в основном нелинейная взаимосвязь периодов вре-
мени (темпомиров).

Подобный принцип нелинейной целостности темпомиров более адеква-
тен историческому исследованию, чем традиционное представление истории 
как прошлого (и о прошлом). Историческое исследование, ориентированное 
на целостное восприятие исследуемого объекта (предмета) и прежде всего 
человеческой, а тем более — социоестественной истории, должно в какой-то 
мере предсказывать и прогнозировать развертывание бытия во всех темпо-
мирах, т.е. как «связь прошлого, настоящего и будущего»1.

Темпоральная целостность предполагает, как отмечалось, что то, что мы 
называем временем, соединяет в единую систему все три модуса — прошлое, 
настоящее и будущее в единую (линейную или нелинейную) систему. Прав 
М. Хайдеггер, считавший, что эти темпомиры (модусы времени) взаимосвя-
заны и подлинность существования определяется не только тем, что проис-
ходит здесь и сейчас, но и тем, что было в прошлом и ориентацией на буду-
щее. Ведь прошлое существует в настоящем, а устремленность в настоящем 
на будущее придает целостность существованию, человеческому бытию.

К аналогичной точке зрения приходят и другие ученые. Так, И.И. Лу-
кашук отмечал, что «любое явление представляет собой единство прошло-
го, настоящего и будущего. Без учета этого невозможно достаточно полное 
представление об объекте исследования. Прошлое влияет на настоящее и бу-
дущее. Настоящее формируется на основе прошлого и с учетом будущего. 
Прошлое понимается в свете настоящего и будущего»2.

Этот принцип целостности и нелинейной связи темпомиров, на наш 
взгляд, должен касаться не только всемирной и глобальной истории челове-
чества, но и той истории, которую сейчас именуют Большой (Универсаль-
ной) историей, базирующейся на изучении глобальной эволюции. Трактовка 
истории лишь как совокупности событий и процессов, предшествующих на-
стоящему времени, а также как комплекса научных дисциплин, исследующих 
прошлое, является хотя и наиболее распространенным представлением об 
истории в любых ее формах, но тем не менее только одним из возможных.

Термин «универсальная история», возможно, впервые употребил Ясперс, 
когда он говорил о том, что универсальное преобразование человечества 
в осевое время «послужило основой универсальной истории, в духовном 
смысле охватило всех людей»3. И с этим можно согласиться, имея в виду по-
знавательный аспект универсальной истории, историю как науку о прошлом. 
Что же касается онтологического аспекта, то темпоральный период универ-
сальной истории расширился в прошлое до Большого взрыва (когда отдель-

1 Кемеров В.Е. История // Новая философская энциклопедия. М., 2001. Т. 2. С. 177.
2 Лукашук И.И. Глобализация, государство, право, XXI век. М., 2003. С. 238.
3 Ясперс К. Цит. соч. С. 49.
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ная часть Супервселенной отделилась от начальной сингулярности «кипяще-
го вакуума» 13,7 млрд лет тому назад).

Необходимость взаимосвязи прошлого, настоящего и будущего обосно-
вывается Ясперсом в работе «Духовная ситуация времени», где он, в частно-
сти, рассматривает с позиций своего времени взаимосвязь универсальной, 
глобальной и всемирной истории. Здесь содержатся важные идеи о «предвос-
хищающем знании» и «пробуждающем прогнозе». Ясперс считает, что «пред-
восхищающее знание о ходе вещей остается знанием возможностей, среди 
которых то, что действительно произойдет, совсем не обязательно должно 
присутствовать… Ни один прогноз не может быть безусловным. Он означа-
ет открытую возможность. Я ищу его, чтобы изменить ход вещей. Чем ближе 
прогноз, тем он релевантнее, так как дает повод к действию; чем дальше, тем 
безразличнее, так как не имеет отношения к действию. Прогноз — это спе-
кулирующее предвидение человека, который хочет что-либо совершить; он 
видит не то, что неотвратимо происходит, а то, что может произойти, и ори-
ентируется на это. Будущее становится предвидением, которое может быть 
изменено волей человека»1.

Именно на прогнозе (пробуждающего человека к действиям, которые 
так или иначе влияли бы на будущее) как знании (модели, сценарии), содер-
жащемся в прогнозе, и акцентирует свое внимание Ясперс. Это возможное 
влияние (сохраняющее или разрушающее) в прогностике довольно часто 
именуется «эффектом Эдипа»2. Важно выявить, что мы хотим от этого буду-
щего, его можно изменить в желаемом для нас направлении, когда человек 
становится «соучастником в знании там, где действительно совершается дви-
жение истории»3.

Прогноз, по мнению Ясперса, может оказаться парализующим воление 
и принятие решений, когда знание способствует отношению к будущему как 
к чему-то неотвратимому и перед человеком стоит выбор, отдаться ли тече-
нию или же плыть против него. «Пробуждающий прогноз», напоминая чело-
веку о самом себе, способствует определению воли, решению собственного 
воления на пути к будущему, изменение которого достигается в форме борь-
бы. При этом, по Ясперсу, прогнозирующее мышление отбрасывает нас на-
зад в настоящее, не отказываясь от планирования в сфере возможного.

Говоря о человеческой истории, Ясперс настаивает на том, чтобы основ-
ное внимание уделять настоящему, где и реализуется подлинное бытие, 
и именно через настоящее («здесь и теперь») человек будет воздействовать на 
будущее. Образ будущего определяет бытие и в настоящем, окрашивая его 

1 Ясперс К. Цит. соч. С. 414–415.
2 См.: Гендин А.М. Эффект Эдипа и методологические проблемы социального прогнозиро-

вания // Вопросы философии. 1970. № 5; Васильев Я.Ю. Эффект Эдипа и его гносеологический 
анализ // Философские исследования. 2006. № 1.

3 Ясперс К. Цит. соч.С. 416.
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в оптимистические либо пессимистические тона и вызывая те или иные во-
леизъявления человека, принятие им решений, побуждающих к действиям 
(эффект Эдипа).

Осознание будущего (как его познание) в этом смысле диалогично, по-
скольку влияет на его осуществление, — это особое отношение субъекта по-
знания и его виртуального объекта (будущего). Человек как экзистенция всту-
пает с будущим в особые коммуникативно-диалоговые отношения, черпая 
информацию из виртуального будущего и о будущем и реализуя свою свобод-
ную волю в настоящем, изменяет это будущее и в каком-то смысле — виде-
ние прошлого. Невозможное для одного человека может быть осуществлено 
на пути глобального единства, которое, по мнению Ясперса, должно реали-
зоваться в связи с «нависшим над всей планетой бедствием»1. В этом смыс-
ле Ясперс и другие представители экзистенциализма своими обращениями 
к возможным угрозам и опасностям, бедствиям и кризисам, ожиданиям ка-
тастроф глобального характера, вероятно, внесли свою лепту в выдвижение 
идеи социоприродного УР (хотя и весьма опосредованно, в то время как, на-
пример, доклады Римского клуба способствовали этому более активно и не-
посредственно).

Довольно часто этот образ будущего представляется Ясперсу в форме тех 
или иных катастроф, причем он предвидел именно те возможности гибели 
человечества, о которых сейчас говорят экологи и другие ученые, озабочен-
ные деградацией окружающей среды и истощением природных ресурсов. 
Главные угрозы человечеству он видел в технике и в природе: «При нынеш-
нем потреблении сырья через тысячу лет будут исчерпаны запасы угля, еще 
раньше — необходимый в сельском хозяйстве фосфор. Насколько хватит ура-
новой руды, из которой добывается длительное время действующая атомная 
энергия, еще не поддается исчислению. В каждом отдельном случае вообще 
нельзя провести точное вычисление. Однако беззаботность, с которой рас-
ходуются ограниченные запасы сырья, позволяет, во всяком случае, предпо-
ложить возможность или вероятность того, что эти запасы будут полностью 
исчерпаны»2. Как свидетельствуют работы немецкого философа, основную 
угрозу будущему он видел в вопросах истощения природных ресурсов, тогда 
как сейчас эта угроза отодвинута на второй план по сравнению с необходи-
мостью охраны окружающей природной среды как естественного фундамен-
та существования жизни и разума в биосфере.

В дальнейшем Ясперс опять возвращается не только к возможностям ис-
черпания природных ресурсов, но и к грядущему «охлаждению Земли, кото-
рое приведет к угасанию жизни»3. Он даже рассматривает проблему освое-
ния космоса, «обретения сферы своего существования не на Земле, а вообще 

1 Там же. С. 208.
2 Там же. С. 159.
3 Там же. С. 413.

Globaly.indb   321Globaly.indb   321 27.04.2012   10:46:0427.04.2012   10:46:04

 

                            11 / 62



322

в безграничном мировом пространстве»1, и другие пути расширения техни-
ческих возможностей, но полагает (в отличие от К.Э. Циолковского), что все 
это невозможно. Обсуждая и другие эсхатологические сценарии, Ясперс за-
являет, что они необходимой достоверности не достигают и фактически бу-
дущее оказывается неопределенным. Он замечает, что «будущее человечества 
не придет само, как явление природы. Все то, что сегодня и каждую минуту 
совершают люди, как они мыслят и чего ждут, является предначертанием бу-
дущего, его истоками, которые зависят от людей. Надежда только на то, что 
ужас будет осознан. Помочь нам может только предельно ясное сознание. 
Содрогание перед страшным будущим, быть может, способно его предот-
вратить. Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. 
Ведь наш страх вызван тем, что произошло: оно может повториться, может 
распространиться, охватить весь мир. Мы должны сохранить этот страх, ко-
торый перейдет в активную борьбу с опасностью»2.

Ясперс полагает, что из мрака будущего, его угроз, его бездны все настой-
чивее раздается призыв к решительным действиям, пока еще есть время пре-
дотвратить угрозы. Необходимо в настоящем делать то, что подлинно, одухот-
ворить его, учитывая прогнозы будущего.

И хотя во многих своих работах Ясперс верил в реализацию эсхатоло-
гического сценария, его обеспокоенность по поводу нашего общего будуще-
го передалась интеллектуальной элите нашей планеты, и спустя менее двух 
десятилетий после его кончины появился новый сценарий будущего чело-
вечества, который был составлен несколькими сотнями экспертов Между-
народной комиссии ООН по окружающей среде и развитию. Созданная по 
решению ООН в 1983 г. эта комиссия (возглавляемая Г.Х. Брундтланд), как 
отмечалось, опубликовала в 1987 г. доклад «Наше общее будущее»3. В этом до-
кладе содержится развернутое обоснование перехода от чреватой опасностя-
ми и угрозами экономоцентрической формы развития к модели (стратегии) 
цивилизационного поступательного движения, которое может обеспечить 
выживание человечества и сделает эсхатологический финал гораздо более не-
определенным, чем это мыслилось Ясперсом в его философских работах.

Возможна ли такая форма развития в будущем, которая существенно 
уменьшит значение и роль эсхатологических сценариев? Это вопрос, отве-
тить на который пока невозможно с полной уверенностью. Возможно, что 
даже наука не сможет ответить на этот вопрос, кардинальным образом не из-
менившись, не превратившись в качественно новую — ноосферную науку, 
о чем пойдет речь в главе 6. Однако главное в том, что благодаря принятию 
стратегии УР мировым сообществом появилась «брешь» во мраке и неопре-
деленности будущего и виртуальная возможность дальнейшего существова-

1 Ясперс К. Цит. соч.  С. 413.
2 Там же. С. 162.
3 Наше общее будущее. М., 1989.
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ния человеческого рода на длительные времена вместо ранее «узаконенных» 
прежней наукой и теологией эсхатологических сценариев. Идее универсаль-
ной эсхатологии об утрате и исчерпании смысла и назначения человеческой 
истории тем самым в связи с возможным переходом к УР противопоставлена 
новая мировоззренческая альтернатива, разделяемая мировым сообществом, 
выдвинувшим этот тип развития в качестве нормативного (прескриптивно-
го) прогноза (сценария).

Создание стратегии УР — пока лишь новое оптимистическое умонастро-
ение мирового сообщества, выражающее формирование глобального созна-
ния, значение которого сравнимо с революцией осевого времени (примерно 
500 лет до н.э.).

Осевая эпоха как пробуждение духа связана с появлением рационали-
стического мышления (борьба логоса против мифа), позволяющего человеку 
«возвыситься над миром и над самим собой»1. Приобщение народов к осево-
му времени, согласно Ясперсу, включает их в подлинную человеческую исто-
рию, а каждый фундаментальный духовный взлет может рассматриваться как 
ренессанс осевой эпохи. Создание концепции УР, которое оказалось вместе 
с тем и прескриптивным прогнозом грядущей социоприродной эволюции 
человечества, также можно отнести к подобному ренессансу опять-таки 
в глобальном масштабе. Более того, мы полагаем, что речь может идти о ста-
новлении второй осевой эпохи, появление которой ожидал Ясперс (обновле-
ние нашей связи с осевым временем), так как по своему значению для исто-
рического поворота судеб человечества она имеет не меньшее, а, может быть, 
и большее значение, чем первая «осевая революция».

Появление инвариантно-универсальных для всех мировых религий ра-
ционалистических процессов одухотворения означало, на наш взгляд, осозна-
ние человечеством своего бытия в неолитические времена, поскольку именно 
к этому времени агрикультурная революция приблизилась к завершению как 
стихийно-объективный процесс в планетарном масштабе. И здесь появле-
ние осевой эпохи как духовного феномена осознания происходящих в пла-
нетарном масштабе неолитических трансформаций означало, что духовная 
составляющая этих изменений проявилась с определенным запозданием, что 
выступает закономерностью взаимоотношения сознания и бытия в модели 
НУР (а начало появления этой модели имеет смысл датировать с завершения 
агрикультурной революции).

Причем неустойчивость развития начинается не с последних десятиле-
тий ХХ в. и даже не с эпохи промышленной революции, а гораздо раньше, 
с того времени, когда происходила неолитическая революция, приняв гло-
бальные масштабы и формы своего развертывания. Становление осевой эпо-
хи как раз и завершает этот глобальный процесс, причем не исключено, что 

1 Ясперс К. Цит. соч. С. 34.
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истоки будущего процесса глобализации (во всяком случае в духовном ракур-
се) стоит видеть именно в формировании осевого времени как выхода нео-
литических трансформаций за пределы своего предметного бытия в мир ду-
ховный. Если это так, то «неолитический глобальный процесс» в своей основе 
носил не только предметно-объективный (повсеместное окультуривание рас-
тений и доместикация животных), но также духовный характер (хотя и за-
паздывающий) в глобальном масштабе, на что и обратил внимание немецкий 
философ.

Однако если формирование осевой эпохи — это, как мы полагаем, «от-
стающее отражение» в сознании человечества неолитической революции, 
то переход к УР носит характер «опережающего отражения» и «пробуж-
дающего» прогнозирования. Здесь на базе дескриптивных прогнозов (в 
частности, и прогнозов самого Ясперса) о возможной гибели человечества 
в результате глобальной катастрофы создается прескриптивный (норматив-
ный) прогноз (сценарий) возможного выживания человечества при условии 
перехода к социоприродному УР. Этот нормативный прогноз (сценарий) 
носит глобальный характер (по существу и по его принятию мировым со-
обществом в рамках ООН), и он предусматривает систему скоординиро-
ванных действий всего человечества, направленных на отход не только от 
рыночно-экономоцентрической модели, сформировавшейся фактически по-
сле «победы» неолитической революции. Речь идет и о пересмотре многих 
«неолитических принципов» взаимодействия природы и общества, которые 
способствовали бы разрешению основного социоприродного противоречия, 
заключающегося в том, что растущие потребности мирового сообщества 
(прежде всего в природных ресурсах и экологических условиях) биосфера 
уже не может удовлетворять, тем более — потребности будущих поколений 
людей.

«Вторая осевая революция» как формирование глобального «сознания 
устойчивого развития» (или — ноосферного сознания) в отличие от первой 
будет носить опережающий концептуальный характер, поскольку реаль-
но планетарного УР пока не существует. Некоторые идеи, предшествующие 
и способствующие формированию глобального сознания, направленного на 
реализацию новой формы цивилизационного развития, дало учение о но-
осфере (Э. Леруа, П. Тейяр де Шарден, В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский 
и др.), которое начало складываться еще в первой половине ХХ в. И сейчас 
стало понятным, что переход к УР и становление сферы разума — историче-
ски взаимосвязанные процессы в материальном и духовном аспектах.

Следующее отличие двух осевых революций заключается в том, что пер-
вое осевое время по сути дела было отображением произошедших неолити-
ческих трансформаций, т.е. к этому времени уже производящее хозяйство 
фактически распространилось по всему земному шару (неолитическая ре-
волюция — переход от охотничье-собирательского способа хозяйствования 
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к производящему хозяйствованию). И сам факт появления первого осевого 
времени означает отображение в культуре, духовной жизни, сознании прои-
зошедших материальных перемен в способе хозяйствования с определенным 
запаздыванием.

Второе осевое время носит в определенной степени опережающий ха-
рактер, так как оно ориентировано на прогностическое осознание будущей 
модели развития, т.е. модели УР. Вместе с тем оно связано с ныне происходя-
щими процессами глобализации и другими глобальными процессами.

Если первое осевое время дало мощный толчок формированию в боль-
шей степени личностного сознания, то второе осевое время ориентировано 
на дальнейшие трансформации личностного сознания и одновременно — 
формирование глобального сознания, в перспективе превращающегося в но-
осферный интеллект. Если в первом осевом времени речь шла об ориентации 
на духовное развитие отдельной личности, то во втором осевом времени речь 
идет о смене форм рациональности индивида и больше о формировании со-
знания, присущего всему человечеству, что будет проявляться в развертыва-
нии глобальных процессов через УР и в дальнейшем формировании сферы 
разума с соответствующим ему планетарно-интегральным ноосферным ин-
теллектом.

Второе осевое время вряд ли стоит отрывать и от процессов глобализа-
ции (а тем более от их развертывания через переход к УР), и начало его фор-
мирования можно отнести ко второй половине XX в. и даже к его последнему 
десятилетию. И если, согласно Ясперсу, первая осевая эпоха растягивается на 
сотни лет, то второе осевое время уплотняется до считанных десятков лет.

Первое осевое время как духовное возрождение связано с возникнове-
нием мощных религиозно-философских течений (движений), которые затем 
распространились по всему миру, демонстрируя как общность, так и разли-
чие культурных универсалий Запада и Востока. Второе осевое время, в пер-
вую очередь связанное с осознанием необходимости перехода к УР, ноосфе-
рогенезу, уже практически не содержит религиозную составляющую (кроме 
единственного религиозного течения — бахаизма, которое возникло более 
150 лет назад в Иране, когда об УР речь не шла), т.е. религия оказалась не на 
переднем плане новейшего духовного ренессанса. Основная интеллектуаль-
ная составляющая связана с иными формами общественного сознания и пре-
жде всего с политической и научной формами сознания. Второе осевое вре-
мя выражает факт невозможности эволюции в модели НУР и опережающую 
потребность перехода к глобальному устойчивому будущему и становлению 
сферы разума.

«Продление» научного исследования в будущее имеет важное значение 
в концепции глобальной эволюции. Ведь на супермагистрали прогрессивного 
развития имеет место темпоральная перманентность самоорганизации ма-
териальных систем как эволюционного процесса. Можно дать темпоральное 
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определение понятия прогресса как способности обретения эволюциониру-
ющей системой будущего, т.е. формы развития, не ограничивающей времен-
ные возможности дальнейшей самоорганизации.

Думается, что грядущая ноосферная наука попытается разрешить то тем-
поральное противоречие, которое имеет место в современном развитии, ког-
да существенно большее внимание уделяется прошлому. Противоречие за-
ключается в том, что для процессов развития важно обеспечить сохранение 
систем и их прогрессивное развитие в будущем, а не в прошлом, на которое 
мы влиять уже не можем (разве что только в процессах переосмысливания 
истории). Но если будущее с позиции принятия решений оказывается более 
важным, то почему наше сознание, в том числе и в форме научного знания, 
больше привязано к прошлому? Видимо, тайна этого заключается в самом 
эволюционно-историческом процессе формирования сознания, которое не 
просто в большей мере отображает прошлое, но и само оказывается в основ-
ном отстающим от бытия природного, социального и социоприродного. Как 
будет решаться это темпоральное противоречие в человеческой деятельно-
сти, мы рассмотрим в главе 6, посвященной ноосферогенезу как желаемому 
будущему социоприродной эволюции, «возвращающему» социальную сту-
пень на супермагистраль перманентной самоорганизации во Вселенной.
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Глава 5

ЭВОЛЮЦИЯ ГЛОБАЛЬНЫХ 

процессов и систем

5.1. Глобальные исследования: 
перспективы расширения предметного поля

И стоки глобального мышления и миро-
воззрения восходят к М.В. Ломоносо-

ву1. В дальнейшем В.И. Вернадский развил планетарный подход к научному 
знанию, причем особое значение для созидания будущей сферы разума (но-
осферы) придавал науке, и ее современное развитие подтвердило это пред-
видение2. Но самое главное — это то, что ученый стоял у истоков как «при-
родного», так и социоприродного подходов к глобальным исследованиям, 
которые мы развиваем как в этой главе, так и во всей работе.

В области глобальных исследований мы выделяем два взаимосвязанных, 
но различных процесса, один из которых является процессом глобализации 
знания, а другой предстает как процесс становления особого вида научного 
знания — глобального знания. Формирование сферы разума, о которой шла 
речь также в трудах французских ученых Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена, 
начинается с обретения наукой планетарного масштаба. Можно полагать, 
что учение о ноосфере с самого начала формировалось в глобальном ракурсе, 
т.е. как нооглобалистика, или ноосферная глобалистика, о чем подробнее бу-
дет идти речь в следующей главе.

Интернационально-глобальный характер научной мысли неяв-
но подразумевался всеми адекватно мыслящими учеными, но, вероят-
но, именно В.И. Вернадский сформулировал ее впервые достаточно четко 
и применительно к становлению будущей человеческой цивилизации. Пред-
видение В.И. Вернадского о «планетном» характере научной мысли и глобаль-
ном (включая геологический) характере человеческой деятельности обрело 

1 Глобальные социоприродные процессы и системы: Учеб. пособие / Под ред. И.И. Абылга-
зиева, И.В. Ильина. М., 2011.

2 См.: Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991.
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свои конкретные очертания в ныне происходящих глобальных процессах 
и их осмыслении.

Вместе с тем, когда речь идет о начале глобальных исследований, которые 
в России концентрируются в основном вокруг глобалистики, то практически 
не вспоминают о том, что глобальные идеи во многих областях знания при-
надлежат В.И. Вернадскому. Генезис глобалистики почему-то относят лишь 
ко второй половине прошлого века. Между тем, можно полагать, что пони-
мание научной мысли как планетного явления, выдвинутое В.И. Вернадским, 
предвосхитило будущие глобальные исследования (во всяком случае, в этом 
направлении). Поэтому вполне резонно считать, что истоки глобалистики 
тесно связаны с идеей ноосферы. Это объясняется тем, что глобальное и но-
осферное мировоззрение в творчестве ученого были слиты воедино, и можно 
считать, что это было единое глобально-ноосферное мировидение. Но и буду-
щее глобалистики также все прочнее становится сопряженным с ноосфероге-
незом, что, по нашему мнению, будет изучать нооглобалистика. Б.В. Прыкин, 
опубликовавший оригинальный учебник по глобалистике, также полагает, 
что глобалистика представляет собой научное воззрение, согласно которому 
в самосохранении глобальной цивилизации решающую роль будет играть 
именно разумная деятельность людей1.

О глобальном мире знания стало уместным говорить в связи с процесса-
ми глобализации и становления информационного общества, а также «обще-
ства знания» как дальнейшего продолжения глобальных процессов. Вполне 
понятно, что в условиях глобализации происходит как распространение по 
планете знания (в том числе и научного), так и формирование глобального 
знания. Эти процессы довольно часто не различаются (это также имеет место 
и в процессах глобализации образования и становления глобального обра-
зования). Однако имеет смысл их различать, поскольку это хотя и связанные 
между собой, но все-таки по-разному ориентированные процессы социаль-
ной деятельности и особенно научно-исследовательской деятельности.

В процессе становления информационного общества и общества зна-
ния происходит глобализация познавательной деятельности и ее результатов 
в различных формах знания, идет их трансфер и интеграция, формируется 
некая глобальная система знания, которая может быть названа глобальным 
миром знания. Речь идет прежде всего о том, чтобы всеобщий доступ к знани-
ям стал базой перехода к обществу знания2. Как показывают немецкие иссле-
дователи Н. Штер и У. Уфер, этот процесс в условиях рыночной экономики 
весьма сложен, поэтому становление глобального общества знания оказы-
вается весьма непростым процессом3. При этом лишь незначительная часть 
знания имеет вероятность обрести глобальный статус. Многие формы зна-

1 Прыкин Б.В. Глобалистика: Учебник. М., 2007. С. 3.
2 К обществам знания: Всемирный доклад ЮНЕСКО. Париж, 2005.
3 Концепция «общества знания» в современной социальной теории. М., 2010. С. 178–185.

Globaly.indb   328Globaly.indb   328 27.04.2012   10:46:0627.04.2012   10:46:06

 

                            18 / 62



329

ния так и не утрачивают свой локальный характер1. Наибольшая вероятность 
появления глобального знания происходит в такой познавательной деятель-
ности, которая получила наименование глобальных исследований, причем 
теоретико-концептуальным ядром этой области научного поиска является 
глобалистика.

В России под глобалистикой часто понимают междисциплинарно-
интегративную область научного поиска, направленную на выявление сущ-
ности глобализации и глобальных проблем, причин появления, законов 
и тенденций их развития, утверждение позитивных и снижение негативных 
последствий с целью обеспечения выживания человечества и сохранения 
биосферы2. Глобалистика, как отмечалось, представляет основную предмет-
ную область, своего рода «ядро» того направления научных исследований, ко-
торое обычно, особенно в англоязычной литературе, именуется global studies.

Следует отметить, что понятие глобальности в литературе по проблемам 
глобализации, начиная с работ Р. Робертсона3, связывают с развитием чело-
веческой деятельности, обретением ею свойства мироцелостности в том или 
ином смысле4. На наш взгляд, в современной глобалистике, особенно в той 
широкой трактовке, которой мы придерживаемся, важно выявлять и учиты-
вать все возможные значения понятия глобальности. Считать же, что во всей 
науке следует употреблять термины «локальное» и «глобальное» в одном и том 
же смысле, было бы просто нереалистичным. Отметив многозначность тер-
мина «глобальный», мы будем его использовать в этой главе преимуществен-
но в общепланетарном значении, как принято большинством ученых, зани-
мающихся глобалистикой.

В результате этого направления глобальных исследований генерируется 
особая форма междисциплинарно-научного знания, которую мы будем име-
новать глобальным знанием, т.е. знанием, отображающим все глобальные 
процессы и системы, которые существуют и развиваются на планете Земля 
в контексте их общепланетарной целостности и эволюционной значимости.

Глобалистика, как и любая формирующаяся область научного поиска, 
пока находится в накопительно-описательном и своего рода инвентариза-
ционном периоде, и это отражают энциклопедические издания по глобали-
стике, впервые изданные в России5. В этой области междисциплинарного 

1 Там же. С. 191.
2 См.: Чумаков А.Н. Предмет глобалистики // Глобальные процессы и устойчивое развитие / 

Отв. ред. А.Д. Урсул. М., 2011. С. 36–37.
3 Robertson R. Globalization: Social Theory and Global Culture. London, Thousand Oaks (Ca), 

1992.
4 См.: Чешков М.А. Глобалистика: предмет, проблемы и перспективы // Общественные науки 

и современность. 1998. № 2. 
5 Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чумаков. М., 2003; Глобалистика: 

международный междисциплинарный энциклопедический словарь / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чу-
маков. М.; СПб., 2006.
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научного знания еще не так много фундаментальных результатов, больше 
дискуссионных и нерешенных проблем. Отчасти это связано с тем, что гло-
балистика на современном этапе еще не была включена в более широкую си-
стему научного знания, например на уровне научной картины мира. Попытка 
решить эту проблему была предпринята в недавно опубликованной моногра-
фии1, где глобалистика рассматривается как важнейший элемент системы 
интегративно-общенаучного знания, формирующего современную научную 
картину мира, основанную на принципах глобального эволюционизма. Эта 
система знания создается на пути междисциплинарного синтеза и интегра-
ционных процессов в науке, представляя собой формы и методы, имеющие 
наиболее общее предметное поле научного исследования и использования.

Если ранее приращение знания наиболее эффективно происходило 
в рамках отдельных научных дисциплин, по линии дальнейшей дифферен-
циации и специализации науки, то сейчас на приоритетное место выходят 
как междисциплинарные процессы синтеза знаний, так и этот синтез во 
взаимодействии фундаментальных и прикладных исследований, формируя 
и распространяя интегративно-глобализационные волны на все научно-
образовательное пространство. Глобальные исследования довольно быстро 
выдвигаются в лидеры современного научно-образовательного процесса и ста-
новятся фундаментом современной научной картины мира и миропонимания. 
Предвидение В.И. Вернадского о «планетном» характере научной мысли также 
выступает одной из характеристик наступления второго осевого времени, о ко-
тором речь шла в предыдущей главе, и именно эти вопросы в плане становле-
ния ноосферной глобалистики (нооглобалистики) как существенной части фу-
туроглобалистики будут рассматриваться и в следующих главах.

Обратим внимание на то, что глобалистика из всего развития цивилиза-
ции вычленяет лишь определенный аспект, свое предметное поле, которое 
связано с отношением человека (человечества) к обсуждаемым глобальным 
феноменам. В указанном выше определении в качестве предметного поля гло-
балистики как интегративно-общенаучной области научного поиска в числе 
приоритетных указываются глобализация и глобальные проблемы. Однако 
в силу изложенного выше можно считать, что процессы глобализации и гло-
бальные проблемы являются лишь наиболее видимой частью «айсберга» на 
предметном поле глобалистики. В дальнейшем будут выявляться и другие 
глобальные процессы (подводная часть этого «айсберга»), между которыми су-
ществуют более сложные причинно-следственные и иные — нелинейные — 
связи, чем те, которые представлены в современной литературе по глобаль-
ным исследованиям.

1 См.: Ильин И.В., Урсул А.Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных 
процессов). М., 2010.
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Наряду с глобализацией как тенденцией стремления человечества к свое-
му единству и целостности имеются и другие процессы планетарного харак-
тера и масштаба, которые в каком-то отношении аналогичны глобализации, 
но не являются этим глобальным процессом. Это может означать, что глоба-
лизация — не единственный глобальный процесс, результатом которого мо-
гут оказаться глобальные проблемы. Впрочем, глобальные проблемы являют-
ся результатом не только глобализации, но и иных процессов планетарного 
характера (скорее всего, не только глобальных, но и многих других, которые 
на определенном этапе создают в конечном счете синергетический системно-
глобальный эффект).

Глобальные проблемы чаще всего возникают из проблем локального 
и регионального характера, которые, обладая содержательно-качественным 
признаком глобальности (но еще не пространственным), начинают затем 
развертываться в пространственно-географическом ракурсе, превращаясь 
в проблемы общепланетарного масштаба, в которых на приоритетное ме-
сто вышли негативные последствия предшествующего мирового развития. 
Но отрицать то, что из глобальных процессов могут появляться и глобальные 
проблемы, тоже нельзя, хотя в этом случае возникают скорее всего проблемы 
не просто глобальные, а суперглобальные (как это происходит сейчас с пере-
ходом к УР). Мы полагаем, что не только глобальные процессы порождают 
глобальные проблемы. Свойство глобальности возникает в ходе «глобоси-
стемогенеза» как превращения локальных процессов в региональные, а впо-
следствии — и в глобальные системы и процессы, в том числе и в глобальные 
кризисы и проблемы, образующие комплекс острейших противоречий, угро-
жающих существованию человечества и биоты.

Глобальные проблемы — это комплекс взаимосвязанных общечеловече-
ских проблем современности, существующих на глобальном, региональном 
и национальном уровнях1. Выделяют глобальные проблемы природного ха-
рактера (например, проблема природных катастроф), глобальные проблемы 
социоприродного характера (экологическая проблема и истощение природ-
ных ресурсов), глобальные проблемы социального характера (демографиче-
ский взрыв, проблемы здравоохранения, образования), глобальные проблемы 
социально-экономического характера (проблемы бедности, продовольствен-
ной безопасности); глобальные проблемы социально-политического харак-
тера (проблемы войны и мира, разоружения, международного терроризма), 
глобальные проблемы социально-биологического характера (наркомания, 
СПИД и другие эпидемические болезни, биологическая безопаснось), гло-
бальные проблемы духовно-нравственной сферы (проблемы падения духов-
ности, культуры населения, распространение культа насилия) и т.п.

1 См.: Чумаков А.Н. Классификация глобальных проблем // Глобалистика: Энциклопедия. М., 
2003. С. 442–445.
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Глобальные проблемы, обострившиеся во второй половине ХХ в., обла-
дают рядом характерных черт. Они, во-первых, затрагивают интересы всего 
человечества и в той или иной мере каждого человека; во-вторых, приобрели 
системно-планетарный и даже (что менее заметно) социоприродный харак-
тер; в-третьих, требуют для своего решения широкого и активного междуна-
родного сотрудничества, концентрации усилий всех стран мира; в-четвертых, 
почти каждая из них таит в себе угрозу выживанию всей цивилизации (при-
чем часто это сопряжено с гибелью природных экосистем).

В основе глобальных проблем лежат те или иные глобальные, региональ-
ные либо даже процессы (социального и социоприродного характера), кото-
рым свойственны противоречия, неразрешимые в рамках модели неустойчи-
вого развития. Как правило, развертывание глобальных проблем вскрывает 
и обостряет противоречия социального и социоприродного развития, кото-
рые для своего разрешения требуют кардинального изменения традицион-
ных форм и способов жизнедеятельности людей и их взаимодействия с при-
родой.

Глобальные проблемы взаимосвязаны и представляют собой целост-
ную систему, их решение (а значит, и выживание цивилизации) возможно 
лишь на пути существенного усиления международного сотрудничества, 
единения человечества на базе общечеловеческих ценностей ноосферно-
гуманистической ориентации и даже формирования единой глобальной си-
стемы «человек–общество–природа».

Каждая из уже известных и исследованных глобальных проблем несет 
опасность или угрозу гибели человечества либо сама по себе, либо через всю 
взаимосвязанную систему этих проблем. Вот почему предотвращение гло-
бальных опасностей, угроз и катастроф, выживание человечества мыслится 
как первостепенная общечеловеческая потребность, осознание и разрешение 
которой требует перехода к УР.

Возможно, что глобальные проблемы — это не только результат, но 
и одна из впервые осознанных разновидностей глобальных противоречий 
и процессов, но лишь в том случае, если они не тождественны результату про-
цессов глобализации. Представляется, что нет прямой, или линейной, связи 
между глобальными проблемами и любыми глобальными процессами, хотя 
на первый взгляд кажется, что один глобальный феномен едва ли однозначно 
порождает другой глобальный феномен. В действительности эта связь нели-
нейная и более сложная. Глобальные проблемы возникают там и тогда, когда 
начинает действовать (и даже доминировать) простой аттрактор и концен-
трировать негативные тенденции и последствия мирового развития, когда 
в возникших противоречиях социальной и социоприродной эволюции эти 
тенденции начинают доминировать.

Ученым, занимающимся глобалистикой, в своем научном сообществе 
придется в ближайшее время определиться, нужно ли все глобальные процес-
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сы пытаться сводить к глобализации, как это сейчас делается (по умолчанию), 
либо необходимо искать и другие глобальные процессы, которые не являют-
ся уже глобализацией. Это можно сделать, если исходить из содержания по-
нятия «глобализация» как процесса стремления человечества к своей плане-
тарной целостности, с чем согласно большинство ученых. С таких позиций 
очевидно, что все процессы планетарного масштаба, ведущие к единству 
и целостности мирового сообщества, оказываются (или должны быть) про-
цессами глобализации.

В общем случае под глобализацией понимается социально-инте гра тив ный 
процесс, направленный на обретение единства и целостности человечества, со-
зидание не только планетарной общности цивилизации, но и принципиаль-
но новой единой, глобальной социоприродной системы «человек–общество–
природа» на принципах коэволюции ее составляющих, обеспечивающих 
выживание и дальнейшее непрерывное существование человечества. Именно 
становление целостности цивилизации, а заодно и коэволюция ее с биосфе-
рой составляют суть процесса глобализации, который позволяет его не сводить 
к другим глобальным процессам. По своей сути глобализация носит объектив-
ный характер и ориентирована на получение позитивных для человечества 
результатов, необходимых для его дальнейшего выживания и прогрессивной 
эволюции. Глобализация как становление целостности человечества по своей 
стихийно-объективной направленности — позитивный глобальный процесс, 
если он реализуется в адекватной социоприродной форме, помогающей выжи-
ванию цивилизации и ее коэволюции с природой.

Между тем, как уже отмечалось, на пути обретения этой общности и це-
лостности человечества и его коэволюционных взаимоотношений внутри 
социума и его с природой появились и теперь уже обострились глобальные 
проблемы, возникают разного рода глобальные кризисы, в которых сконцен-
трировались в основном негативные последствия как предшествующих гло-
бальных процессов и прежде всего глобализации, так и всего предыдущего 
развития мирового цивилизационного процесса. У. Бек полагает, что глобаль-
ные проблемы оказываются следствием нелинейного характера мирового 
развития1. Считать же, что глобальные проблемы — только следствие про-
цессов глобализации, было бы упрощением реальной ситуации, поскольку на 
самом деле возникновение глобальных проблем — результат всего историче-
ского развития человечества, в котором определенную роль, конечно, сыграли 
и процессы глобализации. Установить же, какие глобальные проблемы явля-
ются результатом предшествующих процессов глобализации, а какие — след-
ствие общемирового процесса всего цивилизационного развития, будет не-
просто, да это и не представляется вполне корректным путем исследования.

Возьмем, например, социоприродные глобальные проблемы. Вся их сово-
купность вызвана обострением извечного противоречия во взаимодействии 

1 См.: Бек У. Что такое глобализация? М., 2001. С. 23–26.
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общества и природы. Из всех противоречий цивилизационного развития 
в последние десятилетия неслучайно на приоритетное место ставят проти-
воречие между обществом и природой, которое проявляется (причем со все 
большей остротой) как противоречие между растущими потребностями ми-
рового сообщества и невозможностью биосферы обеспечить эти потребно-
сти. Так или иначе подобное противоречие существовало всегда, но оно вновь 
проявилось на глобальном уровне. В XXI в. из-за глобального обострения это-
го противоречия приходится изменять сам тип (форму) развития мирового 
сообщества в глобальном масштабе.

Как общепланетарная тенденция глобализация носит принципиально 
системный характер, так как один из главных позитивных ее результатов — 
обретение человечеством своего единства и формирование планетарной со-
циоприродной системы. Однако это в конечном счете должно быть систем-
ным единством, которое направлено на выживание цивилизации, выход из 
глобальных кризисов и предотвращение других угрожающих существованию 
человечества негативов.

Сейчас центр тяжести сместился в сторону исследования такого гло-
бального процесса, как глобализация, получившей разноречивое, в том чис-
ле узкие и широкие толкования. У значительного числа исследователей соз-
далось впечатление, что глобальные проблемы и глобализация представляют 
едва ли не единственные объекты исследований в области глобалистики.

Между тем, когда еще глобалистика ассоциировалась с изучением гло-
бальных проблем, незамеченная учеными глобализация существовала и раз-
вивалась, хотя и в иных формах (особенно в биполярный период). В той или 
иной степени тот феномен, который мы сейчас относим к глобализации, ото-
бражался и в научной литературе, однако этот процесс еще не обозначался 
термином «глобализация». Да и сейчас, пока идут споры о начале глобализа-
ции, мы не можем точно сказать, что входит, а что не входит в содержание 
понятия «глобализация». Несомненно, что существенное ускорение глобали-
зации придало крушение биполярной системы мира, но это касалось в основ-
ном роста скорости масштабов вестернизационного направления этого объ-
ективного глобального процесса в постбиполярный период. Глобализация как 
потенциально общепланетарный процесс имела место и до этого времени, 
и до появления биполярной системы мира, как, впрочем, и до появления гео-
политического подхода к анализу этого процесса (который до недавнего вре-
мени носил в основном региональный, а не глобальный характер1).

Установление начала процесса глобализации существенно зависит от его 
понимания, подхода к исследованию и определения этого понятия2. Неопре-
деленность понятия свидетельствует в пользу того, что с течением времени 
предметное поле глобалистики остается достаточно расплывчатым, оно из-

1 Глобальная геополитика / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. М., 2010.
2 См.: Гринин Л.Е. Истоки глобализации: мир-системный анализ // Век глобализации. 2011. № 1.
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меняется и, как мы считаем, далее будет интенсивно развиваться. Нам пред-
ставляется очевидным, что среди глобальных феноменов, кроме упомянутых, 
существуют и другие, как это имело место с глобализацией, о которой даже 
не упоминалось, когда внимание ученых было сосредоточено на глобальных 
проблемах. Нет сомнения, что объективно существуют еще не выявленные 
глобальные процессы (а ряд из них появится и развернется в будущем, как, 
например, переход к устойчивому развитию), которые должны изучаться гло-
балистикой, если ее мыслить более широко и глубоко, чем принято сейчас 
большинством исследователей.

Глобализация представляет собой один из наиболее важных глобальных 
процессов, формирующий целостность мира прежде всего в социальном из-
мерении, т.е. в системе «человек–общество», на что чаще всего и обращается 
внимание в глобальных исследованиях. Вместе с тем глобализация выходит 
за пределы социального своего измерения. Ее воздействие существенным об-
разом проявляется и в системе «человечество–природа» (социоприродные 
взаимосвязи и взаимодействия). Конечным результатом глобализации долж-
но стать не только формирование целостности человечества, но и его переход 
на коэволюционные взаимоотношения с природой, т.е. будущая мироцелост-
ность в социальном ракурсе должна дополняться экологической безопасно-
стью в глобальном масштабе.

Глобализация выступает не просто одним из глобальных процессов, но 
и важнейшим направлением глобального развития, эволюции и коэволю-
ции этих процессов. В состав глобализации как одного из глобальных про-
цессов и одной из форм глобального развития входят различные тенденции 
и направления глобализации. Для того чтобы отличать их от глобальных про-
цессов, однопорядковых с глобализацией, на наш взгляд, имеет смысл имено-
вать их глобализационными процессами и тенденциями глобализационно-
го развития (в эволюционном ракурсе). Глобализация тем самым предстает 
в качестве одного из эволюционирующих глобальных процессов и выступает 
в качестве объекта исследования глобалистики в эволюционном ракурсе ее 
видения. Мы также предлагаем то направление глобалистики, которое иссле-
дует глобализацию и ее формы, именовать глобализационными исследовани-
ями. Но сводить глобальные исследования только к глобализационным было 
бы слишком узко, хотя в литературе можно встретить и такую точку зрения 
и даже отождествление глобалистики и глобализации.

В предметное поле глобалистики, на наш взгляд, входят глобальные при-
родные процессы и ряд негативных тенденций общепланетарного характера, 
которые (объективно либо субъективно) не направлены на рост взаимосвязи 
между фрагментами социума и обретение мироцелостности. Глобальные про-
цессы, которые преследуют эти цели, входят в глобализацию, которую в целом 
мы видим как особый и пока один из основных типов глобального развития 
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и вместе с тем — интегративно-глобальный процесс, имеющий потенци аль-
но позитивную (прогрессивную) по своей конечной «цели» ориентацию.

Поэтому глобализация, с одной стороны, состоит из ряда глобализаци-
онных процессов, которые в литературе по глобалистике именуются направ-
лениями, аспектами или тенденциями глобализации (экономическая, по-
литическая, информационная, культурная и т.п. формы глобализации). Эти 
глобальные процессы, в своей системной целостности составляющие процесс 
глобализации, как выше отмечалось, мы считаем глобализационными про-
цессами, в отличие от глобальных процессов, которые в глобализацию не вхо-
дят. Но глобализация оказывается лишь одним из интегративно-глобальных 
процессов при широком понимании глобалистики, когда в нее включаются 
глобальные проблемы, глобальные природные процессы и т.д. Особое внима-
ние в глобалистике следует обратить на набирающие силу негативные про-
цессы, которые не выступают только в качестве отрицательных последствий 
глобализации хотя бы потому, что ряд из них, если не многие, существовали 
и до появления феномена глобализации. Можно считать, что глобализация, 
сопровождаемая усилением антропогенного давления на биосферу, их только 
обострила и расширила масштабы распространения по земному шару.

К этому типу глобальных процессов, существовавших до начала глобали-
зации, относятся некоторые глобальные природные процессы. Как отмечает 
В.А. Красилов, «движения земной коры и вулканизм, по-видимому, никогда 
не прекращались полностью, но были периоды их ослабления и усиления 
в масштабах всей Земли. Последние называют глобальными геологическими 
кризисами»1. Воздействие этих геологических кризисов на биосферу заклю-
чается в общей дестабилизации среды. По В.А. Красилову, кризис — это по-
воротный пункт, изменение направленности процесса, смена тенденций на 
противоположные. Если нормальный эволюционный процесс характеризу-
ется ростом биомассы и разнообразия, сокращением доминирования и про-
изводства мортмассы, то обращение этих тенденций или одной из них сви-
детельствует о развитии кризиса. Причем биосферный кризис охватывает 
основные экосистемы моря и суши в глобальном масштабе2.

Неслучайно, как уже отмечалось, в биосфере почти 99% мощности биоты 
расходуется на важнейшую функцию стабилизации и регуляции окружаю-
щей среды, это позволяет ей справляться со многими глобальными кризиса-
ми, например массовым вымиранием биоты. В эволюции биосферы, как из-
вестно и выше отмечалось, было пять очень крупных массовых вымираний, 
наиболее раннее из них, Ордовикско-силурийское, уничтожило 440 млн лет 
назад около 86% видов на Земле. Самым грандиозным было пермское выми-
рание, когда около 251 млн лет назад исчезло более 95% видов всех живых су-

1 См.: Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. С. 32.
2 См.: Красилов В.А. Модель биосферных кризисов // Экосистемные перестройки и эволюция 

биосферы. Вып. 4. М., 2001.
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ществ, населявших планету. А сравнительно «недавнее «массовое вымирание, 
около 65 млн лет назад, которое связывают с падением на Землю огромного 
астероида, привело к гибели гигантских рептилий и шестой части всех видов 
живых существ.

Существенное сокращение популяций многих видов в настоящее время 
является предвестником надвигающегося следующего (шестого) массового 
вымирания. Ежегодно на планете исчезает около 30 тыс. видов различных 
организмов, что составляет более трех видов в час. Если темпы вымирания 
биоты останутся такими, как сейчас, то шестое массовое вымирание, которое 
можно в известной степени по его наиболее вероятным причинам назвать 
антропогенным, наступит уже через несколько веков.

Кроме массовых вымираний существуют и другие виды и формы глобаль-
ных кризисов, которые подробно рассмотрены в ряде работ1.

Несмотря на то что глобализация в целом представляет собой в основном 
объективный и позитивный процесс (в ценностном восприятии большин-
ством ученых этого глобального типа развития) созидания в ходе человече-
ской деятельности взаимосвязанного мира, для нее также характерно нарас-
тание с течением времени отрицательных последствий, о чем уже шла речь. 
Это сопряжено со стихийно-хаотическим развертыванием глобализации 
и других глобальных процессов, которыми необходимо, причем опережаю-
щим образом, управлять в общепланетарном масштабе. Между тем имеет 
место отставание политической составляющей глобализации от многих дру-
гих глобализационных процессов и прежде всего от экономических процес-
сов и информатизации. Политическая составляющая глобализации и других 
глобальных процессов станет давать о себе знать при попытках решения 
проблем глобального развития и так или иначе будет подталкивать к соответ-
ствующим организационно-управленческим трансформациям общеплане-
тарного масштаба, в перспективе усиливающим прогрессивную эволюцию.

Процессы планетарного характера, не имеющие отношения к обрете-
нию человечеством качества целостности (единства) либо разрушающие тен-
денции и стремление к глобальной целостности (и не способствующие вы-
живанию цивилизации), также могут считаться глобальными процессами, но 
уже отличными от глобализации. Глобальные процессы имели место раньше 
глобальных проблем (в том смысле, как они сейчас понимаются в глобали-
стике). Глобальным процессом, растянувшимся на тысячелетия, был переход 
к сельскому хозяйству и земледелию (вообще к производящему хозяйству), 
а затем в течение более двух-трех столетий глобальным процессом был также 
процесс индустриализации и всего несколько десятилетий — процесс инфор-
матизации. Переход к рыночным отношениям и становление мировой тор-

1 См.: Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику: Учеб. пособие. М., 
2011. С. 232–292; Глобальные социоприродные процессы и системы: Учеб. пособие / Под ред. 
И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. М., 2011.
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говли — также глобальные процессы, занявшие тысячелетия человеческой 
истории. Можно привести и ряд других примеров аналогичных процессов, 
носящих в своей основе и по характеру действия планетарный характер, хотя 
их ранее и не относили к глобальным процессам, возможно, из-за их длитель-
ности, но не исключено, что просто вследствие иного взгляда на мир.

Мировоззрение существовало всегда (хотя не всегда оно как таковое осо-
знавалось), но взгляд на мир как некую глобальную целостность появился 
лишь в XX в. И существенный толчок этому — обострение и осознание гло-
бальных проблем и противоречий в середине XX в., когда Вторая мировая 
война привела к формированию всемирной организации — ООН (и ряда 
других всемирных организаций), призванной предотвращать военные кон-
фликты и проблемы. Но прошло всего несколько десятилетий и стало оче-
видным, что количество глобальных проблем существенно возросло (некото-
рые ученые насчитывают их десятки, сотни и даже тысячи1), и усилий ООН 
оказалось совершенно недостаточно для их решения. Появление глобальных 
проблем — результат стихийного процесса естественно-исторического раз-
вития, который, как и процесс глобализации, имеет позитивные и негатив-
ные аспекты и последствия. Особое внимание с точки зрения обсуждаемой 
здесь темы мы, естественно, уделяем негативным последствиям, опасностям 
и угрозам (упомянутым выше и другим), которые сопровождают процессы 
глобализации и обострения глобальных проблем. Но негативные глобальные 
процессы могут рассматриваться и как самостоятельные процессы, хотя и в 
связи с глобализацией и глобальными проблемами.

По нашему мнению, будет усиливаться тенденция переключения гло-
бальных исследований от глобализации к глобальным процессам и системам, 
поскольку, как уже показала история развития глобалистики, ее предметное 
поле будет только расширяться. Поэтому имеет смысл несколько конкретизи-
ровать это расширение, позволяющие в будущем видеть на этом поле и дру-
гие, еще не исследованные глобальные феномены. Впрочем, не исключен 
и такой вариант развития событий, когда глобалистика ограничится лишь 
определенной частью глобального знания (какой — пока неясно), а другие его 
фрагменты окажутся в предметном поле иных, еще не появившихся обла-
стей исследования, но чем-то отличающихся от глобалистики. Это уже буду-
щий процесс дифференциации глобального знания, которое само появилось 
на волне интеграции.

Пока же мы исходим из того, что предметное поле глобалистики будет 
расширяться и мы увидим в нем, кроме глобализации и глобальных проблем, 
еще ряд других глобальных явлений и процессов. То, что глобальные про-
цессы были замечены научным сообществом в последние несколько десяти-
летий, вовсе не означает, что они не имели место гораздо раньше и не будут 

1 См.: Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в глобальную экологию. М., 2009. С. 131–192.
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происходить уже в иной эволюционной форме еще длительное время в бу-
дущем. Жизнь, появившись около 3,85 млрд лет назад, оказала существенное 
влияние на планетарные процессы, породив даже новую планетарную обо-
лочку — биосферу, эволюция которой в существенной степени стала крите-
рием оценки общепланетарной эволюции. Гораздо большее влияние окажет 
человечество, в рамках биосферы сформировавшее социосферу, которая эво-
люционным путем будет превращаться в ноосферу.

Планетарно-геологический смысл антропо- и социосферогенеза, когда 
человечество превратилось в мощную геологическую силу, состоит в том, что 
оно стало фактором планетарной эволюции, если еще не сравнимой с жиз-
нью (по мощности оно ниже пока на порядок1), то стремительно приближа-
ющейся к нему.

Становление человечества геологическим фактором планетарной эволю-
ции объективно требует и соответствующего глобального подхода к его даль-
нейшему развитию. Многие глобальные процессы, включая глобальные про-
блемы и глобализацию, сейчас уже можно видеть в социоприродном ракурсе. 
Когда, например, глобализация мыслится только в «социоцентрической систе-
ме координат» и представляется лишь как стремление-тенденция человечества 
к своему единству, то ее развитие (эволюция) видится в череде тех процессов, 
которые в последние десятилетия или столетия имели место в цивилизацион-
ных трансформациях, имеющих отношение к глобальному расселению, экс-
пансии по земному шару, последующих интерсоциальных взаимодействиях.

Такой преимущественно социоцентрический подход к глобализации 
и другим глобальным процессам, который доминирует в современной глоба-
листике, в своих абстракциях отрывает цивилизацию от природы и прежде 
всего от планетарных «корней» и основ. Получается, что цивилизация не рас-
сматривается в своем планетарном природном аспекте как геологический 
фактор. Поэтому глобальные процессы целесообразно видеть и в социопри-
родном ракурсе, тем более, что это влияет на выбор эволюционной точки зре-
ния. Глобалистика акцентирует внимание прежде всего на планетарных про-
цессах социоприродного характера2.

Возникает также вопрос о включении в предметное поле глобалистики 
природных процессов глобального характера. Это весьма принципиальный 
вопрос, от которого зависит будущее глобальных исследований и глобалисти-
ки в особенности. До недавнего времени считалось, что эти процессы иссле-
довали другие науки, скажем, геология, палеоэнтология, экология и т.п. Од-

1 По массе извлекаемого и перерабатываемого сырья (100 Гт/год) хозяйственная деятельность 
человека пока занимает промежуточное положение между синтезом органического вещества 
биотой (порядка 1000 Гт/год) и современной вулканической деятельностью, дающей порядка 
10 Гт/год вулканического вещества. Тем самым мощность биоты на порядок выше геологической 
активности человечества.

2 См.: Чумаков А.Н. Предмет глобалистики // Глобальные процессы и устойчивое развитие. 
М., 2011.
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нако, например, в науках о Земле планетарные природные процессы обычно 
не рассматриваются в связи с практической деятельностью человека, которая 
направлена на поддержание жизнедеятельности и дальнейшее существова-
ние цивилизации. Если в этом аспекте глобальные природные процессы бу-
дут исследоваться в глобалистике, то это будет принципиально иной ракурс, 
чем в естествознании, которое рассматривает природные объекты вне зави-
симости от субъекта познания (кроме ряда особых случаев, когда человек сам 
участвует в геологическом процессе, на что в свое время обратил внимание 
В.И. Вернадский). Уже само выделение глобальных процессов (или их аспек-
тов) как социальных и социоприродных, позитивных и негативных сви-
детельствует о том, что в глобалистике по-иному подходят к их оценке, чем 
в науках о Земле.

Глобальные природные процессы так или иначе влияют на деятельность 
человека (как и деятельность человека на них), поэтому глобалистика вряд 
ли может обойтись без рассмотрения этих процессов. Хорошим примером 
в этом плане является глобально-экологическая проблематика. Здесь соот-
ношение деятельности человека и глобальных процессов выражено доста-
точно четко, ибо человек практически участвует в формировании социально-
экологических проблем, включая и глобальную экологическую ситуацию, 
которая пока только ухудшается1.

Многие природные и другие глобальные процессы ранее и не представ-
лялись в качестве глобальных феноменов, поскольку в этом ракурсе они не 
осознавались. Ведь глобализм как новый способ видения мира появился со-
всем недавно по историческим масштабам времени. Глобализм — это миро-
понимание, базирующееся на представлении мира как единого целого, а че-
ловечества — как взаимосвязанного мирового сообщества; способ видения 
мира, в котором общепланетарные характеристики доминируют, осознается 
сопричастность к общечеловеческим проблемам и глобальным процессам. 
Глобализм как относительно новая мировоззренческая форма постепенно 
проникает в другие формы мировоззрения, интегрируя их и создавая еще 
более системные мировоззренческие «образования», например глобальный 
историзм, ноосферный глобализм (нооглобализм), или формируя идею эво-
люционной глобалистики.

Но поскольку в эволюционной глобалистике происходит синтез глобализ-
ма и эволюционизма, то важно расширить «номенклатуру» глобальных про-
цессов, при этом выявив их роль в жизнедеятельности человечества. В даль-
нейшем этот синтез усиливается благодаря ноосферной ориентации этих 
типов мировидения и связанных с ними тенденций, становлению ноосферо-
логии, ноосферной экологии, нооглобализма и ноосферной глобалистики.

1 ГЕО-4. Глобальная экологическая перспектива. Окружающая среда для развития. Найроби 
(Кения): ЮНЕП, 2007; Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в глобальную экологию. М., 2009.
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Взаимосвязь многообразных глобальных процессов, все более отчетливо 
проявляющаяся в современную эпоху, должна находить адекватное отраже-
ние в глобалистике как междисциплинарной области исследований, которая 
должна все активнее взаимодействовать с другими науками. Вопрос лишь 
в том, в какой части те или иные науки будут соприкасаться с глобалистикой. 
Последняя будет интегрировать необходимые для ее дальнейшего развития 
направления научного поиска и должна осваивать пограничные области пла-
нетарной проблематики, которые ранее считались находящимися на пред-
метном поле других наук. Речь идет о смежных науках не только о Земле, но 
и космосе, например, таких как планетология и ряде других.

Можно уже сейчас предвидеть, что предметная территория глобалисти-
ки будет качественно изменяться и расширяться за счет своеобразного заим-
ствования для исследования объектов не только от наук о Земле и не только 
планетарных процессов. Ведь на эти последние воздействует и космос, поэто-
му в глобальной перспективе придется выходить во внеземные пространства 
и в какой-то степени рассматривать проблему освоения космоса, по крайней 
мере так, как это уже было предложено в первых работах по формирующейся 
космоглобалистике.

Возникает проблема поиска более общих понятий, чем глобализация 
и глобальные проблемы, но куда они также входили бы в качестве частных 
случаев. Характеризуя предметное поле глобалистики, придется перечислять 
глобализацию, глобальные проблемы, глобальные природные процессы и т.д., 
причем с течением времени число таких понятий (и отображаемых ими 
объектов исследования) будет только расти. Представляется необходимым 
подвести все эти понятия под более общее понятие «глобальные процессы» 
и «глобальные системы», а затем проверить в ходе дальнейшего развития гло-
бальных исследований, оправдается ли такое обобщение.

Признание существования глобальных процессов (и систем), отличных от 
глобализации, и предполагаемое смещение акцентов глобальных исследований 
от глобализации к более широкому кругу глобальных процессов ставят вопрос 
об их классификации. И такая классификация в общем случае отличается от 
классификации глобальных проблем, которая выделяет три группы проблем:

1) проблемы интерсоциальные (между существующими социумами);
2) проблемы антропосоциальные (между человеком и обществом);
3) социоприродные проблемы (между обществом и природой).
Глобальные процессы (и системы) также подпадают под эту классифика-

цию, но к трем упомянутым группам добавляется и четвертая, включающая 
уже чисто природные, прежде всего планетарно-геологические процессы. 
Таким образом, все множество глобальных процессов (и соответствующих 
систем) можно разделить на три основные группы: социальные, социопри-
родные и природные, существующие и проявляющиеся в общепланетарном 
масштабе.
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Планетарная эволюция начинается с природных глобальных процес-
сов, причем на ряде планет, в том числе и в Солнечной системе (а также за ее 
пределами), эти планетарные процессы так и не переходят на более высокий 
уровень развития. Но на планете Земля на определенном этапе, после появ-
ления социальной ступени эволюции, планетарная эволюция обретает соци-
оприродный характер. В этом плане речь уже идет о социоприродном разви-
тии, которое также претерпевает определенные метаморфозы.

Итак, если принять тезис о том, что глобалистика будет изучать, кроме 
глобальных проблем и глобализации, еще ряд других глобальных процессов 
(общую классификацию которых мы привели выше), то существенно расши-
ряется темпоральный и пространственный диапазон, включаемый в глобали-
стику как междисциплинарное научное направление (да и глобалистика об-
ретает свое планетарно-космическое расширение).

В этом широком понимании глобалистика, на наш взгляд, акцентиру-
ет внимание на изучении глобальных процессов и систем, выявляя законо-
мерности и тенденции их существования и развития. Этот процессуально-
системный подход представляется нам более фундаментальной трактовкой 
глобалистики и предполагает достаточно широкое понимание глобальных 
процессов и систем. Под глобальными процессами понимаются природные, 
социальные и социоприродные процессы, развертывающиеся на планете 
Земля и постепенно охватывающие все ее пространство. Среди таких про-
цессов, как упоминалось, глобализация, глобальные проблемы, глобальные 
кризисы и катастрофы (включая и предполагаемые), другие общепланетар-
ные деградационные явления, а также будущие позитивные, постепенно об-
ретающие планетарный масштаб процессы, например, такие как устойчивое 
развитие, ноосферогенез и ряд других.

Глобалистика и далее будет эволюционировать в плане включения в пред-
метное поле своего исследования новых глобальных феноменов, не гово-
ря уже о появлении кардинальных инновационных результатов и подходов. 
В этом теоретико-познавательном аспекте глобалистика предстает как эволю-
ционирующий логико-гносеологический феномен. Констатируя наличие это-
го эволюционно-эпистемологического аспекта глобальных исследований, мы 
все же далее обратим основное внимание на эволюционно-онтологический 
ракурс тех объектов, которые уже вошли в предметное поле глобали-
стики и которые еще предстоит исследовать этой междисциплинарно-
интегративной области научного поиска в предлагаемой более широкой ин-
терпретации.

Если принять в качестве исходного положения, что глобалистика изучает 
глобальные процессы и системы как общепланетарные процессы, то можно 
несколько по-иному увидеть предметное поле глобалистики и всех глобаль-
ных исследований, а на этой основе — и становления новых направлений 
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глобальной деятельности и особенно — глобального образования1. До сих 
пор глобалистика лишь начала формировать свое предметное поле как в ис-
следовательском, так и в образовательном аспектах. С признанием того, что 
предметом глобалистики являются глобальные процессы и системы в их эво-
люции (а также коэволюции), ситуация кардинальным образом меняется.

5.2. Эволюционный подход в глобалистике

Глобально-интегративному движению в науке существенно помогают 
используемые общенаучные подходы и методы: глобальное моделирование, 
системный, исторический, экологически и социоприродный, эволюционный 
и коэволюционный, синергетический и ряд других. В принципе какого-то 
специфически присущего только глобалистике метода либо подхода не су-
ществует, формируются лишь глобальные ответвления упомянутых выше 
методов. Даже глобализм как мировоззренческий и методологический фе-
номен представляет вариант системного подхода и миропонимания, акцен-
тирующего внимание на осознании мира как общепланетарного целого, 
а человечества — как единого мирового сообщества, в котором глобальные 
характеристики превалируют и осознается сопричастность к общечеловече-
ским проблемам и глобальным процессам.

В глобалистике на первом этапе важную роль играли системный под-
ход и глобальное моделирование, затем стал применяться синергетический 
подход, что подготовило почву для использования эволюционного подхода 
в глобалистике. Синергетика, как отмечалось, — направление научных ис-
следований кооперативных процессов и самоорганизующихся (либо самоде-
зорганизующихся) систем в нелинейных, неравновесных, нестационарных 
средах. Глобальные процессы как раз и развертываются в такого рода средах, 
имеющих планетарный масштаб.

Применение интегративно-общенаучных методов и подходов стиму-
лирует появление новых областей глобальных исследований. Так, исполь-
зование недавно предложенного нами эволюционного и универсально-
эволюционного подходов в глобалистике позволило наметить возможность 
становления таких новых областей исследований, как палеоглобалистика, 
космоглобалистика, футуроглобалистика (а в ее рамках и нооглобалистика) 
и ряд других2. То направление глобалистики, предметом исследования кото-

1 См.: Урсул А. Д., Урсул Т. А. Феномен образования в глобально-эволюционном ракурсе // По-
литика и общество. 2010. № 7.

2 См.: Ильин И.В., Урсул А. Д. Эволюционная глобалистика (концепция развития глобальных 
процессов). М., 2009; Они же. Эволюционное измерение глобалистики // Материалы Международ-
ного научного конгресса «Глобалистика — 2011: пути к стратегической стабильности и проблема 
глобального управления», Москва, 18–22 мая 2011 г. / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина: 
В 2 т. Т. 1. М., 2011; Они же. Глобальный эволюционизм и эволюционная глобалистика // Вестн. 
Моск. ун-та. Сер. 27: Глобалистика и геополитика. 2011. № 1.
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рого являются прошлые, в основном природные и социоприродные глобаль-
ные процессы, можно именовать палеоглобалистикой. Глобальные процессы 
в современной исторической эпохе уже изучаются междисциплинарным на-
правлением научного поиска, которое пока по традиции может именоваться 
просто глобалистикой (современной глобалистикой), или неоглобалистикой. 
И, наконец, область глобальных исследований, основной предмет которой — 
осознание и прогнозирование будущего глобальных процессов и систем, 
можно назвать футуроглобалистикой (если рассматривается глобальное буду-
щее в перспективе становления сферы разума, то можно вести речь о ноогло-
балистике). Эти три темпоральных области исследования глобальных процес-
сов глобалистика увязывает в единое целое, но при этом еще и ориентирует 
на их исследование в едином эволюционном ракурсе.

Эволюционизм здесь рассматривается в широком смысле как мировоз-
зренческая установка, рассматривающая мир с точки зрения наиболее обще-
го представления о развитии, т.е. как о направленных и в основном необ-
ратимых изменениях содержания процессов и систем (прогресса, регресса 
и других форм и направлений развития). Эволюционизм в современном по-
нимании — концепция (и методологический подход), представляющая иссле-
дуемые процессы не просто в их динамике, движении, преобразованиях, из-
менениях, а в развитии, эволюции. Это широкая трактовка эволюционизма, 
которая не сводится к пониманию развития лишь как постепенных количе-
ственных изменений.

На наш взгляд, эволюционная глобалистика будет формироваться как 
меж дисциплинарно-концептуальный подход к исследованию глобальных 
процессов и систем в эволюционном аспекте и прежде всего на базе резуль-
татов, полученных в глобальном (универсальном) эволюционизме. Идеи раз-
вития в глобалистику как междисциплинарное направление проникают 
различными путями, но наиболее важным можно считать глобальный эволю-
ционизм, который распространяется на все большее число научных дисци-
плин и областей поиска, включая глобальные исследования.

Хотя в глобалистике никто не отрицал проблему развития, но мало кто 
и акцентировал внимание на проблеме эволюции исследуемых процессов. 
Эволюционный аспект редакционно даже присутствовал в определениях 
этого научного направления, тем не менее «процессуально-эволюционный» 
фактор пока не занял должного места в глобальных исследованиях. Глоба-
листика не могла сразу появиться в «эволюционной версии», так как в на-
чальный период формирования научного направления происходит процесс 
выделения предмета исследования, его описание, а затем систематизация. 
Только на какой-то более поздней стадии начинается осознание и выделение 
адекватных предмету исследования методов и подходов. Так происходило 
формирование практически всех наук и научных направлений, и глобалисти-
ка — не исключение. В качестве примера можно назвать не только биологию, 

Globaly.indb   344Globaly.indb   344 27.04.2012   10:46:0927.04.2012   10:46:09

 

                            34 / 62



345

геологию, но и экономику, теория которой развивается уже не одно столетие, 
и только в последние три десятилетия эволюционная экономика1 заявила 
о себе как сложившееся научное направление, т.е. фактически в то же время, 
когда стали развиваться глобальные исследования.

На эволюционной основе появляется возможность предсказания станов-
ления новых направлений глобальных исследований, практической глобаль-
ной деятельности и особенно глобального образования и управления. Гло-
балистика пока приступила к формированию своего предметного поля как 
в исследовательском, так и в практическом, в том числе и в образовательном 
ракурсах. Принятие научным сообществом предложения о том, что предме-
том глобалистики становятся не только глобализация и глобальные пробле-
мы, а более широкие феномены, т.е. глобальные процессы и системы в их 
эволюции (а, точнее, коэволюции), существенным образом меняет исследо-
вательскую ситуацию в глобальных разработках. На смену начальному — 
стихийно-накопительному и в основном описательному периоду развития 
глобалистики приходит новый эволюционный этап генерации глобального 
знания.

Мы говорим пока о возможности развития эволюционной глобалисти-
ки — одного из направлений глобалистики во всех ее аспектах, а также о ста-
новлении нового этапа развития самого глобального знания. Скорее всего, 
эволюционная глобалистика будет вначале развиваться как одно из направ-
лений глобалистики наряду с другими направлениями глобальных исследо-
ваний. Но по мере осознания необходимости и эффективности применения 
эволюционного подхода в глобальных исследованиях эти последние будут 
наполняться идеями развития. И не исключено, что наступит новый — «эво-
люционный» этап развития глобального знания, в котором главным предме-
том исследования окажется глобальное развитие, притягивающее к себе все 
остальные направления глобальных исследований.

И хотя глобалистика пока мало внимания уделяет проблеме развития из-
учаемых глобальных процессов, мы все же полагаем, что главным интеграль-
ным объектом этого научного направления выступает глобальное развитие. 
В этой междисциплинарной области научного знания превалируют описа-
тельный и исторический подходы. Между тем глобалистика в перспективе 
будет и должна изучать глобальное развитие как совокупность эволюции гло-
бальных процессов и систем, выявлять закономерности и тенденции их су-
ществования и коэволюции.

Если признать, что предметом глобалистики являются глобальные про-
цессы и системы в их эволюции (а также коэволюции), т.е. глобальное раз-
витие, то концептуальная система глобалистики кардинальным образом ме-
няется, и глобалистика станет трансформироваться в существенной части 

1 См.: Маевский В.И. Введение в эволюционную макроэкономику. М., 1997.
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в эволюционную глобалистику. В эволюционной глобалистике, как уже отме-
чалось, в единое целое соединяются два мировоззренческих и методологиче-
ских подхода — эволюционизм и глобализм.

Синтез знания в глобалистике происходит и в сочетании фундаменталь-
ных и прикладных исследований, формируя и распространяя глобализаци-
онные волны интеграции на всю науку и образование, выдвигая их в лидеры 
современного научно-образовательного процесса. Этому интегративному 
движению существенно помогают упомянутые выше используемые в глоба-
листике общенаучные подходы и методы.

И хотя в глобальных исследованиях присутствовала историческая дина-
мика (иногда зарождение и развитие глобального социального знания рас-
сматривают как историческую глобалистику1), тем не менее сознательное 
использование эволюционных представлений для исследования глобальных 
процессов не носило целенаправленного системного характера. Отчасти это 
было связано с тем, что предметное поле глобалистики ограничивалось про-
исходящим, т.е. в основном современными социально-историческими про-
цессами (и акцентом на глобализации), в которых не просматривались долго-
временные тренды и эволюционные горизонты ни в прошлом, ни в будущем.

В исследовании прошлого в какой-то мере обнаруживаются процес-
сы развития, но они не совпадают с хронологической последовательностью 
событий хотя бы потому, что не имеют линейно-темпорального характе-
ра. Поэтому историческая глобалистика — не эволюционная глобалисти-
ка. А исторический подход в глобалистике не тождествен эволюционному 
подходу к этому же направлению исследований. Историческая глобалисти-
ка предстает скорее как описание и в той или иной степени как темпо раль-
но-фак тологическое отображение мировой динамики человеческого бытия, 
а эволюционная глобалистика — это изучение эволюции и коэволюции гло-
бальных процессов и их системно-синергетического феномена — глобаль-
ного развития. Однако в реальных глобальных исследованиях исторический 
и эволюционный подходы оказываются тесно взаимосвязанными.

Расширение предметного поля глобалистики потребовало эволюцион-
ного видения как уже изучаемых глобальных процессов, так и новых претен-
дентов на ту же «глобальную роль». В результате мы ожидаем формирование 
эволюционной глобалистики как междисциплинарного концептуального 
подхода к исследованию глобальных процессов и систем в эволюционном ра-
курсе и прежде всего с позиций глобального эволюционизма. В принципе 
эволюционный подход в глобальных исследованиях может формироваться 
и без глобального эволюционизма, однако это происходит гораздо медленнее 

1 См.: Ионов И.Н. Историческая глобалистика: предмет и метод // Общественные науки и со-
временность. 2001. № 4.
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и не столь целенаправленно, как при сознательном использовании этой об-
щенаучной концепции.

Глобальная эволюция происходит как в космосе, так и на планете, при-
чем в первую очередь нас в этой главе интересуют именно общепланетарные 
процессы эволюции, которые, с нашей точки зрения, оказываются предметом 
исследования не только соответствующих наук (например, наук о Земле), но 
и в определенном аспекте — глобалистики. Если глобалистика в широком ее 
понимании изучает глобальные процессы и системы, то эволюционная гло-
балистика исследует их уже как процессы глобального развития. Так, глоба-
лизация видится как эволюционный процесс не только интеграции ранее 
автономно развивающихся фрагментов социума и обретения целостности 
человечества, но также и созидания единой общепланетарной социопри-
родной системы «человек–общество–природа» на принципах коэволюции. 
Глобальное развитие как эволюция и коэволюция глобальных процессов 
и систем — основной предмет исследований в становящейся эволюционной 
глобалистике.

Глобализация и глобальные проблемы не рассматривались только в ста-
тике, как некоторое «застывшее в современности» состояние человечества. 
Однако рассмотрение исторической динамики глобальных процессов, при-
знание изменчивости «планетарных характеристик» обсуждаемых здесь про-
цессов не означает еще, что внимание акцентируется на их эволюционном 
видении, которого «заслуживают» глобальные феномены. Ведь они уже за-
няли то пространство, которое дает им право именоваться глобальными как 
общепланетарными процессами. А это значит, что эволюционные изменения 
во времени также должны выйти за пределы происходящего в последнее вре-
мя. Глобальные процессы могут и должны рассматриваться в более широком 
эволюционно-временном интервале, продлевая его как в сторону прошлого, 
так и будущего. Но дело не только в рассмотрении длительности глобальных 
процессов, но и в том или ином способе фиксации результатов их эволюции, 
которые выходят за рамки очевидного и линейного их видения, захватывая 
весьма отдаленные и косвенные последствия, включая и пока не осуществив-
шиеся прогнозируемые сценарии.

Ранее мы отмечали, что исследование будущего фактически целиком 
остается за эволюционной глобалистикой, а прошлое и настоящее глобаль-
ных процессов может изучать историческая глобалистика (что было начато 
в миросистемных исследованиях Ф. Броделя, И. Валлерстайна и их последо-
вателей). Хотя эволюционная глобалистика появилась позже исторической 
глобалистики, тем не менее она по своей идее оказывается более фундамен-
тальным глобальным знанием (прежде всего в теоретико-концептуальном ра-
курсе).

В книге «Эволюционная глобалистика» предлагается не только 
процессуально-системный, но также процессуально-эволюционный подход 
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в глобалистике и вместе с тем — глобально-эволюционный подход, который 
позволяет более адекватно определить место глобалистики и изучаемых ею 
глобальных процессов и систем в современной науке и эволюционной карти-
не мира начала XXI в. Широкое использование процессуально-эволюционных 
представлений открывает новые горизонты развития глобального знания, 
дает возможность более органично включить глобалистику в процессы уси-
ливающегося междисциплинарного синтеза и формирования интегративно-
общенаучного знания в его глобальной и даже космической (и космологиче-
ской) перспективе.

Это также позволит более адекватно и эффективно ориентировать про-
цесс становления различных сфер и направлений глобальной практической 
деятельности. Ведь понимание места и роли тех или иных глобальных фено-
менов в эволюционных процессах на планете и в целом в мироздании позво-
лит принимать более эффективные меры в практической деятельности ми-
рового сообщества, направленной на выживание цивилизации и сохранение 
естественного фундамента ее существования — биосферы.

Применение эволюционных представлений к глобалистике, которое 
должно ее трансформировать в эволюционную глобалистику, связано прежде 
всего с общепланетарным смыслом понятия «эволюционизм». Предметом 
эволюционной глобалистики становятся эволюция и системная коэволюция 
глобальных процессов и систем главным образом в их антропо- и социоцен-
трическом ракурсе. Глобалистика в этом эволюционном ключе изучает обще-
планетарные процессы и системы, прежде всего глобальные проблемы и гло-
бализацию в их развитии и отношении к человеку и человечеству.

Как правило, в ходе развертывания глобальных процессов формируются 
те или иные глобальные системы и структуры либо эволюционируют в каче-
стве таковых, если они уже существовали. В случае действия негативных гло-
бальных тенденций и обострения глобальных противоречий, кризисов и ка-
тастроф существующие структуры и системы могут медленно либо быстро 
деградировать и разрушаться.

Не ограничиваясь происходящим в последнее время, выходя в более ши-
рокие пространственно-временные диапазоны и сферы, можно по-иному 
рассматривать глобальные процессы и формирующиеся на их основе гло-
бальные системы (структуры). При этом эволюционном видении можно об-
наружить определенные направленные изменения глобальных процессов 
и даже появление новых в основном в результате глобальной деятельности 
и развертывания социоприродного этапа эволюции.

Поскольку человеческая деятельность уже стала планетарно-
геологическим фактором и с точки зрения глобалистики — глобальной дея-
тельностью, она уже вышла за пределы той земной оболочки, в которой она 
появилась и эволюционировала. Здесь имеется в виду выход за пределы всех 
геосфер, включая и пределы биосферы, как в космос, так и вглубь планеты. 
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В главе 1 мы обратили внимание на возможность существования экосистем 
в неживой природе, которые можно рассматривать не только на макро-, но 
и микро- и мегауровне. В этом смысле экосистемы существуют везде во Все-
ленной, независимо от того, удаляемся мы в космос или же углубляемся в ми-
кромир. Движение познания и технологий, например, в «нанонаправлении» 
также оказывается своего рода экологическим взаимодействием, но имеющим 
свою специфику, в частности ту, которая упоминалась в ряде статей по нано-
технологической парадигме в журнале «Философские науки» (2008. № 1).

Интенсивное внедрение нанотехнологий может привести к серьезным 
экологическим негативным последствиям, поскольку, создавая новые, не су-
ществующие в природе, но нужные для общества нанопродукты на атомно-
молекулярном уровне, человек производит в основном ксенобиотики, ко-
торые будут носить всепроникающий — глобальный и даже космический 
характер и могут иметь более масштабное и интенсивное воздействие на 
природу и людей, чем многие другие, отраслевые узконаправленные техноло-
гии. Между тем нанотехнологии входят в качестве важного компонента в так 
называемые конвергентные технологии как высокие технологии, интегри-
рующие и включающие в себя когнитивные науки, биотехнологии, генную 
инженерию, наноматериаловедение, информационно-коммуникативные 
и ряд других сопряженных технологий. Их отрицательные экологические по-
следствия могут оказаться более существенными, чем сейчас предполагает-
ся, когда акцентируется внимание в основном на позитивных эффектах на-
нотехнологических проектов. Ведь все трансферные «нанопреобразования», 
происходящие на атомно-молекулярном уровне, будут влиять на более высо-
кие (биологический и социальный) уровни, формируя пока непредсказуемые 
не только экологические, но и многие другие отрицательные эволюционные 
последствия. Конечно, нанотехнологии в первую очередь будут внедряться 
с целью получения позитивных результатов, и степень их рисков и обеспече-
ние безопасности применения должны будут оцениваться исходя из соотно-
шения позитивных и негативных реальных, а не только прогнозируемых на-
ноэффектов. Должна появиться своего рода прогностическая «эволюционная 
экспертиза» нанопроектов.

Для сохранения окружающей человечество природной среды в широком 
смысле (т.е. не только биосферы) важно осуществлять глобальную деятель-
ность в пределах несущей емкости экосистем — понятия, которое ранее име-
ло смысл в условиях биосферы. Это понятие уже расширяет свое содержание, 
и его придется дополнить такими понятиями, как геологическая несущая 
емкость, несущая емкость наноэкосистем, несущая емкость космоэкосистем 
и т.д. Выход за пределы этих «несущих емкостей» еще более опасно, чем в слу-
чае нарушения несущих емкостей экосистем в биосфере. Это объясняется 
тем, что в биосфере существует мощный регулятор и стабилизатор окружаю-
щей среды — биота, а вне биосферы Земли, и особенно в космосе, природные 
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гомеостатические факторы и механизмы типа принципа Ле Шателье-Брауна 
не являются столь эффективными и поэтому не могут приниматься во вни-
мание как способы самосохранения систем.

Если выйти за темпоральные пределы происходящего в последние деся-
тилетия или даже столетия в более широкие временные периоды, то можно 
совершенно по-иному представить глобальные процессы и формирующиеся 
благодаря им глобальные системы (структуры). Эволюционное видение по-
зволяет выявить определенные направленные трансформации всех глобаль-
ных процессов, создаваемых с их помощью структур (имеющих не только 
глобально-пространственные масштабы, но и общемировое значение) и даже 
появление новых в основном как результат деятельности человечества и раз-
вертывания социоприродного этапа эволюции. С точки зрения используе-
мого здесь эволюционного подхода в глобалистике все глобальные процессы 
и системы, как отмечалось, могут иметь прогрессивную, регрессивную либо 
иную направленность развития. Это означает, что их содержание, которое 
для целей оценки степени развития можно измерять информационными ме-
тодами, изменяется в сторону увеличения либо уменьшения. Эта информа-
ционная векторность глобальных процессов и трансформирующихся систем 
и представляет основную новизну их исследования в эволюционном ракурсе.

Существуют различные методы измерения направления и уровня (степе-
ни) развития материальных систем, среди которых наиболее универсальным 
и пока наиболее эффективным является информационный критерий раз-
вития. Этот критерий, как отмечалось в главе 1, оценивает и измеряет изме-
нение информационного содержания (и сопряженной с этим изменением 
негэнтропии) материальных систем в ходе эволюционной самоорганизации 
либо самодезорганизации.

Глобалистика как интегративное направление научного поиска появи-
лась вначале на стыке ряда в основном общественных наук (философии, со-
циологии, экономики, социальной экологии, политологии и т.д.), и поэто-
му методы этих наук так или иначе входят в качестве составных частей как 
в общие для глобалистики методы, так и в методы специальных наук, скажем, 
таких как экономика. Поэтому методов и подходов в глобалистике гораздо 
больше, чем это обычно перечисляется в учебных пособиях, поскольку не 
принимаются во внимание «отраслевые» глобалистики, составляющие ее уже 
имеющийся междисциплинарный комплекс.

Важно выделить общие методы для глобалистики и методы, относящие-
ся к каждой из ее составных частей, направлений — политической, экологи-
ческой и т.д. При этом некоторые специальные для какого-то направления 
глобалистики методы могут стать общими для всей глобалистики. К их числу 
относится эволюционный подход, который даже позволил выделить особое 
направление глобальных исследований, именуемое сейчас эволюционной 
глобалистикой.
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Дальнейшие исследования этого направления глобалистики в ракурсе 
глобального эволюционизма показали, что и для изучения этого типа эво-
люционизма, и для эволюционной глобалистики одним из наиболее важных 
методов выступает информационный подход. Это связано с тем, что инфор-
мационный критерий развития оказывается главным критерием на суперма-
гистрали универсальной эволюции, оставляя позади (но не на периферии) все 
остальные подходы и связанные с ними характеристики развития материаль-
ных систем. Поэтому если мы применяем эволюционный подход, то он не-
избежно приводит ко все более широкому использованию информационно-
го подхода для понимания течения исследуемых глобальных эволюционных 
процессов.

Информационный подход имеет не только общенаучный, но и всеоб-
щий в онтологическом плане характер. С одной стороны, он относится ко 
всей глобалистике в целом, поскольку является общенаучным подходом, осо-
бенно если в его онтологическом арсенале информация представляется как 
всеобщее свойство материи. Но, с другой стороны, информационный подход 
формирует особое направление, не сводимое к другим направлениям глоба-
листики, — информационную глобалистику как принципиально новое на-
правление глобальных исследований (насколько нам известно, этот термин 
впервые был употреблен совсем недавно1).

Информационный подход, который ориентирует на поиск глобального 
знания, может формировать информационную глобалистику, а использова-
ние совокупности глобального знания для развития информатики способ-
ствует становлению «глобальной информатики».

При таком широком и эволюционном видении глобалистики стало воз-
можным и более широкое использование информационных представлений 
(концепций, подходов и т.д.) в глобалистике. Ведь признание наличия инфор-
мации в неживой природе позволяет проследить эволюцию глобальных про-
цессов еще с момента формирования нашей планеты в космическом ракур-
се, затем постастрономическую и геологическую эволюцию, а в перспективе 
и переход некоторых глобальных процессов на внеземную траекторию раз-
вития. При таком подходе (а с эволюционной точки зрения он оказывается 
наиболее плодотворным) можно обнаружить действие информационного 
критерия развития в процессах глобального развития и подтвердить, что про-
должение глобальной эволюции происходит именно на планете, где имеет 
место своего рода эволюционный информационный взрыв, ускоренное на-
копление информации в каждой последующей ступени эволюции материи 
и в отдельных ее структурных составляющих.

1 См.: Урсул А. Д. Информация, информатика, глобалистика // Открытое образование. 2011. 
№ 6; Он же. На пути к информационной глобалистике // Политика и общество. 2012. № 2.
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При таком глобально-эволюционном подходе в информационную глоба-
листику вписываются не только физические, химические, геологические, но 
и биологические и социальные глобальные процессы. Все вышеупомянутые 
крупные направления информатики также будут обретать свои глобальные 
очертания, поскольку все они так или иначе будут «глобализироваться», фор-
мируя информационную картину и концепцию глобального развития. Мож-
но ожидать появления глобальной социальной информатики (исследующей 
информационные характеристики глобальной цивилизации), глобальной 
биологической информатики (изучающей информационные процессы био-
сферы и т.п.) и т.д., которые будут обладать своей спецификой проявления 
в глобальном масштабе информационных закономерностей, своих собствен-
ных глобальных объектов, формируемых в такой фундаментальной науке, как 
теоретическая информатика. А в этой области может проявиться специфика 
прежде всего потому, что в отличие от ныне существующих подходов в «спе-
циальных информатиках» будет развиваться глобальный подход как один из 
современных вариантов системного подхода, акцентирующий внимание на 
глобальной целостности исследуемых объектов.

Рассмотрим далее основные, в том числе и пока возможные области на-
учного поиска в информационной глобалистике. К этому типу исследований 
прежде всего относятся работы, в которых проблема информации рассматри-
вается как глобальная проблема, и, можно считать, что именно эти работы 
дают начало становления информационной глобалистики, а такие исследова-
ния появились в середине 70-х — начале 80-х гг. прошлого века1.

В дальнейшем, как и во всей глобалистике, акцент делается на исследо-
вании проблем глобализации (но в связи с информатизацией и становлени-
ем глобального информационного общества2). Информатизация, являясь 
глобальной проблемой, включает в себя различные аспекты (что уже видно 
по приводимым в ссылках названиям работ). Однако речь идет прежде все-
го о том, как в условиях все ускоряющегося информационного взрыва обе-
спечить эффективное удовлетворение информационных потребностей. Так, 
общая сумма знаний менялась вначале очень медленно, но уже с 1900 г. она 

1 См.: Урсул А. Д. Проблема информации в современной науке. Философские очерки. М., 1975; 
Виноградов В.А. Информация как глобальная проблема современности. М., 1981; Ефимов А.Н. Ин-
формационный взрыв: проблемы реальные и мнимые. М., 1985; Шпаков А.А. Глобальная инфор-
мационная проблема. URL: http: //www.sciteclibrary.ru/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1207329601

2 См.: Урсул А. Д. Философия и интегративно-общенаучные процессы. М., 1981; Колин К.К. 
Информатизация общества и глобализация. Красноярск, 2011; Он же. Глобальные проблемы ин-
форматизации: информационное неравенство // Alma mater (Вестн. высшей школы). 2000. № 6; 
Он же. Информационная глобализация общества и гуманитарная революция // Глобализация: 
синергетический подход. М., 2002; Смирнов А.И. Информационная глобализация и Россия: вы-
зовы и возможности. М., 2005; Стрелец И.А. Новая экономика и информационные технологии. 
М., 2003; Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и пер-
спективы. М., 2003.
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удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г. удвоение происходило каждые 10 лет, 
а к 1970 г. — уже каждые пять лет. К концу ХХ в. поток производимой инфор-
мации существенно ускорился, удваиваясь с 1990 г. ежегодно, а в последние 
годы время удвоения стало еще меньше.

В настоящее время, когда уже менее чем за один год удваивается генери-
руемая человечеством информация, чрезвычайно важно ликвидировать име-
ющийся у потребителей информационный голод, обеспечить нуждающихся 
необходимой им информацией. Этой цели служит и начавшаяся в середине 
прошлого века компьютеризация, а затем и информатизация, уже приняв-
шая глобальные масштабы, а также медиатизация и формирование глобаль-
ной сети Интернет.

Информатизация стала составной частью и одним из важных направле-
ний глобализации, которое существенно ускоряло все другие глобализаци-
онные процессы и особенно в области экономики. Именно экономика (плюс 
оборонный фактор) существенно стимулировала развертывание информати-
зации. Сейчас информационное направление глобализации можно считать 
одним из наиболее важных глобализационных процессов — информацион-
ной глобализацией, причем основой его являются информатизация общества 
и сфера его взаимодействия с природой.

Среди современных особенностей видения глобализации через УР следу-
ет отметить ее связь с информатизацией. Ведь при повороте на магистраль 
УР глобализация в той или иной степени должна стать управляемым (или 
хотя бы направляемым) процессом. И в данном случае речь идет не об управ-
лении со стороны сверхдержавы или иных стран «золотого миллиарда», а об 
управляемости будущего единого человечества, достигшего этой целостности 
благодаря глобализации с гуманистическими и экологическими целями (что 
и предполагает переход к УР).

Если смотреть на процесс информатизации с экономоцентрических 
позиций, то можно сказать, что информатизация — одна из предпосылок 
глобализации. Однако начавшись с материально-экономических процес-
сов, глобализация представляет не только чисто экономическое явление, но 
и достижение в других аспектах системного единства человечества, посколь-
ку существуют десятки глобализационных процессов, или направлений 
глобализации, уже описанных в литературе (наибольшее их число выявил 
Х.А. Барлыбаев)1. Поэтому сам процесс информатизации представляет также 
одну из важнейших составляющих глобальных процессов и может изучаться 
новым направлением глобалистики — информационной глобалистикой.

Информатика как единство науки, техники и индустрии воздействует на 
общество, порождая глобальные информационные процессы компьютериза-
ции, медиатизации, интеллектуализации и т.д., вызывая неоднозначные со-

1 См.: Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М., 2003.
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циальные последствия. Планетарный процесс информатизации обретет свое 
эффективное развитие и гуманистическую ориентацию только в случае обе-
спечения безопасности своего развития и его позитивного влияния на про-
цесс глобализации.

Информационная «подоплека» глобализации связана с изменением эко-
номических отношений от вещественно-материальных к информационно-
интеллектуальным уже в процессе перехода к постиндустриальному обще-
ству. Именно новые информационные технологии оказались не только 
наиболее прибыльными в «экономоцентрической системе координат», но 
существенно упростили процесс формирования сознания, на которое сейчас 
глобальные коммуникации воздействуют масштабнее и сильнее, нежели тра-
диционные государственные механизмы. Наряду с разделением мирового со-
общества на «золотой миллиард» и периферию, Север и Юг, Запад и Восток 
появилось разделение на информационную элиту (все больше влияющую на 
сознание людей) и остальное население в каждом государстве планеты.

Благодаря информатизации реализуется новая ориентация сознания как 
индивида, так и общества (в данном случае мирового сообщества), которое 
должно стать не отстающим, а опережающим сознанием (интеллектом). По-
является возможность более быстрого формирования ноосферного сознания 
населения с помощью средств информатики, ориентированных на цели УР; 
в настоящее время новые информационные технологии оказываются наи-
более динамичной стороной глобализации. Выдвигаются гипотезы о том, что 
«скорость развития глобализации пропорциональна уровню развития ин-
формационных технологий, а скорость развития информационных техноло-
гий пропорциональна уровню глобализации»1. В модели НУР опережающее 
сознание характерно в основном для отдельных индивидов и в принципе 
традиционно-стихийными способами не может сформироваться для всего 
человечества в целом и в необходимые временные отрезки. Сейчас «мировое 
сознание» как таковое отсутствует (или находится в зачаточной форме), на 
наш взгляд, его становление будет идти по совершенно иному «алгоритму», 
чем это происходило в нынешней модели НУР. Вместе с тем процессы ин-
форматизации сопряжены с существенными отрицательными последствия-
ми, которые важно видеть и принимать меры по их предотвращению2.

Однако информационная глобалистика, как отмечалось, не сводится 
только к решению глобальной проблемы информации, глобализационному 
процессу информатизации и становлению планетарного информационного 
общества. Эти информационные процессы вписываются в социальные и со-
циоприродные глобальные процессы, но ведь глобалистика уже стала включать 
в себя и исследовать также природные глобальные процессы. В этих процессах 

1 Геловани В.А., Бритков В.Б., Дубовский С.В. Информационное клонирование в процессах 
глобализации // Общественные науки и современность. 2005. № 6. С. 126.

2 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 81–91.

Globaly.indb   354Globaly.indb   354 27.04.2012   10:46:1127.04.2012   10:46:11

 

                            44 / 62



355

присутствует и информационный аспект, о чем давно писали естествоиспыта-
тели — представители наук о Земле и других наук о неживой природе1.

Исследование глобальных процессов в неживой природе нашей планеты 
позволяет очертить информационные контуры планетарной эволюции как 
составной и наиболее важной части универсальной эволюции. Именно ин-
формация и информационные процессы в неживой природе планеты оказа-
лись ответственными за все ускоряющуюся прогрессивную эволюцию в гло-
бальном масштабе, хотя, понятно, что планетарная эволюция происходила 
в открытых системах, обмениваясь веществом, энергией и информацией 
с окружающим космосом.

Вещественные, масс-энергетические и пространственные параметры 
универсально-глобальной эволюции постепенно уменьшались в своем объе-
ме и количестве при подъеме по иерархической лестнице уровней материи, 
образуя сужающийся «коридор безопасности» для существования и дальней-
шего перманентного продолжения супермагистрали этой главной формы 
эволюционных процессов во Вселенной. И только информационные пара-
метры (в виде информационного критерия развития) при этом не обнаружи-
вали такого уменьшения. Как было показано, при подъеме по иерархической 
лестнице глобальной эволюции происходило накопление информации вну-
треннего содержания элементарной структуры ступени эволюции и каждой 
более высокой ступени. Это свидетельствует о более важном значении ин-
формации как всеобщего свойства материи по сравнению с массой, энерги-
ей, пространством и другими атрибутами и характеристиками материальных 
систем. Данный тезис справедлив и для того этапа универсальной эволюции, 
который имел место на планете Земля.

И это не просто некоторый общий вывод, не влияющий на понимание 
глобальных процессов и формируемых ими систем. Если его применить к со-
циальным и социоприродным глобальным процессам, то станет понятно, по-
чему за столь короткий срок своего существования информационная глоба-
лизация возглавила список глобализационных процессов. Информатизация 
и другие информационные процессы просто «обязаны» развиваться намного 
стремительнее, чем все остальные социальные, в частности хозяйственные 
процессы (и это, на наш взгляд, в полной мере относится и к глобализацион-
ным процессам), на что в свое время обратил внимание Н.Н. Моисеев2.

До введения в глобалистику информационного подхода (а до него и вме-
сте с ним — эволюционного подхода) глубинная сущность социальных и со-
циоприродных глобальных процессов была скрыта за внешними проявле-

1 См. напр.: Арманд А. Д. Природные комплексы как саморегулируемые информацион-
ные системы // Известия АН СССР. Сер. географическая. 1966. № 2; Вольфсон А.Ф. К вопро-
су о математическом описании зональности эндогенного оруднения // Известия АН СССР. 
Сер. геологическая.1969. № 6.

2 См.: Моисеев Н.Н. Социализм и информатика. М., 1988.
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ниями глобализации и других глобальных процессов. И такой ход познания 
глобальных процессов вполне естествен: вначале выявляются «внешние» фе-
номены, затем идет проникновение в сущность первого порядка и т.д. Поэто-
му неслучайно информационный подход в глобалистике не оказался в числе 
приоритетных, а об информационной глобалистике стало возможным в пол-
ной мере говорить лишь после начала использования эволюционного подхо-
да в глобальных исследованиях.

