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ГИРУСОВ ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ
(26.09.1932 — 26.05.2019)

Эдуард Владимирович Гирусов яркий, глубокий мыслитель от-
ечественной философии конца  ХХ  — начала  ХХI  в., признанный 
специалист в области философских проблем науки, родоначальник 
социальной экологии, один из инициаторов создания Российской 
экологической академии (РЭА). Многие годы был вице-президентом, 
членом Президиума и председателем секции социальной экологии 
данной академии. Входил в состав Комиссии РАН по разработке на-
учного наследия В. И. Вернадского, неизменно был членом Президи-
ума Философского общества СССР.

В 1980-е гг. по инициативе Эдуарда Владимировича был создан об-
щественный экологический фонд СССР, председателем которого он 
был избран. Фонд поддерживал издание первой в стране экологиче-
ской газеты «Зеленый мир», российско-германского экологического 
журнала «Метроном», открытие ряда учебных заведений с экологи-
ческим уклоном, организацию экологических лекториев, конферен-
ций, симпозиумов, семинаров.

Делом всей жизни Эдуарда Владимировича, была борьба за со-
хранение окружающей природной среды и достижение высокого 
качества жизни, социального благополучия в  России. Его нова-
торские работы: «Основные исторические этапы взаимодействия 
общества и природы» («Природа и общество». М., «Наука», 1968) и 
«Система “общество — природа”» (М. : Изд-во Московского универ-
ситета, 1976) были, по существу, первыми теоретическими работами 
самого высоко уровня, посвященные философским вопросам взаи-
модействия природы и общества, и они стали основополагающими 
источниками для целого поколения ученых на этапе формирования 
социальной экологии.

Эдуард Владимирович автор более  200  научных работ, из ко-
торых  18  монографий, учебников и учебных пособий. Один из по-
следних учебников «Экология и экономика природопользования», 
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вышедший под его научной редакцией и с авторским участием, вы-
держал  4  издания (два последних  —  2008  и  2010  гг.  — под грифом 
«Золотой фонд российских учебников»).

Во всех своих работах Эдуард Владимирович проводил мысль о 
том, что формирование экологически ориентированного сознания 
у современного человека становится одной из важнейших предпо-
сылок и условий для оптимизации взаимодействия общества и при-
роды. Формирование экологического сознания, с его точки зрения, 
предполагает такую перестройку взглядов и представлений человека, 
когда усвоенные им экологические нормы становятся одновременно 
нормами его поведения. Основанием для осуществления подобного 
процесса, он считал, изначально проведенное экологическое вос-
питание и образование людей, приобщение их к познанию и пони-
манию законов целостности и взаимозависимости природной и со- 
циальной среды.

Эдуард Владимирович уделял особое внимание издательской, 
просветительской деятельности в сфере экологии. Считал развитие 
экологической публицистики, журналистики, важнейшим путем 
формирования массовой экологической культуры. Входил в редакци-
онные советы, редколлегии многих научных и популярных журналов 
экологической направленности. Всемерно поддерживал подготовку и 
издание в  2002−2006  гг. серии книг «Образование для устойчивого 
развития», энциклопедии «Глобалистика», международного энци-
клопедического словаря «Глобалистика», в последние годы активно 
сотрудничал с журналом «Век глобализации».

Лекции Эдуарда Владимировича неизменно пользовались успе-
хом, собирали большие аудитории. Коллеги, аспиранты и студенты 
ценили его высокий профессионализм, доброжелательность, чело-
вечность и неиссякаемое чувство юмора. Под его научным руковод-
ством было подготовлено 65 кандидатов и 18 докторов наук по соци-
альной философии и философским проблемам науки и техники.

Эдуард Владимирович обладал выдающимися ораторскими и ор-
ганизационными способностями. Достаточно сказать, что практи-



7

чески все научные конференции Всесоюзного и Российского уров-
ня по проблемам взаимодействия природы и общества, начиная 
с 1960-х гг., проходили при его самом непосредственном и активном 
участии. А его яркие и эмоционально окрашенные выступления 
буквально зажигали аудиторию, никого не оставляя безучастным 
или равнодушным.

Эдуард Владимирович Гирусов всю свою творческую жизнь по-
святил служению философии, решению проблем гармонизации вза-
имодействия общества и природы. Он своими работами и много-
гранной деятельностью оставил неизгладимый след в современной 
культуре России.
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I
ВОСПОМИНАНИЯ

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ БЫЛО  
ОСНОВОЙ НАШЕЙ ЖИЗНИ

Татьяна Кузнецова — доктор философских наук, профессор, Мо-
сковский педагогический государственный университет

Эдуард Владимирович Гирусов родился 26 июля 1932 г. в г. Ленин-
граде. Его отец, Гирусов Владимир Иванович, полковник Советской 
Армии, во время войны был награжден двумя орденами Красной 
звезды, орденом Красного знамени и орденом Ленина, служил после 
войны в Генштабе ВВС. Мать, Гирусова Лидия Федоровна, была учи-
телем английского языка. Была награждена медалями — «За оборону 
Советского Заполярья» и «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941−1945 гг.».

В  1949  г. Эдуард Владимирович окончил среднюю школу №  23 
по улице Усачева Фрунзенского района г. Москвы (в годы войны в 
здании школы располагался госпиталь) с серебряной медалью и 
поступил на философский факультет  МГУ. Это был год, когда де-
каном факультета был доктор философских наук Берестнев Влади-
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мир Федорович (волею судьбы оказавшийся с 1970 г. моим научным 
руководителем в аспирантуре на кафедре философии в МГПИ име-
ни В. И. Ленина).