Несмотря на фундаментальную значимость предлагаемого здесь широ-
кого информационного подхода, все же в основном речь будет идти о про-
должении разработки проблем информационной глобализации, глобальной 
проблемы информации и становления информационного общества в обще-
планетарном масштабе. Однако подлинный смысл информационная глоба-
листика обретает, когда станет выявляться решающая роль информации как 
всеобщего свойства материи в глобальных процессах.

Итак, можно считать, что к числу используемых в глобалистике мето-
дов следует добавить информационный подход, в котором информация как 
общенаучная категория имеет весьма широкий — атрибутивный — смысл. 
Кроме того, в структуре предметной области глобалистики появляется новое 
направление, которое можно именовать информационной глобалистикой, 
причем его роль будет возрастать с течением времени как в самой глобали-
стике, так и в системе всего научного знания, поскольку это направление ис-
следований раскрывает глубинную сущность глобального развития.

При этом на прогрессивной линии эволюции, т.е. в ходе самоорганиза-
ции, имеет место накопление информации в глобальных процессах и си-
стемах, а в процессах самодезорганизации (регрессивного развития) проис-
ходит уменьшение их информационного содержания, что достаточно просто 
определяется по содержанию разнообразия элементов (компонентов), связей 
и отношений между ними. Тем самым этот критерий выступает в качестве 
основного вектора развития любых, в том числе и глобальных систем. Суще-
ствуют и более сложные критерии, включающие семантические и ценност-
ные характеристики, которые позволяют ранжировать исследуемые глобаль-
ные процессы по их значимости для человека и общества, что может быть 
использовано в целях формирования глобального управления и других форм 
глобальной деятельности.

Можно применять ценностные критерии для определения векторности 
изменений глобальных процессов, но при этом в качестве субъекта в наибо-
лее общем случае следует выбрать все глобализирующееся человечество. Это 
противоречит тому, что в современных международных отношениях и миро-
вой политике каждое государство и каждый из транснациональных акторов 
действует исходя интересов, далеко не всегда совпадающих с интересами все-
го человечества. Поэтому результирующий вектор глобальных трансформа-
ций будет отражать влияние всех и особенно доминирующих составляющих 
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глобального развития. Важно оценить влияние каждого государства и каждо-
го транснационального актора на этот результирующий вектор. В принципе 
на базе ценностного и других подходов можно сформировать общий инфор-
мационный критерий определения (оценки) глобального развития, применяя 
его в глобальных исследованиях.

Используя, например, аксиологические критерии, можно в первом при-
ближении считать позитивными для конкретного субъекта (актора) измене-
ния с прогрессивными трансформациями, а негативными — с регрессивны-
ми изменениями в процессах планетарной эволюции. Это позволит оценить 
степень их вклада в общее глобальное развитие для последующей ориента-
ции и использования в глобальной деятельности. Подобный подход откры-
вает возможности оценки степени влияния каждого актора мировой эконо-
мики и политики на общее глобальное развитие с точки зрения выживания 
человечества и его дальнейшего перехода к устойчивому развитию.

Определение направления развития глобальных процессов важно для 
формирования практической глобальной деятельности, которая должна ста-
новиться полезной, значимой для всего мирового сообщества, расширяясь до 
планетарных масштабов. Расширение деятельности человека до глобальных 
масштабов должно быть связано с ее значимостью для человечества в целом, 
т.е. чем больше масштабы человеческой деятельности, тем больше эта дея-
тельность должна способствовать выживанию и устойчивому развитию ци-
вилизации в целом. Такова деятельность по решению глобальных проблем 
и снижению негативов глобальных процессов, поскольку здесь затрагиваются 
жизненно важные интересы всего человечества и каждого человека в отдель-
ности, даже если он этого не осознает. Решение глобальных проблем и умень-
шение отрицательных последствий глобализации и других глобальных про-
цессов возможно в условиях усиления международного сотрудничества, 
которое будет все больше обретать общепланетарный характер.

Смысл деятельности всех акторов формирующейся глобальной политики 
и других форм деятельности во всех ее направлениях наполняется общепла-
нетарным содержанием и эволюционным значением. Субъектом глобальной 
деятельности в ходе глобализации постепенно становится все мировое сооб-
щество, обретающее свою целостность. Наполняются глобальным содержа-
нием и значением и все другие компоненты социальной активности, причем 
наиболее важным направлением выступает глобальное управление, которое 
будет координировать и направлять эту деятельность для реализации обще-
мировых целей, например, целей тысячелетия, поставленных ООН, либо дру-
гих, ведущих к реализации целей перехода к устойчивому развитию.

Форма и даже стратегия развития, получившая наименование устойчиво-
го развития, которая развернется в будущем, представляет собой общеплане-
тарный эволюционный процесс, имеющей целью сохранение цивилизации 
и биосферы, их взаимную коэволюцию. Переход к устойчивому развитию 
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с самого начала оказывается глобальным процессом, который вместе с тем 
становится новой формой глобального развития. Если все современные фор-
мы этого развития носят стихийный характер, то переход к устойчивому 
развитию превращается в глобально-управляемый процесс. Это придает ис-
следованию данной формы глобального развития особый интерес для глоба-
листики и политической глобалистики в особенности.

Переход к этому новому — «устойчивому» типу планетарной эволюции 
(а в перспективе и ноосферному типу) существенно будет влиять на любую 
социальную деятельность, поскольку необходимо осуществлять ее таким об-
разом, чтобы выполнялись принципы и достигались основные цели устойчи-
вого развития, реализовывались возможности удовлетворения потребностей 
нынешних и будущих поколений людей и, тем самым, создавались бы усло-
вия продолжения существования цивилизации, зародившейся и эволюцио-
нирующей на планете Земля.

Грядущий переход к социоприродному устойчивому развитию ноо-
сферной ориентации имеет глубокий эволюционный смысл, поскольку дает 
возможность новой форме глобального развития вписаться не только в эво-
люцию биосферы и коэволюцию геосфер планеты, но и в универсальную эво-
люцию, становясь наиболее активным актором этого процесса перманентной 
самоорганизации материальных систем во Вселенной.

В упомянутой монографии «Эволюционная глобалистика» были предло-
жены темпоральное деление глобальных процессов и интегративные научные 
направления, исследующие эти процессы в настоящем, будущем и прошлом, 
причем последнему направлению мы дали наименование палеоглобалистики. 
Одной из важных задач глобалистики как научно-образовательного направ-
ления и мировоззрения становится синтез неоглобалистического, футурогло-
балистического и палеоглобалистического направлений глобального знания. 
Но для этого их необходимо развивать также как отдельные направления гло-
балистики.

Через два года после предложенной идеи палеоглобалистики было опу-
бликовано первое в мире учебное пособие, которое открывает «глобальный 
мир знания» в этом новом направлении1. Это открытие новой области гло-
бального знания и вместе с тем — глобального образования.

Изучение глобальных проблем и поиск путей их решения невозможны 
без детального исследования их истории, так как глобальные процессы эво-
люционируют во времени и пространстве. Современные глобальные про-
цессы уходят своими корнями в прошлое не только человечества, но и нашей 
планеты, история и эволюция которой насчитывает около 5 млрд лет. За это 
время кардинально менялся облик планеты, эволюционировали экосистемы 

1 См.: Габдуллин Р.Р., Ильин И.В., Иванов А.В. Введение в палеоглобалистику: Учеб. пособие. 
М., 2011.
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и вся биосфера, происходили системные кризисы и планетарные катастро-
фы. Познание общих закономерностей совместной истории и эволюции 
Земли, биосферы и человечества, а также применение этих научных знаний 
для объяснения происходящих ныне глобальных процессов и решения стоя-
щих перед человеческой цивилизацией глобальных проблем является целью 
нового междисциплинарного направления — палеоглобалистики.

Предметным полем палеоглобалистики можно считать всю планету как 
совокупность взаимосвязанных глобальных систем (прежде всего оболочек 
планеты — геосфер), коэволюционирующих в геологическом времени и про-
странстве. Методологически же палеоглобалистика как междисциплинар-
ное направление использует общие методы и принципы (актуалистический, 
исторический, системный, эволюционный, моделирование и т.п.), а также 
методы смежных наук прежде всего историко-эволюционного характера: 
исторической геологии, эволюционной географии и палеогеографии, исто-
рической геоэкологии, археологии, экологической истории и др. Развитие па-
леоглобалистики может сыграть, на наш взгляд, ключевую роль в построении 
общей синтетической теории глобалистики.

Среди задач исследования в области палеоглобалистики могут выступать 
следующие первоочередные задачи:
• выявление и изучение закономерностей функционирования и развития 

глобальных систем и процессов в разных масштабах времени и про-
странства (включая геологический масштаб);

• изучение истории взаимодействия и совместного развития оболочек пла-
неты (геосфер) как наиболее крупных глобальных систем;

• анализ палеоглобалистических воззрений с позиций глобального эволю-
ционизма.
Мы являемся свидетелями драматичности глобальных взаимоотношений 

природы и общества, которые в таком виде не могут быть оценены как при-
емлемые для будущего и требуют немедленного пересмотра человечеством 
своих действий и жизненных стратегий. И в этом отношении трудно пере-
оценить роль палеоглобалистики как только зарождающегося, но актуаль-
ного и важного научного направления. Строить новые отношения природы 
и общества, обсуждать перспективу в контексте устойчивого развития, а тем 
более ноосферогенеза возможно с учетом не только багажа истории челове-
ческой цивилизации, но и всего «палеоглобалистического опыта» эволюции 
Земли, ее биосферы и становящегося человечества. Необходимо дальнейшее 
изучение механизмов и закономерностей взаимодействия основных глобаль-
ных систем планеты на уровне отдельных оболочек — геосфер и определение 
роли человечества в их будущей коэволюции.

В предметном поле палеоглобалистики могут оказаться процессы былых 
глобальных катастроф, вымирание биоты в ходе эволюции биосферы или, на-
пример, глобальное расселение человечества по планете, переход от присваи-
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вающего к производящему хозяйству, начавшийся 10–12 тыс. лет назад и раз-
ворачивавшийся несколько тысячелетий по всему миру, являя собой один из 
наиболее изученных социоприродных процессов древней истории, которые, 
однако, не исследовались в ракурсе эволюционной глобалистики.

В приведенной выше классификации глобальных процессов четко про-
сматривается некоторый эволюционный подход: вначале глобальные про-
цессы были природными, а с появлением социальной ступени эволюции 
появились социальные и социоприродные процессы. Причем большую часть 
планетарной эволюции занимали природные глобальные процессы как про-
цессы развития. Постастрономическая история Земли началась с догеоло-
гического (катархей) этапа планетарной эволюции, продолжавшегося око-
ло 200 млн лет, затем последовал докембрийский этап (эон), занявший 85% 
времени существования планеты и предшествующий кембрийскому периоду 
последующего мегаэтапа — фанерозоя, начавшегося 570 млн лет назад. В гео-
логической эволюции на определенном довольно раннем этапе примерно 
3,85 млрд лет назад появляется жизнь, а несколько миллионов лет назад — 
становящееся человечество (социальная ступень эволюции).

Установлено, что появление минералов и горных пород на Земле пример-
но совпадает по времени с появлением жизни, и самоорганизационные про-
цессы в косной и живой природе имеют одну и ту же эволюционную схему. 
Можно считать, если признавать наличие информации в неживой природе 
вещественной Вселенной, что существовал минерологический код, управляю-
щий синтезом полипептидов (на глинах) и полинуклеотидов (на базальтах) 
в процессе перехода от геохимических процессов к минералообразованию, 
а затем и к автокатализу.

Становление и эволюция генетического кода привели к появлению новой 
оболочки планеты — первичной биосферы с ее анаэробными прокариотиче-
скими организмами, которые, производя кислород, создали новую — кисло-
родную — атмосферу планеты. Прокариоты (организмы без ядра) в основном 
погибли, кроме некоторых изолированных экологических ниш, но в кисло-
родной атмосфере около 1,5–2 млрд лет назад появились эукариоты (организ-
мы с ядром), которые более эффективно усваивали вещество, энергию и ин-
формацию из окружающей среды. Дальнейшее образование эукариотических 
многоклеточных организмов, затем организмов с твердыми скелетами, фор-
мирование высших животных и особенно с развитыми нервной системой 
и мозгом привели к появлению разумных существ, выделявшихся из царства 
животных. С появлением человека и дальнейшей его эволюцией (антропоге-
незом) наступает новый этап, который иногда именуют антропогеном. Этот 
период характеризуется не только появлением разумных существ на планете, 
но также их взаимодействием с природой с помощью тех или иных способов 
и механизмов антиэнтропийной активности, направленных на выживание 
формирующегося социального организма.
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Биосфера существует с тех пор, как появилась жизнь, т.е. на протяжении 
3,85 млрд лет. За это время температура вблизи Земли не выходила за пре-
делы 5–50°С, причем последние 600 млн лет эти колебания были в пределах 
10–20°С. Наиболее правдоподобным объяснением подобного состояния кли-
мата, пригодного для существования жизни, является гипотеза о биологиче-
ской регуляции окружающей среды в биосфере. Если гипотеза верна, то это 
означает, что живое вещество всей планеты «контролирует» биогены, многие 
важные для жизни характеристики устойчивости климата Земли, глобальный 
круговорот веществ и т.д. Отклонение от оптимального для жизни состояния 
окружающей среды вызывает реакцию естественных сообществ организмов, 
которая направлена на возвращение среды к конкретному оптимальному со-
стоянию. При всех случайных внешних возмущениях (флуктуациях) сообще-
ства организмов регулируют среду, не позволяя ей значительно отклониться 
от выделенного оптимума. Это своего рода аналог известного в естествозна-
нии принципа Ле Шателье–Брауна.

Принцип Ле Шателье–Брауна гласит, что внешнее воздействие, выводя-
щее систему из равновесия, вызывает в ней процессы, направленные на осла-
бление результата этого воздействия. Данный принцип применим к физи-
ческим — термодинамическим — системам, но, как оказалось, он применим 
и к такой сложной системе, как биосфера и ее экосистемы. Устойчивость био-
сферы может поддерживаться на основе замкнутости биохимических круго-
воротов веществ. При этом внешние возмущения вызывают в естественной 
биоте биохимические процессы, компенсирующие эти возмущения, т.е. дей-
ствует принцип Ле Шателье–Брауна в его широкой интерпретации.

Данный принцип в применении к биосфере характеризует ее устой-
чивость. Это выражается в том, что скорость поглощения углерода биотой 
(при относительно малых возмущениях окружающей среды) пропорцио-
нальна приросту концентрации углерода в окружающей среде по отно-
шению к невозмущенному состоянию. До недавнего времени принципу 
Ле Шателье–Брауна подчинялось функционирование биосферы. Если в по-
запрошлом веке еще происходило увеличение биологической продуктивно-
сти и биомассы планеты в ответ на возрастание концентрации углекислого 
газа в атмосфере, то в XX в. глобальная биомасса снижалась ускоренными 
темпами (уже уменьшилась на треть), а биота выбрасывает углекислый газ. 
Вот почему, если базироваться на принципе Ле Шателье–Брауна, необхо-
димо снижать антропогенное давление на биосферу (не увеличивать чис-
ленность населения планеты, площади осваиваемых земель, переводить 
производство на замкнутые циклы, мало- и безотходные технологии и т.д.). 
Именно ослабление человеческого, или антропогенного, воздействия на 
биосферу и дает возможность воспользоваться для обеспечения экологи-
ческой безопасности естественными законами, действующими на планете 
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миллиарды лет, т.е. на базе биологической стабилизации окружающей при-
родной среды1.

Можно согласиться с мнением В.Г. Горшкова, что биосфера представля-
ет собой единственную естественную систему, обеспечивающую устойчи-
вость среды обитания при любых возникающих возмущениях2. Поэтому со-
хранение природных сообществ и существующих видов живых организмов 
в объеме, способном обеспечивать действие принципа Ле Шателье–Брауна 
(в широком его понимании) по отношению к глобальным возмущениям 
окружающей среды, представляет собой главное условие продолжения жиз-
ни, в том числе и разумной жизни на планете.

Таким образом, безопасность и устойчивое развитие общества зависят от 
устойчивости биосферы и должны базироваться на ней. Поэтому речь идет 
о сохранении биосферы, защите ее от возрастающего воздействия людей. 
В ближайшей исторической перспективе предполагается снижение этого 
воздействия. Поскольку существующее устойчивое состояние биосферы — 
единственное и оптимальное, его сохранение требует существенного умень-
шения антропогенного давления, которое можно оценить по доле потребле-
ния продукции биосферы.

Сейчас доля антропогенного потребления продукции биосферы состав-
ляет существенно более 10%, что, по мнению В.Г. Горшкова, на порядок боль-
ше допустимого с точки зрения действия принципа Ле Шателье–Брауна. 
Антропогенные возмущения биосферы, возможно, еще в XX в. (однако не 
исключено, что еще в XIX в.) начали превышать первый порог устойчивости 
биосферы и теперь превышают последний — 10-процентный — порог кори-
дора устойчивости биосферы. Можно предположить, что 20-процентное ан-
тропогенное возмущение биосфера уже не выдержит, хотя сейчас, согласно 
В.Г. Горшкову, состояние биосферы еще дает возможность релаксации (т.е. 
возвращения в прежнее устойчивое состояние) при условии уменьшения ан-
тропогенного воздействия на порядок.

Переход биосферы из одного устойчивого состояния в другие соверша-
ется лишь за миллионы лет в силу огромных масштабов и сложности состав-
ляющих ее био- и геосистем. Влияние же биоты на всю биосферу таково, что 
она, действуя по принципу Ле Шателье–Брауна, способна поддержать при-
годное для жизни состояние окружающей среды главным образом благодаря 
огромной массе продукции биоты и колоссальному биоразнообразию. Восста-
новление нарушений окружающей среды может происходить в относительно 
краткие сроки (порядка десятков лет) по сравнению с переходом биосферы 
из одного устойчивого состояния в другое. Именно это внушает надежду на 

1 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010.
2 См.: Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М., 1995.
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то, что обеспечение экологической безопасности по биосферному вариан-
ту поможет решить глобальные проблемы окружающей среды за период от 
нескольких десятков до сотни лет. В процессе эволюции естественная биота 
представляет собой гомеостатическую планетарную систему, обеспечиваю-
щую устойчивость биосферы при любых изменениях (теллурических, косми-
ческих, антропогенных) в пределах действия принципа Ле Шателье–Брауна. 
Огромная величина биологической продукции (99%) уходит на поддержание 
устойчивости биосферы, для того чтобы компенсировать неблагоприятные 
упомянутые и другие геофизические процессы. Это оказалось необходимым 
ввиду того, что грандиозные земные и космические катастрофы (вулканизм, 
падение астероидов, комет и т.д.) нарушают устойчивость биосферы, и пото-
му ей необходим большой «запас устойчивости», обеспечивающий быстрое 
восстановление окружающей среды после возмущений.

На социоприродном этапе планетарной эволюции задействованы уже 
все три типа глобальных процессов согласно приведенной выше классифика-
ции. Во второй половине XX в. социоприродная эволюция распространилась 
за пределы земного шара, началось освоение Вселенной.

Планетарно-эволюционные процессы имеют отношение к той ма-
гистрали непрерывной самоорганизации Вселенной, которую мы имену-
ем супермагистралью. И здесь важно выяснить, вписываются ли они в эту 
супермагистраль. Известно, что в ходе глобальной эволюции происходит 
процесс коэволюции (т.е. соразвития, сопряженного развития) двух или бо-
лее систем в их взаимодействии, что ведет как к гармонизации взаимоот-
ношений этих систем, так и к общему коэволюционно-синергетическому 
эффекту. Так, на общепланетарном уровне организации можно говорить 
о коэволюции оболочек планеты — геосфер, без чего не состоялось бы 
структурно-функциональное единство планеты как сложившейся системы1.

Как уже упоминалось, составляющие становящейся глобальной деятель-
ности во всех направлениях глобализации и отдельных глобальных про-
блем и процессов наполняются общепланетарным содержанием. Глобальная 
деятельность в каждом направлении и аспекте сопряжена и с созидательно-
творческими, позитивными результатами, и с отрицательными последстви-
ями, вызовами и опасностями, что особенно характерно для глобальных 
проблем. Более адекватное представление (в том числе и эволюционное) гло-
балистики скажется и на эффективной ориентации процесса становления 
различных направлений глобальной практической деятельности. Понимание 
места и роли тех или иных глобальных феноменов в эволюционных процес-
сах даст возможность принимать более эффективные меры в практической 
деятельности, направленной на выживание цивилизации и сохранение есте-
ственного фундамента ее существования — биосферы.

1 См.: Ильин И. В., Иванов А.В. Введение в глобальную экологию. М., 2009. С. 94–96.
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В этой связи уместно обратить внимание на выдвинутую в свое время 
Римским клубом максиму «мыслить глобально, действовать локально», кото-
рая некоторыми учеными считается едва ли не основополагающей в совре-
менной глобалистике1. Между тем, этот «принцип глобалистики» уже в своей 
краткой формулировке содержит явное противоречие и по сути разрыв меж-
ду мышлением и действием. Гораздо раньше В.И. Вернадский справедливо 
указывал, что человек как «житель планеты» «должен мыслить и действовать 
в новом аспекте, не только в аспекте отдельной личности, семьи или рода, го-
сударств или их союзов, но и в планетарном аспекте»2. Как видим, этот уче-
ный, осознавая роль человечества как глобального фактора развития, не раз-
рывал мышление и практическую деятельность на локальные и планетарную 
составляющие.

Мышление в принципе способно отрываться от практики и создавать 
как глобальные, так и космические и иные конструкты и принципы. Вместе 
с тем принцип «мыслить глобально, действовать локально» никак не помог бы 
в освоении космоса, хотя был сформулирован после выхода человека в космос. 
Но наиболее серьезная критика этого принципа развернулась в связи с осмыс-
лением глобально-экологических проблем. И этому есть серьезные аргументы.

После Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде (1972) 
экологическая деятельность в мире была сосредоточена в основном на ло-
кальных проблемах («действовать локально»). Однако локальные действия по 
улучшению природной среды в отдельных местах планеты приводили к тому, 
что глобальная экологическая ситуация никак не улучшилась. Более того, она 
значительно ухудшилась, несмотря на то что на суммарную экологическую 
деятельность во всем мире было потрачено несколько триллионов долларов 
США за период времени после Стокгольма. Причем акцент на локальных 
экологических мероприятиях до сих пор упорно продолжается, — и это ха-
рактерно для модели неустойчивого развития.

Проведение локальных экологических мероприятий не преследовали, 
как правило, цели улучшения глобальной экологической ситуации, хотя это 
в принципе возможно, но требует совершенно нового уровня экологического 
мышления и больших финансовых затрат на природоохранную деятельность. 
Однако в перспективе перехода к УР важно думать и действовать и глобально, 
и локально. Планетарное ухудшение окружающей среды за счет подавляюще-
го большинства локально-экологических мероприятий является результатом 
того, что при их проведении антропогенный пресс на биосферу в целом не 
снижался, а возрастал, поскольку изымались ресурсы и загрязнялась природ-
ная среда в других местах земного шара, что приводит к их нарушению и де-
градации. Причем деградирующих мест в силу синергетических соображе-

1 См.: Лейбин В.М. Мыслить глобально, действовать локально // Глобалистика: Энциклопедия. 
С. 643–644.

2 Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста. М., 1988. С. 35.
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ний оказывается больше, и это отражается на глобальном уровне, все больше 
ускоряя и обостряя социально-экологический кризис и приближая планетар-
ную экокатастрофу. Поэтому для формирования новой альтерглобалистской 
стратегии необходимо увязывать в единое целое и мышление, и деятельность 
в их глобальных и локальных масштабах: по сути речь идет о своеобразном 
принципе «глокализации» мышления и деятельности, принципе, который 
был сформулирован В.И. Вернадским и который должен прийти на смену 
устаревшей и неточной максиме «мыслить глобально, действовать локально».

Эволюция глобальных процессов в стратегической перспективе станет 
осуществляться через планетарный переход к УР, что будет содействовать 
утверждению позитивных и преодолению негативных тенденций глобально-
го развития. УР представляет собой будущий общепланетарный эволюцион-
ный процесс, направленный на сохранение цивилизации и биосферы. Пере-
ход к этому типу планетарной эволюции существенно изменяет характер 
любой антропогенной активности, поскольку необходимо действовать таким 
образом, чтобы выполнялись глобально-биосферные императивы перехода 
к УР и не сокращались возможности удовлетворения жизненно важных по-
требностей нынешних и будущих поколений людей.

Здесь требование «вписывания» совокупной глобальной деятельности 
людей в несущую (и, прежде всего, экологическую) емкость экосистем рас-
пространяется в пространственном аспекте — на всю планету в целом (т.е. 
от локального до глобального масштабов) и во временном измерении — не 
только на ныне живущие поколения людей, но и на будущие поколения, по-
скольку речь идет о выживании человеческого рода и о его способности к не-
определенно долгому прогрессивному развитию. Но это дает возможность 
социоприродному развитию вписаться не только в эволюцию биосферы, но 
и в более широкую — глобальную эволюцию, стать органической частью про-
цесса перманентной самоорганизации во Вселенной.

Если глобализация обычно воспринимается как системное объединение 
и обретение целостности человечества в процессе образования связей между 
социумами и пространственного расширения по земному шару, то переход 
к УР — как глобальный процесс темпорального продолжения существования 
цивилизации. Тем самым глобальное развитие через УР предстает как единый 
пространственно-временной процесс дальнейшего безопасного существо-
вания и сохранения эволюционно-генетической целостности человеческого 
рода. Приоритетным выступает обеспечение безопасности развертывания 
глобальных цивилизационных процессов в прогрессивном направлении, что 
гарантирует возможность и способность человечества к самосохранению 
и дальнейшей эволюционной самоорганизации при действии угроз, опасно-
стей, кризисов и прочих негативных воздействий планетарного и космиче-
ского масштаба.
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Для будущей глобально-целостной цивилизации необходимо обеспечить 
устойчивый способ ее бытия, сохранение ее природы в условиях внутренних 
и внешних негативных воздействий и изменений. Глобальную же безопас-
ность следует видеть как безопасность мирового сообщества, реализующуюся 
в условиях коэволюции систем «человек–общество» и «человек–общество–
природа».

Особое значение рассмотренный здесь эволюционный подход в глобали-
стике имеет для глобального образования, ответственного за формирование 
планетарно-опережающего сознания1. Развитие глобального сознания через 
образование и соответствующие ему системы обучения, воспитания и раз-
вития личности в области глобальных процессов важно рассматривать в на-
правлении, в наибольшей степени содействующем решению глобальных 
проблем и выживанию мирового сообщества. Если глобалистика и глобаль-
ное знание в целом претендуют на роль одного из лидеров науки XXI в., то 
и формирующееся глобальное образование может стать тем катализатором, 
который ускорит переход образовательного процесса на новый качественный 
уровень, соответствующий планетарно-ноосферному будущему человечества 
(рассмотрение этих проблем будет продолжено в следующей главе).

5.3. Социоприродная коэволюция 
как процесс глобального развития

В модели неустойчивого (т.е. современного) мирового развития стихий-
но продолжается цивилизационный процесс, который изменяет свое каче-
ство и основные характеристики, создавая как реальные и потенциальные 
возможности для перехода к УР, так и трудности и препятствия. Социально-
исторический процесс в настоящее время в своей естественной (стихийной) 
форме в основном характеризуется выдвижением на приоритетное место 
тенденции глобализации. Глобализация — стабильная цивилизационная тен-
денция (и процесс) формирования единого человечества как глубоко взаи-
мосвязанного мирового сообщества, ведущая закономерность современного 
цивилизационного развития в рамках модели неустойчивого развития.

Глобализация наиболее наглядно предстает как усиление взаимосвязей 
между отдельными фрагментами и социумами человеческого рода (прежде 

1 См.: Ильин И.В., Урсул А. Д. Перспективы глобального образования: эволюционный подход // 
Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания. Вып. 4. М., 2010; Они же. 
Эволюционный подход к глобальным исследованиям и образованию: теоретико-методологические 
проблемы // Век глобализации. 2010. № 1; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Глобальные трансформации об-
разования // Материалы Международного научного конгресса «Глобалистика — 2011: пути к стра-
тегической стабильности и проблема глобального управления». Москва, 18–22 мая 2011 г. / Под 
ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина: В 2 т. Т. 1. М., 2011; Урсул А.Д. Глобальное знание и глобальное 
образование. Красноярск, 2011.
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всего — экономических, финансовых, политических, социально-культурных, 
информационных, экологических и других взаимосвязей), как универсали-
зация и транснационализация ряда систем и структур человеческой жизне-
деятельности и культуры. Вместе с тем глобализация — процесс, который 
объективно ориентирован прежде всего на формирование целостности ци-
вилизации. Установление связей между фрагментами мирового социума — 
лишь механизм и тенденция развертывания глобализации, и у этого глобаль-
ного процесса есть «цель» (аттрактор), которая уже достаточно очевидна даже 
на уровне устойчивой тенденции развития. Это становление целостного 
мира как мира социального, так и социоприродного.

Хотя предпосылки и отдельные характерные черты глобализации суще-
ствовали фактически на всем протяжении человеческой истории, осознание 
этой закономерности и процесса стало реальностью в последние два–три де-
сятилетия. Именно в это время достаточно четко обнаружилась тенденция 
перехода от национально-государственных форм социального бытия к гло-
бальному мировому сообществу. И хотя этот процесс идет достаточно слож-
но, сопровождаясь и наполняясь разного рода противоречиями, тем не менее 
масштабы его расширяются, а темпы все ускоряются.

Процесс распространения человечества по планете (глобальное рассе-
ление) и установления связей между различными народами (племенами, ра-
сами, странами и т.д.) присущ всей обозримой истории человеческого рода. 
Этот период еще не назван глобализацией, это была скорее ее предыстория. 
Однако не исключено, что понятие глобализации будет расширяться, появят-
ся узкое и широкое понимание этого глобального процесса. Можно также 
в зависимости от принятого содержания понятия установить и начало этого 
глобального процесса.

Отличие глобализации от глобальных процессов (и феноменов), имма-
нентно присущих всей истории человечества, заключается в частности в том, 
что речь идет не просто о сближении тех или иных социумов, а о формирова-
нии той целостности, которая может именоваться глобальной системой1. Вся 
существующая и вновь формирующаяся совокупность глобализационных 
процессов ведет к появлению глобальной системы, в рамках которой цивили-
зация обретает новые способы и перспективы своего выживания и дальней-
шей перманентной самоорганизации.

Недостаточная разработанность концептуального аппарата глобалисти-
ки ведет к тому, что на ряд вопросов, например о начале глобализации, нет од-
нозначного ответа. Пока даже одно из основных понятий — «глобализация» — 
не получила своего общепризнанного определения, не говоря уже о разработке 
«куста» понятий, с ней связанных и раскрывающих ее содержание.

1 См.: Лейбин В.М. Глобальная система // Глобалистика: Энциклопедия. С. 226–228.
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Одни ученые начало глобализации датируют с эпохи Великих геогра-
фических открытий и последующей колонизации, другие — с начала инду-
стриализации, распространения рыночных отношений, западной культуры, 
демократии и государственности, третьи связывают «волны глобализации» 
с экспансией мировых религий, мировым масштабом военных действий, ур-
банизацией, информатизацией и т.д. Возникает также вопрос, почему прини-
мается европоцентристское видение глобализации, если ее датируют с упо-
мянутых географических открытий? Нет ответа на вопрос, что представляет 
собой глобальное расселение человечества после своего «исхода» из Африки? 
Это еще не глобализация или это один из первых социальных и социопри-
родных глобальных процессов? Существующее разнообразие мнений и от-
сутствие достаточно приемлемого понимания того, когда же началась глоба-
лизация (и что это такое?), свидетельствуют не просто о плюрализме мнений, 
но и о том, что глобалистика пока переживает свой начальный этап становле-
ния, что здесь пока больше неясных мест и дискуссионных неопределенно-
стей, чем общепризнанных результатов и аргументированных истин.

Стихийный процесс глобализации в перспективе может привести к фор-
мированию «всеединства человечества» как некоего планетарного сообще-
ства. В этом заключается констатация объективности и реальности этого 
процесса и его позитивная оценка. Ведь единое глобальное человечество при 
условии справедливой и эффективной его организации сможет встать на путь 
оптимальной стратегии выживания. Вот почему зачастую в глобализации, как 
отмечал А.И. Уткин, «видится источник грядущего процветания, умиротворе-
ния, поднятия жизненного уровня, социальной стабильности, политической 
значимости, ликвидации стимула в подчинении соседних государств»1. По 
сути дела, блага такой гиперболизированный интерпретации глобализации 
рассматриваются только сквозь призму рыночных и демократических ценно-
стей, позитивных эффектов, растущего процветания населения планеты и в 
действительности означает видение глобализации в основном как вестерни-
зации.

Примерно в это же время возникает идея, активно поддержанная и про-
двинутая ООН, о необходимости перехода к УР как принципиально новой 
форме цивилизационного развития. Сейчас стало очевидным, что обе эти 
идеи важно соединить в одно «эволюционное целое». В 2002 г. на Всемирном 
саммите по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге было рекомендо-
вано направить процессы глобализации по траектории перехода к УР2. Фак-
тически эта цель в странах, входящих в ООН, начала реализовываться, как 
упоминалось, согласно Плану выполнения решений этого саммита. Многие 

1 Уткин А.И. Глобализация западная // Глобалистика: Энциклопедия. С. 209.
2 План выполнения решений встречи на высшем уровне по устойчивому развитию // При-

родные ресурсы и охрана окружающей среды в России. 2002. № 9–12.
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глобальные процессы в ходе реализации этой рекомендации могут обрести 
новое содержание и ориентацию, что существенно повлияет на развертыва-
ние глобализации и разрешение глобальных противоречий и проблем.

УР имеет глобальный характер и в перспективе будущей цивилизации 
требует необходимости планетарного управления процессом этого перехо-
да. Это означает, что начавшаяся глобализация должна получить свой новый 
импульс и стратегическую ориентацию от пока виртуальной модели УР, ста-
новясь не стихийным, а социально проектируемым и управляемым (вначале 
направляемым) процессом поступательного движения единого человечества. 
При вписывании процесса глобализации в стратегию УР необходимо, чтобы 
все составляющие этой последней стратегии (и прежде всего экономическая, 
социальная и экологическая компоненты) «работали» уже в направлении 
новой цивилизационной парадигмы, все больше вырываясь из старой мо-
дели развития, т.е. вместо стихийного процесса становились бы процессом 
управляемым. Подобного рода управление на всех уровнях будет связано 
с уменьшением (в перспективе — с элиминацией) негативных (социопатоло-
гических) черт современного цивилизационного процесса и поддержкой по-
зитивных с точки зрения стратегии УР тенденций. В ходе такого управления 
сформируется «УР-направленный процесс» глобализации (отличающийся от 
современной модернизационно-вестернизационной ориентации), все бо-
лее стремящийся к магистрали устойчивого будущего. В дальнейшем к этим 
формам глобального проектирования и управления должны быть добавлены 
созидательно-творческие возможности будущего интегрального ноосферного 
интеллекта, ориентирующего мировой процесс на формирование сферы ра-
зума как нового качества цивилизации, так и его взаимодействия с окружаю-
щей средой.

Будущее социоестественного развития зависит от разрешения рассмо-
тренного выше основного противоречия в системе «общество–природа», 
которую можно в существенной степени идентифицировать с системой 
«человечество–биосфера». Именно в этой системе действует основное социо-
природное противоречие, когда всевозрастающие потребности человечества 
уже не может удовлетворять ограниченная биосфера, в которой в значитель-
ной степени истощились ресурсы и существенно ухудшились экологические 
условия. Короче говоря, современная антропогенная деятельность создала 
условия, которые ведут к деградации и даже в ближайшей перспективе это-
го столетия — к антропоэкологической катастрофе. Становится понятным 
необходимость переориентации ныне действующих глобальных тенденций 
и процессов на путь разрешения упомянутого противоречия.

Говоря о глобальных процессах, мы усматриваем серьезное противоречие 
(по существу — теоретическое упущение большинства обществоведов) в том, 
что глобализацию сводят в основном к социально-экономическому процессу. 
Если основываться на таком понимании процессов глобализации, получает-
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ся, что искомое единство (целостность) цивилизации обретается лишь для 
того, чтобы в эти же (или чуть позже) исторические сроки погибнуть в антро-
поэкологической катастрофе. Таким образом, социоприродное противоречие 
является одновременно одним из главных противоречий современного этапа 
глобализации, без разрешения которого этот глобальный процесс не может 
эффективно развиваться в гуманистическом направлении.

«Социально-экономическая» трактовка глобализационных процессов 
(даже если сюда в качестве одного из направлений включается экологическая 
глобализация)1 фактически не создает стихийным образом выхода из основ-
ного социоприродного противоречия. Такой выход может быть получен 
лишь на пути социального проектирования и конструирования уже принци-
пиально новой социоестественной модели дальнейшей эволюции в форме 
нормативного прогноза (или сценария) нашего общего устойчивого будуще-
го. А поскольку именно социоприродные факторы являются приоритетными 
(они-то оказались решающими для формирования модели УР), то в глобаль-
ных процессах важно выделить именно социоприродные механизмы и фак-
торы, способные решать основное противоречие в системе «цивилизация—
биосфера» и не дать единому в социально-экономическом плане человечеству 
погибнуть в пучине социально-экологической катастрофы. Без этого даже 
стихийно-позитивные последствия глобализации оказываются лишенными 
исторического и эволюционного смысла, если они не приведут к спасению 
планеты и жизни, прежде всего разумной, на ней.

Глобализацию, на наш взгляд, можно видеть не просто как стихийный 
или направляемый процесс, в перспективе ведущий цивилизацию к вселен-
ской катастрофе, а как процесс, который уже сейчас можно повернуть в сто-
рону выживания цивилизации и сохранения биосферы, придать ему ноо-
сферную ориентацию. И для этого необходимо придать ей социоприродный 
акцент и задействовать социоестественные механизмы и способы развер-
тывания в направлении разрешения рассмотренного выше противоречия 
между природой и обществом. Такую возможность глобализация и другие 
глобальные процессы обретают на пути дальнейшего развертывания через 
устойчивое развитие ноосферной ориентации2, которое тоже как глобальный 
процесс имеет социоприродную сущность и цели спасения жизни и разума 
на планете и в космосе.

1 См.: Барлыбаев Х.А. Экологическая глобализация // Общая и социальная экология. М., 
2005.

2 См.: Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие. М., 2002; 
Барлыбаев Х.А. Общая теория глобализации и устойчивого развития. М., 2003; Он же. Глобали-
зация: за или против устойчивого развития. М., 2005; Урсул А. Д. Глобализация через устойчивое 
развитие // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Лось В.А., Урсул А. Д., Демидов Ф.Д. Глобализация 
и переход к устойчивому развитию. М., 2008; Бабурин С.Н., Мунтян М.А., Урсул А. Д. Глобализация 
в перспективе устойчивого развития. М., 2011.
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Понимая, как и большинство ученых, под глобализацией формирование 
на пути социальной интеграции целостного человечества (единого плане-
тарного мегаобщества), мы полагаем, что имеет смысл говорить о формиро-
вании глобальной не только социальной (или социально-экономической), но 
и единой социоприродной системы. О тенденции к такому «социоприродно-
му» пониманию процесса глобализации свидетельствует и позиция А.Н. Чу-
макова, который в глобализации усматривает «объективную эволюцию 
геобиосистемы»1.

Вполне понятно, что при всей противоречивости и разнонаправленно-
сти векторов развития фрагментов мирового социума он в той или иной сте-
пени с самого начала представлял собой глобальную систему с различными 
типами связей, поскольку все человечество «проживало» на одной и той же 
планете. Глобальность становящемуся и расселяющемуся по планете челове-
честву с самого начала придавала биосфера, которая и явилась основой и ко-
лыбелью жизни и разума. Однако в биосфере вначале было мало человеческих 
сообществ и связей между ними. Развертывание процесса социальной инте-
грации с ростом народонаселения приводил к установлению все большего 
количества связей между фрагментами социума. Эти связи становились более 
тесными и существенными, появлялись новые направления совместной, все 
более глобальной деятельности.

Природная предопределенность глобальности человечества как неко-
торой вначале слабо связанной совокупности людей означала лишь то, что 
естественно-биосферные связи доминировали над социальными взаимодей-
ствиями, что социоприродные зависимости оказывались сильнее либо равня-
лись внутрисоциальным взаимосвязям. Глобальный характер перехода к УР 
также в существенной степени обязан природно-экологическим факторам 
происходящих глобальных процессов. Природные факторы вновь заяви-
ли о себе, но уже в форме глобального ухудшения экологической ситуации, 
в ускорившемся оскудении природных ресурсов и т.д. При глобализации че-
рез УР четко проявляется социоприродная сущность этого процесса. И это — 
принципиально новое видение обсуждаемого здесь глобального процесса.

Осмысление роли глобальных процессов, как уже отмечалось, шло от гло-
бальных проблем к глобализации. Осознанию того, что мировое сообщество 
может обрести свое единство, мешало существование биполярной системы, 
в рамках которой глобализация не представлялась реальным процессом, име-
ющим эволюционные перспективы. И не случайно, что первые упоминания 
термина «глобализация», а тем более начало его осмысливания приходятся на 
90-е гг. прошлого века. Причем исследование глобализации по сути дела по-
глотило дальнейшее изучение глобальных проблем и, как мы считаем, в не-
котором смысле привело даже к утере важных обобщений, которые были 

1 Чумаков А.Н. Глобализация. Контуры целостного мира. М., 2011. С. 407. 
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получены ранее. Это прежде всего относится к вопросу о классификации гло-
бальных процессов, в которые входят и глобальные проблемы, и тенденции 
глобализации, а также некоторые иные процессы общепланетарного плана.

Изучение процессов глобализации сосредоточилось в основном на со-
циальных аспектах. Большинство авторов выделило прежде всего эконо-
мическую глобализацию, что находит свое оправдание в том, что модель 
НУР, в которой идет стихийный процесс глобализации, носит рыночно-
экономоцентрический характер. Во всяком случае, основные определения по-
нятия глобализации, как об этом свидетельствует энциклопедия «Глобалисти-
ка» (М., 2003), носят социоцентрический характер, представляя глобализацию 
в основном как социальную интеграцию и в этом смысле — формирование 
единого человечества, целостного планетарного мира людей — мегаобщества. 
А вопросы, связывающие этот целостно-единый человеческий мир с приро-
дой, за счет которой живет и будет продолжать жить планетарный социум, 
в лучшем случае оставался на периферийном месте в осмыслении процессов 
глобализации, что давало, на наш взгляд, одностороннюю картину глобализа-
ции. И это своего рода «плата» за акцент на глобализации в глобалистике.

Осмысление процессов глобализации должно будет не просто включать 
социоприродные процессы в предметную область исследований глобализа-
ции, но и выдвинуть их на приоритетное место, что придаст таким исследо-
ваниям целостный характер. В этом — кардинальное отличие концепции УР 
от всех предыдущих идей развития цивилизации. Все остальные концепции 
будущего переустройства мира не затрагивали коренным образом область 
взаимоотношений природы и общества, ограничиваясь только миром людей.

Однако отличие нового этапа глобализации заключается не только в его 
социоприродном видении, но и, как отмечалось выше, в опережающем ха-
рактере этого глобального процесса. Ведь процессы глобализации, уже давно 
развертывающиеся в модели НУР, начали осознаваться с определенным от-
ставанием, причину которого мы уже объяснили.

При реализации процессов глобализации через УР ситуация с осмысле-
нием кардинальным образом меняется. Глобализация через УР должна стано-
виться «опережающей» глобализацией и потянуть за собой необходимость 
решения глобальных проблем через переход к УР.

Глобальные процессы включают в себя не только глобализацию и гло-
бальные проблемы, но и ряд других феноменов и тенденций, которые обычно 
не ассоциируют с термином «глобальный». Среди глобальных процессов — 
научно-технический прогресс, информатизация, становление постинду-
стриального общества, ноосферогенез, устойчивое развитие и т.д. Но это со-
временные и будущие глобальные процессы, а социоприродные глобальные 
процессы, которые мы включаем в предметное поле палеоглобалистики, — 
процессы становления человечества, его «глобальное расселение», плане-
тарный процесс неолитических трансформаций и другие аналогичные про-
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цессы, которые еще не рассматривались сквозь призму глобалистики. Наше 
внимание в дальнейшем будет привлечено к выделенным выше трем классам 
глобальных процессов и систем, причем основной акцент мы сделаем на со-
циоестественных (социоприродных) процессах в их глобальном и космиче-
ском измерениях.

Глобализация до недавнего времени, как уже отмечалось, рассматрива-
лась в основном с антропоцентристских позиций в качестве нового этапа 
человеческой истории, в котором через социальную интеграцию ранее раз-
общенное человечество обретает некоторую системно-планетарную целост-
ность. Один из главных и уже выявленных учеными позитивных результатов 
глобализации — обретение человечеством своего единства, т.е. глобализация 
представляется в основном как социальный, а не социоприродный феномен. 
Однако достижение системно-социальной целостности должно в конечном 
счете оказаться социоприродным единством, реализующим основную цель 
на пути разрешения основного социоприродного противоречия — выжи-
вание и непрерывное развитие цивилизации, решение глобальных проблем 
и ликвидация угроз и опасностей дальнейшему существованию человеческо-
го рода. Поэтому обретение цивилизацией своего социального единства мо-
жет рассматриваться как конец истории разобщенности и разрозненности 
народов и иных локальных социумов, стихийно-сложившейся дезинтеграции 
и раздробленности компонентов будущего мирового социума — мегаобще-
ства, которое сможет более эффективно (рационально) взаимодействовать 
с природой, формируя коэволюционно-синергетический эффект в системе 
«человечество–биосфера».

Глобализацию вряд ли стоит рассматривать лишь как процесс, это одно-
временно и закономерность фактически всей человеческой истории, по-
скольку она объективно выражает реальную, устойчивую, необходимую 
и существенную связь в системе «человек–общество–природа», связь, отобра-
жающую обретение этой системой глобальной социоприродной (а не просто 
социальной) целостности. Глобализация, развертываясь в будущем через УР, 
будет вносить свой вклад в разрешение основного социоприродного противо-
речия. Представляет интерес акцентировать внимание именно на этом — со-
циоприродном видении глобализации, которое позволяет более глубоко 
понять сущностные черты этого цивилизационного и вместе с тем планетарно-
эволюционного процесса1. На наш взгляд, глобализация на новом этапе своего 
развития будет развертываться именно как социоестественный процесс, кото-
рый мы связываем с реализацией цивилизационной стратегии УР.

В ходе развертывания и обострения некоторых глобальных процессов 
проявилось и достигло планетарных масштабов основное социоприродное 

1 См.: Урсул А.Д. Глобализация как социоприродный феномен // Научные труды РГТЭУ / Под 
ред. С.Н. Бабурина. М., 2004.
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противоречие. Приходится изменять сам тип развития уже относительно 
единого мирового сообщества опять-таки в глобально-социоприродном мас-
штабе. Однако сейчас в ходе реализации стратегии УР на первый план высту-
пает не экономическое развитие и тем более не экономический рост1.

Экономическая эффективность в модели НУР оказывается основным 
«механизмом» глобализации, причем многие авторы, если судить по статьям 
в энциклопедии «Глобалистика», видят глобализацию в основном в этом 
ключе несмотря на наличие иных направлений этого глобального процесса. 
И хотя переход к УР нельзя свести только к ограничениям, однако, как выше 
было показано, они приобретают сейчас приоритетное значение и в зависи-
мости от степени осознания этих биосферных и иных границ можно будет 
судить об эффективности и рациональности перехода к УР на глобальном, 
региональном, национальном и локальном уровнях2.

В более полной мере формирование коэволюционных отношений воз-
можно на пути поворота процесса глобализации на нормативную траек-
торию планетарного УР. В результате процесс глобализации обретет свою 
коэволюционно-социоприродную целостность и будет направлен на вы-
живание цивилизации и сохранение биосферы, т.е. на основные цели пере-
хода к УР. Вот почему с учетом уже наметившихся тенденций и наиболее 
вероятных путей развития цивилизации мы будем трактовать глобализа-
цию не просто как формирование единой (целостной) глобальной систе-
мы «человек–общество–биосфера» в самых различных ее аспектах, формах 
и направлениях, но и как установление коэволюционных отношений между 
компонентами системы. Глобализация через УР — кардинальный коэволюци-
онный поворот в социоестественной истории и становящейся глобальной со-
циоэкосистеме, ориентированный на сохранение этой системы на неопреде-
ленно долгие отрезки времени в будущем.

Глобальный процесс УР представляется не только как новый курс (фор-
ма) мирового развития, дающий равные возможности нынешним и будущим 
поколениям удовлетворения своих потребностей, но и как новая — коэволю-
ционная — форма взаимодействия общества и природы, максимально сохра-
няющая оба компонента и позволяющая им существовать и развиваться без 
причинения вреда друг другу, т.е. в более широкой системе координат. Это не 
нынешнее стихийное развитие государств и народов, а направляемый всем 
мировым сообществом процесс развития, но уже не только для блага «золото-
го миллиарда», а для всего человечества как целого, требующий формирова-

1 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 92–121.
2 Переход к устойчивому развитию: глобальный, региональный и локальный уровни. Зару-

бежный опыт и проблемы России. М., 2002; Романович А. Л., Урсул А.Д. Устойчивое будущее (глоба-
лизация, безопасность, ноосферогенез). М., 2006; Глобальные процессы и устойчивое развитие / 
Отв. ред.А.Д. Урсул. М., 2011.
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ния глобального уровня управления для реализации целей и принципов по-
ступательного движения к нашему общему устойчивому будущему. В отличие 
от модели НУР, имеющей преимущественно экономоцентрическую ориен-
тацию и умножающую угрозы и негативные последствия, новая модель будет 
носить более сбалансированно-системный характер, ориентируя на усиление 
позитивных эффектов, рационально-консенсусный способ разрешения воз-
никающих противоречий цивилизационного процесса и коэволюционное 
взаимодействие общества с природой Земли и космоса.

Устойчивое развитие по самой своей сути — это развитие, которое 
должно обеспечить сохранение биосферы как фундамента всей жизни, так 
и дальнейшее существование человеческого рода, его вхождение в глобаль-
ную эволюцию после временного выхода за пределы эволюционного кори-
дора. Это коэволюционно-сохраняющий тип развития, в какой-то степени 
консервирующий и идентифицирующий нынешнее человечество с его по-
следующими состояниями (и поколениями). УР — определенная взаимосвязь 
изменения и сохранения объекта, когда преобразования допускаются лишь 
в определенном диапазоне, что не сопряжено с разрушением объекта. УР — 
это своего рода сохраняющий эволюционно-коэволюционный процесс, кото-
рый «избегает» катастрофических изменений, когда развивающийся объект 
будет деградировать, т.е. с позиций синергетики речь идет об «устойчивом 
неравновесии». Поэтому устойчиво и прогрессивно развивающийся объект 
канализирует свою траекторию поступательного движения, изменяя свое со-
стояние лишь под влиянием угроз и опасностей, но в таких границах, что он 
остается таким же объектом в пределах определенного качества (меры). Вот 
почему мы считаем словосочетание «устойчивое развитие» довольно удачным 
названием, несмотря, как отмечалось, на иные мнения по поводу перевода 
термина «sustainable development»1.

5.4. Проблема формирования глобального управления

Многие современные процессы в мире постепенно и нередко стихийно 
обретают свой глобальный статус, и стало понятным, что этот процесс нуж-
дается в соответствующем управлении. Вместе с тем процессы управления 
также обнаруживают тенденцию к глобализации и становления нового типа 
управления — глобального управления. Глобализация управления и станов-
ление глобального управления — это процессы, способствующие обретению 
цивилизацией своей целостности, процессы, которые смогут направить дру-
гие глобальные процессы по оптимальному пути перехода к УР.

1 Принципы перехода России к устойчивому развитию. Международная конференция «Устой-
чивое развитие: природа — общество — человек». М., 2006. С. 5.
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Проблема управления глобальными процессами представляется одной из 
наиболее актуальных в современных условиях, а тем более в будущем, когда 
сформируется принципиально новый тип управления, которое может име-
новаться глобальным управлением. Проблема управления и управляемости, 
по мнению А.Б. Вебера, является центральной в современной глобалистике1. 
Именно эта проблема и вызывает дискурс, поскольку далеко не все авторы, 
затрагивающие эту тему, уверены в оптимистических перспективах форми-
рования этого принципиально нового типа управления2.

Современная цивилизация, которая должна решать глобальные про-
блемы и устранять негативы глобализации и других глобальных про-
цессов, к сожалению, не имеет эффективных управленческих форм 
выполнения решений и соответствующих механизмов политического регу-
лирования. До сих пор эти решения реализуются в основном национальны-
ми государствами либо международными и всемирными организациями с их 
согласия. Пока властные полномочия и соответствующие организационно-
институциональные механизмы в основном закреплены за национальны-
ми государствами, а наднациональные институты, структуры и организации 
еще не обладают соответствующими властными полномочиями (хотя новые 
транснациональные и международные — негосударственные акторы уже 
захватывают некоторую часть властных отношений, конкурируя с государ-
ственными структурами). В этом заключается одно из основных противоре-
чий современного глобального развития, которое носит в основном поли-
тический характер и без появления которого невозможно будет разрешить 
другие глобальные противоречия цивилизационного развития. Поиск выхода 
из этого противоречия и создание глобальной политической системы пока 
происходит на теоретическом уровне, и уже видны некоторые перспективы 
в этом глобально-политическом направлении.

Отставание политической составляющей глобализации и глобальных 
проблем будет давать о себе знать при попытках решения всех других вопро-
сов глобального развития и так или иначе подталкивать к соответствующим 
политическим трансформациям, что должно привести к перераспределению 
властных полномочий с государственного на глобальный уровень управле-
ния. Важно создать приемлемую для всех заинтересованных государств фор-
му и механизмы передачи властно-управленческих полномочий не просто на 

1 Вебер А.Б. Современный мир и проблема глобального управления // Век глобализации. 
2009. № 1. С. 10.

2 Rosenau J. Toward an Ontology for Global Governance. Approaches to Global Governance Theory. 
N. Y., 1999; Чумаков А.Н. Глобальный мир: проблема управления // Век глобализации. 2010. № 2; 
Ильин И.В. Формирование глобальных политических процессов и глобального управления // 
Вестн. Моск. ун-та. Сер. 12. Политические науки. 2010. № 6; Дробот Г.А. Проблема глобального 
управления в контексте теории международных отношений // Век глобализации. 2011. № 2.
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меж дународно-наднациональный уровень, а на уровень глобальный, адекват-
ный эффективному решению глобальных проблем и включению глобальных 
процессов в стратегию выживания человечества, о чем речь шла в одном из 
докладов Римского клуба1.

Важно подчеркнуть кардинальное отличие будущего глобального управ-
ления от управления в конкретном государстве. Если в последнем речь идет 
об управлении определенной территорией, то при глобальном управлении 
речь также идет об управлении территорией всей планеты, но прежде всего 
имеется в виду управление тем или иным глобальным процессом, которое 
носит меж- и транстерриториальный (в смысле общепланетарный) харак-
тер. Властные полномочия при таком глобальном управлении переносятся 
с конкретной территории на специально создаваемую глобальную структу-
ру (организацию) и определенный глобальный процесс. Например, пред-
полагается формирование соответствующих функциональных глобальных 
агентств, наделенных полномочиями и ресурсами для эффективного реше-
ния отдельных проблем во взаимодействии с национальными организация-
ми, занимающимися аналогичными проблемами на своей территории (эти 
идеи развивает американский социолог А. Этциони2). Поэтому при даль-
нейшей разработке проблем глобального управления предстоит учитывать 
«проблемно-процессуальный» характер этого типа управления3.

Становление глобального управления будет идти через отношения меж-
ду фрагментами мирового социума и среди них прежде всего посредством 
международных отношений. Последние как специфическая область обще-
ственных отношений и процессов включает в себя не только политические, 
но и все многообразие существующих отношений (процессов) — экономи-
ческих, военных, дипломатических, правовых, информационных, экологи-
ческих, географических и т.п. Международными отношениями могут быть 
отношения, когда они устанавливаются между двумя основными субъектами 
мирового сообщества (государствами) или какой-то их группой. Это двусто-
роннее взаимодействие понимается как межгосударственное — международ-
ное — отношение.

Согласно А.Г. Дугину, международные отношения можно представить 
в виде двух частей — постоянной и переменной. Постоянная часть — геопо-
литика, которая исходит из принципа, что цивилизации и государства в своих 
основах отражают специфику ландшафта, в котором они возникли и разви-

1 См.: Кинг А., Шнейдер Б. Первая глобальная революция / Пер. с англ. М., 1991.
2 См.: Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / 

Пер. с англ. М., 2004.
3 См.: Барабанов О.Н., Голицин В.А., Терещенко В.В. Глобальное управление. М., 2006; Глобальное 

управление: Учеб. пособие / Под ред. А.И. Соловьева. М., 2007; Ефимов В.А. Глобальное управление. 
URL: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=268706
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вались1. Переменная и более динамичная часть этих отношений, т.е. история, 
оказалась в центре внимания исследований международных отношений.

Можно и по-иному рассматривать эти две составляющие международ-
ных отношений: считать постоянную — геополитическую — часть в основ-
ном пространственной, а наиболее подвижную — темпоральной, в соответ-
ствии с которой выделяются исторические периоды и соответствующие им 
модели общества. Эти модели упомянутый автор разделяет на традицион-
ное — аграрное общество (премодерн), современное — индустриальное (мо-
дерн) и постиндустриальное общество (постмодерн). Реально почти в каждом 
государстве наличествуют одновременно все три временных периода, вопло-
щенные в тех или иных моделях общества. Что касается всего пространства 
планеты, то в определенных ее частях можно встретить и доаграрные обще-
ства, не прошедшие через «горнило» неолитических трансформаций — пле-
мена синполитейного палеолита.

Международные отношения отличались бы от такого же рода отноше-
ний, если бы обрели глобальный характер и масштаб хотя бы в простран-
ственном аспекте. Однако пока в современном мире международные отно-
шения лишь обнаруживают тенденцию стать глобальными отношениями 
в перипетиях очень сложных процессов глобализации и решения глобальных 
и других международных проблем. Процессы глобализации, их интенсифи-
кация ведут к усилению международного взаимодействия и общения и вы-
двигают на приоритетное место в межгосударственных отношениях вопросы 
широкого международного сотрудничества, взаимного доверия и предсказуе-
мости, что позволяет существенно продвинуться в решении многих крупных 
международных, в том числе и глобальных проблем. Во всяком случае, пока 
можно констатировать, что международные отношения и глобальные отно-
шения — отнюдь не совпадающие понятия.

Международные отношения только тогда окажутся глобальными, когда 
станут удовлетворять критериям глобальности, которые не сводятся только 
к пространственно-количественному критерию. Вовлечение все большего 
числа государств вплоть до включения всех существующих на планете стран 
в глобально-международный процесс взаимодействия — обязательное усло-
вие появления и устойчивого существования глобальных отношений, их пе-
рерастания из международных в глобальные отношения и процессы. Такая 
перспектива вырисовывается в условиях интенсивного развертывания гло-
бализации, включая глобализацию международных отношений. Пока глоба-
лизация не вступила в завершающую фазу своей эволюции, международные 
отношения для значительного числа государств и других акторов глобализа-

1 См.: Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. Времена новых империй: Очерки геополитики 
XXI века. СПб., 2007. С. 5–6.
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ции, по крайней мере, в политическом плане именуются мировой полити-
кой1. И здесь дело не только в количестве государств, но и в том, что в меж-
дународные отношения уже включены не только государства, но и многие 
другие участники, формирующие мировую политику, именуемые трансна-
циональными акторами. По мнению ряда ученых, самыми активными участ-
никами глобализации выступают уже не государства, а, например, ТНК или 
некоторые крупные города, называемые глобальными городами, занимаю-
щие выдающееся место в мировой экономике и международных отношениях 
и выступающие инновационными феноменами транснациональной урбани-
стической системы.

В последние полтора десятилетия активно развивается концепция гло-
бальных городов, уступившая место исследовательскому градостремитель-
ному направлению мировых городов, что, по мнению автора этого термина 
С. Сассен2, больше соответствует эпохе глобализации. Существующие немно-
гие глобальные города уже называют «воротами в глобальный мир»3. «Воро-
тами» ее авторы, А. и Д. Андерсоны, называют совмещенные центры различ-
ных глобальных сетей, прежде всего очень крупные города, которые успешно 
«вписались» в глобализацию, образовав «ворота в глобальный мир». Это та-
кие города и территории, как Лондон, Токио, Нью-Йорк, Сингапур, Гонконг 
и др. Однако не всем городам и территориям под силу такая «глобальная 
роль», которая раньше в доглобализационную эпоху, по крайней мере, в меж-
дународных отношениях, принадлежала государствам. Глобальные города, 
минуя посредничество государств (кроме случаев, когда город и государство, 
как в начальные времена «городской революции», совпадают, например, Син-
гапур), вступают в прямые сетевые связи между собой и с иными транснацио-
нальными акторами, участвующими в мировой экономике и политике.

По сути, Андерсоны утверждают, что глобализируются не страны, а от-
дельные города и небольшие территории, которые становятся своеобразны-
ми «воротами в глобальную экономику». ТНК имеют возможность выбрать, 
где расположить свою штаб-квартиру, и стараются минимизировать транс-
акционные издержки. Происходит экономия времени, необходимого для их 
совершения. Здесь созданы мощный транспортный узел, развитая индустрия 
услуг, имеются многочисленные финансовые операторы, складские помеще-
ния, выставочные и маркетинговые комплексы и другие условия для комму-
никации. Так, по подсчетам Андерсонов, количество контактов в рамках «во-
рот» превышает количество контактов в единицу времени за их пределами 
в несколько десятков раз.

1 Мировая политика и международные отношения: Прикладной анализ / Отв. ред. А.Д. Бо-
гатуров. М., 2009; Лебедева М.М. Мировая политика. М., 2011.

2 Sassen S. The Global City: N. Y.; L.; Tokyo. Princeton U. P., 1991.
3 См.: Андерсон А., Андерсон Д. Ворота в глобальную экономику / Пер. с англ.; под ред. В.М. Сер-

геева. М., 2001.
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Конец 2-го — начало 3-го тысячелетия — это тот рубеж, когда города ста-
ли разворачивать свои глобальные потенции, активно и относительно само-
стоятельно включаться в глобальные процессы. Основная причина кроется 
в экономике, а также в тех реальных возможностях, которые имеются в круп-
ном городе, представляющем собой пересечение экономических, торговых, 
финансовых, информационных, сервисных и других форм деятельности. 
В городах, выходящих на глобальный уровень, завязываются различные ин-
тенсивные взаимодействия: к экономической сфере добавляются политиче-
ские, научные, культурные, образовательные, инновационные и др.

В результате глобальный город оказывается в фокусе важнейших полити-
ческих процессов и проблем мировой политики (экологических, демографи-
ческих, миграционных), а также разного рода конфликтов и террористиче-
ских актов. Формируя межсетевые центры на своей территории, глобальный 
город начинает взаимодействовать с другими городами и территориями как 
в своей стране, так и за ее пределами. Происходит образование весьма слож-
ной сетевой структуры, участвующей в глобализации. Глобальные города 
и территории дают странам, в которых они расположены, существенный сти-
мул социально-экономического развития.

Рассматриваемая концепция открывает новое направление в понимании 
и исследовании процесса глобализации. Но это — дальнейшая конкретиза-
ция и развитие тех идей, которые ранее были высказаны; их вряд ли можно 
считать, например, альтерглобалистскими, или полагать, что теперь именно 
города, а не государства становятся основными акторами мировой политики 
в ракурсе глобализации. Но некоторые крупные города действительно играют 
наиболее активную роль в процессе глобализации, стали крупнейшими цен-
трами международной интеграции. «С одной стороны, они формируют опор-
ный каркас, который обеспечивает ход процесса глобализации, а с другой — 
выступают связующими звеньями между глобальным и локальным, являются 
каналами, которые передают глобальные импульсы внутрь страны»1.

Возникают и развиваются и другие участники глобализации, которые ста-
новятся наиболее активными в тех или иных глобализационных процессах — 
мировой экономике, мировой политике и т.д. Однако не только рост числа 
транснациональных акторов формирует глобальные процессы и отношения. 
И здесь возникает вопрос о путях, формах, средствах и критериях становле-
ния глобальных отношений2. Мы выскажем некоторые предварительные 
соображения по этой проблеме. Пространственно-географический крите-
рий, число стран, городов, территорий и т.д., вовлеченных в международно-
глобальный процесс, — это одно из направлений глобального процесса пре-

1 Город в контексте глобальных процессов / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, Н.А. Слу-
ки. М., 2011. С. 72.

2 См.: Урсул А. Д., Ильин И.В. Глобалистика и политические науки: становление эволюционного 
подхода // Право и политика. 2010. № 12.
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вращения международных отношений в наиболее широкие и целостные от-
ношения и взаимодействия тех или иных социумов на планете. Дело в том, 
что даже в нынешних международных отношениях довольно много аспек-
тов и направлений, в которых принимают участие далеко не все государства, 
не говоря уже о транснациональных акторах. Например, не все существую-
щие государства на планете входят в ООН, имеют посольства в других госу-
дарствах и т.д. И вполне понятно, что и в дальнейшем большинство стран не 
смогут полноправно участвовать во всех возможных направлениях междуна-
родных взаимодействий; важно выявить те основные направления, которые 
необходимы для формирования именно глобальных отношений.

Причем уже сейчас можно высказать предположение, что ряд ныне су-
ществующих международных отношений не станут глобальными. Они могут 
остаться либо просто двусторонними межгосударственными отношениями, 
либо только региональными (субрегиональными), регулируя взаимодействия 
между некоторой группой или коалицией стран, объединенных географиче-
скими особенностями и какими-то экономическими, политическими либо 
другими интересами (прежде всего, интересами обеспечения безопасности). 
Далеко не все страны могут быть заинтересованы стать участниками буду-
щих глобальных отношений (например, в силу своего небольшого размера 
и недостатка финансовых средств), и это ставит определенные вопросы в по-
нимании того, что в конечном итоге представляет собой глобализация. Если 
конечным результатом глобализации является обретение целостности всего 
человечества, то в каком плане соотносится эта целостность с установлением 
глобальных отношений? Ведь очевидно, что в результате обретения общепла-
нетарной целостности между всеми участниками (субъектами) международ-
ных отношений будут установлены самые разные взаимодействия, многие из 
которых не будут полностью отвечать тем или иным критериям глобально-
сти. Поэтому перед формирующейся теорией глобализации стоит проблема 
определить какой-то базовый набор глобальных отношений и взаимодей-
ствий, который позволит считать, что глобализация уже состоялась как пла-
нетарный феномен, либо предстоит предсказать и нормативно прогнозиро-
вать финальные этапы завершающей стадии глобализации.

Поэтому возникает проблема выявления основных критериев глобально-
сти международных отношений и взаимодействий. До сих пор эта проблема 
почти не притягивала внимание, складывалось впечатление, что «междуна-
родное» и «глобальное» в отношениях государств — едва ли не одно и то же. 
Однако это принципиально разные отношения, в каком-то плане междуна-
родные отношения относятся к глобальным, как процессы интернациона-
лизации относятся к процессам глобализации. Международные отношения 
становятся более масштабными, транснациональными, если их участников 
объединяют важные для каждого из них цели и интересы. Глобальные от-
ношения в ходе расширяющихся международных взаимодействий появятся 
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только на стадии управляемой глобализации, когда глобализация проявит 
себя не просто как процесс стремления к общепланетарной целостности 
человечества, а как сама эта уже не потенциальная (как в настоящее время), 
а реальная мироцелостность и единство человечества.

Нужно также иметь в виду, что превращение международных отноше-
ний в глобальные — не только пространственно-географический процесс, но 
и системно-содержательный. Применение системного подхода к изучению 
международных отношений с середины прошлого века способствовало по-
ниманию того, что те или иные системы международных отношений между 
конкретной группой государств представляют собой не просто их «количе-
ственную» совокупность, аддитивное множество, а уже и некоторое систем-
ное качество, некую целостность, что влияет на деятельность того или иного 
государства, его внутреннюю и внешнюю политику.

И это особенно очевидно после разрушения биполярной системы между-
народных и геополитических отношений. После этого кардинальным обра-
зом изменилась конфигурация этих отношений, и по сути началось активное 
осознание процесса глобализации, произошел перенос акцента в глобальных 
исследованиях с глобальных проблем на формирование целостного, хотя 
пока и однополярного мира.

В условиях глобализации становится понятным, что геополитика пере-
стает быть уделом отдельных государств, поскольку сейчас необходимо согла-
сованное взаимодействие всех членов международного сообщества в выра-
ботке и реализации общепланетарной геополитики, в основе которой лежали 
бы интересы спасения цивилизации для будущих поколений1.

Геополитика в этом своем планетарном аспекте сталкивается 
с глобально-экологическими проблемами, и они начинают оказывать на нее 
влияние, подготавливая новое видение будущего как международных отно-
шений, так и проблем глобализации в постбиполярных условиях и стрем-
лении определенной части мирового сообщества к многополярности (либо 
даже к бесполярности). Если в биполярный период о глобализации фактиче-
ски не говорилось, поскольку каждый полюс реализовывал «свою глобализа-
цию», а фактически своеобразную политически ориентированную региона-
лизацию, то проводимая после «холодной войны» «геополитика мира» дала 
начало новому видению интегративных процессов в международных отно-
шениях. Развертывание постбиполярной геополитики оказалось связанным 
с началом того понимания глобализации, которое А.Г. Дугин назвал «плане-
тарной глобализацией» (в отличие от предшествующего этапа «региональной 
глобализации»)2.

1 См.: Мунтян М.А. Геополитика: история и современность. Т. 2. М., 2009. С. 223; Глобальная 
геополитика / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина, И.Ф. Кефели. М., 2010.

2 См.: Дугин А.Г. Геополитика постмодерна... С. 224; Он же. Геополитика. М., 2011.
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В ближайшее время можно ожидать очередной «системно-меж ду на род-
ной бифуркации», которая должна привести к становлению новых межгосу-
дарственных взаимодействий, характеризующихся эволюционным отходом 
уже от однополярной их системы к многополярной. В этой новой междуна-
родной системе решение глобальных проблем будет направлено на дости-
жение приемлемого соглашения между государствами, отстаивающими свои 
национальные интересы, но и интересы других субъектов мировой полити-
ки. Обретение цивилизацией мироцелостности может привести к тому, что 
появится и единый субъект глобальной политики и глобальной деятельности 
во всех главных ее направлениях.

Традиционное понимание международных отношений имеет свойство 
(принцип) «близкодействия»: каждое государство в первую очередь интересу-
ют его соседи, затем уже располагаются другие страны в соответствии с прио-
ритетами национальной безопасности и социально-экономического раз-
вития. Поэтому международные отношения не носят пока всеобъемлющего 
общепланетарного характера, который они могут обрести при их трансфор-
мации в глобальные отношения, где уже «принцип близкодействия» если и не 
будет утрачен, то дополнен, причем по существу, глобальными критериями 
отношений между государствами и другими субъектами мировой политики.

Системный подход к международным отношениям в условиях разверты-
вания глобализационных процессов необходимо соединить с эволюционным 
подходом, поскольку важно выявлять не только системные качества и харак-
теристики, но и эволюционные перспективы возможных параметров транс-
формаций международных отношений в глобальные. В отличие от традици-
онного подхода к исследованию международных отношений, когда акцент 
делался в основном на прошлом и настоящем, при эволюционном подходе 
более приоритетным становится связь настоящего и будущего. Необходимо 
будет исходить из того, что нам в какой-то мере известны желаемые «норма-
тивные перспективы», а также общие цели трансформации международных 
отношений, которые определены глобализацией, ее развертыванием через 
переход к УР и превращением упомянутых отношений в глобальные стабиль-
ные отношения. Международные отношения продолжают глобализироваться 
не только за счет увеличения числа стран, но и вследствие появления новых 
субъектов (акторов) глобализации, что существенно увеличивает количество 
связей и системно-эволюционный потенциал международных отношений, 
все более приближая их к глобальным отношениям в условиях становления 
основных параметров целостности человечества (такими параметрами могут 
оказаться предложенные ООН индикаторы перехода к УР).

П.А. Цыганков считает, что международные отношения относятся 
в основном к межгосударственным взаимодействиям, а мировая политика как 
предметное поле научного поиска будет исследовать международную среду, 
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которая формируется под влиянием нетрадиционных акторов, не вытесняя, 
однако, государства как основных участников международного общения1. Эта 
точка зрения представляется нам наиболее адекватной для современного эта-
па глобализации и становления мировой политики.

Глобализация в ближайший исторический период вступает в «управляе-
мую стадию» перехода к УР, и важно понять, по каким направлениям это бу-
дет происходить. Говоря об этой стадии глобализации, мы имеем в виду во-
все не ближайшие годы или даже десятилетия. Речь идет не только о том, что 
глобализация перестанет развиваться преимущественно в однополярном «ат-
лантическом» варианте. Если иметь в виду стихийную и вестернизационную 
формы глобализации, то они чреваты негативами, о которых говорят многие 
авторы2. Глобализация — тоже форма развития, в которой позитивные и не-
гативные эффекты соединены в единую эволюционную систему. Можно 
предполагать, что отрицательные эффекты, как отмечалось выше, пока пре-
вышают позитивные результаты этого глобального процесса, поскольку про-
гнозируется антропоэкологическая катастрофа, если сохранятся нынешние 
разрушительные тенденции цивилизационного развития. Смысл перехода 
глобализации на путь «устойчивой» эволюции заключается в ограничении 
и уменьшении, а в отдельных случаях — и в элиминации негативных эффек-
тов модели НУР во имя выживания цивилизации. Поэтому речь идет уже не 
просто о стихийном либо частично управляемом сверхдержавой процессе 
глобализации, а о глобально управляемом процессе в мировом сообществе, 
имеющем уже единую общую цель перехода к устойчивому будущему.

В стихийном варианте глобализация разворачивается без управления, 
как самоорганизационная тенденция, но здесь имеют место существенные 
деградационные процессы, которые в значительной степени снижают пози-
тивный эффект этого глобального процесса. В вестернизационном варианте 
управление имеет место, но это не глобальное управление, цели такого управ-
ления не отражают общечеловеческие потребности и интересы. Только в ва-
рианте глобализации через УР появляется возможность управляемой и более 
справедливой глобализации, которая в перспективе должна будет выражать 
чаяния, интересы и цели человечества как единого целого, а не интересы 
какой-то отдельной его части («золотого миллиарда»). Как видим, стремление 
человечества к общепланетарной целостности в ходе глобализации и пере-
ход к УР совпадают по своим тенденциям и со временем сформируют единый 
глобальный процесс УР.

Глобальное управление, ориентирующееся на новые цивилизационные 
цели, развивается ООН, на форумах которой и была принята стратегия УР. 

1 См.: Цыганков П.А. Теория международных отношений. М., 2002.
2 См.: напр.: Стиглиц Дж. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003; Цыганков П.А. Теория 

международных отношений. С. 221–224.
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Без формулировки этих целей вряд ли имело смысл говорить о становлении 
глобального управления, поскольку раньше целей у всего человечества, как 
мы уже отмечали, просто не было, оно развивалось стихийно. Мы полага-
ем, что именно этому направлению «управляемой глобализации» как глоба-
лизации через переход к УР принадлежит будущее, о чем идет речь в одном 
из первых научных обоснований (докладе Брундтланд) этого типа развития1 
и в решениях ЮНСЕД и ВСУР. Однако это направление требует кардиналь-
ных трансформаций, так как нынешний устав и структура ООН, возникшей 
в середине ХХ в., уже не соответствуют началу 3-го тысячелетия, на которое 
и придется основная нагрузка по переводу глобальных процессов на путь 
УР. Именно в этом направлении и идет речь в различного рода организаци-
ях, поставивших цель создать модель эффективного глобального управления, 
вплоть до создания на базе преобразованной ООН всемирного правительства 
(и иных планетарных форм управления вплоть до глобального управления 
без правительства).

Формирование глобального управления заключается не только в транс-
национальном переносе властно-управленческих отношений с локально-
национального уровня на глобальный. Речь также идет о сущностно-
качественных трансформациях властных отношений, отходе их от 
однополярных, силовых и гегемонистских ориентаций в сторону более демо-
кратических, экономических и справедливых многополярных партнерских 
и кооперативно-коллективных, глобально-управленческих отношений на 
всей планете. Кстати, заметим, что развитые страны, которые ратуют за демо-
кратию и соблюдение прав человека в отдельно взятых других странах, дале-
ко не адекватно оценивают свою роль в установлении таких же отношений 
в глобальном контексте, что реально препятствует стремлению человечества 
к своему общепланетарному единству. В свете глобальной стратегии перехо-
да к устойчивому будущему становится понятным, что все обсуждаемые здесь 
глобально-политические трансформации связаны с возможностью и готовно-
стью государств и народов планеты к такому глобально управляемому «устой-
чивому переходу».

Опережающие управленческие действия в планетарном масштабе будут 
выполнять следующие общие глобальные функции. Прежде всего, должны 
поддерживаться и стимулироваться те способы и тренды, которые уже су-
ществуют (либо появятся) и способствуют эффективному переходу к устой-
чивому развитию. Кроме того, необходимо включить такие механизмы гло-
бального управления, которые будут вначале тормозить, а в дальнейшим 
существенно снижать негативные последствия и тенденции, стоящие на 
пути к новым глобальным целям.

1 Наше общее будущее. М., 1989.
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Важно выявить научные принципы и подходы к управлению глобализа-
цией и другие формы глобального управления через переход к устойчивому 
развитию, которые в дальнейшем необходимо реализовать в течение бли-
жайших десятилетий. Очевидно, что формирование планетарного уровня 
управления — беспрецедентный и весьма трудно реализуемый процесс, когда 
более двух сотен государств должны будут подчиняться единым общецивили-
зационным императивам и социальным технологиям глобального перехода 
к мировой устойчивости. Уже сама постановка вопроса о планетарном управ-
лении независимо от целей свидетельствует о возможности и необходимости 
использования синергетического и кибернетического подходов к управле-
нию, которое поможет реализовать почти одновременное по историческим 
масштабам времени движение по пути устойчивой эволюции.

Глобализация через переход к устойчивому развитию (как и решение гло-
бальных проблем через этот переход) должна быть процессом эволюционной 
самоорганизации, поскольку речь идет о возможности сохранения наиболее 
высокоорганизованных систем — биосферы и цивилизации в состояниях, 
весьма далеких от равновесия (простого аттрактора), т.е. в состояниях устой-
чивого неравновесия каждого из компонентов системы «общество-природа» 
и их гармоничного соразвития (коэволюции). Однако в реальности стихий-
ное цивилизационное развитие, разрушая окружающую природную среду, 
приводит к истощению необходимых для поддержания и развития управле-
ния ресурсов и разрушению природной среды как естественного условия су-
ществования жизни. Поэтому переход к устойчивой эволюции как к глобаль-
но управляемому процессу преследует цель противостоять росту энтропии 
в форме планетарного антропоэкологического кризиса с реальной возможно-
стью перерастания в омницид. Особое значение в этом негэнтропийном про-
цессе занимают глобально-информационные процессы.

Становление глобального управления призвано решать проблемы гло-
бального развития. В дальнейшем, при переходе к устойчивому развитию не 
исключено воздействие на кризисные и неблагоприятные для человечества 
циклически-волновые эволюционные процессы. Речь фактически может 
идти о возможности более длительного продолжения так называемых повы-
шательных волн циклического эволюционного (причем, не только полити-
ческого) процесса и снижения понижательных волн либо даже их элимина-
ции. Это предположение о подобной роли глобального управления выглядит 
слишком радикально, но важно эту проблему поставить и обсудить. При 
глобальном переходе к устойчивому развитию должно произойти некоторое 
выравнивание процесса глобального развития в пространстве и во времени, 
поскольку важно, чтобы существенно сократился разрыв во многих направ-
лениях развития как нынешних, так и будущих поколений людей, прожива-
ющих на планете Земля.
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Задача формирования глобального уровня управления уже поставлена на 
уровне ООН1. Надо сказать, что политические декларации и рекомендации 
ООН существенно опережают научные обоснования и разработки этой фор-
мы управления и устойчивого развития мирового сообщества. Опережающая 
национальную политику отдельных государств и во многом пока виртуальная 
глобальная политика ООН оказалась «мудрее» науки с ее моделью строгой 
академичности, ориентированной на прошлое человечества. И этому можно 
дать научное обоснование в более широкой «системе координат», нежели это 
имеется в настоящее время, для чего необходимо существенно футуризиро-
вать видение науки с ее акцентом на прошлом и игнорированием будущего.

Появление новой формы управления необходимо для того, чтобы создать 
когерентное (направляемое) движение всех стран по пути к устойчивому раз-
витию. С одной стороны, здесь могут быть задействованы естественные со-
циальные механизмы — формирование того уровня глобального сознания, 
который уже получил наименование ноосферного сознания, а также гло-
бального гражданского общества и соответствующих демократических про-
цессов, которые мы относим, согласно теоретическим представлениям, к си-
нергетическому типу управления. Но, с другой стороны, более эффективное 
управление глобальным развитием потребует появления специального орга-
на управления, который должен сформироваться уже в ближайшее время.

В процессе все большего перемещения властно-управленческих отноше-
ний и политической деятельности от государств к другим субъектам миро-
вой, а в перспективе и глобальной политики в будущем возможно создание 
глобальных институтов власти в виде явного (типа ООН) либо скрытого (тай-
ного) мирового правительства. Во всяком случае, уже существуют теорети ко-
по литические соображения о появлении своего рода децентрализованной 
империи как последней фазы капитализма, принявшего глобальные очер-
тания и создавшего планетарные сети управления по сути как прообраз не-
коего мирового правительства2. Причем, констатируют другие политологи, 
реально существует определенная, иерархически не выстроенная сеть приня-
тия политических решений глобального порядка3.

Эта глобальная политическая сеть, по мнению С.А. Маркова, состоит из 
ряда не подчиняющихся, но в той или иной степени зависимых друг от дру-
га узлов, к числу которых он относит Совет Безопасности ООН, Политиче-
ский комитет НАТО, руководство Международного валютного фонда и Все-
мирного банка, правительства сильнейших государств — членов «Большой 
восьмерки» и Китая, саму эту «Восьмерку» как отдельный институт принятия 

1 Аннан Кофи. Мы, народы. Роль Организации Объединенных Наций в XXI в. // Безопасность 
Евразии. 2000. № 1.

2 См.: Хардт М., Негри А. Империя. М., 2004.
3 См.: Марков С.А. Глобализация политических институтов // Глобалистика: Энциклопедия. 

С. 198–199.
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решений, ведущие европейские организации (Еврокомиссия, ПАСЕ, Евросо-
юз), Интерпол, различные организации по контролю и регулированию, такие 
как ОПЕК, МАГАТЭ, ВТО и т.д. Между этими политическими узлами (сила-
ми) сети установлена проектная форма взаимодействия и вовлечения других 
субъектов сети мировой политики. Политическая борьба в подобной сети 
выступает не как борьба партий (что имеет место в политической борьбе вну-
три отдельного государства), а как борьба самих этих сетевых узлов и борьба 
предложенных ими проектов за ресурсы, рынки, влияние и т.д.

Такая глобальная политическая сеть принятия решений транслиру-
ет интересы и ценности, которые присущи только развитым странам, но не 
учитывает интересы и ценности «глобализируемых» развивающихся стран. 
К настоящему времени сложились достаточно отработанные схемы поли-
тического и экономического управленческого воздействия на политические 
процессы в ходе такого рода глобализации. Экономические факторы в этой 
схеме воздействуют на политические процессы, а политика используется 
для увеличения экономической эффективности. Подобную форму властно-
управленческих международных отношений можно квалифицировать одно-
временно как геоэкономический и политический процессы глобализации.

Выше мы рассматривали сетевую форму принятия глобальных полити-
ческих решений, однако может появиться и упомянутая выше иерархическая 
форма в виде, например, всемирного правительства, и уже существует доволь-
но обширная литература по этой проблеме. Хотя идея всемирного правитель-
ства возникла еще в XVIII в., тем не менее только в XX в. в связи с осознанием 
и обострением глобальных проблем она начала приобретать более реальные 
концептуальные очертания, позиционируя новое направление планетарной 
парадигмы философско-политической мысли1. Идея всемирного развития 
даже получила свое эволюционное обоснование, в котором этот глобальный 
политический институт представляется как высшая форма и этап космоге-
неза на нашей планете. Если возникнет всемирный федеративный институт 
власти, которому все страны передадут свой суверенитет и властные полно-
мочия, то решение глобальных проблем станет намного более эффективным, 
чем в современном атомизированном мире конкурирующих между собой 
индивидов и государств. Ожидается появление единого глобального органа 
управления, устраняющего страновую автономность и национальную фраг-
ментарность и конкурентность. Хотя обычно речь идет о всемирном пра-
вительстве, тем не менее имеется в виду создание всеобщей политической 
структуры на базе всех трех известных ветвей власти, а не только исполни-
тельной, функцию которого выполняет правительство.

По-видимому, единый мировой центр планетарного управления будет 
формироваться и в ходе глобализации через устойчивое развитие: ведь эта бу-
дущая форма глобализации может оказаться единственной формой, которая 

1 См.: Мартин Г.Т. Всемирное правительство // Глобалистика: Энциклопедия.
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«отрешится» от государственных или региональных предпочтений и станет 
выражать интересы всего человечества. В нынешней модели неустойчивого 
развития, в которой и развертывается глобализация, на эту последнюю суще-
ственно влияют ценности и интересы тех стран и народов, которые истори-
чески уже сложились.

Однако глобальное управление должно будет акцентировать внимание 
не только на процессах глобального развития, а, может быть, в большей сте-
пени на процессах обеспечения глобальной безопасности. Это вызвано тем, 
что негативные эффекты и последствия нарастают быстрее, чем позитивные 
результаты глобальной деятельности, и тем самым эта деятельность в целом 
обретает кризисно-катастрофический характер. Поэтому цивилизация будет 
адекватно реагировать на глобальные вызовы, противостоять им либо адап-
тироваться к ним, если научится эффективно управлять своим поступатель-
ным движением к планетарному УР.

Становление глобального управления потребует формирования полити-
ческих форм и механизмов, политических технологий управления глобальны-
ми процессами, глобальной политической власти и глобальной политической 
системы1. Между тем процесс стихийно развертывающейся (это замечание 
не относится к его вестернизационной форме, которая управляется, но не 
в интересах всего человечества) глобализации характеризуется тем, что его 
политическая составляющая существенно отстает от экономической (еще бо-
лее — от информационной). Причем это отставание иногда представляется 
в качестве основного противоречия современной эпохи, поскольку мировое 
сообщество, ставшее в ряде отношений единым, лишено соответствующей 
системы управления, необходимых для этого глобального права и способов 
эффективного правоприменения (даже для имеющихся международных нор-
мативных актов)2.

Между тем стратегия УР в мировом масштабе и в национальном ракурсе 
в большей части представляет собой лишь политические декларации и «мяг-
кие» прогнозные официальные документы, которые не обеспечены соответ-
ствующими механизмами и способами управления реализацией этой гло-
бальной стратегии. Устойчивым развитием, как это ни покажется странным, 
больше озабочены лишь некоторые ученые и политики, а не представители 
экономики, причем последняя в подавляющем большинстве бизнес-структур 
даже противодействует процессу перехода к данному типу развития. Эко-
номика пока не готова переходить на принципы устойчивого развития, 

1 См.: Леонова О.Г. Глобальные политические технологии: сущность и определение // Глоба-
листика как область научных исследований и сфера преподавания / Под ред. И.И. Абылгазиева, 
И.В. Ильина. Вып. 5. М., 2011.

2 См.: Чумаков А.Н. Глобальный кризис и актуальные задачи российского общества // Мате-
риалы Международного научного конгресса «Глобалистика–2009»: пути выхода из глобального 
кризиса и модели нового мироустройства / Под ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина. М., 2009. 
Т. 1. С. 152–153. 
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которые, в перспективе обеспечивая выживание цивилизации и сохране-
ние окружающей природной среды, не сулят сверхприбыли ТНК и другим 
бизнес-структурам в ближайший переходной период. Поэтому воплощение 
идей и принципов устойчивого развития требует создания способов полити-
ческого управления этим процессом на национальном, региональном и гло-
бальном уровнях и механизмов реализации новой цивилизационной модели 
развития.

Формирование механизмов глобального политического управления и вы-
движение политических способов решения глобальных проблем будет вы-
ходить на первый план по отношению к экономике. Это обусловлено пере-
ходом к УР и особенностями глобализации как процесса, когда цивилизация 
становится единой, но ее развитие подвергается различного рода ограниче-
ниям, обусловленным социальными и природными факторами. Экономика 
(как мировая, так и национальная) нормально функционирует только в усло-
виях непрерывного роста спроса и увеличения ряда других параметров (роста 
населения, капиталов, ресурсов и т.д.). Однако в условиях глобализации, когда 
она вступает в свой этап развертывания через УР, будут появляться все новые 
ограничения роста экономики, а также различные угрозы и препятствия на 
пути традиционного рыночно-экономического роста. Поэтому для того что-
бы происходило развитие экономики и увеличивалась экономическая эф-
фективность (или хотя бы находилась в приемлемом диапазоне), в отличие 
от модели неустойчивого развития, экономические процессы при переходе 
к устойчивому развитию также должны будут во все большей степени под-
вергаться глобальному политическому регулированию и управлению. Это не-
обходимо для того, чтобы мировая экономика не находилась в хроническом 
кризисном состоянии, не подвергалась спаду под влиянием глобальных огра-
ничений, накладываемых на ее развитие.

В этих условиях требуется кардинальный переход мирового экономиче-
ского развития на интенсивно-коэволюционный и биосферосовместимый 
путь, который является единственным путем повышения экономической эф-
фективности при действии тех или иных, в том числе планетарных ограни-
чений. Рост этой эффективности будет происходить уже не за счет расши-
рения поля деятельности (оно в условиях глобальных ограничений не может 
увеличиваться), а вследствие качественно-инновационных факторов и ис-
точников развития. И с учетом этой перспективы намечается и в принципе 
латентно уже существует определенное противоречие между потребностями 
общества как целого и экономикой как его части, но очень важной составля-
ющей. Экономика в силу своей рыночной инерции стремится развиваться по 
старой схеме в модели неустойчивого развития, тогда как эта схема уже про-
тиворечит потребности всего человечества в выживании и переходе к устой-
чивому развитию, которое должно обеспечить это выживание (как, впрочем, 
и сохранение биосферы). Это противоречие целого и части может быть раз-
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решено лишь с помощью создания эффективных механизмов глобально-
го управления, которые на первоначальном этапе будут носить в основном 
институционально-политический характер.

Подобного рода управление на всех уровнях должно быть связано 
с уменьшением (и в перспективе с элиминацией) негативных (социопато-
логических) черт современного цивилизационного процесса и поддержкой 
позитивных с точки зрения стратегии УР тенденций. В ходе такого, пре-
жде всего политического управления, сформируется «УР-направленный 
процесс» глобализации (отличающийся от его современной стихийной 
и модернизационно-вестернизационной ориентаций), все более стремящий-
ся к магистрали устойчивого развития.

Одно из системных отличий модели УР от модели НУР как раз и заключа-
ется в различной роли составляющих глобального (мирового) развития: если 
в модели НУР доминирует экономическая составляющая этого развития, то 
в модели УР, существующей пока лишь в теоретико-виртуальной форме, пре-
обладает именно политическая составляющая. Ведь принятое на ЮНСЕД 
решение о смене формы цивилизационного развития экономически не обо-
сновано, как, впрочем, оно не всесторонне аргументировано и с позиций со-
временной науки, базирующейся на практике, которой для УР фактически 
не существует. Это решение носит принципиально политический и страте-
гический характер и основывается на желании незначительной части насе-
ления планеты сохранить человечество и продолжить его существование на 
неопределенно долгие времена. Это политическое решение принято интел-
лектуальной элитой Земли и отнюдь не носит демократического характера, 
поскольку если его вынести на референдум, то большинство народонаселе-
ния проголосовало бы против этого решения. Политический вес такого ре-
шения доминирует над всеми иными аргументами и базируется на осозна-
нии опережающей потребности выживания человечества. Политические 
идеи — рекомендации ООН по переходу к УР должны превратиться в реаль-
ные политические нормы и отношения каждого государства по управлению 
синхронно-кооперативным движением к новой модели развития всей циви-
лизации. Отметим еще одну важную особенность идеи устойчивого разви-
тия — она была предложена на наднациональном, общемировом уровне, а не 
в отдельно взятой стране либо отдельным политиком или ученым.

Усиление отрицательных последствий глобализации и обострение гло-
бальных проблем требует становления глобального политического управ-
ления, которое может реализоваться различными способами и в различных 
направлениях — экономическом, экологическом, социетальном, информа-
ционном и т.д. Однако центральным окажется, на наш взгляд, политический 
аспект глобального управления, связанный с распределением, транснациона-
лизацией и использованием властных отношений за пределами полномочий 
конкретных государств, в глобальном «мире без границ». И хотя глобальное 
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управление в целостном виде пока еще не появилось, оно оформится в бу-
дущем, когда глобализация станет развиваться через переход к устойчивому 
развитию. Эти новые направления (аспекты) глобализации и становления 
глобального управления тесно взаимосвязаны, прогресс в одной области бу-
дет стимулировать продвижение в другой. Осмысление взаимосвязи этих 
процессов, определение их перспектив представляется весьма актуальной за-
дачей современной науки и, на наш взгляд, одним из актуальных направле-
ний глобально-политических исследований.

Необходимость формирования глобального управления мы аргументи-
руем также с позиций эволюционного подхода к изучению глобальных про-
цессов и систем. С точки зрения предложенного в работе эволюционного 
подхода все глобальные процессы и системы, в том числе и политические, 
участвуют в процессах развития, имеющих прогрессивную, регрессивную 
или иную направленность изменения их содержания. Эта направленность 
эволюции глобальных процессов дает возможность их исследования, модели-
рования и оценки, в том числе и в количественном плане, включая наиболее 
адекватный и востребованный информационный критерий развития. В та-
ком широком и эволюционном представлении глобалистика может оказать 
существенное влияние на политические науки и мировую политику. В на-
стоящее время формируется направление исследований, получившее наи-
менование политической глобалистики. Это относительно самостоятельная 
область знания, определенная часть глобалистики, тесно взаимосвязанная 
с политическими науками, в первую очередь с дисциплинами, изучающими 
политические аспекты международных отношений и мировую политику.

Глобальная политическая деятельность выступает как основная форма 
согласования интересов индивидов (и их представлений о глобальной спра-
ведливости) и политических институтов государственного и международно-
го масштабов для решения глобальных проблем и оптимизации глобальных 
процессов в интересах перехода к устойчивому развитию. В отличие от пред-
ставлений о целях политической деятельности в модели неустойчивого разви-
тия, политическая глобалистика, ориентирующаяся на критерии устойчивого 
развития, рассматривает человечество как целостный субъект глобальной дея-
тельности, которая преследует цель выживания всего человечества в условиях 
сохраняющейся окружающей среды.

Речь идет не только о ныне существующей глобальной несправедливости 
в пространственно-страновом смысле этого термина, но и о том, что будущим 
поколениям людей угрожает не просто ухудшение качества жизни, а возмож-
ное вымирание если не всего, то большей части человечества хотя бы вслед-
ствие эколого-ресурсных факторов.

Важно также обратить внимание на проблему дальнейшего эволюцион-
ного развития общемирового политического процесса и политического управ-
ления. Мы выдвигаем гипотезу, что более фундаментальные эволюционные 
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трансформации будут происходить не на уровне государственного политиче-
ского процесса, а на более высоком — глобальном уровне. Эта ситуация будет 
напоминать эволюцию человеческого рода, когда в его развитии утвердилась 
социальная природа и биологическое развитие передало свою эстафету обще-
ственному развитию, которое стало эволюционировать гораздо быстрее по 
сравнению с биологическим развитием человека и претерпевать более карди-
нальные трансформации. Нечто подобное мы ожидаем и в ходе эволюции по-
литического процесса от государственной траектории к глобальному управле-
нию. Но это пока лишь гипотеза, больше основанная на аналогии.

Уместно также в свете эволюционных представлений поставить вопрос 
о возможных содержательных трансформациях политического управления. 
Этот вопрос в политологической литературе рассматривался в основном 
в модернизационном аспекте, как развитие политических процессов в ходе 
поступательного движения от традиционных обществ к современным раз-
витым обществам и государствам. Этот ретроспективный анализ, на котором 
в основном сосредоточилась политическая наука, несомненно, полезен. Одна-
ко этот акцент и особенно публикации некоторых политологов (Ф. Фукуяма 
и др.), заявивших о конце истории и дальнейшем ее линейном продолжении 
на все оставшиеся времена в форме современных демократических обществ, 
создают впечатление о конце эволюции политических процессов.

С этой точки зрения все страны мира должны модернизироваться в поли-
тическом плане, пытаясь догнать США или ЕС, которые достигли или почти 
достигли вершины политического «олимпа» (хотя как показывает нынешний 
кризис в ЕС, это мнение уже устарело). Дальнейшая политическая эволюция 
замирает на этом уровне, который длится ровно столько, сколько времени 
судьбой уготовано человечеству. Отсюда и попытки насильственного насаж-
дения этого пути развития в другие страны, и неадекватно-консервативное 
видение перспектив политического процесса, который, на наш взгляд, нахо-
дится перед очередной эволюционной бифуркацией, носящей уже общепла-
нетарный характер.

Так, Ф. Фукуяме1, объявившему о завершении идеологической эволю-
ции человечества и универсализации западной либеральной демократии как 
окончательной формы правления, оппонируют многие ученые, предполага-
ющие, что демократию ожидают многие испытания и опасности, особенно 
в связи с развертыванием глобализационных процессов.

Антиэволюционный характер концепции «конца истории» очевиден, 
и он по сути исключает альтернативы и бифуркации развития и тем более 
эволюционного прогресса в политическом плане. Между тем, как показал 
«круглый стол», проведенный в 2002 г. журналом «Полис» на основе изучения 
политического развития в прошлом, участники его пришли к выводу о не-

1 См.: Фукуяма Ф. Конец истории и последний человек. М., 2004.
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линейности и разнонаправленности как процессов модернизации, так и по-
литической модернизации1. Тем более этот вывод следует отнести к выходу 
политических процессов на глобальный уровень, политическое развитие на 
котором вряд ли будет похоже на все случившееся в прошлом. При переходе 
на глобальный уровень следует ожидать появления нового качества в полити-
ческом развитии. Причем это впечатление усиливается, если одновременно 
учесть перспективу перехода мирового сообщества на путь устойчивого раз-
вития, а в дальнейшем и к ноосферогенезу через эту новую форму общепла-
нетарного развития, то вывод о сюрпризах глобального характера будущей 
политической эволюции только усиливается.

Политическая глобалистика изучает закономерности и тенденции раз-
вития глобальных процессов и систем в социально-политическом ракурсе. 
В первую очередь в научном и практическом плане речь идет о формиро-
вании глобальной деятельности, которая может обеспечить эффективное 
управление и оптимизацию глобального развития, ориентированного на обе-
спечение выживания цивилизации и сохранение биосферы. Основной иссле-
довательской проблемой политической глобалистики является становление 
глобального политического управления2.

На наш взгляд, принятые вначале на ЮНСЕД, а в дальнейшем на ВСУР 
и других международных форумах по устойчивому развитию под эгидой ООН 
документы представляют собой «информационные материалы», которые 
имеют идейно-концептуальную базу, «мягкую» нормативно-стратегическую 
ориентацию, социально-политические рекомендации и источник будущих не 
только политических норм, регулирующих переход к устойчивому развитию. 
Глобальное политическое и другие формы глобального управления требуют 
формирования общих норм (морального и правового характера) для всего 
человечества, которые в существенной степени будут отличаться от ныне су-
ществующего международного права и нравственных норм и ориентаций. 
Такие попытки уже предпринимаются, во всяком случае, на концептуально-
теоретическом уровне3. Так, предполагается, что формирование права устой-
чивого развития окажется первым из ныне предлагаемых вариантов глобаль-
ного права, способствующего переходу к новому типу глобального развития 
и становлению глобального управления.

Формирование глобального управления потребует кардинальной транс-
формации нравственных и правовых норм глобализирующегося человече-

1 Волны и циклы политического развития. Заочный круглый стол // Полис. 2002. № 4. 
С. 18–59.

2 См.: Ильин И.В. Глобалистика в контексте политических процессов. М., 2010.
3 См.: Этциони А. От империи к сообществу: новый подход к международным отношениям / 

Пер. с англ. М., 2004; Бринчук М.М., Урсул А. Д., Мастушкин М.Ю. Правовые аспекты устойчивого 
развития. М., 2005; Бабурин С.Н., Урсул А. Д. Политика устойчивого развития и государственно-
правовой процесс. М., 2010.
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ства. Эти нормы в существенной степени будут отличаться от нынешнего 
международного и национального права и традиционных моральных норм, 
включая общечеловеческие стереотипы, императивы и ориентации. При этом 
ожидается, что формирование права УР станет одним из наиболее вероятных 
вариантов не просто международного, а именно глобального права при пере-
ходе к УР и соответствующему этому переходу глобальному управлению. При 
этом будут параллельно происходить два взаимосвязанных глобальных процес-
са: глобализация правовых систем и процессов (национальных и международ-
ных) и их кардинальная эволюционно-содержательная трансформация.

Международное и национальное право будет выступать в качестве важ-
нейшего механизма перехода цивилизации к УР, об этом свидетельствуют 
документы ЮНСЕД, в частности Рио-де-Жанейрская декларация по окружа-
ющей среде и развитию. Эта ориентация на необходимость разработки пра-
вовых проблем УР как глобального права была продолжена и в документах 
Всемирного саммита по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге.

Такой переход возможен только в том случае, если он обретет 
международно-глобальный характер, ибо устойчивое будущее в принципе не 
состоится в одной отдельно взятой стране либо какой-то их группе. Глобаль-
ный характер перехода к новой цивилизационной парадигме требует фор-
мирования не просто новых международных отношений, а принципиально 
новых — глобально-устойчивых отношений, которые руководствовались 
бы новыми стандартами, нормами и принципами, составляющими новую 
систему права — глобальное право УР. Именно глобальный характер новой 
цивилизационной стратегии свидетельствует не только о приоритетности 
международно-правового регулирования по сравнению с регулированием 
национального (государственного) права, хотя приоритет международного 
права признается многими государствами и в модели НУР. Речь идет об оче-
видной особенности будущего права УР, проявляющейся в том, что основные 
рекомендательные акты, составляющие в настоящее время концептуальную 
основу этого нового права, были приняты в рамках такой всемирной органи-
зации, как ООН, на ее различных форумах.

Формирование права УР как глобального и одновременно международно-
го и национального права и принятие законодательных актов, например, на 
государственном уровне, зависит от выработки концептуально-понятийного 
аппарата, которого пока не существует, по крайней мере в достаточно разра-
ботанном виде для использования в законотворческих проектах.

Правовое осмысление УР не обязательно должно идти только через эко-
логические принципы и нормы. Можно интерпретировать этот тип разви-
тия и через нормы и императивы безопасности, и через другие ограничения, 
входящие в его систему направления развития (и обеспечения безопасности), 
ранее изучающиеся как относительно автономные формы человеческой дея-
тельности.
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В перспективе будет происходить процесс формирования права УР, кото-
рое станет не просто глобальным в пространственном плане, а качественно-
содержательным новым глобальным правом. Процесс становления права УР 
как глобального права будет осуществляться на национальном и международ-
ном уровнях.

В отличие от нормообразования на основе обычаев (обычной нормы) как 
сложившейся практики поведения людей, которая складывается длительное 
время, в процессе «всеобщих», единообразных и повторяющихся действий 
субъектов права, право УР не может формироваться на этой основе. Особое 
значение в этом процессе приобретают рекомендательные акты, к которым 
относятся декларации, резолюции, заявления, доктрины, концепции, планы, 
программы, особенно по международному праву (что относят к так называе-
мому мягкому праву). Примером может служить Декларация тысячелетия, 
принятая в сентябре 2000 г. ООН, в которой сформулировано восемь целей, 
являющихся важнейшими задачами перехода цивилизации к устойчивому 
будущему. Этот и другие рекомендательные акты ООН способствуют выявле-
нию будущих норм глобального права, предваряют формирование обычных 
и договорных норм и играют важную роль в разработке общих принципов 
и концептуального аппарата права УР.

Качественно новое глобальное право как право УР будет формировать-
ся в основном как реакция на предварительные рекомендательные акты, 
принятые на форумах ООН и других аналогичных международных совеща-
ниях, где заранее в ходе согласительных процедур и предложений выраба-
тываются правила дальнейших действий субъектов мирового сообщества, 
а также мировой политики. Формирующееся глобальное право в отличие от 
ныне действующего права будет иметь опережающий характер и выполнять 
упреждающе-прогностическую функцию. Ведь УР представляет собой гло-
бальный нормативный прогноз, который может реализоваться лишь в случае 
создания и реализации права УР, причем благодаря действиям нынешних по-
колений людей.

Если ранее, т.е. в модели неустойчивого развития, формирование право-
вых норм, в особенности обычных норм, требовало продолжительного пе-
риода времени (до 100 и более лет), то в праве УР нормы должны носить 
императивно-опережающий характер. Можно ожидать, что глобальное 
право на базе концепции УР включит в себя опережающие — превентив-
ные юридические процедуры и технологии, которые фактически не имеют 
места в современном праве, что также делает его «отстающим правом». Эти 
наши предположения дают основание в известном смысле считать право УР 
«опережающим правом» в отличие от ныне действующего международного 
и национально-го су дарственного права, которое можно считать «запаздываю-
щим правом», ориентированным на прошлое, а не на созидаемое устойчивое 
будущее.
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Мы полагаем, что вряд ли в ныне действующем праве (как праве неустой-
чивого развития) появится особая отрасль — право УР, подобно, например, 
экологическому праву. Ведь в общей теории права общепринятым является 
тезис о том, что все структурные элементы системы права должны быть вну-
тренне едиными, согласованными между собой. Вероятно, в будущем каче-
ственно новое глобальное право сможет выступать не в виде отдельной отрас-
ли права, наряду с другими отраслями, но как качественная характеристика, 
как принцип формирования и функционирования всей глобальной системы 
правовых норм. Окончательно это произойдет тогда, когда вся система пра-
ва во всех его структурных элементах (все нормы, институты, отрасли права) 
трансформируется в систему «устойчивого» права.

Это вовсе не означает, что в настоящее время нельзя вести речь о фор-
мировании особой отрасли российского или иного национального законо-
дательства — законодательства УР. Именно это законодательство (совместно 
с международными договорами и «мягким правом» — рекомендациями ООН) 
выступит в качестве того начального механизма и стимулятора, который по-
степенно преобразует всю существующую правовую систему, ориентирован-
ную пока что на модель неустойчивого развития, приведет ее в соответствие 
с новой цивилизационной моделью1.

Право УР в результате глобализации национально-правовых систем 
и глобально-правовых трансформаций тем самым выступит в качестве того 
локомотива, который постепенно преобразует всю существующую правовую 
систему, которая, конечно же, пока ориентирована на модель неустойчивого 
развития. Право УР, глобализируя современное национальное и междуна-
родное право и превращаясь в глобальное право, возможно, с самого начала 
своего существования окажется самым мощным стимулятором трансформа-
ции всех отраслей права, приведения всего законодательства в соответствие 
с новой цивилизационной моделью и стратегией развития.

Однако суть проблемы формирования глобального управления заключа-
ется не только в движении властно-управленческих отношений от локально-
национального уровня на глобально-процессуальный. Речь также идет 
о сущностно-качественных трансформациях властных отношений, отходе от 
однополярных, силовых и гегемонистских ориентаций в сторону более демо-
кратических и справедливых, многополярных партнерских и кооперативно-
коллективных глобально-управленческих отношений на всей планете. Все 
обсуждаемые здесь глобально-политические трансформации связаны с воз-
можностью и готовностью государств и народов планеты к такому глобально 
управляемому «устойчивому переходу».

1 См.: Урсул А. Д., Экимов А.И. Право устойчивого развития: постановка проблемы // Вестн. 
РГТЭУ. 2005. № 3 (11); Урсул А. Д. На пути к праву устойчивого развития: концептуальные про-
блемы // Теоретическая и прикладная экология. 2008. № 1.
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Дальнейшее глобальное развитие и особенно переход к УР должен сопро-
вождаться определенными управленческими решениями и действиями, кото-
рые опережающе должны приниматься в условиях риска и неопределенно-
сти. Принцип упреждения как принцип опережающих решений и действий 
(это принцип № 15 Рио-де-Жанейрской декларации по окружающей среде 
и развитию) гласит, что в целях защиты окружающей среды государства в со-
ответствии со своими возможностями широко применяют принцип приня-
тия мер предосторожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного 
или необратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не ис-
пользуется в качестве причины для отсрочки принятия экономически эффек-
тивных мер по предупреждению ухудшения состояния окружающей среды.

Упреждающие управленческие действия будут выполнять общие глобаль-
ные функции. Прежде всего должны поддерживаться и стимулироваться те 
способы и тренды, которые уже существуют (либо появятся) и способствуют 
эффективному переходу к УР. Кроме того, необходимо включить механизмы 
глобального управления, которые будут вначале тормозить, а в дальнейшим 
существенно снижать отрицательные тенденции, стоящие на пути прогресса 
к новым цивилизационным целям.

Использование принципов темпоральной целостности и упреждения (опе-
режающих действий) в ходе реализации перехода к УР потребует разработки 
системы программных и прогнозных документов для всего мирового сообще-
ства, включая национально-государственные концепции и стратегии действий 
долгосрочного характера, долгосрочные глобальные нормативные и исследо-
вательские прогнозы мировой динамики. Составными компонентами должны 
стать прогнозы изменений биосферы и отдельных ее экосистем в результате 
планетарной хозяйственной деятельности, а также прогнозы и программы гло-
бального уровня развития тех или иных глобальных процессов и проблем.

Синергетические механизмы социального и социоприродного управле-
ния глобализацией через УР оказываются недостаточными, ибо у подавляю-
щего большинства населения планеты не сформировано понимание этой 
необходимости. Индивидуальное сознание населения развивающихся госу-
дарств и стран с переходной экономикой почти полностью находится в плену 
ценностей экономоцентрической модели, и самоорганизационные механиз-
мы гражданского общества в принципе не могут быть задействованы на но-
вые цивилизационные цели. Для развертывания самоорганизационных про-
цессов необходимо наличие глобального гражданского общества, но скорость 
его формирования на несколько порядков медленнее скорости предполагае-
мого наступления антропоэкологической катастрофы.

Поскольку стихийно-самоорганизационные процессы без появления 
общепланетарного ноосферного интеллекта и глобального центра управле-
ния оказываются недостаточно эффективными при переходе к УР, постольку 
их необходимо дополнить другими управленческими механизмами, которые 
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традиционно изучает кибернетика, т.е. факторами «внешнего» и иерархиче-
ского управления. Именно кибернетическое (централизованное) управление 
в переходном процессе будет играть (вначале) определяющую роль, но лишь 
для создания условий для дальнейшего естественного самоорганизационного 
продолжения процесса.

Пока процесс глобализации через устойчивую коэволюцию не обретет 
свою самоорганизационную форму развертывания, никакие принудительные 
импульсы не выведут цивилизацию за пределы модели НУР с ее обостряющи-
мися деградационно-энтропийными тенденциями.

Глобализация через УР кардинальным образом будет отличаться от 
всех прошлых ее периодов и этапов по отношению к темпоральным «из-
мерениям» (прошлому, настоящему и будущему). Выше отмечалось, что 
глобализационно-устойчивую эволюцию можно трактовать как своего рода 
«опережающую» глобализацию, отличающуюся от «отстающей» глобализа-
ции в модели НУР. Поскольку благодаря переходу к устойчивому будущему 
необходимо во все большей мере учитывать возможности удовлетворения 
потребностей и интересов будущих поколений, постольку очевиден поворот 
вектора глобализационных процессов в сторону будущего (опережающая гло-
бализация).

Гармонизация трех темпоральных миров в процессе становления гло-
бального управления — это одновременно и более системный подход к вре-
менному аспекту всей глобальной деятельности. От предпочтения прошлого 
всем остальным временам необходимо будет перейти к более равномерному 
охвату темпоральных периодов глобализации и оптимальному освоению дру-
гих глобальных процессов. Это создает новые возможности для оценки фак-
торов и выделения приоритетов при переходе к устойчивому будущему (тем 
более — ноосферной ориентации).

Действия по переходу к устойчивой эволюции сложно реализовать, так 
как человек привык акцентировать внимание в основном на прошлом и на-
стоящем. Инерция прошлого в глобализационных процессах вступает 
в противоречие с императивами будущего. Это временное противоречие со-
циоприродных глобализационных процессов будет разрешаться в пользу бу-
дущего, что должно существенно футуризировать эти процессы, придавая им 
большую эффективность, системность и ориентированность на новые циви-
лизационные цели.

Стратегия УР, акцентируя внимание именно на будущем, выравнива-
ет условия и факторы жизнедеятельности нынешних и будущих поколений. 
Это равенство возможностей прежде всего в удовлетворении жизненно важ-
ных потребностей для всех поколений людей, начиная с ныне живущих, на 
неопределенно долгие времена, а теоретически — на астрономически дли-
тельные отрезки времени, «отпускаемые» человечеству эволюционными про-
цессами Земли и космоса. Очевидно, что для будущих поколений (если мы 
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желаем, чтобы они появились и продолжили существование рода человече-
ского) важно, чтобы нынешние поколения людей начали в планетарном мас-
штабе уже в настоящее время деятельность, которая создавала бы эти равные 
условия для «проживания» на планете всех поколений.

В модели НУР существует резкая по многим параметрам не только про-
странственная, но и временная асимметрия судеб ныне живущих поколений. 
Нынешние поколения живут за счет будущих поколений, обрекая их на го-
раздо худшие условия проживания на планете и по существу даже на гибель 
в результате неблагоприятного изменения экологических факторов, истоще-
ния невозобновимых природных ресурсов и других негативных антропоген-
ных воздействий. Поэтому актуален призыв к футуризации всех видов со-
циальной деятельности, начиная с теоретической (создающей УР-модель для 
дальнейшей ее реализации) и завершая различными видами практик, ориен-
тированных на действия по эволюционному созиданию устойчивого будуще-
го. Важно в ходе трансформации глобализационных процессов отодвинуть 
сроки наступления антропоэкологического катаклизма с XXI века, когда ка-
тастрофа может разразиться с наибольшей вероятностью, на более отдален-
ные времена и, продолжая более активное движение к устойчивой эволюции, 
добиться смены нынешней модели НУР на новую цивилизационную модель, 
гарантирующую непрерывное существование и развитие человеческого рода 
в ноосферной перспективе.

Именно в ноосферной социоприродной модели эволюции будет раз-
решено темпоральное противоречие нынешней модели между инерцией 
прошлого и императивами будущего в пользу темпоральной «трансляции 
гуманизма» как фактора дальнейшей эволюции не только в пространства 
Вселенной, но и в ее астрономическое будущее, обеспечивая продолжение 
глобальной эволюции в социоприродной форме. Все больший акцент на про-
блеме футуризации социоприродной эволюции — это вместе с тем и более 
системное видение цивилизационного процесса не только в пространстве, 
но и во времени. Наряду с футуризацией процесса глобализации научный 
дискурс связан с экологизацией, «биосферизацией» и «ноосферизацией», 
так как последующее движение через УР все в большей мере переводит дан-
ный процесс из преимущественно социальной в социоприродную форму 
(закономерность) эволюции, которую важно вывести на супермагистраль 
глобальной эволюции. Фактически глобализация в своих пространственно-
социоприродном и темпорально-футурологическом направлениях служит 
продолжением развертывания «механизма» глобальной эволюции уже с уча-
стием человечества и иных разумных социальных форм самоорганизации. 
Рассмотренное выше развертывание пространственно-временных параме-
тров в ходе глобального развития через УР в общем и целом преследуют цель 
обеспечения больших возможностей выживания и все более длительного су-
ществования человечества.
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Возможный переход к планетарному социоприродному УР в начале 
3-го тысячелетия будет означать возвращение к коэволюционному развитию 
и формирование глобальной социоприродной ноосферы. Вряд ли стоит огра-
ничиться указанием на то, что эта будущая модель развития может гаранти-
ровать выживание человечества и его неопределенно долгое развитие в усло-
виях сохранения окружающей природной среды. Это не просто дальнейшее 
продление на длительную перспективу социоприродного развития — это 
и дальнейшее продолжение универсально-эволюционного ряда, который 
будет развиваться в форме планетарно-космической системы «общество–
природа», причем не исключено, что не только в форме «человечество–
природа».

Проблема будущего развития рассматривается в социоприродном ракур-
се в предположении, что именно футуризация и представляет сейчас, вероят-
но, одну из основных трудностей осмысления наиболее важных проблем гло-
бального эволюционизма. Большой взрыв положил начало формированию во 
Вселенной космических процессов, приведших к образованию планет и по-
явлению жизни и разума на нашей планете. Предполагается, что существуют 
универсальные тенденции и законы перманентной прогрессивной эволюции 
материи в пространстве и времени, и в этом смысле супермагистраль глобаль-
ной эволюции должна и будет продолжаться.

Будущее вторгается в общенаучную картину мира уже в форме коэволю-
ции общества и природы, и, как предвидел К.Э. Циолковский, человеческий 
разум (возможно, в иных формах, чем сейчас, например, в форме ноосферно-
го интеллекта) сможет участвовать во всемирной эволюции, создавая новые, 
более высокие уже социоприродные формы организации материи.

5.5. От планетарных процессов глобальной эволюции 
к космическим: становление космоглобалистики

Полвека тому назад человек полетел в космос, положив начало его освое-
нию не только с помощью беспилотных летательных аппаратов, которое на-
чалось с запуска первого искусственного спутника Земли Советским Союзом 
в 1957 г. В 1960 г. Национальная астрономическая лаборатория США пред-
приняла первую попытку установить связь с обитателями иных миров. Хотя 
эта акция (историческое значение которой с течением времени и понимани-
ем этой акции станет только расти) стимулировалась достижениями практи-
ческой космонавтики, но почти не была замечена даже научной обществен-
ностью.

Начало второй половины XX в. оказалось богатым на космические свер-
шения, открывшим человечеству новую эру в его истории — эру космоса. Вы-
ход человека в космос в его широком понимании означал принципиально но-
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вый поворот во взаимоотношениях человечества и природы, взаимодействие 
с которой ограничивалось в основном земной природой. В какой-то степени 
космонавтика оказала влияние и на те направления научного поиска, кото-
рые сейчас называются глобальными исследованиями, породившими новую 
область как космических изысканий, так и глобалистики, которую было пред-
ложено именовать космоглобалистикой. По сути космоглобалистика в наи-
более концентрированном виде демонстрирует идею пространственного 
освоения мира человеком, преодоления многих, в том числе и земных огра-
ничений, хотя этот аспект выражает лишь внешнюю сторону более глубоких 
информационных процессов эволюции человеческой культуры1.

Освоение космоса составляет ту часть глобальных процессов и проблем, 
которая характеризует не просто социальное развитие, а его имманентную 
взаимосвязь с природой. Социоприродная часть глобальных проблем и про-
цессов, как уже упоминалось, составляет вообще фундамент всех глобальных 
проблем, которые будут сопровождать развитие человечества. Но эта идея 
также уходит своими корнями в далекое прошлое, ведь антропокосмизм как 
идея связи человека и космоса появилась еще в древности.

Как отмечалось, идея единства человека и Вселенной, микро- и макро-
космоса имеет солидную традицию в восточной (индо-иранской) и западной 
(греко-римской) античности. Наряду с развитием этой идеи в лоне фило-
софии происходил процесс глобализации и космизации науки, в том числе 
наук о природе и человеке. Проблема взаимоотношения человека и приро-
ды начала развиваться в трудах ряда видных естествоиспытателей (прежде 
всего К.Э. Циолковского, В.И. Вернадского, А.Л. Чижевского, Н.Г. Холодного 
и ряда других ученых), создавших естественно-научную концепцию антро-
покосмизма.

В настоящее время под влиянием критического анализа естественно-
научного варианта антропокосмизма, развития междисциплинарных ис-
следований и философско-методологических проблем космонавтики, астро-
номии, космологии и космогонии происходит переход к третьему, или 
современному, этапу антропокосмизма, развитому на основе общенаучных 
подходов и достижений науки эры космоса. Современный антропокосмизм, 
разрабатываемый на базе глобального эволюционизма как общенаучного 
принципа, соединяет в целостную мировоззренческую концепцию некото-
рые наиболее общие положения общественных, естественных и технических 
наук, тенденции гуманизации и космизации науки на пути к ее единству. 
Космоглобалистика теперь составляет важную часть современного и будуще-

1 См.: Урсул А. Д., Урсул Т.А. Информационный критерий развития и эволюция культуры // Вестн. 
Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2011. № 1; Урсул А. Д. Информация 
и культура // Философия и культура. 2011. № 2; Колин К.К., Урсул А. Д. Информационная культуро-
логия. Предмет и задачи нового научного направления. Саарбрюккен, 2011.
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го антропокосмизма, особенно в его антропогеокосмической версии1, о чем 
также пойдет речь далее.

Концепция антропогеокосмизма явилась методологической основой кос-
мической глобалистики, как концепция глобализма для глобалистики. Кон-
цепция антропогеокосмизма объединяет в одно целое космизм и глобализм 
и может рассматриваться как основной пока предложенный вариант космо-
глобализма — миропонимания, связывающего земные и космические аспек-
ты человеческой деятельности. В этом смысле космоглобализм отличается от 
геоцентризма и космизма в его упрощенно-прямолинейной версии.

Как неоднократно отмечалось, по своему предметно-методологическому 
содержанию глобалистика в определенном аспекте — междисциплинарное 
направление научных исследований о человеческом обществе в его особом 
качестве — общепланетарной целостности, где преобладают интеграци-
онные процессы. Речь идет не просто о научном отражении совокупности 
процессов и проблем, объединенных понятием «глобальные», а о многоа-
спектном, всестороннем познании социальной и вместе с тем — глобальной 
деятельности, субъектом которой выступает цивилизация как целостный со-
циоприродный организм. Следовательно, глобалистика как интегративное 
направление научного поиска должна изучать глобальные процессы и вклю-
чать все многообразие явлений, присущих обществу в его общемировом, пла-
нетарном качестве целостности и взаимодействии с окружающей природой 
планеты и космоса. Тем более это относится к такому перспективному футу-
рологическому направлению, как нооглобалистика, о чем пойдет речь в сле-
дующей главе.

Глобалистика в ее ноосферной перспективе не может изолироваться от 
космических проблем хотя бы в силу начавшегося освоения внепланетарной 
среды. Космизация, развертывающаяся параллельно с глобализацией, суще-
ственно способствовала этому последнему глобальному процессу.

Что касается освоения космоса и связанных с ним глобальных проблем, 
то став глобальными, эти проблемы уже никогда не перестанут сопровождать 
развитие человечества, хотя сам смысл их глобальности будет изменяться, 
наполняясь инвариантно-космическим содержанием. Благодаря освоению 
космоса все глобальные и многие другие проблемы, которые, не успев стать 
таковыми, обретут свое космическое продолжение и существование. Впро-
чем, возможно, и сам термин «глобальный», который сейчас отображает пла-
нетарное изменение деятельности, станет в некотором смысле синонимом 
космического (во всяком случае, как отмечалось, это имеет место в работах по 

1 Напомним, что концепция антропогеокосмизма представляет методологическую установку, 
исходящую из того, что основной целью космической деятельности в ближайшей исторической 
перспективе является использование космонавтики для решения глобальных проблем и выжи-
вания (социоприродного устойчивого развития) на Земле. Эта же идея проводится нами и при 
исследовании проблемы внеземных цивилизаций (см. гл. 7).
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космологии). Из в основном планетарно-земного своего представления в со-
временной глобалистике этот термин может обрести смысл всеохватываю-
щего, всеобщего и всепроникающего, каким он предстает в очень многих от-
раслях знания, сейчас пока далеких от глобалистики.

Среди проблем и задач космоглобалистики — изучение общих законо-
мерностей и тенденций в процессах глобально-космического масштаба, ме-
ста и роли освоения космоса в системе других глобальных проблем (и про-
цессов), возможностей и перспектив участия космонавтики в их решении. 
Космоглобалистика представляет собой делающую первые шаги формирую-
щуюся область глобалистики, изучающую влияние космических факторов на 
развитие глобальных процессов, проблему развития космонавтики на плане-
те и перерастание глобальных процессов в космические. Короче говоря, речь 
идет о трансформации глобальной деятельности в космическую деятельность, 
а глобального развития — в космическую эволюцию. Однако этот деятель-
ностный подход в свете изложенного выше должен быть дополнен включе-
нием в предметную область космоглобалистики глобальных и космических 
природных процессов, что придаст необходимую целостность этому направ-
лению глобалистики и вместе с тем — космонавтики. Включение в космогло-
балистику природных глобально-космических процессов в их отношении 
к человеку и человечеству — определенная инновация, обусловленная новым 
пониманием глобалистики и появлением эволюционной глобалистики. По-
нятно, что и ранее некоторые из этих процессов изучались в науках о космо-
се и Земле, однако глобалистика выделяет свой ракурс исследования, который 
в принципе имеет наиболее широкий социоприродный характер, поскольку 
важно знать, как влияют эти процессы на человечество и как оно воздейству-
ет на глобально-космические процессы.

Во введении мы обратили внимание на одно из возможных направлений 
будущего развития космоглобалистики, вытекающее из сравнительного раз-
вития глобалистики и планетологии. Планетология (вначале появившаяся на 
стыке астрономии и наук о Земле), как и глобалистика, имеет междисципли-
нарный статус, включает в свою предметную область множество дисциплин 
(теоретическая и экспериментальная планетология, планетарная геология, 
науки об атмосфере, геоморфология, физическая география, экзопланетоло-
гия, астробиология и др.). Планетология, конечно, акцентирует внимание на 
науках о неживой природе, но уже начинает включать биологические и астро-
биологические проблемы. Глобалистика же в первую очередь занимается со-
циальными и социоприродными глобальными процессами. Но их траектории 
развития могут начать пересекаться, если глобальные природные процессы 
станут включаться в глобальные исследования. Взаимодействие глобалистики 
и планетологии может оказаться эффективной сферой приращения нового 
научного знания в обеих научных дисциплинах и вместе с тем стать областью 
становящейся космоглобалистики, структура которой еще не определена.
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Идея космоглобалистики появилась в процессе разработки философ-
ских проблем освоения космоса1. Мы уже не раз отмечали, что перспективу 
процесса расширения человечества в пространстве космоса обрисовал на 
основе научного предвидения К.Э. Циолковский, и, таким образом, теоре-
тические предпосылки уточнения и развития глобалистики в соответствии 
с практикой освоения космоса были заложены в трудах основоположника 
теоретической космонавтики2. Конечно, в них мы не найдем самих терминов 
«глобальные», «глобально-космические» проблемы (процессы), но суть пред-
ложенных им проектов — переустройства среды обитания человека на Зем-
ле (экологический аспект), расселения людей в космосе (демографический 
аспект), использования энергии Солнца и ресурсов космоса (энергетический, 
производственный и т.п. аспекты) — затрагивает основу решения ныне остро 
обозначившихся глобальных проблем и процессов глобализации.

Если работы К.Э. Циолковского своим космическим ракурсом затрону-
ли глобальные проблемы лишь теоретически, то с началом освоения космоса 
стало возможным говорить о практическом вкладе космонавтики в глобали-
стику. Само освоение космоса является по своему статусу глобальной про-
блемой, которая с самого своего возникновения, как мы ранее стремились 
показать, вышла за эти рамки. Однако тем самым ее «космический» вклад 
в глобалистику не исчерпывается. Космонавтика как бы выносит своим тех-
ническим потенциалом другие общечеловеческие, мировые проблемы в их 
социальном, экономическом, политическом, международно-правовым и т.д. 
аспектах за пределы Земного шара, обусловливая и обеспечивая перераста-
ние глобальных проблем в глобально-космические. Этот процесс во многом 
поддерживается космизацией явлений общественной жизни, в том числе 
и непосредственно включенных в структуру глобальных противоречий циви-
лизационного развития.

Освоение космоса обладает своеобразием положения в общем ряду гло-
бальных проблем и процессов. В своем «проблемном» выражении оно как 
будто бы удовлетворяет признакам глобальности.

1 В частности, мировоззренческие, социально-философские и методологические аспекты 
космонавтики и глобалистики нашли отражение в следующих работах: Урсул А. Д. Человечество, 
Земля, Вселенная: Философские проблемы космонавтики. М., 1977; Глобальные проблемы со-
временности. М., 1981; Хозин Г.С. Глобальные проблемы современности: критика буржуазных 
концепций. М., 1982; Урсул А. Д., Дронов А.И. Космонавтика и социальная деятельность. Кишинев, 
1985; Они же. Глобальные проблемы освоения космоса (к формированию космической глобали-
стики) // Глобальные проблемы социального развития (философско-методологические аспекты) / 
Отв. ред. А.Д. Урсул. Кишинев, 1988; Они же. Формирование космоглобалистики и проблема эко-
развития // Освоение космоса и проблемы экологии: Социально-философские очерки / Отв. ред. 
А.Д. Урсул. Кишинев, 1990; Урсул А. Д. Становление космоглобалистики // Философия и культура. 
2010. № 11; Он же. Космоглобалистика в ракурсе информационной гипотезы освоения мира // 
Глобалистика как область научных исследований и сфера преподавания / Под ред. И.И. Абылга-
зиева, И.В. Ильина. Вып. 5. М.. 2011.

2 См.: Казютинский В.В. К.Э. Циолковский и глобалистика // Век глобализации. 2009. № 1.
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Во-первых, потребность в освоении космоса объективно имеют все наро-
ды мира, все человечество в целом. Характерно, что основоположник теорети-
ческой космонавтики К.Э. Циолковский иначе целевое назначение космиче-
ской деятельности и не мыслил. Он никогда не исходил из узконациональных 
интересов и считал, что только на пути увеличения объема жизненного про-
странства и расселения людей в космосе все земное человечество приобретет 
новые энергетические, пространственные, сырьевые источники расширения 
материального производства. С этой точки зрения очевидно, что доступный 
для человеческой практики космос должен быть и по сути является достояни-
ем всего человечества, и это в определенной мере уже закреплено в Догово-
ре о принципах деятельности государств по исследованию и использованию 
космического пространства, включая Луну и другие небесные тела (1967), 
и в других договорах и нормах международного космического права.

Во-вторых, с каждым новым успешным продвижением в космос все боль-
ше возрастает стоимость космических проектов, превышающая возможно-
сти отдельных, даже самых крупных стран, особенно это относится к освое-
нию Луны, Марса и других объектов Солнечной системы. Даже двум главным 
космическим державам, какими являются Россия и США (не говоря уже о до-
гоняющих их ЕС, Китае, Индии и Японии), поодиночке осуществить в бли-
жайшие десятилетия крупные проекты практически невозможно1.

В-третьих, освоение космоса затрагивает самую глубинную сущность су-
ществования человеческой цивилизации, оно является закономерным след-
ствием планетарной самоорганизации мирового социума, важным итогом не-
прерывной универсализации всех его компонентов, включая и осваиваемую 
человеком природу. Но это означает, что неразрешенность проблемы освое-
ния космоса поставила бы существенные ограничения на пути мирового раз-
вития, явилась бы его тормозом. Более того, своей практической реализацией 
освоение космоса способно оказать серьезное содействие в устранении ряда 
кризисных ситуаций, касающихся взаимодействия общества и природы (эко-
логического, энергетического и т.п. характера).

Итак, освоение космоса по основным признакам — мировая, общечело-
веческая, глобальная проблема. Однако уже в самом характере «космической» 
универсализации человечества, выступающего в этом процессе в своей гло-
бальной тотальности, заложено объективное противоречие, суть которого 
в том, что «глобальное» человечество, а вместе с ним и его проблемы с нача-
лом космической эры перерастают масштабы планетарности. Тут-то и встает 
мировоззренческий вопрос о своеобразии места проблемы освоения космоса 
в общей структуре глобальных проблем. С одной стороны, она входит в эту 
структуру, удовлетворяет основным критериям глобальности. С другой — уже 
в своем генезисе она как бы вырастает из рамок глобального мира, выносит 

1 О перспективах развития мировой космонавтики см.: Космонавтика XXI века. Попытка 
прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. М., 2011.
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посредством космической техники деятельность людей за пределы социопри-
родной действительности, охваченной мировой планетарной системой.

Глобальные проблемы перерастают со временем в космические, но им 
предшествуют определенный переходный временной интервал и простран-
ственные границы, выходящие за пределы планеты, но еще не устремляю-
щиеся далеко в космос. Это обмен деятельностью между Землей и космосом 
в упомянутом глобально-космическом «коридоре» как раз и является основ-
ным «предметным ядром» космоглобалистики. Глобальная человеческая 
деятельность перерастает в деятельность космическую, но не становится 
лишь таковой, отрываясь от своей земной глобальности, как это делают не-
которые космические летательные аппараты, уходя за пределы Солнечной 
системы. Своеобразной технико-технологической моделью этой глобально-
космической деятельности является деятельность международной космиче-
ской станции, которая как бы является «космической вершиной» всей той 
космизированной глобальной деятельности, которая совершается на Земле.

Космизация глобальных проблем и процессов заключается в воздей-
ствии средств космонавтики и факторов космоса на их развитие и решение. 
Средства космонавтики являются, как было показано1, мощным фактором 
интенсификации, способным существенно помочь в «устойчивом» решении 
глобальных проблем за счет использования самого пространства, сил и про-
цессов, выходящих за пределы планеты, благодаря возможности увидеть зем-
ной шар извне. Нет буквально не только ни одной глобальной проблемы, но 
и любой народно-хозяйственной, научно-технической и других проблем со-
временного человечества, где космические средства не оказали бы позитивного 
влияния, разумеется, на пути мирного и устойчивого использования космоса.

Не исключено, что осознание глобальных проблем и даже научного на-
правления, начавшего их исследование, в какой-то степени обязано практи-
ческой космонавтике: ведь именно взгляд из космоса на нашу планету пока-
зал ее пространственную ограниченность и глобальную целостность, выявил 
необходимость формирования единства человечества перед космосом. Имен-
но взгляд из космоса на наши земные дела и проблемы стимулировал новый 
этап осознания связи человека и человечества как с космосом, так и с окру-
жающей природой планеты.

Важную роль в понимании глобальных процессов играют пространствен-
ные их характеристики. Об этом свидетельствует термин «глобальный» — от 
наименования земного шара. Сам термин появился в конце 60-х гг. XX сто-
летия, и он не использовался в социальном знании, изучающем начало че-
ловеческой истории, или даже два столетия тому назад, и тому были свои 
причины: прогресс человечества, сопровождавшийся расширением границ 
и масштабов его взаимодействия с природой, лишь в последние десятилетия 

1 См.: Урсул А. Д., Дронов А.И. Космонавтика и социальная деятельность. 
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обрел свои глобальные параметры и ограничения. Кстати сказать, эти по-
следние (ограничения) в принципе имеют глобально-космическую природу: 
с «внутренней» стороны — планетарный, а с «внешней» — внеземной, косми-
ческий пространственный характер.

Таким образом, глобальные процессы и проблемы, затрагивающие мир 
в целом, есть в известной степени проявление глобально-космического ха-
рактера противоречий, связанных с расширением пространственных границ 
человеческой деятельности, включая и продвижение в космос, в пространства 
Вселенной. Концептуальную основу подобного представления в какой-то 
мере задает сформулированная в начале века Ф. Тернером теория «раздвига-
ющейся границы»1. Хотя эта модель развития была серьезно раскритикована, 
тем не менее, следуя доктрине «раздвигающейся границы», американская мо-
дель освоения космоса строится с учетом приращения к своим государствен-
ным владениям космических пространств, дающих естественно-природные 
средства упрочения своего национального благополучия.

Так, Э. Долман предложил концепцию астрополитики, или геополитики 
космического пространства, в котором США должны занять доминирующее 
место (продолжая мировое господство) в борьбе за планеты Солнечной систе-
мы и находящиеся на них ресурсы2. По сути, в США уже несколько десятиле-
тий развертывается новая доктрина — «геокосмополитика», логически про-
должающая доктрину экстенсивной «геополитики», базирующейся на идее 
раздвижения жизненных границ в пределах Земли. Эта «геокосмополитиче-
ская» доктрина фронтира образует сейчас одну из наиболее экстравагантных 
составных частей американской стратегии неоглобализма, не имеющей ни-
чего общего со стратегией глобального перехода к УР.

Вместе с тем приходится констатировать, что как развитие геополитики 
оказалось связанным с глобалистикой, так и развитие космоглобалистики сопро-
вождается становлением космогеополитики, несмотря на разные наименования, 
которые даются учеными. Сейчас уже это последнее направление считается на-
ходящимся на первом этапе своего становления; к этому выводу независимо друг 
от друга пришли не только американские, но и российские авторы3.

Уместно обратить внимание на то, что история глобалистики в гносеологи-
ческом аспекте как бы повторяет реальную историю становления нашей плане-
ты, имеющей космическое происхождение и продолжающей активное взаимо-
действие с космосом. Формирование глобалистики довольно часто датируется 
концом 1960-х — началом 1970-х гг. Именно это время, как отмечает А.И. Ко-

1 См.: Тернер Ф. Фронтир в американской истории / Пер. с англ. М., 2009.
2 Dolman E.C. Geostratedgy in the Space Age: An Astropolitical Analysis // Geopolitics? Geography 

and Strategy / Gray C.S., Sloan G. (ed.). L., 2003.
3 См.: Модестов С. А. Геополитика космоса в XXI веке // Космонавтика XXI века. Попытка 

прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. М., 2011; Пырин А.Г. Объект и предмет 
геокосмополитики // Пространство и время. 2011. № 4.
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стин, характеризуется углубленным изучением двух глобальных проблем совре-
менности — освоения космоса и охраны окружающей среды1. Это не означает, 
что другие проблемы, которые позже получили наименование глобальных, никак 
не освещались в литературе. Просто их не осознавали в качестве взаимосвязан-
ных между собой глобальных проблем, хотя ряд из них исследовался авторами, 
принадлежавшими к течению мондиализма — идеологии и движению, ставяще-
му целью переход от нынешнего многообразия форм существования народона-
селения планеты к единому, глобально управляемому целостному миру. Кроме 
того, для поддержания международного мира и безопасности в 1945 г. была соз-
дана ООН, цель которой заключалась в содействии решению приоритетной в то 
время мировой (глобальной) проблемы войны и мира.

Таким образом, упомянутые три глобальные проблемы уже осознава-
лись с середины прошлого века, но они исследовались независимо друг от 
друга, хотя для каждой их общепланетарный статус был очевиден. И если 
для осмысления проблемы войны и мира были свои известные всем причи-
ны и обстоятельства, то для изучения проблемы освоения космоса — это за-
пуск Советским Союзом первого спутника и первого человека в космос, а для 
проблемы окружающей среды — первая в мире конференция ООН по окру-
жающей среде, состоявшаяся в Стокгольме в 1972 г. В отношении проблемы 
освоения космоса следует сдвинуть начало ее осмысления с конца 1960-х гг. 
на их середину и даже на начало, когда впервые в мировой литературе поя-
вились работы по философским проблемам освоения космоса2 (хотя именно 
в этих работах отмечался приоритет идей К.Э. Циолковского, связывающих 
космонавтику и глобалистику).

В дальнейшем к теме взаимосвязи космонавтики и глобалистики в той 
или иной мере обращались многие и зарубежные, и отечественные авторы. 
В общей направленности их исследований можно выделить два основных 
аспекта: первый — что космонавтика вносит в содержание, что меняет в ха-
рактере глобалистики; второй — какие практические средства она дает для 
решения глобальных проблем и устранения негативов глобализации. Ана-
лиз «глобально-космических» научных исследований показывает, что второй 
аспект получил большее освещение. Вероятно, это проистекает из того, что 
к данной теме обращались специалисты, работающие в самых различных 
областях знаний: международное право, политика, экономика, экология, ин-
женерия и т.п. Первый же аспект требует прежде всего и главным образом 
философско-методологического осмысления, и в этом направлении филосо-
фы уже предложили некоторые постановки проблем и подходы.

1 См.: Костин А.И. Формирование глобалистики // Глобалистика: Энциклопедия. С. 214.
2 См.: Урсул А. Д. Некоторые философские вопросы освоения космоса. М., 1964; Он же. Со-

циализм и коммунизм — стартовая площадка советских космических кораблей. (Общественное 
и философское значение освоения космоса). Кишинев, 1964; Фаддеев Е.Т. Некоторые философ-
ские проблемы освоения космоса // Диалектический материализм и вопросы естествознания. 
М., 1964.
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Здесь мы коснемся одновременно двух отмеченных аспектов взаимосвязи 
глобалистики и космонавтики, в основном в методологическом плане.

Следует заметить, что проблема освоения космоса и ряд других лишь 
опосредованно связаны с таким признаком глобальных проблем, как связь 
проблемы с угрозой, кризисом, катастрофой, надвигающейся на цивилиза-
цию. Ведь выход в космос в принципе помогает решить глобальные пробле-
мы, хотя космические средства в соединении с соответствующим средством 
уничтожения несут в себе угрозу гибели цивилизации либо значительной ее 
части. Появился и новый класс вооружения — оружие глобального пораже-
ния как оружия, системное применение которого способно обеспечить гло-
бальный характер поражения1.

А если учесть возможность астероидно-кометной опасности (АКО), то 
космические средства могут оказаться единственным и уникальным механиз-
мом предотвращения вселенской катастрофы. Это реальность современного 
бытия цивилизации, судьба которой зависит не только от планетарно-земных 
факторов, но и космических. Это стало понятным именно в последние годы, 
особенно после столкновения кометы Шумейкеров-Леви-9 с Юпитером, 
близкого от Земли пролета кометы Галлея, приближения большого астероида 
Апофиса, который может столкнуться с нашей планетой в 2035–2036 гг., вы-
звав континентальную или даже глобальную катастрофу.

Астероидно-кометная опасность подтверждает опасения К.Э. Циолковского 
в отношении возможности глобальной катастрофы от падения на планету не-
бесных тел. Вот почему освоение космоса связывают и с обеспечением геокос-
мической безопасности, которую можно мыслить как защищенность биосферы 
планеты и проживающего на ней человечества от любых угроз со стороны кос-
мического пространства. Несмотря на возможность воздействия на нас предпо-
лагаемых внеземных цивилизаций, все же реальная и сравнимая с экологиче-
ской опасностью угроза идет от малых небесных тел — комет (особенно темных 
комет, т.е. покрывшихся темной коркой и потому невидимых) и астероидов.

Так, падение небесного тела, диаметр которого превышает или равен 
2 км, способно вызвать катастрофу глобального масштаба (он может встре-
титься с Землей лишь раз в несколько сотен тысяч лет), а при падении тела 
диаметром от 0,5 до 2 км — региональную катастрофу, до 0,5 км — локальные 
повреждения поверхности Земли типа Тунгусской (1908), Сихотэ-Алиньской 
(1947) катастроф2. Астероид, ставший одной из причин вымирания динозав-

1 См.: Андреев В. Оружие и война: новые тенденции развития // Обозреватель. 1999. № 5.
2 См.: Микиша А.М. Столкновение небесного тела с Землей. Предотвращение катастрофы // 

Земля и Вселенная. 1995. № 4. С. 25; Рыхлова Л.В., Шустов Б.М. Астероидно-кометная опасность: 
новые подходы // Вестн. РАН. 2009. Т. 79. № 7; Шустов Б.М. Астероидно-кометная опасность: о роли 
физических наук в решении проблем // Успехи физических наук. 2011. Т. 26. № 10; Райкунов Г.Г. 
Астероидно-кометная опасность: российские космические проекты, состояние и перспективы. URL: 
http://www.roscosmos.ru/main.php?id=221; Артемьева Н.А., Баканас Е.С, Барабанов С.И. и др. Астероидно-
кометная опасность: вчера, сегодня, завтра / Под ред. Б.М. Шустова, Л.В. Рыхловой. М., 2010. 
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ров (наряду с многочисленными извержениями вулканов), имел диаметр око-
ло 10 км, и подсчитано, что такого размера небесные тела падают на плане-
ту примерно раз в 30 млн лет. Полностью уничтожить человечество мог бы 
лишь астероид диаметром более 30 км, однако его пока не открыли.

Особую остроту АКО приобрела в связи с падением в 1994 г. на Юпитер 
обломков кометы Шумейкеров-Леви-9. Взрыв такой мощности на Земле при-
вел бы к концу цивилизации. Астероидов, могущих вызвать упомянутые ка-
тастрофы, потенциально пролетающих вблизи Земли, несколько тысяч. Уни-
чтожение их в случае угрозы человечеству возможно только с помощью ракет 
с ядерным зарядом на высотах в несколько тысяч километров. В литературе 
рассматриваются и иные действия по обеспечению безопасности Земли — 
увод астероидов с помощью двигателей малой либо большой тяги, измене-
ние орбиты астероида и т.д. По информации космического агентства НАСА, 
в XXI в. возможно более десяти соударений космических тел с Землей, четыре 
из которых произойдут до середины века.

Противоастероидная безопасность — одна из актуальнейших и важней-
ших проблем космоглобалистики, которую надо решать всему мировому со-
обществу с помощью глобально-земных и космических средств1. Однако, по 
мнению Ю.М. Батурина, проблема защиты Земли от АКО актуализируется 
лишь к концу второго десятилетия XXI в.2.

На примере проблемы геокосмической безопасности можно, с одной 
стороны, указать на относительность признака «угрозы» (т.е. как признак гло-
бальной проблемы он обнаруживает себя лишь для определенной группы 
проблем, а потому не является всеобщим), с другой — наряду с уже имеющи-
мися вариантами типологизации глобальных проблем добавить еще один, 
связанный с отмеченным признаком. Можно выделить два аспекта глобаль-
ных проблем: первый «полюс», концентрирующий негативы мирового раз-
вития, выступающий как кризис, надвигающаяся опасность, катастрофа, как 
деградационный процесс; и второй аспект (полюс), связанный с ростом, как 
стимул и источник социального и социоприродного развития в прогрессив-
ном направлении. Ведь сконцентировав мировые ресурсы на противодей-
ствии астероидно-кометной опасности, можно не только значительно ин-
тенсифицировать многие глобализационные процессы, но и существенно 
усилить единство цивилизации перед грозящей катастрофой, способствуя 
дальнейшему научно-техническому и другому прогрессу человечества.

Однако, обращая внимание на отмеченную относительность признака 
«угрозы», хотелось бы подчеркнуть его содержательную близость другому суще-
ственному и по своему охвату всеобщему признаку глобальных проблем: все они 

1 Значительное внимание этой проблеме уделяет в основном Международная академия 
астронавтики, которая уже провела несколько конференций по защите нашей планеты от асте-
роидов и комет.

2 См.: Батурин Ю.М. Априорная история космонавтики. Прогнозный сценарий // Космонав-
тика XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. С. 847.
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без исключения в своем неразрешенном состоянии превращаются в тормоз со-
циального прогресса, несут с собой принципиальные ограничения поступатель-
ной эволюции цивилизации в целом, в противном случае они не затрагивали бы 
основы существования человечества и мало влияли бы на его судьбу.

Анализ становления глобальных проблем как качественно определенной 
целостности показывает, что основу и предпосылку этого становления об-
разует процесс интеграции всех сил и ресурсов в планетарных масштабах, 
создания мировой системы социальных, экологических, экономических, по-
литических и других связей, превращения человечества в ходе глобализации 
и других глобальных процессов в относительно целостный социальный орга-
низм, в единую цивилизацию. То есть глобальные процессы и их эволюция 
не просто жизненно важны для всех жителей планеты, но они порождены 
в структуре всего человеческого общества, которое и является всеобщим субъ-
ектом в ходе их разрешения.

Причины глобализации и порождения глобальных проблем обнаружи-
ваются как на внутрисоциальном, так и социоприродно-коэволюционном 
уровнях. Стало быть, они заключены, с одной стороны, в противоречиях гло-
бализации отношений, устанавливаемых через различного рода социальные 
институты между человеком и обществом, с другой — в противоречиях глоба-
лизации технологического способа отношения между человеком и природой. 
Причем немаловажную роль в такой, своего рода нерациональной глобализа-
ции сыграл фактор способа видения мира, научного отражения действитель-
ности, выразившийся прежде всего в том, что гносеологические, методологи-
ческие, прогностические средства социальной деятельности не обеспечивали 
возможность адекватной оценки надвигающихся кризисных ситуаций, на-
гнетания и обострения проблем развития.

Новое измерение в рамках космоглобалистики обретают и многие гло-
бальные проблемы, например экологическая, в решении которой космонав-
тика призвана сыграть ощутимую положительную роль. Причем процесс 
наполнения космическим содержанием экологической деятельности не сво-
дится лишь к тому, что вне Земли создаются условия обитания для космонав-
тов. Сейчас и астрономический комплекс наук (в особенности антропный 
космологический принцип) утверждает, что среда обитания человека — не 
только наш земной шар, но фактически вся наша Вселенная. О том, что Все-
ленная в целом — экосистема социального развития, свидетельствует зависи-
мость появления структурных уровней развития материи, в том числе и че-
ловека, от глобальных свойств Метагалактики, от фундаментальных констант 
физики, о чем уже шла речь выше. В этой связи даже стоит вопрос не только 
о разработке проблем космической экологии, исследующей роль космиче-
ских средств в решении экологической проблемы и создании условий жиз-
необеспечения людей и живых существ вне Земли, но и астроэкологии, пред-
ставляющей всю Вселенную как типичную обитаемую систему.
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Говоря о глобально-космическом и даже астрономическом аспекте эколо-
гической проблемы, мы придерживаемся того взгляда, что свою действитель-
ную остроту, т.е. в плане надвигающегося кризиса (пока и возможно надол-
го вперед), она сохранит именно как глобальная проблема, поскольку в этом, 
чисто практическом плане она существует как результат антропогенного воз-
действия прежде всего на земную природу. Правда, в случае неэкологизиро-
ванного освоения космоса такую же остроту может получить и собственно 
космический аспект экологической проблемы1. Заметим, что здесь характер 
«глобальности» экологической проблемы оценивается не столько по сред-
ствам решения, сколько по природной сфере проявления.

Использование космических средств в решении «земной» экологической 
проблемы осуществляется достаточно эффективно. Благодаря спутниковым 
системам открылась перспектива крупномасштабного обзора развертыва-
ния деятельности человека по преобразованию природы, в том числе выявле-
ния очагов и концентраций загрязнения биосферы, акваторий и атмосферы. 
Космические средства уже оказывают и в будущем окажут существенную по-
мощь в обнаружении и прогнозировании воздействия общества на окружаю-
щую среду. Особенную ценность здесь представляет осуществление косми-
ческого мониторинга окружающей среды, включающего наблюдения за ней 
из космоса, оценку и контроль ее современного состояния и происходящих 
изменений под усиливающимся антропогенным давлением. При этом только 
космические аппараты могут обеспечить непрерывное слежение за антропо-
генными изменениями природы в глобальном масштабе.

И все же вклад космонавтики в решение экологических проблем не мо-
жет быть ограничен лишь информационно-прикладным ее применением. 
Реалистичный подход к проблеме освоения космоса должен основываться 
на оптимальном сочетании земного и космического направлений человече-
ской деятельности, на том, что использование космонавтики и ее достиже-
ний необходимо в настоящее время для блага человека, всего общества, жи-
вущего на планете. За счет «заимствования» материальных благ у природы 
общество развивается прогрессивно, однако в условиях преимущественно 
экстенсивного ведения производства, отдавая обществу свое вещество, энер-
гию и т.п., сама природа неизбежно ввергается в ускоренный регрессивно-
деградационный процесс. Выход из этого видится на пути перехода к преи-
мущественно интенсивному потреблению природных ресурсов (в рамках 
несущей емкости экосистем) и их воспроизводству (для определенной их 
части). Однако космонавтика открывает возможности освоения иных про-
странств и объектов космоса, причем это освоение уже сейчас может развер-
тываться на принципах УР.

1 Освоение космоса и проблемы экологии: Социально-философские очерки / Отв. ред. А.Д. Ур-
сул. Кишинев, 1990; Муртазов А.К. Экология околоземного космического пространства. М., 2004; 
Кричевский С.В. Аэрокосмическая деятельность. Междисциплинарный анализ. М., 2012.
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Отметим, что многие авторы, пишущие на экологические темы, исходят 
из того, что окружающая человека среда есть в общем случае вся наша плане-
та. В силу этого решение экологической проблемы ищется только в системе 
«общество—планета». Для такого взгляда на экологическую проблему имен-
но как на глобальную имеются определенные основания, и такой подход дей-
ствительно представляет фундамент и значительную часть решения эколо-
гической проблемы в ближайшие десятилетия. Однако на более длительную 
перспективу взгляд на экологическую проблему только как на глобальную об-
наруживает односторонность и ограниченность, своего рода «экологический 
геоцентризм».

Типичный пример геоцентрического подхода к проблеме взаимодействия 
общества и природы представляют многие проекты исследования будущего 
человечества, авторы которых не принимают во внимание возможности при-
менения космических средств. Некоторые ученые постулируют конечность, 
ограниченность размеров земного шара в качестве фундаментального и не-
преложного ограничения развития человечества. Подобный геоцентрически-
натуралистический взгляд служит в качестве одного из исходных положений 
для вывода о необходимости перехода к «нулевому росту», т.е. отказу от даль-
нейшего развития и последующей стагнации человеческой активности.

Есть и другие концепции предотвращения экологического кризиса, кото-
рые, явно не постулируя геоцентризм, в действительности также игнорируют 
возможности космонавтики. То, что экологическая проблема может быть ре-
шена исключительно созданием безотходной техники и технологии, — гео-
центрическое заблуждение, основанное на том, что окружающая нас среда не 
простирается дальше границ планеты, а человечество остается лишь геологи-
ческой, а не космической силой. В XXI в. подобный скрытый геоцентризм яв-
ляется явным анахронизмом.

Ведь пока никем не было доказано, что безотходная технология реальна 
для всех видов производств и в принципе возможно создать в масштабе всего 
человечества целостную систему безотходной технологии на Земле (хотя по 
этому пути идти нужно). Более того, законы физики говорят о том, что для 
энергетической индустрии, на каком бы источнике энергии она ни функци-
онировала, невозможно создать экологически замкнутый технологический 
цикл, исключающий тепловое или иное загрязнение окружающей среды. 
Кроме того, известно также, что рост энергетического производства на Земле 
ограничен из-за возможного перегрева поверхности планеты, что может при-
вести к существенным отрицательным экологическим последствиям.

Настаивая не только на чисто земном, но и на как весьма перспективном 
«космическом» решении экологической проблемы, мы далеки от абсолюти-
зации его роли и считаем, что в общую стратегию и тактику этого решения 
должны одновременно и равноправно войти и экологизация производства, 
и дальнейшая космизация экологической деятельности, которая со временем 
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дополнится развертыванием экологического производства в космосе1. К тому 
же чисто «технологическое» решение экологической проблемы, как и других 
глобальных проблем, должно сочетаться с социально-экономическими и по-
литическими запросами развития общества. Стремясь обосновать необхо-
димость «колонизации» космоса избавлением от надвигающегося экологиче-
ского кризиса, некоторые авторы свое узкое понимание причин и мотивов 
космической экспансии дополняют предложением проектов, учитывающих 
в основном технологическую сторону вопроса, не касаясь широкого обсуж-
дения социально-экономических, гуманистических и политических проблем. 
Между тем, цели освоения космоса в своем «социальном измерении» будут 
иметь весьма фундаментальное значение, ориентируясь на выживание и УР 
человечества как на планете, так и вне Земли.

На пути обживания и заселения людьми космоса можно найти опреде-
ленные выходы в решении социальных, экономических и экологических 
проблем в перспективе перехода к устойчивому будущему. Не исключено, 
например, что демографическая проблема получит основательную под-
держку космонавтики, поскольку благодаря такой перспективе снимаются 
глобально-геоцентрические ограничения. Ведь стабилизация численности 
народонаселения — приблизительно, по последним оценкам, на отметке 
10–11 млрд человек — в своей скрытой пока от взора демографов сущности 
имеет пространственно-геоцентрический (а, возможно, и информационный) 
предел2.

Между тем известно, что чем выше численность населения (человече-
ства), тем выше способность его сохранить и увеличить естественным путем 
свой антропоцивилизационный генофонд. Вместе с тем широкое расселение 
людей по пространству космоса таит в себе и скрытую опасность: после тако-
го расселения может неожиданно обнаружиться непрогнозируемый физико-
биологический запрет на проживание в условиях космоса, диктующий не-
обходимость возврата людей на Землю, что способно навлечь новый, пока не 
прогнозируемый ощутимый демографический кризис. Однако вряд ли за счет 
появления космических поселений можно убежать от глобальных проблем со-
временного мира. Требуются более радикальные меры и пути, пролегающие 
в направлении перехода к устойчивому будущему на Земле и в космосе.

Можно было бы и дальше продолжить показ того, что глобальные про-
блемы человечества ныне в пространственном отношении переросли либо 
перерастают размеры планеты. Помимо проблем экологии глобально-
космический характер все больше обретает проблема расширяющейся 
и ускоряющейся трансляции информации. Со временем эффективное реше-

1 См.: Урсул А. Д., Дронов А.И. Космонавтика и социальная деятельность. Кишинев.1986. 
С. 180–189; Освоение космоса и проблемы экологии / Под ред. А.Д. Урсула. Кишинев, 1990.

2 См.: Капица С.П. Демографическая революция и Россия // Век глобализации. 2008. № 1. 
С. 132.
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ние энергетической, минерально-сырьевой проблемы станет невозможным 
без использования практически безграничных пространств, условий и про-
цессов космоса. Даже такая, казалось бы, сугубо «земная», проблема, какой 
выступает обеспечение людей продовольствием, неизбежно ощутит на себе 
влияние космонавтики. Так, для оптимизации сельскохозяйственного произ-
водства может быть, в частности, реализован проект с размещением на орби-
тах рефлекторов, отражающих на поверхность Земли солнечный свет. Поми-
мо других эффектов сельскохозяйственный эффект внедрения такой системы 
очевиден: она увеличит энерговооруженность за счет безотходного спосо-
ба генерации энергии, повысит потенциал освещения поверхности Земли, 
обеспечит рост продуктивности фотосинтеза и расширит географические 
и суточно-сезонные границы сельскохозяйственного производства. Заметим, 
что ряд «космических» стран уже приступил к исследованию возможности ис-
пользования гигантских зеркал в космосе.

Исходя из представления о многоаспектности, широкомасштабно-
сти включения космонавтики в социально-экономические, производствен-
ные процессы, хотелось бы специально подчеркнуть мысль о том, что соз-
давая качественно новые, более эффективные технико-технологические 
средства, она тем самым превращается в важнейшее направление перехода 
к УР. Уже только сам выход цивилизации в космос является инновационно-
интенсификационным прорывом в ее социальной и социоприродной дея-
тельности. В результате открылась перспектива доступа к качественно но-
вым технологическим факторам производства, связанным со спецификой 
физических условий орбитального полета, и, что еще более важно в плане 
космоглобалистики, к новым, практически безграничным энергетическим, 
минерально-сырьевым, пространственным ресурсам, дефицит которых на 
Земле неизбежно ведет к осложнению решения глобальных проблем и опти-
мального развертывания глобальных социоприродных процессов.

Таким образом, все вышеизложенное свидетельствует о том, что глобаль-
ные проблемы и процессы, как и их космизация, и выход в космос, являются 
закономерным следствием социально-экономического и технологического 
развития цивилизации. Их успешное разрешение может быть обеспечено 
в процессе взаимодействия всех сил и факторов, работающих на переход к УР. 
Космонавтика занимает в этом процессе особое место: она раздвигает грани-
цы существования нашей цивилизации, выводит деятельность цивилизации, 
а вместе с тем и ряд общемировых, глобальных проблем и процессов за пре-
делы земного шара. Если некоторые из них не будут решены на Земле, то они 
продолжат свое космическое существование. Глобализация тем самым завер-
шит свое «геоцентрическое бытие», и общечеловеческие проблемы, перестав 
быть только глобальными, обретут свое внеземное бытие.

Нужно, кстати, иметь в виду, что космос, как и предполагал К.Э. Циол-
ковский, остается (пока еще больше теоретически, чем практически) одним 
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из важных направлений выживания и УР человечества. Это своего рода — 
глобально-космический гуманизм, общечеловеческую направленность которого 
завещал отечественной и мировой космонавтике ее основоположник К.Э. Ци-
олковский. Широко известно его высказывание: «Работая над реактивными 
приборами, я имел мирные и высокие цели: завоевать Вселенную для блага че-
ловечества, завоевать пространство и энергию, испускаемую Солнцем»1.

Эта идея основоположника теоретической космонавтики начинает реа-
лизовываться в международном космическом праве, распространяется на 
космос и космическую деятельность, но в то же время имеет не просто меж-
дународный, но и глобальный характер, являясь как бы прообразом и маяком 
дальнейшего формирования глобального права, которое, на наш взгляд, будет 
основано на концепции устойчивого развития как будущей форме развития 
цивилизации (формирование международного космического права во мно-
гом предвосхитило ряд принципов, позже вошедших в концепцию стратегии 
устойчивого развития)2. Международное космическое право даже в его со-
временном несовершенном виде представляет собой «опережающее право», 
которое, как считает Г.П. Жуков, «призвано предвосхищать поведение отдель-
ных государств в сфере космической деятельности на многие десятилетия 
и даже столетия вперед»3. Также важно отметить, что хотя «международное 
космическое право» устремлено в космос, оно не ограничивается только сфе-
рой космического пространства. Как отмечает упомянутый ученый-юрист, 
оно может распространяться и на Землю, если деятельность связана либо 
с запуском космического объекта в космос и его эксплуатацией, либо с воз-
вращением этого объекта на Землю. Тем самым международное космическое 
право в действительности представляет собой юридическую реализацию кон-
цепции космоглобализма и космоглобалистики, причем эта последняя, кроме 
правовой, имеет и другие репрезентации и направления развития. Упомяну-
тая отрасль права выступает как юридическая экспликация космоэкологиче-
ских и космоглобалистических идей и принципов, распространяя их на зем-
ное и космическое пространство.

Освоение космоса очень хорошо вписывается в идейное русло перехода 
к УР и ноосфере, причем имеется в виду не столько улучшение условий су-
ществования человечества в будущем, о чем мечталось во всех социальных 
утопиях, сколько возможность выживания, дальнейшего сохранения чело-
веческого рода при удовлетворении далеко не всех, а лишь основных (наи-
более естественных и разумных) жизненных потребностей. В виртуально-

1 Циолковский К.Э. Реактивный прибор как средство полета в пустоте и атмосфере (1905 г.) // 
Архив РАН. Ф. 555. Оп. 1. Д. 32.

2 См: Урсул А.Д. Становление права устойчивого развития в условиях глобализации: методо-
логические аспекты // Право и политика. 2010. № 5.

3 Жуков Г.П. Международное космическое право и вызовы XXI столетия // Космонавтика 
XXI века. Попытка прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. С. 397.
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концептуальной модели УР речь идет об удовлетворении основных, прежде 
всего естественных потребностей. Казалось бы, потребности, связанные 
с развитием космонавтики, не входят в эти традиционно-естественные, мил-
лионами лет «привязанные» к Земле потребности человека и его биосферно-
го окружения. Космос и условия космического полета с его невесомостью, ва-
куумом, радиацией и т.п. противопоказаны человеку, вынужденному жить во 
внеземной среде в полностью технизированных — искусственных условиях. 
Однако эта «противоестественность» космоса лишь отчасти оказывается не-
совместимой с природой человека и новыми — «устойчивыми» перспектива-
ми развития цивилизации.

Движение человечества во внеземные пространства, согласно точке зре-
ния, разделяемой авторами, выражает ту неразрывную связь всего живого 
с космосом, которая была осознана уже древними и которая получила наи-
менование антропокосмизма. Более того, сейчас мы с позиций науки нача-
ла XXI в. начинаем понимать, что вряд ли стоит разделять чисто геоцентри-
ческое понимание природы человека и закрывать глаза на его космическую 
сущность и грядущую роль во Вселенной. Сейчас многие данные науки (не 
говоря уже о космической паранауке) свидетельствуют в пользу того, что чело-
век и общество в целом — порождение не только отдельной планеты — Зем-
ли, но и всего космоса в целом. Весьма красноречиво об этом свидетельствует 
антропный космологический принцип, устанавливающий зависимость чело-
веческого существования от фундаментальных физических констант и гло-
бальных свойств Вселенной (размерности, расширяемости и т.д.).

И разве это противоестественно, когда на определенном этапе своего 
развития после миллионов лет существования в космической колыбели — 
планете человек начинает осознавать не только свою космическую сущность, 
но и практически действовать по реализации своих сущностных связей со 
Вселенной? И это движение в глубины мироздания оказывается одновремен-
но проникновением в микрокосм человека, в свою собственную не только 
земную, но и космическую природу. Теперь мы понимаем, что естественность 
потребностей человека имеет не только земной, но и космический аспект. 
Однако для этого понимания необходимо было развить космонавтику на ин-
теллектуальной базе, ибо лишь человек оказался единственным представите-
лем биосферы, который смог проникнуть далеко в космос и начать обживать, 
казалось бы, противоестественную, враждебную для него природную среду.

Природа человека не сводится лишь к его биологической компоненте. 
Не менее важная — социально-духовная составлявшая, именно она указала 
человечеству путь в космос. Наличие интеллекта — одна из сущностных черт 
человека, отличающая его от иных животных, которые (несмотря на процесс 
цефализации) не смогли обрести в ходе эволюции тот уровень разумности, 
который развил в себе человек и который направил его деятельность в сторо-
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ну космоса. Вот почему можно считать весьма перспективными те исследо-
вания, которые связывают смысл человеческой духовности с космическими 
реалиями и перспективами и полагают, что они более глубоко проникают 
в сущность человека1. Именно разумность человека в значительной степе-
ни определяет его отношение к космосу и космической деятельности, но не 
столько в своих наивно-фантастических вариантах, модных в наше время, 
сколько в научно-аргументированных, логически перспективных и практи-
чески реализуемых. И если верно, что далекое прошлое человека обусловле-
но и космосом, и планетой, то и его будущее, одухотворенное нравственно-
гуманизированным сознанием, должно быть связано с космосом, являющимся 
естественной средой для развертывания его интеллектуальных способностей 
и потенций. Как известно, К.Э. Циолковский мечтал о влиянии разумных су-
ществ на развитие и устройство Вселенной, о мысли как факторе в эволюции 
космоса, он видел в этом реализацию не только его биосферной (планетар-
ной), но и космической роли2. И неслучайно концепция перехода к устойчи-
вому развитию и становления ноосферы включает в себя возможность появ-
ления не только геоноосферы, но и космоноосферы и даже астроноосферы3.

Тем самым космос и космонавтика включаются в новую модель разви-
тия также весьма органично, но не столько в своей биологической, сколько 
в социально-интеллектуальной естественности. Потребность освоения кос-
моса в этом плане относится теперь к категории основных, но не столько для 
отдельного индивида, сколько для всего человечества. Эта «космическая по-
требность» обусловлена гораздо более фундаментальными естественными за-
конами, чем просто экономическая и социальная эффективность, экологиче-
ская целесообразность и безопасность, устойчивость планетарного развития 
цивилизации и т.д. По-видимому, это вселенская потребность всего высоко-
разумного в реализации своей космической миссии (функции), созидании 
интегрированных систем космического разума и освещенной его светом 
креативной деятельности. Это космическое направление деятельности людей 
не просто должно органически войти в новую цивилизационную модель раз-
вития, но и стать мощным средством ее реализации.

Итак, мы имеем дело с совершенно новой постановкой вопроса о буду-
щем человечества, и она действительно требует инновационно-креативного 
подхода, отвергающего как конфронтацию внутри социума, так его взаимо-
действия с природой — земной и космической. Сейчас необходима совер-
шенно новая социальная (точнее — социоприродная) теория цивилизаци-
онного процесса. Это новый путь социально-гуманитарных и одновременно 

1 См.: Левитан Е.П. Научные представления о Вселенной — основа космического мышления 
и сознания // Земля и Вселенная. 1993. № 3. 

2 См.: Циолковский К.Э. Разум и звезды // Архив РАН. Ф. 555. Оп. 1. Ед. хр. 244. 
3 См.: Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивили-

зации. М., 1993.
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естественно-научных и экологических исследований, и именно это направле-
ние нуждается в интенсивном развитии как приоритетное, от которого зави-
сит судьба человечества, его нынешних и будущих поколений.

По мысли К.Э. Циолковского, широкое освоение космоса может в да-
леком астрономическом будущем гарантировать непрерывное бытие и по-
ступательное развитие цивилизации за пределами планеты. Именно эта со-
циоприродная функция и перспектива космонавтики приобретает огромное 
мировоззренческое значение для перехода на путь устойчивого развития. 
Речь идет о возможности устойчивого существования биосферы и человече-
ства на нашей планете. К сожалению, биосфера на Земле весьма нестабильна, 
и если рассматривать длительные периоды, то она может погибнуть не только 
в результате деятельности человека, но и от действия неблагоприятных кос-
мических факторов (что доказывает предшествующая эволюция биосферы).

Существенно способствуя решению экологической и других глобальных 
проблем на планете и тем самым реализации новой модели — устойчивого ци-
вилизационного процесса, освоение внеземных пространств должно строиться 
на этих же принципах устойчиво-ноосферного развития. В результате темпы 
пространственной экспансии человечества окажутся не столь уж стремитель-
ными, как это часто представляли некоторые авторы, исходящие из экстенсив-
ной парадигмы космической деятельности. Планировалось обживание внезем-
ных пространств по типу освоения географической среды. Предполагалось, что 
космическая природа может быть коренным образом переделана по желанию 
человека — землеподобные планеты будут освоены, планеты юпитеровой груп-
пы расчленены, а вокруг Солнца будет построена сфера Дайсона — тонкостен-
ная оболочка, полностью улавливающая солнечную энергию, на внутренней 
стороне которой расположатся человеческие поселения.

Столь решительный полет в космические дали преобразовательной фан-
тазии исходил из того, что космос, как ранее и природа Земли, будет лишь 
пассивно реагировать на реализацию волюнтаристских проектов челове-
ка. Возник даже термин «космокреатика», который обозначает широкомас-
штабные преобразования космических объектов согласно желанию человека. 
Сегодня мы все отчетливее понимаем, что в космосе также имеются опреде-
ленные экологические ограничения, причем пренебрежение ими чревато 
гораздо более серьезными последствиями, чем преобразование земной при-
роды, имеющей глобальные ограничения (которые с внешнекосмической 
точки зрения выступают как локальные ограничения). Даже в ходе биоэволю-
ции происходили вторжения на поверхность планеты крупных небесных тел, 
которые приводили к существенному изменению климата и критическим 
периодам в биоэволюционном процессе (либо трансформации нашей плане-
ты как космического объекта, например, при смене магнитных полюсов или 
других аналогичных геокосмических бифуркациях). Последствия непроду-
манной в экологическом плане космокреатики могут привести к нарушению 
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устойчивости траектории небесных тел и к их столкновению, опасному изме-
нению естественного протекания ядерных процессов в звездах и т.д. 

Можно предположить и более катастрофические последствия такой 
экстенсивно-преобразовательной стратегии космической экспансии типа 
взрыва сверхновых либо искусственного образования черных дыр, могущих 
поглотить все окрестное космическое вещество и т.п. Вряд ли человечество за-
хочет переносить в космос модель неустойчивого развития, чреватой уже не 
глобальной, а космической и даже вселенской катастрофой для нашей мини-
вселенной в Мультиверсе. Вот почему с самого начала освоения космоса в ши-
роких масштабах (так же как и дальнейшее освоение Земли) необходимо 
следовать экологическому императиву, придерживаться принципов новой мо-
дели — более адаптивной модели устойчивого социоприродного развития.

Путь в ноосферно-устойчивое будущее вовсе не предполагает экспонен-
циальное расширение осваиваемых новых внеземных пространств, корен-
ную переделку Солнечной системы и Галактики, как это мыслилось согласно 
логике экстенсивно-преобразовательного мышления. В космических масшта-
бах гуманизм будет органично соединяться с натурализмом, и человек в зна-
чительно большей степени станет следовать структуре и природе космоса, 
чем это представлялось ранее. Даже экологическое производство вне плане-
ты должно будет развиваться так, чтобы не нарушать «гармонию небесных 
сфер», обеспечивая обществу продвижение в космос в той степени и в том 
масштабе, которые следуют из основных принципов стратегии УР, гаранти-
рующей выживание человеческой цивилизации на Земле и в космосе.

Использование космических средств в социальной деятельности в на-
стоящее время, когда за пределы планеты выносится лишь часть народно-
хозяйственных комплексов, выполняющих в основном информационные 
функции, представляет собой мощный стимул для перехода к модели УР. 
С этих позиций освоение космоса не представляет собой новую, более 
страшную угрозу человеку, а наоборот — это одно из кардинальных средств 
решения глобальной проблемы окружающей среды на длительную астроно-
мическую перспективу. Создание безопасного устойчивого общества как кос-
моноосферы возможно лишь на пути широкого и активного использования 
средств космонавтики в ее наиболее совершенных (в том числе в перспекти-
ве и безракетных) вариантах. Исключение же космонавтики из решения гло-
бальных, как экономических, так и экологических и других социальных про-
блем, — лишь иллюзия возможности решения. Геоцентрическое видение УР 
цивилизации является архаизмом, не вписывающимся в новую социоприрод-
ную модель, которая имеет свое космическое продолжение, способное обес-
смертить социальную ступень эволюции, зародившуюся на нашей планете-
колыбели, вписав ее в супермагистраль глобальной эволюции.

Разумеется, органическое вхождение космонавтики в модель УР не сводит-
ся лишь к выполнению ею своей космоэкологической функции. Этих функций 
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гораздо больше, и, может быть, самая важная из них — обеспечение геокосмиче-
ской безопасности социоприродного УР. Важно направить космонавтику на путь 
выживания и безопасной во всех отношениях эволюции человеческого рода.

Термин «глобальный», который сейчас отображает планетарное измерение 
человеческой деятельности, станет в некотором смысле символом космического 
(во всяком случае, как выше отмечалось, это имеет место в работах по космоло-
гии). Из в основном планетарно-земного своего представления в современной 
глобалистике термин «глобальный» получит смысл всеохватывающего, всеоб-
щего и всепроникающего, каким он является во многих областях знания, осо-
бенно в космических отраслях научного знания, пока далеких от глобалистики.

Как отмечалось, в основном рассматриваемый выше деятельностный 
подход к космоглобалистике уже представляется узким, хотя и он только на-
чал разрабатываться. Сейчас, когда глобалистика охватывает глобальные при-
родные процессы, космоглобалистика также может мыслиться более широко, 
включая в глобальные исследования и те космолого-космогонические про-
цессы, которые сформировали нашу планету (а не только с постастрономи-
ческой истории и эволюции Земли). Да и эволюция нашей планеты все время 
с момента образования Земли испытывала существенное влияние космоса, 
что отражает процесс космизации глобальных, вначале природных, а затем 
и социоприродных и социальных процессов. Поэтому можно ожидать, что 
именно расширенное понимание космоглобалистики придет на смену «кос-
модеятельностному» его начальному представлению.

Но и этим, как можно предполагать, возможное расширение космогло-
балистики не исчерпывается. С конца прошлого века, после открытия мно-
жества планет вокруг других звезд, именуемых теперь экзопланетами, или 
внесолнечными планетами, пришло понимание того, что планеты суще-
ствуют в галактике в весьма значительном количестве. Если совсем недавно 
считалось, что уже обнаружено более 500 таких планет, то теперь их число 
перевалило за тысячу. Подавляющая часть их была обнаружена с помощью 
космического телескопа «Кеплер», выведенном в космос НАСА в 2009 г.1

Выяснилось также, что характеристики большого числа экзопланет ана-
логичны свойствам земной и юпитеровой групп планет Солнечной системы. 
Составлен список планет, на которых с наибольшей вероятностью может 
быть жизнь, причем приоритетные позиции занимают спутник Сатурна Ти-
тан и экзопланета Gliese 581g, которая находится на расстоянии 20,5 свето-
вых лет от Земли в созвездии Весы. Планеты, на которых теоретически мож-
но ожидать наличие жизни, в существенной степени оценивались с позиций 
сходства этих небесных тел с Землей. В состав характеристик, по которым 
различные космические объекты сравнивались с нашей планетой, входят их 
размер (0,8–3 радиуса Земли), удаленность от своей звезды, характер поверх-

1 В Галактике много землеподобных планет // Земля и Вселенная. 2011. № 4. 
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ности, наличие жидкой воды и магнитного поля, масса планеты и др. Сейчас 
считается, что доля землеподобных планет, находящихся в обитаемой зоне, 
составляет несколько процентов от уже обнаруженных экзопланет. Для этих 
исследований важно выявить потенциальных кандидатов на возможное пере-
селение человечества с Земли, если такая необходимость появится в будущем.

Такую цель, конечно, не ставит современная планетология как комплекс 
наук, изучающих планеты, их спутники, а также нашу звездную систему в це-
лом, внесолнечные планеты и другие планетные системы во Вселенной. Но 
не исключено, что в этом направлении, используя данные планетологии, бу-
дет развиваться и космоглобалистика как «экзопланетная глобалистика» во 
всяком случае, если глобальные (экзопланетарные) процессы окажутся в пред-
метном поле глобальных исследований, которые перерастают в глобально-
космические изыскания.

Однако речь в перспективе пойдет не только о поисках жизни на экзо-
планетах и возможности, как предполагал К.Э. Циолковский, переселения на 
другие подходящие небесные тела с целью продления существования челове-
чества. Возможно, что одним из направлений космоглобалистики окажется 
проблема поиска внеземных цивилизаций (ВЦ) и связи с ними.

А астрономия и ряд наук о космосе, включая делающую первые шаги 
астросоциологию, в поиске внеземного разума пока своего объекта не обна-
ружили и пока вынуждены довольствоваться своего рода «глобальной методо-
логией»: строить рассуждения по «земной аналогии», ориентируясь на челове-
чество, которое, казалось бы, вовсе не является искомым внеземным объектом 
научного интереса.

Выявление общих закономерностей космического развития человече-
ства, на наш взгляд, не должно отрываться от попыток исследования законо-
мерностей и тенденций развития предполагаемых наукой иных цивилизаций 
космоса, следовательно, в такой постановке вопроса — изучение общих зако-
номерностей развития социальной ступени на Земле и в космосе как нашей, 
земной цивилизации, так и иных пока гипотетических представителей разу-
мной жизни во Вселенной. Тем самым ставится вопрос о том, как закономер-
ности развития цивилизационных процессов во Вселенной находятся в связи 
с принципами и общими закономерностями эволюции материи.

Проблема ВЦ вписывается в концепцию антропогеокосмизма (социогео-
космизма), в которой обосновывается идея приоритетной роли развития космо-
навтики для решения земных, общепланетарных проблем человечества и фор-
мирования единой суперсистемы «Человечество—Земля—Вселенная», ставшей 
методологической основой космоглобалистики. Одной из наиболее важных 
задач поиска внеземных цивилизаций является содействие развитию тех наук 
и тех земных проблем человечества (прежде всего глобальных), которые требуют 
подхода к нашей цивилизации как к системно-целостному, прогрессивно разви-
вающемуся объекту, о чем еще пойдет речь в последней главе работы.
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Проведенное здесь космическое расширение глобалистики в эво лю ци он-
но-космическом ракурсе влияет на понимание связи и соотношения глоба-
листики и космоглобалистики. Ведь в этом случае космоглобалистика может 
оказаться даже в пространственном отношении шире глобалистики, по-
скольку охватывает и земное и космическое пространство. Вряд ли такое чи-
сто формальное представление будет воспринято как более общее, поскольку 
все-таки глобалистика будет в большей степени «привязана» к планете, а кос-
моглобалистика — к взаимосвязи Земли и космоса, к глобально-космической 
проблематике. Что касается еще более широкого видения взаимосвязи гло-
бальных и космических процессов, то они отображаются в универсальном 
(глобальном) эволюционизме, в котором понятие «глобальный» обретает уже 
всеобъемлющий, вселенский смысл.

Однако здесь уместно указать на наиболее вероятное место космогло-
балистики в различных ее интерпретациях в глобальном эволюционизме, 
в котором выше уже были выделены три наиболее крупных пространст вен-
но-временных этапа универсальной эволюции: космический, начиная с Боль-
шого взрыва, дальнейшее ее планетарное продолжение, завершая пока все 
расширяющимся освоением космического пространства. Очевидно, что кос-
моглобалистика будет концентрировать свое внимание на переходах первого 
космического этапа в планетарный и этого последнего в очередной космиче-
ский этап уже в процессе Большого социоприродного взрыва.

Дальнейшее возможное расширение космоглобалистики основывается 
на уже упоминавшемся выше совпадении понятий глобального и космиче-
ского. Здесь мы уже уходим от жесткой привязки к «планетарной» глобально-
сти и видим глобальность как характеристику всей Вселенной (второе «про-
странственное» значение термина «глобальный»). Не исключено, что и для 
этой области глобальных (и вместе с тем космологических) исследований бу-
дет использоваться термин «космоглобалистика», но также не исключено вве-
дение такого понятия, как «космологическая глобалистика». В этой области 
глобальных исследований изучаются в основном глобальные характеристики 
материи, которые проявляются в трех основных фрагментах Вселенной.

Космическое расширение глобалистики, панорама развертывания ко-
торой схематично была очерчена в работе, показывает, что у нового направ-
ления глобальных исследований может быть грандиозное, поистине косми-
ческое будущее. Если предложенная здесь схема и не реализуется в полной 
мере, тем не менее интегративно-концептуальный потенциал предлагаемого 
космического расширения глобалистики сыграет свою роль в развитии меж-
дисциплинарных связей и исследований и покажет, где лежат пока не опреде-
ленные границы научного поиска.
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Глава 6

НООСФЕРНЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 

социоприродной эволюции

6.1. Нооглобалистика: становление сферы разума 
как глобально-эволюционный процесс

Одним из важных факторов обоснования 
идеи глобального эволюционизма вы-

ступает учение В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере1. Разумеется, сле-
дует учитывать и идеи других представителей ноосферного учения, особен-
но П. Тейяра де Шардена, который в эволюции мироздания особо выделял 
процесс цефализации, на вершине которого оказался человек. По сути дела, 
ноо сферогенез как процесс становления сферы разума в перспективе ока-
зывается тем этапом глобальной эволюции, которая будет реализоваться 
в социоприродной форме вначале на Земле, а затем и за ее пределами. Пред-
ставляется, что исследованием ноосферных перспектив развития глобальной 
деятельности и других глобальных процессов будет заниматься уже форми-
рующаяся нооглобалистика. А идейно-мировоззренческим ее ориентиром 
выступит нооглобализм.

Если бы упомянутыми учеными не была высказана идея ноосферы, она 
все равно появилась бы, поскольку формирование на нашей планете такого 
уникального информационного образования, как сфера разума, обусловлено 
самой информационной сущностью социальной ступени развития материи, 
что отличает ее от информационных характеристик биологической ступени. 
Речь опять идет не только о появлении сознания, но и о наличии внегенети-
ческого, надындивидуального и внеличностного механизма создания, нако-
пления, хранения, передачи и преобразования информации, необходимой 
для организации и развития всех форм социальной деятельности. Этот прин-
цип экзогенного накопления и переработки информации вывел человека на 
приоритетные позиции в эволюционной конкуренции с другими высокораз-
витыми существами планеты, например дельфинами, также обладающими 

1 См.: Степин В.С. Философия науки. Общие проблемы. М., 2006. С. 344.
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высокоразвитым мозгом, но не выработавшими механизма внеорганизмен-
ного накопления информации.

Этот уникальный преимущественно внеорганизменный характер 
социально-информационной эволюции и вызывает расширение сферы чело-
веческой деятельности вначале по планете, а затем и в космосе. Становление 
сферы разума на этом социально-информационном пути глобальной эволю-
ции выглядит как «запрограммированный» этап действия информационного 
критерия глобальной эволюции. Информационная сущность ноосферогенеза 
достаточно очевидна, особенно рельефно это проявляется в становлении ноо-
сферного интеллекта, о чем пойдет речь в заключительном разделе главы.

Рост информационного содержания материальных систем в процессах 
непрерывно-длительной самоорганизации выражает определенное направ-
ление, или вектор, стрелу глобальной эволюции. Причем эта направленность 
(векторность) эволюции во Вселенной характерна лишь для информацион-
ных параметров эволюционирующих систем, но не для масс-энергетических, 
пространственных и иных известных нам способов физического или атрибу-
тивного описания глобально-эволюционных процессов. Именно поэтому ин-
формационный критерий развития оказывается наиболее важным по сравне-
нию с другими критериями, например, по сравнению с масс-энергетическим 
критерием эволюции. В силу этого же критерия в эволюционном ракурсе 
в социальной ступени более важной оказывается культура, а не другие циви-
лизационные составляющие.

Между тем энергетический критерий, широко используемый в нау-
ках о неживой природе, оказался одним из первых, который был применен 
в культурологических исследованиях, и в этом сказалась инерция традици-
онного для естествознания подхода. Для оценки уровня развития культуры 
Л. Уайт предложил показатели изменения количества энергии, потребляемой 
в год на душу населения, либо роста эффективности орудий труда, при помо-
щи которых используется энергия1. Не отрицая важности энергетического 
критерия для развития культуры (а особенно для цивилизации), следует заме-
тить, что он не так тесно связан с природой феномена культуры, как инфор-
мационный критерий.

Все же «концептуальным аттрактором» понимания культуры является 
информация, а не энергия, хотя энергия в человеческом обществе также за-
пасается и накапливается экстракорпорально и внегенетически. Вот здесь 
и находится один из важных водоразделов, который отличает (а не разделя-
ет) культуру и цивилизацию, когда эта последняя включает в себя и энерге-
тическую, и информационную составляющие. Дело, конечно, в акцентах 
понимания, и за феноменом культуры все более прочно закрепляется инфор-

1 См.: Уайт Л. Энергия и эволюция культуры // Антология исследований культуры. Т. 1. СПб., 
1997. С. 444.
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мационное видение. И это видение культуры совпадает с упомянутой выше 
универсальностью информационного критерия развития в универсальном 
(глобальном) эволюционизме. Судьба цивилизации зависит от ее культуры, 
которая должна «встроить» цивилизацию в супермагистраль универсальной 
эволюции как траекторию непрерывной самоорганизации материи во Все-
ленной и станет продолжать ее далее уже в социокультурной форме.

Но речь идет не только о возможном продолжении и стремлении к бес-
смертию человеческого рода, но и об индивидуальном интеллектуаль но-ин-
фор мационном бессмертии. Ведь, как отмечает В.А. Красилов, «культура пред-
ставляет собой продукт интеллектуальной жизни людей, организованную 
в систему, совокупность их личных интеллектуальных вкладов, продолжи-
тельность существования которых ограничена лишь существованием самой 
культуры. С ее возникновением появляется потенциальная возможность ин-
теллектуального бессмертия, которое по мере развития разума приобретает 
большее значение, чем бессмертие физическое, а также возможность эволю-
ции без изменения морфологии, отбора и генетических смертей»1. В наибо-
лее полном виде этих целей (и прежде всего интеллектуального бессмертия) 
можно достичь лишь в ноосфере.

Хотя информационная сущность ноосферогенеза нам представляется до-
статочно очевидной, но, тем не менее, культурологи ранее избегали рассмо-
трения процесса становления сферы разума как естественного продолжения 
культурогенеза. И это существенно сужало горизонты нашего видения куль-
туры, по сути ограничивая прогностическую функцию культурологии как 
научного направления, что вызывало очередные сомнения в необходимости 
выделения культурологии в качестве самостоятельной дисциплины в обще-
ственных науках.

В культурологии как области исследований и в сфере образования се-
годня явно превалирует описательно-исторический подход и слабо развита 
концептуально-теоретическая основа. На наш взгляд, становление инфор-
мационного подхода в культурологии и развитие информационной куль-
турологии как научной дисциплины позволит создать единую теоретико-
методологическую базу изучения культуры и существенно усилит ее 
прогностическую функцию. Эту же цель преследует и ноосферный подход 
к видению перспектив культурогенеза.

О том, что культура эволюционирует и будет далее эволюционировать, 
спорить не приходится, хотя еще в прошлом веке Л. Уайту приходилось за-
щищать эволюционный подход к культуре. Однако мы сосредоточим далее 
внимание не на прошлом культурогенеза, а на его будущем. Представляется, 
что грядущий переход к устойчивому развитию (УР) будет сопряжен с фор-
мированием нового типа мировой культуры, которую уместно назвать культу-

1 Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. С. 118.
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рой устойчивого развития1, которая в ходе ноосферогенеза постепенно эво-
люционирует в ноосферную культуру.

При рассмотрении культурогенеза как постбиотического информаци-
онного эволюционного процесса, а культуры — как сложноорганизованной 
системы надбиологических программ человеческой деятельности2 мы также 
обнаруживаем действие упомянутого информационного критерия развития, 
которое оказывается прогрессивным лишь в случае обогащения социокуль-
турного разнообразия.

В модели неустойчивого развития реализуются процессы как роста, так 
и деградации социокультурного разнообразия, причем эта последняя тен-
денция усиливается не только из-за внутрисоциальных факторов, но и вслед-
ствие негативного ответного воздействия разрушаемой человеком окружаю-
щей природной среды. Переход к УР преследует цель вначале уменьшить, а в 
перспективе не только сохранить уже имеющееся культурное разнообразие, 
но и обеспечить его дальнейший безопасный и стабильный рост, который ве-
дет к появлению нового качества как в процессе устойчивого культурогенеза, 
так и в перспективе ноосферной эволюции культуры.

Причем рост разнообразия тех или иных социокультурных систем гаран-
тирует им все большую устойчивость, что было выявлено вначале на примере 
биологических, а в дальнейшем и кибернетических систем. Как отмечалось, 
согласно закону необходимого разнообразия У.Р. Эшби, рост внутреннего раз-
нообразия кибернетической системы усиливает ее устойчивость и безопас-
ность в отношении всех воздействующих на систему негативных факторов. 
Вот почему переход к УР, с одной стороны, — сохранение и рост биологиче-
ского и культурного разнообразия, с другой — не просто разнородные несвя-
занные процессы в природе и в обществе, а единый социоприродный про-
цесс дальнейшей глобальной эволюции в мироздании.

Информационный вектор универсально-глобальной эволюции предпо-
лагает дальнейший непрерывно-дискретный и безопасный рост культурного 
разнообразия, и это оказывается возможным в перспективе только при пере-
ходе к такой социоприродной (и вместе с тем — социокультурной) форме 
развития, как УР. Только эта форма развития «переведет» глобальную социо-
природную систему из неустойчивого развития в социоестественный и со-
циокультурный эволюционный процесс, вписывающийся в супермагистраль 
универсальной эволюции. Законы и принципы универсального эволюцио-
низма являются теми принципами и законами, которым должна подчиняться 
динамика социокультурного разнообразия в эволюционном «коридоре», обе-

1 См.: Урсул А. Д. Культура, образование, безопасность в новой парадигме развития // Синерге-
тическая парадигма. Человек и общество в условиях нестабильности. М., 2003; Колин К.К., Урсул А. Д. 
Информационная культурология. Предмет и задачи нового научного направления. Саарбрюккен 
(ФРГ): Lambert academic publishing. 2011.

2 См.: Степин В.С. Цивилизация и культура. СПб., 2011.
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спечивающем безопасность и неопределенно долгое прогрессивное разви-
тие общества. Причем социокультурные нормативные процессы преследуют 
цель в основном сохранения энтропии полученных в ходе эволюции систем. 
Однако самый лучший способ сохранения энтропии — ее уменьшение, ак-
тивная антиэнтропийная деятельность.

Переход к УР, в принципе имеющий ноосферную ориентацию, также 
означает, что сохранение и рост социокультурного разнообразия должен бу-
дет обеспечиваться совершенно новым способом взаимодействия человека, 
общества и природы, или способом внутрисоциального и социоприродного 
коэволюционного взаимодействия. Речь идет о способе, гармонизирующем 
отношения человека, общества и природы, превращающем их в коэволюци-
онные взаимодействия, обеспечивающие наименьший рост энтропии и наи-
большее увеличение информационного содержания социосферы, включаю-
щее в качестве основного результата оптимальный рост социокультурного 
разнообразия, в особенности семиосферы. Таким способом, идущим на сме-
ну современному некоэволюционному способу, является ноосферный способ 
социоприродного и социокультурного развития, формирующийся через УР. 
Оптимальность здесь понимается как обеспечение достаточно интенсивной 
динамики культурного разнообразия при необходимом уровне обеспечения 
безопасности и максимально возможном приращении информационного 
содержания (внутреннего разнообразия) эволюционирующей социоэкоси-
стемы. Переход к новому способу социоприродного взаимодействия через УР 
предполагает также ориентацию глобальных процессов и прежде всего глоба-
лизации на цели УР.