В 1961 г. Эдуард Владимирович окончил аспирантуру ИФ АН СССР. 
Работал на кафедре философии естественных факультетов МГУ асси-
стентом, с 1970 доцентом, и с 1980 г. профессором. В это время кафе-
дрой заведовал доктор философских наук профессор Купцов Влади-
мир Иванович. В 1987 г. был избран на должность заведующего кафе-
дрой философии АН СССР (ныне РАН), которую занимал до 2009 г. 
В  докторской диссертации («Методологические проблемы теории 
взаимодействия общества и природы»), защищенной в 1978 г., обосно-
вывая, казалось бы, парадоксальное утверждение, согласно которому 
в современных условиях зависимость общества от состояния природ-
ной среды не уменьшается, а, напротив, возрастает, сформулировал 
ряд законов взаимодействия общества и природы. И первым среди них 
является закон оптимального соответствия состояния природной сре-
ды темпам и характеру развития общества [1, с. 125−126].

В дальнейших исследованиях Эдуард Владимирович уделял особое 
внимание выявлению сущности социоприродных кризисов, обосно-
ванию экологической культуры как способа обеспечения биосферосо-
вместимого развития общества, как «высшей формы гуманизма».

Всю свою жизнь Эдуард Владимирович посвятил работе над од-
ним кругом проблем, требующей настойчивости, последовательно-
сти, а иногда большого мужества. Например, он активно включился 
в группу ученых во главе с академиком А. Л. Яншиным в борьбу про-
тив утвержденной в 1984 г. на пленуме ЦК КПСС программы пере-
броски на юг сибирских и северных рек. В то время на публичное 
обсуждение этой проблемы был фактически наложен запрет. Ученые 
и писатели — В. Г. Распутин, С. П. Залыгин, В. П. Белов и другие — ви-
дели в этом проекте колоссальную угрозу природе, экономике, куль-
туре в целом, не говоря уже о необходимости невиданных финансо-
вых вложений. Сила общественного протеста в значительной мере 
позволила отказаться от этих пагубных намерений. Таких примеров 
высокой гражданской активности Эдуарда Владимировича можно 
приводить очень много.
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Тенденции развития западной философской науки первых деся-
тилетий XXI  в. оказались для Эдуарда Владимировича во многом 
неожиданными и принципиально противоречащими мировоззрен-
ческим и концептуальным основаниям его исследовательской дея-
тельности. Речь идет, прежде всего, о заметном повороте в социогу-
манитарных исследованиях, критической постгуманитаристике, где 
обсуждаются проблемы сложного отношения «человеческого и не-
человеческого», вопросы новых границ природного и человеческого, 
критика антропоцентризма как достояния модерна. Он критически 
относился к работам Бруно Латура (к его «Политики природы: как 
привить наукам демократию»), Эдуардо Кона («Как мыслят леса: к ан-
тропологии по ту сторону человека»), Грэма Хармана и др.

В противоположность этим тенденциям Эдуард Владимирович был 
лидером в утверждении нового современного научного направления 
социальной экологии, ориентированной на человека и общество.

***
Эдуард Владимирович прожил свою жизнь искренне, постоянно 

размышляя в своих работах о будущем человека, будущем цивилиза-
ции. Размышляя о прожитом, мне пришли на память строки из сти-
хотворения Е. Евтушенко «Людей неинтересных в мире нет»: «Таков 
закон безжалостной игры: не люди умирают, а миры…». Произведе-
ние, на мой взгляд, достаточно трагическое. Жизненный же мир Эду-
арда Владимировича был проникнут оптимизмом. Думать о его уходе 
одновременно и горько, и светло.

Это был человек, который всегда находился в хорошем расположе-
нии духа, что является выражением царящих в душе согласия, гар-
монии с собой, соответствия жизненных целей и идей результатам 
своей деятельности.

Гармоническое состояние души, видимо, определялось порази-
тельным соответствием научных интересов врожденному характе-
ру мироощущения. Его восторженное отношение к природе вызы-
вало у меня ассоциации с экспрессией поэтических слов К. Н. Ба-
тюшкова: «Я ближнего люблю, но ты, природа-мать, для сердца ты 
всего дороже!».
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Мой отец, закончив лесотехническую академию, всю жизнь по-
святил служению природе. Я получила соответствующее воспита-
ние. Мы с Эдуардом Владимировичем понимали друг друга, и это 
было одним из очень важных обстоятельств, определивших наши 
отношения.

О гармонии души свидетельствует, на мой взгляд, и его потреб-
ность в поэтическом творчестве. Художественно-эстетическая де-
ятельность, как писал Л.  С.  Выготский, являясь средоточием всех 
биологических и социальных процессов личности в обществе, «есть 
способ уравновешивания человека с миром... обучения жить в мире 
с самим собой». Считается, что, человек пишет стихами, то есть при-
водит в гармонию слова и звуки, потому что он сын гармонии, поэт.