Само по себе УР — более целостная форма развития, поскольку объеди-
няет в единую систему все основные направления цивилизационного про-
цесса — экономическое, экологическое, культурное (в его узковедомственном 
аспекте), политическое и другие, а также формирует новую глобальную соци-
оприродную систему «безопасность—развитие». Сохранение и рост социо-
культурного разнообразия в стратегии УР также предполагает объединение 
этого многообразия в рамках данной социоэкосистемы с целью дальнейшего 
продолжения непрерывного прогрессивного развития мирового сообщества. 
В рамках современного этапа стихийного развертывания глобализации так-
же происходит рост связей между различными социокультурными системами 
и все большее обретение целостности социокультурного разнообразия, одна-
ко при этом нередко происходит деградация его на локальном уровне и сило-
вое «навязывание» определенного типа культуры со стороны развитых стран, 
в существенной степени управляющих современными глобальными эконо-
мическими и социокультурными процессами.

Поскольку переход к УР не может и не должен быть столь же длительным, 
как, например, переход от собирательского способа природопользования 
к производящему хозяйствованию, то существенно будут усилены механизмы 
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сохранения и опережающего накопления социокультурного разнообразия. 
Это последнее разделяется в темпоральном ракурсе на три типа, отображаю-
щие прошлое, настоящее и будущее. При переходе к УР будет происходить 
процесс увеличения доли социокультурного разнообразия, ориентированно-
го на будущее, и этот процесс уместно назвать процессом футуризации и вир-
туализации социокультурного разнообразия, что в первую очередь проявится 
в формировании опережающей науки и образования для УР.

Интегрирующим аттрактором на этом пути станет сфера разума как 
наиболее совершенный из мыслимых результатов эволюции социокультур-
ных процессов. Ноосферу (от греч. νόος — разум и σφαῖρα — шар) мы пред-
ставляем как гипотетическое будущее состояние (и вместе с тем дальнейший 
глобальный процесс) общества и его взаимодействия с природой, в котором 
приоритетное место будет занимать коллективный общечеловеческий разум, 
направляющий социоприродную эволюцию в прогрессивном направлении. 
В официальном документе «Концепции перехода Российской Федерации 
к устойчивому развитию» ноосфера характеризуется как общество, где мери-
лом национального и индивидуального богатства станут духовные ценности 
и знания человека, живущего в гармонии с окружающей средой1.

Идея о существенном усилении роли разума в развитии общества не 
является достоянием лишь конца 30-х гг. XX в., когда французский ученый 
и философ Э. Леруа, а затем его соотечественник П. Тейяр де Шарден и акаде-
мик В.И. Вернадский стали использовать понятие «ноосфера» (некоторые ав-
торы считают, что ее истоки берут начало еще с античного времени). Напри-
мер, П. Тейяр де Шарден рассматривал ноосферу как «мыслящую оболочку», 
связанную с возникновением и развитием человечества, его взаимодействием 
с окружающей средой. Формирование «гармонизированной общности созна-
ний», основанной на духовных процессах, взаимосвязи религиозных ценно-
стей и научных идей представляет, по его мнению, процесс ноогенеза.

Идея «царства разума» была высказана еще в эпоху Просвещения, когда 
о глобальных проблемах еще не думали. Просветители дали миру идеологию, 
пронизанную верой в человеческий разум, призванный обеспечить прогресс 
общества и освободить его от оков невежества, мифов, суеверий, нелепых 
традиций, тирании. Однако в такой форме «просветительный разум» оказал-
ся невостребованным, и стихийное шествие рыночных отношений по пла-
нете привело по сути к формированию индустриально-потребительских, а не 
но осферных ценностей. Именно эти ценности и интересы привели цивили-
зацию к тому кризисному состоянию, для выхода из которого потребова лось 
включать нормативно-разумные способы дальнейшей эволюции цивилиза-
ции. Речь идет о необходимости отхода от стихийно-экономоцентри че ско го 

1 Российская газета. 1996. 9 апр.
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развития к рационально-сбалансированному, способному обеспечить выжи-
вание и дальнейшее неопределенно долгое существование человечества.

Новая волна рационализма связывает идею приоритетной роли челове-
ческого разума уже с ноосферой как сферой выживания и активности «устой-
чивой цивилизации». В ноосферном движении, конечно же, будут участвовать 
(и уже участвуют) последователи не только В.И. Вернадского, но и одного из 
направлений мондиализма, сторонники становления планетарного инфор-
мационного общества, глобального общества знания и др. И даже в своих 
сайентистских вариантах движение к сфере разума также имеет различные 
сценарии и альтернативы. Поэтому понятие «ноосферное движение» оказы-
вается более широким, чем то понятие, для обозначения которого использу-
ют ставший уже традиционным термин «ноосфера».

Концепции сферы разума, или ноосферы, которые были предложены его 
основоположниками, существенно различались между собой. Однако все они 
имели некоторое общее содержание и ориентацию — веру в силу разума (не 
только человеческого) и представление разума в качестве главного движущего 
механизма последующей (уже «разумной») эволюции. Хотя термин «ноосфе-
ра» не употреблялся К.Э. Циолковским, тем не менее он также говорил о роли 
разума во Вселенной, полагая, что мысль станет не только геологическим фак-
тором (о чем писал В.И. Вернадский), но и решающим фактором в эволюции 
космоса (и, как мы покажем, в «возвращении» современного человечества 
в будущем на супермагистраль глобальной эволюции).

Итак, идея роста разумного начала и превращения его в приоритетный 
фактор жизнедеятельности человечества появилась не в первой половине 
XX в., как это довольно часто преподносят в литературе о ноосфере, а гораздо 
раньше. В ноосферной идее на приоритетное место выдвигается категория 
разума, выражающая высший вид мыслительной деятельности. Разум оста-
ется центральным понятием и в таких философских концепциях, как рацио-
нализм и рациональность, но важно для современной ноосферной идеи, что 
именно разум оказывается (или может оказаться) доминирующим фактором 
воздействия на развитие общества и его взаимодействие с природой. Соотно-
шение разума и человеческой деятельности является центральным вопросом 
ноосферной проблематики, причем, скорее всего такие идеи возникли в эпо-
ху Просвещения, а не в 1927 г., когда Э. Леруа употребил термин «ноосфера». 
Именно роль и место разумного начала в социальной деятельности опреде-
ляет становление ноосферной идеи начиная с Античности и далее, когда ста-
ли применяться такие термины, как «царство разума» (просветители), «мир 
разума» (мондиалисты), информационное общество, общество знания или же 
более принятый в России термин «ноосфера».

В нашей стране В.И. Вернадский выдвинул идею становления ноосферы 
в качестве главного направления дальнейшего развития человечества. После-
дователи ученого в СССР и особенно в последние годы в России существенно 
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развили его идеи и показали, что эпоха становления ноосферы — будущее че-
ловечества на пути его выживания. Бескризисно-безопасное развитие циви-
лизации как коэволюции (соразвития, взаимной адаптации) человека и био-
сферы означает вместе с тем и продвижение человечества к сфере разума, 
в которой будет обеспечено глобальное рациональное управление взаимодей-
ствием общества и природы. В.И. Вернадский считал (если полагать, что но-
осфера еще не существует, а появится в будущем), что становление ноосфе-
ры — естественно-исторический, неизбежный эволюционный процесс, она 
появится стихийно, как все предшествующие общественно-экономические, 
социально-технологические и аналогичные формации и этапы эволюции че-
ловечества.

Дело, конечно, не в термине «ноосфера», который в значительной сте-
пени благодаря научному авторитету В.И. Вернадского получил достаточно 
широкое распространение в СССР, а затем и в России. Однако вряд ли стоит 
считать, что ноосферные идеи развивают только в России, а в Европе и иных 
странах эти идеи не прижились, оказались в забвении после появления тру-
дов французских авторов Э. Леруа и П. Тейяра де Шардена.

Не стоит привязывать ноосферные идеи к самому термину «ноосфера». 
Такой термин мало кто употребляет за рубежом, хотя в ряде стран, в том чис-
ле в США, имеются и общества, и труды в этой области. Так, во Франции 
обосновались мондиалисты, развивающие идеи «мира разума». Это течение 
является международным, даже глобальным, как и бахаистский вариант мон-
диализма. А разве другие философские течения, апеллирующие в той или 
иной форме к разуму, его влиянию на жизнедеятельность человечество, его 
взаимоотношения с природой, следует «отлучать» от ноосферной идеи? Дума-
ется, что на ноосферную идею стоит смотреть более широко, и один из самых 
серьезных аргументов заключается в том, что становление ноосферы будет 
рассматриваться через УР.

Весь мир движется к ноосфере в той степени, в которой реализуется пе-
реход к УР1. Идея связи УР со становлением ноосферы далеко не всем ясна, 
и важно аргументировать наличие такой связи, причем настолько существен-
ной, что после ее установления наступил новый этап развития концепции 
ноосферы.

Важной особенностью ноосферной идеи, начиная с Э. Леруа, П. Тейя-
ра де Шардена и В.И. Вернадского, является выяснение роли разума не толь-
ко в жизни общества, но и через него в эволюции природы. Ноосферную 
идею упомянутые ученые распространили на эволюцию материи и показали 
важную роль разума, реализующего свои возможности через человеческую 
деятельность, в социоприродном развитии2. В принципе идея ноосферогене-

1 См.: Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М., 1998.
2 См.: Урсул Т. А. Социоприродное развитие в универсальной эволюции. М., 2005.
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за как становления сферы разума отличается от идеи ноогенеза (которая была 
предложена П. Тейяром де Шарденом) тем, что в первом случае ноогенез рас-
сматривается совместно с окружающей его средой. Это напоминает идею 
биосферы, когда биота включается в сферу взаимодействующего с ней косно-
го вещества. И такая идея оказывается в эволюционном плане более адекват-
ной, поскольку, как уже неоднократно отмечалось, развитие, тем более про-
грессивное, в силу синергетических соображений следует рассматривать как 
эволюцию системы совместно со средой, за счет которой оно и происходит. 
При рассмотрении взаимодействия с глобальной окружающей средой мы 
вступаем в область глобальной ноосферологии, или ноосферной глобалистики.

Если сама идея УР принуждает человеческую деятельность «вписываться» 
в эволюцию биосферы и планеты в целом, то более широкую — космическую 
точку зрения проводил в своих трудах К.Э. Циолковский. Как отмечалось, сам 
ученый считал разум, человеческую мысль фактором эволюции космоса, и эта 
его идея подтверждается развитием современной науки. А выходящая за пре-
делы биосферы социальная ступень будет уже «вписываться» в процессы кос-
моса, и на определенном этапе разум становится и «двигателем» глобальной 
эволюции (об этом будет идти речь в следующей главе).

Впрочем, эта роль человеческого разума начинается уже на планете. Ког-
да были осознаны глобальные проблемы, угрожающие гибелью цивилиза-
ции, стало ясно, что невозможно стихийное становление ноосферы, что ее 
приближение возможно только благодаря социально-технологическому про-
ектированию будущего с помощью человеческого разума и прежде всего на-
уки в ее ноосферной ориентации. И опять-таки важно подчеркнуть, что ноо-
сферное будущее мыслится в его глобально-планетарной форме: социальная 
ступень эволюции, выходя в космос, будет в первую очередь искать и осваивать 
планеты, подобные нашей Земле, где и предполагается продолжение ее разви-
тия. Здесь в явном виде действует принцип нооглобализма — социальная сту-
пень, вступая в сферу разума, казалось бы, выходя за пределы планеты, тем не 
менее ищет иные планеты для своего дальнейшего существования и развития.

В процессе реального прогресса на пути в ноосферу наука будет, как 
и предполагал В.И. Вернадский, играть доминирующую роль, как и сопря-
женные с ней интеллектуально-духовные и нравственно-культурные формы 
деятельности. В будущей глобальной ноосфере социально-информационные 
факторы окажутся более важными и определяющими развитие по срав-
нению с материально-энергетическими составляющими, формируя сферу 
разума через УР. Ноосферогенез, зарождаясь в отдельных местах, странах 
и регионах планеты, обретает глобальное измерение и все больше будет ста-
новиться общепланетарным процессом. Созидание сферы разума должно 
активно влиять на глобализацию и другие глобальные процессы, рационали-
зируя их нравственно-справедливым началом и способствуя гармонизации 
отношений в системе «человек–общество–природа».
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Становление сферы разума, как уже отмечалось, с самого начала оказы-
вается глобальным процессом: об этом говорил еще В.И. Вернадский, пола-
гая, что биосфера преобразуется в ноосферу. В настоящее время все более 
утверждается идея, согласно которой для оптимального ноосферогенеза как 
пока планетарного (а в перспективе и космического) процесса необходимо со-
хранение биосферы и обеспечение максимально возможной ее естественной 
эволюции. Именно биосфера является фундаментом существования всей жиз-
ни на планете и дальнейшего развития разума, при условии создания механиз-
мов существенного снижения антропогенного давления на природную среду.

Сейчас, когда ноосферную идею (а теперь уже и стратегию) удалось 
связать с УР (и по сути дела она будет реализоваться через него), выявля-
ются и более глубинные сущности роли разума в глобальной эволюции во 
Вселенной. По-видимому, именно разум, реализуя стратегию «устойчиво-
ноосферного эволюционизма», сможет помочь нашей цивилизации «вписать-
ся» не только в планетарную эволюцию, но и в супермагистраль глобальной 
эволюции нашего мироздания.

Центральным вопросом становления ноосферы через УР, как упомина-
лось,  оказывается соотношение между разумом и деятельностью, тем более — 
глобальной деятельностью. И это видно по тем представлениям о ноосфере, 
которые развил В.И. Вернадский, а в дальнейшем и многие его последовате-
ли, когда речь идет о переходе биосферы в ноосферу1. Выше уже обсуждалась 
проблема необходимости сохранения биосферы, что отличает учение о ста-
новлении ноосферы через УР от представлений его основоположников. Пре-
образовывать все же придется, но скорее всего речь уже будет идти о других 
планетах — как земной группы, так и гигантских планетах, адаптируя их для 
возможного существования социальной ступени развития.

Вполне естественно, что основной характерной чертой нового этапа 
учения о ноосфере (назовем его неклассическим) становится его связь (взаи-
мосвязь) с концепцией устойчивого развития, которая находится в стадии 
очень интенсивных разработок. Эта взаимосвязь влияет (но пока это доста-
точно слабое влияние) на научный поиск по проблемам УР, если брать рабо-
ты в этой области в мировом масштабе (в российской литературе ситуация 
уже иная). Пока еще даже в России не реализован научный потенциал учения 
о ноосфере в разработках по проблемам УР.

Не биосфера на нашей планете должна превращаться в ноосферу, а со-
циосфера, причем в глобальном масштабе2. Биосфера же должна сохраняться, 
насколько это возможно и необходимо. И не просто потому, что В.И. Вернад-
ский отмечал, что человек от биосферы неотделим. Это, разумеется, так, но 

1 Учение В.И. Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, его философское и общенаучное 
значение: В 2 т. М., 1990.

2 См.: Урсул А. Д. Перспективы экоразвития. М., 1990. С. 12–48, 251–258.
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эта неотделимость — залог дальнейшей эволюции как биосферы, так и чело-
вечества, которое в весьма отдаленной перспективе может продолжить свое 
существование и развитие и за пределами планеты. Биосфера жизненно не-
обходима как человечеству, так другим формам жизни на нашей планете.

Если признать в учении о ноосфере это положение, то оно логически ве-
дет к установлению тесной связи учения о ноосфере и глобальной концепции 
УР, но на «условиях» этой последней. Сам же переход к УР представляет со-
бой начальный этап движения от социосферы к ноосфере. Ноосфера долж-
на формироваться в основном не за счет превращения в нее биосферы, а в 
результате установления коэволюционных отношений с биосферой, которую 
важно сохранить в ее естественном виде. Далее она будет эволюционировать 
по своим природным законам, если прогресс общества будет реализовывать-
ся в пределах несущей емкости биосферы. Как отмечает К.С. Лосев, «для вы-
живания человечества и сохранения цивилизации ему необходимо вернуться 
в отведенный “коридор” — экологическую (хозяйственную) емкость, которая 
количественно определена в рамках теории биотической регуляции среды 
биосферы»1. Человечество обязано уменьшить свое воздействие на биосферу 
до приемлемых значений, т.е., как упоминалось, до примерно одного процента 
изъятия биопродукции биосферы, что означает уменьшение антропогенного 
давления на эту последнюю примерно на порядок.

Важно установить основания, средства и возможности реализации но-
вой формы социоприродного развития. Пока лишь немногочисленные на-
учные теории участвуют в обосновании концепции УР, среди них — теория 
биологической регуляции и стабилизации окружающей среды. Сохранение 
естественных сообществ и прежде всего зеленых автотрофов, использующих 
космическую (солнечную) энергию, позволит сохранить ненарушенные и ма-
лоосвоенные экосистемы и всю биосферу в целом. Устойчивость последней 
является природной базой, обеспечивающей экологическую безопасность на 
естественных механизмах стабилизации окружающей среды, имеющих пла-
нетарный гомеостатический характер. При этом в свете излагаемой нами 
концепции глобальной эволюции возникает вопрос: «не служит ли двигате-
лем эволюции стремление к обеспечению и повышению устойчивости жиз-
ни и биосферы?»2

Идея естественной безопасности включает в себя все стихийно действу-
ющие механизмы стабилизации, прежде всего биотической стабилизации 
среды, а также гомеостатические механизмы абиотической природы, способ-
ствующие сохранению биосферы и на этой основе переходу к УР цивилиза-
ции. Надежное действие природных факторов экологической безопасности 
возможно лишь при снижении всеми возможными средствами антропоген-

1 Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 190.
2 Там же.
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ной нагрузки на биосферу и ведении хозяйственной и иной антропогенной 
деятельности в пределах узкого экологического коридора (несущей экологи-
ческой емкости экосистем и биосферы в целом).

Это возможно, если основные виды деятельности человека существенно 
экологизировать и рационализировать структуры производства и потребле-
ния, придать им адаптивные характеристики, что потребует их кардинальных 
УР-трансформаций как предноосферных преобразований. Основная тяжесть 
«перестройки» во всех видах человеческой деятельности падает на социально-
экономические структуры системы «общество–природа», с тем чтобы сделать 
их адаптивными по отношению к биосфере с целью сохранения последней 
(и на этом фундаменте — сохранение цивилизации). Думается, что на новом 
(мы называем его неклассическим) этапе учения о ноосфере идея сохранения 
биосферы становится одним из ее фундаментальных положений. Однако при 
этом нужно иметь в виду, что становление ноосферы будет идти по траекто-
рии УР (или через УР), а не каким-либо иным способом, который ранее пред-
лагался основоположниками и последователями учения о ноосфере.

Понимание того, что необходимо сохранить биосферу и дать ей воз-
можность эволюционировать по естественным законам, имеет огромное 
мировоззренческое значение. Идеи о становлении ноосферы, высказанные 
основоположниками учения, находились в преобразовательной парадигме, 
когда человеческая деятельность мыслилась лишь как процесс преобразова-
ния окружающей среды.

Между проектированием будущей ноосферы в планетарном масштабе 
и стихийным естественно-историческим процессом появляется некоторый 
временной цивилизационный разрыв, обусловленный необходимостью пози-
тивного решения мировым сообществом глобальных проблем и перевода гло-
бальных процессов на путь УР. Причем это решение потребует отказа от ста-
рой модели (формы) цивилизационного развития, которое неумолимо ведет 
к глобальной антропогенной катастрофе и формированию вначале в теории, 
а затем и на практике новой, в перспективе ноосферной модели развития, 
которое должно стать управляемым в планетарном масштабе. Собственно го-
воря, речь идет об устранении не всех стихийных и естественных процессов, 
а лишь тех из них, которые ведут к гибели человечества и окружающей его 
природы. Глобальное управление, которое будет обретать ноосферные очер-
тания, также окажется связанным с формированием новых черт будущей 
реальности, т.е. с эволюционным творчеством, социально-технологическим 
проектированием, созданием того нового, что требует гдобальная модель 
ноосферы и что еще по силам и средствам человечеству в XXI в. Глобальный 
характер созидания сферы разума все больше подтверждает эвристическую 
значимость проводимого в работе принципа-идеи нооглобализма.

Ноосфера, созданная как некая умозрительно-концептуальная конструк-
ция, как виртуально-утопическое общество, стала обретать свои практиче-
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ские очертания уже в текущем веке благодаря принятию мировым сообще-
ством на ЮНСЕД в Рио-де-Жанейро в 1992 г. стратегии УР.

Будущее общество, которое будет создано при эффективной реализации 
УР, вполне уместно именовать сферой разума, поскольку все уже известные 
определения этого типа развития, принципы, средства, пути воплощения 
и т.п. основаны на научно-рациональной и нравственно-справедливой базе. 
Это действительно свободный научный поиск, творчество, стимулируемое 
потребностью глобального выживания цивилизации. Иное средство, кроме 
человеческого разума и научной мысли, для создания новой цивилизацион-
ной модели развития просто неизвестно. Да и главным механизмом опережа-
ющего воплощения модели УР также окажется коллективный человеческий 
разум, который может существенно трансформироваться в ходе планетар-
ного ноосферогенеза, превратившись в так называемый ноосферный интел-
лект человечества как новую планетарную форму общественного сознания, 
соединенную с возможностями новых информационных технологий. УР — 
процесс, который будет иметь ряд этапов, конечной же его целью и ступенью 
эволюции должно оказаться то общество, которое сейчас довольно часто име-
нуют устойчивым обществом (sustainable society), обществом с устойчивым 
развитием, а в России теперь все чаще именуют ноосферой даже в официаль-
ных документах.

Говоря о том, что учение о ноосфере в любых его известных вариантах 
может быть использовано для концептуального продвижения вперед идей УР, 
можно поставить вопрос, который логически вытекает уже из осознания на-
личия связи этих двух и до сих пор относительно самостоятельно разрабаты-
ваемых концептуальных систем. Совершенно ясно, что движение теоретиче-
ского знания не может идти лишь от учения о ноосфере к формирующейся 
теории УР. Существует и обратное движение знаний, и оно уже значительно 
влияет как на учение о ноосфере, так и на всю мировую науку в целом, при-
чем наибольшее влияние осмысление идей УР должно оказать на обществен-
ные науки.

Мы уже отмечали, что имеет смысл говорить о наступлении нового эта-
па в учении о ноосфере. Если не обращать внимание на упомянутые идейно-
исторические предпосылки и считать, что учение о ноосфере берет свое нача-
ло с XX в., то сейчас, в начале XXI в., можно говорить о новом этапе развития 
учения о сфере разума благодаря установлению связи концепции УР и учения 
о ноосфере. Этот новый, уже современный этап формируется под влиянием 
концепции УР на учение о ноосфере, а также других глобальных процессов.

Включение идей УР в учение о ноосфере существенно повлияло на по-
следнее. Уместно выделить эти основные отличия нового видения ноосферо-
генеза как глобально-эволюционного процесса через УР от трактовки этого 
же процесса, когда его не связывали с УР. Назовем первый этап зарождения 
и развития учения о ноосфере классическим, а второй этап, учитывающий 
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связь ноосферогенеза и УР, — неклассическим этапом. Можно сказать, что 
неклассический этап развития знаний о становлении ноосферы отличается 
от классического тем, что ноосферогенез представляется как процесс, кото-
рый начинается с глобального перехода к УР и разворачивается через этот же 
тип социоприродной эволюции, все больше приближая его к супермагистра-
ли глобальной эволюции.

Переход к УР означает соблюдение принципа сохранения биосферы 
и становление сферы разума в основном вначале за счет УР-трансформаций, 
а затем ноосферных преобразований социосферы. Принципиально важным 
оказывается то, что глобальный переход к УР как процесс ноосферогенеза не 
представляет собой превращение биосферы в ноосферу. В значительной сте-
пени речь должна идти о сохранении биосферы на этапе перехода к УР и по-
следующего становления ноосферы. Одна из стратегических целей перехода 
к УР (наряду с выживанием цивилизации и ее неопределенно долгим разви-
тием) заключается в сохранении биосферы как естественного фундамента 
любой жизни, в том числе и разумной. Это — одна из самых глубинных, сущ-
ностных черт стратегии УР, и в этом — одно из важнейших отличий учения 
о ноосфере в его классической форме (основоположники и комментаторы их 
идей) от неклассической, связанной с включением идей УР в становящуюся 
ноосферную теорию.

Сам же переход к УР, на наш взгляд, в значительной степени представля-
ет собой инновационный процесс трансформации социосферы в ноосферу, 
способствующий выживанию и сохранению цивилизации. Ноосфера долж-
на формироваться в основном не за счет превращения в нее биосферы, а в 
результате установления коэволюционных отношений социосферы с био-
сферой, которую важно сохранить в ее естественном виде с тем, чтобы далее 
она эволюционировала по своим природным законам. Человечество обяза-
но уменьшить свое воздействие на биосферу до приемлемых значений, т.е. 
до примерно нескольких процентов изъятия биопродукции биосферы. Это 
означает уменьшение антропогенного давления на последнюю примерно на 
порядок. Впрочем, речь может идти о преобразовании не только биосферы, 
но и других геосфер, это преобразование не должно выходить за пределы их 
«коэволюционного коридора».

Понимание того, что биосферу необходимо сохранить и дать ей возмож-
ность эволюционировать по естественным законам, имеет огромное миро-
воззренческое и концептуально-методологическое значение для глобального 
эволюционизма. Идеи о становлении ноосферы, высказанные основополож-
никами учения, находились в преобразовательной парадигме, когда человече-
ская деятельность мыслилась лишь как процесс преобразования окружающей 
среды. Такое понимание человеческой деятельности во времена формирова-
ния первых ноосферных концепций было само собой разумеющимся. «Пре-
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образовательное» понимание социальной деятельности настолько вошло 
в сознание людей, что превратилось в доминирующую мировоззренческую 
установку. Между тем в будущем глобальном УР адаптирующую «долю» в со-
вокупной человеческой деятельности придется существенно снизить, чтобы 
не выходить за пределы несущей (экологической) емкости эко- и геосистем 
(эволюционно-синергетического коридора), включая и глобальную экосисте-
му — биосферу.

Сохранение биосферы при переходе к УР одновременно означает реа-
лизацию принципа коэволюции общества и природы, т.е. их совместного со-
хранения и развития, когда теоретически человечество может неопределенно 
долго существовать на планете, а биосфера благодаря существенному сниже-
нию антропогенного давления сохранит свою стабильность и будет эволюцио-
нировать по своим естественным законам1. Принцип коэволюции реализуется 
в том случае, если антропогенная деятельность войдет в эволюционный кори-
дор преобразовательной деятельности, определяемый исходя из несущей (эко-
логической) емкости экосистем и сохранения биосферы в целом.

Это вытекает из всего сказанного выше, но особенно — из экологических 
соображений, наиболее существенно влияющих на целостность и устойчи-
вость биосферы, представляющей собой земную оболочку, где все компонен-
ты связаны между собой различными видами взаимодействия — сильными 
либо слабыми, в ней действуют круговороты и циклы, носящие системный 
планетарный характер. Сам процесс глобального перехода к УР в экологиче-
ском ракурсе имеет цель снижения антропогенного пресса на биосферу до 
уровня, позволяющего «устойчивой цивилизации» вписаться в стабильную 
биосферу, адаптируясь к ее циклам, круговоротам и другим естественным 
процессам и используя только сотые доли ее биопродукции, причем в основ-
ном возобновляемых ресурсов, без утери биоразнообразия. Это своего рода 
антропогеологический эволюционный процесс, направленный на становле-
ние глобальной социоприродной системы УР ноосферной ориентации.

В новое видение становления ноосферы должен быть включен принцип 
справедливости в широком смысле слова, что нередко в документах ООН 
считается главным принципом УР. Как выше отмечалось, справедливость до 
недавнего времени мыслилась как своего рода отношение между личностью 
и обществом (государством), выражающее соответствие между результатами 
действий людей и их общественным признанием. Однако УР базируется на 
принципе равных возможностей в удовлетворении своих жизненно важных 
потребностей (в том числе в экологических условиях и природных ресурсах) 
для нынешних и будущих поколений. Этот принцип необходим для реализа-
ции рассмотренных выше демографических и других аспектов устойчивости 

1 Б.В. Прыкин полагает, что принцип коэволюции выступает в качестве важнейшего поло-
жения нооглобализма (см.: Прыкин Б.В. Глобалистика. М., 2007. С. 257–258).
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и безопасности продолжения человеческого рода как главного императива 
новой стратегии глобальной эволюции цивилизации.

Принцип равенства возможностей развития нынешних и будущих по-
колений предполагает его распространение и на пока не существующие 
поколения. Но и это социально-темпоральное «продление» принципа спра-
ведливости требует дальнейшего уже социоприродного расширения и по-
нимания. Некоторые черты справедливости должны быть перенесены и на 
многие (если не на все) живые существа, которые человек не может безна-
казанно уничтожать. Современная модель развития, представляемая с точки 
зрения обеспечения справедливости как несправедливая, эволюционным пу-
тем должна быть заменена на справедливую в социальном и социоприрод-
ном отношениях. Ноосфера в этом плане оказывается тем целевым объектом 
социально-технологического конструирования, который должен будет обе-
спечить реализацию принципа справедливости в самом широком ее понима-
нии. Между этой целью и современным состоянием цивилизации будет неко-
торое время продолжаться переход к УР, поэтому становление сферы разума 
будет происходить через этот новый глобальный процесс развития.

Развертывание ноосферогенеза через УР уже будет включать в этот про-
цесс принцип все более полного обеспечения безопасности, содействуя фор-
мированию существенно более обширной безопасной среды (в планетарном 
и даже космическом масштабе), чем это имеет место в любых доноосферных 
формах социоприродной эволюции. Императивно-приоритетную роль будут 
играть глобальные характеристики этого процесса, которые станут воздей-
ствовать и на другие виды и формы обеспечения безопасности в формирую-
щейся сфере разума. Можно считать, что всеобщая, системно-целостная безо-
пасность ноосферы будет обеспечиваться в дальнейшем через прогрессивное 
развитие и реализовываться в процессе прохождения определенных стадий 
ноосферогенеза, на которых разрешаются основные назревающие социаль-
ные и социоприродные глобальные противоречия.

Характерной чертой будущей ноосферы окажется ее глобальный харак-
тер, т.е. можно говорить о принципе-идее нооглобализма как планетарного 
становления и развертывания сферы разума, который наиболее полно мо-
жет реализоваться в нооглобалистике. Это неявно подразумевалось и в уче-
нии о ноосфере классического периода (т.е. в работах основоположников 
этого учения), хотя четко не формулировалось и тем более достаточно полно 
не аргументировалось. Включение концептуальных идей УР как уже разво-
рачивающегося глобального процесса позволяет достаточно обоснованно го-
ворить о том, что созидание ноосферы возможно лишь в общепланетарном 
масштабе (а в перспективе — и в космическом). Невозможно перейти к УР, 
а тем более к зрелой форме наиболее безопасного развития — ноосфероге-
незу — в отдельно взятой стране, в то время как другие государства и народы 
будут созидать нечто иное.
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Планетарный характер становления сферы разума (нооглобализм) опре-
деляется не только глобализацией и биосферно-экологическими соображе-
ниями, а фактически всеми составляющими системы глобальной деятельно-
сти как глобального развития. Развернувшиеся в настоящее время процессы 
глобализации как в основном стихийные процессы движения цивилизации 
к постиндустриальному обществу и единому человечеству важно напра-
вить в русло реализации целей УР ноосферной ориентации. Императивы 
глобально-экологические должны быть дополнены экономическими и соци-
альными требованиями, вытекающими не из стихийного их развертывания 
в рамках модели неустойчивого развития, а из ориентиров УР в планетарном 
масштабе с учетом в перспективе специфически ноосферных целей и прин-
ципов. Эти принципы должна будет со временем сформулировать нооглоба-
листика.

В отличие от ранее бытующих представлений о стихийном превраще-
нии биосферы в ноосферу в неклассическом варианте учения о ноосфере 
(ноосферологии) считается, что сфера разума не может появиться стихийно, 
она будет опережающе моделироваться и формироваться вначале теорети-
чески с помощью науки, а затем целесообразно воплощаться в социальной 
и социоприродной сферах. Это не просто отход от стихийности, а опережаю-
щее проектирование и конструирование, реализация принципа глобального 
управления, о котором применительно к ноосферогенезу речь пойдет в по-
следнем разделе главы.

Ноосферогенез как глобально-эволюционный процесс, развертываю-
щийся через УР, окажется не стихийно-естественным процессом, а будет ра-
ционально управляемым изменением социосферы, реализующим императи-
вы новой цивилизационной парадигмы. В этом смысле научное направление, 
исследующее становление сферы разума, окажется деонтологическим направ-
лением исследования будущего, которое будет создаваться с помощью разу-
ма. Именно это направление имеет смысл именовать ноосферологией в от-
личие от учения о ноосфере, которое характерно именно для первого этапа 
его становления. Эволюционная глобалистика, акцентирующая внимание на 
будущем, т.е. футуроглобалистика, на наш взгляд, будет изучать ноосфероге-
нез и УР как основные и наиболее желаемые глобальные процессы (посколь-
ку они ведут к выживанию человечества) на своем предметном поле, которое 
только начинает формироваться.

Ноосферогенез будет сопряжен с появлением новой формы и принципа 
рационализма — ноосферного рационализма (такое наименование уже поя-
вилось, несмотря на определенную тавтологию), а также с новыми формами 
рациональности, выражающими роль разума в повышении эффективности 
социальной деятельности при переходе к УР. Предполагается, что появление 
новых версий рационализма связано с теми или иными формами рациональ-
ности, а также с новыми видами эффективности деятельности. Так, уже в тех-
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нократическом рационализме (не говоря уже об экономическом) появляются 
новые принципы рациональности, в чем-то отличные от предшествующих. 
Переломный период в современной науке и культуре существенно расша-
тывает основания как прежних форм и принципов рационализма, так и со-
ответствующих видов рациональности. Поэтому современный рационализм 
(его можно именовать, учитывая возрастающую роль глобальных тенденций, 
также и глобальным рационализмом) оказывается весьма тесно связанным 
с выживанием цивилизации, решением глобальных проблем и преодолением 
негативов глобализации и других глобальных процессов. Глобальный рацио-
нализм будет превращаться в ноосферную форму рационализма, связанную 
со становлением сферы разума через УР.

Эта форма рационализма будет иметь более системный характер, по-
скольку будет исходить из приоритета нравственно-справедливого разума 
и интеллектуально-духовных потребностей и ценностей над материально-
вещественными. УР только тогда становится ноосферогенезом, когда оно оду-
хотворено нравственным разумом гуманистической ориентации1.

Особую роль в процессе ноосферогенеза через УР играют такие глобаль-
ные процессы, как информатизация и становление информационного обще-
ства, которые будут изучать формирующиеся информационная глобалистика 
и нооглобалистика. Развернувшиеся в настоящее время глобальные процес-
сы как стихийную эволюцию цивилизации к постиндустриальному обще-
ству важно направить в русло реализации целей УР ноосферной ориентации. 
Пост индустриальное общество имеет свой информационный «мост» в обще-
ство с УР ноосферной ориентации, как бы демонстрирующий, что приори-
тет вещественно-энергетических акцентов глобальной деятельности остается 
в модели НУР. Таким «мостом» является информационное общество, которое, 
зародившись в постиндустриальном обществе (как часть его), сможет пройти 
испытание на критерии УР (УР-экспертизу) и ноосферные трансформации. 
Очень важной является возможность формирования опережающего моде-
лирования реальности с помощью новых информационных технологий, ко-
торое существенно оптимизирует деятельностные акценты в духе принципа 
темпоральной целостности, а также дает возможность футуризировать все про-
цессы социальной и социоприродной «устойчивой» и ноосферной эволюции.

Постиндустриальное общество действительно может оказаться завер-
шающей стадией как модели НУР (своего рода «концом истории» этой мо-
дели), так и соответствующих ей форм глобально-эволюционных процес-
сов, поскольку следующая за ним эпоха стихийного развития цивилизации 
может привести ее к гибели. Поскольку в первую очередь важно решить 

1 См. также: Лейбин В.М. Человек как глобально-уникальная проблема современности // Век 
глобализации. 2011. № 1.
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информационно-управленческие проблемы для становления ноосферы, то 
становится понятной логика формирования этапов ноосферогенеза. И пер-
вый этап связан с формированием информационного общества с УР, кото-
рое получило наименование инфоноосферы (эти этапы мы далее рассмо-
трим подробнее). На следующей стадии (эконоосфера) должна быть решена 
глобально-экологическая проблема и обеспечена дальнейшая коэволюция че-
ловечества и биосферы, построено экологическое (экобезопасное) общество. 
Последующие этапы ноосферогенеза предполагают системно-эволюционное 
обеспечение безопасности в процессе решения других глобальных проблем 
и продвижение процесса развертывания УР в космические пространства. 
Предполагается дальнейшее усиление космизации и широкомасштабное 
освоение внеземных пространств и объектов, становление космоноосферы, 
астроноосферы (прежде всего, возможное соединение в целостную информа-
ционную систему интеллектов различного инопланетного происхождения, 
о чем пойдет речь в следующей главе).

Однако при таком рассмотрении внимание сосредоточивается на со ци-
аль но-технологическом фундаменте будущей ноосферы. Но само название 
ноосфера — сфера разума — на первый план ставит не столько материальный 
компонент интеллекта, сколько духовно-идеальные факторы. Вполне понят-
но, что идеальное не может существовать без материального, и но осфера — 
материально-идеальное образование, но главенствующим активным факто-
ром выступает разум. Конечно, идеальное появляется на определенном этапе 
развития материи, но на другом, более позднем этапе развития идеальное, 
человеческий интеллект должны занять приоритетные позиции. Этот этап 
развития материи, на котором судьбы материи во Вселенной «делегируются» 
ею порожденному разуму, и стоит связывать с ноосферой. Итак, опережение 
сознанием бытия, приоритетно-доминирующие позиции разума — наиболее 
общие характеристики грядущего ноосферного социоприродного развития.

Именно в ноосфере, формирующейся через переход к УР, более суще-
ственно проявятся и разовьются позитивные черты, которыми и сейчас 
обладают человек и человечество. Ноосфера будет представлять (в своем 
идеальном варианте) социоприродную систему, в которой планетарное опе-
режающее управление реализуется нравственно-справедливом разумом че-
ловека и глобальным интегральным интеллектом, формируемым с помощью 
компьютерных и телекоммуникационных технологий (в том числе систем 
искусственного интеллекта и глобальной сети информационной связи).

Становление ноосферы предполагает, что главным ресурсом дальней-
шего развития станет информация (позволяющая экономить ве щест вен-
но-энергетические ресурсы), реализуется опережающее развитие ин фор ма-
ционно-интеллектуальных процессов и духовной культуры (прежде всего 
науки, управления, образования). Критерием уровня развития и качества жиз-
ни в сфере разума станут нравственно-гуманистические ценности и знания 
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человека, живущего в гармонии с окружающей социальной и природной сре-
дой в условиях обеспечения всеобщей безопасности.

Изучением проблемы ноосферогенеза через УР занимается ноосферология, 
которая значительно отличается от учения о сфере разума основоположников 
и их последователей, не использовавших концепцию УР, поскольку концепция 
и стратегия УР появилась гораздо позже. Переименование учения о ноосфере 
в ноосферологию необходимо для последующего превращения ноосферных ис-
следований в научную теорию, а в дальнейшем и в науку. Понятие «учение» уже 
не употребляется при формировании новых отраслей научного знания.

Ноосферология может быть представлена как часть глобалистики, кото-
рая устремлена в ноосферное будущее, и наоборот, глобалистика может мыс-
литься как та составляющая ноосферологии, которая занимается исследова-
ниями современных и будущих процессов становления ноосферы. В этом 
случае глобалистика мыслится как нооглобалистика, в которой особое внима-
ние будет уделяться «глобальным контурам» ноосферогенеза. Сегодня важно 
выявить основные отрасли (дисциплины) науки и комплекс (а лучше — си-
стему) направлений научного поиска, которые объединяли бы в единое целое 
глобалистику, ноосферологию и активно разрабатываемую сейчас концеп-
цию УР.

Ноосферология, так же как и глобалистика, мыслится как междисципли-
нарное, интегративно-общенаучное направление поиска, изучающее законо-
мерности и процессы становления сферы разума, возможности выживания 
и УР цивилизации, и наиболее полного воплощения гуманистических прин-
ципов и идеалов. Подобный системно-эволюционный подход к проблеме ноо-
сферы и системно-футурологический акцент на решении глобальных проблем 
и оптимизации глобальных процессов приходит на смену традиционному ви-
дению будущего в рамках разрекламированных концепций постиндустриаль-
ного общества (а тем более — общества потребления) в модели НУР.

Ноосфера реализуется лишь на пути выживания человечества и его 
безопасного во всех отношениях УР. Принимая за исходный пункт возмож-
ность безопасного развития цивилизационного процесса, можно очертить 
перспективы и этапы становления ноосферы. Как упоминалось, реализация 
перспективы выживания и последующего УР человечества может привести 
к следующим друг за другом трем этапам становления ноосферы — информа-
ционному, экологическому и космическому.

Созидание глобального информационного общества (ИО) как первого 
этапа становления ноосферы призвано существенно усилить интеллектуаль-
ное могущество цивилизации за счет процесса информатизации, направлен-
ного на эффективное овладение информацией как ресурсом развития с по-
мощью средств вычислительной техники и информатики, сформировать 
инфосферу через информатизацию и УР. В ходе становления ИО как инфо-
ноосферы, которая в глобальном масштабе появится, по-видимому, не ранее 
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середины, а скорее даже конца XXI в., будет разрешено противоречие между 
физическими, вещественно-энергетическими возможностями цивилизации 
по преобразованию природы и ее интеллектуально-информационными спо-
собностями по познанию и предвидению процессов развития природы и об-
щества, что является основой гармонизации их взаимодействия.

Информационное общество может характеризоваться рядом черт: одни 
имеют информационный, другие — неинформационный характер. Среди ин-
формационных характеристик ИО можно назвать следующие: 1) разрешение 
глобальной проблемы информации, противоречия между информационным 
«взрывом» и «голодом», т.е. преодоление информационного кризиса и даже 
инфокатастрофы; 2) создание инфосферы на базе новейших электронных, 
биологических, квантовых и оптических микропроцессоров и искусственно-
го интеллекта; 3) свободный доступ каждого человека (коллектива) к инфор-
мации, накопленной цивилизацией, и возможность ее свободной циркуляции 
и умножения для человека и человечества; 4) обеспечение информационной 
безопасности во всех сферах деятельности.

Упомянутые, а, возможно, и другие информационные характеристи-
ки связаны с неинформационными (как оптимальной средой их развития 
и одной из целей созидания ИО): 1) усиление планетарного единства и це-
лостности цивилизации в ходе глобализации и существенного сдвига в реше-
нии глобальных проблем; 2) переход вначале на преимущественный, а затем 
и всесторонне интенсивный и информационноемкий путь инновационно-
устойчивого развития; 3) движение от силовой, «подавляющей» демократии 
к информационно-консенсусному управлению и установление правовых 
и моральных гарантий обеспечения достойных условий жизнедеятельности, 
социальной и иных видов справедливости, всестороннего и свободного раз-
вития личности.

Наряду с этими чертами позитивного характера ИО будут сопрово-
ждать и негативные процессы (типа компьютерных инфекций, интернет-
зависимости, изоляции индивида от общества и т.д.), которые должны быть 
сведены к минимуму, обеспечивая цивилизации информационно безопасное 
УР и тем самым создание иных механизмов дальнейшего выживания и пере-
хода к другим этапам созидания ноосферы. На этапе создания инфоноосфе-
ры впервые будет создано глобальное информационное общество с УР, кото-
рое первым «вырвется» из модели НУР и проложит информационный путь 
в другие стадии сферы разума.

Вполне понятно, что в ходе становления ИО и последующего движения 
по пути УР наметятся позитивные сдвиги в решении экологической про-
блемы и отдалении сроков грозящей человечеству антропогенной экока-
тастрофы. Однако одними информационными средствами эту катастрофу 
предотвратить невозможно, и ИО должно быть трансформировано в эколо-
гическое общество (ЭО). В значительной степени социально-экологическая 
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проблема, как мы ее сейчас представляем, имеет не информационный, 
а вещественно-энергетический акцент. В связи с этим необходимо карди-
нальное изменение способа взаимодействия общества и природы, необхо-
дим переход на интенсивно-коэволюционный и устойчивый путь развития, 
способный обеспечить дальнейшее УР. Такое изменение произойдет в про-
цессе экореволюции, предусматривающей, с одной стороны, максимальную 
изоляцию ксенобиотического индустриального производства от биосферы, 
а с другой — развитие биосферосовместимых форм адаптивного аграрного 
процесса и неособирательства как способа взаимодействия с природой, не 
изолирующегося от биосферы и функционирующего по ее законам. В резуль-
тате экоперестройки материальной основы жизнедеятельности цивилизации 
произойдут и другие трансформации социального плана, в ходе которых бу-
дет создано ЭО как эконоосфера. ЭО окажется качественно новым ноосфер-
ным глобальным процессом и состоянием человечества, устранившим угрозу 
экокатастрофы и эффективно решающим проблемы социоэкоразвития.

Экологическое общество будет характеризоваться следующими основ-
ными чертами: 1) развитие интенсивно-коэволюционного способа природо-
пользования, обеспечивающего УР общества; 2) органическая взаимо связь 
«экологии природы» и «экологии культуры», гармонизация глобальной си-
стемы «человек–общество–природа»; 3) наиболее полное удовлетворение ко-
эволюционных потребностей нынешних и будущих поколений, становление 
правовых и нравственных механизмов формирования высокой экологиче-
ской и ноосферной культуры каждого человека и мирового сообщества в це-
лом; 4) обеспечение дальнейшего экологобезопасного УР и реализация экогу-
манистических принципов и идеалов.

Как показывает анализ, обеспечение устойчивости постиндустриального 
ИО на пути его превращения в ЭО невозможно длительное время лишь на 
планете и потребует все более широкого освоения космоса и в перспективе 
перехода к следующему этапу становления ноосферы, именуемого космиче-
ским обществом (КО — космоноосфера). Причем последовательная смена 
этапов ноосферогенеза логически обосновывается соответствующими объек-
тивными факторами и противоречиями становления сферы разума.

Под КО (как космической цивилизацией — КЦ) понимается новое бу-
дущее качественное состояние всего человечества, которое может наступить 
в отдаленном будущем (в одном из следующих веков текущего тысячелетия) 
и которое будет основано на широком развитии экологизированного про-
изводства (ноопроизводства) и других экологизированных форм взаимодей-
ствия природы и общества за пределами планеты Земля и использовании 
космоса как ресурса и фактора общецивилизационного УР.

Такое понимание КО отличается от обыденного представления человече-
ства как уже ставшей КЦ (метафорическая констатация факта начала освое-
ния космоса) либо же человечества как полностью покинувшего планету, 
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о чем мечтал К.Э. Циолковский. Понятие КО рассматривается в ряду будущих 
ноосферно-эволюционных состояний человечества, реализовавшего возмож-
ности своего выживания и УР на космической магистрали как условие устой-
чивости появившегося к этому времени информационно-экологического 
общества. Именно за пределами планеты в полной мере может быть обеспе-
чено внебиосферное — автотрофное развитие человечества, являющееся, по-
видимому, одним из возможных направлений будущей нооэволюции.

Так же как и для предыдущих этапов ноосферогенеза, можно назвать 
и ряд черт будущего КО, вытекающих из анализа имеющихся тенденций 
и аргументированных предположений о взаимодействии цивилизации и кос-
моса на астрономические перспективы пространства и времени. Во-первых, 
как уже отмечалось в определении понятия КО, его материальной основой 
станет широкое развитие максимально экологизированной индустрии в кос-
мосе и адаптивного сельскохозяйственного производства на планете, что обе-
спечит значительное уменьшение антропогенного давления на био- и гео-
сферу, оптимальное сочетание земных и космических императивов УР. Это 
направление исследований станет одним из главных в формирующейся кос-
моглобалистике.

Во-вторых, КО будет основано на качественно новом способе взаи-
модействия общества и природы, который должен будет в значительной 
степени утвердиться уже на этапе информационно-экологического обще-
ства — интенсивно-коэволюционного как ноосферного способа природо-
пользования. В-третьих, КО в значительной степени окажется межпланет-
ной КЦ, большая часть населения которой, по-видимому, будет постоянно 
обитать за пределами Земли (на обитаемых космических индустриальных 
и научных комплексах), используя для полетов в Солнечной системе новые 
поколения экологически чистых и преимущественно безракетных транс-
портных средств. В-четвертых, КО должно характеризоваться не только ка-
чественно новым уровнем хозяйственной деятельности, но и высокоразви-
той гуманитарно-космической культурой всех членов общества и наиболее 
полным воплощением принципов гуманизма в космической деятельности, 
наличием ноосферных моральных, правовых и общецивилизационных меха-
низмов антропокосмической ориентации в космосе. В-пятых, созидание КО 
должно существенно увеличить космоэкологическую безопасность цивилиза-
ционного процесса, в максимальной степени приблизив человечество к реа-
лизации идеи бессмертия человеческого рода в смысле К.Э. Циолковского 
(как потенциально бесконечного УР). В связи с этим уместно отметить, что 
бессмертие (как перманентное существование и прогресс) социальной сту-
пени эволюции, как показывает наш футурологический сценарий развития, 
возможно лишь с появлением зрелой стадии космоноосферогенеза.

На наш взгляд, реализация гуманистического потенциала ноосферы и ее 
дальнейшая устойчивая эволюция в полной мере возможны лишь в ходе пре-
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вращения информационно-экологического общества (планетарного в сво-
ей основе) в КО, т.е. космоноосферу. Лишь широкое освоение Вселенной 
человечеством приблизит его к следующему — четвертому этапу нооэволю-
ции — установлению информационных и других контактов с возможными 
представителями иного разума. Здесь произойдет новая космическая транс-
формация ноосферы — ее движение от локально-космического образования 
в суперсистему взаимосвязанных КЦ различного происхождения и вселен-
ского значения и содержания. Только в такой сверхсистеме социоприродного 
характера — астроноосфере — обеспечиваются наиболее достойные условия 
эволюционного творчества разума и потенциальная безграничность развер-
тывания гуманизма (о чем пойдет речь в гл. 7).

6.2. На пути к ноосферной науке

В мире в целом, а в России в особенности, идет процесс утери интереса 
к науке и научной деятельности, причем уже появляются публикации, пред-
рекающие им конец1. Например, Дж. Хорган утверждает, что все больше 
и больше создается впечатление, что наука (и прежде всего фундаментальная) 
как единая, всеохватывающая и объективная форма общественного созна-
ния закончила свое существование. Спустя десять лет после издания книги 
Дж. Хоргана ее автор подтвердил свое мнение, полагая, что принципиально 
новых открытий не свершилось2. А это означает, что открытие темной энер-
гии этот автор явно не считает выдающимся достижением астрономии, с чем 
не согласится большинство астрономов. Причем, как уже упоминалось, аме-
риканские физики Сол Перлмуттер, Адам Рисс и Брайан Шмидт, наблюдав-
шие за дальними сверхновыми звездами и сделавшие крупнейшее космоло-
гическое открытие — наличие во Вселенной темной энергии, были в 2011 г. 
удостоены Нобелевской премии с формулировкой: «За открытие возрастания 
скорости расширения Вселенной».

Впрочем, в некоторых философских публикациях можно встретить 
и иную точку зрения. Так, Н.В. Клягин, отмечая, что в современной астрофи-
зике господствует гипотеза ускоренного расширения Вселенной под влияни-
ем «темной энергии», полагает, что эта концепция противоречит не только 
законам природы, но и правилам логического мышления3. Ученые, открыв-

1 Horgan J. The end of science: Facing the limits of knowledge in the twilight of the scientific age. 
N. Y., 1996; Хорган Дж. Конец науки (взгляд на ограниченность знания на закате Века Науки) / 
Пер. с англ. СПб., 2001.

2 См.: Антипенко Л.Г. Дж. Хорган 10 лет спустя (Обзор интервью Дж. Хоргана журналу Dis-
cover) // Будущее фундаментальной науки: Концептуальные, философские и социальные аспекты 
проблемы / Отв. ред. А.А. Крушанов, Е.А. Мамчур. М., 2011.

3 См.: Клягин Н.В. Новые коперники // Философия и культура. 2010. № 2.
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шие возрастание скорости расширения Вселенной, представляются психо-
логически инфантильными и легкомысленными, научный кругозор которых 
по-детски узок1.

В материалах круглого стола по поводу пророчества Дж. Хоргана доста-
точно подробно изложена критика ошибочного тезиса о конце науки2. Поэ-
тому мы не будем возвращаться к этой книге и заниматься критикой поло-
жения о конце науки. Уместно только заметить, что в этой критике почти не 
прозвучал «эволюционный» аргумент, который нас здесь интересует больше 
всего и который сам по себе опровергает концепцию конца науки. Подобные 
пессимистические мнения вряд ли в данном тексте имеет смысл обстоятель-
но подвергать критике, поскольку мы всем материалом этой книги достаточ-
но обстоятельно обосновываем иную, более конструктивную концепцию. 
Если глобальная эволюция будет и далее продолжаться (в чем мы стараемся 
убедить читателя), то научное познание также будет непрерывно развиваться 
и конец науки, как и конец человеческой истории, зависит от того, насколько 
цивилизации удастся «вписаться» в супермагистраль упомянутой эволюции.

Для научного познания вообще характерны расширение простран-
ственных масштабов и формирование все более системно-целостного ви-
дения мира. Расширение пространственных границ познания в определен-
ной степени ограничивается глобальными пределами (что является одним 
из обстоятельств взрывного роста глобальных исследований), так как связа-
но с особенностями планеты как космического тела. Это, как выше уже от-
мечалось, приводит к той форме научного знания, которое здесь именуется 
глобальным знанием, знанием о глобальных процессах. От глобального зна-
ния, следуя «пространственной логике», можно перейти к «космическому 
знанию», однако такой термин не получил широкого распространения не-
смотря на появление космической деятельности и революционное развитие 
астрономических наук (более принятым считается термин «космические 
исследования»).

В настоящее время в процессе познания более важную роль играют гло-
бальные, нежели космические императивы и масштабы, если иметь в виду 
всю совокупную деятельность человечества. Но это не повод мыслить только 
геоцентрически, упуская из виду стратегическую перспективу освоения кос-
моса, без которого невозможно неопределенно долгое развитие цивилиза-
ции, зародившейся на нашей планете, что было ясно еще К.Э. Циолковскому. 
Поэтому практическая направленность познания имеет свои планетарно-
пространственные приоритеты, изменяющиеся в связи с уровнем цивили-

1 См.: Клягин Н.В., Рябушкина И.Б. Человек будущего // Философия и культура. 2011. № 11.
2 Будущее фундаментальной науки: Концептуальные, философские и социальные аспекты 

проблемы / Отв. ред. А.А. Крушанов, Е.А. Мамчур. 2011. С. 172–233.
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зационного развития. Возможно, что такие приоритеты можно обнаружить 
и для теоретических фундаментальных исследований, которые гораздо менее 
привязаны к практике.

Вместе с тем важны не только пространственные, но и временны´е харак-
теристики научного познания, особенно более пристальное внимание науки 
к будущему. Основное внимание при осознании будущего должно быть уде-
лено сценарию глобального перехода к УР как принятому ООН и входящими 
в нее государствами нормативному прогнозу, объявленному основной стра-
тегией выживания цивилизации, спасения от угрожающих глобальных кри-
зисов и катастроф. Реализация этого нормативного прогноза в перспективе 
приведет к созиданию планетарной сферы разума, которая будет реализо-
вываться через УР. Глобальный переход к УР и последующий ноосферогенез, 
на наш взгляд, с самого начала формирования эволюционной глобалистики 
и ноосферологии представляются в качестве наиболее важных проблем осо-
знания будущего.

Возникает вопрос: какая же наука будет изучать процессы ноосферогене-
за как становления сферы разума? Мы полагаем, что это будет ноосфероло-
гия, которая сменит широко используемое ранее учение о ноосфере. Термин 
«учение» перестал использоваться для формирования новых направлений 
и научных дисциплин. Более того, наметилась тенденция называть новые 
дисциплины так, как именуются сами объекты исследования, когда гносеоло-
гический и онтологический аспекты совпадают в наименовании.

Так, экономика — и наука, и область хозяйственной деятельности, а тер-
мины «международные отношения» и «мировая политика» обозначают не 
только соответствующие области политической и иной деятельности, но 
и научные и образовательные дисциплины (специальности). И этот способ 
наименования существенно отличается от другой политической науки — 
политологии, название которой слагается из двух греческих по происхожде-
нию слов (πολιτικα — искусство управления государством и λογοα — учение). 
Можно понять, что добавлять в конце терминов «международные отноше-
ния» и «мировая политика» еще и окончание сложных слов «логия» (или что-
то иное), было бы явно неуместно. Однако называть науку так же, как обозна-
чается изучаемый ею объект, не является удачным способом наименования.

Объект и его отражение в знании — разные аспекты, один относится 
к онтологической плоскости, другой — к гносеологической. В этом смысле 
в англоязычной литературе для выделения научных исследований часто ис-
пользуется термин «studies» (international studies, global studies), что вполне 
уместно и достаточно адекватно. Не исключено, что обсуждаемые здесь наи-
менования еще будут изменены и станут более приемлемыми.

Надо сказать, что и геополитика также разделяет эту двойственность 
обозначения предмета научной дисциплины и объекта ее изучения (хотя для 
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перехода геополитики на планетарный уровень исследования предлагается, 
например, такое наименование, как глобальная политология1).

Было бы вполне логично предполагать, что УР и ноосферогенез могут из-
учаться ноосферологией, и аргументы в пользу такого варианта мы приводим 
в этой работе. Однако можно предложить и другой вариант, когда специаль-
но для УР может быть предложено другое название научной и образователь-
ной дисциплины, например, просто «устойчивое развитие», т.е. так же, как 
для мировой политики или геополитики. А в англоязычной литературе такое 
наименование может выглядеть как «SD studies».

Наши аргументы в пользу ноосферологии связаны с тем, что сфера разу-
ма как будущая область бытия человечества станет формироваться через УР. 
В идеале ноосфера будет представлять собой систему коэволюции общества 
и природы, в которой наивысшего развития достигнет интегральный интел-
лект всего человечества, приоритетными станут принципы гуманизма, и бу-
дет обеспечено устойчивое безопасное во всех отношениях развитие на пла-
нете и за ее пределами.

Духовно-информационная и рациональная сущность ноосферы предпо-
лагает приоритет информации как ресурса развития над веществом и энер-
гией, опережающее развитие интеллектуальных процессов по отношению 
к материальным (речь прежде всего идет о развитии духовной культуры 
и управления, науки и образования, а также процессах информатизации всех 
сфер человеческой деятельности).

Наука при переходе к УР ноосферной ориентации должна не только обо-
сновать идею и сформулировать модель будущей сферы разума, но и сама 
будет подвергнута ноосферным трансформациям. Предполагаемые преобра-
зования в любой сфере деятельности, способствующие переходу к УР и ста-
новлению ноосферы, можно именовать УР-трансформациями, связанными 
с управленческими решениями (в том числе и на глобальном уровне), при-
нимаемыми в опережающем режиме и в условиях риска и неопределенности. 
Постепенно, по мере возвышения интеллектуально-информационных фак-
торов в процессах эволюции, УР-трансформации будут превращаться в ноо-
сферные преобразования.

Постиндустриальное общество, в которое вступили развитые страны, 
предстает как некая последняя «формация» в эволюционном ряду есте ствен-
но-стихийного исторического развития. Это своего рода конец истории, ко-
торую можно трактовать как конец западной модели развития и тем самым 
конец процесса вестернизации, закат евроатлантических ценностей. Это 
и конец истории стихийного процесса развития человеческого рода, посколь-
ку эта стихия ведет к цивилизационной катастрофе и требует, в случае вы-
живания человечества, отказа от стихийных самоубийственных механизмов. 

1 См.: Дугин А.Г. Геополитика постмодерна. Времена новых империй. Очерки геополитики 
XXI века СПб., 2007. С. 14.
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Это и конец истории модели НУР (не только в его западном варианте) как 
неадекватной будущим вызовам и опасностям, предвещающим глобальные 
и космические катаклизмы.

Усиливающийся интерес к будущему связан не только с его неизбежной 
ожидаемостью и непредсказуемоостью, но и с ростом алармистских настрое-
ний, которые имеют объективные основания в появлении кризисных и даже 
катастрофических тенденций, угрожающих гибелью цивилизации едва ли 
не в текущем столетии. Если еще в XX в. (по крайней мере, в первой полови-
не) развитие человечества представлялось едва ли не как триумфальный про-
гресс, то сейчас, в начале XXI в. многие ученые склоняются к выводу о том, 
что цивилизация уверенно, все ускоряющимися темпами движется к своему 
самоубийству и даже своей деятельностью провоцирует гибель всего живо-
го — омницид. На фоне этого пессимистического сценария важно усилить 
как поисковые, так и другие формы исследования, прогнозирования и плани-
рования глобального будущего и попытаться изменить современную форму 
(модель) развития в пользу дальнейшего непрерывного и безопасного суще-
ствования и эволюции человечества.

Почти любая сфера деятельности современного человека предполага-
ет сосредоточение основных усилий на настоящем («здесь и сейчас»), а не 
на других периодах времени. Что-то делать во имя будущего — с этих пози-
ций означает отвлекать внимание от настоящего, отнимать от него ресурсы 
в пользу непонятного и неизвестного будущего. Подобная схема рассужде-
ний характерна для поведения большинства индивидов в модели неустой-
чивого развития, для которой это считается социальной нормой. Однако для 
глобальной реализации модели УР такая мировоззренческая и темпорально-
деятельностная установка оказывается уже неприемлемой.

При анализе роли и взаимосвязи трех темпомиров (прошлого, настояще-
го и будущего) в большинстве сфер социальной деятельности в модели НУР 
обращает на себя внимание их асимметрия, или, лучше сказать, неравенство. 
Это «деятельностное неравенство» заключается в том, что основное внимание 
уделяется прошлому и настоящему, а будущее находится где-то на перифе-
рии нашего внимания и интересов. Разумеется, в зависимости от рода дея-
тельности пропорции в отношении темпомиров (т.е. прошлого, настоящего 
и будущего) оказываются разными. Но то, что будущее оказывается не в «по-
чете», — достаточно очевидно, и известный афоризм «после нас хоть потоп» 
демонстрирует это пренебрежение будущим в нынешней модели НУР.

Если постиндустриальное общество, вырастая стихийно из общества ин-
дустриального, в значительной степени детерминировано своим прошлым (и 
лишь частично настоящим), то формирующееся из него устойчивое обще-
ство (в перспективе ноосфера) больше зависит от образа желаемого буду-
щего. И эта принципиально различная темпоральная детерминация требует 
разной методологии подхода к изучению их развертывания. Если к постинду-
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стриальному обществу применимы традиционные методы исследования ци-
вилизационного процесса как естественно-исторического развития, то к УР 
необходимо подходить с позиций созидательно-конструктивного, системно-
ноосферного подхода, который начал активно развиваться в связи с исследо-
ванием проблем УР.

Будущее «устойчивое общество» как сфера разума должно оказаться еди-
ной глобальной цивилизацией, преодолевшей конфронтационные тенденции, 
ставшей на путь общемирового консенсуса, взаимопонимания, толерантности, 
ненасилия, способной решить глобальные проблемы и элиминировать негати-
вы глобализации в процессе планетарного перехода к УР. Будущая глобальная 
ноосфера — это мегаобщество, которое должно выступать неким интегратив-
ным образованием, реализующим в известной степени те футурологические 
и социологические представления и концептуально-тео ре ти ческие модели, ко-
торые совместимы с «коридором возможностей» траектории УР.

Перед наукой поставлены новые цели — выживание и выход из антропо-
экологического кризиса, цели решения глобальных проблем и устранения 
негативов глобализации и других глобальных процессов через переход к УР 
и становление ноосферы1. И от того, в какой мере наука поможет воплотить 
в реальность эти цели, зависит наше общее будущее. Наука это «устойчивое» 
будущее должна изучать и помогать в реализации его наиболее приемлемого 
для человечества сценария.

Общепланетарный кризис затронул и науку, которая, как отмечал Л.В. Ле-
сков, «не могла ни предсказать заблаговременно наступления системного эво-
люционного кризиса, ни разобраться в его причинах и корнях. И главное, не 
выходя за рамки традиционной научной парадигмы, не удается обосновать 
эффективную стратегию и концепцию преодоления глобального кризиса 
и перехода к модели устойчивого, самоподдерживаемого развития»2.

Говоря о становлении ноосферной науки (которая должна будет лише-
на указанных недостатков), мы имеем в виду, конечно, то будущее состояние 
науки, соответствующее эпохе ноосферы, которая вначале будет формиро-
ваться уже в ближайшее время через УР. Эволюция от модели НУР к новой 
цивилизационной модели будет содержать определенные черты ноосферо-
генеза, но о последнем можно будет говорить лишь на более поздних этапах 
движения по пути устойчивой эволюции. Само это развитие, несмотря на 
предполагаемые качественные изменения в широком историческом плане, 
будет представлять собой социоприродный самоорганизационный процесс, 
включающийся в пределах несущей емкости экосистем в глобальную эволю-

1 Новая парадигма развития России. Комплексные исследования проблем устойчивого раз-
вития. М., 2000; Урсул А. Д., Урсул Т. А. Становление ноосферной науки и устойчивое развитие // 
Безопасность Евразии. 2004. № 4.

2 Лесков Л.В. Футуросинергетика: универсальная теория систем: Научно-учебное пособие. 
М., 2005. С. 5. 
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цию. Поэтому наряду с системным видением этого процесса, на наш взгляд, 
важно исследовать наше общее, включая и достаточно отдаленное, будущее 
в ходе его становления в качестве различных типов и этапов глобально-
эволюционного процесса.

Интересно, что сам переход к новому (после постнеклассического) этапу 
науки совпадает с позицией ряда философов, «ощутивших» необходимость 
расширения рамок традиционной гносеологии. Мысль о расширении тра-
диционной гносеологии выражается сейчас многими авторами1. Л.А. Мике-
шина отмечает: «Традиционная гносеология внешне предстает как бы исчер-
павшей себя формой проблематизации познавательного процесса, в основе 
которой лежит принципиальная ограниченность подхода к познанию, со-
стоящая в отвлечении от антропологической, социокультурной размерен-
ности, в абсолютизации субъект-объектного видения познания, в предельно 
суженной абстрактно-гносеологической проблематике. Гносеология, или 
эпистемология в ее традиционном понимании, по сути дела утрачивает свое 
фундаментальное положение в структуре философского знания, и сегодня 
стоит вопрос, должна ли она быть реформированной, или пришла пора от-
бросить подобный подход к познанию как устаревшую парадигму и заменить 
ее некоторым спектром дисциплин и подходов как многообразных ипостасей 
познания»2.

До сих пор наука в основном изучала прошлое и настоящее, которые 
даны в уже имевших место либо ныне существующих фактах (которые долж-
ны быть достоверными). Изучение будущего в современной науке занимает, 
на наш взгляд, незаслуженно ограниченное место, несмотря на существова-
ние прогностики, футурологии, исследований будущего. Будущее, к сожале-
нию, «захватили» фантасты, игнорирующие факты (поскольку они еще не 
существуют), а ученые прилагают мало усилий к тому, чтобы «отобрать» у них 
эту сферу. И это одна из причин того, что наука (и прежде всего социаль но-
гу манитарное знание) предпочитает иметь дело с такого рода фактами, кото-
рые являются эмпирической базой науки. Вполне естественно, альтернативы 
грядущего и сценарии как «будущие факты» тех или иных процессов входят 
в науку не столь же полноправно. Классическая гносеология здесь не зани-
мает адекватную позицию, ибо ее концептуально-теоретическое отношение 
к будущему противоречиво. И хотя предсказание и прогнозирование призна-
ется одной из функций научного знания, теория не считается доказанной и ис-
тинной, если она не основывается на фактах, эмпирических данных, практике 
и т.п., которые по своему научному статусу и определению могут отображать 
только настоящее и прошлое. Вот почему современное научное познание ис-
следует прошлое и современность и по сути дела почти не уделяет внимание 

1 См.: Лекторский В. А. Эпистемология классическая и неклассическая. М., 2004; Микешина Л. А. 
Философия познания. Полемические главы. М., 2002; Она же. Философия науки. М., 2005.

2 Микешина Л. А., Опенков М.Ю. Новые образы познания и реальности. М., 1999. С. 22.
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будущему. Это последнее не входит столь же полноправно, как прошлое и на-
стоящее, в традиционные модели эпистемологии во всех ее разновидностях.

Реальный поворот науки к будущему и его исследование могут начаться 
только в том случае, если будет сформирован иной образ (модель) науки как 
целостной единой системы в ее социоприродных и «опережающих» аспек-
тах. Так или иначе, термин «опережение» присутствовал в науке модели НУР 
(особенно для фундаментального знания), но по вполне понятным причинам 
не играл существенной роли в общем видении целостного образа науки. Что-
бы будущее в науке имело равноправный статус с настоящим и прошлым, 
следует либо расширить интерпретацию термина «история», либо использо-
вать более широкий эволюционный подход. В действительности эволюцион-
ный процесс, развертывающийся во времени, выступает как целостная взаи-
мосвязь прошлого, настоящего и будущего. Связь (нелинейная) темпомиров 
в широкой перспективе оказывается весьма важной для исследования буду-
щего, что должно способствовать широкому распространению вероятностно-
гипотетических и нормативно-целевых форм научного знания (сближающе-
го его с решениями) и соответствующих видов человеческой рациональности 
и научной рациональности в особенности.

Императивность поворота науки к будущему продиктована тем, что 
традиционное видение предметного поля науки в темпоральном ракур-
се в основном как исследования прошлого и настоящего исчерпало себя 
в эпистемологическо-научном и утилитарно-практическом смыслах. Это 
«пристрастие» к упомянутым темпомирам закрепила история как научная 
дисциплина, уделявшая внимание преимущественно прошлому социальному 
бытию. Однако теперь стало очевидным (хотя далеко не для всех), что именно 
будущее, а не прошлое является наиболее важным и конструктивным темпо-
ральным фактором (модусом) человеческого существования и развития.

И, как уже отмечалось, из традиционно понимаемой истории исчезла 
(может быть, и не до конца) окружающая человека и человечество природа. 
Всемирная история фактически была оторвана от природы и начала противо-
речить фактом своего существования и деятельности естественным процес-
сам и циклам биосферы (угрожая последней глобальной катастрофой). Тра-
диционное видение истории (да и всего обществоведения), обрывающееся на 
современности и оторванное от природы, оказалось принципиально беспер-
спективным, ограниченным развертыванием и существованием человечества 
в модели НУР с ее пространственно-временными границами и биосферными 
пределами.

Наука, упорно игнорирующая будущее, неизбежно подошла к тому, что 
настало время либо уйти в прошлое вместе с моделью НУР, либо существенно 
футуризироваться, причем не только в социальном, но и в социоприродном 
измерениях. Возникла необходимость повернуть широкий фронт исследова-
ний к новой модели социоприродного развития, ориентированной на буду-
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щее, в котором будет место и человечеству, и окружающей его природе. Пока 
такой моделью оказывается лишь модель УР и последующего ноосферогене-
за как форм социоприродной эволюции. В еще более широкой перспективе 
речь идет о глобальной эволюции, в которую должна «вписаться» социопри-
родная эволюция.

В социоприродной модели устойчивой эволюции придется отказаться от 
понимания человеческой деятельности, содержание которой составляет толь-
ко преобразование окружающего мира, деятельности как способности к пре-
образованию, созиданию новой среды своего обитания. Подобное понимание 
деятельности характеризует в основном этап производящего хозяйства и тех-
ногенной цивилизации, где на первый план выступает именно преобразова-
ние природы с целью создания новых продуктов, удовлетворяющих потреб-
ности растущего народонаселения планеты, о чем уже говорилось.

Акцент на будущем означает уменьшение доли фактологического знания, 
практики, истинности и т.д. в «общем фонде» научных результатов. В прин-
ципе тенденция «нефактологического», виртуального и модельного подхо-
дов отчетливо обнаруживалась в науке на протяжении всех ее этапов разви-
тия. И в этом «виновато» не только предсказание и исследование будущего, 
но и появление и развитие наук, отвлекающихся в той или иной степени от 
истинности своих положений и их содержательности. Классическим приме-
ром такой науки является математика, где важна не истинность результатов, 
а логическая непротиворечивость аксиом. Положения математики настолько 
отвлечены от содержания, что по сути дела изучают аксиоматическим и сим-
волическим методом особого рода формы — так называемые математические 
структуры (Н. Бурбаки) и математические категории.

Не будучи опытной наукой, полностью (либо частично) отвлекающей-
ся от эмпирии, математика все же считается «полноправной» научной дис-
циплиной в системе всего научного знания. Такого рода «двойной» стандарт 
оправдан, поскольку математика выполняет свою функцию в науке как це-
лостной системе, способствуя процессу ее математизации, позволяя катего-
рии истинности быть характеристикой не отдельных фрагментов, а всей нау-
ки в целом.

Весьма велика доля гипотетических форм знания в глобальном эволюци-
онизме, особенно в той его части, которая связана с космологией, которая, по 
мнению С.Д. Хайтуна, перегружена весьма большим количеством сильных ги-
потез1. Примерно такое же мнение можно отнести к философской части гло-
бального эволюционизма и сделать неожиданный вывод о том, что, возмож-
но, формирование этого общенаучного феномена знаменует поворот науки 
от современной науки (может быть, в определенной степени постнекласси-
ческой) к ее ноосферному будущему. А это влияет и на проблему истинности 

1 См.: Хайтун С. Д. Эволюция Вселенной // Вопросы философии. 2004. № 10. С. 74.
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в науке. Похоже на то, что истина потеряет свою монополию и станет в один 
ряд с такими понятиями, как, например, модель, проект, прогноз, сценарий 
и т.д. Наиболее интересной моделью для изучения проблем ноосферной на-
уки является, на наш взгляд, именно современная космология, которая дей-
ствительно перегружена вероятностным знанием и виртуальными моделями.

Что касается понятия истины, которая рассматривается как соответствие 
мысли своему предмету, то в западной философии науки, в особенности 
в трудах ее ведущих представителей, это понятие почти не встречается. Одна-
ко многие ученые и прежде всего представители технических и естественных 
наук широко используют понятие истины. Отказ от этого понятия оказыва-
ется далеко не безобидным процессом, на что обратил внимание А.Л. Ники-
форов1.

Однако мнение о том, что пора отказаться от понятия истины, сдать ее 
в гносеологический архив истории, дискутируется и в нашей философской 
и обществоведческой литературе. Так, А.П. Назаретян полагает, что пора от-
казаться от «истинностной гносеологии, заменяя ее мышлением модельным»2. 
«Методологам пора недвусмысленно признать, — полагает этот автор, — что 
истинностная парадигма науки уже превратилась в анахронизм, оставить 
соответствующий понятийный аппарат служителям культов и ориентиро-
вать работу в области логики, гносеологии и аксиологии на функциональ-
ные (прагматические) категории. Задача научных исследований — не поиск 
Истины, а построение эффективных моделей мира, позволяющих, с одной 
стороны, повышать инструментальный потенциал интеллекта и, с другой — 
совершенствовать механизмы самоограничения. Если определяющей “обще-
человеческой” ценностью в условиях кризиса принять выживание плане-
тарной цивилизации, то главными средствами, которыми наделяет человека 
научное знание, становятся сила и мудрость — умение целесообразно управ-
лять внешними процессами и внутренними импульсами. Ибо только углубля-
ющееся вмешательство интеллекта в ход естественных событий с комплекс-
ной оценкой последствий и надежным самоконтролем способно отвести от 
человечества угрозу самоистребления»3.

На наш взгляд, отказ от «истинностной эпистемологии» и полный переход 
к «модельной гносеологии» вряд ли состоится, поскольку выяснение отношения 
знания к объекту в плане их соответствия (причем взаимного) все же останется 
одной из важных задач и будущей науки. Однако включение модельных пред-
ставлений и виртуального знания в науку будет шириться, особенно в связи 
с проектированием нашего общего социоприродного устойчивого будущего.

1 См.: Никифоров А. Революция в теории познания? // Общественные науки и современность. 
1995. № 4.

2 Назаретян  А.П. Истина как категория мифологического мышления (тезисы к дискуссии) // 
Общественные науки и современность. 1995. № 4. С. 106. 

3 Там же. С. 107.
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В этом случае в будущей науке будут иметь место как поиск истины, так 
и создание моделей, сценариев, прогнозов, которые либо объясняют смысл 
исследуемого объекта, либо позволяют его создавать, проектировать, воспро-
изводить. «Истинностная гносеология» позволяет изучать объект без воздей-
ствия субъекта, а «модельная эпистемология» станет основой формирования 
новых объектов, которые уже зависят от субъекта.

Часть науки, связанная с познанием истины, будет акцентировать вни-
мание на законах и иных результатах познания, не зависящих от субъекта. 
Другая же ее часть будет заниматься моделями, в особенности моделями бу-
дущего, которые могут стать законами, фактами и т.д., лишь воплотившись 
в реальность в ходе практической деятельности. В этом последнем случае мо-
делирование (в частности, будущего) становится полноправным участником 
научного процесса, что особенно важно на этапе информатизации (создания 
компьютерных моделей).

Кстати, идея виртуального и опережающего моделирования от матема-
тики перешла к информатике, в которой в дополнение к традиционной «ма-
тематической реальности» появилась так называемая виртуальная реальность 
как своего рода отвлечение от действительности, которая ее породила. Вир-
туальная реальность также имеет дело с иным предметом, нежели эмпириче-
ские науки, что не исключает и даже предполагает влияние виртуальной ре-
альности на «настоящую» реальность. С виртуальной реальностью имеет дело 
не только информатика, но и психология, космонавтика и другие науки, что 
предполагает появление особого рода научного направления — виртуали-
стики, которая, возможно, будет включена в состав научного знания в статусе, 
аналогичном статусу математики и информатики1. Важно в дальнейшем вы-
явить, можно ли получаемую «виртуальную информацию» считать научным 
знанием, или для этого необходимо иное наименование этой информации 
и другой ее «познавательный статус». Эти вопросы только поставлены, и на 
них пока окончательного ответа не существует.

Принципиально важным является не просто исследование динамики соци-
оприродной системы «человек–общество–природа» в ракурсе нелинейной свя-
зи времен (прошлого–настоящего–будущего), а оптимизация этой связи и ак-
цент на будущем. Такой акцент необходим прежде всего потому, что требуется 
достаточно решительно отойти от классических схем видения эволюции, а в 
дальнейшем — и от описывающей ее истории как чисто стихийного процесса 
и видения истории цивилизации лишь в социальном аспекте в модели НУР.

Модель социоприродного УР уравнивает развитие поколений человече-
ства во времени, исходит из того, что конец истории в форме планетарного 
омницида не должен наступить, для чего необходимо изменить форму (стра-

1 См.: Иванов В. Д. Виртуализация общества. Версия 2,0. СПб., 2002; Грязнова Е.В. Виртуаль но-
ин формационная реальность в системе Человек—Универсум. Н. Новгород, 2006.
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тегию) цивилизационного процесса. И в этом смысле модель УР как социопри-
родного процесса, если она реализуется, позволит удовлетворять потребности 
как нынешних, так и будущих поколений людей в природных ресурсах и эко-
логических условиях. В модели НУР такого равенства не существует, поскольку 
современные поколения фактически отбирают упомянутые материальные бла-
га у своих потомков, в результате чего этим последним достанутся худшие эко-
логические условия и более бедные ресурсы, что может привести к угасанию не 
только цивилизационного процесса, но и всего рода человеческого.

Выдвигая и развивая идеи УР, мы прежде всего заботимся о выжива-
нии человеческого рода, такое выживание немыслимо без сохранения био-
сферы (и в более широком смысле — сохранения окружающей природной 
среды, включая космическую). Поэтому будущая эволюция (в том числе гло-
бальная) — не отдельная эволюция природы и эволюция общества, а еди-
ная — глобальная социоприродная эволюция, которую предвидел К. Маркс, 
говоря не об эволюции, а об истории, единство которой еще необходимо 
сформировать. Предполагается формирование принципиально нового типа 
эволюции и нового типа истории — социоприродной эволюции и социое-
стественной истории, т.е. истории и эволюции формирующейся системы 
«человек–общество–природа».

Особую роль в становлении ноосферы, как отмечалось, будут играть гло-
бальные процессы. Причем активное изучение глобальных процессов совпа-
ло с поворотом внимания науки к междисциплинарным исследованиям, в ко-
торых происходит наиболее интенсивное приращение знания. Если ранее 
приращение знания наиболее эффективно происходило по траектории диф-
ференциации, в рамках отдельных научных дисциплин и специальностей, 
по линии дальнейшей специализации науки, то сейчас на приоритетное 
место, как показывает рассмотренное выше становление глобалистики, вы-
ходят меж- и трансдисциплинарные и общенаучные процессы синтеза зна-
ний, и они наиболее интенсивно сейчас совершаются в глобальных исследо-
ваниях. Глобалистику не случайно видят как мультимеждисциплинарное, а в 
перспективе общенаучное направление и одну из основ современного миро-
понимания. Глобалистика, связанная с ноосферологией, в какой-то мере от-
вечает за пространственный ракурс становления ноосферы.

Что касается исследований темпорального измерения ноосферогенеза, 
то прежде всего представляется уместным устранить ныне существующий 
акцент на прошлом. В процессе перехода к грядущему социоприродному 
развитию в аспекте становления ноосферы целесообразно изучение темпо-
миров разделить на три приблизительно равные части1 (что в принципе сде-
лать сложно либо даже невозможно), увеличивая доли настоящего и особен-
но будущего за счет прошлого, и в этом смысле социоестественная история 

1 См.: Тоффлер Э. Футурошок. М., 2001.
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(а в полной мере — эволюция) окажется действительно оптимизированной 
нелинейной связью прошлого, настоящего и будущего. Говоря об уменьше-
нии доли прошлого в совокупных научных исследованиях, мы имеем в виду не 
абсолютную величину, а лишь относительно будущего и настоящего, т.е. изуче-
ние будущего может и должно будет расти по количественному параметру.

В нелинейной ноосферной науке предполагается резкое возрастание 
доли нефактологического и виртуального знания, а именно вероятностно-
гипотетических форм его, которые позволяют выходить из кризисных ситуа-
ций и решать проблемы перехода от старой к новой цивилизационной моде-
ли. В связи с этим, как упоминалось, существенное развитие получат методы 
исследования будущего и гипотетико-дедуктивный метод, предполагающий 
выдвижение концептуальных идей, существенно обгоняющих данные как 
эмпирической науки, так и человеческой практики. Тем самым ноосферная 
модель науки в определенной степени предстанет как гипотетико-дедук тив-
ная и виртуально-футурологическая модель науки, а не как эмпирическо-
аксиоматическая и «фактологическая» модель, что характерно для предыду-
щих этапов развития науки в цивилизационной истории модели НУР.

Изложенное выше для науки в целом и особенно ее социаль но-гу ма ни-
тар ных отраслей является существенным «ноосферным» аргументом в поль-
зу усиления ее целостности под влиянием междисциплинарного синтеза 
и интегративно-общенаучных процессов. Формирование единой (целостно-
социоприродной) науки не отвергает ее дисциплинарную организацию (как 
и соответствующие процессы дифференциации). Но, на наш взгляд, должен 
произойти перелом в соотношении интеграции и дифференциации, когда на 
приоритетное место выйдут междисциплинарно-интегративные и общена-
учные процессы, объединяющие все или многие области научного поиска для 
решения крупномасштабных и особенно глобальных проблем, тем более — 
для решения такой суперглобальной проблемы, как переход к устойчивому 
будущему в форме ноосферы — социоприродного процесса, продолжающего 
коэволюционное развитие во Вселенной.

Если не только науку, но и образование мы стремимся трансформиро-
вать в образование для УР, то оно должно ориентироваться прежде всего на 
проб лем но-поисковую часть научного знания и инвариантно-фун да мен-
таль ную часть дисциплинарной науки. Ведь образование для УР призвано 
в основной своей части быть опережающим образованием1. В условиях, когда 

1 См.: Урсул А. Д. Переход России к устойчивому развитию. Ноосферная стратегия. М., 1998; 
Урсул А. Д., Демидов Ф. Д. Образование для устойчивого развития: научные основы. М., 2004; Урсул А. Д. 
Устойчивое развитие и образование XXI века: ноосферный подход // НАВИГУТ. Журнал высших 
гуманитарных технологий. 2004. № 4; Урсул А. Д., Урсул Т. А. Стратегия устойчивого развития: фу-
туризация науки и образования // Alma mater. Вестн. высшей школы. 2005. № 3; Они же. Феномен 
образования в глобально-эволюционном ракурсе // Политика и общество. 2010. № 7; Они же. На 
пути к «устойчивому» образованию // Alma mater. Вестн. высшей школы. 2010. № 11.
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мировое сообщество приняло курс на переход к устойчивому развитию, науч-
но-образовательный процесс не может только запоздало отображать сущее, 
но и обязан осуществлять «опережающее» видение грядущего, поскольку это 
необходимо для эффективной реализации новой модели социоприродного 
развития. Между тем, дисциплинарная организация науки, как показывает 
практика, существенно отстает от проблемно-поисковых разработок, хотя 
и составляет их фундамент.

В истории науки имели место несколько научных революций: становле-
ние классического естествознания, формирование дисциплинарной органи-
зации науки, появление неклассического естествознания. Некоторые ученые 
историю глобальных революций в науке часто заканчивают четвертой рево-
люцией — рождением постнеклассической науки. Однако сейчас стало по-
нятно, что эра стихийного развития науки в рамках техногенной (индустри-
альной и постиндустриальной) цивилизации приблизилась к своему концу. 
Человечество не устраивает даже стихийно развивающаяся постнеклассиче-
ская наука, стремительно приближающая трагический финал цивилизацион-
ного развития. С принятием стратегии УР появляется новая точка бифурка-
ции на пути революционных изменений науки. Наука либо погибнет вместе 
с человечеством, либо вместе с ним вступит в новую, ноосферную, эру своего 
развития, выбрав новые цели и ценности своих трансформаций. Постнеклас-
сическая наука (как последний из стихийных периодов развития науки, со-
ответствующий стадии неустойчивого развития) тем скорее перейдет в науку 
ноосферную, чем скорее станет реализовывать цели ноосферогенеза. Заме-
тим, что новое наименование будущей науки связано не только с внутренни-
ми трансформациями самой науки, но и с созидаемым с ее помощью обще-
ством, что обусловливает в нем принципиально новую роль науки.

Если уже в постнеклассической науке и соответствующем ей типе науч-
ной (социальной) рациональности начинает осознаваться связь научной дея-
тельности и ее продукции с социальными ценностями (и особенно оценками), 
а гуманистические ориентиры становятся исходными в определении страте-
гии научного поиска, то ноосферная революция в науке идет гораздо дальше. 
К расширенному (в гуманистическом ракурсе) антропоцентризму постне-
классической науки добавляются трансформации, связанные с ноосферным 
типом гуманизма, отказывающимся от классического антропоцентризма. 
Кроме того, возникает и новый тип видения природной среды и взаимодей-
ствия с ней как отдельного человека, так и всего человечества. Техногенно-
индустриальной цивилизации, даже в ее завершающем постиндустриальном 
варианте, имманентно связанной с «потребительским гуманизмом», прихо-
дит конец. Она должна уступить место информационно-экологической, но-
осферной цивилизации с ее новой формой науки и социоприродной рацио-
нальностью ноосферной ориентации.
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Возможно, что наши надежды на формирование ноосферной науки вы-
глядят несколько завышенными. Однако обсуждать проблему нового об-
раза науки в связи с возможной ее футуризацией, на наш взгляд, вполне 
уместно. И в данной работе речь идет не столько о предсказании, носящем 
исследовательско-дескриптивный характер, сколько о прескриптивном, нор-
мативном прогнозировании, последствия которого заданы заранее и в какой-
то степени предполагаются известными в настоящем. Повышение степени 
предсказуемости и прогнозирования тесно связано с повышением степени 
общности исследуемых тенденций развития, и рост степени общности по-
зволяет избежать бифуркаций более низкого уровня и других нелинейностей 
и неопределенностей. При этом, говоря о ноосферном качестве науки, мы не 
сводим его только к тенденциям опережения и глобализации знаний (хотя 
и выделяем их на приоритетное место), а ориентируемся на системный под-
ход. Ноосферная наука приходит на смену науке современной, в значительной 
степени постнеклассической. Причем темпы эволюции науки таковы, что, не 
успев превратиться полностью в постнеклассическое состояние, познаватель-
ная деятельность будет очень быстро обретать свои ноосферные черты.

При этом определенный этап в развитии науки связан с отображением 
в ней как природы, так и общества. С точки зрения отображения общества 
модель будущей науки связана с ориентацией на устойчивое, в перспективе — 
ноосферное будущее, а постнеклассическая модель — с отображением послед-
них периодов модели НУР. Именно инерция будет заставлять науку двигаться 
по предыдущему «сценарию» эволюции, а инновационно-опережающие «ме-
ханизмы» — по устойчиво-ноосферному пути.

Уже состоявшаяся постнеклассическая и становящаяся ноосферная фор-
мы науки характеризуются, на наш взгляд, различными типами научной ра-
циональности. Для современного типа научной рациональности характерны 
нелинейное видение взаимодействий и прежде всего взаимосвязи темпоми-
ров, связь динамических и статистических закономерностей, сочетание ра-
ционального и других подходов к постижению истины, усиленное форми-
рование междисциплинарных взаимосвязей вплоть до общенаучного уровня 
знания, учет аксиологического и этического аспектов естественно-науч ного 
знания, включение человеческого, субъективного фактора в исследуемые про-
цессы.

Будущая научная рациональность, соответствующая эпохе УР, а в пер-
спективе — эпохе ноосферного развития цивилизации, свидетельствует, 
с одной стороны, о продолжении и в какой-то степени завершении предыду-
щих тенденций в развитии науки, а с другой — о появлении совершенно но-
вых тенденций, не характерных по своим масштабам и значимости для пост-
неклассической науки.

Становление ноосферы и формирование ноосферного интеллекта будет 
сопряжено с существенными изменениями форм рациональности и появле-
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нием ноосферного типа научной рациональности (такое понятие уже упо-
требляется в философской литературе несмотря на тавтологическую фор-
мулировку — «рациональность сферы разума»). Новый тип рациональности, 
соответствующий будущей эпохе ноосферы, будет характеризоваться следую-
щими чертами.

1. Прежде всего, это этап становления единой науки, отображающий 
ин тегративно-системный характер ноосферно-устойчивого развития, фор-
мирование науки как глобально-планетарного фактора дальнейшей социо-
природной эволюции. Наметившиеся на постнеклассическом этапе науки 
тенденции сближения всех основных групп наук превратятся в новое каче-
ственное состояние — единую науку, позволяющую решать проблему даль-
нейшего сохранения и поступательного движения ноосферы.

Единство науки опережающим образом соответствует модели устойчиво-
го развития, объединяющей в одно системное целое экономические, социаль-
ные, политические и другие стороны и направления этого развития. Единство 
науки необходимо не только для получения системно-междисциплинарного 
знания, но и «ноосферной» экспертизы принимаемых решений и проектов.

2. Наука станет не просто доминирующим фактором становления ноо-
сферной цивилизации, но и, как предполагал В.И. Вернадский, научная мысль 
окажется глобально-планетарным и даже космическим фактором (К.Э. Циол-
ковский) дальнейшей эволюции. На базе науки появятся глобальное управ-
ление и принятие рациональных решений (а не решений большинством 
участвующих в голосовании), т.е. может появиться не просто электронная, 
а своего рода ноосферно-информационная демократия, или ноократия, бази-
рующаяся на будущей ноосферной науке.

3. Научная рациональность будет исходить не только из антропоцен-
трических интересов и ценностей, а более широких, связанных как с ценно-
стями и интересами будущих поколений людей, так и «интересами» приро-
ды, прежде всего биоты. Ценности и потребности современных поколений 
землян будут включены в социоприродную систему «человечество–природа» 
(Человечество–Земля–Вселенная), в которой будет обеспечиваться непрерыв-
ное коэволюционное взаимодействие компонентов.

4. Новый тип рациональности будет строиться на основе равноправия 
как фактов прошлого и настоящего, так и с учетом виртуальных возможно-
стей и бифуркаций будущего. К синергетическим факторам нелинейности 
и кооперативности добавится футурологический фактор детерминации буду-
щим, кардинальным образом меняющий образ современной академической 
(истинностно-фактологической) науки, в основном ориентирующейся на 
прошлое и настоящее. Футуризация образа науки будет дополняться не толь-
ко существенным развитием прогностической функции получения знания 
(и развитием опережающего отражения во всех его формах, включая опере-
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жающее знание1), но и принятием набора опережающих решений (в кото-
рых знание и решения соединяются в одно целое, формируя будущую реаль-
ность).

Ноосферная наука будет изучать в равной степени не только сущее, но 
и должное, поскольку с ее помощью разумное станет превращаться в дей-
ствительное. Если постнеклассическая наука учитывает ценностные факторы, 
то ноосферная наука добавляет к ним нормативно-деонтологические факто-
ры и не только в их этическом измерении. Причем деонтологизация соединя-
ется с футуризацией, и акцент в ноосферной науке будет сделан не просто на 
будущем, а на должном будущем, его формировании в желаемом для сохране-
ния человечества и биосферы направлении.

5. Поскольку на ноосферном этапе изменятся движущие силы, факторы 
и ресурсы развития, то приоритетным ресурсом окажется информация, за-
меняющая и экономящая вещественно-энергетические ресурсы. Движущим 
локомотивом устойчивого развития будет информация, а первой фазой но-
осферогенеза станет информационное «устойчивое» общество в глобальном 
масштабе. Наука будет органически включена в социально-информационные 
и глобально-коммуникативные процессы получения информации (знания) 
и принятия решений.

В результате сформируется вначале гибридный социальный интеллект, 
а в дальнейшем — так называемый ноосферный интеллект, ядром которо-
го станет научная деятельность, включенная в глобально-космические сред-
ства новых информационных технологий. В дополнение к индивидуальному 
и общественному сознанию появится качественно новая форма интеллек-
та — ноосферный интеллект как доминирующая форма рационализации 
ин формационно-духовной культуры. Наука в том смысле, как она суще-
ствует в модели неустойчивого развития, завершит свое развитие и станет 
главным и неотъемлемым компонентом ноосферного интеллекта как соци-
окультурной системы. Научный рационализм окажется составляющей и сто-
роной «ноосферного рационализма» как формы и стиля информационно-
интеллектуальной деятельности ноосферной цивилизации.

6. В виртуальной модели ноосферы научная рациональность не будет су-
ществовать сама по себе, лишь (слабо либо сильно) соприкасаясь с социаль-
ным бытием, а выступит в качестве основного фактора созидания и развития 
ноосферы. Рациональность всегда выступала фактором выживания человече-
ства на разных этапах его развития. Научная рациональность как высшая его 
форма также играла и играет в той или иной степени эту же роль. Но лишь 
на этапе ноосферы рациональность оказывается высшей ценностью, когда 
научная рациональность выступает стороной всех (или большинства) видов 

1 См.: Поппер К.Р. Эволюционная эпистемология // Эволюционная эпистемология и логика 
социальных наук. М., 2000. 
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деятельности. Интересы и потребности станут рационализированными и в 
отличие от модели неустойчивого развития не будут вступать в непримири-
мые противоречия с разумными решениями и действиями единого глобали-
зированого человечества.

7. Наконец, одной из важных особенностей ноосферной рационально-
сти явится новый образ науки — не только отображающей реальность, но 
и активно созидающей будущее социоприродное бытие. Во всех предыдущих 
моделях науки она опиралась на факты согласно принципу отражения: факт 
реально существовал и он отражается сознанием. В ноосферной науке эта си-
туация сохраняется по отношению к отображению прошлого и настоящего, 
но в отношении будущего отображение невозможно, особенно когда буду-
щее не зависит от предыдущих времен. Будущее виртуально конструирует-
ся сознанием, и его модель в дальнейшем либо реализуется (полностью или 
частично), либо не воплощается в реальность. «Конструктивная» часть будет 
играть наиболее существенную роль в ноосферной науке и определять отбор 
созидаемых вариантов будущего, зависимого от человека и человечества.