Эдуард Владимирович оставил после себя несколько поэтических 
сборников, изданных, в основном, по инициативе друзей. Хотелось 
бы привести здесь одно из его стихотворений, отражающее глубокие 
переживания Эдуарда Владимировича по поводу разрушительной 
деятельности человека в сфере природы:

Скажи, о ЧЕЛОВЕК, зачем природе нужен?
Ведь был ее ковчег наряден и загружен,
Но вот явился ты и внес опустошенье.
Теперь бы в самый раз тебе просить прощенья
У матери твоей — природы, столь прекрасной,
И будет жизнь твоя тогда лишь не напрасной,
Когда поможешь ей трудами и заботой.
Она уже больна, но можно сделать что-то,
Чтоб не позволить ей погибнуть безвозвратно…
Ужели до сих пор тебе все непонятно,
Что жить не сможем мы в развалинах природы?
Довольно ее грабить без совести, без меры,
Пора нам подчиниться законам биосферы!
Вначале будет трудно, зато уйдем от тризны,
Ведь только биосфера дает образчик жизни.
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Мне скажут, возражая: «Но это ведь стихия».
«Зато, — отвечу, — ей подвластна энтропия».
А разум наш пока в плену законов смерти…
Она не за горами, уже идет, поверьте.

Еще одно удивительное качество определяло его внутреннюю гар-
монию. Он никогда глубоко не обижался на людей, умел находить им 
оправдания и очень не любил выяснять отношения, может быть по-
тому, что обладал тем характером ума, о котором писал М. Жванец-
кий: «…ум часто говорит молча. Ум чувствует недостатки или непри-
ятные моменты для собеседника и обходит их. Ум предвидит ответ и 
промолчит, если ему не хочется это услышать». Любил Омара Хаяма: 
«Ты — господин несказанного слова и сказанного слова раб».

На мой взгляд, Эдуард Владимирович обладал счастливым харак-
тером, позволяющим никогда не впадать в отчаяние, находить аргу-
менты, облегчающие переживания. Помогали удивительно мощный 
оптимизм, всепоглощающая цель в жизни, а может быть, и интуитив-
ное понимание глубочайшего смысла слов апостола Павла о том, что 
страдания даны человеку как благословение.

В период участия в создании и работе Экологического фон-
да СССР Эдуард Владимирович был одержим проблемой утилизации 
промышленных отходов. Как-то во время поездки с группой коллег 
из Института философии в Финляндию он попросил финских специ-
алистов показать работу используемых ими в этой области техноло-
гий, значительно опережающих отечественные достижения. Прояв-
ление этого интереса стоило ему нескольких лет запрета на выезд за 
границу. Этот эпизод он вспоминал нисколько не драматизируя, ско-
рее с чувством юмора.

Случались и, можно сказать, мистические моменты. Прошло пол-
тора года после ухода Эдуарда Владимировича, и он только один раз 
пришел ко мне во сне. Моложавый и бодрый, сообщил, что един-
ственное и самое главное деяние в его жизни — это уход за птицами. 
Действительно, я всегда удивлялась его одержимому отношению к 
птицам, постоянной заботе о корме для них, особенно зимой. В глу-
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бинной психологии (концепциях «неотработанных эмоций», симво-
лах мысли и т. д.), в отдельных интервью Н. П. Бехтеревой о странных 
явлениях после смерти близких (в частности, в книге «Магия мозга 
и лабиринты жизни»), в текстах З. Фрейда, где ученый излагает свое 
представление о том, что умерший является, чтобы дать совет, и сло-
ва его надо понимать буквально, в текстах христианской символи-
ки и т. д. я искала понимания подлинного смысла, пережитого во сне. 
Поиски оказались не напрасны. Самой известной «функцией» птицы 
является олицетворение ею человеческой души. В разных культурах 
это идеальный символ посланника божественных сфер и проводника 
на пути в иные космические миры, погружения в высшее состояние 
сознания, мудрости, высоты духа (К.  Юнг). В восточном мировоз-
зрении, в частности в синтоизме, — олицетворение созидательного 
принципа, в христианстве — символ всего духовного и боговдохно-
венного.

Меня радует мысль о том, что Эдуард Владимирович прожил 
жизнь в полную меру своих возможностей, во все вкладывая личную 
заинтересованность и убежденность.

Воспитывая сына, всегда говорил, что завидовать можно только 
одному  — умению плодотворно работать, трудолюбию. Повторял 
одно из любимых изречений Д. С. Лихачева: «Обязательно посади де-
рево — даже если завтра конец света».

Вместе с Эдуардом Владимировичем в мою жизнь вошли его дру-
зья  — яркие, талантливые, незаурядные люди. Некоторых уже нет, 
другие остаются рядом и продолжают согревать мою жизнь, за что я 
им бесконечно благодарна. Речь идет, прежде всего, о докторе фило-
софских наук, профессоре И. К. Лисееве, докторе философских наук, 
профессоре Н. М. Мамедове, докторе философских наук, профессоре 
А. Н. Чумакове, и других ученых, представляющих гордость отече-
ственной науки в области социальной экологии и современной гло-
балистики. В частности, из их впечатлений, воспоминаний о вместе 
прожитом сложился представленный на этих страницах образ уче-
ного, преподавателя, человека с высокой гражданской позицией  — 
Гирусова Эдуарда Владимировича.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ СЛУЖЕНИЮ  
ПРИРОДЕ И ЧЕЛОВЕКУ

Игорь Лисеев — доктор философских наук, профессор, действи-
тельный член Российской экологической академии, Институт фило-
софии Российской академии наук

Эдуард Владимирович стал ярким лидером в борьбе за утвержде-
ние нового научного направления — социальной экологии. Он одним 
из первых в нашей стране почувствовал необходимость расширения 
предмета биологической экологии, задачу переноса выявленных за-
конов и закономерностей взаимодействия организма и среды его 
существования на сферу совместимости, взаимодействия природы 
и общества. И на этом пути он добился поставленных целей и задач 
в непростой борьбе со сторонниками иных подходов, используя для 
этого и свою мощную философско-методологическую базу теорети-
ческого обоснования перспективности подобного подхода и свои вы-
дающиеся организаторские таланты.