Только для будущих концепций и теорий ноосферной науки в целом ха-
рактерна новая функция — конструктивно-моделирующая (наряду с другими 
функциями науки в модели неустойчивого развития). Благодаря этой функ-
ции можно будет не только предсказывать будущее, следующее из прошлого 
и настоящего, но и творчески формировать будущую — «нелинейную» соци-
альную и социоприродную реальность. В этом одна из главных «культурно-
технологических» особенностей ноосферной рациональности: вначале соз-
дается виртуальная модель будущего, а затем ее стремятся реализовать и тем 
самым превратить в практические действия и факты реальности. Научные 
факты в ноосферной науке — не только обычное отражение того ли иного 
былого или существующего объекта или процесса, а еще его «сотворение» 
сначала на уровне предположений и гипотез (в теоретической модели), а за-
тем — их реализация. Для закрепления этого нового метода науки может 
быть уместно ввести понятие «обратного отражения» как воплощение в ре-
альность мыследеятельностных моделей (гипотез).

Для модели ноосферогенеза важна та часть наших знаний, которая имеет 
универсальный и вследствие этого опережающий характер, т.е. то сущ но стно-
научное знание, которое получено в прошлом, но остается инвариантным 
и в другие времена. В неменьшей степени существенно и не универсальное 
вероятностно-прогностическое знание (другой вопрос, в какой степени это 
знание является знанием в традиционном его понимании), которым можно 
оперировать в настоящем для реализации прогноза либо предотвращения 
его осуществления. Это особенно важно в тех случаях, когда будущее нели-
нейно, минимально либо слабо связано с прошлым.

Важно обратить внимание на то, что наука в ее академическом понима-
нии сможет в полной мере обосновать реальную возможность УР, а в дальней-
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шем и ноосферогенеза, только в том случае, если эти глобальные процессы 
уже начнут воплощаться в социальном и социоприродном развитии. Только 
в этом случае появятся не просто теоретические, но и практические доказа-
тельства верности избранной новой формы цивилизационного развития. До 
этого знания об УР будут оставаться виртуально-опережающими, которые 
необходимо будет внедрять в практическую деятельность.

Это опережающее знание особенно важно для образования. Последнее, 
черпая это знание из еще не определившейся ноосферной науки, само ста-
новится опережающим образованием, которое, на наш взгляд, составит ядро 
будущего ноосферного образования. В темпоральном измерении дисципли-
нарная наука, в основном составляющая основу «образовательной» науки, т.е. 
знаний, функционирующих в современном образовательном процессе, суще-
ственно отстает от развитого научного поиска иногда более чем на столетие 
(это, в частности, относится к математике, которая преподается в средней 
школе). Знание, переходя из науки в сферу образования, меняет свою форму 
и содержание, научное знание превращается в «образовательное знание»1. Та-
кое понятие было введено в философию и социологию М. Шелером, который 
определяет его как «приобретенное на одном или немногих хороших, точных 
образцах и включенное в систему знания сущностное знание, которое стало 
формой и правилом схватывания, “категорией” всех случайных фактов буду-
щего опыта, имеющих ту же сущность»2.

Не вдаваясь в подробности отличия образовательного знания от знания, 
функционирующего в науке (научного знания), отметим лишь, что образова-
тельное знание в модели НУР будет существенно отличаться от такого знания 
в модели УР хотя бы потому, что трансформируются научное знание и сама 
модель науки, которая становится ноосферной наукой.

Как видим, М. Шелер полагал, что образовательное знание должно быть 
сущностным знанием, инвариантным для прошлого, настоящего и будущего. 
С этим можно согласиться, хотя в науке есть знание, которое характерно лишь 
для каждого из временных отрезков, а акцент на будущем в «устойчивом обра-
зовании» говорит о том, что сущностно-инвариантным знанием ограничиться 
невозможно, особенно в условиях удвоения информации менее чем за год.

В настоящее время едва ли не аксиомой при написании учебно-
методических материалов (особенно учебников и учебных пособий) призна-
ется положение, что в их основу должно быть положено «устоявшееся» знание 
(и тем самым существенно устаревшее). С помощью такого «инвариантного» 
знания невозможно адекватно и эффективно принимать решения, форми-
ровать опережающее сознание человека, а тем более — всего человечества 
либо существенной его части, особенно в такой его сфере, как образование. 

1 См.: Бейсенова Г.А. Феномен образовательного знания // Социально-гуманитарные знания. 
2004. № 2.

2 См.: Шелер М. Избранные произведения. М., 1994. С. 37.
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Поэтому при передаче научного знания и иной информации от футуризиро-
ванной науки к образованию необходимо существенно изменить методоло-
гические установки создания учебных материалов: образование для УР (и тем 
более — ноосферное образование) должно в не меньшей степени, чем наука, 
стать опережающим механизмом формирования ноосферного сознания. Это 
должен быть единый процесс движения опережающей информации от науки 
к образованию (футуризация научно-образовательного процесса)1.

Уместно отметить, что особенно необходимо развитие новой теории нау-
ки и теории образования для УР как уже общепринятого нормативного про-
гноза (стратегии) развития цивилизации. Это будет своего рода философско-
методологическая и науковедческая база для развития науки по новому пути 
и новое направление в педагогических и других науках об образовании, кото-
рое вначале может стать специализацией, а затем, по мере перехода к устой-
чивому будущему, придаст новое качество всем направлениям наук об образо-
вании, включая педагогические науки, которые должны будут подвергнуться 
кардинальным трансформациям.

Если образование будет стремиться трансформироваться в образова-
ние для УР, то оно должно ориентироваться прежде всего на проблемно-
поисковую часть научного знания и инвариантно-фундаментальную часть 
дисциплинарной науки. Ведь образование для УР призвано в основной сво-
ей части быть опережающим образованием, а не только экологическим или 
экологизированным, как это часто представляется в большинстве работ по 
образованию для УР. В условиях, когда мировое сообщество взяло курс на 
переход к УР, единый научно-образовательный процесс может не только за-
поздало отображать сущее, но и должен быть направлен на «опережающее 
отображение» должного и будущего, что может и должно способствовать 
реализации новой цивилизационной стратегии. Вот почему важно в лю-
бых учеб но-методических изданиях разделить материал на две части — на 
сущее и должное. Представляется, что хотя современные государственные 
стандарты в области образования еще не исходят из упомянутого методоло-
гического принципа, рано или поздно это придется осуществлять в научно-
образовательном процессе в интересах УР.

Наука и образование при переходе к УР соединятся в единый науч но-
обр азовательный процесс, направленный на созидание сферы разума. Начало 
этого процесса мы видим в решениях всемирных форумов ООН, посвящен-
ных проблемам УР. Так, на ВСУР было уделено внимание проблемам обра-
зования; объявлено, что с 2005 г. будет не только развертываться всемирный 
переход к устойчивому будущему, но и осуществляться рекомендация Гене-
ральной Ассамблеи ООН о провозглашении десятилетия образования в ин-
тересах УР.

1 См.: Урсул А. Д. От модернизации к футуризации образования: инновационно-опережающие 
процессы в интересах устойчивого развития // Безопасность Евразии. 2009. № 3.
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Учитывая, что Болонский процесс, создающий общеевропейское про-
странство высшего образования и общеевропейское пространство иссле-
дований, также фактически стартует с 2005 г., вполне реально соединить их 
в единую систему, которая станет образовательной системой для будущего 
общества с УР.

6.3. Глобально-ноосферные трансформации образования

Образование как социальный феномен, включающий в себя триединство 
обучения, воспитания и развития, берет свое начало в предыдущей — био-
логической — ступени, которой присуще такое фундаментальное свойство, 
как обучение, что подтверждается на уровне одной бактериальной клетки, 
т.е. фактически для всего живого1. Обучение рассматривается и в кибернети-
ке, где это понятие трактуется как информационный процесс, при котором 
адаптивная кибернетическая система развивает (совершенствует) свои харак-
теристики под воздействием внешнего разнообразия. На уровне социальной 
ступени эволюции обучение представляется как целенаправленный органи-
зованный процесс передачи и усвоения знаний, умений, навыков и способов 
включения человека в социальную деятельность (в широком смысле — уже 
существующую культуру). Это двустороннее взаимодействие, в котором уча-
ствуют как обучающий, так и обучаемый в их совместной информационно-
коммуникативной деятельности. Образование предполагает открытость 
к прошлому, настоящему и будущему, но согласно синергетике может про-
грессивно развиваться, только взаимодействуя с окружающей средой.

Информационный подход к образованию в большинстве работ сводит-
ся к исследованию применения новых информационных технологий в этом 
процессе, гораздо меньше работ, где образование представлено как информа-
ционный процесс; тем более в эволюционном ракурсе. Между тем образова-
ние по своей природе имеет информационный характер, и такое представле-
ние и моделирование может раскрыть сущность и смысл этого феномена как 
в ходе социальной эволюции, так и в более широком понимании этого типа 
развития2.

Особенностью любого прогрессивного развития, включая образование, 
является появление нового, которое может возникать наряду с тем, что уже 
существовало, т.е. совместно со старым, так и при условии изменения или 
даже исчезновения старого. Возникновение нового в любой системе, в том 
числе и в образовании, происходит в результате синтеза: в этом большое зна-
чение этих процессов в эволюции. А поскольку возникновение нового про-

1 См.: Репин В.С. Эволюция в свете системной биологии // Вопросы философии. 2010. № 11.
2 См.: Урсул А. Д. Образование в информационно-эволюционном ракурсе // Открытое об-

разование. 2010. № 6.
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исходит в процессе взаимодействия педагога и ученика (и прежде всего у по-
следнего), то можно вести речь о количественных и качественных аспектах 
этого информационного инновационно-синергетического процесса.

Применение общенаучного информационного подхода к образователь-
ной деятельности позволяет не только объяснить возможность становления 
наиболее важных сейчас инновационно-опережающих процессов в первую 
очередь для образования, но и в той или иной степени определить со дер жа-
тель но-предметную часть образовательной деятельности. Ведь ожидаемая об-
разовательная революция или даже ряд таких революций в XXI в. будет за-
ключаться не только в информатизации, футуризации, фундаментализации, 
глобализации, гуманизации образования (и ряде других тенденций в их си-
стемной взаимосвязи), но и в определенной содержательной эволюции пред-
мета образовательной деятельности1. И обсуждаемые здесь подходы так или 
иначе связаны с определенным видением информационной модели образо-
вания. Образование может моделироваться информационными методами, 
поскольку в определенном аспекте оно действительно представляет собой 
информационно-коммуникативный процесс передачи, переработки, дви-
жения и освоения особого рода информации — образовательного знания. 
В этом аспекте образовательный процесс может моделироваться движени-
ем информации от учителя к ученику, от одного поколения людей к другому, 
а также с помощью различных форм сохранения и преобразования инфор-
мации как эволюционного процесса.

Информационный критерий эволюции выражает достаточно очевидную 
векторно-генетическую связь роста информационного содержания у обучае-
мого (обучаемых) как одной из подсистем, а скорее всего в обеих образова-
тельных подсистемах. Этот критерий имеет также синергетический смысл, 
так как этот рост информационного содержания у обучаемого происходит за 
счет учителя, или, в более широком смысле, за счет окружающей социальной 
и природной среды, из которой черпаются информационные ресурсы и ко-
торая представляет информационно-экологические условия существования 
обучаемого как открытой самоорганизующейся системы, где происходит на-
копление образовательной информации.

При передаче и движении информации в образовательном процессе она 
обладает всеми свойствами, которые уже выявлены науками об информации, 
в частности, такими как семантические, прагматические и синтаксические 
характеристики. Эти семиотические свойства «образовательной информа-
ции», которая циркулирует в процессах и системах обучения и воспитания, 
выражают формально-количественные параметры, значение и ценность это-
го вида информации. Мы не будем здесь рассматривать отличие информации 
от знания и отличие образовательного знания от научного знания, поскольку 

1 См.: Ильинский И.М. Образовательная революция. М., 2002. С. 225–278.
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эти проблемы уже неоднократно поднимались в научной литературе. Имеет 
смысл обратить внимание на то, как относятся упомянутые общие свойства 
информации как образовательного знания к предмету образовательной дея-
тельности, которые редуцируют культурную информацию до триады: знания, 
умения и навыки (ЗУН). Вместе с тем предлагается иная триада: знание, по-
нимание, умение1, что означает акцент на понимании как семантической 
характеристике образовательной информации. Учитывая изложенное выше, 
следует полагать, что в принципе (и в перспективе) в образовании должна 
циркулировать вся информация феномена культуры, а не только ее усечен-
ные фрагменты в том или ином виде, пусть и кажущиеся очень важными 
в данный момент (упомянутые триады, компетенции и т.д.).

В информационно-образовательном процессе в той или иной форме 
проявляются все основные семиотические (семантические, прагматические 
и синтаксические) характеристики образовательного знания, хотя ранее они 
получили иные названия. Само по себе это знание уже содержит все основ-
ные характеристики (свойства) информации, и в зависимости от конкретно-
го образовательного процесса они проявляются в том или ином виде и отно-
шении. Если за триаду принимается традиционное ЗУН и акцент делается на 
определенных прагматических свойствах информации (позволяющих их ис-
пользовать в соответствующих видах практик), то такая ситуация характерна 
для утилитарно-профессионального понимания образования, поскольку зна-
ния в основной предметной триаде дополняются умениями и навыками (ком-
петенциями2). И такое видение предметности образовательной деятельности 
в определенных ее видах и формах вполне приемлемо для некоторых направ-
лений специального среднего и высшего профессионального образования, 
что специально подчеркивается в ныне модном компетентностном подходе, 
в центре которого — умения.

Педагогика вообще исследует образование лишь в аспекте развития жиз-
ненного опыта человека3, т.е. в антропоцентрическом эволюционном ракурсе. 
Иная постановка в традиционной педагогике представляется неприемлемой. 
Однако эволюционный антропоцентризм как некое новое видение глобаль-
ного эволюционизма (или, по меньшей мере, одно из его направлений) сей-
час захватывает многие науки. И важно видеть, какое место здесь занимает 
обучение, а в перспективе — и образование. Мы остановимся лишь на том 
аспекте эволюционного подхода к образованию, который связан с разверты-
ванием современных и особенно будущих глобальных процессов, включая 

1 Там же. С. 225–278.
2 Компетентность представляется самостоятельно реализуемой способностью к практической 

деятельности, к решению разного рода проблем, основанной на приобретенных обучающимся 
учебном и жизненном опыте, его ценностях и склонностях (См.: Новиков А.М. Постиндустриальное 
образование. М., 2008. С. 58).

3 См.: Новиков А.М. Основания педагогики. М., 2010. С. 25.
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переход к УР, хотя ряд вопросов, связанных с этой темой, уже рассматрива-
лись в других работах1.

Образование как специфический социальный институт формирования 
и социализации личности с помощью обучения и воспитания возникает на 
определенном и довольно позднем этапе человеческой истории (в осевое 
время). В V в. до н.э. в Древней Греции появляются первые школы, где в ка-
честве учителей выступают философы, ведущие со своими собеседниками-
учениками диалоги и читающие лекции. Так, в IV в. до н.э. в первой пери-
патетической школе (школе Аристотеля) образование афинской молодежи 
сочеталось с систематической разработкой научных (философских) знаний. 
Философские учения создавались во взаимодействии учителей с их ученика-
ми, это был единый синкретический научно-образовательной процесс (если 
пользоваться современной терминологией).

Не только в западном мире в этот исторический период, но и в Китае и Ин-
дии, как показал К. Ясперс, происходила революция осевой эпохи. Становление 
первых ростков научного знания и появление первых образовательных школ вы-
ражало суть осевой эпохи, это было пробуждение человеческого духа.

В современную — вторую осевую эпоху развертывания глобализации 
и других глобальных процессов (включая переход к УР) становление глобаль-
ного знания не может не сказаться на мировом образовательном процессе2. 
В нем так или иначе отражается все происходящее, пронизанное глобаль-
ными феноменами и тенденциями, прежде всего отчетливо просматрива-
ется процесс глобализации образования, обретение этим самым массовым 
социально-информационным процессом универсальных черт. Примером 
этого является упомянутый Болонский процесс или начавшаяся реализация 
странами ЕЭК ООН Стратегии образования в интересах УР3, которые уже 
начинают объединяться в единый регионально-глобальный образовательный 
процесс. При реализации идеи глобализации в образовательной сфере идет 
процесс взаимодействия национальных систем образования, транснациона-
лизации образования, универсализации ряда образовательных требований 
(стандартов), характеристик и параметров и формирования глобальной си-
стемы образования.

Глобализация образовательного пространства как обретение им 
планетарной целостности и единства не может не быть сопряжена 

1 См.: Урсул А. Д. Модель опережающего образования // Глобальный кризис западной цивили-
зации и Россия / Отв. ред. Г.В. Осипов. 2-е изд., доп. М., 2009; Урсул А. Д., Демидов Ф. Д. Образование 
для устойчивого развития: научные основы. М., 2004; Урсул А. Д., Урсул Т.А. Феномен образования 
в глобально-эволюционном ракурсе // Политика и общество. 2010. № 7; Они же. Глобально-эво лю-
ци онный подход к перспективам образования // Социально-гуманитарные знания. 2011. № 1.

2 См.: Ильин И.В., Урсул А. Д. Эволюционная глобалистика (концепция эволюции глобальных 
процессов). М., 2009.

3 На пути к образованию для устойчивого развития в России / Под ред. Н.С. Касимова, 
С.М. Малхазовой. М., 2006.
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с содержательно-качественными изменениями, отображающими глобальный 
характер эволюции современного человечества и осознание им своего места 
в мироздании. Формирование контуров глобально-целостного мира так или 
иначе проявляется и в образовательной сфере, которая «копирует» упомяну-
тые глобально-цивилизационные устремления, становясь не просто очеред-
ной тенденцией единого глобального развития, а его особенно важным «ката-
лизатором».

Необходимость отхода от нынешней модели мирового образования вы-
зывается следующими обстоятельствами и противоречиями развития образо-
вания, его связи с развитием общества. Мировой образовательный процесс 
характеризуется социально-темпоральным противоречием, проявившимся 
по меньшей мере в двух аспектах. 

Во-первых, образование, обычно мыслимое как передача знаний, умений 
и культуры от прошлых поколений к настоящим, оказалось неспособным 
удовлетворить потребности современной жизни. Слишком много традици-
онного, устаревшего (и даже архаичного) циркулирует в школах и вузах. Зна-
ния прошлого и о прошлом не могут удовлетворить современное человече-
ство в условиях, когда более важны знания о настоящем и будущем.

Во-вторых, современное образование вступило в кардинальное противо-
речие не только с настоящим, но и с будущим. Не обеспечивая социальные 
потребности в настоящем, мировая образовательная система сложилась та-
ким образом, что фактически игнорирует будущее, находя свое «комфорта-
бельное» существование в «воспоминаниях о прошлом». Практически все 
образовательные учреждения и системы не ориентированы на будущее, на 
создание того его образа, который обеспечит выживание человеческого рода. 
Система ценностей, функционирующая в образовательном процессе, не 
адаптирована к тому грядущему, которое может способствовать выживанию 
человечества, нормальному существованию его будущих поколений. Такое су-
перконсервативное образование, которое именуется современным лишь по-
стольку, поскольку существует в настоящем, нуждается в модернизации. Но 
модернизация — процесс, догоняющий время. Настоящее, превращаясь в бу-
дущее, ускользает и становится прошлым, и образование будет все больше 
отставать от реального и тем более «потребного» настоящего и не позволит 
решать проблемы выхода из углубляющегося антропогенного глобального 
кризиса. Образование должно уже в своем современном развитии «предви-
деть» и определенным опережающим образом способствовать созданию не-
обходимых условий удовлетворения потребности грядущих поколений лю-
дей, а не продолжать ориентацию на заимствование у них ресурсов в пользу 
«сверхпотребностей» богатого меньшинства ныне существующих поколений. 
Образование должно становиться все более открытой системой в простран-
ственном и темпоральном отношениях.
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Но речь идет не только о современных и будущих поколениях, но и об 
открытости к природе, окружающей образовательную систему среде. Не-
обходимо учитывать и «интересы» природы, особенно биоты. Все, что было 
сказано о современных и будущих поколениях в плане развития мирового 
образования, в полной мере относится и к природе, окружающей человека 
среде, используемым и потенциальным природным ресурсам. Вот почему от-
меченное выше основное социально-темпоральное противоречие образова-
тельного процесса носит не просто социальный, а социоприродный харак-
тер. Можно сказать, что ныне существующая мировая система образования 
не устраивает ни общество, ни природу; она углубляет системный кризис ци-
вилизации и способствует деградации биосферы.

Специализированная образовательная деятельность, следуя своим вну-
тренним механизмам и логике саморазвития, сознательно, благодаря усили-
ям многих поколений педагогов, установила правила, согласно которым об-
разование принципиально было обречено на информационное отставание 
от бытия. Этому обстоятельству не придавалось особого и тем более важно-
го значения, поскольку и до сих пор подавляющая часть философов полагает 
(и учит этому), что сознание в принципе отстает от бытия, и это до недавне-
го времени возводилось в ранг одной из закономерностей социальной фило-
софии. Но если именно образование формирует сознание человека, а оно 
отстает от бытия, то образование, следуя этой «логике», должно ориентиро-
ваться на прошлое, в нем будут «циркулировать» только устаревшие знания, 
умения и навыки. Да и понимание будет нацелено в основном на прошлое 
и отчасти на происходящее, если при этом преследуется цель овладения уже 
имеющимся знанием. В будущем пока нет ни истин, ни фактов, однако есть 
информация, способствующая и ведущая к их появлению и освоению наукой 
и образованием.

И хотя дальнейшее существование и развитие индивида теперь уже тре-
бует непрерывного образования, особенно профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации, тем не менее «обучение жиз-
нью» как естественный и непрерывный процесс играет не меньшую, а даже 
большую роль, поскольку в ряде областей деятельности человек в основном 
самообразовывается и образовывается жизнью, окружающей его социопри-
родной средой. «Образование» личности происходит за счет адаптации к про-
исходящему в жизни и окружающей среде.

Однако то, что происходит в модели неустойчивого развития, формирует 
все же либо в основном «отстающее» от жизни личностное (а тем более об-
щественное) сознание, либо ее сиюминутное отображение. Формирование 
сознания человека, причем такого сознания, которое может содействовать 
переходу к УР, оказалось под угрозой. Отстающее от бытия сознание — удел 
человека и всего общества в модели неустойчивого развития. А другого пути 
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перехода к УР как «через опережающее сознание» просто не существует. Не-
обходимо сформировать сознание, опережающее бытие у «критического ко-
личества» населения планеты, без чего невозможен переход к УР. Это возмож-
но и необходимо сделать лишь с помощью образования, которое повернет 
сознание человека и населения планеты в сторону будущего, прежде всего 
в его нормативно-устойчивой форме.

Представляя будущее глобальное образование как «образовывание», фор-
мирование человека не только в социально организованных, специальных 
учебных заведениях, но и всей жизнью человека, всей окружающей средой, 
уместно обратить внимание на два существенных обстоятельства. Во-первых, 
переходя от представления образования как трансляции знаний в специаль-
ных образовательных учреждениях («знаниевого» и «компетентностного» 
подхода) к более широкому «глобально-эволюционному» видению феноме-
на образования, важно все же сконцентрировать внимание на том общем, 
что им присуще, — движении и восприятии информации. В любом случае 
именно информационный аспект оказывается наиболее существенным и для 
«компетентностно-знаниевого» и для «глобально-эволюционного» видения 
образования, о котором речь пойдет дальше. Формирование человека в про-
цессе образования в обоих подходах может моделироваться процессом дви-
жения и накопления информации, т.е. мыслиться как своего рода эволюци-
онный информационный процесс, о котором выше уже шла речь.

Во-вторых, процесс образования носит принципиально социоприрод-
ный характер, хотя обычно его представляют в качестве чисто социального 
процесса, особенно если речь идет об образовании как трансляции (устарев-
шего) знания. Переход от «трансляционно-знаниево го» к «ин фор ма ци он но-
эво лю ци он ному» видению обсуждаемого феномена позволяет представить 
образование в широком смысле как социоприродный процесс движения 
информации от общества и природы к человеку. В результате этого социо-
природного процесса освоения информации человек увеличивает свое ин-
фор ма ционно-интеллектуальное содержание, он прогрессивно развивается 
и вместе с тем обретает способность самосохраняться в качестве самостоя-
тельного и активного элемента общества и природы. Такое «социоприродно-
информационное» понимание образования соответствует как концепции 
глобального эволюционизма, так и социоприродным концепциям эволюции 
в форме устойчивого развития и ноосферогенеза.

Акцент на прошлом стал правилом педагогической деятельности: учебни-
ки, учебно-методические пособия, государственные образовательные стандар-
ты, программы и т.д., ориентируются на устоявшиеся знания и другие анало-
гичные, уже устаревшие информационно-образовательные материалы. Если 
в современной науке (а мы имеем в виду прежде всего общественные науки) 
свыше 95% знаний содержат информацию о прошлом, то при превращении 
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их в «образовательное знание» происходит повышение этого процента почти 
до 100. Можно сказать, что роль педагога сводилась не к активизации творче-
ского мышления учеников, а в подавляющем большинстве случаев к передаче, 
ретрансляции устаревшей информации. Обучающиеся при этом выступали 
в роли получателей этой информации, которую они должны были в основном 
запоминать, а затем воспроизводить в контрольных формах обучения.

Подобная схема педагогического процесса, конечно, весьма груба и упро-
щена, но важно показать, что именно такая схема делала акцент не на глав-
ные составляющие сознания человека, не на те его функции, которые имело 
смысл развивать в первую очередь в процессе формирования человека и его 
сознания. Ведь «в основе сознания, — отмечает А.М. Иваницкий, — лежит идея 
обновления, придающая жизни ее высший смысл и определяющая постоян-
ное стремление человека к новизне»1. Образование, делая акцент на прошлом 
и его запоминании, оказывается, таким образом, отторгнутым от созидания 
будущего, и данное противоречие необходимо разрешить на пути адаптации 
инновационных процессов в образовании к будущему. Это означает, что в ходе 
дальнейшего развития инновационных процессов в глобальном образовании 
целесообразно устранять существующую темпоральную асимметрию и начать 
формировать сознание человека в направлении его футуризации2.

Ныне существующая система образования не может «работать» на гло-
бальный переход к УР и ноосфере, ибо она — «детище» глобальной модели 
НУР, в которой отражаются все недостатки этой последней. Если в традици-
онном видении образования как трансляции знаний от прошлых поколений 
к настоящим выпадают из поля зрения будущие поколения, то ситуацию надо 
коренным образом изменить. В мировую образовательную систему должен 
вторгнуться фактор «глобального и устойчивого будущего», в частности — 
будущих поколений, от которых мы также должны «черпать» вероятностно-
гипотетическую информацию. Только в этом случае образовательная система 
превратится в образование для УР и в дальнейшем в ноосферное образова-
ние. Это совершенно новая проблема для мирового образования, и важно уже 
сейчас правильно ее поставить и начать решать.

Современное образование как особый социальный механизм формиро-
вания человека весьма слабо связано с решением насущных и особенно гло-
бальных проблем, многие из которых не просто бросают вызов, а угрожают 
гибелью человечеству и разрушением биосферы. Довольно часто говорят об 
отставании образования от практики, хотя имеют в виду в основном те фор-
мы практик, которые характерны для нынешней модели НУР. Дальнейшее 

1 Иваницкий А.М. Естественные науки и проблемы сознания // Вестн. РАН. 2004. Т. 74. № 8. 
С. 720.

2 См.: Урсул А. Д. От модернизации к футуризации образования: инновационно-опережающие 
процессы в интересах устойчивого развития // Безопасность Евразии. 2008. № 3.
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усиление связи образования с формами практики в модели НУР ведет к даль-
нейшему углублению кризиса как цивилизации, так и ее консервативного об-
разования.

Эффективно решать глобальные и другие проблемы с помощью совре-
менного, но «отстающего» образования просто невозможно. Оно «оттор-
гается» от активного участия в поиске эффективных решений в уже фор-
мирующейся антикризисной глобальной деятельности и не способствует 
выживанию человечества.

Итак, с нынешней системой образования, формирующей сильно отстаю-
щее от социального бытия сознание людей (имеются в виду общие черты ми-
ровой системы образования), человечество не войдет в свое устойчивое, а тем 
более — ноосферное будущее. Для формирования ноосферно-устойчивой ци-
вилизации необходимо создать не просто новую модель образования, а целый 
эволюционный ряд моделей, которые могли бы удовлетворять соответствую-
щие (неисчезающие) потребности нынешних и будущих поколений землян 
и всего человечества. Контуры этих новых моделей общественного (цивили-
зационного) развития и его важнейшей подсистемы — образования должны 
будут формироваться в ближайшие десятилетия.

Основные идеи предлагаемого здесь эволюционного подхода к исследова-
нию перспектив мирового образования заключаются в том, что в образовании 
ожидаются трансформации, которые тесно сопряжены с эволюционными из-
менениями всего цивилизационного процесса и взаимодействием общества 
и природы. Это будет не какая-то одна — «конечная» модель образования 
XXI века (скажем, только модель образования для устойчивого развития, ко-
торая сейчас наиболее интенсивно разрабатывается по сравнению с другими 
перспективными моделями), а эволюционный ряд моделей и стратегий обра-
зовательных процессов и систем, способствующих становлению новой циви-
лизации, обеспечивающей выживание человечества и сохранение биосферы.

Кроме того, образование нынешнего тысячелетия в силу изложенных 
выше причин вынуждено будет существенно футуризироваться, становиться 
опережающим образованием. При характеристике феномена опережающего 
образования нужно иметь в виду, что это не какой-то новый вид образования, 
а важная составная часть глобальной образовательной системы XXI века.

Будущее глобальное образование включает в себя по меньшей мере два 
«опережающих» аспекта. Во-первых, это опережающее развитие самого об-
разования по сравнению с другими сферами деятельности (экономической, 
политической и др.). Во-вторых, это опережающий механизм в самом содер-
жании образовательного процесса, его ориентация на будущее устойчивое 
общество. Внешний опережающий аспект логически связан с внутренним 
опережающим содержанием образовательного процесса: ведь, если, скажем, 
образование будет оставаться отстающе-консервативной системой, ориен-
тированной в основном на ретроспективу или сиюминутную конъюнктуру, 
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то оно никогда не станет в полном смысле инновационно-опережающим 
образованием, реализующем цели и принципы глобального перехода к УР. 
Вот почему важно акцентировать внимание прежде всего на внутренних 
инновационно-опережающих механизмах будущей образовательной систе-
мы, превращающих ее в приоритетно-доминирующий фактор и инструмент 
глобальной стратегии социоприродного развития нынешнего тысячелетия.

В этом плане необходимы принципиально новые концептуально-
методологические представления и подходы к исследованию эволюционных 
процессов в образовании. Изучение эволюции процессов, моделей и систем 
образования могло быть предметом особого направления наук об образова-
нии, в частности педагогических отраслей, которое стоило бы назвать эво-
люционной педагогикой. Однако такое наименование уже было предложено 
около 100 лет тому назад, и оно имело иной смысл. В эволюционной педаго-
гике, которую основал российский педагог В.П. Вахтеров1, обучение и воспи-
тание рассматривается как процесс познавательной деятельности человека, 
соответствующей его естественному поступательному и целостному развитию.

Ясно, что это иной предмет научных исследований и другое понимание 
термина «эволюционная педагогика». И вряд ли имеет смысл его расширять 
за счет предлагаемого здесь понимания. Целесообразно предложить другое 
наименование, например «педагогическая эволюционика»2 либо даже «эво-
люционистика образования» (имея в виду, что исследование феномена обра-
зования выходит за пределы педагогических наук). Речь в новом направлении 
исследований должна идти об эволюционном подходе к исторической дина-
мике образовательных моделей и систем, включая и их мыслимую и желае-
мую перспективу, на что далее будет обращено основное внимание.

В отличие от исторического подхода к исследованию образования, акцен-
тирующего внимание на упорядоченных во времени процессах, фактах и со-
бытиях, эволюционный подход станет концентрировать внимание на общих 
тенденциях и законах эволюции образования в обществе, его универсалиях 
и особенно на специфических формах роста информационного содержания 
и преемственности сменяющих друг друга форм и моделей мирового образо-
вания (а в перспективе — глобального образования) как в прошлом, так и в 
настоящем и будущем.

Необходимо различать понятия «глобализация образования» и «глобаль-
ное образование». Глобализация образования относится больше к процес-
су обретения им целостности, взаимодействия и объединения различных 
национально-государственных систем образования в будущую единую миро-
вую систему образования. А термин «глобальное образование» используется 

1 См.: Вахтеров В.П. Избранные педагогические сочинения. М., 1987.
2 Термин «эволюционика», как отмечалось, заимствован у Ю.А. Урманцева (См.: Урманцев Ю. А. 

Эволюционика, или общая теория развития систем природы, общества и мышления. 2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2009).
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для характеристики качественно-содержательных трансформаций в образо-
вательном процессе, предметное поле которого «наполняется» глобальным 
знанием и мировоззрением, формируемыми в результате глобальных иссле-
дований.

Сам термин «глобальное образование» и первые концепции этого нового 
типа образования возникли еще в 1970-е гг. в США как «образовательный от-
вет» на первые осознанные глобальные вызовы и перспективу жизни во взаи-
мосвязанном мире на планете1. В 1970 г. был создан Американский форум для 
глобального образования, представляющий собой негосударственную орга-
низацию, курирующую развертывание глобального образования в США и за 
их пределами. По инициативе этого форума в 1995 г. в Нью-Йорке ЮНЕСКО 
провела международную конференцию «Мосты в будущее», которая опреде-
лила основные направления развития глобального образования в XXI веке, 
целью которого является подготовка человека к жизни в опасном, динамич-
ном и взаимосвязанном мире, готового к решению обостряющихся глобаль-
ных проблем.

В последнее время проблемы становления глобального образования свя-
зывались с перспективами развития открытого и дистанционного образо-
вания, прежде всего с использованием сети Интернет. Вершиной развития 
этого типа образования стала концепция Smart education, или умного обра-
зования, предполагающего перенос образовательного процесса в электрон-
ную среду, обеспечивающую эффективное обучение в этой интерактивной 
среде с помощью контента со всего мира, находящегося в свободном доступе. 
Smart education за счет внедрения электронного образования сделает обуче-
ние доступным везде и всегда, объединяя учебные заведения и профессорско-
преподавательский состав для реализации совместной образовательной 
деятельности в сети Интернет (являющейся одним из основных источников 
знания для студента). Наряду с формально-организационными и технологи-
ческими аспектами, относящимися больше к проблеме глобализации обра-
зования, развивалась и концептуально-содержательная сторона глобального 
образования. Прежде всего речь идет о преподавании глобалистики и кон-
цепции (стратегии) устойчивого развития как уже развертывающегося гло-
бального процесса (пока главным образом в высшей школе2).

1 Botkin J., Elmanjra M., Malitza M. No limits to Learning. Bridging the Human Gap. A Report to 
the Club of Rome. Oxford, 1979; Хенви Р. Достижимая глобальная перспектива. Рязань. 1994; Лифе-
ров А. П. Глобальное образование — путь к интеграции мирового образовательного пространства. 
М., 1997; Глобальное образование: проблемы и решения. СПб., 2002.

2 Экологическое образование и устойчивое развитие / Под ред. А.Д. Урсула. М., 1996; Урсул А. Д., 
Демидов Ф. Д. Образование для устойчивого развития: научные основы. М., 2004; Образование для 
устойчивого развития / Под ред. Н.С. Касимова. М.; Смоленск, 2004; Образование в интересах 
устойчивого развития в международных документах и соглашениях. М., 2005; Образование в ин-
тересах устойчивого развития: информационно-аналитический обзор. Минск, 2007; Глобалистика 
как отрасль научного знания: Материалы постоянно действующего междисциплинарного семи-
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Следует отметить, что в нашей стране идея глобального образования до 
недавнего времени разрабатывалась в рамках в основном исследовательской 
деятельности (концепция глобальной перспективы) в Центре по проблемам 
глобального образования, созданном в 1992 г. и функционирующем сей-
час в Рязанском государственном педагогическом университете под эгидой 
Российской академии образования. Практическая деятельность в других на-
правлениях глобального образования реализовалась в экспериментальных 
образовательных проектах по развитию глобального мышления активно 
действующих «граждан мира» (в основном в рамках ассоциированных школ 
и ряда кафедр ЮНЕСКО).

Наиболее активно проблемы глобального образования разрабатыва-
ются на созданном семь лет назад факультете глобальных процессов МГУ 
им. М.В. Ломоносова. Опережающим оказалось и название факультета: как 
показали последующие разработки, именно глобальные процессы стали глав-
ным объектом глобальных исследований и прежде всего глобалистики во всей 
гамме ее направлений. После этого в России, а также в Европе стали откры-
ваться аналогичные научные и научно-образовательные структуры с близки-
ми наименованиями.

Рассмотрение проблем и уже имеющегося опыта развития глобального 
образования привело к осознанию того, что оно предусматривает воспитание 
у учащихся интереса и уважения к культурам народов мира, достижение по-
нимания общемирового начала в этих культурах и внимания к глобальным 
событиям, осознание их характера и предвидение последствий, использова-
ние системного подхода к изучению мировых процессов.

После образования в 1945 г. ООН ускорился процесс формирования 
и других международных, всемирных и глобально-ориентированных орга-
низаций, прежде всего научных и общественных движений и организаций, 
которые в середине 60-х и начале 70-х гг. XX в. обратили внимание на про-
блемы, позже получивших наименование глобальных проблем. Осознание 
этих проблем создало серьезные опасения за судьбу человечества и постави-
ло на повестку дня вопрос о его выживании и дальнейшем существовании. 
Осмыслением этих проблем прежде всего занялись движения мондиалистов 
и сообщества бахаи, а в дальнейшем и другие международные организации 
и структуры. И все же, по мнению многих ученых, глобальные и общечело-

нара Клуба ученых «Глобальный мир». Вып. 3. М., 2001; Материалы Международного научного 
конгресса «Глобалистика–2009: пути выхода из глобального кризиса и модели нового мироустрой-
ства». Москва, МГУ, 20–23 мая 2009 г. / Под общей ред. И.И. Абылгазиева, И.В. Ильина: В 2 т. М., 
2009; Степанов С. А. Глобализация, устойчивое развитие, образование. Концептуальные основы 
экологического образования в высшей школе для устойчивого развития. М., 2009; Материалы 
Международного научного конгресса «Глобалистика–2011: пути к стратегической стабильности 
и проблема глобального управления». Москва, 18–22 мая 2011 г. / Под общ. ред. И.И. Абылгазиева, 
И.В. Ильина: В 2 т. Т. 1. М., 2011. 
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веческие проблемы стали главными в докладах Римского клуба (организован-
ного в 1968 г.), получивших широкую мировую известность и ответную по-
зитивную реакцию общества1.

В эти годы лишь начали появляться элементы глобального знания, еще 
формировались основные подходы в пока широко не «объявленной» глоба-
листике. И скорее всего это было время становления еще синкретического 
глобального мировоззрения — глобализма, нежели конкретного глобального 
знания, которое потом, в процессе глобальных исследований, получит наи-
менование глобальных проблем, глобализации, а теперь и глобальных про-
цессов и систем, которые уже рассматриваются в эволюционном ракурсе. 
Поэтому глобальное образование появилось на этой же «глобальной волне», 
что и другие интеллектуально-духовные феномены. Это относительно еще 
не дифференцированное глобальное мировоззрение и знание проявилось и в 
педагогических науках в виде первых концепций глобального образования.

Здесь не так отчетливо выражена эволюционная последовательность: 
вначале глобальное знание, а затем на его базе — становление глобального 
образования. На первый взгляд, создается даже впечатление, что появление 
глобального образования предшествовало появлению глобального знания. 
Однако это не так; в той или иной степени создатели первых педагогических 
концепций глобального образования уже исходили из накопленного к момен-
ту создания их систем знания о глобальных феноменах. А сейчас концепции 
глобального образования продолжают эволюционировать, принимая совер-
шенно новые формы, о метаморфозах которых создатели первоначальных 
концепций не задумывались.

И все же следовало бы обратить внимание на проблему глобального зна-
ния, которое является результатом уже проведенных глобальных исследо-
ваний (причем не только научных). Ведь любые концепции глобального об-
разования должны основываться на глобальном знании, на тех его формах, 
которые уже получены и в других направлениях глобальных исследований. 
И хотя нельзя отрицать, что в ходе образовательного процесса также может 
генерироваться новое, в том числе и фундаментальное глобальное знание, 
тем не менее преобладающая часть этого знания появляется в результате це-
ленаправленного научного поиска. Глобальное знание отображает реальные 
глобальные процессы, вместе с тем оно должно их предвидеть и прогнозиро-
вать, направляя глобальное мышление и глобальную деятельность в желаемом 
для человека и человечества направлении2.

Глобальное знание — интегративно-общенаучное знание, получаемое 
в результате исследования глобальных процессов и глобальной эволюции, 

1 См.: Чумаков А.Н. О предмете и границах глобалистики // Век глобализации. 2008. № 1. С. 12.
2 См.: Урсул А. Д. Глобальное знание и глобальное образование (эволюционный подход). 

Красноярск, 2011.

Globaly.indb   480Globaly.indb   480 27.04.2012   10:46:3527.04.2012   10:46:35

 

                            46 / 62



481

которое в перспективе станет фундаментальной платформой развития но-
осферной науки и образования. Такая новая форма знания необходима не 
только для науки, но и для многих других сфер практической деятельности, 
наполняющихся глобальным содержанием, и прежде всего для образования, 
которое постепенно становится, используя уже полученное глобальное зна-
ние (и отчасти создавая новое), принципиально новым типом современного 
и будущего образования — глобально-ноосферным образованием.

Развитие глобального образования — уже устойчивая тенденция и пер-
спектива трансформации предметного поля образовательного процесса, 
который не только обретает свою планетарную общность и целостность, 
но и обнаруживает реальную и потенциальную возможность глобально-
содержательной эволюции. Эта возможность реализуется вначале на пути 
превращения современного образования (в том числе ныне существующих 
экспериментальных вариантов глобального образования) в образование для 
такого принятого мировым сообществом глобального процесса, как УР, затем 
эволюционирует в ноосферное образование в процессе последующего ста-
новления сферы разума через УР. 

Начавшийся общемировой переход к устойчиво развитой цивилизации 
и ее коэволюционному взаимодействию с природой ставит вопрос о карди-
нальных преобразованиях всех форм и направлений социальной деятель-
ности, в том числе и образования. В настоящее время состояние и динамика 
современного образования в определенной степени соответствует не столь-
ко индустриальному, сколько постиндустриальному обществу1. Стратегии УР 
цивилизации должна соответствовать и новая модель мирового образования, 
которая будет способствовать планетарно-инновационному переходу к гло-
бальному устойчивому будущему.

Образование для УР как инновационный процесс, постепенно обретаю-
щий свою глобальную целостность, должно будет не только модернизиро-
ваться, но и футуризироваться, в определенных аспектах становиться опере-
жающим образованием, не только не отстающим от современной жизни, 
но и эффективно прокладывающим путь в глобальное будущее. В результате 
станет формироваться принципиально новый тип глобального образователь-
ного процесса — инновационно-опережающее образование2. Появление 
инновационно-опережающих процессов в глобальном образовании приве-
дет не только к его более эффективной глобализации, но и к существенной 
футуризации и становлению феномена опережающего образования. Опере-
жающее образование будет не только быстрее развиваться относительно 

1 См.: Новиков А.М. Постиндустриальное образование. М., 2008.
2 См.: Урсул А. Д. От модернизации к футуризации образования: инновационно-опережающие 

процессы в интересах устойчивого развития // Безопасность Евразии. 2008. № 3; Он же. Об-
разовательная революция в перспективе устойчивого будущего // Знание. Понимание. Умение. 
2009. № 1–3.
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практической деятельности, но и акцентировать внимание на будущем в са-
мом содержании обучения, развития и воспитания, исходить из принципа 
темпоральной целостности как системно-целостной взаимосвязи прошлого, 
настоящего и будущего. В этом смысле в ходе эволюции глобального образо-
вания произойдет смещение акцентов от модернизации образования к его 
футуризации и глобализации, а в дальнейшем — к становлению ноосферного 
образования через образование для УР.

Для оптимизации развития мирового образовательного процесса важна 
не только пространственно-глобальная, но и темпоральная его целостность 
(как, впрочем, и для многих других сфер деятельности человека), которая вы-
ступает в качестве одного из важнейших историко-эволюционных принци-
пов. Образование в современной сверхдинамичной глобальной ситуации уже 
не может ограничиться только тем, что будет продолжать транслировать зна-
ния и другую информацию, отражающие мир локального прошлого и частич-
но происходящего.

Учитывая принцип темпоральной целостности и выявленные выше пер-
спективы эволюции мирового образовательного процесса, можно сформу-
лировать некоторые рекомендации для современного развития глобального 
образования, имеющие практическое значение. Имеется в виду прежде всего 
темпоральная оптимизация включаемых в образование учебных курсов, т.е. 
постепенное, хотя и дискретное введение в практику глобального образова-
ния тех элементов и факторов (учебно-методические материалы, образова-
тельные стандарты, программы, дисциплины и т.д.), которые станут опреде-
лять будущий образовательный процесс с содержательной точки зрения. 
В этом усиливающемся включении «фактора глобального будущего» в совре-
менное образование и будет заключаться основной процесс его футуриза-
ции как эволюционно-темпоральной оптимизации. Глобальное образование 
в полной мере будет становиться ноосферно-опережающим образованием, 
особенно если при этом оно будет сочетаться с его фундаментализацией, эко-
логизацией и гуманизацией.

Из двух основных, в какой-то степени дополняющих друг друга форм 
образования человека, делающих образование непрерывным процессом (не-
формальное, естественное образование, обучение жизнью и образование 
в специальных учебных заведениях), теперь наиболее важным становится 
специально организованное образование (как и целенаправленное просве-
щение). Поэтому необходимо эффективно развернуть образование в сто-
рону глобального будущего, ориентировать современное «инновационно-
образовательное движение» на стратегию УР. Естественное образование 
постепенно станет играть в этом смысле подчиненную роль, поскольку ак-
центирует внимание на настоящем (происходящем). Но это имеет место в со-
временной модели неустойчивого развития (в которой пока существуют 
весьма незначительные ростки и тенденции устойчивого будущего). Новая 
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цивилизационная модель может и должна создаваться только опережающим 
глобальным сознанием, которое также пока не сформировано. А его можно 
создать лишь с помощью опережающего глобального образования и про-
свещения в интересах УР, на которое необходимо постепенно переориенти-
ровать все образовательные и просветительные учреждения на планете. По 
мере становления общества с УР трансформируемая социальная реальность 
также начнет участвовать в формировании опережающего глобального со-
знания, поскольку оно будет ориентировано не только на прошлое и проис-
ходящее, но уже и на будущее, причем со все большим нормативным «гори-
зонтом прогноза».

Лежащая в основании образования будущая наука предстает как принци-
пиально новый этап развития единой мировой науки, соответствующей эпо-
хе становления сферы разума (ноосфере) через УР с отчетливо выраженным 
акцентом на исследовании глобального развития и будущего человечества 
и всего мироздания. Ноосферная наука вместе с образованием и просвеще-
нием составят единый научно-образовательный глобальный процесс, форми-
рующий общепланетарное и целостное ноосферное сознание как отдельной 
личности, так и всего человечества, опережающее и направляющее практиче-
скую деятельность и способствующее ее оптимальному развертыванию в коэ-
волюции с природой.

И, пожалуй, одна из наиболее определяющих особенностей эволю-
ционирующих моделей мирового и глобального образования ХХI века — 
их нацеленность не просто на удовлетворение жизненных потребностей 
ныне живущих и будущих поколений, а на их возвышение, когда духовно-
интеллектуальные потребности и интересы постепенно станут доминирую-
щими. По сути, именно эта тенденция интеллектуализации общества и соот-
ветствующего ему глобального образования и просвещения свидетельствует 
о становлении в планетарном масштабе новой социосферы уже не с преоб-
ладанием вещественно-энергетического содержания, а сферы с приоритетом 
информационно-интеллектуального начала — планетарной ноосферы, пре-
тендующей в перспективе на свое космическое расширение и существование.

Движение к этой уже осознаваемой цели эволюции цивилизации будет 
эффективно развертываться лишь в случае кардинального изменения цен-
ностных ориентаций и становления такой формы глобального сознания, как 
общечеловеческий ноосферный интеллект. Приоритетным механизмом этих 
ноосферных трансформаций будет становление ноосферного образования 
как новой модели глобального образования текущего тысячелетия, выпол-
няющей не только социальную функцию передачи знаний, опыта и культуры 
от прошлых и нынешних поколений к будущим, но и свою новую и главную 
функцию. Эта функция уже относится к компетенции опережающего обра-
зования и связана с формированием будущих поколений цивилизации через 
кардинальное изменение сознания ныне существующих поколений.
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Глобальное образование в интересах УР, начав формироваться еще в рам-
ках современного образования, должно стать своего рода «агентом влияния» 
(причем в позитивном значении этого слова), который будет содействовать 
более быстрому и масштабному переходу на новую цивилизационную стра-
тегию выживания. Эта ныне формируемая модель образования для УР, на 
наш взгляд, может стать следующим за постиндустриальным образованием 
типом (формой) мирового образования.

Уже имеется список позиций УР-трансформаций образовательного про-
цесса, отражающих возможный сценарий превращения нынешних и осо-
бенно будущих поколений людей из объектов ноосферных преобразований 
в субъектов такого рода общецивилизационных изменений1. В результате 
образовательная система для УР не только «впишется» в поступательное дви-
жение мирового сообщества по новому пути, но и окажется одним из ре-
шающих рычагов грядущего цивилизационного «великого перехода» к УР. 
Образование как одна из важнейших сфер социальной деятельности также 
перейдет на свой собственный путь УР в соответствии с принципами УР-
тран сформаций.

Совершенно очевидно, что образование, ставшее атрибутом человеческо-
го существования и прогресса, должно прекратить свое экстенсивное про-
движение на пути линейного роста, оно будет переориентировано на новые 
общечеловеческие принципы, ценности и цели, соответствующие новой 
цивилизационной парадигме. Эта переориентация меняет его смысл и роль 
в жизнедеятельности людей. До сих пор образование чаще всего мыслилось 
как процесс и результат усвоения человеком систематизированных знаний, 
навыков, умений и культуры прошлых и ныне здравствующих поколений, их 
передачи последующим поколениям. Но в условиях быстрого по историче-
ским масштабам времени перехода к УР, представляющему нелинейный ди-
намичный процесс, гораздо более важной становится информация о будущем 
и из будущего как некой виртуально предсказуемой (и желаемой) реальности.

Последующим трем-четырем поколениям потребуются прежде всего 
знания (и другая информация) о выходе из кризисных ситуаций и перехо-
де к глобальному УР ноосферной ориентации. Да и из культуры в целом они 
должны выбирать лишь универсалии и инварианты, помогающие выжива-
нию, что способно обогатить их духовно и дополнить культуру новыми идея-
ми, соответствующими стратегии УР (тем самым станет возможным развитие 

1 См.: Урсул А. Д. Модель опережающего образования и переход России к устойчивому раз-
витию // Проблемы окружающей среды и природных ресурсов. Обзорная информация. М., 1996. 
№ 8; Урсул А. Д., Демидов Ф. Д. Образование для устойчивого развития: научные основы. М., 2004; 
Ильин И.В., Урсул А. Д. Перспективы глобального образования: эволюционный подход // Актуальные 
проблемы глобальных исследований. Материалы междунар. науч. конф. Москва, 20–22 мая, 2010 г. 
М., 2010; Урсул А. Д., Урсул Т. А. Глобально-эволюционный подход к перспективам образования // 
Социально-гуманитарные знания. 2011. № 1.
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на новой основе аксиологического подхода к культуре, но уже к культуре УР 
и ноосферной культуре). Значит, следует согласиться с мнением, что роль об-
разования в обществе состоит не только в трансляции знаний и вообще со-
циальных результатов из поколения в поколение, но и в том, чтобы готовить 
ныне живущие поколения к выходу из всевозможных и прежде всего глобаль-
ных кризисов и катастроф, преодолеть которые можно не только инвариант-
ными для всех эпох устаревшими знаниями, но и в основном опережающими 
знаниями и антикризисными действиями.

Вот почему одна из будущих образовательных систем, ориентирован-
ная на цели УР в XXI в., — модель образования, синергетически изменяющая 
функции всего образовательного процесса в обществе, стремящемся выжить 
в условиях обострения глобальных проблем, кризисов, и в перспективе обе-
спечивающая всеобщую безопасность и продолжение УР цивилизации.

Всякий фактор и процесс, приближающий человека и человечество к ста-
новлению ноосферы, может также считаться элементом системы ин но ва ци-
он но-опережающего образования в интересах УР. В этом смысле экологиза-
ция образования (как и его гуманизация, фундаментализация и т.д.) — тоже 
важнейший элемент системы опережающего образования, возможно, сейчас 
даже самый приоритетный, поскольку от решения экологической проблемы 
в глобальном измерении зависит судьба цивилизации. Сказанное в полной 
мере относится и к информатизации, приближающей общество к появлению 
сферы разума и формированию коллективного опережающего (ноосферного) 
интеллекта.

Модель образования для УР характеризуется не только наиболее полной 
гуманизацией, фундаментализацией, информатизацией, экологизацией и фу-
туризацией, хотя, пожалуй, это наиболее зримые черты, отличающие ее от 
традиционной модели образования. В наибольшей степени эта модель будет 
ориентироваться не столько на дифференциацию, сколько на интеграцию 
научных и образовательных форм знания. И особое значение для становле-
ния глобального образования будут иметь такие интегративно-общенаучные 
формы знания, как глобальный эволюционизм и другие системы глобального 
знания.

При этом главная ориентация глобального знания и глобального образо-
вания, на наш взгляд, будет состоять в направлении все более полного вклю-
чения в образовательный процесс глобального эволюционизма и его особен-
ных форм — «устойчивого эволюционизма», «ноосферного эволюционизма» 
и др. В связи с этим можно предсказать и формирование новых областей пе-
дагогики, в частности, таких как педагогика образования для устойчивого раз-
вития, ноосферная педагогика и глобальная педагогика.

Кроме каких-то отдельных черт, в модели «устойчивого образования» как 
одной из первых форм глобально-ноосферного образования, следует видеть 
новый, называемый ноосферно-глобальным, уровень системности, который 
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объединяет в единую образовательную систему все позитивные черты этой 
модели. Особенность этой образовательной системности — не просто в увя-
зывании в единую систему всех ее компонентов, а в обеспечении их эффек-
тивного функционирования для реализации планетарного перехода к УР 
и становления глобальной сферы разума.

А поскольку модель УР должна объединять в одно глобальное целое эко-
номические, социально-гуманитарные и экологические характеристики (как, 
впрочем, и многие другие), постольку этот комплекс должен найти свое отра-
жение и в одной из первых моделей глобального образования — образования 
для УР. Причем обучение экономическим либо социальным дисциплинам 
должно учитывать их ориентацию на цели УР и ноосферогенеза.

Включение в образование, наряду с передачей (наследованием, накопле-
нием, воспроизводством) знаний (ценностей, норм), функций опережаю-
щего понимания и нацеленности на принятие антикризисных решений 
существенно влияет на определение понятия «образование». С этой точ-
ки зрения, образование призвано не только транслировать знания, умения, 
ценности и культуру от прошлых и нынешних поколений к будущим, но 
и осуществлять опережающую подготовку человека к осознанию кризисно-
катастрофических ситуаций, умению выходить из них и становиться на путь 
УР, к формированию нашего общего безопасного будущего.

Может показаться, что идея необходимости формирования опережаю-
щего сознания (и образования как основной формы его формирования) еще 
концептуально мало обоснована. Ведь до сих пор общественное сознание по 
природе своей было и является слишком консервативным, а опережающие 
прорывы наиболее характерны для индивидуального сознания (причем от-
дельных выдающихся личностей). Поэтому очень важно раскрыть механиз-
мы, посредством которых может открыться возможность обеспечивать ста-
новление в глобальном масштабе опережающего общественного сознания 
и формирование коллективно-интегрального интеллекта цивилизации.

Таким механизмом, на наш взгляд, может стать формирующийся ноо-
сферный интеллект в условиях перехода к модели УР, о чем речь пойдет в сле-
дующем разделе. Он появится на основе общественного сознания модели 
НУР на стадии зрелого и глобального информационного общества с УР. По-
добная трансформация общественного сознания (а точнее — определенной 
ее части) в ноосферный интеллект с помощью компьютерных и медиатехно-
логий позволит преодолеть консервативно-отстающий характер обществен-
ного сознания (особенно в сфере науки, образования и управления) нынеш-
ней формы цивилизационного процесса. Ноосферный интеллект, мыслимый 
не только как новая форма «общественного сознания», не может целиком 
быть переориентирован только на будущее. Сознание в любой форме отра-
жает и должно отображать все темпоральные периоды (прошлое, настоящее, 
будущее). Речь поэтому идет о необходимости создания опережающих меха-
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низмов, способных усилить внимание к грядущему, а не «изгнать» из созна-
ния прошлое и настоящее. Это невозможно в принципе; важно при создании 
ноосферного интеллекта реализовать темпоральную оптимизацию, способ-
ствующую реализации перехода к ноосферно-устойчивому развитию. Имен-
но в ориентации общества на превентивные действия по созиданию ноо-
сферы мы видим новую творческую функцию образования, которая созвучна 
глобально-устойчивым перспективам 3-го тысячелетия.

Сверхзадача перехода от модели НУР к сфере разума, где человек в пол-
ной мере окажется человеком разумным, состоит в кардинальной смене типа 
рациональности. Уже на этапе перехода к УР должен существенно ослабиться 
экономический акцент рациональности социальной деятельности, включая 
научную деятельность. Рациональность должна стать более системной, вклю-
чив в себя, наряду с экономическими, экологические и социальные аспекты, 
а в дальнейшем и многие другие, которые определяют постепенную оптими-
зацию траектории переходного процесса к ноосфере. Этот тип рациональ-
ности мы условно назвали ноосферной рациональностью, которая отражает 
и формирует наличное бытие, созидая «направленное ноосферное будущее».

Формирование «устойчивой ноосферной рациональности» и явится це-
лью науки и образования XXI века, если они станут наукой и образованием 
для будущего общества с УР. В этом важность и приоритетность науки и об-
разования для УР (ОУР), поскольку они станут одним из главных социальных 
факторов (способов) переориентации менталитета и рациональности каждой 
отдельной личности. Рост числа индивидов с «устойчивой», а в перспективе 
и ноосферной рациональностью эволюционным путем приведет к формиро-
ванию сферы разума, в которой и индивидуальное, и общественное сознание 
также окажутся переориентированными на реализацию целей УР ноосфер-
ного общества.

Уже появились первые результаты в формировании образования в инте-
ресах УР. Так, Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE) разра-
ботала проект Стратегии образования в интересах УР для региона государств 
Европы, Центральной Азии и Северной Америки, который объединяет 
55 стран с различными уровнями экономического развития1.

В 2005 г. в Вильнюсе совещанием высокого уровня представителей мини-
стерств охраны окружающей среды и образования была принята Стратегия 
Европейской экономической комиссии ООН для образования в интересах 
устойчивого развития. Стратегия явилась первым официальным документом 
регионального масштаба в области создания новой модели образования, спо-
собной в ближайшей исторической перспективе содействовать обеспечению 
выживания цивилизации. Если учесть, что в Индии в январе 2005 г. состоялся 

1 Стратегия ЕЭК ООН для образования в интересах устойчивого развития. М.: Информаци-
онный центр ООН, 2005.
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под эгидой ООН общемировой форум по ОУР, а в Германии — Всемирная 
конференция ЮНЕСКО по образованию в интересах устойчивого развития 
в 2009 г., то можно считать, что мировое сообщества уже начало реагировать 
на объявление ООН декады 2005–2014 гг. переходным десятилетием для на-
чала формирования нашего общего устойчивого будущего. Причем стано-
вится очевидным, что ОУР оказывается не только предпосылкой достижения 
УР, но и наряду с наукой приоритетным его средством, т.е. можно сказать, что 
фактический переход к УР начинается со становления образования в интере-
сах УР.

В Стратегии отмечается, что она должна опираться на достижения об-
разования в различных странах, на научный потенциал и активное участие 
гражданского общества, но вместе с тем необходимо решать новые задачи 
с целью эффективного осуществления принципов ОУР, учитывая междисци-
плинарный и межведомственный характер образования и создание адекват-
ной материально-технической и институциональной поддержки.

Целью Стратегии является поощрение государств, правительствам ко-
торых она адресована (членов ЕЭК ООН), к включению в свои системы фор-
мального образования в рамках всех соответствующих учебных дисциплин, 
а также в неформальное образование и просвещение. Это будет содейство-
вать освоению обучающимися знаний и специальных навыков в области УР, 
повысит их компетентность, расширит возможности вести здоровый и пло-
дотворный образ жизни в гармонии с природой, проявлять заботу о социаль-
ных ценностях, равноправии полов и культурном многообразии.

Постепенно, по мере усвоения и успешного функционирования УР-
компонентов новой системы глобального образования, оно будет становить-
ся не просто образованием для УР, а глобально-ноосферным образованием, 
одним из главных механизмов становления сферы разума на планете и за ее 
пределами. Важно продолжить позитивные тенденции и направления разви-
тия глобального образования в плане расширения преподавания результатов 
глобальных исследований, включив в предметное поле образовательной дея-
тельности как новые глобальные феномены, так и концепцию и стратегию 
УР (особенно в их ноосферной ориентации).

В предметное поле глобального образования для УР важно включить эко-
логическую составляющую в форме экологизации как уже преподаваемых 
предметов, так и специальных экологических курсов и дисциплин (в первую 
очередь — глобальную и социальную экологию). Сторонники преимуще-
ственно «экологического видения» образования для УР рассматривают его 
как процесс становления именно экологического образования. Однако ясно, 
что превалирующая сейчас экологическая трактовка образования для УР 
должна быть существенно расширена за счет других системных составляю-
щих будущего УР, т.е. за счет экономического образования для УР, соци аль-
но-гуманитарного образования для УР и т.д. Уже стало понятно, что будущее 
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УР будет состоять из целого ряда своих равноправных компонентов: социаль-
ного устойчивого развития, экономического устойчивого развития, демогра-
фического устойчивого развития, экологического устойчивого развития и т.д. 
Эти проблемы «глобальной устойчивости» уже сейчас должны отражать соот-
ветствующие курсы, дисциплины и, конечно, государственные образователь-
ные стандарты, нацеливая их на системную практическую реализацию гло-
бальной стратегии УР.

Наряду с таким, назовем его «системно-концептуальным», пониманием 
«устойчивой эволюции» в последнее время, как отмечалось, стало развиваться 
представление об УР как о гораздо более безопасном существовании цивили-
зации, чем в современной неустойчиво-опасной форме. Модель образования 
в интересах УР, конечно, все больше будет включать в себя проблемы безо-
пасности1. Поэтому осмысление проблем образования для УР не обязатель-
но должно идти только через включение в качестве наиболее приоритетной 
проблематики экологии и экологической безопасности. Можно интерпре-
тировать УР и через проблемы безопасности, и через входящие в систему УР 
другие направления социальной активности, ранее изучающиеся как относи-
тельно автономные формы человеческой деятельности.

Глобальное образование для устойчивого цивилизационного процесса 
должно иметь системно-эволюционный характер и распространяться на все 
образовательные дисциплины и курсы. Важно, чтобы они позволяли обра-
зованию для УР обогащаться в самых различных направлениях, включая как 
экологическое и «безопасностное» направления, так и иные траектории эво-
люции, пока еще не выявленные наукой.

Это должно найти свое отражение во многих видах, направлениях 
и специальностях глобального образования. Причем нам представляется, 
что каждый ныне преподаваемый предмет должен обязательно содержать 
ту его часть, которая относится к глобальному устойчивому будущему того 
или иного образовательного предмета. В каждом прочитанном курсе долж-
ны содержаться выводы и рекомендации, в каком направлении в результате 
его преподавания должны и могут измениться мировоззрение и знания обу-
чаемого, что из стереотипных общечеловеческих ценностей и представлений 
должно уйти в архив истории, а что — стать компонентом «сверхнового» — 
ноосферно-планетарного мышления и соответствующей ему новой системы 
нравственно-ценностных императивов.

Модель образования для устойчивого развития, основанная на новой 
ноосферно ориентированной стратегии поступательного движения цивили-
зации, уже не будет транслировать из поколения в поколение неустойчивый 
образ жизни, общечеловеческие архаичные ценности, знания и умения, при-
ближающие глобальную экологическую либо иную глобальную катастрофу. 

1 См.: Урсул А. Д. Стратегия национальной безопасности России и образование для устойчивого 
развития // Открытое образование. 2009. № 4.
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Новая научно-образовательная система совместно с иными системами духов-
ной сферы, способствующими переходу на путь устойчивого развития, станет 
базой «самообучающегося» и образованного устойчивого общества, основан-
ного на опережающих знаниях и нравственно-гуманизированном интеллекте.

Предлагаются также принципиально новые и предельно широкие 
в эволюционном ракурсе концептуально-методологические представле-
ния и исследования образовательного процесса. Применительно к ста-
новлению глобального образования предлагается так называемый он-
тологический подход, когда образование рассматривается не только как 
ин дивиду аль но-общественная (в системе «человек–социум»), но и как всеоб-
щая мироустроительная форма развития, когда эволюционирует весь сопря-
женный с человеком универсум — социокультурный, природный, космиче-
ский, антропологический1. Такое представление образования возможно, если 
оно будет открыто к прошлому, настоящему и будущему, а также, согласно 
синергетике, будет развиваться, только взаимодействуя с окружающей сре-
дой, черпая из нее необходимую информацию.

В этой, пожалуй, наиболее широкой «онтологической модели» образо-
вательного процесса формирование человека видится сквозь «призму» гло-
бального эволюционизма уже в более широкой — социоприродной системе 
«человек–общество–природа». Это не просто один из процессов социали-
зации человека, а его взаимодействие со всей остальной Вселенной в ее со-
циальном и природном ракурсе. С позиций этого подхода (назовем его гло-
баль но-эволюционным) образование реализует функцию формирования 
(образовывания) человека всеми информационными процессами в системе 
«человек–общество–природа».

К онтологическому как глобально-эволюционному видению образования 
склонялся и В.И. Вернадский, который, по мнению одного из его биографов 
Г.П. Аксенова, в статье «Задачи высшего образования», написанной в 1913 г., 
«первый всеохватно увидел науку, образование и — шире — культуру чело-
вечества: не как “внутреннее дело” людей, не как общественный феномен, но 
как некое планетное явление...»2. И, конечно, не обязательно эти онтологиче-
ские аспекты образования искать только в работах В.И. Вернадского по об-
разованию, которому он уделял огромное внимание. Это логически следует 
из его видения человечества как геологической силы и науки как «планетного 
явления»3. Ведь именно мировая наука лежит в фундаменте формирующего-
ся глобального образования, распространяя знания за пределы научного со-
общества в широкие народные массы и способствуя становлению глобальной 
деятельности.

1 См.: Пищулин Н.П. Философия образования: законы, доктрина, принципы. М., 2001; Он же. 
Общество и образование: вчера, сегодня, завтра. М., 2002.

2 Аксенов Г.П. Вернадский (Жизнь замечательных людей). М., 2001. С. 161.
3 Вернадский В.И. Научная мысль как планетное явление. М., 1991.
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Однако мы считаем, что независимо от В.И. Вернадского близкие идеи 
«онтологического плана» высказывал К.Э. Циолковский, считавший мысль 
фактором эволюции космоса. И если В.И. Вернадский в большей степе-
ни «планетизировал» научную мысль, то К.Э. Циолковский устремлял ее 
в космос, видя ее фактором социоприродного этапа глобальной эволюции1. 
С одной стороны, образование вписывается в планетарно-космический про-
цесс, а с другой — этот последний оказывается тем самым феноменом, который 
«образовывает» человека и все человечество, адаптируя гуманитарную часть 
космоса к его естественному, более фундаментальному основанию и началу.

Образование человека есть его формирование в процессе взаимодей-
ствия с миром, или, как отмечает Н.С. Рыбаков, «образование и есть никогда 
не прекращающийся процесс соотнесения, встречи человека и мира, резуль-
татом чего оказываются новые формы их взаимного бытия»2. В этом смысле 
образование не сводится только к обучению и воспитанию в специальных 
образовательных учреждениях, а видится как более широкий процесс взаи-
модействия человека и мира. В этом смысле образование — не просто одна 
из форм человеческой деятельности, а вся совокупная человеческая деятель-
ность, вся сфера взаимодействия человека с социальным и природным быти-
ем (т.е. не только один из процессов социализации человека), отображаемая 
в эволюции индивида. При таком широком видении образования оно ока-
зывается компонентом или одним из множества глобальных процессов в по-
токе глобальной эволюции и может быть положено в основание концепции 
глобального образования как «образовательной репрезентации» эволюцион-
ной глобалистики и глобального эволюционизма. Обычное в традиционной 
педагогике видение образования как процесса социализации индивида здесь 
расширяется в ракурсе глобалистики и концепции глобальной эволюции, 
претендуя стать идейным основанием новой педагогики — глобальной педа-
гогики (либо даже глобально-эволюционной педагогики), которая может вой-
ти в науку об образовании в качестве ее части, но в то же время претендуя на 
кардинальную трансформацию всего педагогического знания под глобаль но-
эво лю ционные идеи.

При таком наиболее широком глобально-эволюционном подходе реали-
зуется переход от целостно-глобальной «картины мироздания» к глобальному 
знанию и глобальному образованию, в процессе освоения которых формиру-
ется личность нового типа, которую можно было бы именовать «глобальной 
личностью», «гражданином мира», «планетарным человеком», «жителем ноо-
сферы», «человеком Вселенной» и т.д. (подобных наименований уже немало, 
но пока еще нет установившегося).

1 См.: Урсул Т. А. Социоприродное развитие в универсальной эволюции (философ ско-ме то-
до логический анализ). М., 2005.

2 Рыбаков Н.С. Философия образования // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. С. 1100.
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Вместе с тем при видении в широком глобально-эволюционном ра-
курсе образование «растворяется» и как-то теряется в других взаимодей-
ствиях человека и мира, общества и природы. Поэтому важно не только 
расширить сферу образования до глобально-космических масштабов и эво-
люционных процессов, но и сузить его понимание как особого социально-
го и даже социоприродного феномена. И это возможно сделать, лишь выде-
лив во всех мыслимых взаимодействиях сущностные для всего образования 
отражательно-информационный и коммуникативный аспекты. Ведь об-
разование несмотря на то, что оно имеет свою материально-техническую 
и вещественно-энергетическую составляющую, в первую очередь явля-
ется информационно-коммуникативным процессом в системе «человек–
общество–природа». И именно все формы движения информации оказыва-
ются главными среди других видов взаимодействия как при узком понимании 
феномена образования, так и в предельно открытой и вместе с тем широ-
кой — глобально-эволюционной трактовке образования.

Глобальное образование в информационном обществе с УР должно 
функционировать как компонент сферы разума и в определенном смыс-
ле должно становиться опережающей открытой системой в пространстве 
и во времени. Выход из современного глобального кризиса цивилизации 
видится в эволюционном переходе на путь становления информационного 
общества с УР как одной из ступеней сферы разума, а выход из глобального 
кризиса образования, в соответствии с этой общей стратегией, — в трансфор-
мации инерционно-отстающей, консервативной образовательной системы 
в инновационно-опережающую, в перспективе — ноосферную образователь-
ную систему. Без информатизации формирование такого качественно нового 
глобального образования в принципе невозможно, и поэтому наиболее ради-
кальные инновационные процессы, как можно предположить, связаны с пе-
реходом к информационному обществу, являющемуся важной составляющей 
планетарного перехода на путь УР. Информационному обществу с УР, базиру-
ющемуся на знании и информации, должна соответствовать новая, наиболее 
открытая глобальная опережающая инновационно-образовательная система.

При глобально-эволюционном видении образования речь идет не толь-
ко о социализации, но и о более широком информационном процессе взаи-
модействия человека с окружающей его социальной и природной средой. 
И этот процесс взаимодействия можно описать (моделировать) методом, 
предложенным У.Р. Эшби, сформулированным им в форме закона необходи-
мого разнообразия. «Образовательный смысл» этого закона заключается в не-
обходимости накопления информации и методов ее использования обучае-
мым для противодействия возмущениям внешней среды и дальнейшего его 
существования и развития.

Образование не сводится только к обучению, развитию и воспитанию 
в специальных образовательных учреждениях, а видится как более широкий 
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процесс информационного взаимодействия человека и мира. Оно рассматри-
вается не только как индивидуально-общественная, но и как всеобщая сози-
дательная форма развития, когда человек открыт к окружающему миру, при 
этом коэволюционирует весь сопряженный с человеком мир (не только со-
циокультурный, но и глобально-природный, а также вселенско-космиче ский) 
и в информационном плане воздействует на формирование личности.

В этом, пожалуй, наиболее широком информационном представлении 
образовательного процесса формирование человека видится сквозь «при-
зму» глобального эволюционизма уже в более широкой — социоприродной 
системе «человек–общество–природа». Это не просто один из процессов со-
циализации человека, а его восприятие информационного эволюционного 
взаимодействия со всей остальной Вселенной в ее социальном и природном 
ракурсе. Согласно этому глобально-эволюционного подходу, образование 
реализует функцию формирования (образовывания) человека с помощью 
его включения в информационные процессы в планетарно-космической си-
стеме эволюции «человек–общество–природа». Образование предстает при 
этой интерпретации не просто как процесс социализации индивида, а как 
эволюционно-информационный и даже информационно-коэволюционный 
процесс взаимодействия человека, общества и природы и предполагает инте-
грацию всех способов освоения человеком мира.

В процессе реализации принципов глобального эволюционизма в обра-
зовании будет происходить все более мощный и ускоренный синтез как на-
учного, так и образовательного знания, что отразится в самом наименовании 
новых типов глобального образования (образования для УР, ноосферного 
образования и т.д.), И этот уход от ориентации на дифференциацию и спе-
циализацию знаний к обретению ими интегративно-общенаучного стату-
са станет закономерным и предвидимым сейчас результатом реализации 
глобально-эволюционного подхода к образованию.

6.4. Формирование ноосферного интеллекта и управления

Переход к устойчиво-ноосферному развитию, вписывающемуся в гло-
бальную эволюцию, требует дальнейшего научного обоснования и посте-
пенной, но весьма ускоренной активной реализации. Между тем пока до 
конца не ясно, может ли в принципе «состояться» эта модель социоприрод-
ной эволюции, поскольку политические декларации и рекомендации ООН 
существенно опережают научные обоснования и разработки этой формы 
развития мирового сообщества. Опережающая глобальная политика оказа-
лась «мудрее» науки с ее моделью строгой академичности, ориентированной 
на прошлое человечества. И этому можно дать научное обоснование в более 
широкой «системе координат», нежели в настоящее время.
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И хотя мы ставим вопрос о научном обосновании идеи и стратегии УР 
мирового сообщества, тем не менее и сама наука должна будет трансфор-
мироваться в зависимости от приближения к «устойчивому» будущему, т.е. 
к ноосфере. В науке, как было показано, также должна произойти смена па-
радигмы развития, так как она все больше должна будет уделять внимание 
изучению новой модели социоприродной ноосферно-устойчивой эволюции.

Наука и образование при переходе к УР соединятся в единый научно-
образовательный процесс, работающий на созидание сферы разума. Начало 
этого процесса мы видим в решениях всемирных форумов ООН, посвящен-
ных проблемам УР. Формирование единого научно-образовательного про-
цесса окажется существенной чертой становления единого (коллективного, 
интегрального, целостного) интеллекта всего мирового сообщества, который 
мы именуем ноосферным интеллектом. Появление последнего стало воз-
можным благодаря процессу информатизации, делающему научную мысль 
планетарно-эволюционным явлением.

Становление ноосферы (процесс ноосферогенеза через УР) дает повод 
говорить о новой форме эволюционизма социоприродного типа, синтезиру-
ющего в себе все процессы эволюции на всех уровнях мироздания. Ноосфер-
ная эволюция, или ноосферогенез, мыслится нами как дальнейший процесс 
развития во Вселенной, продолжение супермагистрали глобальной эволюции, 
но уже не просто в природе без человека, а как формирование социоприрод-
ной системы под направляющим воздействием совокупного (интегрального) 
интеллекта цивилизации как ноосферного интеллекта.

Многие рассмотренные выше социоприродные тенденции окажут-
ся в будущем составляющими того коэволюционного процесса, который 
именуется ноосферогенезом и который включает в себя и другие тенден-
ции — информатизацию, интеллектуализацию, экологизацию, космиза-
цию, футуризацию и т.д. Однако среди всех этих тенденций наиболее суще-
ственное значение для формирования ноосферы имеют информатизация 
и интеллектуализация, поскольку, как выше было показано, они наиболее 
тесно связаны с той важной составляющей глобализации через УР, которое 
направлено на изменение сознания человека. Если другие упомянутые выше 
составляющие так или иначе были нацелены на преобразование природы, ее 
вещества и энергии, имели направленность от общества к окружающей его 
природной среде, то информатизация явилась процессом трансформации 
информационно-интеллектуального мира человека, его сознания и мышле-
ния на всех уровнях — личностном, коллективном — вплоть до созидания 
глобального сознания, которое в перспективе ноосферогенеза становится но-
осферным интеллектом.

Н.Н. Моисеев говорил о коллективном разуме (интеллекте), полагая, что 
«разум человека — системное свойство совокупности нейронов его мозга, 
а коллективный разум — системное свойство совокупности индивидов, обла-
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дающих разумами и возможностью обмена информацией. Разум отдельного 
человека в системе коллективного разума подобен нейрону в мозгу человека»1. 
Причем развитие этого типа интеллекта ученый во временном отношении 
связывает со становлением человеческого общества, а сверхбыстрое, лавино-
образное развитие коллективного разума — с развитием средств связи и но-
вых информационных технологий. «Коллективный интеллект, вооруженный 
технологией искусственного интеллекта, — вот дальнейший путь развития 
информационной истории биосферы»2. Он считал, что мы стоим на пороге 
становления коллективного общепланетарного разума, который предостав-
ляет человечеству определенный шанс сохранить себя в биосфере, а значит, 
и во Вселенной.

Постепенно произойдут ноосферные преобразования (УР-транс фор ма-
ции) всех основных видов деятельности человечества, самого человека, из-
менение его сознания и созидание нового — «информационно-устойчивого 
общества» как реальной сферы разума. Такие изменения произойдут не сти-
хийно (ибо стихия в данной ситуации приведет лишь к катастрофе), а целе-
направленно, осознанно, и главным механизмом глобального управления 
переходом к УР может стать нравственный, гуманный разум всего объединен-
ного человечества, использующего все возможные социально-экономические 
и политические механизмы, средства информатики и глобальной коммуни-
кации. В ноосфере появится новый вид целостного планетарного разума (ин-
теллект, сознание), который будет находиться в определенной гармонии с ма-
териальной и технической составляющей человеческого бытия.

Сейчас, анализируя кризисные явления в современной цивилизации, 
многие авторы замечают «расхождение» духовной и материальной компо-
нент цивилизации, когда превалирует и довольно сильно именно последняя 
составляющая. Подобная ситуация характерна для всего периода антропосо-
циогенеза, в том числе и для осевого времени, когда осевая революция в на-
шей интерпретации оказалась результатом «отстающего» осознания в миро-
вом масштабе произошедших неолитических трансформаций, но только в их 
завершающей стадии.

В ходе стихийной эволюции человечества не могло сложиться иной си-
туации, и материально-духовное «раздвоение» было неизбежно. Возможно, 
что это одна из закономерностей стихийного развития и скорее всего — про-
явление отставания сознания общества от его бытия. Отстающее сознание 
(коллективное и индивидуальное) в принципе не могло в необходимых мас-
штабах генерировать духовные образы и иные мыслительные формы, суще-
ственно опережающие бытие. Такая ситуация наступит лишь в процессе 
перехода к УР, а в дальнейшем — и к ноосфере, но уже не в ходе стихийной 

1 Моисеев Н.Н. Восхождение к разуму. Лекции по универсальному эволюционизму и его при-
ложениям. М., 1993. С. 48.

2 Там же. С. 49.
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самоорганизации, а в результате включения механизмов саморефлексии, 
трансформирующихся в управленческие процессы, вектор которых направ-
лен больше (либо в той же степени) на преобразование общества, нежели 
природы. И именно эта направленность требует интенсивного развития 
духовно-информационных процессов, которые на определенном этапе из-
менят само качество и форму человеческого интеллекта, превращая нынеш-
ний индивидуально-атомарный интеллект в целостно-общечеловеческий, 
планетарно-цивилизационный, опережающе-проективный.

Однако между пока гипотетическим ноосферным интеллектом и совре-
менным состоянием общественного сознания в его глобальном измерении 
существует кардинальное противоречие. Оно возникает из-за противоречия 
двух моделей мироустройства — модели НУР и ноосферы. Если в модели НУР 
основное внимание уделяется материально-экономическим и индивидуально-
атомарным, личностным аспектам, то в ноосфере — информацирнно-
интеллектуальным и коллективным аспектам развития. И пока это про-
тиворечие не будет разрешено, ноосфера не будет сформирована. В ходе 
грядущих ноосферных трансформаций будут решаться прежде всего 
духовно-информационные проблемы, поскольку материально-вещественные 
цели должны быть реализованы на этапе планетарного перехода к устойчи-
вой эволюции. Переход же от индивидуального сознания к коллективному во 
всей гамме социальных взаимодействий потребует существенного изменения 
ценностных ориентиров мирового развития.

Уместно заметить, что выживание цивилизации и сохранение биосферы 
(на чем сосредоточена концепция УР) — необходимое условие становления 
ноосферы, и оно включается в этот процесс как составная часть. Процесс же 
ноосферогенеза представляем более широко и направлен на становление 
некоего интегрального «социального сознания», общецивилизационного 
разума, на гуманитарно-рациональную организацию и на интеллектуально-
информационные аспекты и средства глобального управления. Это позволяет 
представить дальнейший этап становления информационного общества как 
движение по пути к УР, а также сконцентрироваться на выживании цивили-
зации и сохранении биосферы как главных целях ноосферогенеза на нынеш-
нем этапе.

Видение УР — начального этапа ноосферогенеза — как единого про-
цесса эволюции в планетарно-космических масштабах позволяет оценить 
возможности будущего целостного цивилизационного разума и рациональ-
ного управления этими процессами. Становление ноосферы — не только вы-
движение нравственного индивидуального и коллективного интеллекта на 
приоритетное место в развитии общества, но и обретение им новых качеств, 
которыми ранее существующие формы «бытия разума» не обладали (напри-
мер, появление системно-гибридного ноосферного интеллекта). Сейчас же 
цивилизация, формально состоящая из более чем 200 суверенных государств 
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и 7 млрд автономных индивидов, судорожно «цепляясь» за старую модель 
развития, неуклонно движется к своему трагическому финалу — глобальной 
социально-экологической катастрофе — и в этом трагическое противоречие 
неустойчивого развития.

Переход к ноосфере от современной социосферы можно охарактеризо-
вать как ноосферогенез через УР, или как ноосферную эволюцию (нооэво-
люцию). В ходе ноосферогенеза, состоящего из тенденций и процессов ноо-
сферизации, которые продолжат оставшиеся к этому времени направления 
глобализации и других глобальных процессов, должна произойти общепла-
нетарная трансформация социосферы в ноосферу. Речь идет о переходе со-
циосферы, а не биосферы в ноосферу, хотя В.И. Вернадский неоднократно 
рассматривал становление ноосферы как переход биосферы в сферу разума. 
Речь у него шла, как отмечалось, о «перестройке биосферы в интересах мыс-
лящего человечества как единого целого»1.

Мы уже приводили аргументы против того, чтобы перестраивать биосфе-
ру в ноосферу. Перестраивать биосферу — значит управлять ею. Однако та-
кое управление невозможно для человечества, которое в обозримой перспек-
тиве способно перерабатывать информацию со скоростью порядка 1022 бит 
в секунду. Между тем как биота регулирует и обеспечивает динамическую 
устойчивость биосферы и самой жизни, перерабатывая для этого поток ин-
формации 1036 бит в секунду2. Именно эта огромная разница, или «информа-
ционная яма», не оставляет надежд на создание управляемой человеком си-
стемы, подобной биосфере3.

Стратегия ноосферогенеза через глобальный переход к УР обязательно 
включает в себя максимально возможное сохранение биосферы, и поэтому 
речь может идти лишь о появлении локально-региональных очагов (обла-
стей) ноосферы в биосфере. Именно эти территориальные очаги ноосферы 
и должны вписываться в биосферу, вступая с ней в коэволюционное взаимо-
действие, адаптируясь к биосфере и ее циклам. Не глобальная перестройка 
биосферы в ноосферу, как это мыслил В.И. Вернадский (да и другие его вы-
дающиеся современники, абсолютизировавшие роль адаптирующего воз-
действия человека), а адаптация процесса нооэволюции в биосферу и ее эво-
люция и составляет суть земной стратегии становления ноосферы. В свою 
очередь нооэволюция должна будет вписываться и продолжать глобальную 
эволюцию.

Ныне имеющийся, но трудно определимый интеллект всего человечества 
в форме существующей культуры, компоненты которой связаны между собой 
слабо, гораздо менее эффективен, чем индивидуальный интеллект, если иметь 

1 Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения. М., 1965. С. 328. 
2 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. С. 88.
3 См.: Горшков В.В., Горшков В.Г., Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С. Информация в живой и не-

живой природе // Экология. 2002. № 3.
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в виду здорового нормального человека, а не больного либо девиантного ин-
дивида, стремящегося к суициду. Это связано с отсутствием необходимых 
взаимосвязей между частями мирового социума (которые имеются на уровне 
индивида), которые появляются в процессе глобализации. Вот почему «кол-
лективизация» разума вплоть до обретения им нового качества и целостности 
для решения проблемы перехода к УР преследует цель распространить более 
рациональное, эффективное поведение на всю человеческую цивилизацию 
и обеспечить ее взаимодействие с природой. «Лучшее понимание и переход 
от понимания к действию — именно такую цивилизацию мы охарактеризо-
вали бы как более разумную»1.

Новое качество интеллекта должно характеризовать все человечество 
с целью его объединения и появления общекооперативного разумного пове-
дения. Это вытекает из синергетических принципов когерентности и пере-
хода всей системы на более высокий уровень организации, возникновения 
упорядоченности из хаоса стихийного цивилизационного развития. Это 
означает гигантский скачок в накоплении информации в самой цивилизации 
и особенно в ее ноосферном интеллекте после глобальной бифуркационной 
фазы социоприродной эволюции, обеспечивающий переход на новый бо-
лее высокий уровень динамической устойчивости общества как фундамента 
дальнейшей прогрессивной эволюции.

Переход в ходе глобализации и информатизации к планетарно-це лост-
но му ноосферному интеллекту должен разрешить только что описанное про-
тиворечие между принципиальной ограниченностью индивидуального (ато-
марного) интеллекта и объективными императивами перехода к УР. Этому 
последнему должен соответствовать принципиально новый интеллект, обслу-
живающий интересы не только отдельного человека и ограниченных коллек-
тивов, а всего человечества ради всеобщего выживания. «Интеллектуальное» 
противоречие между двумя моделями развития должно разрешаться в поль-
зу формирования коллективно-целостного интеллекта всей цивилизации. 
Именно в этом и будет заключаться основной процесс ноосферогенеза, опи-
рающийся и «накладывающийся» на переход к социоприродному УР. Но это 
не означает, что развитию индивидуального интеллекта уже не должно уде-
ляться внимание. Речь идет о гармонизации процессов развития личностного 
и ноосферного интеллекта. Коллективному интеллекту, процессу его форми-
рования должно быть уделено не меньшее внимание, чем индивидуальному, 
поскольку от этого зависит судьба всего человеческого рода, а не только от-
дельного человека.

Чем интенсивнее будет разворачиваться процесс «коллективизации» ато-
марных интеллектов, тем более высокой степени достигнет процесс ноосфе-

1 Вайцзеккер Э., Ловинс Э., Ловинс Л. Фактор четыре. Затрат — половина, отдача — двойная. 
М., 2000. С. 353.
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рогенеза. Причем здесь в полной мере будет действовать информационный 
вектор эволюции, и на определенном этапе (видимо, когда сформируется зре-
лый ноосферный интеллект) социосфера, а не биосфера трансформируется 
в ноосферу. Социосфера и ноосфера будут отличаться между собой как содер-
жанием информации в социуме, так и качеством функционирующего в них 
«интеллектуального фактора».

Культурно-информационная сущность ноосферогенеза особенно четко 
проявляется в становлении ноосферного интеллекта как естественного разви-
тия культуры. Ноосферный интеллект соединит в одну целостную социотехно-
логическую систему коллективный интеллект цивилизации, представленный 
культурой, естественный интеллект отдельных личностей и искусственный ин-
теллект новых информационных технологий. Эта целостная и самая гранди-
озная интеллектуальная система обретет способность кардинально увеличить 
информационные возможности человечества за счет наиболее рационального 
использования накопленного социокультурного разнообразия.

В культуре иногда выделяют материальный и нематериальный типы, 
причем последний включает в себя духовную культуру, в которой информаци-
онное содержание уже доминирует над вещественно-энергетическим. Между 
двумя типами культуры, развивающимися в обществе с различной скоростью, 
существует определенное отношение, которое получило, в основном благода-
ря американскому социологу У.Ф. Огборну, наименование культурного лага, 
или культурного отставания, запаздывания.

Согласно концепции культурного лага, нематериальная культура как бо-
лее консервативный тип культуры отстает от материальной культуры и пре-
жде всего от развития техники и технологии, причем этот лаг с течением 
времени увеличивается. Изменения в нематериальной культуре появляют-
ся позже технико-технологических инноваций, поскольку этот тип культу-
ры более инерционен и не успевает адаптироваться к научно-техническому 
прогрессу и связанной с ним материальной культуре. Культурный лаг вряд ли 
относится к той части нематериальной культуры, которая связана с создани-
ем и реализацией научно-технических достижений, но, по-видимому, харак-
терен для большей части нематериальной культуры, само понятие которой 
пока точно не определено.

Культурный лаг коррелирует с известным из социальной философии 
и социологии соотношением общественного сознания и общественного бы-
тия, когда считается, что если последнее определяет первое, то сознание всег-
да отстает от бытия. Хотя существуют ситуации, когда общественное созна-
ние в форме идей опережает общественное бытие (в период кардинальных, 
революционных социальных изменений), тем не менее оно, как правило, от-
стает от бытия. А поскольку общественное сознание в наибольшей степени 
связано с нематериальной культурой, то культурный лаг выступает в качестве 
аналога и составляющей отставания сознания от бытия.

Globaly.indb   499Globaly.indb   499 27.04.2012   10:46:3927.04.2012   10:46:39

 

                             3 / 62



500

Однако ситуация кардинальным образом изменяется в ходе ноосферо-
генеза. В отличие от ранее бытовавших представлений о стихийном превра-
щении биосферы в ноосферу, сейчас считается, что сфера разума не может 
появиться стихийно. Она виртуально будет опережающе моделироваться 
и формироваться, вначале теоретически с помощью науки, а затем целесо-
образно воплощаться в социальной и социоприродной сферах. Это не про-
сто отход от стихийности, это опережающее проектирование и конструиро-
вание, формирование образа (модели) будущего в виде сферы разума.

В результате трансформации социосферы в ноосферу появится ноосфер-
ный интеллект как принципиально новая форма «общественного сознания», 
объединяющая интеллектуальные ресурсы человечества и средства инфор-
матики, способная к опережающему отражению социального бытия и ис-
пользующая опережающие механизмы для реализации желаемых вариан-
тов социоприродного развития. Очевидно, что одно из важных качеств этого 
интеллектуального фактора будет заключаться в их темпоральных характе-
ристиках. Общественное сознание в социосфере (в модели НУР) отстает от 
социального и социоприродного бытия, позволяя ему развиваться стихий-
но. В ноосфере же целостно-планетарный интеллект получает возможность 
предвидеть это бытие, прогнозируя и проектируя желаемое будущее.

Превращение человечества в ноосферную цивилизацию предполага-
ет, что культура как информационный феномен станет решающим факто-
ром развития социальной ступени эволюции. То есть главным ресурсом ее 
дальнейшей эволюции станет информация, позволяющая экономить ве-
ще ственно-энергетические ресурсы; будут развиваться информационно-
интеллектуальные процессы и духовная культура (прежде всего, наука, управ-
ление, образование). Критерием уровня развития и качества жизни в сфере 
разума станут нравственно-гуманистические ценности и знания человека, 
живущего в гармонии с окружающей социальной и природной средой в усло-
виях обеспечения всеобщей безопасности.

При становлении ноосферы будут возвышаться потребности человека, 
будет выдвигаться на приоритетное место духовная культура, в то же время 
будет трансформироваться все содержание культуры, что позволяет пред-
положить появление принципиально нового типа культуры — ноосферной 
культуры, являющейся предвидимой вершиной глобально-эволюционных 
процессов во Вселенной.

И хотя мы имеем в виду целостный интеллект ноосферной цивилизации, 
тем не менее речь должна идти и о своего рода «социоприродном» интеллек-
те. Следует согласиться с В.Ж. Келле в том, что «ноосфера — не только разум-
ное устройство человеческого общества, но и ответственность человека за 
разумное преобразование природы, за состояние природной среды»1.

1 Келле В. Ж. К проблеме ноосферы // Философские науки. 2002. № 5. С. 129.
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Поэтому в будущем ноосферном интеллекте должны быть информаци-
онные блоки, отвечающие за состояние и развитие общества и за состояние 
окружающей среды, ее взаимодействие с природой. С экологической точки 
зрения, ноосферный интеллект будет функционировать в более широкой 
«системе координат», выходя в принципе в социоприродное измерение, что 
увеличит шансы цивилизации на существование в благоприятных для нее 
природных условиях, обеспечивая ее безопасность через ноосферогенез как 
форму глобально-эволюционного процесса.

Подобный интеллект не может сформироваться в модели НУР в силу 
ряда причин и прежде всего из-за атомарно-индивидуалистического прин-
ципа поведения человека в обществе и отсутствия необходимой целостности 
цивилизации (которая сформируется лишь на завершающей стадии глобали-
зации). Однако от проблемы выживания индивида в экономоцентрическом 
обществе необходимо переходить к проблеме выживания всего человечества 
в благоприятной для него окружающей среде. Выживание человечества воз-
можно лишь на пути повышения его «интеллектуальной мощности» благо-
даря объединению индивидуальных интеллектов в некую системную целост-
ность с помощью средств информатики.

В условиях выживания человечества на пути становления ноосферы че-
рез УР необходимо формирование нового типа интеллекта, который, с одной 
стороны, воплощал бы все позитивные качества интеллекта индивида, 
а с другой — носил бы принципиально-интегративный, надындивидуально-
синергетический характер, расширившись до глобальных масштабов.

Наш анализ путей становления такого интеллекта привел к выводу, что 
это возможно на пути синтеза индивидуальных интеллектов прежде все-
го с помощью средств информатики, которые будут реализовывать целевую 
функцию выживания всего человечества. Правда, в ходе такой интеграции 
придется разработать и внедрить принципиально иной алгоритм принятия 
решений и действий, которые должны быть более рациональными в более 
широкой системе социальных и социоприродных отношений, чем это ха-
рактерно для модели НУР, где, как правило, принимают решения атомарные 
либо корпоративные субъекты, индивиды и группы (в свою пользу, а не для 
выживания всего человечества). И лишь в последние десятилетия начал фор-
мироваться так называемый социальный интеллект, представляющий собой 
не общественное сознание в его традиционном понимании, а гибридный че-
ло ве ко-машинный интеллект, включающий в себя и естественный, и искус-
ственный интеллект, и другие средства информатики.

Основная идея создания ноосферного интеллекта — повысить степень 
системности, достоверности, обоснованности и превентивности принимае-
мых всем мировым сообществом решений, акцентируя внимание на инте-
ресах не только нынешних, но и будущих поколений (и в какой-то степени 
сохранения биосферы в целом). Это невозможно реализовать лишь на уровне 
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индивидуальных интеллектов ныне существующих поколений. Необходима 
их дальнейшая «интегративная рационализация» вплоть до формирования 
общецивилизационной и даже «социоприродной» рациональности (эта ра-
циональность не будет только внутринаучной, о чем уже шла речь, а станет 
более широкой и интегративной). Понятно, что во имя выживания всего че-
ловечества приходится выделять в качестве приоритетного наиболее эффек-
тивные рациональные механизмы выживания и движения по пути УР но-
осферной ориентации. В перспективе важно исследовать связь таких форм 
рациональности с нерациональными факторами (инстинктом, верой, волей 
и т.д.), от которых также зависит переход к сфере разума, особенно в началь-
ный период перехода к УР, когда, например, демографический или религиоз-
ный факторы могут оказаться решающими.