Во всех своих научных работах Эдуард Владимирович проводил 
мысль о том, что формирование экологически ориентированного 
сознания у современного человека становится одной из важнейших 
предпосылок и условий для оптимизации взаимодействия общества 
и природы. Формирование экологического сознания, с его точки 
зрения, предполагает такую перестройку взглядов и представлений 
человека, когда усвоенные им экологические нормы становятся од-
новременно нормами его поведения. Основанием для осуществления 
подобного процесса, вполне естественно, является изначально прове-
денное экологическое воспитание и образование людей, приобщение 
их к познанию и пониманию законов целостности и взаимозависи-
мости природной и социальной среды.

Эдуард Владимирович Гирусов, как философ и теоретик соци-
альной экологии, взял на себя наиважнейшую функцию осознания 
и артикуляции этих фундаментальных объективных законов и за-
кономерностей взаимодействие общества и природы. Обосновывая, 
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казалось бы, парадоксальное утверждение, согласно которому в со-
временных условиях зависимость общества от состояния природной 
среды не уменьшается, а, напротив, возрастает, он формулирует ос-
новные законы взаимодействия общества и природы. И первым сре-
ди них является закон оптимального соответствия состояния при-
родной среды темпам и характеру развития общества [1, 125−126].

Автор показывает, что на начальных этапах взаимодействия об-
щества и природы первичный эффект воздействия произведенных 
отношений на природы был не велик и она могла использовать свои 
восстановительные возможности. Но сейчас увеличение потре-
бления природных ресурсов и мощнейшие техногенные процессы 
в промышленности подорвали возможности восстановительных 
процессов в природе. И в этой ситуации Эдуард Владимирович 
делает важный философско-мировоззренческий вывод: общество 
должно взять на себя функцию обеспечения восстановительной 
способности природы [1, с.  127]. Для того, чтобы осуществить эту 
задачу, человечество должно ориентироваться на ряд фундамен-
тальных методологических принципов. Автор в своих трудах выде-
ляет и конкретизирует подобные принципы. Первый среди них — 
это принцип оптимального соответствия общества и природной 
среды. Новые задачи в этом направлении требуют иного взгляда на 
место и роль человечества в природном процессе и на человеческую 
деятельность в целом. Целостность биосоциосферы может быть до-
стигнута только на основе познания и использования реальных со-
циоестественных процессов.

Второй методологический принцип  — это принцип естествен-
ного равновесия био- и социосфер. Это трудно достижимый в со-
временных условиях принцип, ибо сейчас, как правило, внутренние 
возможности науки, техники и технологии в обеспечении прогресса 
материального производства вступают в противоречие с возможно-
стями природных условий для подобного обеспечения. Люди уже 
подошли вплотную к предельным значениям меры по многим пара-
метрам биосферы. Задача состоит в том, чтобы строго учитывать эти 
требования естественного равновесия.
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Третий важнейший методологический принцип природопользо-
вания — это принцип компенсации производимых у природы изъя-
тий. Все забранные у природы восстанавливаемые ресурсы должны 
быть восстановлены, все невосстанавливаемые ресурсы — заменены 
на новые, сходные по своему энергетическому значению.

Четвертый принцип  — это принцип экологической чистоты че-
ловеческой деятельности. Согласно этому принципу все побочные 
продукты производства и бытового потребления, которые возника-
ют в процессе экологической деятельности, должны быть полностью 
утилизованы. Только в таком случае будет достигнуто органичное 
сопряжение производственных и природных процессов. Станет воз-
можным создание социобиогеоценозов, как единства противополож-
но направленных процессов созидания и разрушения вещества на 
основе взаимодействия качественно различных факторов, где конец 
одного процесса выступает началом другого [1, с. 129].

Пятый принцип — принцип комплексности и экологической обо-
снованности принимаемых решений, который предполагает доми-
нирование долгосрочных решений над краткосрочными.

Шестой методологический принцип, по мнению Эдуарда Вла-
димировича Гирусова,  — это принцип приоритета общественного 
интереса над частным, на основе которого проблемы социального и 
природного порядка увязываются в единый узел, обуславливая ре-
шения друг друга.

Последовательное соблюдение всех этих методологических уста-
новок способствует к движению в направлении формирования эко-
логической культуры. Экологическая культура понимается ученым 
как основа устойчивого развития общества, как высшая форма гу-
манизма. Именно обладание этой формой культуры дает основание 
осознавать, что природные объекты имеют не только утилитарное 
значение, но обладают ценностью сами по себе, имеют право на су-
ществование безотносительно к целям человека.

Сказанное относится и к воспитанию у человека способности к 
соотнесению своих потребностей с возможностями окружающей 
природной среды. Потребительское отношение к природе во многом 
определялось представлением о безграничности природных ресур-
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сов. Человек высокой экологической культуры ясно осознает как воз-
можности, так и пределы использования природных благ, видит как 
непосредственные, так и отдаленные последствия взаимодействия 
общества и природы.

В наш век стремительного наступления эпохи конвергентных тех-
нологий проблемы взаимодействия общества и природы значительно 
усложняются и трансформируются. Ставится вопрос о дополнении 
биосферно-биологических механизмов функционирования живого 
социотехнобиологическими в условиях современного периода разви-
тия антропоцена.

«Для понимания новизны ситуации во взаимодействии общества 
и природы, пишет Эдуард Владимирович, и, главное для выстраива-
ния новых принципов природопользования требуется социоприрод-
ный системный подход, т. е. необходимо рассматривать общество и 
природу в их системном единстве, где обе стороны взаимодействия 
одинаково активно воздействуют друг на друга и претерпевают при 
этом существенные изменения качественного характера, притом за-
частую далеко не в лучшую для живого сторону.

С позиций такого системного подхода становится понятно, что 
люди в своей деятельности должны подчиниться законам системной 
организованности биосферы, как подчиняется им любая включенная 
в нее природная часть. Существуя в биосфере довольно значительный 
период времени (порядка трех миллионов лет) люди, тем неменее, до 
сих пор не вписались своей деятельностью в процессы ее саморегу-
ляции и в этом состоит весь драматизм современной экологической 
ситуации» [2, с. 65]. Целым, утверждает Эдуард Владимирович, в дан-
ном случае, является биосфера, и общество, как любая часть этой 
природной системы, должно подчиниться законам ее саморегуля-
ции, соблюдая их специфическим для людей способом деятельности. 
В этом случае общество начнет обеспечивать не только собственное 
бытие и развитие, но и сохранение биосферы, как условия своего соб-
ственного существования [2, с. 66]. Только такое развитие общества 
становится залогом его совместимости с биосферой, в которой оно 
существует и от сохранения которой целиком зависит.
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Всей своей жизнью и всей своей деятельностью Эдуард Влади-
мирович Гирусов отвечал этим фундаментальным установкам. Как 
уже говорилось, он стал родоначальником нового научного направ-
ления  — социальной экологии. Эдуард Владимирович Гирусов был 
первый Президент Экологического фонда СССР, один из основателей 
Российской экологической академии. Многие годы Эдуард Владими-
рович был заведующим кафедрой Истории и философии науки Пре-
зидиума РАН и Института философии РАН, на которой аспирантов 
академических институтов погружали в тайны современной фило-
софской науки. Увлеченный наукой, глубоко убежденный в отстаи-
вании своих идей, страстно их пропагандирующий, он пользовался 
огромным уважением и успехом у своих коллег и у молодежи, кото-
рую он выводил в науку.

Мы будем всегда помнить Эдуарда Владимировича Гирусова и 
развивать его идеи.

УЧЕНЫЙ, НАСТАВНИК, ЧЕЛОВЕК

Александр Чумаков — доктор философских наук, профессор МГУ 
имени М. В. Ломоносова, главный редактор журнала «Век глобализа-
ции»

Так случилось, что мое творчество и жизненный путь оказались 
тесно связанными с именем замечательного человека и выдающего-
ся философа-эколога, основателя нового научного направления — 
«социальная экология», Эдуарда Владимировича Гирусова. Уже 
в студенческие годы, когда в конце 1970-х годов я писал курсовые 
работы по экологической проблематике на философском факульте-
те МГУ, его публикации по экологии были для меня незаменимым 
подспорьем в осмыслении этой темы [1]. Личное же знакомство со-
стоялось немного позже, когда, будучи аспирантом философского 
факультета, я стал активно участвовать в университетских и Все-
союзных научных конференциях и семинарах по проблемам вза-
имодействия природы и общества. До настоящего времени храню  



19

в памяти яркие эпизоды наших с ним поездок на экологические 
конференции во Львов, Сочи, Иваново, на Байкал и др.

Эдуард Владимирович был не только неизменным участником 
практически всех из них, но и задавал, как правило, тон разговоров, 
дискуссий и обсуждений. В этой связи, когда в 1984 г. подошло время 
защиты моей кандидатской диссертации, вопрос о первом оппоненте 
был практически предрешен. Им, с подачи моего научного руководи-
теля, тогда чл.-корр. АН СССР И. Т. Фролова, назначили профессора 
Гирусова. С тех пор наши научные интересы и творческие пути уже 
никогда не расходились. Он всегда был для меня образцом служения 
истине, академического стиля общения, активной жизненной пози-
ции, подвижничества и преданности своему делу.

Эдуард Владимирович, несомненно, один из наиболее ярких, глу-
боких мыслителей отечественной философии, родоначальник соци-
альной экологии, основатель и первый Президент Экологического 
фонда СССР, один из инициаторов создания и основателей Россий-
ской экологической академии (РЭА). Многие годы он был Вице-пре-
зидентом, членом Президиума и председателем секции «Социальная 
экология» этой академии. В этой связи я весьма благодарен ему за 
предложение войти в состав учредителей этой академии, в то вре-
мя, когда она только создавалась в начале  1990-х  гг. Так до послед-
них дней его жизни мы плодотворно взаимодействовали с ним и как 
члены Президиума РЭА, и как председатели тесно сотрудничавших 
секций, которые мы возглавляли.

Другая сторона наших профессиональных и человеческих отно-
шений касается уже философской жизни и также измеряется деся-
тилетиями. Так, в качестве члена Президиума Философского обще-
ства СССР (ФО СССР), а затем многие годы исполняя обязанности 
Председателя Ревизионной комиссии Российского философского об-
щества (РФО), Эдуард Владимирович внес большой вклад в развитие 
и популяризацию отечественной философии. У меня остались самые 
теплые и добрые воспоминания об этой стороне наших научно-орга-
низационных отношений, поскольку я работал в Философском об-
ществе с 1987 г. в качестве Главного ученого секретаря ФО СССР, а 
с 1991 г. в должности Первого вице-президента РФО.
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И хотя профессора Гирусова трудно назвать кабинетным ученым, 
он был не только активным подвижником защиты природы, но и ин-
тересным и глубоким мыслителем. Так, после окончания философско-
го факультета МГУ и аспирантуры Института философии АН СССР 
он всю свою сознательную жизнь посвятил служению философии, 
развитию и пропаганде идей философского анализа взаимодействия 
общества и природы. Его новаторские работы: «Основные историче-
ские этапы взаимодействия общества и природы» («Природа и об-
щество». М., «Наука», 1968) и «Система «общество — природа» (М. : 
Изд-во Московского университета, 1976) были по существу первыми 
теоретическими работами самого высоко уровня в области филосо-
фии природы и общества и стали основополагающими источниками 
для целого поколения ученых на этапе зарождения и формирования 
социальной экологии.