В настоящее время нормальное индивидуальное сознание оказывается 
более высоким по своему информационному содержанию и функциональной 
деятельности, чем то, которое условно можно именовать мировым (или пла-
нетарным) общественным сознанием и (как его важной составной частью) 
мировым общественным мнением1. В принципе механизмы формирования 
упомянутых феноменов сходны. Мировое общественное мнение, как показы-
вает М.К. Горшков, не складывается даже из суммы «общественных мнений 
всех государств планеты», а выступает в качестве объединяющего, интегра-
тивного фактора, выражающего некоторые черты общечеловеческого содер-
жания сознания (и знания в том числе).

Кроме того, до появления сети Интернет вообще сложно было говорить 
даже о формировании подобного планетарного интеллектуального феноме-
на, так как скорость его становления безнадежно отставала от начала при-
нятия необходимых решений, а тем более — действий. И хотя электронные 
средства массовых коммуникаций способствовали появлению фрагментов 
мирового сознания, но основные решения все же принимались теми или 
иными правительствами, причем в этом преуспело правительство США, ко-
торые фактически весь мир объявили сферой своих национальных интересов 
и начинали свои военные действия (Югославия, Ирак и т.д.) без согласования 
с мировым сообществом и даже с ООН.

Если считать, что мировое сообщество существует как глобальная систе-
ма государств и народов, появившаяся в ходе глобализации, то ему должно 
соответствовать некое еще не сформировавшееся мировое (глобальное) со-
знание. Это сознание в своем стихийном становлении пока существенно от-
стает от потребностей нынешних поколений, а тем более — от потребностей 
предполагаемого устойчивого будущего. Поэтому можно лишь констатиро-
вать, что эффекты «запаздывания» и «обобщения» информации на планетар-

1 См.: Горшков М.К. Мировое общественное мнение // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. 
С. 611–613.
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ном уровне, протекающие в основном стихийно, без должных усилий основ-
ных действующих лиц — акторов глобализации, ведет к тому, что мирового 
сознания как системы пока не существует, есть лишь его несистемные эле-
менты и корпоративно-государственные фрагменты. Наиболее эффективно 
эти фрагменты вырабатываются в рекомендательной форме со стороны ООН 
и ряда всемирных организаций, составляя основу мировой политики и меж-
дународного «мягкого» права.

Если это так, то человечество предстает в виде модели человека с еще не 
сформировавшимся сознанием, наподобие ребенка, который способен со-
творить что угодно. Подобное сравнение в какой-то мере объясняет, почему 
наша цивилизация, состоящая из миллиардов нормальных людей, подавляю-
щее большинство которых не стремится к самоубийству, тем не менее кол-
лективно и довольно быстро движется навстречу глобальному катаклизму: 
ведь каждый преследует в основном свои интересы, игнорируя интересы вы-
живания человеческого рода.

Можно дать информационное объяснение тому, что современное «миро-
вое сознание» цивилизации оказывается более бедным с точки зрения содер-
жания в нем знания и информации, чем сознание отдельно взятого нормаль-
ного индивида. Выше уже упоминалось, что при формировании «глобального 
сознания» происходит процесс обобщения, выделения из всего содержания, 
скажем, «национального сознания» государства (или народа), лишь опреде-
ленной части, которая распространяется на все человечество, имеет общече-
ловеческое содержание и ценность.

В этом нас убеждают процессы подготовки решений ЮНСЕД и ВСУР. 
Документы, выработанные в результате этих форумов ООН, создавались 
с большим трудом в результате деятельности экспертов из разных стран, 
а также принятия деклараций и решений на форумах низшего, в частности 
регионального, уровня. Проходили через это «сито» лишь те решения и ре-
комендации, которые одобрялись всеми экспертами, а многие важные пред-
ложения и соображения из-за отсутствия понимания и консенсуса не были 
приняты и закреплены в документах ООН несмотря на их вполне разумное 
содержание и значение для выживания человечества через переход к УР.

Таким образом, информационный «алгоритм» принятия решений со-
временным мировым сообществом оказывается малопригодным для целей 
выживания и дальнейшего УР цивилизации. Движение информации в таком 
процессе по сути дела определяется законом обратного отношения между со-
держанием и объемом понятия (в данном случае шире — знания). Чем более 
широк объем знания, тем оно беднее по своему содержанию, и эта меньшая 
информативность — следствие расширения объема знания, например попы-
ток глобализации содержания знания отдельного индивида, коллективного 
сознания некоторого социума и т.д. Отсюда стандартизация и универсализа-
ция транслируемого по мировому пространству знания, мнения или реше-
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ния, независимо от того, распространяется ли оно в результате выработки его 
консенсусом, как это часто делается в ООН, либо силового навязывания того 
или иного решения одной страны или иного актора глобализации всем госу-
дарствам и народам планеты. Кстати, аналогичная ситуация характерна и для 
принятия демократических решений большинством: мнение меньшинства 
(а тем более индивидуальное мнение) исчезает и в дальнейшем подавляется 
мажоритарными механизмами.

Часть информации формируемого «мирового сознания» может даже те-
ряться в ходе трансляции, что следует из теории передачи информации, в ре-
зультате шумов и т.д. Однако дело не в чисто технических особенностях тако-
го движения информации от индивидов и социумов к некоему «глобальному 
центру», в качестве которого, конечно, вряд ли стоит представлять ООН либо 
Интернет, либо какое-то иное ныне существующее аналогичное глобально-
информационное образование. Такого центра фактически не существует, 
и если будет всерьез поставлена проблема формирования информационных 
механизмов «глобального сознания», то такой общепланетарный центр не-
обходимо будет создать — это логически следует из тенденции становления 
информационного общества и тем более — «общества знания» и «общества 
образования».

Формирование такого глобального центра как прообраза ноосферно-
го интеллекта требуется для более эффективной реализации стратегии УР, 
ее ориентации на становление сферы разума. При этом необходимо будет 
учесть, что идея информационного общества основывалась в концептуально-
теоретическом плане на базе информатики, которая в существенной степе-
ни, в отличие от кибернетики, абстрагируется от многих проблем управле-
ния. Однако информационное общество с УР потребует для перехода к этому 
типу развития идеи глобального управления как мировым сообществом, так 
и его взаимодействием с окружающей природной средой, с тем чтобы внести 
регулятивные функции в стихийно-естественную модель НУР. Должен сфор-
мироваться новый тип управления, который получил наименование ноо-
сферного управления1. Ведь пока система взаимодействия общества и приро-
ды оказывается с синергетической и кибернетической точек зрения системой 
с положительной обратной связью, т.е. формирующей опасность и неустой-
чивость и в перспективе — саморазрушающейся, обеспечение безопасности 
данной системы в принципе невозможно без смены знака (типа) связи — су-
щественного ограничения неустойчивости за счет появления и усиления от-
рицательной обратной связи.

Поэтому переход к устойчивой цивилизации — это появление в систе-
ме «общество–природа» отрицательной обратной связи, которая находится 

1 См.: Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивили-
зации. М., 1993.
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в определенном взаимодействии с положительной обратной связью и сможет 
обеспечить гомеостаз и всеобщую безопасность человечества и биосферы. 
Реализация стратегии УР невозможна, если человечество будет неспособно 
договориться о том, как лучше вести свои дела с тем, чтобы будущие поколе-
ния могли появиться и удовлетворять свои жизненные потребности (но уже 
коэволюционно-рациональные) наравне с нынешними поколениями.

Для того чтобы человечество рационализировало свое коллективное по-
ведение и смогло эффективно управлять действиями своих государств и орга-
низаций, важно сфорировать качественно иное, чем сейчас, сознание и мыш-
ление людей. До сих пор общественное сознание существенно отставало от 
социального бытия, особенно от природообразующей деятельности, и она, 
стихийно развиваясь, губила биосферу планеты. В будущей сфере разума — 
ноосфере — сознание должно в существенной своей части (в особенности, 
в той части, которую мы называем «ноосферным интеллектом») опережать 
бытие, направлять его по оптимальной траектории выживания. В этом одно 
из отличий грядущей сферы разума от современной социосферы, где отстав-
шее от бытия сознание с опозданием на много десятилетий констатирует 
факт стремительного движения к экоомнициду. Для эффективного решения 
социально-экологической проблемы коллективное сознание мирового со-
циума должно реагировать намного быстрее, чем это имеет место в настоя-
щее время. Ведь при решении этой глобальной проблемы придется влиять на 
биосферу, которой присуща сильная инерционность, и она после определен-
ного момента может уже не вернуться в свое стабильное состояние.

Переход на путь ноосферогенеза требует кардинальных трансформаций 
сознания (мышления) и деятельности людей, прежде всего в науке — деятель-
ности по производству знаний — и в образовании как главной и всеобщей 
деятельности по их передаче, усвоению и формированию ноосферной куль-
туры. Сказанное относится и к управлению, которое примет, как отмечалось, 
глобальные формы в целях реализации УР ноосферной ориентации.

Выдвижение в качестве одного из важнейших признаков ноосферного со-
знания (интеллекта) приведет к тому, что оно будет отличаться от индивидуаль-
ного сознания, общественного сознания, массового сознания и ряда других по-
нятий, которыми до недавнего времени оперировали философия, психология 
и другие науки, изучающие сознание и приспособленные к модели НУР.

Ноосферный интеллект должен будет обрести свою «планетарную разу-
мность», ведь мировое сообщество и каждое государство должны действовать 
как единое целое, переходя к УР. Наиболее реальным является путь создания 
нового типа интеллекта — ноосферного — на базе индивидуальных сознаний 
каждого мыслящего человека, а также создания средств информатики, гло-
бальных коммуникаций, включая системы искусственного интеллекта. В со-
зидании этой системной целостности интеллекта цивилизации и заключает-
ся одна из основных проблем и слабоуловимых целей глобализации, которые 
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остаются за пределами горизонта прогнозных исследований, не ориентиро-
ванных на столь далекие времена, когда станут проявляться первые очерта-
ния сферы разума.

Глобальная «коллективизация» разума с помощью средств информатики 
и планетарных средств коммуникаций преследует цель устранения отрица-
тельных черт субъективизма, снятия ограниченности индивидуального со-
знания и повышение степени разумности человечества как будущего целост-
ного социального организма за счет соединения интеллекта каждой личности 
в системное целое, обладающее новым качеством рациональности, которую 
выше мы назвали ноосферной рациональностью.

Разум на ноосферном этапе его развития перестает быть преимуще-
ственно атомарным, характеризуя лишь степень интеллектуального развития 
отдельного человека. Разум каждого индивида с помощью новой информа-
ционной техники и технологии на базе искусственного интеллекта вольется 
в коллективный, или целостно-интегральный, интеллект человечества, кото-
рый отнюдь не редуцирует до какого-то среднего уровня, а превзойдет его на 
много порядков, создав новое качество его целостности, включая «опереже-
ние», обеспечивая выживание человеческого рода и становление ноосферы 
в условиях сохранения природы.

Процесс «коллективизации» интеллекта будет проходить по-иному, чем 
при всех известных видах и формах коллективизации, осуществляемых по 
тому или иному стандарту и сводящих все к универсально-бюрократическому 
однообразию. Вот почему термин «коллективизация» неточно отражает саму 
идею объединения и гармонизации сознаний индивидов и интеллектуальных 
средств информатики. Ноосферный интеллект — это и индивидуальное со-
знание, включенное в этот общий интеллект, и алгоритмы его переработки, 
и интегральный интеллект всей цивилизации, где возникает синергетический 
эффект планетарного объединения знания индивидов и информацион но-
тех нических средств, дающий возможность принятия адекватных опережаю-
щих решений и глобально-когерентного управления переходом к ноосфере 
с помощью новых информационных технологий.

Говоря о «коллективизации разума», дающей когерентно-кооперативный 
эффект, мы имеем в виду принципиально новую системно-синергетическую 
закономерность, которая должна отличаться от ранее описанной, когда в про-
цессе обобщения знания или мнения происходила утрата информационного 
содержания. Собственно говоря, подобная утрата аналогична действию закона 
увеличения энтропии, а нам придется прибегнуть к идеям синергетики, кото-
рая показывает, как появляется в результате самоорганизации систем но-си-
нергетический эффект при создании из хао́са упорядоченных и устойчивых 
структур. И вместе с тем синергетика рассматривает то, как в неустойчивом 
и динамично меняющемся природном и социальном мире эти структуры могут 
устойчиво существовать в условиях «энтропийного давления» внешней среды.
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Основная идея формирования ноосферного интеллекта заключается 
в том, чтобы создать глобальную интеллектуально-информационную систему, 
которая могла бы управлять дальнейшим процессом самоорганизации на ма-
гистрали УР, решая все те сложные проблемы, которые уже стоят или появят-
ся в будущем. Для решения социально-экологических проблем будущий но-
осферный интеллект должен выполнять функции, аналогичные тем, которые 
реализует биосфера, стабилизирующая и регулирующая себя и окружающую 
среду с помощью биоты и в то же время продолжающая естественным обра-
зом эволюционировать. Устойчивость биосферы обеспечивается огромным 
биологическим разнообразием (информационным содержанием) биоты, вы-
полняющим регулятивно-стабилизирующие, компенсаторно-релаксаци он-
ные функции. Вследствие этого реализуется кибернетический закон необхо-
димого разнообразия У.Р. Эшби, и биота выполняет работу по поддержанию 
условий окружающей среды, «устраивающих» живые системы, которые си-
нергетическим образом скоррелированы между собой для управления окру-
жающей средой при помощи биохимического круговорота биогенов1. Одна-
ко действие биотической системы регуляции окружающей среды происходит 
в определенных пределах, превышение которых со стороны внешних воздей-
ствий (когда количество и сила этих воздействий на биосферу больше ее вну-
треннего информационного содержания) ведет к потере устойчивости и раз-
рушению биосферы.

Нечто подобное для человечества должен реализовать ноосферный ин-
теллект, выполняя функцию адаптации человека к биосфере и экологизируя 
хозяйственную и иную деятельность. Однако здесь нельзя ограничиваться 
лишь указанием на адаптацию (хотя это сейчас наиболее важно) общества 
к биосфере, так как человечеству присуща и адаптирующая функция, которую 
в принципе нельзя устранить или полностью вписать в экосистемы и даже 
в биосферу. Это нашло свое отражение в наличии двух основных видов про-
изводства — индустрии и сельского хозяйства. Если сельское хозяйство мож-
но вписать в биосферу, переходя на адаптивную стратегию интенсификации 
агросферы, то индустрия и создаваемые ею селитебно-урбанизированные 
ландшафты не могут реализовать «стратегию вписывания» в биосферу, оста-
ваясь для биоты ксенобиотическим фактором.

Поэтому адаптирующая деятельность должна наиболее существенно 
ограничиваться в рамках локальных экосистем и всей биосферы, т.е. по сути 
дела изолироваться от нее (даже выноситься в космос), чтобы не вредить ей 
(или оказывать уже неснижаемые, минимально вредные воздействия). В реа-
лизации этой адаптивно-биосферосовместимой стратегии экологизации так-
же будет заключаться одна из функций будущего ноосферного интеллекта 
и всей ноосферы в целом.

1 См.: Лосев К.С. Биотическая регуляция окружающей среды // Глобалистика. М., 2003. 
С. 83–85.
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Ноосфера как некоторое будущее состояние человечества вряд ли когда-
либо появится в том виде, как мы сейчас себе представляем (это судьба всех 
идеально-утопических состояний общества). Ноосфера в наших совре-
менных представлениях — идеал будущего, лишенная каких-либо отрица-
тельных черт (и так должно быть — иначе она перестанет быть «конечной» 
целью — странным аттрактором устойчивой эволюции), которые всегда при-
сутствуют при осуществлении любых проектов, тем более глобальных, опы-
та сознательной целенаправленной реализации которых у человечества пока 
не было. И вместе с тем такую идеальную модель (в какой-то мере — утопию 
и «ускользающую» цель) необходимо создавать, чтобы на этой основе более 
уверенно двигаться в устойчивое ноосферное будущее.

Переход к УР ноосферной ориентации будет сопровождаться опреде-
ленными управленческими решениями и действиями, которые опережаю-
ще должны приниматься в условиях риска и неопределенности. Управле-
ние должно исходить из рекомендуемого ЮНСЕД принципа упреждения 
(предосторожности) как конкретного принципа опережающих действий 
по предупреждению экологической и других видов катастроф. Опере-
жающее развитие ряда областей человеческой деятельности, особенно 
интеллектуально-духовной, — один из важнейших принципов будущего но-
осферного управления, ибо ясно, что решить глобально-экологические и мно-
гие другие глобальные проблемы можно только упреждающими действиями 
(поскольку после глобальной катастрофы независимо от ее генезиса просто 
некому будет устранять ее губительные последствия). Необходима качествен-
но новая модель развития цивилизации на ее пути к созданию сферы разума, 
но уже не стихийного, а глобально-управляемого ноосферогенеза. Переход 
к устойчивой коэволюции как начальный процесс ноосферогенеза представ-
ляет собой переход от социосферы к ноосфере как наиболее рационально ор-
ганизованной социоприродной системе.

В ходе ноосферогенеза социосфера должна будет наполниться новым гу-
манистическим и экологическим содержанием за счет элиминации из социо-
сферы негативно-опасных явлений и социопатологий, что должно способ-
ствовать становлению той или иной ступени сферы разума. В этом смысле 
ноосферогенез может оказаться и новым витком социоприродного развития, 
и одновременно движением по супермагистрали глобальной эволюции, а мо-
дель устойчивого общества в своей реализованной и развитой форме станет 
не чем иным, как ноосферой. Особенность нового типа — нооантропогене-
за — в рациональном опережающем проектировании и конструировании 
желаемого нашего общего будущего, которое в случае формирования опти-
мального глобального управления имеет вероятность вписаться в супермаги-
страль глобальной эволюции во Вселенной.

В значительной части проблемы нооэволюции оказываются в социаль-
ном плане проблемой управления, ибо одно из главных отличий всего пред-
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шествующего развития от будущего социоэкоразвития заключается в том, что 
его необходимо не просто регулировать, а управлять им, причем в глобальном 
масштабе. К этому времени в определенном виде уже сформируется управ-
ление глобальными процессами, о чем шла речь в главе 5. Эпоха стихийного, 
неуправляемого развития на планете заканчивается, она привела к глубочай-
шему цивилизационному кризису, зримые черты которого проявились уже 
в середине и особенно в конце XX в. Вот почему можно согласиться с мыс-
лью, не потерявшей своей актуальности спустя несколько десятилетий после 
ее публикации: «Мир ныне стоит перед кризисом управления, который явля-
ется результатом противоречий между интересами национальных экономик 
и их воздействием на окружающую среду»1. Эти противоречия, конечно, име-
ют более системную природу, о чем речь шла выше, и ряд из них носит четко 
выраженный планетарный характер. Выход из этих противоречий и циви-
лизационного кризиса — выживание, и путь в ноосферу через переход к УР 
предполагает возможность научиться сообща глобально управлять своими 
действиями, созидая свое безопасное будущее.

Немалую роль играет видение будущего с позиции не только нынешних, 
но и будущих поколений проживающих на планете людей. Не случайно, что 
доклад Международной комиссии по окружающей среде и развитию (доклад 
Брундтланд) получил название «Наше общее будущее». Именно благодаря 
этому докладу стало понятно, почему необходимо уделять более пристальное 
внимание исследованию, планированию и управлению будущим и попытать-
ся изменить современную форму (модель) развития в пользу дальнейшего не-
прерывного и безопасного существования человечества вначале в социопри-
родной сфере с УР, а затем и в сфере разума.

Ноосферно-устойчивое будущее представляет собой нормативный про-
гноз, который в той или иной степени может реализоваться в зависимости от 
принятия соответствующих мер конкретным субъектом. В случае ноосферно-
устойчивого будущего речь идет о глобальном либо сильно глобализирован-
ном человечестве, которое сможет перейти к новой цивилизационной стра-
тегии лишь в своем планетарном единстве и целостности.

Переход к ноосферно-устойчивой цивилизации предполагает все более 
широкое использование такого инструмента исследования будущего, как 
расширенный и существенно пролонгированный сценарий, который может 
определять стратегию развития и обеспечения безопасности человечества на 
долгосрочную перспективу. Из общего концептуального видения перехода 
к ноосферно-устойчивому развитию при таком видении будущего выбирают-
ся определенный диапазон нормативного прогнозирования будущего и неко-
торая совокупность приоритетов, которые предполагается реализовать.

1 Мир восьмидесятых годов / Пер. с англ. М., 1989. С. 468.
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Было бы неправильно представлять, что все, что составляет содержание 
такого пролонгированного сценария, особенно ноосферного, будет полно-
стью реализовано. Скорее всего такой сценарий на весьма отдаленное буду-
щее представляет собой более или менее детализированную цель будущего 
развития, имеющего объективную (исследовательскую) и субъективную (нор-
мативную) составляющие.

Реальный переход к УР ноосферной ориентации начнется только тогда, 
когда эта должная форма развития будет постепенно и опережающе вне-
дряться в реальную политическую и другие социокультурные нормативные 
системы, включая мораль и, возможно, даже религию несмотря на ее консер-
вативность и большую приверженность нынешней модели развития. Таким 
образом, в достаточно отдаленной перспективе будут параллельно и одно-
временно существовать две основные соционормативные системы — одна 
(сущая), которая за норму считает прошлое и современное развитие челове-
чества, и другая, создающая будущую новую (должную и желаемую) «норму», 
виртуальную, которая формируется сначала на теоретическом уровне в мо-
дели УР и ноосферогенеза. Эти системы фактически выступают трамплином 
для более «нормального» будущего развития, где может быть достигнут такой 
уровень безопасности и эволюции планетарной социоприродной системы, 
который обеспечивает выживание человечества и его неопределенно долгое 
существование.

Ноосферная эволюция — системно-нормативное развитие, и важно 
выявить систему позитивных критериев и целей, на которые будет ориенти-
роваться ноосферогенез. Это вместе с тем и системно управляемое развитие 
по определенным целям, критериям и приоритетам. Такие критерии и цели 
управления зависят от понимания ноосферы как глобальной цели будуще-
го развития. Можно составить систему приоритетов ноосферной эволюции, 
которые должны быть заложены в качестве целей и критериев ноосферного 
управления1. Ведь ноосферогенез представляется не в качестве стихийного 
развития, а как общечеловеческий рационально управляемый процесс, а зна-
чит, возникает проблема управления на глобальном уровне, которое начинает 
формироваться уже на этапе перехода к УР.

Однако существует различие между глобальным управлением при пере-
ходе к УР и в процессе ноосферогенеза. Социальное и социоприродное 
управление (а оптимальное в особенности) связывают не просто с разумом, 
а с формированием ноосферного интеллекта, что создает новые возможно-
сти наиболее рационального и опережающего развертывания нооэволюции. 
Рациональность здесь уже связана не только с действиями отдельного чело-
века, а с поведением всего человечества, которое в результате глобализации 
через УР должно стать единым целым, или целостным социальным организ-
мом. Именно поэтому рациональность всего человечества, от которой зави-

1 См.: Швебс Г.И. Ноосферное развитие. Одесса, 1991. С. 26–27.
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сит его выживание, носит принципиально иной характер, чем все до сих пор 
исследованные наукой формы рациональности. Рациональность управления 
ноосферогенезом будет целиком зависеть не от отдельного человека и не от 
большинства населения планеты, а от эффективного функционирования но-
осферного интеллекта, который должен будет «заботиться» не только о совре-
менных, но и о будущих поколениях, об «интересах» окружающей природы, 
в условиях которой они будут проживать. Это принципиально иной тип гло-
бального управления, чем тот, который рассматривался ранее.

Вместе с тем на определенном этапе ноосферогенеза земное направление 
этого процесса дополнится его космическим продолжением, и в зрелом виде 
ноосфера видится как космоноосфера, развивающаяся также за пределами зем-
ной биосферы (о чем будет идти речь в следующей главе). Причем выход в кос-
мос вообще, а тем более созидание ноосферы за пределами планеты объектив-
но обусловлено необходимостью сохранения биосферы (хотя и не только этим, 
поскольку приоритетным все же выступает выживание человечества).

Сохранение биосферы означает, что человек не берется управлять пла-
нетарными природными процессами, а должен создавать условия для про-
явления позитивных естественных процессов, действующих на биосферу по 
принципу обратной связи. Именно это и предусматривается теорией био-
тической регуляции и стабилизации окружающей среды, представляющей 
собой одну из важных теорий управления (регулирования), которая должна 
быть использована в управлении нооэволюцией.

В настоящее время нарушение действия стабилизационного принципа 
Ле Шателье наблюдается лишь на континентах. Малоосвоенные территории 
суши хотя и сохраняют его действие, но не способны компенсировать ан-
тропогенные возмущения. «В то же время, — подчеркивает В.Г. Горшков, — 
в биосфере в целом принцип Ле Шателье продолжает действовать, и океани-
ческая биота, по-видимому, почти полностью поглощает выбросы углерода, 
связанные с землепользованием на континентах»1.

Биотическая регуляция и стабилизация окружающей среды относятся 
к синергетическому типу управляющих воздействий, поскольку в этом типе 
«мягкого» управления создаются благоприятные условия для реализации но-
оэволюционных процессов, предполагающих сохранение биосферы. Биота 
при условии ее сохранения представляет собой очень сильный стабилизаци-
онный механизм, который создает и регулирует необходимые (но недоста-
точные) условия для развертывания УР. В космосе такого естественного меха-
низма не существует, и там следует искать аналогичные, но уже абиотические 
феномены обратной связи.

Такого рода процессы управления, в которые человек непосредственно не 
вмешивается, а лишь создает необходимые условия, иногда даже не считают 

1 Горшков В.Г. Физические и биологические основы устойчивости жизни. М., 1995. С. 216. 
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управлением. Так, Н.Н. Моисеев полагал, что лучше всего говорить о направ-
ляющем воздействии, чем об управлении, поскольку здесь процесс идет есте-
ственным образом, но меняются условия (начальные, граничные и т.д.). Человек 
в этом случае вводит ограничения (табу), которые трансформируют течение 
в необходимом для человечества направлении1. Более «жестким» управлением 
по сравнению с его синергетическим (биотическим) типом является киберне-
тическое управление, когда реализация целей достигается созданием специаль-
ного органа управления, активно влияющего на управляемый объект.

Управление нооэволюцией, как об этом говорилось выше, должно вклю-
чать обе эти формы управления, т.е. и синергетическую, и кибернетическую 
составляющие, поскольку каждую из них можно использовать для более ра-
ционального и эффективного управления.

Одной из особенностей ноосферного управления выступает появление 
глобального его уровня, которого не было в предшествующей истории и пока 
еще не существует несмотря на то, что такая задача уже поставлена на уровне 
ООН. Появление новой формы управления необходимо для того, чтобы соз-
дать когерентное (направляемое, управляемое) движение всех стран по пути 
УР. С одной стороны, здесь могут быть задействованы естественные социаль-
ные механизмы — формирование ноосферного сознания, глобального граж-
данского общества и соответствующих демократических процессов, которые 
мы относим к социально-синергетическому типу управления. Но, с другой 
стороны, более эффективное управление нооэволюцией через УР потребу-
ет появления специального органа управления (в общем случае им является 
ноосферный интеллект), который должен сформироваться уже в ближайшее 
время. Синергетические механизмы должны дополняться кибернетическими 
механизмами, их гармоничное сочетание позволит наиболее рационально 
управлять ноосферогенезом.

Ноосферогенез как будущий целостно-глобальный процесс сформиру-
ется из отдельных взаимосвязанных процессов (направлений) ноосфериза-
ции и даже отдельных актов и мероприятий. Эти процессы ноосферизации 
могут частично совпадать с развертывающимися сейчас глобализационны-
ми процессами, так как глобализация и ноосферогенез — разные процессы, 
особенно в рамках модели неустойчивого развития. Однако благодаря УР-
трансформациям глобализационные процессы как направления глобализа-
ции станут все больше приближаться к составляющим ноосферогенеза как 
общепланетарного процесса.

Превращение социосферы в ноосферу как процесс рационализации эво-
люции мирового социума составляет кардинальное изменение содержания, 
обретение социосферой тех качеств, которые можно приписать состоянию 
ноосферной цивилизации исходя из современных научных представлений. 

1 См.: Моисеев Н.Н. Универсум. Информация. Общество. М., 2001.
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В ходе ноосферогенеза социосфера должна будет наполняться новым содер-
жанием за счет создания условий для элиминации социальных патологий 
социосферы и наполнения ее теми позитивными и естественными компо-
нентами и процессами, которые способствуют формированию той или иной 
ступени сферы разума. В этом смысле ноосферогенез оказывается ноосфер-
ной эволюцией, поскольку развитие как направленное изменение содержа-
ния социоприродной системы имеет четко выраженную прогрессивную ин-
формационную ориентацию и цель.

Среди тенденций ноосферной эволюции выделяются наиболее важные 
направления: гуманизация (гуманитаризация), интеллектуализация, демо-
кратизация, информатизация, футуризация, экологизация, космизация и др. 
В системном единстве все эти тенденции ноосферизации составляют то, что 
здесь характеризуется как ноосферогенез, или ноосферная эволюция.

Далеко не все процессы социального развития имеют ноосферную на-
правленность, и о ряде из них уже говорилось. Антиноосферные тенден-
ции — это милитаризация, разрушение природной среды, дезинтеграция 
экономических и культурных связей, стремление к национальной изоляции 
и сопровождающие ее экстремизм и насилие, другие формы межэтнических 
и межконфессиональных конфронтаций, терроризм, алкоголизм, незакон-
ный оборот наркотиков, преступность, коррупция и т.д. Исходя из направ-
ленности процесса ноосферогенеза на выживание и неопределенно долгое 
УР можно без особого труда разделить современные социальные процессы на 
ноосферно ориентированные и антиноосферные, причем как в социальном 
и социоприродном планах, так и в индивидуально-личностном.

Негативные процессы на индивидуальном уровне — агрессивность, 
алчность, вещизм, жадность, конфронтация, стяжательство, пьянство, нар-
комания, хамство, лицемерие, лживость и т.п. — уже это проявление анти-
ноосферных черт в системе качеств конкретной личности. Ноосферизация 
личности будет заключаться в том, чтобы уменьшить, а может быть, и эли-
минировать негативные качества и упрочить нравственно-гуманистические 
качества, способствующие все более полному включению того или иного ин-
дивида в творческий процесс созидания сферы разума. На индивидуальном 
уровне этому должна способствовать система ноосферизации науки, образо-
вания и просвещения, о чем шла речь выше.

Опережающие управленческие действия в планетарном масштабе бу-
дут выполнять следующие общие глобальные функции: поддержка и стиму-
лирование тех способов и трендов, которые уже существуют (либо появятся) 
и способствуют эффективному переходу к устойчивому развитию ноосфер-
ной ориентации; включение таких механизмов глобального управления, ко-
торые будут сначала тормозить, а в дальнейшим существенно снижать нега-
тивные последствия и тенденции, стоящие на пути прогресса к ноосферным 
целям.
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Среди особенностей управления нооэволюцией следует назвать его 
опережающий характер в сочетании со всеми ранее упомянутыми чертами. 
В принципе любое управление носит в известной степени опережающий ха-
рактер, поскольку сначала ставится цель, предвосхищающая результат. Одна-
ко когда одновременно существует огромное количество систем с управлени-
ем и все они, за небольшим исключением, функционируют несогласованно, 
общий результат их действия не может быть предугадан. Стихийное разви-
тие биологических, а затем социальных систем с управлением создает мно-
жество неопределенных последствий, бо´льшая часть которых может иметь 
нежелательные либо иные негативные последствия для эволюционирующих 
систем. Поэтому важно соединить все системы управления в обществе в гло-
бальную социоприродную систему, действующую в планетарном масштабе 
как единое целое.

Принцип глобальной когерентности управления ноосферогенезом ха-
рактеризует только уровень ноосферного интеллекта, который начинает 
выбирать для всей цивилизации оптимальные траектории дальнейшего су-
ществования и развития. И когда появляется свойство глобальной когерент-
ности, то и ноосферное управление в целом становится опережающим в той 
мере, в какой учитываются настоящее, прошлое и особенно будущее. Свой-
ство опережения — отражение будущего в настоящем, и оно в незначитель-
ной степени характерно для современного и ранее проходяшего цивилиза-
ционного процесса, но не в планетарном измерении и масштабе.

Свойство опережения в глобальном ракурсе может появиться лишь на 
этапе достаточно развитой инфоноосферы. Ведь для этого необходимо огром-
ное количество информации и такое развитие процессов информатизации, 
которое позволяет создать опережающее информационное моделирование 
и тем самым использовать его для оптимизации и рационализации управле-
ния нооэволюцией. Отстающее от бытия сознание общества остается в про-
шлом, а общецивилизационное управление начинает в полной мере исполь-
зовать опережающие алгоритмы и механизмы ноосферного интеллекта.

Перечисленные выше характеристики ноосферного управления позво-
ляют прогнозировать определенные трансформации в области государствен-
ного, регионального и глобального управления, в частности, такого наиболее 
распространенного в современном обществе механизма, как демократия. 
Нужно иметь в виду, что демократия возникла немногим более 2,5 тыс. лет 
назад в Греции и оказывается одним из способов управления в социуме, при-
сущим модели НУР, причем в основном на ее поздней стадии. И демократия 
в ее современном виде вряд ли в полной мере подходит для будущей ноосфер-
ной эпохи, тем более не подходят и иные, еще более архаичные формы соци-
ального управления — тоталитарно-авторитарные, истоки которых следует 
искать в первобытном и даже биологическом прошлом.
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Однако ноосферу в принципе невозможно создать, если этого не поже-
лает большинство населения планеты. Попытки насильственного создания 
ноосферы обречены, и переход к рациональному развитию в сфере разума 
потребует адекватных социальных и социоприродных форм и способов гло-
бального управления, в которых четко обозначится приоритет интеллекта 
в принимаемых решениях.

Поэтому, на на взгляд, начало становления ноосферы связано с процес-
сом демократизации, которая в настоящее время, согласно С. Хантингтону, 
переживает третью волну своего распространения по планете1.

Эволюционные процессы демократии изучаются в рамках такого направ-
ления, как транзитология, хотя основным предметом исследований данного 
направления стал процесс перехода от автократических форм правления к де-
мократическим2. Предметным полем транзитологии как политической дисци-
плины оказались проблемы демократизации и «демократического перехода».

Феномен демократии находится в постоянном развитии. Демократии 
различных периодов отличаются друг от друга: демократия Античности суще-
ственно отличается от демократии Нового времени и современной демокра-
тии. Тем не менее во всех эволюционных формах демократии сохраняются 
сущностные признаки, характерные для этого политического феномена, по-
зволяющие их именовать демократией. Вместе с тем эти признаки претерпе-
вают изменения, в результате чего демократия обогащается новыми чертами, 
в частности, связанными не только со временем, но и с пространством рас-
пространения этого политического процесса.

В эволюционных трансформациях демократии выделяются основные 
пространственно-масштабные формы, идущие от города-государ ства к на-
ции-государству. В настоящее время идет движение к демократическому 
процессу, осуществляемому в более широких масштабах3. Распространение 
демократии в ХХ и XXI вв. на другие континенты и рост влияния этого поли-
тического процесса приводят к следующей трансформации демократии, пре-
тендующей на общепланетарный характер.

Глобализация существенно влияет на политические процессы, как и эти 
последние на глобализацию, хотя это влияние ассиметрично, что многим 
исследователям дает основание говорить об отставании политической гло-
бализации от других, прежде всего экономической и информационной гло-
бализации. Впрочем, есть также мнение, что повседневные проявления глоба-
лизации кажутся нам такими естественными и неизбежными, что мы нередко 
забываем о том, что они являются результатом политической деятельности 

1 См.: Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце ХХ века / Пер. с англ. М., 2003. 
2 См.: Мельвиль А.Ю. Демократические транзиты (теоретико-методологические и прикладные 

аспекты). М., 1999; Сморгунов Л.В. Сравнительная политология: теория и методология измерения 
демократии. СПб., 1999. 

3 См.: Даль Р. Демократия и ее критики. М., 2003. С. 484–485.
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государственных режимов — как демократических, так и авторитарных. Сте-
пень демократичности глобализации зависит от возможности граждан ока-
зывать влияние на процессы, которые связаны с ее проявлением. Создание 
соответствующих политических институтов и механизмов взаимодействия 
между ними и гражданами является основой для функционирования глобаль-
ной демократии1.

Как отмечает В.И. Пантин, сначала процессы глобализации в самых раз-
личных сферах способствовали развитию демократии «вширь», но на более 
поздних этапах негативные последствия процессов глобализации могут по-
мешать развитию демократии «вглубь»2. Распространение демократии вширь 
как экстенсивного политического процесса в основном за счет эндогенного 
фактора ассоциируется с глобализацией демократии, а развитие демократии 
вглубь в связи с глобализацией скорее выступает как планетарный процесс 
становления принципиально нового качества — глобальной демократии, что 
может стать началом дальнейших ноосферных трансформаций.

В настоящее время выделяются два основных подхода к процессу глоба-
лизации демократии и становлению глобальной демократии. Первый подход 
основан на представлении об унификации процессов демократизации в духе 
западной либеральной демократии, т.е. уже достигнутого общего демократи-
ческого стандарта. Другой подход рассматривает «глобальную демократиза-
цию» как процесс дифференциации демократии, дальнейшего размножения 
демократических форм развития, причем данная точка зрения получает все 
более широкое распространение3.

Несмотря на то что оба направления связаны с развитием глобальных 
процессов, наибольший интерес представляют не столько пространственные, 
сколько будущие качественные метаморфозы демократии. Следует ожидать 
либо существенной эволюции демократии, либо даже появления постдемо-
кратического процесса как более высокого уровня политических трансфор-
маций (в том числе и глобального политического управления), чем даже наи-
более совершенная демократия.

В самом деле, современная и будущая формы демократии основаны на 
принципах, которые имеют как положительные, так и отрицательные сто-
роны и последствия. Важнейшей проблемой демократии является принцип 
большинства при принятии коллективного решения. Д. Растоу, совершенно 
справедливо подчеркивает, что демократия — система правления временного 
большинства4. Многие ученые признают очевидные недостатки этого прин-

1 См.: Баранов Н. А. Современная демократия: эволюционный подход. СПб., 2007. С. 30.
2 См.: Пантин В.И. Глобализация и проблемы развития демократических институтов в Рос-

сии // Политические институты на рубеже тысячелетий. Дубна, 2001.
3 См.: Баранов Н. А. Современная демократия: эволюционный подход. С. 192.
4 См.: Растоу Д.А. Переходы к демократии: попытки динамической модели // Полис. 1996. 

№ 5.
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ципа, однако не могут предложить другой приемлемой альтернативы, ведь 
большинство реализует и защищает свои интересы, а не интересы всего об-
щества, а тем более всего человечества, что неизбежно в перспективе завер-
шения глобализации и обретения целостности цивилизации. При переходе 
к устойчивому развитию интересы будущих поколений демократия никак не 
защищает, современные поколения живут взаймы у своих потомков, которых 
ставят в весьма сложное положение в плане удовлетворения их потребностей 
и даже возможности выживания.

В настоящее время в мире существуют различные типы демократических 
механизмов, их характерной чертой является реализация народовластия в ре-
зультате принятия решений большинством (мажоритарная система). Ясно, 
что, несмотря на широкое распространение такого типа демократии, он не 
является ни оптимальным, ни перспективным. Ведь понятие «большинство» 
определяется выбором контингента населения в зависимости от различных 
факторов — государственных, территориальных, политических, экономиче-
ских. В результате большинство в малой системе может оказаться меньшин-
ством при его включении в более широкую систему и т.д. Кроме того, голо-
сующее большинство не учитывает интересов ни будущих поколений, ни 
биоты (природы). Это соответствует идеологии неолиберализма, сформули-
рованной покойным Ф. фон Хайеком, считавшим, что нам не следует думать 
о будущих поколениях, поскольку они не могут позаботиться о нас. Ясно, что 
это кардинальным образом противоречит идее устойчивого развития и отча-
сти объясняет трудности всемирного перехода к УР в условиях глобального 
идеологического господства неолиберализма и рыночного фундаментализма.

Упомянутое господство приводит к еще одному, но очень существенному 
недостатку современной демократии, связанному с тем, что в каждой стране 
и в мире в целом происходит все большее социальное расслоение. Наруша-
ется (и при этом довольно сильно) принцип справедливости, хотя идеалом 
демократии является социальная справедливость: каждый человек получа-
ет свою долю богатства, власти, престижа и других благ в соответствии со 
своим вкладом и заслугами перед обществом. Нарушается также принцип 
социально-темпоральной справедливости в отношении будущих поколений, 
не говоря уже о социоприродной справедливости, когда имеется в виду спра-
ведливое отношение к природе, особенно к биоте. Демократия рассчитана, 
как и рынок, на короткий период политического существования, при этом 
игнорируется стратегическое будущее, особенно отдаленное.

В этом смысле демократия слабо поддается футуризации, очень трудно 
представить себе модель «опережающей демократии» в условиях движения 
к УР ноосферной ориентации, которое требует принятия опережающих ре-
шений и опережающего управления. В значительной степени поэтому сто-
ронники рыночно-демократического фундаментализма не пытаются разви-
вать концептуальные основы демократии, полагая, что эта форма правления 
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уже достигла своей «эволюционной вершины» и нуждается только в экстен-
сивном распространении по планете.

Важно отметить, что принятие решения большинством означает пода-
вление мнения и воли меньшинства, инакомыслия и плюрализма, а ведь идея 
УР разделяется пока незначительным меньшинством несмотря на ее очевид-
ную рациональность и жизненную важность для всей цивилизации. Кроме 
того, демократические решения, поскольку они принимаются большинством, 
требуют весьма длительного периода аргументации, убеждения и подготовки. 
Между тем трудно убедить большинство населения всей планеты изменить (а 
тем более достаточно быстро) потребительскую ориентацию на ноосферно-
экологическую и рационально-деятельностную во имя будущего выживания 
человечества.

Процесс внедрения в сознание людей новых представлений и ценностей 
весьма длителен, а антропоэкологическая катастрофа может наступить гораз-
до раньше, чем большинство людей осознает ее опасность (в силу отставания 
сознания большинства от социального бытия). Это одно из главных проти-
воречий, с которым человечество сталкивается при решении социально-
экологической и ряда других глобальных проблем. Глобальный масштаб 
и скорость обострения этих проблем требуют своевременного осознания не-
обходимости их решения и принятия достаточно быстрых эффективных мер 
в общепланетарном измерении. Однако часто это осознание в силу упомяну-
тых причин оказывается запоздалым, когда время для оптимальных действий 
уже упущено. В частности, по этой причине ряд авторов убеждены в необхо-
димости появления экодиктатуры, при которой, как они считают, могут быть 
приняты более рациональные, оперативные и жесткие меры по решению 
проблем окружающей среды и других глобальных проблем.

Кроме того, нет уверенности, что большинство населения (скажем, в ходе 
референдума) проголосует в пользу разумного решения, предлагаемого на-
роду интеллектуальной элитой, уже осознавшей пагубность развития по мо-
дели НУР. Скорее наоборот: большинство без предварительного изменения 
общественного сознания проголосует против перехода к новой цивилиза-
ционной модели. Ведь экономические интересы большинства населения 
находятся в противоречии с научными выводами интеллектуалов-экологов 
и футурологов, а мажоритарный принцип «сработает» не в пользу разумно-
го демократического выбора. Большинство ныне голосующих на выборах не 
понимают суть проблемы УР, поскольку интересы такого типа развития от-
носятся в основном не столько к отдельному индивиду, сколько к человечеству 
в целом, причем не столько к настоящим, сколько к будущим поколениям. 
Большинство населения не согласится, чтобы его интересы были ущемлены 
неким интеллектуальным меньшинством, озабоченным судьбами всего чело-
вечества и предлагающим всем переходить на путь УР во имя будущих поко-
лений. С точки зрения большинства, некая экологическая или «устойчивая 

Globaly.indb   518Globaly.indb   518 27.04.2012   10:46:4327.04.2012   10:46:43

 

                            22 / 62



519

элита» предлагает человечеству неприемлемые и потому неосуществимые 
цели и ограничения развития. Принцип принятия решений не только боль-
шинством, но и «здесь и сейчас», притом только для участвующих в выборах, 
неприемлем для принятия стратегических решений на длительную, выходящую 
за временные интервалы рыночно-демократического процесса, перспективу.

Совершенно очевидно, что результаты такого рода демократических ре-
шений скажутся за темпоральными пределами жизни нынешних поколе-
ний, принимающих участие в выборах. И нынешнее большинство, приняв 
конъюнктурные решения исходя из своих понятных им индивидуально-
корпоративных интересов, может решить участь будущих поколений и судь-
бу биосферы в сугубо негативном плане. Демократия в ее современном виде 
будет работать против УР и тем более против «непонятной» ноосферы: 
вполне может случиться, что решения нынешнего большинства населения 
планеты нанесут непоправимый вред как природе, так и последующим по-
колениям. Как видим, противоречие между жизненными интересами ны-
нешних поколений, с одной стороны, и предполагаемыми потребностями 
будущих поколений и «интересами» природы — с другой, таково, что неяс-
ны реальные пути и сроки его разрешения с традиционных мажоритарно-
демократических позиций. В необходимости грядущих ноосферных измене-
ний нас пока убеждают лишь концептуально-рациональные аргументы, а не 
современная практика.

Между тем, возражая против идеи В.И. Вернадского об управляющей 
роли разума в ноосфере, В.C. Барулин справедливо отмечал, что не только 
один разум влияет и будет влиять на взаимоотношения общества и природы. 
Многие человеческие интересы, считает он, влияют на развитие общества, 
ставя разум себе на службу, и поэтому решающее слово в балансе общества 
и природы будет принадлежать не разуму, а человеческому интересу, оплодот-
воренному разумом1.

Современные демократические и рыночные механизмы чутко реагиру-
ют на текущие потребности нынешних поколений, но не склонны к футури-
зации: они фактически игнорируют будущее и тем сильнее, чем оно больше 
удалено от настоящего. Но УР ноосферной ориентации — не фрагментарное 
настоящее, а глобальное будущее как природы, так и грядущих поколений. 
Следовательно, мировой демократический процесс, где бы он ни проявлял-
ся — в экономике или политике, необходимо «адаптировать» к новым моде-
лям цивилизационного развития, сняв то противоречие, которое выявилось 
в ходе «наложения» этих моделей на современность. Ведь речь идет о выжи-
вании человечества, передаче будущим поколениям того ценного, что «уцеле-
ет» от «футурошока» как столкновения с будущим. Вот почему мы проявляем 
особую заинтересованность в разрешении противоречия между демократией 

1 См.: Барулин В.С. Социальная философия. Ч. 2. М., 1993. С. 32.
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как принципом управления и будущим, ориентированным на УР, переходом 
к которому также необходимо управлять в глобальном масштабе.

Совершенно ясно, что стихийный демократический процесс, вот уже бо-
лее 2,5 тысяч лет развертывающийся на планете (но так и не распространив-
шийся на весь земной шар), не может не прийти к своему логическому завер-
шению. Историческая задача демократии во всех ее видах (мажоритарной, 
представительной и иной) заключалась в отвержении тоталитаризма, авто-
ритаризма и иных «измов» додемократического периода, в создании условий 
для наиболее полного развития личности в обществе. Вместе с тем принятая 
консенсусно-демократическим путем концептуально-рекомендательная мо-
дель УР в ходе трансформаций должна стать эффективной и обрести ноо-
сферную ориентацию.

Мы могли бы назвать ряд других недостатков демократии как формы со-
временного политического процесса и дальнейшего способа развития глоба-
лизирующегося человечества. Означает ли это, что человечество «смирилось» 
с недостатками демократии и эволюция политического процесса фактически 
достигла своей вершины, находясь на которой можно дальше только экстен-
сивно развиваться? Можно вопрос поставить и таким образом: выйдет ли 
дальнейшая эволюция политического управления за границы демократии 
и не появится ли некая постдемократическая форма этого процесса? В рам-
ках ответа на последний вопрос отметим, что уже предложены и другие фор-
мы и направления совершенствования демократического процесса, которые 
могут способствовать его дальнейшему развитию.

Как выше упоминалось, традиционные демократические механизмы 
не в состоянии за короткий срок предотвратить глобальную экологическую 
катастрофу и привести к серьезным позитивным сдвигам в решении других 
общепланетарных проблем. Поэтому был предложен переход к новому типу 
«демократии» — информационно-консенсусному, более всего приближаю-
щемуся к искомой модели «демократического рационализма» (рациональной 
демократии). Рациональная (ноосферная) демократия является демократией, 
так как решение принимается всеми участниками, но вместе с тем таковой 
не является, так как предполагает разумное и опережающее решение и по-
следующее управление, а не простой ответ на «выборный тест» большин-
ством голосов. Ведь большинство может принимать и неразумные решения, 
что довольно часто происходит в демократических странах, а тем более в Рос-
сии. Это делает принятие многих демократических решений неэффектив-
ным в ноосферном смысле, поскольку необходимость их принятия далеко не 
очевидна, эти решения связаны с социальными, экологическими и другими 
ограничениями.

Уместно отметить, что тенденция перехода к более структурированной 
и рациональной демократии осознана уже и теоретиками, работающими над 
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проблемами информационного общества. К их числу можно отнести так на-
зываемую электронную демократию, когда использование новых сетевых ин-
формационных технологий обеспечивает коммуникации, способствующие 
формированию политических способов управления в соответствии с потреб-
ностями становящегося информационного общества. Наличие и возмож-
ность использования средств информатики — компьютера, телефакса, теле-
видения, телефона и т.п. — позволили объявить о появлении «компьютерной 
демократии», расширяющей границы и возможности различных форм пря-
мой (партиципарной) демократии. Средства информатики позволяют избе-
жать «диктатуры большинства», считающейся сейчас «нормальной» демокра-
тией, и включить в решение глобального процесса перехода к УР ноосферной 
ориентации все большее число людей, овладевших новыми информационны-
ми технологиями и склонных к неконфронтационному и консенсусному ре-
шению проблем выживания общества и сохранения биосферы.

Основным компонентом информационной демократии станет в гло-
бальном масштабе свободная информация. Ясно, что новая — информаци-
онная — форма демократии, различные варианты которой обсуждаются в ли-
тературе, окажется гораздо более демократичной, нежели все предыдущие 
формы этого политического процесса в силу роста числа участвующих в го-
лосовании, особенно если эти выборы будут происходить не только в госу-
дарственном, но и глобальном масштабе. Но при этом необходимо, чтобы все 
участвующие в выборах владели информационными технологиями, что со 
временем, по мере созидания глобального информационного общества, будет 
вполне осуществимо. Вместе с тем глобально-информационное расширение 
демократии отнюдь не гарантирует того, что «глобальное гражданское обще-
ство», идущее на смену государственного порядка, станет принимать адекват-
ные решения, способные обеспечить выживание и дальнейшее устойчивое 
развитие цивилизации.

Причина заключается в степени «разумности» глобального человечества. 
Если сейчас человечество стоит на пороге глобальной катастрофы, напри-
мер экологической, то вряд ли расширение информационных возможностей 
и пространства демократического процесса до планетарного представляет 
то главное звено, за которое следует взяться в первую очередь. Расширение 
масштабов и информационных возможностей демократического процесса, 
на наш взгляд, должно быть сопряжено с существенной интеллектуализаци-
ей этого процесса, адекватным пониманием смысла и оптимального направ-
ления дальнейшего развития человечества. Поэтому главную проблему роста 
эффективности демократии мы видим в повышении общего интеллектуаль-
ного уровня как отдельного человека, так и всего человечества в целом, что 
может реализоваться при переходе к становлению сферы разума.

Проблема состоит в том, как сделать демократические решения не про-
сто решениями большинства, выражающими его интересы, а опережающими 
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разумными решениями. Речь, следовательно, идет о трансформации совре-
менной мажоритарной демократии в демократию разума, т.е. в ноосферную 
демократию, или в ноократию. Это реально в случае становления информа-
ционного общества как первой ступени ноосферы, т.е. инфоноосферы с УР.

Ноосферно-демократический механизм принятия решений должен 
сформировать специальные управленческие «блоки» в виде государственных, 
наднациональных и глобальных органов, которые «отвечали» бы за интересы 
будущих поколений и сохранение и эволюцию природы. В полном смысле 
демократическим такой механизм принятия решений назвать нельзя, так как 
принятие решений зависит уже не только от ныне живущих на Земле поко-
лений, но и от пока не появившихся грядущих поколений, существующего 
и будущего состояния природы планеты и даже космоса. Это более систем-
ный подход к проблеме управления, для которого современная демократия — 
лишь стартовая площадка, которая существенно расширяется в простран-
ственном и темпоральном измерениях и трансформируется качественно.

Ноосферный интеллект будет оперировать гораздо большей гаммой 
факторов и интересов в принятии решений, что в прямом смысле не явля-
ется демократией, ибо эта система не будет «народоцентристской» или даже 
антропоцентристской. Это скорее всего социоприродная ноократия, бази-
рующаяся в основном на информационно-консенсусном механизме при-
нятия решений субъектами, участвующими в этом процессе активно либо 
виртуально-пассивно. Однако на эти решения должен «накладываться» алго-
ритм выработки решений, разумность которого определяется не только го-
лосующими в данный момент, но и «блоком будущих поколений», и «блоком 
природы». Будучи по своему существу социально-информационным феноме-
ном, ноосферный интеллект выходит по своей направленности и своим це-
лям за пределы социальной в более широкую социоприродную сферу, опре-
деляя то место антропологических характеристик, которое «предназначено» 
им глобальной эволюцией во Вселенной.

Таким образом, побеждает не просто неодемократия, а социопри-
родная ноократия, ибо без нее не смогут реализоваться нравственно-
гуманистические, рационально-коэволюционные, экологические и другие 
фундаментальные императивы, соответствующие реализации УР-модели 
ноосферной ориентации. Это будет естественное развитие демократии 
и других форм управления, соответствующих эпохе становления глобаль-
ной сферы разума. В результате сформируются новые механизмы глобально-
ноосферного управления и развития, которые окажутся адекватными для 
«вписывания» человечества в глобальную эволюцию и ее продолжения в со-
циоприродной форме.
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Глава 7

СОЦИОКОСМИЧЕСКИЙ ЭТАП 

глобальной эволюции

7.1. Взаимодействие космоса и общества. 
Большой социальный взрыв

И дея взаимосвязи человека и космоса была 
высказана еще в Античности, о чем ранее 

уже упоминалось.
Труды естествоиспытателей явились следующим шагом в развитии 

концепции антропокосмизма. Для нее характерно представление человека 
как части космоса, обнаруживающей ту или иную связь с остальной приро-
дой (лишь у К.Э. Циолковского речь идет об освоении внеземной природы). 
Естественно-научный вариант антропокосмизма, выявляя реально существу-
ющие взаимосвязи человека и космоса, обладал и определенными недостат-
ками: он абстрагировался от социальной природы и сущности человека, ото-
бражая в основном его натурогенные черты и характеристики.

В настоящее время под влиянием критического анализа естественно-
научного варианта концепции антропокосмизма, развития исследований фи-
лософских проблем космонавтики, астрономии, космологии и космогонии, 
на базе общенаучных подходов и достижений науки эры космоса происходит 
переход к третьему, современному этапу антропокосмизма. Современная 
концепция антропокосмизма, разрабатываемая на базе глобального эволюци-
онизма как общенаучного принципа, соединяет некоторые наиболее общие 
положения многих отраслей знания, тенденции гуманизации и космизации 
науки на пути к ее единству.

Для концепции глобальной эволюции очень важным оказывается орга-
ническое соединение в различных частно- и общенаучных формах принципа 
развития и принципа всеобщей связи явлений. Развитие отдельной системы, 
конкретного материального образования представляет собой не какой-то ав-
тономный, протекающий независимо от остального мира процесс (а именно 
так некоторые авторы упрощенно истолковывали понятия самодвижения 
и самоорганизации), а процесс, генетически и структурно связанный со всей 
окружающей пространственно-временной средой. Понятие окружающей 
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среды ныне фактически расширилось до понятия «Вселенная» и даже «Муль-
тиверс», и когда речь идет о процессах самоорганизации, самодвижение по-
нимается не как локальный процесс, а как саморазвитие и взаимосвязь си-
стем материального мира в целом. Структурно-генетическая связь темных 
и вещественного фрагментов Вселенной может пониматься не только как 
взаимосвязь частей в целом и целого с частями, но и как влияние частей на 
развитие целого, в данном случае — нашей Вселенной как минивселенной 
Мультиверса.

Генетические и структурные аспекты эволюции систем, которые в об-
щенаучном плане изучает синергетика, — в известном смысле своего рода 
«дифференциальный подход», это выделение «элементарной клеточки» само-
развития, однако он будет не полон, если его не дополнить «интегральным» 
подходом, если не выявить связь локальных процессов самоорганизации не 
только с ближайшим окружением системы и ее историей, но и с историей 
и окружающей средой более обширных масштабов, т.е. рассмотреть процес-
сы эволюции в глобально-космическом ракурсе в пространстве и во времени. 
Абстрактно-общенаучные законы эволюции и самоорганизации материи, 
исследуемые синергетикой, найдут свое более конкретное применение: от 
абстрактного мы перейдем к более конкретному, от общенаучного — к кос-
мическому аспекту, соединив их в единое целое. В результате общенаучные 
законы самоорганизации окажутся космизированными, а космические зако-
номерности, изучаемые некоторыми отраслями науки, будут обретать гносео-
логический статус общенаучности.

Важно выявить, какие эволюционные процессы возможны во Вселенной 
в связи с прогрессом космонавтики и развертыванием космической деятель-
ности человечества и предполагаемых наукой внеземных цивилизаций, т.е. 
какой вклад в прогрессивное развитие материи вносит космическое рас-
ширение социальной ступени эволюции (Большой социальный взрыв). Тем 
самым обнаружатся общенаучные закономерности процессов эволюции, 
которые ведут от космологического «сингулярного начала» во времени и про-
странстве Вселенной к появлению человека, т.е. процессу «порождения» при-
родой человека как космическому процессу, а затем будет рассмотрена про-
блема воздействия социального фактора на эволюцию во Вселенной. К чисто 
естественным закономерностям эволюции добавятся социальные закономер-
ности, которые, надстраиваясь над природными (и встраиваясь в них), начи-
нают интегрироваться в целостный эволюционный процесс, и это приводит 
к появлению социоприродных закономерностей. Данные закономерности 
можно считать не только космическими, но и общенаучными, требующими 
привлечения различных методов исследования, используемых в современной 
и будущей (в перспективе единой) ноосферной науке.

Появление социальной ступени эволюции оказывается как бы «второй 
сингулярной» точкой, поворотным пунктом, который круто изменяет пара-
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метры эволюционных процессов во Вселенной, наполняет их диалектикой 
социального и природного, способствуя «социализации» естественной эво-
люции космоса. Эволюция материи предстает, с этой точки зрения, как про-
цесс, развертывающийся не только в «пространственной», космической сре-
де, но и во временно´м измерении и соединяющий астрономическое прошлое 
Вселенной с ее «потребным» для человека космогоническим будущим. Можно 
этот процесс, возвращающий уже начавшее деградировать человечество на 
супермагистраль глобальной эволюции, считать, по аналогии, Большим со-
циальным или даже социоприродным «взрывом». Большой социоприродный 
взрыв, т.е. быстрое по космогоническим масштабам времени (но не инфляци-
онное) пространственно-темпораль ное расширение социоприродной сферы, 
представляется примерно такой же астросоциологической закономерностью, 
какой сейчас видится процесс глобализации.

Как нам известно, социальная ступень глобализации оказывается прин-
ципиально иной, чем предшествующие ей ступени. Это связано с возмож-
ностью расширения данной ступени по пространству планеты, а затем и за 
ее пределы. Такое принципиальное отличие позволяет по аналогии считать 
социальную ступень если не сингулярностью, наподобие начальной космоло-
гической «точки», то своего рода «сингулярной ступенью», так как она завер-
шает тенденцию сужения глобально-эволюционного коридора и дает начало 
Большому социальному взрыву. Это, конечно, не взрыв в физическом смысле 
слова, но это взрыв в социально-космологическом ракурсе Большой истории, 
если будет позволено так именовать его в дальнейшем.

Существует точка зрения, согласно которой понятие «взрыв» в эволюци-
онном смысле можно отнести и к биологической ступени развития цивили-
зации. В эволюционном значении появление биологической ступени можно 
рассматривать как достаточно быстрое расширение и качественные транс-
формации некогда появившейся на планете «начальной жизни». Однако ин-
формационный механизм биоэволюции оказался устроенным таким обра-
зом, что не позволял биосистемам расширяться. Биоэволюция продолжала 
свое шествие по сужающемуся эволюционному коридору и в принципе могла 
бы исчезнуть от мощных теллурических либо космических катастроф, будучи 
«привязанной» к планете, по крайней мере в своих непримитивных формах. 
Экологическая ниша распространения биологической ступени эволюции 
была как бы генетически запрограммирована на ограничение планетарными 
условиями существования.

Эволюционный подход позволяет обнаружить определенные направлен-
ные трансформации всех социоприродных и социокультурных процессов 
и даже появление новых процессов в результате деятельности человечества 
и развертывания социального этапа эволюции. Экологическое расширение 
общества «через культуру», включая глобализацию и освоение космоса, с са-
мого начала его становления имеет информационный смысл, выражающий 
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наличие особой надындивидуальной и внеличностной системы средств нако-
пления, хранения и преобразования информации, необходимой для органи-
зации социальной деятельности. 

Именно благодаря сознанию, которое (в его «культурно-коллективной 
форме») для дальнейшего выживания человеческого рода необходимо 
кардинально трансформировать, и упомянутому выше информационно-
культурному способу существования и развития человечества появляется 
«неестественная» (кроющаяся именно в культуре) возможность расширения 
экологической ниши существования социальной ступени. Это расшире-
ние среды обитания людей, информационных, пространственных и масс-
энергетических параметров можно было установить не только в космосе 
(куда эволюционирующая на Земле биологическая ступень в принципе 
не может проникнуть без человека). Расширение пространства обитания, 
усложнение связей разрозненных социумов и кардинальное преобразование 
природы происходило за все время антропогенеза вначале в рамках несущей 
емкости экосистем, а затем — все больше за ее пределами. Но дело не только 
в пространственном расширении, но и в появлении новых элементов, связей 
и отношений в социосфере, что ведет к росту ее информационного содержа-
ния за счет внеорганизменных информационных процессов как на стадии 
глобализации, так и на стадии освоения космоса.

С точки зрения эволюционного подхода в культурологии, динамика со-
циокультурных процессов и систем имеет прогрессивную, регрессивную 
либо иную направленность. Эта векторность социокультурных процессов уже 
была выявлена и в определенном аспекте развита аксиологическим подходом 
к культуре, разделившим ее на различные ценностные сферы. И хотя реально 
мыслящие культурологи не склонны соглашаться с аксиологической версией, 
в ней присутствует в некотором виде идея культурной эволюции. В опреде-
ленном аксиологическом смысле можно поставить знак равенства между по-
зитивными и прогрессивными, а также между негативными и регрессивными 
изменениями в процессах социокультурной эволюции и понять, в каком на-
правлении должна будет развиваться культура, если этим процессом можно 
будет в какой-то степени управлять, что предполагает переход к гуманистиче-
ски ориентированной стратегии устойчивого развития.

Несмотря на имеющие место различные направления культурной эволю-
ции, достаточно четко прослеживается ускорение информационной состав-
ляющей в общей цивилизационной динамике. Информация, как отмечалось, 
заняла лидирующие позиции в мировых эволюционных процессах. А это 
означает, что культурная эволюция опережает все другие эволюционные про-
цессы и становится полноправным «проводником» в наше общее устойчивое 
будущее, которое уже можно видеть в основном в информационном ракурсе, 
как те или иные формы эволюции культуры.
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Обсуждаемая здесь астросоциологическая «сингулярность» (ее иногда 
именуют сингулярностью Урсула–Фаддеева1) связана и с еще как минимум 
одной сингулярностью, таящейся в этой же социальной ступени, — сингу-
лярностью Дьяконова–Панова, выявленной на основе анализа экспоненци-
ального ускорения эволюционно-исторического процесса2. Речь идет о том, 
что в ближайшие десятилетия этого века должен кардинальным образом из-
мениться характер данного процесса. Мы интерпретируем это изменение 
как рассмотренный выше переход к интенсивно-устойчивому социоприрод-
ному развитию и его продолжение в космосе.

В свое время Л. Фейербах, создатель антропологической концепции 
в философии, подчеркивал, что жизнь, а значит, и человек «…не есть продукт 
вообще какой-нибудь отдельной силы природы или отдельного явления… 
жизнь есть результат всей природы»3 (вспомним также аналогичную мысль 
А.Л. Чижевского). Можно, конечно, считать эту идею, если ее интерпрети-
ровать в космическом ракурсе, одной из первых формулировок антропного 
принципа в естествознании (а не только в космологии), который восприняла 
современная релятивистская космология, как и понятие категории математи-
ческая теория категорий восприняла у Аристотеля и И. Канта.

Важно отметить, что становление антропного принципа в космологии 
(который может также быть назван биотропным принципом, во всяком слу-
чае в своей «сильной версии») совпало по времени с развитием экосистемной 
концепции биоэволюции, которая также претендует на учет влияния гло-
бальных и космических факторов на различные эволюционирующие биоси-
стемы. Один из ее авторов — В.А. Красилов, — отмечая, что причину упомя-
нутых выше глобальных геологических кризисов часть исследователей видит 
в продолжающейся дифференциации земного вещества, росте земного ядра 
за счет мантии в сочетании с тепловой конвекцией всей мантии или ее верх-
них слоев, пишет: «Без вмешательств извне этот процесс, наверное, привел 
бы к постепенному затуханию активности земных недр. Но у нас нет осно-
ваний считать Землю закрытой системой. Она испытывает разнообразные 
воздействия со стороны соседних планет, Солнца и других звезд. Периодич-
ность геологических кризисов — около 180 и около 30 млн лет — наводит на 
мысль о том, что геологические кризисы возникают в результате взаимодей-
ствия Земли с другими космическими телами, поскольку первый период со-
ответствует галактическому году — периоду обращения Солнечной системы 
вокруг центра Галактики, второй — периоду ее вертикальных колебаний око-

1 Е.Т. Фаддеев обратил внимание на пространственно-временное расширение социальной 
ступени, а А.Д. Урсул — на информационный механизм этого расширения, информационный 
вектор глобальной эволюции (показав, что именно накопление информации вне индивида в со-
циальной ступени в процессе эволюции ведет к Большому социальному взрыву).

2 См.: Панов А. Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). М., 
2008. С. 19–25.

3 Фейербах Л. Избранные философские произведения. Т. 1. М., 1955. С. 340.
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ло галактической плоскости»1. Кроме того, одна из наиболее очевидных форм 
космических воздействий — это метеоритные бомбардировки, которые так-
же связаны с колебаниями Солнечной системы около плоскости Галактики 
и, вероятно, обусловлены гравитационным воздействием гигантских молеку-
лярных скоплений. Для нашей планеты также важно нарушение ее орбиталь-
ных параметров, в частности скорости вращения, от которой зависит форма 
Земли.

В экосистемной концепции все эти факторы влияют на эволюцию био-
систем, вызывая новую форму развития, именуемую некогерентной эволю-
цией, происходящей в условиях распадающейся экологической системы под 
влиянием глобальных кризисов и ослабленной конкуренции. Дарвиновская 
теория эволюции, как отмечалось, отражает в основном когерентное раз-
витие складывающейся устойчивой структуры экологического сообщества 
в условиях острой конкуренции и должна быть существенно дополнена в от-
ношении некогерентного развития, учитывающего влияние на процесс эво-
люции глобальных кризисных ситуаций.

Выделение двух форм биоэволюции в результате использования эколо-
гического подхода предполагает возможность наличия такого же числа форм 
социального, или социоприродного, развития. Одна из этих форм характе-
ризует социальное развитие в «спокойный» период. А вторая форма связана 
с развитием общества и его взаимодействием с природой в условиях глобаль-
ных кризисов и космических катаклизмов и выработкой нетрадиционных 
решений для выхода всего человечества из этого неустойчивого социопри-
родного состояния. Концепция перехода к УР является первым шагом к раз-
работке нового способа существования человечества в этих нетрадиционных 
условиях и новой формой социоприродной эволюции.

Возникновение жизни, а в дальнейшем и человека уже кладет начало их 
взаимным отношениям. Биогенез и антропогенез как определенные резуль-
таты космогенеза выступают по-прежнему частью природы, космоса, но вме-
сте с тем этот социоприродный процесс начинает выделяться и отличаться 
от природных феноменов. От остального космоса, как и от природы, человек 
отличается тем, что он появляется лишь на достаточно высоком и длительном 
этапе перманентной прогрессивной эволюции через самоорганизацию мате-
риальных систем. Далее, организованные в особую совокупность с помощью 
социальных отношений и связей люди образуют целостную социальную си-
стему, выделенную из природы, причем развитие этой системы подчиняется 
не только природным, но и новым социальным закономерностям, которые 
со временем вступают в противоречие с первыми. Все эти и другие разли-
чия, вовсе не исключающие возможности их генетического и структурного 
единства, обусловливают развитие отношений человека и космоса, часть из 
которых не осознается, хотя и существует объективно; другие же отношения 

1 Красилов В.А. Нерешенные проблемы теории эволюции. Владивосток, 1986. С. 33.
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начинают осмысливаться, правда, вначале в фантастической и мифологико-
иллюзорной формах.

Само развитие человеческого общества невозможно без космических 
факторов, и прежде всего солнечной радиации как одного из компонентов 
экологического воздействия нашей звезды. Формирование знания сопрово-
ждалось и познанием космических тел и процессов — и это еще одна сторо-
на отношения «человек–космос», причем чувственно-практическое и «позна-
вательное» (духовное) отношения постепенно объединялись, например при 
использовании астрономических знаний для сельскохозяйственных работ 
и мореплавания.

Если уже естественно-научный антропокосмизм привел К.Э. Циолков-
ского к выводу о необходимости освоения космоса, гуманизации и социаль-
ного освоения внеземных пространств с помощью космических средств, то 
философские исследования проблем освоения космоса позволили не только 
обосновать вывод К.Э. Циолковского (что фактически делает и современная 
космическая практика человечества), но и доказать возможность производ-
ственного освоения внеземной природы и утверждать появление и станов-
ление новой формы единства человека и космоса, являющейся процессом их 
дальнейшего развития, но уже не в «параллельных плоскостях» — земного со-
циального и космического естественного процессов эволюции.

Центральную роль в развитии этой новой формы (грани) единства че-
ловека и космоса играет не космизированная практика (как использование 
космических факторов в человеческой деятельности на Земле), а именно 
космопрактика, космонавтика и производственное освоение и обживание 
космоса и на этой базе — последующая астроинженерная деятельность как 
новый феномен и направление антропокосмического взаимодействия. Если 
антропный принцип в космологии (АКП) в своем генетическом аспекте есть 
«натурогенный» принцип, то практическая человеческая деятельность вне 
планеты, т.е. космическая деятельность, оказывается социогенным фактором 
дальнейшей эволюции очеловеченной природы. А учитывая прогнозируемое 
расширение социосферы за счет внеземных пространств, можно считать, что 
социогенный (или космосоциологический) фактор указывает на предпосылки 
и условия развития космической природы в ходе ее социализации, экологи-
ческого взаимодействия общества и природы в космических масштабах. АКП 
и только что введенный космосоциологический принцип, как видим, соединя-
ются в концепции антропосоциогеокосмизма, связав прошлое, настоящее и бу-
дущее, земное и космическое направления развития общества и природы. На-
турогенные и социогенные процессы соединяются в ходе освоения человеком 
космоса в единую социоприродную систему развития — космосоцио сферу.

Охваченный человеческой деятельностью космос уже не представляет со-
бой просто природное явление (процесс), а оказывается социализированной 
природой, где естественное и социальное связываются воедино, представляя 
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собой определенную «социоприродную меру». Освоенный людьми космос вы-
ступает уже как неорганическое тело (и пространство) общества, т.е. как вне-
земная социосфера, и в этом смысле — как часть социума, как очеловеченный 
и технизированный космос. В то же время общество, освоившее внеземные 
пространства и объекты, оказывается теперь «неестественной» частью кос-
моса, это уже в пространственном (а не генетическом) аспекте — внеземной 
социум земного происхождения. Социализированный космос принадлежит 
одновременно и обществу, и природе: расширенная за счет внеземных про-
странств космосоциосфера представляется социоприродным образованием, 
не подчиняющимся автономно законам развития ни общества, ни природы. 
В результате взаимодействия общества и космоса возникают новые системно-
синергетические закономерности, для которых характерен кооперативный, 
или синергетический, эффект. Это уже новый и для общества, и для космо-
са тип «синтетической социоприродной эволюции», законы которой должны 
быть изучены всеми основными отраслями науки — как общенаучные зако-
номерности непрерывно-прогрессивной эволюции материи.

Возникает вопрос: до какой степени возможна антропокосмологиче-
ская экстраполяция? Нынешние трактовки рассмотренного принципа носят 
в основном физикалистский характер, где физика не просто доминирует над 
социологией, но, более того, как было показано, — от человека в содержании 
АКП ничего не остается, кроме греческого наименования. Но, может быть, 
в дальнейших исследованиях положение сможет существенно измениться 
и наука будущего расширит АКП до социоантропокосмологического, при-
знавая, что космические факторы (а в данном случае мы имеем в виду гло-
бальные свойства Вселенной и фундаментальные константы физики) играют 
важную роль и в возникновении, и развитии цивилизационных процессов? 
Такого рода рассуждения можно и далее продолжить, они и сейчас еще вы-
глядят необычно, даже «пугающе» для традиционного мышления общество-
ведов. Ведь даже поставив такой «экстремистски ориентированный в космос» 
вопрос, можно получить чрезмерную дозу критики со стороны привыкших 
геоцентрически мыслить представителей социального знания. Выше мы уже 
приводили пример того, что вообще исследователей эволюционных процес-
сов предостерегают от преувеличения роли космических факторов в этих 
процессах. Хотя время демонстрирует не только правильность постановки 
подобных вопросов, но и рост роли космических факторов в биологической 
и социальной ступенях эволюции материи.

Во многих работах обществоведов и философов просматривается явная 
тенденция оторвать человечество от реального космоса, от проблемы внезем-
ных цивилизаций — ВЦ (как будто бы эта проблема никакого отношения 
не имеет к социальной ступени эволюции, а целиком ограничивается лишь 
одним — земным ее представителем). Космическая точка зрения, о необходи-
мости которой неоднократно говорил К.Э. Циолковский, либо игнорируется, 
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либо упоминается вскользь, без достаточно серьезного рассмотрения. Вместе 
с тем существует и другое направление, которое исходит из более широкой 
точки зрения, не ограниченной лишь земным проявлением социума. Оно 
развивается в работах, посвященных проблеме освоения космоса и ВЦ.

Если глобальные свойства Вселенной оказывают влияние на появление 
и развитие цивилизаций космоса, на становление социальной ступени эво-
люции материи, то надо полагать, что некоторые еще не исследованные или 
малоисследованные свойства последней зависят от всего космоса в целом 
и здесь — одна из областей научного поиска, которая находится на стыке 
астрономии и социологии, космологии и социальной философии. В какой 
мере общие законы развития нашей цивилизации находятся в зависимости 
от глобальных свойств и закономерностей развития Вселенной? Очевидно, 
что зависимость общества, определенной части его сущности (и сущности 
космической) от остального космоса, влиявшего на его происхождение и раз-
витие, существует. Возникает теперь и вопрос о возможном влиянии темных 
фрагментов Вселенной на социоприродное развитие, особенно на стадии 
Большого социоприродного взрыва.

Разумеется, программа этого направления исследований далеко не про-
ста. Здесь возможны обвинения и в возрождении натурализма, и в недооцен-
ке специфики социальной ступени эволюции и т.п. Поэтому, во избежание 
упрека в подобных «грехах», мы хотели бы отметить, что имеется в виду не 
недооценка сугубо социальных факторов и ренессанс натуралистических 
концепций, а совсем другое: в какой степени АКП касается возникновения 
общества? Само его название свидетельствует об этих претензиях, хотя наш 
анализ показал, что в этом принципе не «просвечивает» социальный аспект. 
Есть лишь интуитивная догадка, что глобальные свойства Вселенной как-то 
влияют на возникновение человечества, как-то с ним связаны. Но как кон-
кретно — этого АКП в его современной форме не говорит, и здесь заключена 
та неопределенность, то «белое пятно», которое надлежит обстоятельно ис-
следовать. Ведь вероятность иного утверждения, т.е. того, что социальная сту-
пень эволюции в своем развитии уже оказывается независимой (или почти 
независимой) от глобальных свойств и физических констант Вселенной, ока-
зывается далеко не нулевой, если нет обстоятельных доказательств противо-
положного утверждения, соответствующего «расширенному» АКП.

Изучая роль глобальных свойств Вселенной в формировании социальной 
ступени эволюции, мы полагаем, что такое влияние, по-видимому, существу-
ет, и оно выражается двумя крайними концепциями. Согласно первой из них, 
абсолютизирующей необходимость, влияние Вселенной настолько сильно, 
что полностью детерминирует социальный прогресс. Это ренессанс натура-
листической концепции «космического фатализма», или космического детер-
минизма, выразившийся в астрологии. Речь может идти об определении сте-
пени влияния космических (в том числе глобальных) свойств Вселенной на 
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становление и развитие космической цивилизации, а не о космическом воз-
рождении «географического детерминизма», своего рода «космического нату-
рализма в социологии».

Вторая крайняя концепция заключается в том, что космические факто-
ры никак не влияют на становление и развитие человеческой цивилизации 
и это — чисто земной (планетарный), локальный процесс. Конечно, тот факт, 
что наиболее признанные современные теории становления цивилизации 
абстрагируются от космических факторов, вовсе не означает, что они все ис-
ходят из этой чисто геоцентрической концепции. Задача заключается в том, 
чтобы при рассмотрении общественно-исторического процесса перейти от 
геоцентрической системы координат к более широкой — космическому со-
циоприродному измерению. Проникнув в сущность первого порядка, т.е. 
выявив прежде всего земные факторы и основы становления цивилизации, 
важно теперь, в эру космоса, раскрыть все стороны взаимоотношения земно-
го и космического как в прошлом и настоящем, так и в будущем.

Подлинно научная концепция вряд ли станет отрицать роль космиче-
ских факторов в развитии цивилизационных процессов, а, скорее всего, будет 
выступать лишь против необоснованного их преувеличения, и прежде всего 
против того, чтобы вообще искать причины возникновения жизни и обще-
ства вне планеты, хотя в последнее время такие предположения, в том числе 
и об активном участии какой-либо инопланетной цивилизации в процессе 
антропогенеза, все чаще обсуждаются. А исследование космических факторов 
в появлении и развитии социальной ступени эволюции, преследующее цель 
установления действительной их роли, отнюдь не запрещено никакими на-
учными принципами. Только возникновение космонавтики и последующее 
все более широкое развитие космопрактики, революционные открытия в об-
ласти наук о Вселенной последних десятилетий и сделали вопрос о взаимо-
связи общества и космоса одним из актуальных, в решение которого должны 
включиться общественные науки.

Вопрос о влиянии космических факторов на развитие цивилизационных 
процессов в работах последних лет, рассматривающих эти процессы сквозь 
призму Универсальной истории и глобальной эволюции, также явно не ста-
вится. Подобная эволюция рассматривается в основном в рамках планетар-
ного эволюционизма как «внутрицивилизационный» (эндогенный) процесс1.

В глобальной эволюции каждая последующая ступень возникает на осно-
ве и главным образом «за счет» предыдущей, которая не только включается 

1 См., напр., работы: Назаретян А.П. Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной 
истории. М., 2004 (здесь обсуждается лишь влияние космических факторов на эсхатологический 
прогноз — см.: С. 251–257); Панов А. Д. Автомодельный аттрактор социально-биологической эво-
люции на Земле и гипотеза самосогласованного галактического происхождения жизни // Вестн. 
SETI. 2004. № 7/24. С. 4–21; Он же. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного 
разума (SETI).
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в более высокую ступень своей определенной частью, но и представляет со-
бой условия и ресурсы дальнейшего продолжения эволюционного процесса. 
А это означает, что, скажем, метагалактический, галактический и звездный 
уровни (ступени) эволюции материи, либо же физическая и химическая фор-
мы эволюции, влияют на последующие ступени и формы самоорганизации 
материи.

В «планетарном» понятии географической среды находят отражение не-
которые необходимые природные условия существования и развития челове-
чества, совокупность условий, предметов и явлений живой и неживой приро-
ды, вовлеченных в социальную, прежде всего материально-производственную 
деятельность. Географическая среда, в силу своего названия, включает в себя 
лишь определенные компоненты планеты — земную кору, нижнюю часть ат-
мосферы, гидросферу, почвенный покров, растительный и животный мир.

Географическую среду следует отличать от природы как экосреды в со-
циоэкосистеме существования человечества. Географическая среда — лишь 
часть природы, вовлеченная в конкретный исторический период в социаль-
ную деятельность, это не все необходимые условия существования. В геогра-
фическую среду не включается такая необходимая составляющая экосреды, 
воздействующая на человечество, как радиация Солнца и другие космические 
факторы, действующие на развитие общества постоянно с момента его за-
рождения и оказывающие на него влияние либо опосредованно — через гео-
графическую среду и ее изменения, либо непосредственно, как, например, 
действует гравитация и солнечное излучение на производственный процесс.

Но только к этому отнюдь не сводятся космические факторы, способству-
ющие развитию био- и социосферы. Согласно АКП в его различных форму-
лировках, существуют и другие условия — метагалактические (фундаменталь-
ные константы физики, реальные измерения пространства и его топология, 
разбегание галактик и т.д.), галактические (наличие коротационной зоны 
и т.п.), звездные (наличие радиации, определенных температур, ряда других 
параметров нашего центрального светила), — которые, помимо планетарных 
условий (специфики, условий и ресурсов географической среды), составляют 
необходимые условия возникновения и развития жизни и разума. Эти косми-
ческие условия и факторы (а пока мы знаем далеко не все из них) были не-
обходимы для возникновения биосферы и становления человечества. Однако 
и в настоящее время исчезновение либо изменение величины какого-либо 
существенного космического параметра метагалактического, галактического 
либо звездного масштаба может привести к угасанию жизни и разума, имею-
щих земное происхождение.

Вот почему представление о географической среде как части планетар-
ной экосреды развития цивилизации представляет собой геоцентрическую 
концепцию, проникновение в социоприродную сущность первого поряд-
ка. Представление все более обширных космических систем как обитаемых 
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систем, учет возможностей новых интерпретаций АКП расширяет понятие 
экосистемы до масштабов Метагалактики, хотя, возможно, если существуют 
либо существовали иные метагалактики (минивселенные из их виртуально-
го ансамбля в Мультиверсе), то понятие «экосистема» для человечества при-
дется расширить и далее в пространственном и временно́м аспекте. Причем 
последний аспект, как мы специально отмечали в предыдущих главах, играет 
не менее важную роль, чем пространственный, выражая собой генетический, 
эволюционный аспект экосреды, если мы существенно космизируем понятие 
социоэкосистемы.

Таким образом, вырисовывается картина непосредственной и опосредо-
ванной зависимости становления и развития человечества как от глобальных 
свойств и характеристик Вселенной, так и от свойств окружающей челове-
ка географической среды. Невключение космических факторов в экосреду, 
имевшее место ранее, объясняется как геоцентрическими традициями, так 
и тем, что эти факторы являются долговременными и более стабильными, 
их действие было либо неизвестным (в случае метагалактических и галак-
тических условий), либо само собой разумеющимся (гравитация, солнечная 
радиация). Их действие, как, например, в случае солнечной радиации, начи-
нает замечаться (скажем, в работах А.Л. Чижевского), когда происходит ее из-
менение (солнечные циклы). Однако дело не только в изменениях действия 
космических факторов, а и в их наличии либо отсутствии. Если отсутствие 
какого-либо космического фактора может повлиять на развитие общества, 
то ясно, что он оказывается жизненно важным, представляет необходимый 
компонент экосреды, — такого рода факторы подлежат исследованию. И это 
касается не только дальнейшего продолжения жизни и развития общества 
на Земле и в космосе. Ведь освоение космоса предполагает расширение тех 
условий экосреды, которые обычно относились к понятию географической 
среды. Включение космического пространства в производственный процесс, 
и прежде всего его индустриализация, предъявляет к окружающему ближне-
му космосу требования наличия необходимых условий и ресурсов, факторов 
дальнейшей инновационной интенсификации общественного производства. 
Космос теперь обретает новое значение как среда обитания и дальнейшего 
земного продолжения УР, поскольку непосредственные жизненные интересы 
человечества уже не ограничиваются планетой.

До освоения космоса последний воздействовал на человечество в боль-
шей степени через земной шар, физические и химические процессы и явле-
ния в основном в их планетарной форме. Существующее непосредственное 
воздействие космоса в виде солнечной радиации сейчас начинает дополнять-
ся его непосредственным воздействием на социальную деятельность, так как 
она выходит за пределы планеты; происходит не только процесс ее косми-
зации, но и социализация внеземных пространств, что и приводит к появле-
нию нового фактора и процесса эволюции — внеземного социоприродного 
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развития. Предстоит еще выявить факторы космоса (и их приоритетность), 
которые воздействуют на социоприродную эволюцию на планете, и факторы 
космоса (здесь их уже больше), которые влияют на развитие общества, раз-
вертывающего свою космическую деятельность. Космическая деятельность 
по-новому ставит вопрос об отношении к космическим факторам эволюцион-
ных процессов на планете, так как последние в большинстве своем выступают 
не просто в виде внешних условий социальной эволюции, а в качестве пред-
мета, условий и других компонентов деятельностного космического процесса.

Воздействие космоса на становление социальной ступени в глобальной 
эволюции имеет еще один аспект, выходящий за пределы рассмотрения на-
шей земной цивилизации. Если Вселенная в целом, ее свойства и характери-
стики существенно влияют на происхождение социального уровня эволюции 
материи, то не могли же возникнуть жизнь и общество только в уникаль-
ном земном виде, ведь даже вселенные существуют в некотором множестве. 
И если в нашей Вселенной возникают иные очаги жизни и разума, другие ци-
вилизационные процессы, то в какой степени они подобны нашему человече-
скому обществу? АКП, устанавливая известную однотипность последующей 
эволюции Вселенной и ее частей, эмпирически подтверждается в широких 
масштабах лишь для неживой природы в том смысле, что мы обнаруживаем 
везде одно и то же многообразие атомов, молекул, звезд, галактик. Как извест-
но, это «однообразие разнообразия» обусловлено сценарием эволюции во 
Вселенной после Большого взрыва и сравнительно ограниченным набором 
не только фундаментальных констант и взаимодействий, но и законов физи-
ки и космологии.

Это свидетельство в пользу ограничения разнообразия мыслимо возмож-
ных вариантов и ансамблей структур не только позволяет материи прогрес-
сивно развиваться, но и дает человеку возможность познавать окружающую 
действительность. В самом развитии природы обнаруживается некоторый 
«предпочтительный канал» ее самоорганизации, выход за пределы которого, 
как показывает упомянутый антропный принцип, ведет не к новому многооб-
разию, не к иным вариантам жизни и «калейдоскопу» цивилизационных про-
цессов (как это предполагал К.Э. Циолковский), а к полному их отсутствию. 
Прогресс либо должен продолжаться в «узком коридоре» реальных возмож-
ностей, либо вовсе исчезнуть, уступив место диалектически связанной с ним 
противоположности, вытекающей из законов синергетики. Такая канализи-
рованность эволюции возникает, по-видимому, в тех или иных качественно 
«сингулярных» и вместе с тем полифуркационных точках, где имеют место 
кардинальные трансформации в эволюционных процессах — на начальной 
стадии Большого взрыва, в появлении жизни и ее экспансии, в возникнове-
нии социальных (цивилизационных) процессов и Большом социоприродном 
взрыве и т.п.
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Правда, эта «канализированность» глобальной эволюции, как показы-
вает самоорганизация неживой и живой природы, отнюдь не исключает 
определенного многообразия форм развития материи. И надо думать, что 
как единый генетический код допускает даже в пределах земной биосферы 
поразительное многообразие живых существ, так и единые закономерности 
становления социальной ступени эволюции допускают определенное много-
образие возникающих конкретных планетарных цивилизаций. Мы далеки от 
того, чтобы из АКП делать выводы о том, что он допускает лишь появление 
цивилизаций, подобной земной. Речь может идти только о том, что «строи-
тельный материал», из которого создается неорганическое, да и органическое 
тело цивилизации, и общекосмические условия — одни и те же. Многообра-
зие, видимо, в основном определяется локальными (в значительной степени 
планетарными) условиями. Когда эти локальные условия и особенности эко-
системы считались единственными детерминантами возникновения жизни 
и разума, то предполагалось большее разнообразие возможных форм разума 
и видов их носителей. Однако в настоящее время более вероятным следует счи-
тать, что планетарные условия могут влиять лишь так, что единые социальные 
и социоприродные закономерности изменяют только формы своего проявле-
ния. Тем самым объявленный выше принцип уникальности глобальной эволю-
ции отнюдь не противоречит появлению вариантов ее социальной ступени.

Не запрещая существование неантропоподобных цивилизаций, этот 
принцип и АКП все же ориентируют исследователей на большую вероят-
ность появления цивилизаций, похожих по своим главным характеристи-
кам развития на земную. Причем наибольшая степень разнообразия ци-
вилизаций предполагается нами на этапе их становления и развития на 
пла не те-колыбели, где условия могут оказаться относительно различными. 
Постепенный выход за пределы породившей цивилизацию планеты, широ-
кое освоение пространств космоса будут все более нивелировать начальное 
разнообразие, так как деятельность цивилизаций должна развертываться не 
по «логике планеты», а по «логике» познания и преобразования окружающе-
го космоса. Это означает, что выход за пределы «планетарной экологической 
ниши» в более широкие экосистемы позволяет надеяться и на большую веро-
ятность понимания и «контактабельность» цивилизаций космоса, имеющих 
для этого общий универсально-эволюционный фундамент.

Возможность появления иных цивилизаций космоса, кроме нашей, пред-
полагается современной наукой — и в этом важная сторона влияния космо-
са на общенаучную картину мира, которая, как мы полагаем, имеет не толь-
ко гносеологический, но и глубокий социоприродный фундамент. Ведь мы 
«проецируем» на эту картину не только то, что есть, но и то, что мы бы хоте-
ли видеть, что не противоречит нашему существованию. В эту картину мира 
в социоприродном ракурсе включается управление разумными существами. 
Вместе с тем Е.Н. Князева и С.П. Курдюмов отмечают: «Управление теряет ха-
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рактер слепого вмешательства методом проб и ошибок или же упрямого на-
силования реальности, опасных действий против собственных тенденций си-
стем, и строится на основе знания того, что вообще возможно в данной среде. 
Управление начинает основываться на соединении вмешательства человека 
с существом внутренних тенденций развивающихся систем. Поэтому здесь 
появляется в некотором смысле высший тип детерминизма — детерминизм 
с пониманием неоднозначности будущего и с возможностью выхода на же-
лаемое будущее. Это — детерминизм, который усиливает роль человека»1.

Космологическое направление исследований здесь стыкуется с со ци аль-
но-фи лософским, ибо наступление эры космоса, развертывание процесса 
освоения Вселенной человечеством может позволить выявить более широкие 
закономерности социального и социоприродного развития, которые бы рас-
пространялись и на космос, причем не только его неживую природу. Важно 
поэтому выявить присущие обществу черты, тенденции и закономерности, 
ведущие к освоению космоса, обретению человечеством черт космической 
цивилизации. Познание глубинных инвариантов, закономерностей и харак-
теристик земной и космической эволюции человечества, определение пер-
спектив социоприродного развития в астрономических масштабах — важная 
задача междисциплинарных исследований в эру космоса, в начальный период 
его социализации человечеством.

Учитывая современную экологическую ситуацию и размышляя над эко-
логическими проблемами в космосе2, могущими возникнуть в ходе дальней-
шего развертывания космической деятельности, для ее оптимального плани-
рования важно акцентировать внимание на свойствах и характеристиках, 
общих для космоса и для цивилизации. Общество, вторгаясь в космическое 
пространство, осваивая небесные тела, будет преобразовывать извечно су-
ществующие космические связи и явления, удовлетворяя свои потребности. 
Если космическая деятельность общества примет широкомасштабный ха-
рактер, воздействуя на эволюционные процессы во Вселенной, то важно, 
чтобы совместный «вектор развития» экосистемы с самого начала имел благо-
приятное и для общества, и для природы коэволюционное направление, не-
смотря на вытекающие из синергетики противоположные процессы эволю-
ции и действия разных аттракторов. Имеются в виду те тенденции эволюции 
общества и природы, когда общество прогрессивно развивается благодаря 
«изъятию» негэнтропии и других необходимых ресурсов из природы. Однако 
в рамках этого противоречия особое значение приобретает изучение таких 
факторов космоса, которые, существенно не нарушая естественных процес-
сов (гармонию небесных сфер), использовались бы на благо общества, спо-
собствовали бы такой организации социализированной природы космоса, 

1 Князева Е.Н., Курдюмов С.П. Основания синергетики. СПб., 2002. С. 48. 
2 Освоение космоса и проблемы экологии / Под ред. А.Д. Урсула. Кишинев, 1990.
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которая максимизировала бы синергетический эффект коэволюции, т.е. со-
вместной эволюции общества и космоса, выводящей их на супермагистраль 
глобальной эволюции.

Результат взаимодействия общества и природы существенно возрастет, 
если общество будет не только учитывать общие для него и природы (т.е. со-
циоприродные) закономерности, но и станет для космоса наиболее рацио-
нально организованной частью. Совершенствование социальной и социо-
природной организации предусматривает прежде всего глобальный переход 
человечества к обществу с УР-ноосферной ориентацией. В случае существо-
вания иных цивилизаций космоса на определенном этапе их развития воз-
никнет также задача объединения цивилизаций в социокосмическую систе-
му для более успешного взаимодействия с окружающей их природой. Только 
объединенные в единую систему космические цивилизации смогут решить 
грандиозные космические проблемы в галактических и более крупных мас-
штабах. Кроме получения необходимой друг для друга информации, ставшей 
космическим социальным фактором ускорения цивилизационной эволюции 
на каждой планете, объединение усилий во взаимодействии космических ци-
вилизаций с природой создаст тот самый синергетический эффект, который 
позволит социальной ступени развития в целом стать мощным космическим 
фактором, активно влияющим на эволюцию и «проектирование» Вселенной, 
т.е. космогоническим фактором, о чем мечтал К.Э. Циолковский.

Закономерности развития общества в связи с освоением космоса еще 
почти не исследованы, хотя такая проблема уже поставлена в рамках того 
направления научного поиска, которое именуется космонавтикой. Имеется 
в виду выявление универсалий и инвариантов, закономерностей и характери-
стик эволюции общества, его взаимодействия с космосом в астрономических 
измерениях пространства и времени как законов социоприродной космиче-
ской коэволюции.

7.2. Перспективы освоения Вселенной 
и становление космической цивилизации

В философии не раз ставился вопрос о том, для какой цели существует 
человечество. С позиций глобального эволюционизма на основе действия 
объективных закономерностей перманентной прогрессивной эволюции 
мы можем судить если не о целях, то об аттракторах и перспективах раз-
вития, о поисковых прогнозах цивилизационной активности в широком 
деятельностно-космическом плане.

Человечество, особенно на этапе его глобализации через УР, может ставить 
себе земные и космические цели. Но как эти цели «вписываются» в эволюцион-
ные процессы космоса, особенно в супермагистраль глобальной эволюции? 
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Если цели человечества (которые оно может реализовать) совпадают со 
странным аттрактором глобально-эволюционного процесса, то социопри-
родное развитие выходит на супермагистраль этого процесса и становится 
основным фактором («механизмом») ее продолжения. Такая ситуация воз-
можна, если социоприродные процессы будут организованы весьма изби-
рательно так, чтобы в точках ветвления путей эволюции (бифуркациях) си-
стема «природа–общество» не разрушалась, а выходила бы на новый уровень 
сложности и «способности к будущему», сохраняя себя и свои компоненты. 
В социокосмических масштабах это сопряжение социоприродного и гло-
баль но-эво люционного будет происходить в рамках все более широкого 
развертывания космической деятельности человечества (космотехнической 
и астроинженерной деятельности)1.