Другая сторона деятельности Эдуарда Владимировича тесно свя-
зана с редактируемым мною журналом «Век глобализации», в кото-
ром он не только печатался, но и был активным членом Редколлегии 
с момента основания этого издания в 2008 г. Мы нередко конструк-
тивно обсуждали с ним как текущие задачи, так и концептуальные 
вопросы издательской политики.

Важно также подчеркнуть, что Эдуард Владимирович обладал 
выдающимися ораторскими и организационными способностями. 
Достаточно сказать, что практически все научные конференции 
всесоюзного и российского уровня по проблемам взаимодействия 
природы и общества, начиная с 1960-х гг., проходили при его самом 
непосредственном и активном организационном и научном участии. 
Его яркие и всегда эмоционально окрашенные выступления букваль-
но зажигали аудиторию, никого не оставляя безучастным или рав-
нодушным. Быть может не многие знали, но Эдуард Владимирович 
увлекался поэзией, сам писал замечательные стихи и был настоящим 
мастером слова.

Профессор Гирусов двадцать четыре года был заведующим кафе-
дрой философии Академии наук  СССР (ныне  РАН), готовя и при-
общая к философии и экологии молодых ученых Академии наук. 
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В последние годы он читал курсы по социальной экологии и приро-
доохранной тематике на факультете глобальных процессов МГУ име-
ни М. В. Ломоносова. Его лекции неизменно пользовались большим 
успехом, собирая большие аудитории и пополняя ряды аспирантов 
и последователей этого неординарного ученого. Коллеги, аспиранты 
и студенты высоко ценили доброжелательность, человечность и чув-
ство юмора Эдуарда Владимировича, отдавая должное его высокому 
профессионализму. Делом всей его жизни, была борьба за сохранение 
окружающей среды и общественное благополучие, что являлось, не-
сомненно, доминирующей чертой жизни и творчества этого замеча-
тельного человека.

ЧЕЛОВЕК ИЗ БУДУЩЕГО

Низами Мамедов — доктор философских наук, действительный 
член Российской экологической академии и Российской академии есте-
ственных наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ

Эдуард Владимирович Гирусов обладал такими человеческими 
качествами, что, порой, казалось, он не из нашего мира, а из идил-
лических, романтических утопий. Познакомился я с Эдуардом Вла-
димировичем в 1975 г., будучи аспирантом, на конференции в МГУ, 
посвященной проблемам взаимодействия общества и природы. Эта 
была первая масштабная Всесоюзная конференция, на которой об-
суждалась экологическая тематика. Именитых выступающих было 
много, однако никто особенно не выделялся, речи были монотон-
ны и однообразны: они сводились к одной мысли, что «надо беречь 
природу». И вдруг зал словно проснулся, на трибуне появился вы-
сокий статный человек, который с первых фраз захватил внимание. 
Это был Эдуард Владимирович Гирусов. Десять минут, отведенные 
на выступление, пролетели в одно мгновение. Председатель имел не-
осторожность спросить: «У кого есть вопросы?» — видимо, полагая, 
что их не будет, так как до Гирусова выступали почтенные академики 
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и вопросов не было. А тут поднялись десятки рук. Диалог затянулся, 
пришлось его перенести в кулуары. Эдуард Владимирович подробно, 
с удовольствием отвечал на все вопросы. Когда толпа немного рас-
сеялась, я подошел и представился, сказал, что занимаюсь философ-
скими вопросами глобального моделирования, пытаюсь рассмотреть 
особенности синтеза знаний в данной сфере. «Это очень интерес-
но», — ответил ученый, и неожиданно для меня предложил: «Давай-
те пойдем в кафетерий, за чашкой чая подробно обсудим Вашу тему». 
Признаюсь, его доброжелательность, отзывчивость меня поразили. 
За чашкой чая мы говорили о моделировании, синтезе знаний, моем 
образовании, родителях, об Азербайджане... На прощание он дал мне 
свой домашний телефон и сказал, чтобы я обязательно звонил, если 
возникнут какие-то вопросы. Так у нас установились дружеские от-
ношения, длившиеся почти полвека.

Эдуард Владимирович не был моим научным руководителем, но я 
опирался на его труды при рассмотрении вопросов социальной эколо-
гии, экологической культуры, становления и развития ноосферы, пы-
тался развивать его идеи. Мы участвовали во многих конференциях, 
неоднократно ездили по регионам России, побывали во многих стра-
нах. Как единомышленники написали целый ряд совместных трудов.

Разумеется, в моей памяти навсегда остались моменты, когда он 
поддерживал меня в сложных жизненных перипетиях. За все время 
нашего длительного общения я не услышал от Эдуарда Владимирови-
ча ни одного негативного мнения о ком-то. Он был далек от обсужде-
ния бытовых, служебных, «околонаучных» интриг. Если кто-нибудь 
все же затевал подобный разговор, Эдуард Владимирович тактично 
менял тему. Даже в узком кругу, во время путешествий, в поездках он 
поднимал вопросы, связанные с состоянием биосферы, возможными 
путями изменения отношения людей к окружающей среде. Начинал 
он с какого-нибудь конкретного экологического факта, аргументиро-
вал его не случайность и выходил на философское обобщение. Это 
была его авторская методика, основанная на логике «от частного к 
общему». Подобным образом он также строил свою речь в больших 
аудиториях. Вряд ли кто-нибудь из философов мог с ним состязаться 
в ораторском искусстве.
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Хочу особо отметить подход Эдуарда Владимировича к вопросам 
гуманизма. Для него гуманизм выходил за рамки межличностных 
отношений, касался также и отношения человека к природе. Гирусов 
одним из первых в нашей литературе высоко оценил труды Альбер-
та Швейцера и рассматривал вопросы классической и экологической 
этики в единстве. Настольной книгой Гирусова была работа прези-
дента Римского клуба Аурелио Печчеи «Человеческие качества». Эду-
ард Владимирович был солидарен с Печчеи в том, что решение эколо-
гических проблем невозможно без изменения культуры человека, его 
нравственных качеств.

Некоторое время я по совместительству преподавал на кафедре 
философии РАН, которую возглавлял Эдуард Владимирович. И как-
то в методическом кабинете проверял реферат аспиранта, посвя-
щенный философии Людвига Фейербаха. Эдуард Владимирович был 
очень внимателен к аспирантам, особенно к специализирующимся в 
области естественных наук, он ценил их за неординарные мысли.

— Ну и что думает наш аспирант об идее Фейербаха создать но-
вую гуманистическую религию? — спросил Эдуард Владимирович.

— Да повторяет известное утверждение классика, что это дело 
безнадежное, проявление «абстрактного гуманизма», — ответил я.

Он немного задумался и, к моему удивлению, сказал: «Жаль, на 
самом деле эта была великая идея. Фейербах был прав, когда под-
черкивал, что человек может относиться к себе как к Богу, если ви-
дит божественное в другом человеке. Это наша биопсихосоциальная 
сущность не дает нам возвыситься до уровня должной нравственно-
сти, о котором мечтали гуманисты, в том числе наш великий Вернад-
ский. Ведь, по большому счету, Карл Маркс связывал формирование 
коммунистического общества со становлением идеального чело-
века. Маркс был уверен, что человек  — «совокупность обществен-
ных отношений», но новый человек не появится сразу, его предсто-
ит целенаправленно формировать в течении длительного времени. 
В 30−50-е гг. в СССР хорошо понимали значимость данного фактора, 
пытались это реализовать. В унисон развивались системы воспита-
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ния, образования, литература, искусство, кинематограф. Потом эта 
единая социально-гуманитарная линия развития расплылась, и мы 
имеем то, что имеем…

Сейчас формула Маркса считается неполной. Ошибку гения можно 
оправдать. Уровень науки XIX столетия не позволил ему представить 
глубокие связи человеческой психики с ее древними пластами, пока-
зать роль бессознательного, инстинктов в нашем мышлении и поведе-
нии. Не так-то просто попрощаться человеку с инстинктами агрессив-
ности и накопительства. Они продолжают с нами играть злую шутку. 
С этими инстинктами связаны корни насилия и коррупции. Люди 
должны обладать огромной силой воли, чтобы преодолеть в себе эти 
инстинкты. Маркс, видимо, интуитивно чувствовал эти трудности, и 
отводил становлению нового человека «длительное время».

— И Вы думаете, что это в принципе возможно? — робко спросил я.
— Возможно, но реализация этой возможности требует высшего 

уровня самосознания и непрестанных волевых усилий, — заключил 
Эдуард Владимирович.

Прошло с тех пор много лет. И сейчас я уверен, что «идеальные 
люди» появятся не в отдаленном будущем, они существуют и ныне, 
живут среди нас, только их единицы. И Эдуард Владимирович Гиру-
сов, несомненно, был одним из них...

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ УДИВИТЕЛЬНОЙ ДРУЖБЫ

Валентина Федотова — доктор философских наук, главный науч-
ный сотрудник Института философии РАН

Надежда Федотова  — доктор социологических наук, профес-
сор МГИМО

Наше отношение к экологии, понимание ее ценности определи-
лось благодаря дружбе с Эдуардом Владимировичем Гирусовым и Та-
тьяной Федоровной Кузнецовой. Признаться, мы тогда особенно не 
вникали в экологические идеи и были больше социально-ориентиро-



25

ванными в своем миропонимании. Они убедили нас, что природные 
основания жизни человека, общества в целом являются приоритет-
ными, чрезвычайно важными. Мы, безусловно, признавали научный 
авторитет, высокую компетентность Эдуарда Владимировича, и он 
очень аргументированно и красиво говорил о значении экологии, так 
что трудно было с ним не согласиться.

Эдуард Владимирович Гирусов был одним из первых филосо-
фов нашей стране, кто обратился к экологической тематике, совсем 
не популярной в то время. Природа рассматривалась многими как 
данность. Угроза природе виделась как несущественная. Любование 
природой многим казалось странным и менее значимым, чем другие 
темы, но сегодня человечество испытывает удивление перед могу-
ществом природы и ее значимостью для людей. В настоящее время 
экология и отношение к природе с полным основанием вышли на пе-
редний план в качестве условия существования человечества. Эколо-
гические кризисы показывают, что пренебрежительное отношение к 
природе приводит к очень большим неприятностям.