Следует различать астроинженерную и космотехническую деятельность. 
Под астроинженерной деятельностью обычно понимают деятельность пред-
полагаемых внеземных цивилизаций (ВЦ), которую можно обнаружить 
с помощью тех или иных технических средств с Земли. Астроинженерная 
деятельность — деятельность гипотетических ВЦ по преобразованию окру-
жающей их природы с помощью технических средств. Космотехническая 
деятельность, на наш взгляд, более широкое понятие, которое включает и де-
ятельность человечества по освоению и преобразованию окружающего его 
космоса. Человечество, постепенно превращаясь в космическую цивилиза-
цию, с помощью космических технических средств воздействует на окружаю-
щие его внеземные объекты, превращая их из естественных в искусственные. 
Космотехническая деятельность человечества касается не только внеземных 
пространств и объектов, но и самой планеты Земля как космического тела, по-
скольку изменяются физические характеристики нашей планеты под воздей-
ствием хозяйственно-геологической деятельности цивилизаций. Например, 
существенно усилилось радиоизлучение планеты в результате развития ра-
дио- и телесвязи. Даже находясь на планете, человек стал не только геологиче-
ской, но и планетарно-космической силой, изменяя естественные параметры 
и свойства своей «колыбели». Космотехническая деятельность человечества, 
если будет обнаружена иной цивилизацией космоса, будет представляться ей 
как астроинженерная. В принципе же астроинженерная деятельность входит 
в космотехническую как частный случай космотехнической деятельности ВЦ.

Говоря о космонавтике как форме социоприродной активности, мы хо-
тели бы обратить внимание на то, что она связана с тем направлением от-
ношения человека и космоса, которое не сводится только к его познанию. 
Имеется в виду освоение космоса, включающее аспект преобразования. 
Причем понятие «освоение космоса» главным образом акцентирует вни-

1 См.: Урсул А. Д. Освоение космоса. М., 1967; Он же. Человечество, Земля, Вселенная. М., 1977; 
Урсул А. Д., Урсул Т. А. Эволюция, космос, человек. Кишинев, 1986. 
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мание на его преобразовании, хотя только к этому не сводится, а включает 
и адаптацию, например, к невесомости (к которой пока человек в той или 
иной степени приспосабливается в околоземных космических полетах). По-
жалуй, этот аспект отношения человека и космоса, связанный с освоением 
последнего, можно назвать деятельностным, имея в виду, что деятельность 
определяют как «специфически человеческую форму отношения к окружаю-
щему миру, содержание которой составляет его целесообразное изменение 
и преобразование»1.

Уместно сделать принципиальные замечания к этому определению в свя-
зи с обсуждаемыми вопросами отношения человека и космоса. Во-первых, 
когда речь идет о специфически человеческой форме отношения к окружаю-
щему миру, то (насколько мы понимаем авторов данного определения поня-
тия деятельности) имеется в виду отличие от иных видов активности, кото-
рую нередко тоже называют «деятельностью» (вулканическая деятельность, 
деятельность насекомых и т.д.). Разумеется, деятельность — специфически че-
ловеческая форма активности как в основном целенаправленного движения 
и развития, но в том смысле, что это не прерогатива исключительно цивили-
зации земного происхождения, а вообще форма существования и эволюции 
всех представителей социального уровня эволюции материи. 

Во-вторых, в упомянутом определении уместнее говорить не об «измене-
нии и преобразовании», а об «адаптации и преобразовании». «Изменение» — 
широкое понятие, оно включает в себя и адаптирующие, и адаптивные аспек-
ты, а «социальная деятельность», или просто «деятельность», — категория, 
в которой акцент делается на аспекте преобразования прежде всего трудовой 
деятельности как специфической (отличной от животных) характеристике 
деятельности. Характеристика «адаптация», находящаяся в понятии деятель-
ности в сущностном единстве с признаком «преобразование», подчинена 
этому последнему, но играет далеко не второстепенную роль, как это иногда 
представляют в справочно-энциклопедической литературе, где даже понятие 
деятельности сводят лишь к моменту преобразования2 (хотя это, без сомне-
ния, ведущая сторона социальной деятельности).

Очень важно подчеркнуть и то, что развертывание космической деятель-
ности не должно вредить окружающей среде на планете, т.е. эта деятельность 
должна быть введена в узкий «экологический коридор»3. Наибольшее нега-
тивное воздействие на природу Земли оказывают неудачные запуски косми-

1 Огурцов А.П., Юдин Э.Г. Деятельность // Философский энциклопедический словарь. М., 
1983. С. 151. Следует отметить, что эта формулировка дословно транслирована и в статью этих 
же авторов в «Новой философской энциклопедии» (М., 2000. Т. 1. С. 633).

2 См. статью Ю.М. Хрусталева «Деятельность» в энциклопедии «Глобалистика» (М., 2003. 
С. 303–305), где деятельность также характеризуется как «способность к преобразованию». 

3 См.: Власов М.Н., Кричевский С.В. Экологическая опасность космической деятельности. М., 
1999. 
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ческих аппаратов, ведущие к взрывам и другим катастрофам, однако и «штат-
ные» запуски наносят большой урон состоянию земной природы. Поэтому 
пора перейти к нормированному осуществлению этой деятельности с учетом 
предельных возможностей биосферы, которые уже значительно превышены. 
Вся человеческая деятельность должна вестись в пределах несущей емкости 
экосистем, в том числе и космических, и в такое общее видение человеческой 
активности в пределах возможностей биосферы вполне естественно включа-
ется и космическая деятельность.

Следует согласиться с В.С. Степиным в том, что «ценность преобразую-
щей, креативной деятельности присуща только техногенной цивилизации, 
ее не было в традиционных культурах. Этим культурам было присуще иное 
понимание, выраженное в знаменитом принципе древнекитайской культуры 
“у-вэй”, который провозглашал идеал минимального действия, основанного 
на чувстве резонанса ритмов мира.

Традиционные культуры никогда не ставили целью преобразование 
мира, обеспечение власти человека над природой. В техногенных же культу-
рах такое понимание доминирует, распространяясь не только на природные, 
но и на социальные объекты, которые становятся предметами социальных 
технологий»1.

Поэтому становится понятным, что определение понятия «деятельность» 
в философских словарях и энциклопедиях — это дань производственному 
и даже уже — техногенному периоду взаимоотношений человека и приро-
ды. До этого (а теперь мы в перспективе будущего можем сказать, что и после 
техногенного периода) деятельность как понятие должна быть представлена 
гораздо более широко. На первый план имеет смысл выдвинуть активность 
человека (и общества), которая включает направления движения вещества, 
энергии и информации от человека к природе и от нее к субъекту деятель-
ности. Деятельностный аспект уже входит, так или иначе, в гносеологиче-
ский, хотя и неполно: ведь если говорить о Вселенной как целом, то здесь о ее 
сколько-нибудь заметном (типа космотехнической деятельности) преобразо-
вании не может пока идти речь ни для человечества, ни для иных цивилиза-
ций космоса.

Человек в познании космоса до эры космоса целиком был вынужден удо-
влетворяться наблюдением Вселенной с помощью технических средств. Это 
представляло собой не что иное, как вид познавательной деятельности, при-
чем активной и связанной с локальным изменением среды (установка теле-
скопов и приборов, вынос их за пределы планеты и т.д.) Земли и околоземно-
го космоса, но сопряженной с пассивным отображением Вселенной.

В духе АКП можно сказать, что Вселенную мы познаем такой, как она 
есть, также и потому, что мы не можем ее преобразовать, изменить и доволь-

1 Степин В.С. Цивилизационного развития типы // Глобалистика: Энциклопедия. М., 2003. 
С. 1144; Он же. Цивилизация и культура. СПб., 2011.
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ствуемся пассивным отображением и моделированием, используя то стече-
ние обстоятельств, процессов и событий в космосе, которые приоткрываются 
нашему взору. Вселенная относительно независима от деятельности появив-
шихся в ней цивилизаций, и не они пока господствуют в ней, изменяя ее 
свойства и структуру (космокреатика). Она своим развитием и свойствами 
детерминирует прогрессивную смену своих ступеней как бесконечно боль-
шое целое, обусловливает эволюцию своих частей, которые не могут оказать 
обратного влияния на целое, во всяком случае существенного (ибо какое-то 
влияние всегда существует в силу всеобщей связи явлений). Другое дело — 
степень влияния: существенное — от целого к его частям и несуществен-
ное — от частей (в частности, биологической и социальной ступеней) к цело-
му и бесконечно большому, как Вселенная.

Вот почему познавательную деятельность нельзя в полной мере отождест-
влять с деятельностью, понимаемой как преобразование окружающей внеш-
ней среды: подобное преобразование является лишь модельно-виртуальным 
на информационном уровне. Активная, изменяющая действительность дея-
тельность при познании Вселенной как целого весьма и весьма ограничен-
на и доминирует одностороннее и в этом смысле пассивное отражение. Вся 
целесообразная деятельность в этом случае имеет своей целью эффективное 
использование тех отражательно-моделирующих процессов, которые со-
провождают или, точнее, являются одной из сторон воздействия космоса на 
окрестность Земли, где находится наблюдающий за ним субъект познания. 
И тем не менее эта ограниченная локальная деятельность начинает расши-
рять свою сферу за пределы планеты, главным образом за счет использования 
средств ракетно-космической техники (хотя в будущем появятся и безракет-
ные средства освоения космоса). Вначале экспериментальная деятельность за 
пределами планеты, преследующая познавательные цели, а затем и развитие 
внеземной индустрии — вот основные шаги на пути реализации преобразо-
вательной деятельности людей в космосе. Важной чертой этой деятельности 
является рост ее пространственной сферы, не имеющий принципиальных 
границ.

АКП в его естественно-научном, космологическом понимании показы-
вает, что эволюция Вселенной, ее глобальные свойства как физической си-
стемы ведут к появлению жизни, а в дальнейшем — и разума. Свойства объ-
екта определяют появление субъекта (человечества) и ряд его параметров. 
Это весьма принципиальное понимание человечества и Вселенной, которое 
лишний раз показывает их генетическую связь и зависимость появления со-
циальной ступени эволюции от всех других ей предшествующих (и ее окру-
жающих).

Переход к интенсивно-устойчивому развитию позволяет преодоле-
вать ряд ограничений, которые свойственны чисто или преимущественно 
экстенсивному развитию. Не исключено, что на определенном этапе пре-
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имущественно интенсивного развития ход движения вперед в основном 
обусловливается качественно-инновационными факторами и высокораз-
витая цивилизация не стремится к широкому освоению все больших про-
странств — ведь это уже не лимитирует устойчивое цивилизационное раз-
витие. И если верно, что переход на интенсивно-устойчивый путь развития 
отчасти зависит от появления тех или иных ограничений, то справедливо 
и другое — сам этот путь в ходе своего последовательного саморазвертывания 
с неизбежностью создает свои ограничения в потреблении из окружающей 
природы материальных ресурсов и других благ. Ведь слагаемое интенсифи-
кации любой деятельности — экономия все большего числа ресурсов, в том 
числе и пространственных, их более рациональное использование. И хотя на 
стадии высокоинтенсивного устойчивого развития цивилизации в принципе 
возможно все большее ее распространение по пространству космоса, одна-
ко это расширение вступает в противоречие с «центральными аксиомами» 
интенсивно-устойчивого пути развития — с появлением самоограничений 
в процессе саморазвития. «Логика» интенсивного пути развития может по-
ставить определенные пространственные ограничения космической экспан-
сии человечества и, возможно, иных цивилизаций космоса.

Космическое расширение в пространство Вселенной свойственно «логи-
ке» преимущественно экстенсивного развития. Напротив, «логика» ин тен сив-
но-устойчивого пути развития требует признания наличия самоограничений 
и их включения в социоприродный эволюционный процесс.

Кроме того, переход к интенсивно-устойчивому развитию диктуется 
и соображениями целостности: ведь непрерывное пространственное расши-
рение грозит рассеять по космосу человечество, превратить его в «космические 
острова», мало либо вообще не связанные между собой. Интенсивное развитие 
имеет системно-интегративный характер, оно все теснее увязывает в единую 
систему наличные компоненты, ресурсы и факторы развития, создает за счет 
введения новых качественно-инновационных факторов возможности дальней-
шего безопасно-устойчивого социоприродного эволюционного процесса.

Видимо, абсолютных границ здесь поставить невозможно, эти гра-
ницы раздвижимы и весьма неопределенны. Что касается общих законов 
и принципов глобальной эволюции, то таких границ они отнюдь не ставят. 
В определенном смысле «ограничительными» являются некоторые уже из-
вестные общенаучные и, в частности, синергетико-термодинамические и ин-
формационные закономерности эволюции и самоорганизации материи. 
Законы неравновесной термодинамики, обычно относимые к законам фи-
зики, имеют и общенаучный аспект, на который нами уже обращалось вни-
мание. Поскольку И. Пригожин, М. Эйген, Г. Хакен, В. Эбелинг, К.К. Ребане, 
С.П. Курдюмов и другие естествоиспытатели, занимающиеся проблемами 
самоорганизации материи, отмечают, что процессы эволюции могут проис-
ходить за счет подвода энергии и информации в самоорганизующуюся систе-
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му из внешней среды, постольку социальная ступень может прогрессировать 
лишь в том случае, если она будет использовать для этой цели окружающую 
ее планетарную, а в дальнейшем и космическую среду во все расширяющихся 
масштабах. Это означает, что существует определенное соотношение между 
массой и объ емом социальной ступени развития материи и ее окружением, 
т.е. экосредой.

Чтобы пояснить нашу мысль, обратимся к некоторым аналогиям в био-
логической эволюции. С одной стороны, растет разнообразие видов и форм 
существования все более высоких структурных уровней, а с другой стороны, 
сужается их общий суммарный объем. Последняя тенденция наиболее ярко 
проявляется в существовании пищевой пирамиды, выражающей взаимодей-
ствия в экосистемах, когда численность организмов следующих трофических 
уровней снижается. Эту тенденцию сужения «коридора сложности» демон-
стрирует и пирамида биомассы, и пирамида энергии на разных трофических 
уровнях. Однако наряду с биологией, выявившей сужение «трофического ко-
ридора» с ростом сложности биосистем, синергетика свидетельствует о том, 
что «глобально-эволюционный коридор» сужается, и восхождение по лестни-
це все более упорядоченных структур и форм означает реализацию все более 
маловероятных событий. Более сложным структурам и организациям соот-
ветствуют большие нелинейности, а эволюционирующий мир предстает как 
иерархия сред и структур с различными нелинейностями. Проявляется эта 
общая закономерность и на уровне социальной ступени эволюции, так как 
в рассматриваемом плане общество (человечество и предполагаемые внезем-
ные цивилизации) — часть природы и к нему приложимы все синергетиче-
ские закономерности самоорганизации.

Как отмечет К.К. Ребане, «в результате эволюции возникают все новые 
упорядоченные подсистемы, зарождение и существование которых возможно 
(и необходимо!) в условиях высоко-негэнтропийной большой системы, игра-
ющей роль внешней среды»1. Постепенно возникают все более высокоорга-
низованные системы и выстраивается «энтропийная пирамида» или «негэн-
тропийная пирамида»2. Это пока только аналогия, поскольку, несмотря на то, 
что негэнтропийные законы (и пирамиды) имеют место везде и в этом смыс-
ле они всеобщи, негэнтропия не является единственным фактором, опреде-
ляющим эволюцию цивилизационного процесса3.

Из сказанного выше следует, что общество при любом своем развитии 
должно быть «погружено» в какую-то достаточно широкую и объемную кос-
мическую экосреду и не может ее полностью заполнить, не может оказаться 
тождественным, допустим, по объему со всей нашей (обитаемой) Вселенной.

1 Ребане К.К. Энергия, энтропия, среда обитания. Таллинн, 1984. С. 31.
2 Там же. С. 32–35.
3 См., напр.: Попов В. Д., Крайнюченко И.Д. Глобальный эволюционизм и синергетика ноосферы. 

Ростов н/Д, 2003.
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Сейчас уже ясно, что выход человека в космос влечет за пределы планеты 
и биологическую ступень (и прежде всего микроорганизмы и культурные рас-
тения, а в дальнейшем, возможно, и домашних животных), дающую основные 
продукты питания. И хотя продукты питания могут производиться и синте-
тически индустриальным путем и даже, как полагают, с помощью создания 
искусственных живых систем, тем не менее биосистемы и в дальнейшем бу-
дут необходимы для существования человечества. Объем окружающей в кос-
мосе социальную ступень эволюции «второй биосферы», на наш взгляд, дол-
жен быть больше объема социосферы (и в будущем — ноосферы), ибо между 
биотой и социумом выполняется соотношение, свойственное продуцентам 
и консументам, т.е. аналог «негэнтропийной пирамиды».

Аналогичные (если говорить о ступенях эволюции материи) соображе-
ния относятся и к соотношению между другими ступенями и структурными 
уровнями материи, «сопровождающими» социальную ступень при распро-
странении ее в космосе. Короче говоря, пирамида масс и объемов, свойствен-
ная главному эволюционному ряду, остается пирамидой и при освоении 
обществом внеземных пространств, но хотя соотношение между ступенями 
материи, их пространственным объемом изменяется, это не ведет к тому, что 
объемы каждой последующей ступени развития окажутся больше предыду-
щей, более низкой эволюционной ступени. Это в принципе невозможно, 
и следует предполагать лишь некоторое изменение данного соотношения 
в «пользу» социальной ступени за счет ей предшествующих и ее окружаю-
щих, составляющих естественную среду существования.

Подобное предположение следует из возможности автотрофного (т.е. не-
посредственно из неживой материи, минуя биоту) синтеза пищевых продук-
тов1. Ведь при естественной самоорганизации пищевой пирамиды следую-
щий уровень организации становится ниже. Если же удастся синтезировать 
пищевые продукты искусственным образом из неживых систем, процесс со-
циальной самоорганизации (при условии широкого освоения космоса) позво-
лит постбиологической ступени эволюции выйти за пределы ее «естествен-
ного», планетарного объема и воздействовать на иные космические миры. 
Не ясно, повлияет ли это изменение на свойства и характеристики нашей 
Вселенной в целом, ибо последняя представляет собой не просто систему, где 
взаимодействие частей ведет к определенному системно-синергетическому 
эффекту в свойствах целого, а уникальное материальное образование, не 
сопоставимое ни с одной из известных нам конечных систем либо ины-
ми гипотетическими «параллельными» минивселенными из виртуально-
статистического ансамбля Мультиверса.

1 См.: Урсул А. Д. Космические перспективы автотрофности человечества // Общественные 
науки и современность. 1995. № 2.
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7.3. Социальная ступень эволюции: 
«глобальная методология» исследования проблемы 
внеземных цивилизаций

Как известно, вывод о существовании жизни и разума вне нашей плане-
ты является гипотетическим, поскольку освоение космоса пока не дало по-
зитивных результатов в пользу этого существования. Какие-то косвенные 
свидетельства о возможности жизни на Марсе (и даже на спутнике Сатур-
на — Титане) появляются в процессе космических исследований, но они пока 
не приобрели статуса общепризнанного знания.

Эти вопросы обсуждались мыслителями Античности и Нового времени, 
а ныне проблему внеземных цивилизаций (ВЦ) разрабатывает целый ряд 
специальных наук, и прежде всего астрономия1. Философская идея о мно-
жественности обитаемых миров породила различные естественно-научные 
и другие исследования в астрономии, космонавтике, биологии, кибернетике 
и т.п. Характерная черта современных исследований проблемы множествен-
ности (обитаемости) космических миров, в отличие от послекоперников-
ского периода, — появление не натурфилософских, а специальных научных 
работ, но не укладывающихся в прокрустово ложе академической науки. 
В ноосферной науке не меньше гипотез, чем в космологии, а гораздо боль-
ше. Ведь космология имеет дело с уже существующим объектом исследова-
ния — Вселенной, многие фрагменты которой еще пока мало исследованы. 
А астросоциология и исследования внеземного разума пока своего объекта не 
обнаружили и зачастую вынуждены строить рассуждения по аналогии, ори-
ентируясь на человечество, которое не является главным искомым объектом 
научного поиска.

Интересно, что неявно парадигма научного поиска ВЦ имеет культу-
рологический характер. Понятие культуры соотносится с понятием циви-
лизации, причем, как известно, их иногда отождествляют либо противо-
поставляют. Здесь мы будем исходить из того, что цивилизация выражает 
социальную сущность человеческого рода, вышедшего из первобытного со-
стояния, и фактически символизирует социальную ступень эволюции мате-
рии как в ее земном, так и в космическом варианте существования. Сфера 
культуры представляет собой информационно-семиотическое ядро цивили-
зации — семиосферу — тот социальный инвариант, на основании которого 
существует и развивается цивилизация (в том числе и ее экономика). Культу-

1 Проблема поиска внеземных цивилизаций. М., 1981; Голдсмит Д., Оуэн Т. Поиски жизни во 
Вселенной. М., 1983; Проблема поиска жизни во Вселенной. М., 1986; Рубцов В.В., Урсул А. Д. Про-
блема внеземных цивилизаций. 2-е изд., доп. Кишинев, 1987; Гиндилис Л.М. SETI: поиск внеземного 
разума. М., 2004; Астрономия: век XXI / Ред.-сост. В.Г. Сурдин. Фрязино, 2007; Черепащук А.М., Чер-
нин А. Д. Вселенная, жизнь, черные дыры. Фрязино; М., 2007; Панов А. Д. Универсальная эволюция 
и проблема поиска внеземного разума (SETI). М., 2008.
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ра как принципиально информационная структура обеспечивает саморегуля-
цию социальной ступени, ее самовоспроизведение и развитие, выполняя раз-
личные функции, направленные на выживание цивилизации как конкретное 
проявление этой ступени глобальной эволюции.

Если это признать, то логически следует, что культура и цивилизация со-
относятся как часть и целое, т.е. культура — информационно-семиотическая 
составляющая цивилизации, а цивилизация состоит из культуры и ряда 
других как несемиотических информационных составляющих, так и иных 
неинформационных компонентов. В таком понимании культура — такая 
«сущностная» часть цивилизации, без которой целое в принципе не может 
существовать, она определяет «эволюционный смысл» появления и развития 
социальной ступени материи. Истоки формирования цивилизации связаны 
с постепенным складыванием хозяйственного и культурного механизмов, 
способствовавших смене биологической эволюции социальной эволюцией. 
Цивилизационный процесс сущностно выражает способ воспроизведения 
разумной жизни индивидов, объединенных всеобщей связью и механизмами 
обеспечения выживания социальной ступени эволюции1.

Культура, выступая в качестве основного — информационно-се ми оти-
че ского — содержания цивилизации, включает в себя также вещественно-
энергетические и другие материальные составляющие (все зависит от того, 
в какой «системе координат», или концептуальных систем, рассматривается 
соотношение культуры и цивилизации). Причем если понятие цивилиза-
ции «тяготеет» к материально-вещественной, экономической и технико-
технологической трактовке, представляя в то же время целостную социальную 
ступень эволюции, то понятие культуры — к ее духовно-информационной со-
ставляющей, выражающей глубинную сущность цивилизационного процесса.

Материально-вещественные объекты цивилизации выступают как фе-
номены культуры только в том случае, если они рассматриваются не просто 
в информационно-разнообразностном ракурсе, а именно как семиотиче-
ские системы (составляющие семиосферу), способные хранить и передавать 
определенные, созданные человеком знаки, имеющие не только ценность, но 
прежде всего значение (смысл), регулируя поведение и деятельность челове-
ка и социума. Такое широкое понимание соотношения культуры и цивили-
зации методологически продуктивно для понимания развития цивилизации 
как на Земле, так и за ее пределами.

Этот культурно-информационный подход был использован в моногра-
фии «Проблема внеземных цивилизаций»2. Заметим, что с самого начала ис-
следований проблемы ВЦ акцент делается прежде всего на проблемах инфор-
мационной связи с ВЦ (получивших аббревиатуру CETI — связь с внеземным 
разумом). Однако в дальнейшем, примерно в конце 70-х гг. XX в., появился 

1 См.: Гуревич П.С. Культурология. 2-е изд. М., 2010. С. 278–279.
2 См.: Рубцов В.В., Урсул А. Д. Проблема внеземных цивилизаций. 
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новый термин — SETI (поиск внеземного разума). Замена термина «связь» на 
«поиск» вполне оправданна — ведь вначале ВЦ необходимо обнаружить. Как 
видим, это тоже культурно-информационный аспект, но когнитивный акцент 
здесь выходит на первый план по отношению к коммуникативному.

Поиск ВЦ исходит из представления о том, что мы можем обнаружить 
во Вселенной некоторые артефакты, т.е. созданные деятельностью иных раз-
умных существ сверхприродные, неестественные образования, культурные 
феномены, имеющие внеземное происхождение. И в сигналах, идущих из 
космоса, астрономы также пытаются обнаружить «мир смыслов» и знаков, ко-
торые можно трактовать как послание внеземной культуры, если удастся их 
отличить от естественных излучений и шумов космоса.

И хотя говорят о поиске ВЦ и связи с ними, на самом деле подразумева-
ется обнаружение иных культур внеземного происхождения, получение ин-
формации о них и ее передача, как от ВЦ человечеству, так и от него иным 
проявлениям социальной ступени эволюции во Вселенной.

Специалисты, занимающиеся проблемой ВЦ, не всегда достаточно ин-
формированы в области социального знания. В своих исканиях они, как пра-
вило, руководствуются сциентистско-техницистским подходом, уделяя основ-
ное внимание естественно-научным, астрономическим условиям возможного 
существования ВЦ, техническим аспектам связи с ними. Роль социальных, 
экономических, экологических факторов в цивилизационных процессах во 
Вселенной если не игнорируется полностью, то, во всяком случае, не выдвига-
ется на должное место. В результате техницистское естественно-научное на-
правление исследований превалирует над социально-гуманитарным и общая 
картина исследований в области ВЦ явно деформирована и далека от целост-
ного образа гипотетических представителей именно социальной ступени 
эволюции.

В ряде работ говорится о суперцивилизациях, столь высокоразвитых, что 
они легко «ворочают» гигантскими массами вещества и энергии, превышаю-
щими во много раз энергию Солнца. Жизнь там развивается исключительно 
по естественно-техническим законам; а на социально-экономический и эко-
логический аспекты обращается мало внимания. Такие цивилизации, по воле 
отдельных авторов, раздвигают галактики, вызывают эффект «красного сме-
щения», готовят «очередной» Большой взрыв и т.д. Складывается впечатление, 
что Большой социальный взрыв в грядущей космологической перспективе 
станет причиной очередного Большого взрыва, а может быть, и предыдущий 
Большой взрыв также организовали наши всемогущие братья по разуму. Как 
видим, эти проблемы вызывают безудержный полет фантазии, но, скорее все-
го, не научной.

Проблема обнаружения ВЦ и связи с ними является комплексной, меж-
дисциплинарной и в принципе — общенаучной, не связанной исключитель-
но с астрономией и космонавтикой. Наиболее интенсивная работа ведется 
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главным образом в астрономическом, астронавтическом (межзвездные пере-
леты), биологическом, информационном, лингвистическом и социологи-
ческом аспектах. Ставится даже вопрос: не сгруппировать ли упомянутый 
научный комплекс проблемы внеземных цивилизаций в одну науку (дав ей 
название: космософия, экзосоциология, астросоциология и т.д.)? Думается, 
что вопрос о существовании внеземных цивилизаций представляет собой не 
отдельную науку (типа астрономии или физики), а действительно междисци-
плинарную и даже общенаучную проблему.

По мере накопления определенного естественно-научного материала 
стало ясно, что без продвижения вперед в социально-гуманитарном аспекте 
проблемы внеземных цивилизаций маловероятны плодотворные исследова-
ния в области поиска и связи с этими пока виртуальными цивилизациями. 
Ученые, исследуя конкретные вопросы в данной области, ощущают необходи-
мость участия философов, социологов и гуманитариев в решении ряда про-
блем, связанных с общим определением понятия внеземной (космической) 
цивилизации, выявлением общих законов развития этих внеземных прояв-
лений социального уровня организации, обоснованием возможности и необ-
ходимости контакта человечества с иными цивилизациями космоса, сроков 
их существования и т.д.

Научные основания существования жизни и цивилизационных процес-
сов во Вселенной, и в частности в нашей Галактике, как показал В.С. Троиц-
кий, основаны на принципе глобального эволюционизма (хотя такое наиме-
нование этого принципа им не употреблялось)1. Однако, несмотря на то, что 
пока мы, с точки зрения практики, одиноки во Вселенной, гипотетически мы 
полагаем, что все же где-то в мироздании существуют иные космические ци-
вилизации, которые могут быть обнаружены в будущем.

Можно принять эту гипотезу за некоторое научное основание и попы-
таться рассмотреть возможные последствия для более широкого видения 
проблемы глобального эволюционизма.

Вносит ли что-либо эта гипотеза в анализ перспектив социоприродной 
эволюции в космосе? Думаем, что да — картина космоса и «дочеловеческой» 
ветви эволюции оказывается, на наш взгляд, принципиально иной, если мы 
отвергаем возможность существования иных цивилизаций космоса. И надо 
сказать, что точка зрения о единственности нашей цивилизации не является 
полностью необоснованной, ее придерживаются некоторые ученые, стоящие 
на позиции И.С. Шкловского2.

«Гипотеза о редкости жизни во Вселенной, и тем более о редкости разу-
мной жизни, — отмечал В.П. Алексеев, — является в настоящее время наибо-
лее трезвой, соответствующей эмпирическому наблюдению и теоретически 

1 См.: Троицкий В.С. Научные основания проблемы существования и поиска внеземных ци-
вилизаций // Проблема поиска жизни во Вселенной. М., 1986.

2 См.: Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум. 6-е изд. М., 1987.
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достаточно обоснованной. В этом отношении мы полностью солидарны с точ-
кой зрения И.С. Шкловского. Именно редкостью, а может быть, и уникаль-
ностью разумной жизни во Вселенной и объясняется отсутствие сигналов от 
предполагаемых, но реально, видимо, не существующих суперцивилизаций»1. 
Конечно, причины необнаружения ВЦ и, соответственно, «молчания» соци-
ального космоса могут быть весьма различными: это и редкость ВЦ, и отсут-
ствие суперцивилизаций, и «молодость» цивилизаций в Галактике, и неже-
лание вступать в контакт, и переход к высокоинтенсивному развитию и т.д. 
Отсутствие контактов пока необъяснимо: здесь имеется множество гипотез, 
и ни одна из них не может быть признана удовлетворительной.

Предположение о том, что мы не являемся одинокими в космосе, приво-
дит нас к необходимости рассмотреть как общие закономерности развития 
различных цивилизационных процессов во Вселенной, так и возможности 
их взаимодействия в качестве одного из механизмов саморазвития социаль-
ной ступени эволюции, формирования ее единства, целостности. Очевидно, 
что с этой точки зрения развитие любой цивилизации в космосе, в том числе 
и нашей, зависит не только от неживой природы, но и от эволюции анало-
гичных нашим цивилизационных процессов.

Выявление общих закономерностей космической эволюции человече-
ства, на наш взгляд, не должно быть отделено от попыток исследования за-
кономерностей и тенденций развития предполагаемых наукой иных цивили-
заций космоса. Тем самым ставится также вопрос о том, как закономерности 
развития цивилизационных процессов во Вселенной связаны с принципами 
глобального эволюционизма и общими закономерностями эволюции мате-
рии. Думается, что такая позиция, не только затрагивающая проблему ВЦ, но 
и объединяющая в единое целое космизирующееся человечество и гипотети-
ческие для современной науки иные цивилизационные процессы, является 
методологической позицией, позволяющей в данной работе органически со-
единить исследовательские программы в области философских проблем кос-
монавтики и методологических проблем ВЦ, актуализировать в результате 
этого «инвариантного синтеза» постановку проблемы космической сущности 
социальной ступени эволюции.

При таком подходе «земной аспект» проблемы ВЦ, как и попытки рас-
пространения на них некоторых общих характеристик и закономерностей 
развития нашей земной цивилизации в том числе и в плане глобалистики, 
получает свое оправдание по отношению не столько к еще не обнаружен-
ным ВЦ, сколько к реально существующей цивилизации, постепенно рас-
крывающей свои космические потенции и становящейся новым фактором 
эволюции космоса. Таким образом, намечается методологический синтез, 

1 Алексеев В.П. Становление человечества. М., 1984. С. 15.
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позволяющий на основе достижений современной науки, и прежде всего ее 
астрономических и астронавтических комплексов дисциплин, раскрыть то, 
как закономерности эволюции ведут к появлению ее высшей (пока) — соци-
альной — ступени и как развертывание последней влияет на общие тенден-
ции и характеристики развития материи во Вселенной и даже на эволюцию 
Вселенной как целого.

Далее попытаемся с помощью концептуального моделирования выявить 
сущностные характеристики цивилизационного процесса, или социальной 
ступени эволюции материи, которые были бы инвариантны и для человече-
ства, и для предполагаемых иных цивилизаций космоса. 

В ходе разработки проблемы ВЦ решаются две основные задачи. Пер-
вая — содействие прогрессу тех наук и решению тех «земных» (и особенно 
глобальных) проблем человечества, которые исходят из представлений о на-
шей земной цивилизации как о реально существующем, но пока уникальном 
экземпляре, принадлежащем социальной ступени эволюции. Вторая — поиск 
ВЦ, их обнаружение и установление контакта с ними. Естественно, послед-
няя задача оказывается более фундаментальной, ее решение более отдаленно, 
но первая актуальна уже сейчас и может разрабатываться для создания кон-
цептуальной базы в целях продвижения и поиска ВЦ.

На первый взгляд, исследования проблемы ВЦ и разработки глобальных 
проблем и процессов не связаны между собой: первые ставят абстрактные 
внеземные цели, вторые характеризуют конкретную деятельность людей на 
нашей планете. Связь, однако, имеется. Ее концептуальный характер вытека-
ет из идеи антропосоциогеокосмизма, которая может быть распространена 
и на проблематику ВЦ.

Суть дела заключается в том, что изучение проблемы ВЦ имеет смысл 
не только для установления контакта с некими потусторонними или вир-
туальными мирами, но и для более углубленного исследования перспектив 
выживания и развития земного человечества, выявления закономерностей 
и перспектив ноосферогенеза как на планете, так и вне ее. Именно этот ноо-
сфер но-антропоцентристский, глобально-земной аспект превалирует в со-
временных исследованиях, касающихся общих характеристик и социальных 
закономерностей развития ВЦ.

В работах, посвященных общим закономерностям развития ВЦ, антро-
поморфный принцип также доминирует. Все серьезные исследования, ка-
сающиеся собственно социального аспекта, представляют ВЦ как некую 
космическую и одновременно прогностическую модель человечества, его бу-
дущего — ноосферной эволюции, «очищенной» от случайностей и опреде-
ленной «специфики» сугубо земного варианта социальной ступени развития 
материи1. Это и понятно: единственным известным нам социальным объ-

1 См.: Урсул А. Д. Человечество, Земля, Вселенная; Он же. Путь в ноосферу. Концепция выжи-
вания и устойчивого развития цивилизации. М., 1993.
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ектом познания во Вселенной является земной социум, и естественным по-
знавательным приемом оказываются его исследование, абстрагированное от 
некоторых особенностей, выделение наиболее существенного и инвариант-
ного, анализ перспектив и условий ноосферогенеза на Земле и в космосе. Со-
временное и будущее человечество служит основой для гипотез и расчетов 
возможного развития ВЦ, а наше общество в его ноосферной перспективе — 
единственная приемлемая модель для наиболее правдоподобных суждений 
об иных представителях социальной ступени эволюции материи. Поэтому до 
тех пор, пока не будут использованы все информационные возможности ан-
тропоморфной ноосферной модели человеческой цивилизации, мы не при-
близимся к обнаружению ВЦ. А такие возможности далеко не исчерпаны.

Можно присоединиться к мнению ряда ученых о том, что решение про-
блемы связи с ВЦ позволило бы нам воспользоваться их опытом и знаниями. 
Однако пока дело обстоит совсем по-другому: наша цивилизация является 
информационной моделью, из которой мы черпаем гипотетическое знание 
о ВЦ. И пока этот опыт и пример не будут как следует изучены, не получат 
соответствующей «космической интерпретации», надеяться на помощь иных 
цивилизаций наивно. Этот поиск носил бы столь же неопределенный харак-
тер, как и посылка всенаправленного сигнала с целью дать иным цивилиза-
циям информацию о нашем существовании.

Исследование общих законов и перспектив развития человечества, яв-
ляясь фокусом глобальных проблем современности и важным аспектом гло-
балистики, оказывается также «центром притяжения» проблематики ВЦ. 
Ученые, вскрывая закономерности развития ВЦ, исследуют возможные ха-
рактеристики эволюции земной цивилизации, пытаются их «космизировать», 
представить как некие общие черты всех космических цивилизаций (КЦ). 
Здесь наблюдается «стык» проблематики ВЦ с глобальной проблематикой, гло-
балистикой и ноосферологией, хотя многие исследователи, говоря о возмож-
ных путях развития человечества, как правило, не предпринимают попыток 
космизации, предпочитая «вращаться» в мире геоцентрических представлений.

Из близости проблематики ВЦ и глобалистики можно сделать важный 
вывод о наличии не просто аналогий, а общих проблем социального развития 
в духе глобального эволюционизма. Расширение глобальных проблем до кос-
мических масштабов, дальнейшая глобализация проблемы освоения космоса 
соединяют в единое целое нынешнее и будущее, земное и внеземное, без чего 
модель глобального УР вряд ли может быть разработана.

Какие бы вопросы о ВЦ ни ставились, мы будем обязательно исходить — 
явно или имплицитно — из подобия жизни и цивилизации в космосе земной 
жизни и земному человечеству. Это основной, не всегда осознаваемый, об-
щий методологический принцип всех работ по проблеме ВЦ; отступление от 
него означало бы перевод научных исследований в область ненаучной фан-
тастики. Поэтому такой «глобальный подход» должен быть осознан как един-
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ственный на сегодня эффективный принцип вероятностно-теоретического 
приращения знаний о проблеме ВЦ.

В ходе исследования этой проблемы могут решаться реальные задачи. 
Так, при изучении логических и семиотических проблем с целью построения 
языка для межзвездных передач происходит дальнейшее обогащение и обоб-
щение знаковых систем, расширение соответствующих областей знания. 
Выяснилось, что первоначально созданные информационные средства носят 
в значительной степени антропоморфный характер и рассчитаны на наличие 
у внеземного коммуниканта понятий, которые выработаны людьми.

В межзвездные зонды попытались вложить обобщенную информацию об 
истории и достижениях нашей цивилизации, дающую представление о че-
ловеке и человечестве. Посылка таких зондов — чрезвычайно ответственное 
мероприятие. Потребовалась большая предварительная работа по анализу 
главных достижений социокультурного развития, взгляда на культуру с точки 
зрения иных носителей разума во Вселенной.

Новый подход к анализу некоторых культурных памятников проявляется 
и в развитии гипотезы палеоконтактов, что содействует более адекватной ин-
терпретации результатов развития, возможно, существовавших ранее земных 
цивилизаций и поможет исключить всякого рода околонаучные спекуляции, 
которые сейчас серьезно «заглушают» научное знание.

Идеи, которые развиваются в работах, исследующих закономерности 
развития ВЦ (физические, технические, социально-экономические, экологи-
ческие и др.), очень напоминают идеи, разрабатываемые в области глобаль-
ных проблем современности, и особенно — глобального моделирования1. 
При исследовании проблемы развития цивилизаций космоса анализируются 
такие количественные характеристики, как пространство заселения, общая 
численность населения, поверхностная и объемная плотность населения, об-
щая потребляемая энергия, энергия на одного потребителя, объем накоплен-
ной информации, ее количество на одного потребителя и т.д.2 Авторы отчетов 
Римскому клубу, специалисты в области глобальных проблем и глобального 
моделирования, проводят исследования еще более «заземленного» характера 
о вероятном будущем человечества. Разумеется, они не переносят получен-
ные результаты — характеристики деятельности нашей цивилизации — на 
гипотетические ВЦ, их мысли движутся, как правило, в рамках земных пред-
ставлений.

1 См.: Геловани В. А., Егоров В.А., Митрофанов В.Б., Пионтковский А. А. Математические модели 
глобального развития. Л., 1980; Проблемы математической истории: Историческая реконструк-
ция, прогнозирование, методология. М., 2009; Моделирование нелинейной динамики глобальных 
процессов / Под ред. Д.И. Трубецкова, И.В. Ильина. М., 2010.

2 См.: Троицкий B.C. Развитие внеземных цивилизаций и физические закономерности // 
Проб лема поиска внеземных цивилизаций. М., 1981. С. 6; Ребане К.К. Энергия, энтропия, среда 
обитания.
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Результаты, полученные при разработке глобальных проблем, «очищен-
ные» от земной специфики и отдельных конъюнктурных нюансов, могут 
быть использованы в исследованиях социального и других аспектов про-
блемы ВЦ, в то время как последние стимулируют развитие новых подходов 
в глобалистике и космоглобалистике. 

Особенность нынешней доэмпирической стадии в исследованиях про-
блемы ВЦ состоит в том, что к рациональным практическим действиям мы 
не можем перейти случайно, скажем, устремив антенну радиотелескопов на 
выбранное звездное скопление. Хорошая «гипотетическая теория», позво-
ляющая создать эффективную исследовательскую программу поиска иных 
космоноосфер, не менее важна, нежели вынесенный на орбиту Земли сверх-
мощный телескоп, улавливающий все «шорохи» космоса. Видимо, получение 
даже весьма скудной информации о наличии в космосе иных цивилизаций 
потребует создания сложнейшей теории ВЦ, в которой удастся обобщить 
и представить в космическом ракурсе наше понимание генезиса, развития 
и сущности человеческой цивилизации. Только тогда и возникнет обоснован-
ная надежда на успех в поисках ВЦ.

Предположим, нам удалось узнать, что мы не одиноки во Вселенной. 
Конечная ли это цель, или, быть может, за нею кроется нечто более важное? 
Ответ существует. Его избегают исследователи проблемы ВЦ, зато для фан-
тастов это излюбленная тема. Они перескакивают через малоинтересный для 
них этап поиска собратьев по разуму, установления контактов и рисуют кар-
тины развития межцивилизационных отношений, нередко взяв за образец 
далеко не лучшие формы взаимоотношений людей на Земле. Получается не 
футуристическая модель взаимодействия космоноосфер, а виртуальное моде-
лирование войны миров.

Значение фундаментальной эмпирической информации о существова-
нии ВЦ, конечно же, выходит за рамки простого приращения нового знания 
и даже ценностно-мировоззренческого осмысления жизни. Мы ждем боль-
шего, а именно применения новых знаний, научной информации, которую 
получим о ВЦ и от них. Таким образом, решение проблемы ВЦ будет иметь 
не только фундаментальную эффективность, но и эффективность приклад-
ную: приносить пользу нашей цивилизации, развивать науку, технику, про-
изводство, культуру, содействовать решению глобальных проблем и переходу 
к УР ноосферной ориентации.

Но пока ВЦ не обнаружены, мы можем извлекать информацию из чисто 
теоретического контакта с ними как гипотетическими объектами, космически-
ми копиями нашей цивилизации, совершившими «великий переход» к космо-
ноосфере. Непосредственный контакт с реальными ВЦ, а также «контакт че-
рез познание» могут принести пользу, играя роль стимуляторов исследований 
глобально-космических характеристик человечества, закономерностей ста-
новящейся космоноосферы. Исследования проблемы ВЦ позволяют углубить 
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и расширить наши представления о процессе ноосферогенеза на космическом 
этапе развития. В этом — особенность ноосфер но-ме то дологической ориента-
ции: не только развитие мировоззрения, обогащение научной картины мира, 
но и определенная социальная эффективность, актуальность, гуманистическая 
направленность поиска на всестороннее изучение человека и общества в их 
земной реальности и космоноосферной перспективе.

В противоположность позиции Дж. Бруно, Н. Коперника и даже К.Э. Ци-
олковского, основной смысл новой «глобальной методологии», ее пафос за-
ключается не в устремлении полета научной мысли безвозвратно в космос, 
а в последующем ее возвращении на Землю, к нашим глобальным и другим 
насущным проблемам, в особенности к проблемам выживания человечества 
и становления ноосферы. Именно «заземленность», «антропоцентричность», 
ориентация на познание прежде всего человеческой цивилизации (концеп-
ция «социогеокосмизма») придают проблеме ВЦ актуальность, фундамен-
тальность и эффективность, необходимые для подлинно научных, а не спеку-
лятивных исследований.

Представление земного человечества моделью гипотетических космиче-
ских цивилизаций позволяет получить некоторую вероятностную информа-
цию о ВЦ. В свою очередь, размышления о ВЦ являются хорошим поводом 
для более глубокого познания человечества, путей и глобальных перспектив 
его выживания и устойчивого развития, позволяют бросить взгляд на наше 
общество как бы со стороны и оценить его готовность к встрече со своими 
собратьями по разуму, если, конечно, они существуют.

Мы тем самым выходим на определение понятия цивилизации в широ-
ком, космическом ракурсе — и для человечества, и для предполагаемых ВЦ. 
Определение понятия цивилизации и в проблематике ВЦ играет важную 
методологическую роль: это определение может фокусировать и направлять 
разработки проблем ВЦ и связи с ними. Это достаточно очевидно, как понят-
но и то, что дать определение, которое адекватно отображало бы сущностные 
характеристики объекта (ВЦ), сейчас невозможно, так как ВЦ не обнаруже-
ны. Поэтому далее мы сосредоточим внимание на возможных вариантах под-
хода к такому определению, которые вытекают из суммы знаний, полученных 
к настоящему времени по проблеме ВЦ.

Уже имеются попытки определения понятия цивилизации в работах как 
естествоиспытателей, так и философов, есть даже классификация этих под-
ходов. Л.М. Гиндилис, например, выделяет три подхода к определению ВЦ: об-
щефилософский, экстраполяционный, кибернетический (или системный)1.

Отмечая недостаточную разработанность общефилософского подхода, 
исходящего из представления о ВЦ как о высокоорганизованной материи во 

1 См.: Гиндилис Л.М. Некоторые философские и методологические аспекты проблемы CETI // 
Астрономия. Методология. Мировоззрение. М., 1979. С. 290.
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Вселенной, упомянутый автор рассматривает второй подход. При этом ВЦ 
представляется подобной земной, т.е. «как общество разумных существ, воз-
никшее на другом космическом теле, аналогичное человеческому обществу, 
но отличающееся от него по уровню научного, технологического и духовного 
развития»1. Это определение опирается на исследование человеческой циви-
лизации и обнаруживает наиболее общие закономерности, которым подчи-
няется развитие и других цивилизаций.

Третий упомянутый подход исходит из признания возможности суще-
ствования в космосе цивилизаций, существенно отличных от земной. Ци-
вилизация рассматривается как некоторая сложная структура или система, 
обладающая определенными функциональными свойствами, причем предпо-
лагается (хотя и не обязательно), что элементами ее являются относительно 
автономные и достаточно сложные подсистемы — отдельные «индивидуумы» 
или «разумные существа» (а не «разумный океан», как в фантазиях Ст. Лема, 
либо «Мыслящая планета»).

Несмотря на известную условность такой классификации, она позволя-
ет провести предварительный анализ существующих определений. Подоб-
ное разграничение отражает, скорее, не различие философских предпосылок, 
лежащих в определении понятия ВЦ, а исторический аспект проблематики 
ВЦ — различие конкретных задач (установление связи и дешифровка сигна-
лов, определение тенденций и характера развития ВЦ и др.), возникающих 
в ходе становления данной проблематики. Более подробные и разработанные 
определения (см. ниже определение Э.С. Маркаряна) уже явно не подпадают 
под подобную классификацию.

По времени новый (естественно-научный) этап разработки проблема-
тики ВЦ совпал с началом бурного развития кибернетики и информатики. 
Создание мощных ЭВМ, способных решать сложнейшие задачи, прогресс 
в разработке кибернетических принципов их управления и организации по-
родили у части ученых уверенность в возможности создания кибернетического 
устройства, способного выполнять все основные функции человеческого мозга, 
а значит, быть эквивалентным ему в информационно-кибернетическом плане.

Весьма характерным для этого периода является определение понятия 
внеземной цивилизации как очень сложной вероятностной машины гомео-
статического характера, обладающей необходимыми механизмами для хра-
нения и переработки информации.

В подобного рода определениях на первый план выдвигаются 
информационно-управленческие характеристики, общие для кибернети-
ческих машин и общества. Попытка выделить общее для человечества и ВЦ 
характерна для таких определений, однако неясно, почему необходимо соци-
альные характеристики отождествлять лишь с теми из них, которые присущи 

1 Гиндилис Л.М. Некоторые философские и методологические аспекты проблемы CETI. С. 290.
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машине и человеку. Ведь внеземные разумные существа все же не кибернети-
ческие машины, а системы социального уровня, и кибернетический подход 
проблемы не решает, хотя в какой-то мере может быть полезен для анализа 
информационного аспекта и кибернетических способов общения цивилиза-
ций космоса. При использовании кибернетических терминов в определении 
понятия цивилизации необходимо показать, в какой степени они выражают 
сущность социума, и не исключено, что такая сущность пока не схвачена.

К информационно-кибернетическим определениям понятия цивилиза-
ции принадлежит дефиниция, данная Н.С. Кардашевым. По его мнению, ци-
вилизация — «высокоустойчивое состояние вещества, способное собирать, 
абстрактно анализировать и использовать информацию для получения мак-
симума информации об окружающем мире и самом себе для выработки со-
храняющих реакций; цивилизация обособляется объемом накопленной ин-
формации, программой функционирования и производством для реализации 
этих функций»1. Это определение основано на известном функциональном 
определении понятия жизни А.А. Ляпунова2.

В «кибернетизированных» определениях понятия цивилизации специ-
фика социального «растворяется» в чрезмерно широких кибернетических 
абстракциях, отображающих более обширную предметную область, чем 
только социальная ступень эволюции. В частности, определение Н.С. Карда-
шева распространяется в основной своей части не только на цивилизацион-
ные процессы во Вселенной, но и на биологические феномены, вычленяя их 
информационно-кибернетический аспект.

В естественно-научных разработках проблемы ВЦ действительно пре-
обладает физический и кибернетический подходы к анализу социальных по 
своей сути процессов. Между тем, как справедливо подчеркивал Е.Т. Фаддеев, 
развивая проблематику ВЦ (в его терминологии — астросоциологическую 
проблематику), важно прежде всего выделить социологическое ядро, ибо 
предметом исследования являются не природные объекты, а цивилизации, 
общества, социальные процессы. Отсюда неизбежность социологического по 
своему существу подхода, социологических критериев как основных и опре-
деляющих при исследовании астросоциологической проблематики3.

В чем же возможное отличие социальных процессов от более широких 
(кибернетических и, в частности, биологических) процессов во Вселенной? 
Биологическое «шире» социального лишь условно: оно же и эволюционно 
ниже. Что касается отличия нашего земного человечества от биологической 

1 Кардашев Н.С. Астрофизический аспект проблемы поиска сигналов внеземных цивилиза-
ций // Внеземные цивилизации. Проблемы межзвездной связи. М., 1969. С. 45; Он же. О стратегии 
поиска внеземных цивилизаций // Астрономия. Методология. Мировоззрение. С. 313.

2 См.: Ляпунов А.А. Об управляющих системах живой природы и общем понимании жизнен-
ных процессов // Проблемы кибернетики. 1963. Вып. 10. С. 179–193.

3 См.: Фаддеев Е.Т. Циолковский как основоположник астросоциологии // Идеи Циолковского 
и проблемы космонавтики. М., 1974. С. 13.
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ступени, то оно усматривается, как уже отмечалось, в том, что социальный 
тип организации характеризуется наличием «особой надындивидуальной 
и внеорганической системы средств накопления, хранения и передачи от по-
коления к поколению существенно важной для коллективного объединения 
информации, программирующей действия входящих в него индивидов»1.

В связи с этим Э.С. Маркарян полагает, что и в космическом плане суть 
культуры (цивилизации) состоит в способности живых существ, объединен-
ных в устойчивые коллективы, вырабатывать потенциально не заданную био-
логическим типом организации систему средств и механизмов для адаптации 
(и преобразования) среды2. В данном случае подход Э.С. Маркаряна является 
явным шагом вперед к социальному аспекту от кибернетико-биологических 
определений и в значительной степени «улавливает» социокультурное ядро 
рассматриваемой проблемы. Однако в чем заключается эта система специфи-
ческих средств и механизмов, благодаря которым становится возможным вне-
генетически программируемый тип адаптивно-адаптирующей деятельности, 
Э.С. Маркарян не формулирует.

Дальнейшим продвижением в определении понятия цивилизации явля-
ется дефиниция, данная В.С. Троицким, который понимает под цивилизаци-
ей «общность разумных существ, использующих обмен информацией, энер-
гией и массой для выработки действий и средств, поддерживающих свою 
жизнь и прогрессивное развитие»3. Это определение нам представляется наи-
более адекватным из всех определений, данных естествоиспытателями, и оно, 
на наш взгляд, содержит наиболее важные моменты искомого определения. 
Некоторые изменения и уточнения могут быть внесены главным образом за 
счет «перевода» содержания этого определения в социально-гуманитар ный 
ракурс с тем, чтобы связать его более тесно с той традиционной проблема-
тикой, которая развивается в исследованиях обществоведов, в особенности 
культурологов.

Мы исходим из того, что понятие деятельности может быть использова-
но как инструмент изучения социально-эволюционного (как естественно-
исторического) процесса, отображающего специфическую активность уже не 
только социальной ступени эволюции материи в вещественном фрагменте 
Вселенной, но всех ее форм и ступеней в целом.

В исследованиях земных и внеземных цивилизационных процессов в ка-
честве общего результата выделяется категория деятельности и главное ее 
проявление — взаимодействие природы и общества, которое ведет к самосо-
хранению и саморазвитию последнего. Следовательно, специфика цивилиза-

1 Маркарян Э.С. Человеческое общество как особый тип организации // Вопросы философии. 
1971. № 10. С. 67; см. также: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. М., 2010. С. 30–41. 

2 См.: Маркарян Э.С. Выступление // Проблема CETI (связь с внеземными цивилизациями). 
М., 1975. С. 99.

3 Троицкий В.С. Развитие внеземных цивилизаций и физические закономерности. С. 11.
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ционных процессов на Земле и в иных местах космоса имеет эволюционно-
деятельностную сущность в различных ее социоприродных формах 
(собирательская, производящая, ноосферная формы взаимодействия обще-
ства и природы).

Какие бы ни были в будущем созданы варианты или виды социоло-
гии (скажем, астросоциология), исследующие иных представителей соци-
альной ступени, можно предполагать, что все они будут базироваться на 
деятельностно-эволюционном фундаменте, взаимодействии общества и при-
роды. Другие цивилизации космоса также должны взаимодействовать с при-
родой, а значит, развивать различные формы своего существования и эво-
люции. Опираясь на эту социально-философскую гипотезу, можно на базе 
системно-деятельностного подхода использовать понятие эффективности 
в качестве интегративной характеристики деятельности при определении 
понятия космической цивилизации1.

Думается, что данная характеристика в искомом определении понятия 
цивилизации, связанном с ВЦ, должна не просто учитываться, а войти в само 
определение. И в этом одно из отличий понятия цивилизации применитель-
но к проблематике ВЦ от понятия цивилизации, принятого в философско-
социологических работах, где под цивилизацией понимается одно из состоя-
ний (этапов) развития общества, когда социальные связи и взаимодействия 
начинают доминировать над природными, появляются материальные и ду-
ховные результаты как совокупность искусственных объектов.

Хотя в понятии цивилизации, связанном с ВЦ, также должны учитывать-
ся результаты деятельности, тем не менее важно выделить специфические 
средства и механизмы получения этих результатов, и прежде всего процесс 
производства материальных благ, что для цивилизационных процессов на 
Земле достаточно очевидно, специально в определении понятия цивилиза-
ции не выделяется и делает это понятие фактически тождественным с по-
нятием культуры, определяемой как совокупность материальных и духовных 
ценностей, созданных и создаваемых человечеством в процессе общественно-
исторической практики и характеризующих достигнутый уровень обще-
ственного развития.

Определение понятия цивилизации, связанное с ВЦ, оказывается си-
нонимом самой деятельности, а не только ее результата, т.е. туда включается 
и сам общественно-исторический процесс, и его результаты — материальные 
и духовные. Следовательно, когда мы переходим от обычно принятого поня-
тия цивилизации (в основном как культуры) применительно к земному че-
ловечеству к понятию цивилизации, связанному с ВЦ, мы используем более 

1 См.: Урсул А. Д. Эффективность как характеристика деятельности цивилизации космоса // 
Человек и космос (философско-социологические аспекты). Труды XV чтений К.Э. Циолковского. 
Секция «К.Э. Циолковский и философские проблемы освоения космоса». М., 1981.
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широкое понятие, которое, по существу, тождественно понятию социальной 
ступени развития в ее известном нам единичном проявлении.

Делая акцент на том, что основой жизнедеятельности цивилизации на 
Земле и в космосе является материальное производство (создание искус-
ственных продуктов), мы не должны упускать из виду и информационно-
культурную, особенно интеллектуально-духовную, сторону космических 
цивилизационных процессов. Это очень важно прежде всего для исследова-
ния процессов связи с ВЦ, которые должны представлять, как подчеркивает 
В.С. Троицкий, совокупность, или общность, разумных существ, использую-
щих обмен информацией. Если материально-технологический потенциал 
космической цивилизации влияет на технику связи с другими цивилизаци-
ями, то духовно-интеллектуальный — на содержание этой связи, а сама эта 
связь (и ее начало) есть один из существенных результатов уровня культурно-
го развития космической цивилизации, интеграции ее материальной и духов-
ной культуры. И здесь важное место занимает понятие отражения, высшей 
(цивилизационной) формой которого является сознание, разум (на высшей 
стадии — ноосферно-интегральный интеллект) социальных существ и та 
форма информационной связи, к которой они должны стремиться, выступа-
ющая как отображение одной космической цивилизации (культуры) в другой 
цивилизации (или культуре). По-видимому, эта существенность социально-
информационных процессов приняла несколько гипертрофированную фор-
му в упомянутых нами выше информационно-кибернетических определени-
ях понятия цивилизации.

Социальная деятельность раздваивается на материальную и идеальную, 
и в этом одно из ее отличий от активности иных проявлений материи, в част-
ности от биологической жизнедеятельности. Прежде всего имеется в виду 
производство, которое разделяется на материальное и духовное, где проис-
ходит созидание вещей и генерация идей, что отмечается в литературе как 
важная характеристика социальной ступени1.

Разделение деятельности на материальную и идеальную у человечества 
и предполагаемых ВЦ связано с тем, что прогрессивная ветвь эволюции ма-
терии в «лице цивилизации» получает возможность саморазвития не только 
с помощью материальных, но и с помощью информационно-идеальных фак-
торов. Причем последние интенсифицируют, ускоряют развитие, и оно ока-
зывается не просто развитием, а самоорганизацией (в известном плане взаи-
модействием материального и идеального) как основной формой прогресса. 
Именно это взаимодействие плюс взаимодействие цивилизации с природой 
и составляет сущность любого цивилизационного процесса во Вселенной.

1 См.: Белик А.П. Социальная форма движения. Явление и сущность. М., 1982. С. 149–198; 
Яковец Ю.В. История цивилизаций. М., 1997.

Globaly.indb   560Globaly.indb   560 27.04.2012   10:46:5127.04.2012   10:46:51

 

                             2 / 58



561

Само по себе идеальное (мысль) не может взаимодействовать с матери-
альным вне «тела цивилизации». Идеи непосредственно не действуют на при-
роду, тогда как последняя также порождает идеальное не иначе, как в форме 
своей высшей ступени эволюции, путем отрицания природного и появления 
социального, одним из атрибутов которого является сознание, разум. Идеи 
начинают «повелевать» природой через материальное тело цивилизации, че-
рез ее саморазвитие в виде развертывания различных форм хозяйственной 
и иной антропогенной деятельности. Только в этом смысле можно понимать 
идею К.Э. Циолковского о мысли как факторе эволюции космоса1.

Взаимодействие космической цивилизации с окружающей природной 
средой представляет собой самоорганизационный естественно-исторический 
процесс, что позволяет оценить его экологические особенности. Матери-
альное проявление в природе совокупной деятельности цивилизации про-
исходит в определенной экосистеме, а прогрессивное развитие субъекта 
возможно за счет утилизации негэнтропии окружающей среды. Как отме-
чает К.К. Ребане, «второе начало термодинамики — закон возрастания эн-
тропии — является тем фундаментальным законом физики, который имеет 
определяющее значение для поддержания и развития жизни, а также для 
проблемы источников энергии и материалов, необходимых для продолжения 
и развития производственной деятельности»2.

Для развития цивилизации как естественного эволюционного процесса, 
согласно синергетическим представлениям, необходимо не только заимство-
вание негэнтропии от высококачественных источников энергии, каким для 
нас является Солнце, но и отвод отработанного вещества и энергии более 
низкого качества в окружающую среду. «Чем более развита цивилизация по 
энергопотреблению, — подчеркивает К.К. Ребане, — тем мощнее поток ис-
пользованной энергии, уходящей в космос. Такой поток и следует считать 
признаком цивилизации и попытаться обнаружить его как доказательство ее 
существования в космосе.

Иначе говоря, высокоразвитую внеземную цивилизацию разумно искать 
по ее отработанной энергии. Или еще проще: цивилизацию следует искать 
по отходам, которыми неизбежно сопровождается ее существование и кото-
рым придана форма низкокачественной энергии излучения»3.

Развитие цивилизационного процесса находится в тесной связи с окру-
жающей средой, которую общество в основном изменяет, преобразует. Не 
имея возможности непосредственно наблюдать цивилизацию в космосе, мож-
но, опираясь на связь социальных и физико-синергетических характеристик 
неорганического тела цивилизации, обнаружить результаты ее деятельности 

1 См.: Урсул А. Д. Путь в ноосферу. Концепция выживания и устойчивого развития цивили-
зации. С. 190–227.

2 Ребане К.К. Указ. соч. С. 130.
3 Там же. С. 131–132.
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в виде низкочастотных тепловых отходов, т.е. по определенным параметрам 
изменения экосреды.

Представление о цивилизации, в том числе и о ВЦ, как уже отмечалось, не 
может обойтись без понятия культуры. Рассмотренное выше широкое понима-
ние соотношения культуры и цивилизации методологически продуктивно для 
понимания развития цивилизации как на Земле, так и за ее пределами.

На основе изложенного выше под цивилизацией мы будем понимать 
конкретное проявление социальной ступени эволюции материи, представля-
ющее собой специфически организованную систему разумных существ, об-
ладающих средствами надындивидуального хранения, накопления, передачи 
и преобразования информации и осуществляющих взаимодействие с приро-
дой в различных формах, направленных на выживание и перманентное про-
грессивное развитие этой ступени эволюции. Причем, по нашему мнению, 
это определение носит сущностно-инвариантный характер в том смысле, 
что относится и к земной, и к внеземным цивилизациям, развивающимся по 
типу нашей цивилизации, т.е. не только технологическим, но и культурно-
антропоморфным способом.

Именно благодаря сознанию (которое в его «коллективной форме» для 
дальнейшего выживания человеческого рода необходимо кардинально транс-
формировать) и упомянутому выше информационно-культурному способу 
существования (экзогенному принципу накопления информации) и разви-
тия человечества появляется «неестественная» (кроющаяся в культуре) воз-
можность расширения среды существования социальной ступени развития. 
Это прежде всего расширение среды обитания людей, а также эволюция ее 
информационных, пространственных и масс-энергетических параметров. 
При этом важно еще раз подчеркнуть, что эволюционирующая на Земле био-
логическая ступень развития цивилизации в принципе не может проникнуть 
за пределы нашей планеты без человека. Человек уже сознательно выносит 
культурно-информационные процессы не просто за пределы своего организ-
ма, но и в космос, формируя там расширяющийся коридор своего существо-
вания и развития.

На основании приведенного определения можно анализировать косми-
ческую деятельность цивилизаций в плане их взаимодействия с окружающей 
природой и между собой, в процессе формирования связей между космиче-
скими цивилизациями, как непосредственных, так и опосредованных, что 
уже получило наименование контакта космических цивилизаций1.

Вопрос о том, нужен ли контакт цивилизаций, вовсе не является очевид-
ным. Так, обсуждая его, К.К. Ребане высказывает мнение (правда, не категори-
ческое), что «у каждой цивилизации имеется свой путь научно-технического 
развития, который, если хватит убежденности в целях и ресурсов, надежно 

1 См.: Рубцов В.В., Урсул А. Д. Проблема внеземных цивилизаций. Гл. III.
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приведет рано или поздно к открытию всех существенных на данном этапе 
законов природы (и общества), а также к их глубокому пониманию и прак-
тическому использованию… Вполне возможно, что всю необходимую инфор-
мацию более разумно добывать каждой цивилизации самой путем последо-
вательного и упорного развития науки и техники, чем пытаться перенять ее 
в готовом виде у других цивилизаций»1.

Вопрос о возможности и необходимости контакта — сложный вопрос, 
имеющий, конечно, не техническую, а принципиально социальную природу, 
причем вступление в контакт возможно лишь при наличии определенных, 
внутренних для цивилизации причин.

Имеются точки зрения, ограничивающие социальную деятельность лишь 
рамками планеты и не предполагающие в принципе контакты цивилизаций 
в космосе. Так, П. Тейяр де Шарден полагает слишком малой вероятность 
контакта космических цивилизаций, «встречи и взаимного обогащения двух 
ноосфер»2. Он обосновывает это трудностями приспособления человека к кос-
мическим условиям и необъятностью космических пространств, которые «так 
велики, что не ясно, каким образом в двух различных областях неба две мысли 
могли бы существовать и совпадать с равными фазами своего развития.

По этим двум причинам, не упоминая других, я предполагаю, что нашей 
ноосфере предназначено обособленно замкнуться в себе и что не в простран-
ственном, а в психическом направлении она найдет, не покидая Земли и не 
выходя за ее пределы, линию своего бегства»3.

Космическая практика человечества самой своей реальностью уже нача-
ла опровергать эту ноосферно-геоцентрическую мысль П. Тейяра де Шарде-
на. И возникновение, и развитие космонавтики является той материально-
технической базой, которая позволит человечеству осваивать безбрежные 
космические просторы.

Мы предполагаем возможность вступления в контакт космических циви-
лизаций, и прежде всего в информационный контакт. Независимо от матери-
альной природы неорганического и органического тела цивилизации такой 
контакт вполне возможен, так как интеллектуально-духовная деятельность 
цивилизации представляет собой сущностную ее характеристику, и произ-
водство, и передача информации необходимы не только для материального, 
но и для духовного поддержания ее жизнедеятельности. Каждую отдельную 
цивилизацию, берущую начало на какой-либо планете космоса, нельзя рас-
сматривать лишь как сугубо автономный цивилизационный процесс, имею-
щий только общие закономерности с другими представителями социальной 
ступени эволюции.

1 Ребане К.К. Указ. соч. С. 139–140.
2 Тейяр де Шарден П. Феномен человека. М., 1997. С. 280.
3 Там же. С. 281.
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Эта общность закономерностей оказывается, на наш взгляд, основой для 
новой общности уже в смысле глобально-космической целостности, т.е. объ-
единения цивилизаций космоса в единую систему как социальную ступень 
эволюции материи (аналогия с процессом глобализации для земной циви-
лизации). Думается, что о социальной ступени развития можно говорить не 
только в аспекте планетарного эволюционизма и автономно протекающего 
цивилизационного процесса, независимого от остального «социального кос-
моса». Такая автономность, на наш взгляд, носит временный характер и име-
ет место лишь до определенного исторического периода эволюции цивили-
зации, осваивающей космическое пространство в широких масштабах. Коль 
скоро существуют иные высокоразвитые цивилизации в космосе, то рано или 
поздно они вступают в контакт и образуют социальную ступень как систему, 
облегчающую существование каждого компонента-социума этой космиче-
ской целостности во Вселенной.

Не исключено, что механизмы, требующие объединения автономных ци-
вилизационных процессов в единую социокосмическую ступень эволюции, 
имеют более глубокую природу (как мы полагаем — эволюционно-ин фор-
ма ционную), чем социальные потребности каждой цивилизации в отдель-
ности. Вполне вероятно, что это — потребность самой социальной ступени 
самоорганизации материи на достаточно высокой космической стадии эво-
люции, когда развитие каждой автономной цивилизации космоса уже не обе-
спечивает дальнейшего ее выживания без организации того или иного вида 
контактов ранее автономных цивилизаций. Широкомасштабные в астроно-
мических (галактических) отрезках времени взаимодействия с природой кос-
моса не под силу каждой независимой цивилизации без контактов с иными 
цивилизациями космоса. Закономерности развития цивилизаций космоса, 
обусловленные их автономным развитием и локальными особенностями их 
экосреды, отодвигаются на второй план, уступая место инвариантным обще-
космическим социоприродным закономерностям как общим устойчивым 
тенденциям и характерным чертам взаимодействия социальной ступени эво-
люции на ее космической стадии как целостной цивилизационной системы 
(во всяком случае, вначале — на информационном уровне). По мере включе-
ния каждой отдельной цивилизации космоса в единую социальную систему 
эволюции цивилизационный процесс перестает быть генетически независи-
мым проявлением этого космического социогенеза.

Совершенно ясно, что возможности этого социального целого зависят от 
уровня и масштаба контакта космических цивилизаций. Одно дело — чисто 
информационный контакт, позволяющий передавать друг другу социальную, 
прежде всего научную, информацию и координировать усилия для оптими-
зации взаимодействия с природой, другое дело — непосредственный, пря-
мой контакт. В последнем случае эффективность совместной деятельности по 
освоению космоса существенно возрастает, поскольку достигается не только 

Globaly.indb   564Globaly.indb   564 27.04.2012   10:46:5227.04.2012   10:46:52

 

                             6 / 58



565

информационная системность социальной ступени эволюции материи, но 
и целостность на вещественно-энергетическом уровне, т.е. формируется бо-
лее высокая степень социально-космического единства.

Формирование единой социальной ступени во Вселенной как социокос-
мической системы умножает ее возможности во взаимодействии с окружаю-
щей природой, существенно усиливает значение цивилизационного фактора 
в глобальной эволюции. Тем самым масштабность и действенность обратного 
воздействия социальной ступени развития на породившие ее естественные 
эволюционные процессы зависят не только от ее собственного материально-
технического и информационного потенциала, но и от аналогичных потен-
циалов других цивилизаций космоса, от кооперативного (синергетического) 
эффекта их взаимодействия, обмена информацией, веществом и энергией.

Разумеется, все наши рассуждения основаны на предположениях о том, 
что ВЦ существуют и стремятся к контактам, т.е. имеют единый странный 
аттрактор глобальной эволюции. Кроме того, в контакт будут вступать лишь 
цивилизации, срок существования которых оказывается достаточно дли-
тельным, ибо в противном случае, т.е. когда этот срок незначителен по астро-
номическим масштабам времени, они не смогут образовать устойчивую 
социокосмическую систему и не «впишутся» в глобально-эволюционную су-
пермагистраль. В нее они вписываются только в том случае, если срок их су-
ществования совпадает с началом появления следующей после социальной 
ступени эволюции или превосходит его.

Таким образом, преобразование природы космоса и появление социо-
природного типа космической эволюции возможно лишь в случае неопреде-
ленно долгой длительности социальной ступени. Если срок существования 
космической цивилизации ограничен в принципе, то наши рассуждения те-
ряют глобально-эволюционный смысл. Этот смысл (если он существует) про-
является, в частности, и в стремлении к бесконечному саморазвитию, хотя 
всегда реально существуют две тенденции — конечного и бесконечного раз-
вития данной конкретной цивилизации. По-видимому, в астрономических 
масштабах времени и пространства хотя бы один или несколько представи-
телей социальной ступени эволюции реализуют возможность к бесконечно-
му прогрессу и тем самым образуют космическую социоприродную систему 
эволюции, продолжающую упомянутую супермагистраль.

Из изложенного вытекает важная закономерность (тенденция) возмож-
ного возрастания негэнтропийной активности и роста масштабов деятельно-
сти космических цивилизаций во Вселенной, все большего распространения 
их автономных социосфер (ноосфер) за пределы породившей их планеты. 
Однако констатацией этого поискового прогноза, полученного и ранее в ра-
ботах по философским проблемам освоения космоса, мы не ограничиваемся, 
а идем дальше и обсуждаем эту проблему в ракурсе глобального эволюцио-
низма.
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В результате нами предполагается возможность рассмотрения косми-
ческого распространения цивилизационных процессов не просто как экс-
тенсивного освоения внепланетных пространств, но и как процесса каче-
ственного преобразования охватываемых социальной ступенью эволюции 
пространств Вселенной, не только возникновения нового фактора глобаль-
ной эволюции, но и формирования принципиально новой — социокосми-
ческой — системы, которая может рассматриваться как космоноосфера (а 
в перспективе — и как астроноосфера).

Развитие этой сферы внешне может выражаться в ее расширении по 
пространству Вселенной, хотя этот процесс выражает лишь экстенсивную 
сторону космоцивилизационных процессов эволюции. Внутренняя же сто-
рона социальной эволюции в космическом ракурсе может быть связана с не-
гэнтропийными проявлениями в глобальной эволюции материи. Это, ко-
нечно, та сторона сущности, которая имеет общую природу с окружающим 
социальную ступень эволюции космосом, прежде всего с неживой природой, 
поскольку, как выше отмечалось, к негэнтропийным аспектам не сводится 
природа социального развития, имеющего свои специфические механизмы 
и способы самоорганизации, выходящие за пределы общих законов эволю-
ции всех предшествующих ступеней.

Продолжение глобальной эволюции в астроноосфере (космоноосфероге-
нез) в будущем должно контролироваться и управляться рациональной дея-
тельностью социальной ступени, которая может выступать как коэволюци-
онная система ранее автономно возникших и развивающихся цивилизаций 
космоса. В эффективно организованной и рационально управляемой соци-
альным фактором социокосмической системе развития появляется возмож-
ность такого интенсивного и широкомасштабного взаимодействия с при-
родой, которое сможет как предотвратить отрицательные экологические 
и иные последствия (не исключено, что и космологические), так и привести 
к максимально возможному прогрессивному саморазвитию единой системы 
цивилизационно-культурных процессов во Вселенной.

7.4. Космическое будущее человечества: 
гибель или бессмертие?

Резкое возрастание интереса к будущему, выражающегося в попытках 
предвидеть развитие человечества и его отдельные характеристики, обусло-
вило и бурный рост различных подходов к прогнозированию. Оценивается 
не только ближайшее будущее, но и более отдаленные перспективы, выска-
зываются даже суждения о длительности существования цивилизации на 
астрономические отрезки времени. В последнем случае, чаще всего, обсуж-
дается альтернатива: что ожидает весь человеческий род в будущем — гибель 
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или бессмертие? Обсуждение этого вопроса связано как с социальными, так 
и с естественными и научно-техническими факторами1.

Известно, что вопрос о возможной гибели человечества ставился и об-
суждался многими философами и естествоиспытателями. И это не случайно: 
мировоззренческое значение этого вопроса очевидно, ведь речь идет о судьбе 
человеческого рода, о его развитии во времени. Актуальность рассмотрения 
этого вопроса возрастает и в связи с новыми перспективами, открывшимися 
в результате возможности перехода на путь социоприродного УР, и освоени-
ем космоса. Новые «прогностические штрихи» в эту проблему, как было по-
казано, внесло открытие темных фрагментов мироздания.

В рамках материализма (главным образом домарксового) положение 
о гибели человечества связывалось с предполагаемой гибелью нашей плане-
ты в результате космических эволюционных процессов, в основном завися-
щих от деятельности Солнца. Наряду с этой идеей было предложено иное 
решение проблемы длительности социального прогресса, в формировании 
которого главную роль сыграла возможность освоения космоса при помощи 
ракетно-космической техники, и это решение было предложено К.Э. Циол-
ковским. Развитие и обоснование этой идеи Циолковского показало, что есть 
достаточно веские аргументы в пользу вывода о возможности бесконечного 
прогресса общества, зародившегося и развившегося на нашей планете.

Эта идея созвучна глобально-эволюционной идее перманентной самоор-
ганизации материи на ее супермагистрали, но требует своего обстоятельного 
рассмотрения и обоснования. Причем важно учитывать также и социокуль-
турный аспект возможного бессмертия как всего человечества, так и отдель-
ного индивида. Именно на супермагистрали глобальной эволюции мы обна-
руживаем, что дальнейшее ее продолжение будет идти уже через культуру как 
основной информационный вектор, ориентирующий эту эволюцию. Как от-
мечает В.А. Красилов, «признаки культуры появились вместе с родом Homo 
почти 2 млн лет назад, точнее, культура — это и есть основной его признак, 
средство сохранения не только рода в целом, но и каждого индивида, который 
продлевает свое природное существование соразмерно вкладу в мир культу-
ры. Солидный вклад обеспечивает то, что мы называем бессмертием и что 
правильнее было бы назвать существованием до тех пор, пока существует 
культура. Если человек сумеет сохранить свою культуру на вечные времена, то 
тем самым будет достигнуто подлинное бессмертие»2.

1 См.: Урсул А. Д. Некоторые философские проблемы освоения космоса. М., 1964; Он же. Освое-
ние космоса; Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 1 и 2. М., 1970; Лесков Л.В. Космическое 
будущее человечества. М., 1996; Шкловский И.С. Вселенная, жизнь, разум; Урсул А. Д. Путь в ноосферу. 
Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации; Будущее жизни и будущее циви-
лизации. М., 2009; Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии; Космонавтика XXI века. Попытка 
прогноза развития до 2101 года / Под ред. Б.Е. Чертока. М., 2011. 

2 Красилов В. А. Нерешенные проблемы теории эволюции. С. 90.

Globaly.indb   567Globaly.indb   567 27.04.2012   10:46:5227.04.2012   10:46:52

 

                             9 / 58



568

В аксиологическом восприятии концепция социокультурного бессмертия 
носит гораздо более гуманистический характер, чем более распространенные 
в течение многих веков эсхатологические идеи. Однако это не означает, что 
в силу своего гуманистического потенциала концепция о возможности беско-
нечного социального прогресса уже вытеснила прежние представления о пред-
полагаемой гибели человечества, включая традици он но-эсха тологические. 
Стали выдвигаться и новые сценарии глобальных катастроф и космических ка-
таклизмов, способных привести к исчезновению человеческого рода.

Философия и науки о человеке и обществе XIX и XX вв. не могли игно-
рировать данные естествознания, более того, крупнейшие открытия в об-
ласти естественных наук оказывали на них значительное влияние. Научно-
футурологическая концепция финализма разделялась Ф. Энгельсом, который 
ставил судьбу человеческого общества в зависимость от эволюции Солнца 
и полагал в соответствии с естествознанием своего времени, что гибель всего 
живого на Земле обусловлена охлаждением Солнца. Такая постановка вопро-
са вполне понятна, она принималась также и многими естествоиспытателями 
XIX и даже XX в.; в ней указывается вполне конкретная причина возможной 
гибели человечества, которая находится вне общества, во внешних для него 
космических процессах.

Космос и находящиеся в нем объекты эволюционируют, изменяются. 
И если изменчивость Солнечной системы пока не лимитирует срок жиз-
ни человечества, выходящего в космос, то более грандиозные космические 
процессы, без сомнения, могут оказать на него решающее влияние. На кон-
цепции конечности или бесконечности социального прогресса обязательно 
должны влиять естественно-научная и общенаучная картины мира, которые 
создаются благодаря современным космологии и космогонии, других косми-
зирующихся и космических наук. Между тем в настоящее время астрономия 
не дает какой-то единственной картины состояния и развития во Вселенной. 
Здесь выдвигаются различные сценарии и модели будущего Вселенной, ее 
пространственно-временных характеристик, в том числе и философами.

Вот один из взволновавших научную общественность сценариев, который 
был предложен несколько десятилетий тому назад известным советским фило-
софом Э.В. Ильенковым. Размышляя об эволюционной роли разумных существ 
во Вселенной, он развернул в философско-футурологическом эссе «Космология 
духа»1 грандиозную картину жертвующего развития Вселенной в виде кругово-
рота. Эта идея видного философа вызвала значительный резонанс в научном 
мире и породила ряд публикаций, поддерживающих высказанные им идеи2.

1 См.: Ильенков Э.В. Философия и культура. М., 1991. С. 415–437.
2 См.: Барашенков В. Судьбы Вселенной. О философской гипотезе Эвальда Васильевича 

Ильенкова // Наука и религия. 1988. № 10; Севастьянов В.И. Философ космического века // Наука 
и религия. 1988. № 9; Жданов Ю. А., Минасян Л. А. Антропный принцип и «Космология духа» // 
Научная мысль Кавказа. 2000. № 4.
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Как полагал Э.В. Ильенков, мышление «выступает как то самое звено все-
общего круговорота, посредством которого развитие мировой материи замы-
кается в форму круговорота, — в образ змеи, кусающей себя за хвост, — как 
любил выражать образ истинной (в противоположность “дурной”) бесконеч-
ности Гегель»1. Конкретно это выражается в том, что жизнь и разум, могущие 
существовать лишь при определенных условиях, через конечный промежуток 
времени космической эволюции должны погибнуть. Причем условия «огнен-
ного возрождения» космических систем оказываются одновременно и усло-
виями, при которых неизбежна гибель мыслящей материи. Понимая это, 
разумные существа в какой-то очень высокой точке своего развития испол-
няют свой долг перед Вселенной и жертвуют собой: вызывают космическую 
катастрофу, инициируя процесс, ведущий к возрождению умирающих миров 
в виде космического облака раскаленного газа и пара2.

Таким образом, весь сложнейший цикл эволюции биосферы и становле-
ния ноосферы в своей космологической фазе сводится к очередному «заво-
ду пружины» круговорота. Разум не просто гибнет — он гибнет сознательно 
и эстетически самоубийственно во имя круговорота материи и последующего 
возрождения духа. С этих позиций «высшая и конечная цель существования 
мыслящего духа оказывается космически грандиозной и патетически пре-
красной. От других гипотез относительно финала существования человече-
ства эта гипотеза отличается не тем, что устанавливает в качестве этого фи-
нала всеобщую гибель — гибель, смерть, уничтожение представляют собой 
абсолютно необходимый результат в любой гипотезе — а лишь тем, что эта 
гибель рисуется ею не как бессмысленный и бесплодный конец, но как акт по 
существу своему творческий, как прелюдия нового цикла жизни Вселенной»3.

Допустим, вариант циклического развития человечества и Вселенной, пред-
ложенный Э.В. Ильенковым, может реализоваться. Но ведь возможны и другие 
варианты, другие виртуально-поисковые прогнозы. И каждый человек, сравни-
вая сценарии, может осуществить свой мировоззренческий выбор. Или, более 
того, предложить свою философско-футурологическую гипотезу космического 
будущего человечества. Обсуждаются и иные модели «осциллирующей Вселен-
ной», когда считается, что вслед за фазой расширения от максимальной плотно-
сти к минимальной через десятки миллиардов лет последует фаза сжатия, а затем 
эти фазы будут повторяться. Однако после открытия темной энергии, антигра-
витация которой заставляет Вселенную расширяться с ускорением, этот космо-
логический сценарий потерял свою актуальность, хотя и не до конца.

Мы предложим и обсудим иной сценарий «космологии духа», исходя из 
идеи К.Э. Циолковского о «мысли как факторе эволюции космоса» и опира-
ясь на изложенные выше идеи глобального эволюционизма.

1 Ильенков Э.В. Космология духа // Наука и религия. 1988. № 8–9. С. 18.
2 Там же. С. 16.
3 Там же. С. 18.
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Вполне понятно, что модель только ускоренно расширяющейся откры-
той и бесконечной Вселенной, согласующейся с концепцией глобальной эво-
люции, дает определенные основания для заключения о возможности рас-
пространения по космосу цивилизационных процессов и их потенциально 
бесконечного развития. Человечество было и всегда останется частью приро-
ды, оно пока не сможет воздействовать на всю Вселенную в целом, направляя 
течение космогонических процессов по благоприятному для себя руслу. Все-
ленная существует объективно, независимо от сознания человечества и вооб-
ще от социальной ступени эволюции. Человечество, даже осваивая космиче-
ское пространство в гигантских масштабах (Большой социальный взрыв), не 
утратит своей зависимости от природы не только в космосе, но и на Земле (об 
этом свидетельствует современная все ухудшающаяся экологическая ситуа-
ция). Вселенная же будет существовать и развиваться либо совместно с той 
частью, которая будет охвачена социальной деятельностью, либо независимо 
от нее.

Отрицание «всемогущества» человечества и вообще социальной ступени 
эволюции материи не означает принижения возможностей человечества или 
ему подобных цивилизаций космоса. Хотя человечество и вся возможная си-
стема иных цивилизаций останутся всего лишь частью Вселенной, социаль-
ный уровень организации материи благодаря выходу за пределы своих планет 
станет новым, социокосмическим фактором глобальной эволюции, о чем шла 
речь выше. Этот фактор начинает оказывать влияние на другие космолого-
космогонические эволюционные процессы, причем это воздействие будет 
усиливаться и расти как в пространственном, так и в энергетическом отно-
шении. Однако уже сейчас можно считать, что социальная ступень эволюции 
вряд ли окажет воздействие на темную энергию: ведь на нее ничто известное 
в мире не влияет.

И все же вне сферы социального охвата даже в видимой Вселенной в це-
лом этот фактор не будет существенным: ведь всегда останутся достаточно 
мощные, зачастую случайные, непознанные, неопределенные факторы кос-
моса, которые будут выступать в качестве внешних условий социальной эво-
люции. Изменчивость этих факторов, их независимость от сознания (и даже 
познания), от воли и деятельности разумных существ не позволяет однознач-
но утверждать ни конечность, ни бесконечность существования цивилиза-
ционных процессов. Внешние, объективные космические факторы, состоя-
ние их познания современной наукой дают основание лишь для достаточно 
неопределенного вывода о вероятности как гибели человечества в результате 
неблагоприятных космолого-космогонических процессов, так и его бесконеч-
ного развития при ином течении этих процессов, если основываться на раз-
виваемой здесь концепции глобальной эволюции.

Итак, неизбежна ли гибель человечества? Существует точка зрения, что 
создаваемые человеком технологии ведут к таким отрицательным последстви-
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ям, которые могут существенно снизить продолжительность человеческого 
существования на планете. К их числу в первую очередь относятся ядерные 
военные технологии и технологии изготовления других видов оружия мас-
сового уничтожения, а также многие другие факторы, в особенности стреми-
тельно надвигающаяся глобальная экологическая катастрофа. В связи с этим 
высказывается мнение о том, что космические цивилизации подобны пузы-
рям, возникающим на лужах под дождем. Существование таких техногенных 
цивилизаций недолговечно, поскольку они на определенном этапе развития 
теряют контроль над своими действиями, не могут справиться с возникаю-
щими рисками и катастрофами, вследствие чего погибают еще до того, как 
возникает следующий космический социум в ином месте Вселенной.

Некоторые авторы, пытаясь ответить на поставленный вопрос, исходят 
из данных современного естествознания. Так, О.Г. Сорохтин опубликовал ги-
потезу о том, что время существования человечества, если оно само себя не 
уничтожит, теоретически составляет около 600 млн лет, но реально меньше 
(насколько — неизвестно)1. К.С. Лосев, исходя из последних данных антропо-
логии о гоминидах — предшественниках человека, полагает, что время суще-
ствования этих видов не превышает 1–2 млн лет. Скорее всего, по его мне-
нию, это и есть срок существования вида Homo sapiens, который появился 
около 0,5 млн лет назад, т.е. уже прошел значительную часть предназначенно-
го ему пути на Земле. С помощью научных достижений и новых технологий, 
возможно, удастся продлить время существования современного человека по 
сравнению со своими предшественниками2.

Ранее казалось очевидным, что человек погибнет вместе с биосферой. 
Однако освоение космоса породило идею массового выхода человечества за 
пределы планеты, туда, где ему будут не страшны земные и многие более мас-
штабные космические катастрофы. В самом же человечестве, как упомина-
лось, ученые не видели причин гибели, полагая, что они скрываются во внеш-
них факторах и обстоятельствах. Ситуация сейчас изменилась. Человечество 
накопило ядерный потенциал, способный многократно уничтожить циви-
лизацию и жизнь на Земле, отбросить ее эволюцию на миллиарды лет назад. 
Но, как оказалось, вероятность самоубийства человечества не исчезнет даже 
в случае полного уничтожения ядерного и иного смертоносного оружия, ис-
ключения войн, нормализации международных отношений. Другая, не менее 
веская причина возможной гибели лежит в нерациональном — экофобном — 
развитии хозяйственной деятельности в модели неустойчивого развития.

Особое внимание при этом уделяется прогнозу относительно того, как 
скажется на планете изменение климата в результате повышения темпера-
туры. Некоторые ученые составили весьма неутешительный прогноз, считая, 

1 См.: Сорохтин О.С. Климатические условия возникновения, существования и гибели жизни 
на Земле // Вестн. РАЕН. 2007. № 4.

2 См.: Лосев К.С. Мифы и заблуждения в экологии. С. 129–130.
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что глобальное потепление приведет к тому, что через несколько столетий че-
ловечество не сможет жить на нашей планете. Только за последние сто лет 
температура в Северном полушарии возросла больше, чем за предшествую-
щую тысячу лет. Ожидается, что ко второй половине этого века средняя 
температура на Земле повысится на 4 °C, если выбросы углекислого газа не 
станут снижаться. В этом случае вечная мерзлота и океан усилят выход в ат-
мосферу парниковых газов, причем этот процесс окажется необратимым. 
Это, в свою очередь, вызовет повышение уровня мирового океана почти на 
полтора метра и приведет к затоплению многих крупных прибрежных го-
родов и территорий многих стран. Климат на планете станет более резким, 
что существенно усложнит сельскохозяйственные работы во многих странах 
и поставит под угрозу обеспечение населения продовольствием.

Через три столетия около 40% территории суши Земли может оказать-
ся под водой. На оставшейся же части суши будут израсходованы имеющие-
ся ресурсы, и она станет непригодной для жизни. Но уже в недалеком буду-
щем климатические изменения могут привести к трансформации очертаний 
и природы всех материков. Для предотвращения этого и появился Киотский 
протокол, обязывающий развитые государства и страны с переходной эко-
номикой сокращать или стабилизировать выброс парниковых газов в атмос-
феру. Этот протокол государства, входящие в ООН, уже договорились прод-
лить на пять лет. Согласован также план будущего документа (его принятие 
ожидается в 2015 г.), обязывающего все, а не только промышленно развитые  
страны сокращать объемы выбросов парниковых газов.

Впрочем, есть иные точки зрения, согласно которым нашу планету ожи-
дает очередной ледниковый период, остановка Гольфстрима, похолодание 
в Западной Европе и т.п. Изменение климата на Земле из-за антропогенного 
выброса парниковых газов, который на много порядков выше естественного 
их увеличения, может даже предотвратить очередной ледниковый период, ко-
торый мог бы начаться примерно через полторы тысячи лет. Выдвигается так-
же гипотеза, что потепление приводит к запуску арктического водного меха-
низма, к массовому таянию ледников и увеличению сброса воды в сибирские 
реки. В Северном Ледовитом океане накопилось много пресной воды, кото-
рая начнет выливаться через Канадские и Гренландские проливы в Север-
ную Атлантику. Если теплая соленая вода течения Гольфстрим будет накры-
та сверху холодной пресной водой, то это приведет к охлаждению не только 
Европы, но и всего Северного полушария, так как холодная вода не позволит 
теплу выходить наружу.

Еще одна угроза — возможное глобальное снижение освещенности зем-
ной поверхности, вызванное как естественными причинами, например вул-
канической деятельностью, так и техногенным загрязнением атмосферы.

В настоящее время на Земле возрастает сейсмическая активность, и глав-
ную опасность могут представлять не столько вулканы, которых немало на 
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планете, сколько супервулканы (известно более двух десятков супервулканов 
на Земле, они есть и на спутниках Сатурна и Юпитера), чьи извержения про-
исходят достаточно редко (примерно один раз в 100 тыс. лет). Одна из по-
следних глобальных природных катастроф такого рода произошла пример-
но 75 тыс. лет тому назад, когда извержение супервулкана Тоба в Индонезии 
привело к резкому (на несколько порядков) снижению численности предков 
человека. Следствием этого извержения было разрушение трофических це-
пей и обострение конкуренции за оставшиеся доступные ресурсы в ходе дли-
тельной вулканической зимы. Не исключено, что в перспективе ближайших 
десятков или сотен лет его извержение может повториться, спровоцирован-
ное усилением вулканической деятельности

В настоящее время представляет опасность расположенный на терри-
тории США Йеллоустоунский супервулкан (на его месте сейчас находится 
национальный парк). Он извергался 2,1 млн лет тому назад, затем примерно 
1,2 млн лет назад, а в последний раз 640 тыс. лет назад. Ясно, что возрожде-
ние его разрушительной активности приближается (прогнозируется, что это 
может произойти если не в ближайшие годы, то через десятилетия или столе-
тия). Если этот супервулкан взорвется, то уничтожит не только Америку, но 
и большую часть планеты, это будет глобальная природная и социоприрод-
ная катастрофа.

Как видим, будущее нашей планеты оказывается не столь определенным, 
чтобы однозначно принять лишь одни тренды и прогнозы мирового разви-
тия, игнорируя другие. Однако важно изучать эти проблемы и начать созда-
вать защиту планеты от глобальных катастроф.

В настоящее время уже развивается исследовательское направление, ко-
торое занимается анализом разного рода глобальных катастроф и возможных 
опасностей, угрожающих гибелью человечеству. Это работы Н. Бострома, 
А.В. Турчина, Э. Юдковского и др. Рассматриваются глобальные катастрофы 
космического, планетарного и антропогенного характера и оценивается их 
влияние на будущее существование человечества на планете Земля.

Под глобальными катастрофами имеются в виду окончательные ката-
строфы, ведущие к гибели цивилизации. Считается, что подобные катаклиз-
мы еще не имели места в истории Земли, но могут произойти в будущем. 
К ним относятся, в частности, близкий к Земле гамма-всплеск, сверхвспышка 
на Солнце, падение огромного астероида, извержение супервулкана, разру-
шение озонового слоя планеты и т.п. Предполагаются и возможные антропо-
генные глобальные катастрофы, такие как биокатастрофа, вызванная неудач-
ным генетическим конструированием (либо биотерроризмом), термоядерная 
катастрофа, непрогнозируемый физический эксперимент при использова-
нии больших энергий и т.д.

Обращается также внимание на то, что в последнее время увеличилась 
солнечная активность, пик которой ожидается в 2013 г., что может вызвать 
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разрушительные и даже катастрофические для человеческой цивилизации 
последствия. Ведь сильные вспышки солнечного излучения способны вызвать 
на Земле мощные электромагнитные импульсы, которые могут не только 
нарушить работу трансформаторов, атомных электростанций и других тех-
нических устройств глобальной электросети, но и полностью вывести их из 
строя, включая запускаемые и функционирующие космические аппараты.

Но все же, согласно данным и прогнозам современной науки, ожидается, 
что эволюционные процессы Солнца еще пять-шесть миллиардов лет не бу-
дут весьма ощутимо влиять на земные процессы. Значит, этот фактор не ока-
зывается той главной причиной, которая угрожает гибелью человечеству (по 
крайней мере, в ближайшие тысячелетия). Вместе с тем эти и ряд других об-
стоятельств нельзя полностью игнорировать, ибо космос представляет собой 
не только пространство, куда устремляется человек, но и условия его обита-
ния, от которых зависит судьба человеческого рода. Довольно часто обсужда-
ется проблема кометно-астероидной опасности, которая признана наиболее 
приоритетной проблемой, требующей создания объединенной в масштабе 
всей планеты защитной системы, что в принципе вполне осуществимо уже 
в ближайшие годы, а тем более — десятилетия. Земля может подвергнуться 
бомбардировке кометами, метеорами, астероидами — такого рода катастро-
фы, как отмечалось, происходили в периоды эволюции биосферы.

В последнее время средства массовой информации и ученые уделяют осо-
бое внимание упомянутому крупному (около километра в диаметре) астерои-
ду Апофис, представляющему для человечества не только потенциальную, но 
и реальную угрозу, поскольку его столкновение с Землей повлечет за собой 
катастрофу регионального, континентального либо даже глобального мас-
штаба. Столкновение Апофиса с Землей может вызвать серьезные климати-
ческие изменения на всей территории планеты. Если астероид упадет в оке-
ан и вызовет колоссальное цунами, то катастрофа может стать глобальной, 
произойдет выброс миллиардов тонн водяного пара в атмосферу. При паде-
нии астероида на сушу в воздух поднимется пыль, которая сильно затруднит 
доступ солнечных лучей к поверхности планеты, вызвав эффект наподобие 
«ядерной зимы». Реальность угрозы столкновения Апофиса с Землей в 2035–
2036 гг. достаточно велика, и сейчас специалисты ищут способы избежать 
возможной катастрофы, оценить, каким образом человечество сможет проти-
востоять астероидно-кометной угрозе из космоса.

Кроме того, нашей планете может угрожать оледенение из-за убывания 
углекислого газа в атмосфере, а также из-за убывания самой атмосферы — 
все это может иметь катастрофические последствия уже через 10 млн лет. Угро-
за космических катаклизмов сохранится и тогда, когда будущая цивилизация 
освоит Солнечную систему и даже выйдет за ее пределы. Через 3 млрд лет наша 
планетная система войдет в зону Галактики (рукав Персея), где частые взрывы 
сверхновых звезд могут губительно сказаться на существовании жизни.
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Предполагается, что через 5 млрд лет наша галактика может столкнуть-
ся с Туманностью Андромеды — наиболее близкой к нам галактикой, находя-
щейся сейчас на расстоянии около 2,5 млн световых лет от Млечного Пути. 
Сейчас эти галактики движутся навстречу друг другу, их слияние непредска-
зуемым образом повлияет на Землю и всю Солнечную систему. Возможно, что 
столкновений звезд и планет не произойдет — ввиду небольшой плотности 
этих галактик. Солнечная система, существующая на периферии Млечного 
Пути, может быть выброшена из вновь формирующейся галактики, что мо-
жет никак не сказаться на планете Земля. Поэтому вряд ли человечеству сто-
ит опасаться столкновения Земли со звездами и планетами Туманности Ан-
дромеды, хотя в будущем астрономы уточнят этот прогноз.

Наше Солнце, эволюционируя, через 5–6 млрд лет превратится в так 
называемого красного гиганта и поглотит близкие к нему планеты. А если 
все-таки иметь в виду почти уже сданную в научный архив осциллирующую 
модель Вселенной, то между «Большим взрывом» и «Большой остановкой» на-
считывалось бы около 40 млрд лет.

Оценка продолжительности человеческого существования — очень слож-
ная проблема. Только эмпирическими данными и законами естественных 
наук эту проблему не решить — и даже правильно не поставить. Ведь вряд 
ли можно было предсказать освоение космоса человеком, исходя лишь из 
естественно-научных соображений. Между тем именно космос и его освое-
ние становится ключевым фактором в рассуждениях о социальном бессмер-
тии человечества, на что впервые обратил внимание К.Э. Циолковский.

Некоторые авторы даже возводят тезис о гибели возникающих матери-
альных образований во всеобщий принцип развития как необходимую часть 
диалектики. Учитывая, что все это было известно еще древним мыслителям, 
можно считать это положением наивной диалектики. Виртуальная картина 
эволюции в виде повторяющегося круговорота материи однообразна и вряд 
ли реализуется в масштабах всей Вселенной. Также вряд ли можно полагать, 
что в нашем мироздании имеет место какой-либо преимущественный тип 
развития — прогресс, регресс или их циклическая смена — круговорот. Со-
временная космология предлагает и другие типы, которые, к сожалению, пока 
не осмыслены на мировоззренческом уровне. Космологическая (научная) 
фантастика рисует такие возможные формы развития во Вселенной, в срав-
нении с которыми идея круговорота выглядит сильно упрощенным ренессан-
сом далекого прошлого научной мысли. Плюрализм концепций космическо-
го развития имеет в своей основе не только субъективные предпочтения, но 
и онтологическое многообразие мироздания, разнообразие структур, форм 
материи, направлений и потенций развития.

Однако если к нашей Вселенной в целом применить синергетический 
подход, то окажется, что прогрессивное развитие в одной части сопровожда-
ется регрессивными изменениям в другой части, являющейся окружающей 
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средой для первой. Это означает, что вся Вселенная в принципе не может 
эволюционировать в сторону прогресса, как, впрочем, и в регрессивном на-
правлении (тепловая смерть). Однако расширяющаяся Вселенная с течением 
времени приходит в состояние, аналогичное ранее обсуждавшейся тепловой 
смерти. Для возникшей и развертывающей свои потенции социальной ступе-
ни важно «удержаться» на супермагистрали глобальной эволюции, все более 
удаляющейся от теплового равновесия.

В литературе, посвященной проблемам будущего мироздания, чаще все-
го обсуждались в основном две космологические модели — расширяющейся 
(гиперболической) Вселенной и осциллирующей Вселенной, расходящиеся 
между собой в оценках средней плотности материи во Вселенной, темпов ее 
расширения (экспансии). Современные эмпирические данные заставляют 
склоняться к гипотезе гиперболического расширения не только из соображе-
ний плотности материи, но и потому, что, по-видимому, модель осциллирую-
щей Вселенной не соответствует фундаментальным законам физики и, как 
мы полагаем, синергетики. Вместе с тем вряд ли целесообразно отбрасывать 
модель осцилляции окончательно, как, впрочем, и модель, выражающую идею 
вечного круговорота, — ведь могут быть открыты неизвестные пока законы 
физики. Тем более что в современной литературе высказываются новые идеи, 
в частности концепция квантового рождения Вселенной (Вселенная должна 
быть замкнутой, поэтому ее расширение может смениться сжатием). Физи-
ки, однако, полагают, что пока эта модель слабо аргументирована1.

Ныне идея множественности миров, как уже отмечалось, переросла так-
же в идею множественности вселенных. С этой точки зрения наша Вселен-
ная — лишь одна из многих. В соответствии с моделью раздувающейся, или 
инфляционной, Вселенной мироздание состоит из бесконечного числа неза-
висимых областей — доменов. Любой домен, раздуваясь, образует минивсе-
ленную, превосходящую размерами нашу Метагалактику. В итоге образует-
ся множество параллельных минивселенных с самыми разными свойствами, 
глобальными характеристиками и внутренними условиями, определяющими 
их дальнейшую эволюцию. По крайней мере в одном из доменов появились 
условия, благоприятные для возникновения жизни. Мы достоверно не знаем, 
есть ли другие минивселенные, наделенные иными формами жизни и разума, 
зато предполагаем, что идея множественности обитаемых миров соотносится 
не только с нашей Метагалактикой.

Современная космология позволяет нам нарисовать картины развития 
во Вселенной и даже в Мультиверсе, которые намного богаче концепций кру-
говорота и тепловой смерти. Будущее мироздания не столь однозначно, как 
это казалось несколько десятков лет назад, когда Вселенная мыслилась един-
ственной, и к тому же стационарной. Неопределенность грядущего, множе-

1 См.: Новиков И. Д. Эволюция Вселенной. 3-е изд. М., 1990. С. 164–167. 
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ство альтернатив развития — неизбежный компонент развития, но главный 
ориентир все же связан с концепцией глобальной эволюции.

Ближайшее столетие покажет, способна ли цивилизация реализовать 
свое стремление к УР в глобальном и космическом масштабах. Если это 
произойдет, человечество утвердит свое существование на планете и выйдет 
на супермагистраль глобальной эволюции. Социальное движение активно 
включится в процессы эволюции космоса, способствуя тем самым и своему 
собственному прогрессу в открытой Вселенной, расширяющейся в свою соб-
ственную бесконечность, а может быть, и в иные минивселенные.

Но и в этом случае гибель человечества не исключена. Даже при социо-
природном УР в космосе в будущем могут появиться такие противоречия, 
о которых мы сейчас и не догадываемся. Казалось бы, гипотеза о множе-
ственности минивселенных оставляет для могущественных суперцивилиза-
ций космоса лазейку для переселения в параллельные миры через «кротовые 
норы». Но где гарантии того, что их глобальные характеристики, набор фун-
даментальных физических констант окажутся благоприятными для нашего 
типа жизни и разума? Развиваемый в последние годы АКП предполагает «ан-
тропологический» и «биологический» подбор космологических параметров 
и фундаментальных физических констант. Их сочетание оказалось «счаст-
ливым» для человечества и биологической жизни на Земле, ибо создало здесь 
возможность усложнения структур материи. Подобные «подстройки» числен-
ных значений глобальных параметров в иных минивселенных делают про-
цессы самоорганизации и усложнения невозможными. Даже незначительное 
изменение какой-либо фундаментальной физической константы так транс-
формирует структуру той или иной гипотетической минивселенной, что де-
лает нереальным существование стабильных физических объектов, процес-
сов самоорганизации, приводящих в итоге к возникновению жизни и разума.

Предположим, гравитационная постоянная увеличилась в миллион раз. 
Это приведет к уменьшению размеров звезд и планет в миллиард раз, и та-
кая вселенная окажется меньше нашей в 1012 раз. В ней не смогут возникнуть 
жизнь и разум, даже если все остальные соотношения и законы останутся таки-
ми же. Порою изменение фундаментальной константы всего на один процент 
приводит к тому, что звезды становятся красными или голубыми, и это опять-
таки делает невозможным появление сложных и вместе с тем стабильных мате-
риальных образований и тем более человека. Поэтому социосфера и ноосфера 
как достаточно высокие стадии перманентной прогрессивной социоприрод-
ной эволюции могут появиться далеко не в любой модели мироздания.

Итак, глобальные свойства Вселенной: размеры, ускоренное расширение, 
топология и другие ее закономерности, «тонкая подстройка» численных зна-
чений фундаментальных констант — позволяют утверждать, что человек про-
изошел не только от существ земной природы, а в известной мере и от всего 
существующего в нашей — теперь уже обитаемой — Вселенной.
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Вместе с тем теория раздувающейся Вселенной предполагает существо-
вание доменов с нарушенной симметрией, которые в принципе не могут 
быть обитаемы. Не исключено также, что другие минивселенные, которые мы 
считаем необитаемыми, на самом деле содержат совершенно иные, экзотиче-
ские формы жизни. Впрочем, и в минивселенной, подобной нашей, наличие 
благоприятных космологических параметров и констант — необходимое, но 
далеко не достаточное условие для возникновения и развития жизни, появ-
ления разума и его устойчиво-ноосферной эволюции, поскольку все это — 
единство не только необходимости, но и случайности.

Если человечество или иные космические цивилизации смогут избежать 
гибели от внутренних и космических катастроф и выйдут на высокий уровень 
эволюции, они, пожалуй, будут больше озабочены поиском путей выживания 
в изменяющейся космологической и космогонической обстановке. Возможно, 
они начнут искать новые «подходящие» минивселенные, которые кардинально 
не изменяются и еще десятки миллиардов лет могут быть обитаемы.

Однако есть и другая, не менее фантастическая альтернатива. В настоя-
щее время ряд видных астрономов обсуждают идею создания и естествен-
ного отбора вселенных, допускающих существование разумной жизни. Для 
этого необходимо создавать черные дыры из элементарных частиц с энерги-
ей на 13 порядков больше, чем в самых мощных современных ускорителях. 
Эти дыры превращаются в новые минивселенные, расширяясь в другое про-
странство, причем физические условия могут быть пригодными для появле-
ния и существования жизни такого же типа, как и исходная. Такой процесс 
сотворения благоприятных для существования жизни и разума локальных 
вселенных может продолжается вечно.

Разумеется, можно построить и другие «сумасшедшие» социокосмологи-
ческие сценарии и сюжеты. Их объединяет принцип выживания человече-
ства. Им руководствуется современное человечество, им будут руководство-
ваться во все времена, даже в далекой астрономической перспективе. А это 
означает, что принцип выживания человечества ведет через средства его реа-
лизации к непрерывной самоорганизации социальной ступени развития ци-
вилизации, т.е. к ее потенциальному «бессмертию».

Возможности эволюции материи в сотворчестве с человеком неисчерпае-
мы. Высказанная идея бессмертия человечества — не просто альтернатива его 
гибели, но и стремление осознать истинное «предначертание» человеческого 
существования, которое вряд ли является самоцелью, если смотреть на эту 
проблему с точки зрения продолжения глобальной эволюции. Даже в биоло-
гическую форму ступени развития, ориентированную на самоутверждение, 
самосохранение, эволюция внесла нечто «сверхбиологическое» — появление 
человека, разум которого способен как уничтожить, так и возвысить его не 
только над природой, но и над самим собой. Создавая ноосферу, в том числе 
и космоноосферу, не создаст ли человек нечто большее и пока непредсказуе-
мое? Об этом еще пойдет речь далее.
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7.5. «Постсоциальные» перспективы глобальной эволюции

Идея о возможности продолжения супермагистрали глобальной эволю-
ции через социоприродное развитие в конце концов наводит на мысль о воз-
можности появления более высокой ступени, чем социальная ступень раз-
вития. Каких-то ограничений на такое предположение мы не видим, хотя 
подобная гипотеза противоречит некоторым стереотипам мышления, напри-
мер представлению о человеке как о венце творения (причем неважно, сотво-
рен ли он природой или Богом).

Предположение о принципиальной возможности появления в ходе гло-
бальной эволюции чего-то «сверхчеловеческого» не противоречит и общефи-
лософским представлениям о развитии. Более того, оно из них следует.

Это предположение базировалось на принципиальных положениях 
философии, среди которых — закон взаимосвязи количественных и каче-
ственных изменений. Из него следует, что возможное бесконечное развитие 
социальной ступени развития должно обязательно сопровождаться каче-
ственными изменениями и последние приведут со временем к тому, что исхо-
дная прогрессивно развивающаяся ступень не останется себетождественной, 
она превратится в нечто более высокое, условно названное постсоциальной 
ступенью. Соображения, связанные с переходом цивилизаций на путь УР, не 
только дают дополнительные аргументы в пользу этого, но и убеждают в воз-
можности наступления упомянутых изменений в ходе мыслимой неопреде-
ленно долгой самоорганизации социальной ступени.

Согласно концепции ряда развития, мы пока знаем небольшое конечное 
число ступеней эволюции, следующих друг за другом. Очевидно, что возмож-
но продолжение упомянутого ряда вниз и вверх1. Конечно, такое предполо-
жение (а мы обсуждаем лишь последнюю возможность) является одной из 
гипотез, и поэтому возникновение постсоциальной ступени — одна из воз-
можных бифуркационных альтернатив перманентно-прогрессивного разви-
тия, если оно может продолжаться потенциально бесконечно в пространстве 
и во времени. Данный вопрос еще мало изучен, пока нет обстоятельных ис-
следований этого варианта предполагаемой перманентной самоорганизации 
на супермагистрали глобально-эволюционного процесса. Впрочем, в послед-
ние годы начали появляться работы, в которых разум рассматривается не 
как венец «эволюционного творчества», а лишь как промежуточная ступень 
в процессе самоорганизации во Вселенной2.

Вместе с тем уже есть немало философских публикаций, в которых 
утверждается, что социальная ступень (или форма движения) — не только 
высший, но и конечный результат развития материи и дальнейшее развитие 

1 См.: Фаддеев Е.Т. Космонавтика и общество. Ч. 2. С. 29.
2 См.: Панов А.Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). 

С. 116–127.
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последней будет происходить исключительно в рамках социального движе-
ния. Так, А.П. Белик считал, что такие универсальные социальные механиз-
мы, как производство, труд, сознание, целеполагающая деятельность, выделя-
ют социальное движение из всех предшествующих форм движения материи 
и дают возможность бесконечного развития, не выходя за пределы социаль-
ного движения1. А это не позволяет рассматривать социальную форму движе-
ния как рядовую, теряющуюся в бесконечном потоке иных форм. В.В. Орлов 
был еще более категоричен в своем отрицании сверхсоциальных ступеней 
развития материи, настаивая на том, что общество — наивысшая и послед-
няя ступень, способная к бесконечному развитию2.

Обсуждение идеи «постсоциальности» сейчас перешло большей частью 
в «трансгуманистический дискурс»3, который исходит из предположения, что 
человек не является последним звеном в череде эволюционных форм. Исходя 
из того, что человек еще далек от совершенства, главной целью трансгума-
низм ставит непрерывное совершенствование и бесконечное преобразование 
человека, используя всевозможные, но прежде всего — научно-технические 
и технологические средства, включая нанотехологии и генную инженерию. 
Общей идеей трансгуманизма является признание идеи направленной эво-
люции перманентного улучшения человека (включая продление длитель-
ности его существования (иммортализм) и формирование либо нового вида 
человека как постчеловека, либо даже появление постчеловеческой эволюци-
онной ступени. Однако, в отличие от трансгуманистов, в дальнейшем рассмо-
трении мы в центр дискурса поставим все же не человека, а человечество как 
одну из ступеней глобальной эволюции.

Как мы показали, социальная ступень эволюции материи занимает осо-
бое место, она уникальна в предшествующем ряду форм движения и ступеней 
развития. Но можно ли присоединиться к мнению о том, что это итог раз-
вития материи, последняя ступень и форма бесконечного движения и эволю-
ции материи? С этим безоговорочно согласиться невозможно, ибо нетрудно 
заметить, что в каждой последующей форме движения (ступени развития) мы 
всегда находим коренное отличие от предыдущих форм. Нет сомнения в том, 
что социальная ступень по сравнению со всеми другими обладает принципи-

1 См.: Белик А.П. Социальная форма движения. Явление и сущность. С. 252, 256.
2 См.: Орлов В.В. Материя, развитие, человек. Пермь, 1974. С. 270; см. также: Козин Н.Г. Про-

гностическая функция общедиалектических критериев прогресса // Мировоззренческие вопросы 
предвидения и времени. Саратов, 1986.

3 Bostrom N. A History of Transhumanist Thought // Journal of Evolution and Technology. 2005. 
Vol. 14 (URL: http://jetpress.org/volume14/freitas.html); Турчин А., Батин М. Футурология. XXI век: 
бессмертие или глобальная катастрофа. URL: http://bit.ly/dn2kNV; Юдин Б.Г. Сотворение трансчело-
века // Вестн. РАН. 2007. Т. 77. № 6; Хоружий С.С. Проблема постчеловека, или трансформативная 
антропология глазами синергийной антропологии // Философские науки. 2008. № 2; Кутырев В.А. 
Человеческое и иное. Борьба миров. СПб., 2009.
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ально новыми фундаментальными характеристиками, которые проявляются 
при освоении космического пространства.

Все это выделяет социальное движение и развитие и указывает на их по-
истине уникальную роль в непрерывном процессе прогрессивных изменений 
во Вселенной. Вместе с тем — свидетельствует о том, что на бесконечной ли-
нии прогресса действует закон взаимосвязи качественных и количественных 
изменений. Почему он должен прекратить свое действие в ходе дальнейше-
го продолжения прогрессивного развития социальной ступени? Почему ко-
ренные качественные изменения, которые позволили бы сделать вывод о по-
явлении более высокой ступени эволюции, чем социальная, в ходе развития 
последней, оказываются в принципе невозможными? Мы не видим таких ве-
ских причин в законах и категориях философии и науки в целом, и, скорее 
всего, из них с неизбежностью следует возможность новых коренных транс-
формаций в ходе непрерывного прогресса, включающих вероятность появле-
ния постсоциального развития.

Возможно, что детальный анализ концепции глобальной эволюции помо-
жет внести какую-то определенность в представления о более высокой ступе-
ни и сыграет в этом случае прогностическую роль. Такого рода исследования 
были начаты Е.Т. Фаддеевым, но они почти неизвестны и не были продолже-
ны другими мыслителями, несмотря на содержащийся в них эвристический 
прогностический потенциал. Как противодействие их развитию явились 
попытки представить человека и вообще социальную ступень развития вен-
цом и фактически качественным итогом прогрессивной эволюции материи. 
При этом бесконечность прогресса материи не отрицается, но отрицается 
действие закона перехода количественных изменений в качественные в том 
смысле, что новых коренных качественных трансформаций в последующей 
глобальной эволюции во Вселенной не предполагается.

Мы должны обратить внимание на бифуркационно-вероятностный ха-
рактер предположения о возможности постсоциальной ступени. Сказать 
категорично, что социальная ступень превратится в постсоциальную, более 
высокую, мы не можем. Это противоречило бы духу научного метода иссле-
дования, который в отношении будущего вовсе не предполагает однознач-
ного предвидения и линейной экстраполяции «прошлой истории». Развитие 
в принципе многовариантно, и любое линейное предвидение в виде лапла-
совского детерминизма, наложенного на будущее, будет выглядеть весьма 
архаичным. В этом смысле идею о возможности появления постсоциальной 
ступени и возможности последующей бесконечной эволюции в рамках лишь 
социальной ступени мы рассматриваем как оптимистические альтернативы 
грядущего в астрономических масштабах времени. И, казалось бы, здесь все-
го два варианта бесконечно-темпорального развития, но реальные возможно-
сти могут оказаться гораздо богаче абстрактных, рассмотренных выше. Тем 
более, что об односторонности и абстрактности рассмотренных тенденций 
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развития свидетельствует угроза гибели человечества, которая не исключе-
на пока из реальных возможностей и сценариев будущего. Последнее пред-
ставляется гораздо более неопределенным, чем это видится в односторонне-
линейных концепциях.

Важно также обратить внимание на то, что признание венцом глобаль-
ной эволюции во Вселенной лишь социальной ступени противоречит всей 
совокупности принципов этого типа эволюции, о которых шла речь в третьей 
главе. Поэтому отрицание возможности появления постсоциальной ступе-
ни, по сути дела, означает признание завершения глобально-эволюционного 
процесса в своего рода «финальной социальной сингулярности». Вселенная 
в этом случае обречена на экстенсивное заполнение социальной материей, 
которая непонятно как будет избегать в своем развитии общих принципов 
и законов глобальной эволюции.

Далее мы разовьем некоторые идеи, связанные с возможностью непре-
рывного (неопределенно долгого, бесконечного) развития социальной ступе-
ни эволюции и дальнейшим продолжением через эту и более высокую сту-
пень супермагистрали глобальной эволюции. В литературе, посвященной 
глобальному эволюционизму, этот вопрос почти не обсуждался, и здесь ска-
залась психологическая установка рассмотрения Универсальной истории от 
сингулярности до наших дней.

Для того чтобы продлить в будущее наше видение этой истории, а точнее, 
эволюции, необходимо переместить акцент с прошлого на будущее и для это-
го применить как общие принципы глобального эволюционизма, так и прин-
ципы социоприродной эволюции на социокосмическом этапе ее продолже-
ния. В какой-то мере мы вступим в область «эволюционной фантастики», но 
постараемся, чтобы предлагаемые далее виртуальные сценарии опирались на 
основные идеи и принципы глобального эволюционизма. На первый план 
при таком рассмотрении выступают долговременные, общие и интегральные 
принципы.

Впрочем, возможность бесконечного развития социальной ступени, как 
и любой другой ступени, находящейся на супермагистрали глобальной эво-
люции, не означает, что любая космическая цивилизация обречена на бес-
конечно долгое развитие. Особенность глобальной эволюции заключается 
в том, что непрерывность прогрессивного развития характеризует не данную 
конкретную форму, в которой проявляется та или иная ступень на суперма-
гистрали эволюции, а саму эту ступень в различных формах ее проявления. 
Если пользоваться биологическими терминами, то непрерывность эволю-
ционного процесса — не в перманентно-онтогенетическом развертывании, 
а в его «популяционной» форме, которая и выступает основной эволюцион-
ной структурой (формой самоорганизации). А это означает, что если даже 
конкретной цивилизации «отпущен» недолгий срок существования, то «со-
циальную эстафету» так или иначе «подхватит» иной социальный организм 
во Вселенной, для которого эти сроки окажутся гораздо более длительными 
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и позволят ему включаться в активное продолжение глобальной эволюции. 
Поэтому мы вовсе не настаиваем на грядущем бесконечном существовании 
(бессмертии) человеческого рода, а осознаем, что путь к дальнейшему продол-
жению глобальной эволюции имеет лишь вся социальная ступень эволюции, 
а не отдельная конкретная ее форма.

Представляется, что эти (или близкие) идеи разделяет и ряд других ав-
торов. Так, В.В. Горбачев и В.М. Безденежных отмечают, что «исходя из эво-
люции мира, можно сделать предположение о том, что он в целом является 
эволюционной системой, т.е. и все другие виды движения (помимо биологи-
ческого и социального) сформировались в результате эволюции. Это опре-
деление и есть самая общая формулировка парадигмы глобального эволю-
ционизма, которая отличается от эволюции отдельных систем лишь своей 
временной непрерывностью, переносом процесса эволюции с одного вида 
движения на другой. В то время как эволюционный процесс в отдельной си-
стеме заканчивается при достижении некоего равновесного состояния, эво-
люция продолжается в последующем виде движения»1.

Глобальная эволюция потому и является непрерывной, что отбирает и ак-
кумулирует, если можно так выразиться, ростки и линии прогресса со всей 
Вселенной. Глобальная эволюция оказывается порождением всего мирозда-
ния в его известных и пока неизвестных формах, что дает возможность пер-
манентного проявления информационного вектора. Но это возможно лишь 
в том случае, если появляется «популяция», или ансамбль, соответствующих 
форм эволюции, из которых лишь ограниченное количество либо даже одна 
форма попадает на супермагистраль.

Причем такой (условно назовем его «популяционным») подход характе-
рен не только для биологической эволюции, но и для всей супермагистрали, 
где на каждом этапе включения в нее происходит отбор тех форм, которые 
отвечают принципам глобального эволюционизма и законам соответствую-
щих ступеней эволюции. На супермагистрали остаются лишь все более слож-
ные формы и ступени, которые адаптированы ко всем условиям их существо-
вания как на этой магистрали, так и в окружающей ее среде.

Необходимость представления эволюционных процессов через «по-
пуляционное» видение эволюции уже проникла и в космологию, что стало 
очевидным при формулировке АКП. Так, Б. Картер ввел гипотезу стохастиче-
ского ансамбля миров для того, чтобы объяснить выделение нашей Вселен-
ной из других виртуальных миров (минивселенных), среди которых должен 
действовать антропный принцип (АП) отбора. «Действительно, — отмечает 
Ю.В. Балашов, — если представить, что существует бесконечное множество 
миров, в котором в результате некоего случайного процесса актуализируются 

1 Горбачев В.В., Безденежных В.М. Концепции современного естествознания. М., 2004. С. 293–
294; см. также: Горбачев М.В., Горбачев В.В. Синергетическое понимание антропного принципа 
и глобального эволюционизма в естествознании // Вестн. РАЕН. 2005. Т. 5. № 2. С. 47.
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все возможные комбинации фундаментальных параметров, то в этом множе-
стве обязательно найдутся благоприятные вселенные, способные породить 
разумную жизнь и посредством нее осознать себя на некотором этапе эволю-
ции. Тогда, безусловно, снимается всякое удивление по поводу замечательного 
устройства Вселенной — ведь в ансамбле присутствуют вселенные со всеми 
представимыми типами устройства. Не вызывает удивления и то обстоятель-
ство, что мы оказались именно в таком благоприятном мире, ибо сильный АП 
исключает наше появление в неблагоприятном мире»1.

Нечто аналогичное представляет и теория инфляционной Вселенной 
как Вселенной, состоящей из множества причинно изолированных доменов 
с различными типами фундаментальных симметрий, реализовавшихся на на-
чальных этапах глобальной эволюции2. «Популяционный» подход отличает-
ся от традиционного космологического подхода, когда эволюция Вселенной 
рассматривалась как развитие уникального Универсума, который, по опреде-
лению, включает в себя все сущее. Поэтому и проблема внеземных цивили-
заций требует такого же подхода, как и все ступени эволюции на суперма-
гистрали, однако здесь возникает вопрос, который в последние десятилетия 
активно обсуждается, — вопрос о месте социальной ступени в глобальной 
эволюции.

Предположение о том, что ничего более высокого, чем социальная сту-
пень, в ходе глобальной эволюции не появится, вписывается в традиционную 
концепцию гуманизма. Ну а если предположить, что человеческий разум все 
же способен на большее? Представляются непоследовательными рассужде-
ния, ограничивающие творческие потенции эволюции материи венцом тво-
рения — человеком разумным. Если немыслящая материя, эволюционируя 
методом проб и ошибок, смогла сформировать разум, то почему бы ему те-
перь в сотворчестве с природой не попытаться создать нечто большее, чем он 
сам, ведь потенции творчества природы в содружестве с разумом существен-
но возрастают. В этом случае глобально-эволюционный процесс приведет 
к «отрицанию» мыслимой нами ноосферы, но отрицанию диалектическо-
му, поскольку речь теперь пойдет о становлении «сверхноосферы» или даже 
постноосферы.

Возможность «сверхноосферного», а значит, и «надсоциального» разви-
тия не является ударом по человечеству, по его статусу и самомнению. Появ-
ление «постсоциальной» ступени эволюции — это, конечно, необычно с по-
зиций здравого смысла, но вместе с тем нормально с точки зрения науки. Во 
всяком случае, нет оснований исключать эту гипотезу. Высшие формы и сту-
пени ноосферогенеза, непрерывно эволюционируя, окажутся фундаментом 
еще более высоких, им же созданных образований, и прежде всего информа-

1 Балашов Ю.В. Антропный космологический принцип в зеркале критики // Философские 
науки. 1990. № 9. С. 32.

2 См.: Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляционная космология. М., 1990.

Globaly.indb   584Globaly.indb   584 27.04.2012   10:46:5527.04.2012   10:46:55

 

                            26 / 58



585

ционных. Речь идет не о подчинении или вытеснении человечества кибер-
нетическими машинами, киборгами и другими техническими монстрами, 
рожденными ненаучной фантазией, а о создании некой эволюционной сверх-
системы, в которой с помощью информационно-интеллектуальных средств 
реализовалось бы ноосферно-гуманистическое начало в природоохранной 
форме.

Как видим, нарисованная гипотетическая картина эволюции не предпо-
лагает однозначного трагического финала ни для Вселенной, ни для будущего 
ноосферного человечества. В поиске путей выхода из возможных тупиковых 
и кризисных ситуаций, а не в предполагаемом акте убийственного самопо-
жертвования можно видеть предназначение мыслящего духа. Можно, одна-
ко, предположить, что с позиций глобального эволюционизма разум в форме 
ноосферного интеллекта является необходимым «механизмом» продолжения 
супермагистрали, способным к созданию «сверхсложных» все более инфор-
мационноемких форм материальных систем, продолжающих перманентное 
прогрессивное развитие во Вселенной.

Рассмотрение формирования супермагистрали показывает, что наи-
большую (главную) активную роль в развитии играет именно самая высокая 
и наиболее информационно-содержательная для данного времени эволюци-
онная форма. Причем именно она при благоприятных внешних условиях со-
держит в себе внутренне необходимые свойства для саморазвития материи. 
Для подтверждения этого тезиса достаточно вспомнить, что развитие хими-
ческой формы движения и эволюции привело к появлению биологической 
(при вполне определенных планетных условиях), а развитие последней — 
к возникновению и развитию социальной ступени.

На наш взгляд, появление более высокой ступени, чем социальная, не 
означает гибели последней (человечества). Действительно, каждая более вы-
сокая ступень материи обязательно сосуществует с низшими формами и сту-
пенями. Появление химического уровня эволюции не означало уничтожения 
его физической основы, а возникновение биологической ступени не привело 
к исчезновению ей предшествующей; общественная же ступень не исклю-
чает биологическую. В ряде случаев можно говорить о включении отдельных 
элементов форм движения и ступеней эволюции в другие, в общем же случае 
достаточно отметить их одновременное сосуществование и развитие.

Возможность непрерывного прогресса общества вовсе не является един-
ственной. Вообще говоря, можно представить общество с ограниченным вре-
менем существования или же с циклическим, повторным развитием. Важным 
шагом на пути к бессмертию человечества является разрешение современ-
ных «глобально-земных» противоречий, в особенности тех, о которых шла 
речь в предыдущем изложении.

Вероятность социоприродного продолжения супермагистрали суще-
ственно увеличивается в случае формирования космической социальной 
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ступени. Пока что мы можем говорить в основном о планетарной эволюции 
социальной ступени, которая в этот период не может претендовать на то бес-
смертие, о котором мечтал К.Э. Циолковский. Необходимо широкое освое-
ние внеземных пространств, а также установление информационной связи 
и других контактов и форм взаимодействия с ВЦ, ведь именно эти процессы 
продлевают время существования социальной ступени и фактически способ-
ствуют ее формированию в социокосмическом и ноосферном вариантах.

Если биологическая ступень носит в основном планетарный характер, то 
социальная ступень создает с помощью разума возможность своего расши-
рения за пределы планеты и таким образом меняет «форму» супермагистра-
ли глобальной эволюции, избавляя ее от возможного тупика сужения масс-
энергетических и объемно-пространственных характеристик.

Если предположить, что человечеству не удастся выйти на супермаги-
страль, то это, согласно «логике глобального эволюционизма», должна будет 
сделать какая-либо другая ВЦ. Если исходить из возможности существования 
ВЦ, то каждую цивилизацию, берущую начало на какой-либо планете, нельзя 
рассматривать как сугубо автономный цивилизационный процесс. Они мо-
гут служить основой для новой общности в смысле целостности, но это уже 
иная целостность, чем реализуемая на планете в форме глобализации.

Речь идет об объединении цивилизаций в единую систему — астроинфо-
ноосферу, очередную ступень ноосферного развития, в которой социальная 
ступень эволюции материи в полной мере проявит свою антропокосмиче-
скую природу. Грядущая социальная эволюция материи — не только чисто 
планетарный автономно протекающий ноосферно-цивилизационный про-
цесс, независимый от остального социального космоса. Такая автономность 
если и имеет место, то лишь до определенного исторического периода раз-
вития ноосферной цивилизации, осваивающей космическое пространство 
в широких масштабах. Если в космосе устойчиво существуют цивилизации 
ноосферного уровня развития, то рано или поздно они непременно вступят 
в контакт и образуют информационно-ноосферную систему когерентной со-
циоприродной эволюции. Близкую к этой точке зрения позицию занимает 
А.Д. Панов в концепции «галактического культурного поля», которое появля-
ется в процессе передачи информации космическими цивилизациями и «на-
сыщения контактов». Причем предполагается даже, что «культурное поле 
превращается в единый надцивилизационный объект, эволюционирующий 
по своим собственным законам. Фактически речь идет о следующем за соци-
альным, качественно более высоком, уровне организации материи»1.

Не исключено, что механизмы, требующие объединения автономных кос-
моноосфер, имеют иную, более глубокую информационно-синергетическую 
природу, нежели социальные потребности каждой цивилизации в отдель-

1 Панов А.Д. Универсальная эволюция и проблема поиска внеземного разума (SETI). С. 108.
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ности. Вполне вероятно, что это — потребность саморазвития социальной 
ступени эволюции материи на достаточно высокой космической стадии про-
гресса, когда дальнейшая эволюция каждой автономной космической циви-
лизации становится невозможной без организации контактов с другими ВЦ. 
Грандиозные, в астрономических (галактических) масштабах экологические 
мероприятия также оказываются не под силу отдельным автономно развива-
ющимся ВЦ. Закономерности космоноосферогенеза, обусловленные их авто-
номным развитием, локальными особенностями экосреды, отодвигаются на 
второй план, уступая место инвариантным общекосмическим закономерно-
стям ноосферогенеза, выступающим общими устойчивыми тенденциями, ха-
рактерными чертами социальной ступени эволюции как единого целого. По 
мере включения каждой отдельной космоноосферы в астроноосферу, разумно 
ориентированный цивилизационный процесс перестает быть автономным 
проявлением социального движения, отождествляясь с ним, но не теряя сво-
ей специфики в рамках единого астроноосферного целого.

Ясно, что возможности этого ноосферного целого зависят от уровня 
и масштаба контактов отдельных космоноосфер. Информационный контакт 
позволяет космоноосферам обмениваться между собой социальной, прежде 
всего научной, информацией, координировать совместные усилия по опти-
мизации взаимодействия с природой. Непосредственный, прямой контакт, 
который может последовать за информационным, повышает эффективность 
совместной деятельности, поскольку информационные связи органически 
дополняются вещественно-энергетическими взаимодействиями.

Формирование астроноосферы умножает возможности взаимодействия 
отдельных космических цивилизаций с природой, усиливает значение но-
осферогенеза в глобальной эволюции во Вселенной. Отныне масштабность 
и эффективность воздействия ноосферной цивилизации на породившие ее 
естественные условия и эволюционные процессы зависят не только от ее соб-
ственного материально-технического и интеллектуально-информационного 
потенциала, но и от аналогичных потенциалов других ВЦ, совместного эффек-
та их взаимодействия, включенности в единый процесс глобальной эволюции.

Становление астроноосферы будет носить социоприродный характер, 
но, в отличие от планетарного периода эволюции, где целостность цивили-
зация обретает в процессе глобализации через УР, в космосе в принципе не 
будут действовать пространственные и другие ограничения, вытекающие 
из конечности этого космического объекта (там имеют место ограничения 
иного типа). Освоение космоса, хотя и будет следовать структуре внеземного 
космоса, грозит утерей целостности цивилизации (что также отличает этот 
процесс социализации космоса от процесса глобализации, где это единство 
обретается).

Таким образом, преобразование природы космоса и вообще появление 
космической эволюции социоприродного типа возможно лишь в случае до-
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статочно долгого развертывания цивилизационного процесса, особенно на 
стадии космоноосферы. Иначе все наши рассуждения теряют смысл, как, воз-
можно, теряет смысл и существование ноосферной цивилизации, колыбелью 
которой является наша планета. И все-таки следует иметь в виду, что для каж-
дой конкретной цивилизации всегда реально существуют две тенденции — 
конечного и бесконечного развития. Наверное, с учетом астрономических 
масштабов времени и пространства хотя бы один или несколько представи-
телей социальной ступени во Вселенной реализуют возможность выживания 
и бесконечного прогресса и, объединившись, образуют астроноосферу, кото-
рая еще больше усилит устойчивость космоноосферогенеза.

Лишь для цивилизации, реализующей возможность бесконечного раз-
вития, появляется возможность из всего гипотетического и статистического 
множества космических цивилизаций выйти на супермагистраль глобаль-
ной эволюции. И вполне понятно, что неопределенно долгое продвижение 
по данной супермагистрали должно окончиться не гибелью этой уникальной 
цивилизации, а трансформацией ее в постсоциальное эволюционное обра-
зование, согласно общему принципу появления более высоких структурных 
уровней и ступеней эволюции материи.
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Заключение

Г лобальный эволюционизм сейчас представ-
ляет собой совокупность идей, концепций, 

проблем и гипотез, рассматривающих один из основных эволюционных 
процессов во Вселенной — перманентную самоорганизацию материаль-
ных систем, в ходе которой идет последовательное прогрессивное развитие 
неорганической, органической природы и затем социальной ступени. Па-
радигма и концепция глобального эволюционизма имеют общенаучный ха-
рактер, являясь примером становления и развертывания междисциплинарно-
интегративных процессов в современном познании. Ранее доминировавшие 
представления о развитии, хотя и опирались в той или иной степени на от-
дельные научные дисциплины, в которых уже отчетливо проявлялся эволю-
ционный аспект (прежде всего — биологию, геологию и астрономию), в су-
щественной степени оказывались умозрительно-философскими и не давали 
целостного образа обсуждаемого здесь феномена. Глобальный эволюционизм 
обретает свой общенаучный статус благодаря взаимодействию с другими от-
раслями научного знания и, что особенно важно, с междисциплинарными 
подходами, методами, концепциями, теориями, гипотезами и прогнозами.

Глобальная эволюция — это перманентная самоорганизация материаль-
ных систем, последовательно проявляющаяся в неживой природе, живом ве-
ществе и обществе, продолжающаяся далее в социоприродной форме и про-
исходящая только в вещественном фрагменте Вселенной, т.е. небольшой 
части ныне известного науке мироздания. Основной результат этой эволю-
ции — единственная, по предположению авторов, во Вселенной траектория, 
названная супермагистралью глобально-эволюционных процессов. Именно 
на супермагистрали происходило и происходит дискретно-непрерывное про-
грессивное развитие материальных систем. 

Глобальная эволюция — уникальный и необратимый процесс непрерыв-
ной самоорганизации в природе и самой природы, «эстафета» прогрессивно-
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го развития которой сейчас передана обществу. Появление этого последнего 
как бы предполагает, что дальнейшее продолжение супермагистрали глобаль-
ной эволюции переходит к социальной ступени эволюции и природа уходит 
на задний план. Между тем глобальная эволюция даже с участием социаль-
ного разума все же остается в основном естественным, природным процес-
сом и лишь в определенной небольшой своей части — социоприродным, а не 
просто социальным феноменом. 

В настоящей монографии эволюция понимается в широком смысле — 
как процесс спонтанной самоорганизации (либо самодезорганизации, а так-
же других форм развития) материальных систем, направленные и в основ-
ном необратимые изменения их структуры и содержания, включающие как 
восходящие и нисходящие ветви, так и другие составляющие, например 
структурные (одноплоскостные) изменения. Непрерывная самоорганизация 
материальных систем начинается с Большого взрыва как образования расши-
ряющейся Вселенной примерно 13,7 млрд лет тому назад из сжатого до этого 
момента сверхплотного горячего образования (начальной космологической 
сингулярности). Но знания о ней базируются лишь на изучении барионной 
формы материи — нескольких процентов от массы (энергии) всей Вселен-
ной. Остальная, скрытая от нас «темная» часть Вселенной (включающая тем-
ную энергию и скрытую массу, составляющие около 96% энергии мирозда-
ния), длительное время была вне поля зрения ученых.

Темная масса, или скрытое вещество, — это невидимый фрагмент, за-
нимающий около четверти массы Вселенной, со средней плотностью массы 
2⋅10–30 г/см3, совокупность тяготеющих сверхплотных объектов, состоящих 
из предполагаемых сверхтяжелых элементарных частиц неизвестной пока 
природы, в которой есть изменения, но нет эволюции (по современным пред-
ставлениям). Для темной энергии, занимающей около трех четвертей мате-
риального содержания Вселенной, характерна постоянная во времени и про-
странстве плотность энергии 7⋅10–30 г/см3 (больше, чем у всех других основных 
форм материи, вместе взятых). Данная форма темной материи является, скорее 
всего, космическим вакуумом и создает антигравитацию, вызывающую расши-
рение Вселенной с ускорением в современную космологическую эпоху, кото-
рое может быть представлено как продолжение Большого взрыва.

В глобальную эволюцию, по мнению авторов, вряд ли следует включать 
«темную» часть нашей Вселенной. Понятие эволюции предполагает, что со-
ответствующим формам материи и их конкретным материальным образова-
ниям присущи направленные изменения содержания системы, причем, как 
правило, необратимые (чтобы сохранить их энтропию). Однако мы не имеем 
научных знаний о таких изменениях в «темной» части материи. Можно пред-
положить, что они существуют, но в необычном и пока непонятном для нас 
виде (мы назвали такие изменения «протоэволюцией»). Поэтому астрофи-
зики, космологи и философы, которые изучают и интерпретируют феномен 
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темной материи, склоняются к выводу о том, что данная часть нашей Вселен-
ной не эволюционирует (но вместе с тем оказывает существенное влияние на 
глобальную эволюцию), хотя, например, в темной массе происходят опреде-
ленные изменения.

Подобный вывод, если он действительно и далее будет подтверждаться, 
окажет весьма существенное влияние на научную картину мира. Речь может 
идти о каких-то пока неизвестных науке законах распределения форм мате-
рии во Вселенной (наподобие негэнтропийной пирамиды), «требующих» для 
большей части мироздания покоя как доминирующей формы бытия. Эволю-
ционные процессы, с этой нетрадиционной точки зрения, — наиболее ред-
кие во Вселенной (а возможно, и в Мультиверсе как совокупности множества 
параллельно существующих «локальных» вселенных вместе с некоей пра-
средой, откуда они произошли), «преследующие» общую для всех материаль-
ных образований «цель» — своего самосохранения. Но это самосохранение 
как преобладающий «аттрактор бытия» достигается наиболее необычным 
для большей части неэволюционирующей материи способом — через само-
организацию, которая, в конечном счете, также преследует цель «увековече-
ния» уже существующих материальных образований. Именно для этого им, 
находящимся в устойчивом неравновесии, приходится изменяться и эволю-
ционировать через самоорганизацию, увеличивая свое информационное со-
держание за счет вещественно-энергетических и информационных потоков 
окружающей среды, различными способами понижая энтропию. Эволюция 
через самоорганизацию — основной способ самосохранения материальных 
систем в видимой Вселенной, который и формирует супермагистраль гло-
бальной эволюции. Однако вряд ли можно говорить о «самоорганизующей-
ся Вселенной» или о доминирующем в ней прогрессивном развитии, как это 
предполагали некоторые ученые. 

Происходит и новое осмысление проблем биологической эволюции, ког-
да господствующим принципом вместо движения к совершенству и вытесне-
ния предшествующего оказывается сохранение существующего как условия 
реализации возникающего. Сохранение существующего выступает в качестве 
приоритета для дальнейшей «судьбы» эволюционирующих материальных 
образований. Причем основная темпоральная «нагрузка» в процессе само-
организации падает главным образом на настоящий период времени (здесь 
и сейчас), в котором и происходят инновационные изменения в содержании 
материальных систем, обуславливая направления и тип их развития.

Рассмотренный в работе информационный подход к глобальной эволю-
ции реализовался в основном в той исследовательской парадигме, которая 
исходит из атрибутивного характера информации, придавая ей такой же он-
тологический статус, как и энергии. В рамках этой парадигмы принимается 
принцип неразрывной взаимосвязи энергии и информации (энергетические 
процессы оказываются в той или иной степени и информационными про-
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цессами — и наоборот). На определенной стадии эволюции во Вселенной на 
первый план выступают либо энергетические, либо информационные про-
цессы, однако с ростом уровня организации и сложности систем роль ин-
формации и информационного критерия развития существенно возрастает. 
Информация как характеристика материальных образований отображает 
наличие в них движения и разнообразия. В темной энергии она присутствует 
в минимальном количестве (гипотетически; некоторые исследователи полага-
ют, что ее там вообще нет). 

Предложенный нами комплексный, информационно-синергетический 
подход к изучению эволюционных процессов — не просто междисциплинар-
ная методологическая инновация, он наиболее адекватно отражает идею гло-
бального эволюционизма, соединяя в единое целое ныне происходящие про-
цессы глобальной эволюции и такие же процессы в прошлом и будущем. 

В любом эволюционном процессе, реализующемся через самоорганиза-
цию, просматривается некий принцип сохранения, выражающий меру взаи-
мосвязи между экологическими условиями и природными ресурсами. Это 
определенный баланс между сохранением условий («обеспечением экологи-
ческой безопасности») и изъятием ресурсов из экосистемы («природопользо-
ванием»). Сохранение экологических условий предполагает наличие предела 
изъятия ресурсов (и наоборот), чрезмерное изъятие ресурсов ведет к деграда-
ции экологических условий. 

Для дальнейшего потребления ресурсов необходимо либо перейти на 
интенсивно-устойчивый путь хозяйственной деятельности, либо выйти за 
пределы данной экосистемы, в более широкую природную среду, где ресур-
сы еще находятся в пределах несущей емкости экосистем, т.е. в границах 
устойчивости экосистем. В этом ресурсно-экологическом ракурсе можно 
видеть одну из причин перехода антропогенной деятельности на Земле на 
интенсивно-коэволюционный (устойчивый) путь развития и, вместе с тем, 
одну из глубинных причин выхода человека во внеземные пространства.

Однако дело не только в разрешении эколого-ресурсного противоре-
чия, но и в необходимости перманентного увеличения информацион ного 
содержания социосферы. Пространственное  расширение социальной сту-
пени вызвано, прежде всего, тем, что ее сущность имеет принципиально 
культурно-информационный характер, отличающийся от информационно-
содержательных характеристик биологической ступени наличием особой на-
дындивидуальной и внеличностной системы средств генерации, накопления, 
хранения и преобразования информации, необходимой для организации со-
циальной деятельности, т.е. культуры. Именно этот преимущественно внеорга-
низменный, экзогенный характер человеческой культуры и вызывает расшире-
ние сферы человеческой деятельности вначале на планете, а затем и в космосе.

В рамки информационно-синергетического подхода вписывается 
и принцип сужения эволюционного коридора объема возникающих все бо-
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лее сложных структур. С одной стороны, растет разнообразие видов и форм 
существования все более высоких структурных уровней и ступеней, с другой 
стороны — сужается их общий суммарный объем. Синергетика свидетель-
ствует о том, что восхождение по лестнице все более упорядоченных струк-
тур и форм ведет к реализации более маловероятных событий. Глобально-
эволюционная ситуация меняется только на уровне социальной ступени: 
происходит Большой социальный взрыв — расширение этой ступени (вна-
чале на планете Земля в ходе развертывания глобальных социальных и со-
циоприродных процессов, а затем и в результате освоения космоса), сопро-
вождающееся ростом масс-энергетических, пространственно-времен ных 
и информационных характеристик этой ступени. На уровне социальной сту-
пени информационные характеристики (рост информационного содержа-
ния и ее основных структурных единиц) «увлекают» за собой вещественно-
энергетические параметры, заставляя их также увеличиваться и расширяться.

Взаимоотношения человека и космоса в книге анализируются и обобща-
ются в антропокосмизме как мировоззренческой концепции, рассматриваю-
щей взаимодействия в системе «человек–космос»; при этом окружающая че-
ловека среда с ее условиями, физическими константами и законами должна 
соответствовать существованию и развитию человека и человечества. Важная 
репрезентация антропокосмизма, имманентно связанная с глобальным эво-
люционизмом, — антропный космологический принцип, выявляющий связь 
между физическими константами, глобальными свойствами и характеристи-
ками Вселенной и процессами самоорганизации, формированием все более 
сложной иерархии структурных уровней материи, избирательно ориентиро-
ванных на появление человека. Это существенно новый момент в понима-
нии происхождения жизни и разума, поскольку ранее этот процесс считался 
зависимым лишь от локальных особенностей экосреды в ее планетарном ви-
дении и в значительной степени случайным. Появились и другие «антропные 
принципы», например, выявлена коротационная зона — узкая кольцевая зона 
(тор), в которую включена орбита Солнечной системы в Галактике и в кото-
рой сложились особые условия образования звезд и возможно зарождение 
жизни земного типа. Ранее предполагалось, что более вероятно возникно-
вение жизни в ядре Галактики, однако в этом центре, согласно современной 
точке зрения, находится сверхмассивная черная дыра.

Рассмотренный в работе антропный принцип в его различных формах 
выражает и конкретизирует именно ту сторону взаимоотношения человека 
и космоса, которая определяет узконаправленный «коридор-вектор» появле-
ния не только человека в процессах самоорганизации, но и иных все более 
сложных форм эволюции во Вселенной. Кроме того, антропный космоло-
гический принцип говорит о том, что сосуществование разумных существ 
и окружающей их природы возможно в своеобразной форме «коэволюции 
человека и Вселенной». Мы взяли эти слова в кавычки, поскольку смысл по-
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нятия коэволюции здесь несколько иной, чем когда говорится о коэволюции 
человека и природы, скажем, в социальной экологии или в контексте плане-
тарного эволюционизма. В последнем случае под коэволюцией понимается 
форма развития, развертывающегося в рамках несущей емкости биосферы 
и обеспечивающего прогресс человеческого рода, т.е. совместное развитие 
общества и природы. 

В более общем случае под коэволюцией понимается соразвитие двух или 
более систем, которое не ведет к разрушению, а обеспечивает их гармонич-
ное взаимодействие и коадаптацию. В космологическом значении коэво-
люция мыслится как форма взаимодействия части (человека, цивилизации) 
и целого (Вселенной), допускающая их взаимное существование и взаимовли-
яние, которое, конечно, асимметрично и неравнозначно как в пространствен-
ном, так и в темпоральном аспекте/измерении. Впрочем, такое представление 
«космологической коэволюции» не исключает и возможности существования 
иных (не водно-углеродных) форм жизни и «нечеловеческого» разума.

В этой связи мы проанализировали понятие космической цивилизации, 
имеющей планетарное происхождение и проявление социальной ступени 
эволюции. Такая цивилизация представляет особой специфически органи-
зованную систему разумных существ, имеющих особую надындивидуальную 
и внеличностную систему средств создания, накопления, хранения и преобра-
зования информации, необходимой для антиэнтропийной активности через 
тот или иной способ взаимодействия с природой, направленный на выжива-
ние и непрерывную прогрессивную эволюцию этого социального организма. 

Глобальный эволюционизм дает возможность по-новому взглянуть не 
только на космические, но и на планетарно-земные, прежде всего, глобаль-
ные проблемы и процессы. В рамках данного типа эволюционизма была так-
же сформулирована концептуально-методологическая установка социогео-
космизма, исходящая из того, что основной целью космической деятельности 
в ближайшей перспективе является использование космонавтики для реше-
ния глобальных проблем и выживания (через устойчивое развитие) на Земле.

Глобальный эволюционизм стал играть роль не только парадигмального 
интегратора научного знания, но и проводника эволюционных взглядов в на-
уке, особенно при становлении новых областей научного поиска. В настоя-
щее время глобалистика — «ядро» глобального знания — основное внимание 
уделяет изучению глобальных проблем и глобализации, но в ее предметное 
поле начинает включаться и ряд других глобальных процессов. Она будет 
эволюционировать и в ракурсе получения новых результатов, применения 
подходов и методов исследования. Тем самым глобалистика выступает как ак-
тивно эволюционирующая область научного знания, постепенно становясь 
эволюционной глобалистикой. 

Применение эволюционных представлений к глобалистике, которое бу-
дет ее трансформировать в «эволюционную глобалистику», связано в первую 
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очередь с общепланетарным смыслом понятия «глобальный эволюционизм». 
Предметом эволюционной глобалистики становится эволюция глобальных 
процессов и систем в их отношении к человеку и человечеству. 

 Под глобальными процессами понимаются природные, социальные 
и социоприродные процессы, развертывающиеся на планете Земля: глоба-
лизация, глобальные проблемы, глобальные антропогенные кризисы, обще-
планетарные и космические катастрофы, переход к устойчивому развитию, 
ноосферогенез и ряд других. Как правило, в ходе развертывания глобальных 
процессов формируются те или иные глобальные системы и структуры либо 
эволюционируют в качестве таковых, если они уже существовали. В случае 
действия негативных глобальных тенденций и обострения глобальных про-
тиворечий, кризисов и катастроф существующие структуры и системы могут 
деградировать и разрушаться. В силу этого особое значение приобретает изу-
чение глобальных катаклизмов, прежде всего — кризисов и возможных ката-
строф антропогенного происхождения.

Глобальные процессы в эволюционно-темпоральном ракурсе можно 
разделить на начавшиеся и завершившиеся в прошлом (их исследует палео-
глобалистика), происходящие в современную историческую эпоху, а также те 
глобальные процессы, которые появятся или развернутся в будущем (эти по-
следние окажутся в предметном поле футуроглобалистики). К наиболее важ-
ным будущим социоприродным глобальным процессам, уже сейчас изучаемым 
футуроглобалистикой, следует отнести общепланетарный переход к устойчи-
вому развитию и, как его естественное продолжение, — ноосферогенез. 

С точки зрения эволюционного подхода в глобалистике все глобальные 
процессы и системы участвуют в процессах развития, имеющих прогрессив-
ную, регрессивную либо иную направленность. Можно связать позитивные 
с аксиологической точки зрения сдвиги в глобальных процессах с их прогрес-
сивным развитием, а негативные — с регрессивными изменениями и тем са-
мым оценить их место в общепланетарной эволюции. Подобное ценностное 
ранжирование имеет смысл не только для дальнейшей исследовательской, 
но особенно для практической глобальной деятельности как совокупной дея-
тельности мирового сообщества, направленной на решение глобальных про-
блем и позитивную ориентацию других глобальных процессов, от которых, 
в конечном счете, зависит судьба цивилизации и биосферы. 

Одной из важных особенностей предлагаемого видения социального 
и социоприродного этапа глобальной эволюции является акцент на пере-
ходе к новой форме социальной деятельности и цивилизационного разви-
тия — устойчивому развитию (она пока существует главным образом в виде 
научных концепций, политических деклараций и ре комендательных доку-
ментов ООН). Под этим типом развития в работе понимается управляемое 
системно-сбалансированное социоприродное развитие, не разрушающее 
окружающую природную среду, обеспечивающее выживание и безопасное 
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неопределенно долгое существование цивилизации. В более общем случае 
речь идет о нерегрессивном, т.е. безопасном развитии, целью которого явля-
ется сохранение и коэволюция цивилизации и биосферы.

XXI век может стать веком перехода миро вого сообщества к устойчивому 
развитию либо самым трагическим столетием в истории цивилизации, при-
близившим «конец света» в его гло бально-эсхатологическом варианте. И это 
уже требует от всех или пока большинства стран мирового сообщества пере-
хода на новую стратегию развития — уже не модернизационно-догоняющую 
(стран, уже перешедших на путь устойчивости, пока нет), а трансфор-
мационно-опе ре жа ю щую. 

В понятии устойчивого развития как социоприродного процесса в еди-
ную глобально-эволюционную систему объединены аспекты изменения и со-
хранения в пределах определенной меры. Это объединение иногда вызывает 
возражения у тех авторов, которые полагают, что вообще понятие развития 
включает в свое содержание только изменение. Эволюционирующий объект 
всегда в каком-то отношении сохраняется, а в каком-то — изменяется (если он 
весь изменяется, то может только деградировать). Устойчивое развитие как раз 
и устанавливает меру взаимосвязи сохранения и изменения, преемственности 
и инноваций, что обуславливает безопасный характер этого типа развития.

Становлению ноосферы предшествует информатизация общества — 
процесс овладения информацией как ресурсом развития с помощью ЭВМ 
и других средств информатики с целью удовлетворения возрастающих ин-
формационных потребностей, создания глобального информационного 
общества, предполагающего коренную интеллектуально-гуманистическую 
перестройку жизнедеятельности человека и всего человечества. Еще в рамках 
модели неустойчивого развития формируется глобальная информационная 
цивилизация как такое состояние общества в отдельной стране или человече-
ства в целом, которое наступит в результате полной информатизации и осно-
ванных на ней кардинальных трансформаций социальных структур и отно-
шений. Информационное общество превратится в инфоноосферу, в которой 
на основе созданной инфосферы (в максимальной степени использующей си-
стемы искусственного интеллекта и глобальные коммуникации) цивилизация 
в полной мере овладеет процессами производства и разумного использования 
информации, преодолеет информационный кризис, создаст условия для сво-
бодного доступа каждого человека к информации и активного демократиче-
ского участия в принятии решений. Если инфоноосфера формируется бла-
годаря процессу информатизации и переходу к устойчивому развитию, то 
эконоосфера, вторая ступень становления сферы разума, будет завершать пе-
реход к обществу с устойчивым развитием благодаря решению проблем окру-
жающей среды, преодолению угроз обострения социально-экологических 
и других глобальных проблем и негативно-кризисных глобальных процессов. 
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В книге обсуждалась идея формирования ноосферного интеллекта как 
принципиально новой формы «общественного сознания» в формирующейся 
ноосфере, объединяющей интеллектуальные ресурсы человечества и средства 
информатики. Взаимодействие этих компонентов приведет к тому, что их 
совместный результат значительно превысит эффект каждого в отдельности 
и впервые появится способность эффективного и опережающего управления 
и прогнозирования в глобальном и даже космическом масштабе. Именно эта 
коллективно-целостная информационная природа социального, реализуемая 
также через средства информатики и новые информационные технологии, 
в наиболее полной мере воплотится в будущей сфере разума.

Становление ноосферы потребует создания новых информационно-
управленческих структур и, самое главное, — формирования глобально-
коллективного интеллекта цивилизации — ноосферного интеллекта, ответ-
ственного за принятие опережающих и судьбоносных для всего человечества 
решений и их эффективную реализацию. Ноосферный интеллект — целост-
ное и футуризированное сознание как отдельной личности, так и всего объ-
единенного человечества, существенно усиленное средствами информатики, 
опережающее и направляющее практику глобального процесса ноосфероге-
неза и способствующее его оптимальному развертыванию.

Становление сферы разума предполагает кардинальное усиление роли 
гуманитарно-гуманистических факторов, нравственно-справедливого нача-
ла и интеллектуально-духовных ценностей над материально-вещественными 
благами. Это одно из важных отличий ноосферогенеза от всего предшествую-
щего глобального развития.

Формирование ноосферного интеллекта будет сопряжено со становлени-
ем ноосферной науки и различных форм глобального образования. Речь идет, 
в частности, о футуризации как повороте науки и человеческой деятельности 
к будущему, прежде всего — о включении фактора будущего в процесс духов-
ного освоения мира.

Выживанию человечества через формирование глобально-ноосферного 
интеллекта будут способствовать различные формы глобального образования, 
ориентированные на эффективное содействие выходу цивилизации из плане-
тарного антропогенного кризиса. Глобальное образование — это перспекти-
ва трансформации современного национального, транснационального и гло-
бализирующегося образовательного процесса, который может обрести свою 
общепланетарную целостность, а также обнаруживает реальную и потенци-
альную возможности глобально-содержательной эволюции. В перспективе об-
разование для устойчивого развития в ходе ноосферогенеза трансформирует-
ся в ноосферное образование, а в дальнейшем — в «глобально-эволюционное», 
ориентированное на существенно развитый ноосферной наукой глобальный 
эволюционизм. Опережающее образование будет не только развиваться бы-
стрее относительно глобальной практической деятельности, но и акценти-
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ровать внимание на будущем в самом содержании обучения, развития и вос-
питания, исходить из принципа темпоральной целостности. В этом смысле 
в ходе эволюции глобального образования произойдет сдвиг акцентов от 
модернизации образования к его футуризации, а также становление глобаль-
ного ноосферного образования через «умное образование» (smart education, 
гибкое обучение в интерактивной образовательной среде с помощью исполь-
зования контента со всего мира, осуществление образовательной деятельно-
сти в сети Интернет на базе общих технологий, стандартов, соглашений). 

Мы показали, что уже наступил новый, неклассический этап в учении 
о ноосфере, знаменующий становление междисциплинарного направле-
ния поиска, именуемого ноосферологией. Это интегративно-общенаучное 
направление будет изучать процессы и закономерности становления сфе-
ры разума, возможности выживания и наиболее полного воплощения 
рационально-гуманистических принципов и идеалов через переход к устой-
чивому развитию. 

Под ноосферой, или сферой разума, понимается будущая область бытия 
человеческого общества, в которой не любая, а именно разумная коллектив-
ная деятельность станет определяющим фактором социоприродного разви-
тия и которая сформируется в случае его выживания через переход к устой-
чивому развитию и становление глобального информационного общества. 
Ноосфера будет представлять собой систему коэволюции общества и приро-
ды, где наивысшего развития достигнет разум человека и человечества в це-
лом, в планетарном масштабе сформируется коллективный ноосферный ин-
теллект, восторжествуют принципы и идеалы гуманизма и будет обеспечено 
устойчивое и безопасное во всех отношениях развитие на Земле и в космосе.

Многие глобальные процессы могут перейти на космическую магистраль 
устойчивого развития, которая, вероятно, приведет к созданию внеземной 
сферы проживания человечества, с самого начала ориентированной на ста-
новление сферы разума, — космоноосферы. Она будет формироваться по 
законам гуманизма и нравственно-справедливого разума и будет следующей 
(после эконоосферы) ступенью становления ноосферы, в которой челове-
чество перенесет акцент своего существования за пределы планеты, на базе 
широкой индустриализации космоса на принципах устойчивого развития.

Если же существуют внеземные цивилизации и человечество в ходе кос-
моноосферогенеза вступит с ними во взаимодействие (вначале достаточно 
реализовать это на информационном уровне), то может сформироваться еще 
более широкая социоприродная сфера разума — астроноосфера. Таковы кос-
мические и даже космологические перспективы развертывания глобальных 
процессов и перерастания их в глобально-космические на пути выживания 
и перманентного развития цивилизации.
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I.V. Ilyin, A.D. Ursul, T.A. Ursul

GLOBAL EVOLUTIONISM: 

Ideas, Problems, Hypotheses

SYNOPSIS

The type of evolution which is analyzed in the 
book is the most fundamental and yet the 

least investigated issue of modern science. Global evolutionism is a crossroad of 
ideas, concepts, challenges and hypotheses. It focuses on one of the most topical 
issues — evolutionary processes in the Universe, that is, on permanent self-
organization of material systems which lies at the basis of sustainable progressive 
development of organic and non-organic nature and, later, of social evolution. 
Further development is seen not merely as self-development of the social matter 
but mainly as co-evolution of the social sphere and natural environment in the 
Universe.

Global evolutionism is also an all-integrating scientific approach to under-
standing progressive evolution of matter and, therefore, it is fundamentally differ-
ent from the previous outlook on the issue. Both the paradigm and the concept of 
global evolutionism are common to all sciences and are a bright illustration of cur-
rent trans-disciplinary integration processes. Previous scientific views on evolution-
ary processes made use of evolutionary achievements of some scientific spheres, 
mainly of Biology, Geology and Astronomy, but, nevertheless, were to a great ex-
tent speculative and did not give an integral view on the phenomenon.

Permanent self-organization of material systems is manifested in inorganic 
and organic matter as well as in the society with further development in the form 
of socio-natural processes typical only of the material fragment of the Universe, 
which is a minute part of the Cosmic Universe. This resulted in a unique trajecto-
ry in the Universe which we call a superhighway of global evolutionary processes. 
Any type of regressive development could have potentially annihilated this super-
highway and if so, it could have been non-existent by now. Any regressive period 
in the superhighway can have a minor impact on the line of development, and it 
has happened not once in the form of numerous crises, which represent a kind of a 
test for the superhighway especially at times of bifurcations and polyfurcations.
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Global evolution is at the same time a pole of attraction which is opposite to a 
simple attractor in the meaning of the second law of thermodynamics when pro-
cesses stream to the state of the greatest entropy (thermodynamic direction of evo-
lution). It implies that in the Universe and in the superhighway of evolution there 
are some principles and trends that are also binding to the part of the Universe 
that has evolved into an intellectual-and-social form of the Universe existence.

The society is now a new embodiment of the superhighway of global evolu-
tion which is to continue the trajectory in the intellectual form, thus leading to a 
social stage of the evolution, with the Natural world becoming of minor impor-
tance. But, nevertheless, even the social stage of global evolution stays in its essence 
a natural process. It still remains a socio-natural phenomenon, not a purely social 
one. Social evolution as a subject matter of social sciences is an abstraction from 
real socio-natural processes of evolution which are historically motivated but not 
directly connected with global evolution.

Our research distinguishes between evolutionism as a universal methodologi-
cal approach and a universal (global) evolutionism as its most important, integral 
part. Evolution in its wider meaning (the one studied by evolutionary theory or sci-
ence centers concerned with global studies, which handles any type of evolution-
ary processes, not only of global nature) acquires various forms, such as conflicts, 
crises, system destruction etc. But they become relevant only when integrated in 
the superhighway of evolution after a strict selection which favors the material 
structures of great vitality, which are, in fact, information-impregnated ones. These 
structures in the process of interrelations tend to become co-evolutionary, forming 
a peculiar environment of co-existence and development.

This is in the line with a “strange attractor”, shifting the structures to the stage 
of self-organizing evolutionary matter because, according to the attractor, non-co-
evolutionary structures are destroyed after bifurcation. Only co-evolutionary ma-
terial structures can survive in a sophisticated narrow “security corridor” (which is 
becoming, in fact, the further the narrower) and continue the development in the 
superhighway of global evolution.

There arises another question — do the crises exist in the superhighway? The 
question is very complicated and does not have a straightforward answer as yet. 

The point is: it is evident that superhighway infers various forms and types of 
development. The superhighway itself can exist thanks to the Universe which is 
consistent with the main principles of synergetics and cosmology. It is possible to 
assume that the superhighway is responsible only for permanent accumulation of 
information in self-organizing systems. Therefore, from a logical point of view it 
means that there should not be any “information gaps” leading to negative entro-
py (negentropy) as it threatens the very phenomenon of continuous superhighway 
that has existed ever since the beginning of the Big Bang up to the present. Hence, 
the superhighway can be seen as an evolutionary corridor of crises- and disaster-
free progressive evolution which presupposes billions of years of negentropy accu-
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mulation and information filling of systems evolution. The superhighway in the 
context is the main attractor of this progressive crisis-free type of evolution in the 
form of self-organization. 

In the book we understand evolution as a process of spontaneous self-orga-
nization or disorganization of material systems, the latter undergoing irreversible 
changes in their structure and content in the form of upward or downward move-
ments and some other structural shifts (for example, the flat ones). The Universe 
evolution and global evolution in the form of continuous self-organization have 
started circa 13.7 bln years ago, since the Big Bang, which initiated the Universe 
expansion from initial Cosmological Singularity which was a kind of a super-
dense, hot matter. Unfortunately, the information about the evolution is based on 
the knowledge of some small portion of the mass (energy) of the Universe. Dark 
energy and hidden mass of matter, amounting to 96% of all the energy, are be-
yond the reach for scientists at the moment.

Dark matter is an unseen fragment of the Universe in the amount of a quarter 
of its mass, with average density being 2⋅10–30 g/cm3. In the aggregate the mass 
of big-scale objects consists of super-heavy elemental particles of unknown nature 
which undergo changes but not evolution (from the present-day point of view). 
Dark energy constitutes about three quarters of the Universe, being a kind of the 
Cosmic Medium constant in space and time with energy density of 7⋅10–30 g/cm3, 
which exceeds all the other forms of matter in total. This form of dark matter is 
most probably a cosmic vacuum with anti-gravitation, resulting from the Universe 
expansion, which is still gaining momentum at present and can be regarded as the 
Big Bang consequent development.

It seems reasonable to restrict the evolutionary processes only to the visible 
part of the Universe. The point is that the hidden components of the Universe do 
not undergo evolution in the meaning of today’s scientific views. The approaches 
imply that material systems and matter adhere to some specific vector in their de-
velopment, it being irreversible and at the same time not losing the entropy char-
acteristics. However, such changes of the dark components are not studied yet 
because of the information gap in the knowledge, but we can assume that their 
evolution follows some unusual pattern (maybe in the form of «proto-evolution», 
as a new phenomenon, which is similar to evolution). Taking into consideration 
the above-mentioned facts, modern astrophysicists, cosmologists and philosophers 
tend to believe that this part of the Universe does not evolve (notwithstanding the 
fact that the dark mass undergoes certain changes), though it has a rather substan-
tial impact on the global evolution.

If data further testify to the fact in question it can later on have a great impact 
on the scientific worldview and on many important approaches to the Universe in-
vestigation. If a major part of the Universe does not undergo evolutionary changes, 
as we understand them now, then the science should fundamentally reconsider the 
very structure of the Universe. We may have an impression that evolution in gen-
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eral as well as global evolution is dependent on some “dark matter” development 
patterns. It may imply yet unknown laws of matter existence and distribution (like 
those of negentropic pyramid), which impose the state of rest as a dominant state 
of matter.

Taking the above-mentioned nontraditional point of view, we can state that 
such evolutionary processes are quite unique in the Universe and, maybe, even in 
the Multiverse as a conglomerate of mini-universes (“local” universes with some 
mother medium which has given life to them). And all of them are targeted at the 
common aim for all material objects, that is, at self-preservation. The self-preserva-
tion is a kind of an “existence attractor” and is realized in non-evolutionary matter 
through a very unusual way, that is, through self-organization which is aimed at 
“perpetuating” material matter. Thus, when such matter is in the state of steady 
imbalance, it has to develop through self-organization and it causes information 
accumulation by means of energy-and-information-flows absorption which causes 
this or that form of entropy. Evolution by means of self-organization is the main 
type of self-preservation of material systems in the visible Universe.

Cosmological surprise of “darkness” implies that one can in the course of time 
come across some forms of matter preservation, which are evolution-and-move-
ment-free. The situation is quite unusual for any science and for philosophy in 
particular, because nowadays it is an indisputable law that matter can exist only in 
motion. Our today’s views do not even allow us to imagine such an exotic matter, 
the one which is motion-and-evolution-free (the same applies to changing matter 
which for some reason does not undergo evolution, that is — to hidden matter). To 
be able to find an explanation justifying this stationary (immobile) matter we must 
use unite researches of philosophers, cosmologists, astrophysicists and other scien-
tists because only the synthesis of all types of knowledge can help us investigate 
this new challenging issue.

The main characteristic feature of the superhighway of global evolution is 
continuous self-organization, progressive development and movement towards 
new hierarchical level of the material structures. It can become possible (and it is 
demonstrated in the book) only when different principles (approaches), general as 
well as socio-natural, complement each other. In particular of importance is the 
principle of temporal integrity. According to it both the global evolution and the 
Big History are interpreted not as a simple succession of events leading to the pres-
ent moment, but as a synergetic system correlating the past, the present and the 
future (system interaction of temporal worlds).

Modern scientific worldview is more systematic than it was in the past century 
and more evolution-based, especially when describing the material Universe. Be-
sides, it takes into account a non-evolutionary part of the Universe. We can state 
now that continuous progressive development is a distinctive feature of a peculiar 
trajectory only, the one that we call the superhighway of Big History.
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Universal (Big) History is the history of our material (visible) Universe. It sin-
gles out from many types of development continuous evolution as the only one 
relevant for our trajectory of permanent self-organization as it leads to the sophis-
tication of material systems and new upper levels. This trajectory or superhighway 
is characterized by forms and levels of development targeted at greater sustainable 
sophistication and development that can be traced out in all temporal coordinates 
of the Universe existence. It is possible to reveal progressive principles, tendencies 
and laws with universal invariants which can be applied to explaining the origin of 
life and its intellectual forms. These laws make it possible to forecast further forms 
of interaction between social forms of evolution and the Earth nature and Cosmos.

The present moment is characterized by a new approach to the issues of bio-
logical evolution when the previous principle of rejecting the past while advanc-
ing the better future is substituted by a new principle of preserving the past and 
the present as a necessary means on the way towards progressive future. The prin-
ciple of the present states that preservation is a priority for successful evolution of 
material structures. Besides, the temporal accent in self-organizing systems is shifted 
towards the present (now and here), which is characterized by innovative restructur-
ing of material systems, forming a foundation for their future development trends. 
Hence, W.R. Ashby’s Law of Requisite Variety stating that “variety absorbs variety” is 
relevant in today’s coordinates, being a self-preservation law of cybernetics systems.

Self-organization is a spontaneous generation of structures (order, organiza-
tion) out of disorder and chaos in open disbalanced dissipative structures, where 
interchange of the structures and the environment includes material matter, en-
ergy and information. Hence, global evolutionary process turns out to be process 
of continuous self-organization in the Universe, which, in fact, is an open and con-
stantly advancing (expanding) system, because otherwise processes of self-organi-
zation would not be possible.

Information approach to global evolution, which is developed in the book, is 
realized through the research paradigm, having roots in the attributive character 
of information as well as energy which is of ontological status. The frame of the 
paradigm has at its foundation the principle of indissoluble interrelation between 
energy and information, as energy processes are to some extent information pro-
cesses and vice versa. At different stages of evolution either energy or information 
processes became the leading ones. However, the higher the systems’ sophistica-
tion, the more significant becomes the information criterion in the Universe evo-
lution. We can assume that in our part of the Universe dark energy is in minority 
(some researchers even believe that it is not present at all in our Universe). It can 
be explained by the fact that information as a matter characteristic feature reflects 
the motion of material systems and their diversity. So, information is closely related 
to evolution, changes, which are either absent or minimized in the “dark” cosmos.

In our study of evolution processes we use the synergetic approach in com-
bination with the informational one. Such a synthetic method is not simply an 
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inter-disciplinary methodological innovation but also a most adequate way of un-
derstanding the idea of global evolutionism, which integrates today’s evolutionary 
processes and similar processes of the past and the future.

Any evolutionary process is realized through self-organization and based on 
the preservation principle as a measure of interrelationship between ecological 
matter and natural resources. The latter is some balance between ecological secu-
rity and resources extraction from ecosystems. Ecology preservation implies a cer-
tain limit on resources extraction (and vice versa). Therefore, excessive extraction 
of resources causes environmental degradation, while the direction towards nature 
conservation leads to smaller extraction of resources. In ideal the interrelation be-
tween society and nature should settle the conflict, offsetting economic activity by 
ecosystems’ capacities. 

Progressive development puts forward the necessity either to adjust economy 
to innovative methods or overcome the frames of this ecosystem to extend to wider 
natural medium, in which resources are capacious enough to endure the impact of 
human activity. Ecosystem is very sensitive to the extensive economic activity and 
in case of excessive exploitation natural biota, which is a regulator and stabilizer of 
ecological environment, can start degrading.

The ecological aspect is one of the causes why the humanity began space ex-
ploration. However, the thing is not only to solve the above-mentioned problem 
but also to extend the information component of social sphere on the permanent 
basis. The social aspect presupposes that ecological “well-being” of our planet de-
mands a transition to intensive sustainable development within the capacity of the 
earth biosphere and a search for new resources behind the limits of the planet. So-
cial sphere development is defined by its essence, being of information character 
and different from the previous biological stage in these characteristics. These fea-
tures are the means for generation, accumulation, storage and transfer of informa-
tion necessary for social organization (i.e. culture) which are extra- and supra-indi-
vidual. This exogenetic and exo-organic character of human culture is responsible 
for human activity expansion on the planet and later on in space.

Information-and-synergetic approach acts jointly with the principle of the 
evolution corridor narrowing of a constantly increasing complexity of structures. 
On the one hand, we observe constantly increasing amount of various forms and 
types of existing structural levels, on the other hand, their cumulative amount is 
shrinking. Synergetics demonstrates that when the evolutionary corridor becomes 
narrower, the upgrading of orderly structures and forms can result in the real-
ization (appearance) of the least expected matters. As for the global evolution, it 
undergoes changes only at the stage of social organization, which leads to the so-
called “Big Social Bang” which can be regarded, firstly, as expansion at this level 
on the Earth in the result of social and socio-natural processes to be later extended 
to Cosmos which involves further extension of mass-energy, space-time and infor-
mation characteristics of this level. Information characteristics of the social stage, 
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namely informational content and its main parameters of expansion, affect ener-
gy-matter parameters leading to their enlargement (growth).

The book analyzes relations between humanity and space from anthropo-
cosmic position within the system of “man–cosmos” interrelation, with the envi-
ronment in all its complexity (including conditions, constants and laws) suiting 
the needs of men for existence and development. The most important feature of 
anthropocosmism which is closely related to global evolutionism is cosmological 
principle, that is, the connection of global characteristics of the Universe, the fun-
damental interconnection of physical objects and constants with human beings’ 
existence.

The research emphasizes the fact that this principle is in its essence an eco-
synergetic one and defines the Universe as an inhabited continuously developing 
system with eco-interconnection between mankind (or cosmic civilization) and the 
rest of the Cosmic world. The anthropic principle determines the relations between 
physical constants, global properties and the Universe characteristics and self-or-
ganization principle with the trend to further sophistication and complexity of ma-
terial structures to result in the human being origin, whereas previous researches 
regarded humankind origin as dependent absolutely on local peculiarities of the 
ecological medium and mainly as at random process. There have also appeared 
other “anthropic approaches” such as the one dealing with a narrow circular zone 
which includes the Solar System orbit in the Galaxy where there are specific con-
dition to stimulate stars birth and life origin similar to that of the Earth. Previous 
views implied the probability for the life origin in the core of the Galaxy, while to-
day’s science adheres to the opinion that this place is occupied by a “black hole”.

The anthropic principle describes and specifies different forms of human-
space relations leading to the development direction, favoring a vector-corridor 
in the Universe with self-organization processes (and not only the ones leading to 
man’s origin) and other, even more complex, forms of evolution in the Universe. 
The essence of the relationship “humanity–cosmos” includes all genetic and struc-
tural connections and tendencies: cosmization processes (from cosmos to human-
ity) and cosmic socialization (from men to cosmos).

Besides, the anthropic principle runs that coexistence of the mind and the 
environment is possible in the form of “co-evolution of men and the Universe”. 
The quotation mark means that we do not deal with a common-knowledge un-
derstanding of co-evolution of men and nature typical of social ecology or global 
evolution. The latter handles evolution as a form of development within biosphere 
to ensure the humanity progress, in other words it implies coexistence of nature 
and society.

In general, co-evolution presupposes co-development of several systems which 
results in the harmonic interconnection and co-adaptation and excludes destruc-
tion. While in cosmology the co-evolution means the interconnection of the part 
(civilization) and the whole (Universe), which infers that their coexistence and 
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mutual influence is asymmetrical in temporal and spatial aspects and dimensions. 
However, cosmology does not exclude the possibility of “cosmological co-evolu-
tion” of non-carbon-based forms of life and intellect.

The latter puts forward the necessity to analyze the notion of cosmic civiliza-
tion, which is of planetary origin and presupposes the social stage of evolution. 
Such a civilization is a specifically arranged system of sapient beings with super-
individual and supra-individual system of information accumulation, storage and 
transformation, which grants their activity by means of various interrelations with 
nature and which is targeted at survival and sustainable evolution of the social or-
ganism.

Humanity and other potential cosmic civilizations will have to estimate and 
plan their activity (including their joint activity) in accordance with their role in 
the Universe as that of a socio-cosmic factor in global evolution and not as an au-
tonomous isolated process in the Universe evolution. It implies the necessity to 
coordinate activity and to develop mutually responsible interrelation and coher-
ent evolution of all types of social life in the Universe (synergy principle applied to 
cosmic-scale social processes). Cosmology prospective will call forth the integrated 
cosmic civilization process on the basis of integrated noosphere cosmic intellect 
and responsibility, which is in contrast to the perspective to evolve as separate ge-
netic branches of different social representatives. This consolidation of indepen-
dent cosmic civilizations may be caused not only by inner social and information 
reasons, but mainly and firstly by the need to more effectively coordinate relations 
with environment and harmonize the social and natural evolution in the Universe 
in the period when it becomes the epoch of information and socio-natural global 
co-evolution in the Universe.

Global evolutionism allows to evaluate not only cosmic but also planetary 
global problems and processes. In this type of evolutionism there functions a meth-
odological principle of sociogeocosmism. It states that the main objective of cosmic 
activity in the nearest future will be the usage of cosmos exploration for solving 
global problems and survival (via sustainable development) on the Earth.

Global evolutionism began to play an important role not only as a paradig-
matic integrator of scientific knowledge but also as a conductor of evolutionary 
views in science in the process of new investigative trends. Any type of investigative 
search is destined to be involved into evolutionary development. It is demonstrated 
in the book that global studies and its core — globalistics, which is at the moment 
at the stage of description and encyclopedic knowledge inventory, will also follow 
the evolutionary path.

At present, globalistics is mostly engaged in studying global problems and 
processes, though other global issues may be included into the sphere of its subject 
matter. Globalistics will not only expand its field of studies but will also evolve fur-
ther to analyze new results and use new approaches. Hence, globalistics is increas-
ingly becoming a progressively developing field of scientific knowledge.
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The objects that are and will be studied by globalistics must help us to forecast 
and overcome negative after-effects as well as to stimulate positive effects of global 
trends and phenomena. Therefore, globalistics has not only theoretical but also 
practical implementation.

This approach implies forecasting the way evolutionary globalistics will func-
tion, with the trend to deepening of global studies to further subsequent integra-
tion into a wider field of scientific research, that is, to global evolutionism. Evolu-
tionary ideas are penetrating into globalistics in different ways, global evolutionism 
being one of the most important ones. Of course, global evolution is taking place 
both in the Cosmos and on the Earth, but globalistics is concerned mainly with 
planetary evolutionary processes.

We pointed out that the notion “global” has two main meanings of different 
etymology. It denotes: 1) planetary — from Latin “globus”, referring to the globe, 
to the Earth as a cosmic object; 2) universal — from French “global” (embracing 
the Universe, the World as a whole). In scientific papers this term is used, meaning 
correspondingly 1) global processes as the ones which are typical of the Earth, i.e. 
planetary processes, and 2) global processes of the Universal scale, at least of the 
part of the visible Universe. It means that the French meaning together with some 
tints of the English one denotes the same as Universal (Latin “universalis”) and can 
be interpreted as all-embracing, Universal, actual in all parts of the Universe. So, 
the notions of global evolutionism and universal evolutionism are close in mean-
ing and sometimes even identical, therefore they both are used in scientific papers 
devoted to global issues. And the notion of “global evolutionism” has its own “plan-
etary territory” and draws everything into its subject sphere.

In the course of time application of evolutionary ideas must transform global-
istics into “evolutionary globalistics” which is closely correlated with the meaning 
of “global evolutionism”. So later, the subject matter of evolutionary globalistics 
will be evolution of global processes and systems in anthropo- and sociocentric 
way with the direction towards men and mankind.

Globalistics approaches from evolutionary point of view to global processes 
and systems, and of course, to global issues and globalization as correlated to the 
civilization evolution. The major subject matter of global knowledge becomes a 
global process. The term refers to natural, social and socio-natural processes that 
occur on the Earth, the latter including such processes as globalization, global 
problems, global anthropogenic crises, planetary and cosmic catastrophes, transi-
tion to sustainable development, noospheregenesis (noogenesis) and some others. 
Negative global tendencies and sharper global contradictions, crises and disasters 
can cause degradation and destruction of global structures and systems. Therefore, 
an utmost attention should be paid to studying global cataclysms such as crises 
and catastrophes of anthropogenic nature which have side-effects in the form of 
negative global processes and threaten the very existence of humankind.

All global processes and systems that are being studied (though not yet includ-
ed into the sphere of scientific knowledge) can be divided into three main groups: 
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social, socio-natural and natural, all of them being of planetary importance. Plan-
etary evolution starts with global natural processes and later at some stage of so-
cial evolution it acquires a socio-natural character. Such an evolutionary process 
as globalization also becomes socio-natural and integrates not only autonomous 
fragments of social sphere but also leads to integrity of human race and later to 
a single all-planetary system “man–society–nature”, the latter being based on co-
evolutionary principles.

If we widen the present-day limits and think scale in time and space it will be 
possible to differently appreciate global processes and resulting from them global 
systems (structures). The evolutionary vision helps to reveal trends in global pro-
cesses shifts and even trace out the origin of new global processes as a result of this 
stage of socio-global evolution. The integrity of all global processes and systems 
leads to global evolution, which is the subject matter of evolutionary globalistics.

Temporal approach to global processes allows to suggest their division into 
the ones which began and ended in the past (the subject of paleoglobalistics), pro-
cesses developing nowadays, and the ones forecasted for the future (the subject of 
futuroglobalistics).

Evolutionary approach distinguishes between global processes of progressive, 
regressive or some other trends. Taking into account the approach we can foresee 
the development and even quantitatively estimate the trends, using informational-
and-synergetic criteria. It is possible to connect positive trends (as plotted on the 
axis) with progressive development and negative ones — with regressive devel-
opment in order to define their role in the planetary evolution. The above-men-
tioned approach is significant in theoretical aspect and even more important from 
the point of view of its future application to integrated humankind activity, when 
assessing global development trends which are crucial for our civilization and bio-
sphere.

The book handles the issue of evolutionary processes as coordination of the 
society and nature interconnection. It is regarded as integration of economic, eco-
logical and some other characteristics of social development, primarily from the 
point of view of biosphere. Up to the moment there have existed two main ways 
of such an interconnection: Paleolithic (co-evolutionary and collecting) and Neo-
lithic (production-based and non-co-evolutionary). In Paleolithic period people 
destroyed biosphere but the impact was of small scale and did not affect greatly 
the interconnection between nature and humankind, thence we believe that this 
negative impact was within the frames of global existence capacity and had rather 
a weak effect on evolution. It was the interconnection of socio-natural type, being 
based on gathering and biosphere-compatible nature usage by Paleolithic people.

The shift from gathering to production resulted in agronomic Neolithic 
revolution. It started about 10–12 thousand years ago and was developing for sev-
eral centuries in all parts of the world. In fact, it was the first socio-natural global 
process which stimulated economic growth but, unfortunately, led to a socio-eco-
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logical crisis. That form of social activity was based on production type of econom-
ics dating from the Neolithic period with a constantly increasing impact on envi-
ronment and, in fact, caused the global anthropogenic crisis which is menacing to 
become an omnicide.

The humanity faced up the necessity to shift to noospheric (intensive co-evo-
lutionary) type of economic activity. This type of socio-natural sustainable devel-
opment is based on intensification and innovation in economic activity and must 
lead to ecological approaches that will grant co-evolution of nature and society. 
This is an embodiment of harmonious evolution for society and nature which pro-
vides for secure progress in social sphere and can arise only at the stage of infor-
mational-and-ecological social development, being the foundation for noosphere. 
This will lay the basis for mature information society, which is absolutely necessary 
for the humanity to be able to prevent ecological disasters and to positively solve 
ecological problems.

On the way of transition to a new type of social and socio-natural global evo-
lution there appears the priority to grant sustainable development (which now ex-
ists mainly in the form of concepts, political declarations and UN documents of 
optional status) which is closely interconnected with environment security and 
even the security of a wider meaning. This type of development puts forward the 
demands to balancing systemic manageable socio-natural evolution which is 
nature-and-civilization-friendly in the long-term perspective. All in all, it implies 
non-aggressive development targeted at co-evolution and preservation of civiliza-
tion and biosphere. 

If the world community does not succeed in shifting to sustainable develop-
ment then the 21st century will witness social and ecological catastrophes of plan-
etary scale because of numerous global threats and dangers — ending with the 
doomsday. All this demands that all or most of the countries adhere to a forward-
looking strategy of development, which must not be founded on the moderniza-
tion-lagging principle.

Co-evolutionary development will not only contribute to a prolonged socio-
natural development, but also it will promote global evolutionary trend, the latter 
acquiring socio-natural status in the form of planetary-cosmic system “nature–so-
ciety”, and maybe not only in this form.

It was emphasized that sustainable development will integrate various aspects 
of preservation and changes within evolutionary system of certain limits. An object 
that undergoes evolution is partly preserved and partly changed (in case of com-
plete change it can only become degraded). Sustainable development establishes 
some fine line between preservation and degradation, between succession and de-
struction to provide secure development.

Hence, sustainable development in fact is synonymous to safe progressive 
evolution, implying such a level of socio-natural planetary security which grants 
humanity survival and indefinitely long existence. In that sense, safe local devel-
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opment of systems into models of unsustainable development and of sustainable 
development differ mainly by the levels and ways of providing security to a global 
social ecosystem in all its variety. So, future civilization must be oriented towards 
sustainable development, protecting nature from inner and outer negative im-
pacts and changes. Protection of global security means that humanity will be able 
to grant self-protection and further evolutionary self-organization even in case of 
unfavorable inner and outer impacts and changes. Global security implies the se-
curity of the world community in the co-evolutionary environment of the “man–
society” and “man–society–nature” systems.

We have marked that at the time of cosmos exploration (the 60s of the 20th 
century) the main argument for it was of global evolutionism essence (this term 
was not used, but the case implied it). The thing was to leave the boundaries of the 
planet and to become a part of the superhighway of global evolution. Nowadays 
we can back the “cosmic” argument by a “global” one (it is of a supplementary na-
ture). The adjustment of global issues and threats that are caused by “westerniza-
tion” must follow the way of sustainable development which is absolutely necessary 
to continue the superhighway of the main trajectory development in its socio-nat-
ural form on the Earth and later outside its bounds.

The research specially stresses the fact that the transfer to sustainable develop-
ment and noosphere is a global process starting today to continue in the future. 
They are seen not as at random phenomena, but rather as planned and rational 
global activities following the route of safe progressive evolution.

Noosphere formation goes through the process of informatization which is a 
process of acquiring information with the help of electronic devices and other ap-
pliances necessary to suit the needs of information users to lead later to the forma-
tion of information society, which would mean a cardinal restructuring of human 
activity. Even at the stage of unsustainable development we can expect that there 
will be formed a global information civilization, that is, the state of society in any 
single country and in the whole world which is characterized by complete informa-
tization to be later substituted by info-noosphere. Info-noospheric civilization will 
use intelligent systems and global communication at the utmost to put production 
processes and information access fully at control. It implies that such a civilization 
will overcome information crisis and grant every person free and unlimited access 
to information which will go hand in hand with active participation of anyone in 
decision-making processes. Info-noosphere is the first stage which guarantees a 
transition to sustainable development and the second stage is concerned with in-
tellectual sphere, eco-noosphere (ecological society), the final step to the society of 
continuous development thanks to environment-friendly evolution via the elimi-
nation of threats of socio-ecological negative crisis-threatening global processes 
and other global problems.

The book approaches the formation of noospheric intellect as an absolutely 
new form of social consciousness which integrates intellectual resources and in-
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formation facilities. Their interaction will lead to results which are much better 
than any of them can provide if functioning separately. Later it will make possible 
to forecast and manage them using leading guidelines in global scale and even 
in cosmic scale. This collective integral nature of the social factor will be realized 
through information technologies and will find its embodiment in the intellectual 
sphere of the future.

Noosphere will put forward requirements of creating new information and 
management structures and will call for formation of global integrative intellect 
of civilization, noospheric intellect which will have a responsibility for vital deci-
sions and their efficient introduction into practice. Noospheric intellect can be re-
garded as an integral future consciousness both of every person and humankind as 
a whole, which is strengthened by information resources necessary to forecast and 
direct the noospheregenesis in the best possible way.

Conscientious approach means that material interests become subordinate to 
humanitarian and human factors, to intellectual values and the rule of moral jus-
tice. It implies that there is a cardinal difference between previous trends in global 
development and the noospheric approach. Besides, noospheric intellect will take 
the lead over social and socio-natural issues to grant the survival of all people.

Noospheric intellect will require new, noospheric science and new forms of 
global education. The science of future will be an absolutely new stage of integrat-
ed knowledge of global scale, which will go parallel with the formation of intel-
lectual sphere through sustainable development which should be streamlined to 
studying global processes, human future and the Universe. The point is: we must 
take into account the “future focus” in science and human activity, so the “future 
factor” should be of primary importance when analyzing the spiritual values of the 
future.

We believe that the main focus for science and such fields of human activity 
as education, management, culture should be based on global evolution which in-
tegrates all other evolutionary processes to the effective realization of global evo-
lutionism and global evolutionary methodology. The approach means that post-
non-classical period of science development is over, and we are moving towards 
noospheric science, the latter being based on noosphere and global evolution con-
cepts including integrative tendencies. All this implies that integrated science will 
lay the foundation for cultural activity and this new noospheric science will evolve 
into the most important part of a universal noospheregenesis process.

Global education is the perspective to transform national, transnational and 
global educational approaches into a planetary integral whole, which will reveal 
real and potential advantages of global evolution. To reach the above-mentioned 
stage we must, first of all, transform modern education into the system which sup-
ports sustainable development, and can be seen as the main global process of the 
21st century. Education will be directed to realization of goals and principles of sus-
tainable development of the world community.
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The trend is that in the course of sustainable development at the stage of noo-
spheregenesis the education will become noospheric and later — global-evolu-
tionary which will be demanded by noospheric science aimed at moving to global 
evolutionism.

Presence of leading innovative processes in global education will cause its fu-
turization. This education, based on leading requirements, will stimulate the cor-
relation of practical demands to educational goals and will adjust the essence of 
education in accordance with the principle of temporal integrity. The main shift 
will be from education modernization to education futurization and from educa-
tion through sustainable development to noospheric education, or the so-called 
“smart education”. Smart education is a flexible interactive learning in the educa-
tional environment, which uses contents of all countries in the Net, and the basis 
of which is stipulated by universal technologies, standards and agreements.

A new non-classical stage of noospheric knowledge has already come. This is 
a cross-disciplinary trend of scientific research — called “noospherology”. This sci-
entific school will study processes and laws of formation of the intellectual sphere 
and the ways for survival and realization of rational-humanistic principles based 
on sustainable development.

Under noosphere we mean future sphere of existence for humankind, the one 
where collective intellectual activity will define socio-natural development to be 
formed in case of humanity survival which will be based on sustainable develop-
ment to lay foundation of global information society. This development will lead 
to formation of collective noospheric intellect of planetary scale with the triumph 
of humanistic ideas and principles, providing for sustainable security of all devel-
opment aspects on the Earth and in the Cosmos.

If there are extraterrestrial civilizations and the humanity comes into contact 
with them (at first, on information level) then it can lead to a wider socio-natu-
ral sphere of intellect — astro-noosphere. The latter will denote the highest level 
which can correspond to the era of global processes in their cosmic and even cos-
mological perspective to lead to global cosmic processes which guarantee civiliza-
tion survival and permanent evolution, or, according to K.E. Tsiolkovsky, civiliza-
tion immortality as a potential foundation for continuous existence of people on 
the Earth and outside.

This is our vision of global evolution. This grand planetary-cosmic process was 
developing with mankind’s participation and has the potential to extend human 
activity into the Universe.
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matter and their impact on evolution, to the anthropic cosmological principle and 
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