Сегодня невозможно отрицать как значимость интереса профес-
сора Гирусова к экологии, так и возросшее внимание в мире к этой 
дисциплине. В эпоху коронавируса его идеи имеют большое значе-
ние, ибо экологические проблемы оказались предшественниками тех 
изменений в природе, которые стали угрозой для человечества.

Эдуард Владимирович Гирусов был ученым и преподавателем, 
предвидевшим будущие проблемы природы, которые затронут чело-
века и общество. В своих трудах он предупреждал об экологических 
угрозах, нежелательных или даже опасных для человека. Работы Эду-
арда Владимировича появились задолго до того, как проблемы взаи-
моотношения общества и природы стали теоретически осмысливать, 
например, такие ведущие социологи, как Э. Гидденс и Дж. Урри.

Эдуард Владимирович писал об экологии в то время, которое 
было несравнимо с сегодняшним экологическим кризисом. Именно 
то, что он раньше других уловил серьезность экологических проблем, 
делает ему честь, как и честь его семье, которая разделяла его любовь 
к природной среде, в то время, когда мало кто думал о ее ценности.
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Отношение к природе прошло этапы от потребительского до 
практически сакрального в западных странах. Эдуард Владимиро-
вич внес большой вклад в подобные изменения отношения к природе 
в нашей стране.

Мы дружили полноценно, дискутировали, обсуждали новые вея-
ния в философии, вместе путешествовали. Вспоминаем это замеча-
тельное время, море, дикий пляж, безмятежность, наши разговоры. 
Вспоминаем шутливые стихи, которые Эдуард Владимирович писал 
своим друзьям на дни рождения. Эдуард Владимирович умел радо-
ваться жизни и природе и заражал всех эмоциональным и оптими-
стичным отношением к ним.

ЯРКАЯ ЛИЧНОСТЬ

Светлана Сухорукова — доктор экономических наук, профессор, 
действительный член Российской экологической академии, Россий-
ский технологический университет

В жизни человека могут быть встречи, определяющие его судьбу 
на долгие годы. Такой встречей для меня стало знакомство с Эдуар-
дом Владимировичем Гирусовым. Волей судьбы оказалось, что мы, 
начиная с 1971 г., жили с ним в одном доме на проспекте Вернадско-
го, 119. В то время я уже начала интересоваться экологией, причем 
в ее связи с экономикой. Но эта связь стала дополняться и филосо-
фией после того как у меня состоялось личное знакомство с этим 
необычайным человеком. Беседы с Эдуардом Владимировичем по-
зволили мне сформировать свой подход к решению экологических 
проблем и отразить его в учебных курсах, которые я читала на кафе-
дре «Эколого-экономического анализа технологий» в МИТХТ име-
ни  М.  В.  Ломоносова, расположенного тоже на проспекте Вернад-
ского, прямо напротив нашего дома. Эдуарда Владимировича мне 
приходилось слушать и на конференциях, в частности, в Бишкеке 
и Ташкенте. Эти конференции были организованы Эколого-гума-
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нитарной Академией, созданной еще на основе центрально-азиат-
ских республик. Его выступления на конференциях помогали мне 
понять, в чем именно должна состоять «социальная» направлен-
ность экологической науки, несмотря на то, что тогда многие счита-
ли, что, проблемы экологии могут волновать только биологов. При 
этом профессор Гирусов помог мне понять естественно-научные 
основы «биосферного» подхода к решению задач устойчивого раз-
вития, подчеркивая необходимость создания глобальной экологи-
ческой этики. Под влиянием встреч с Эдуардом Владимировичем я 
начала разрабатывать свои эколого-экономические принципы при-
родопользования, которые в 1994 г. вынесла на защиту в своей док-
торской диссертации. На защите профессор Гирусов выступил как 
официальный оппонент, поддерживая меня, хотя в то время сама 
возможность «интегральных» категорий, как и возможность инте-
грации экологии с экономикой и этикой, подвергалась сомнению. 
Сегодня «интегральные» принципы я продолжаю создавать в своей 
концепции Живой экономики и считаю Эдуарда Владимировича 
Гирусова своим Учителем.

Мой Эдик

Виктор Лось — доктор философских наук, профессор, действитель-
ный член Российской экологической академии, профессор РАНХиГС

Конечно, заглавие выглядит довольно претенциозно (так к нему 
могла бы обратиться, к примеру, Татьяна Федоровна — его супруга), 
но здесь нет, на мой взгляд, панибратства. И хотя между нами воз-
растной лаг — около 10 лет, к друг другу мы обращались по именам: 
так сложилось, не знаю почему — исторически. Последний, как ока-
залось, раз это случилось напротив малого актового зала РАНХиГС 
при Президенте РФ, под огромной люстрой театрального вида, кото-
рая роскошной «кистью» спускалась прямо с потолка в центр, угро-
жая, мерещилось мне, снующим туда-сюда студентам.
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Диспозиция выглядела следующим образом. Он спускался по 
деревянной лестнице, которая осторожно огибала люстру, чтобы 
не потревожить гармонию ее мелодичного позвякивания под воз-
действием сквозняков, я  — поднимался навстречу. Шаги его были 
осторожно-медленные, а протянутая рука — большой и теплой: если 
чуть-чуть напрячь воображение, то это ощущение, кажется мне, 
даже вспоминается. «Привет, Виктор,  — сказал он, улыбаясь. Как 
дела? Нормально, Эдик», — ответил я. И мы разбежались: он, навер-
ное, закончив занятия, отправился к себе (благо жил рядом — в доме, 
навсегда прославленном в знаменитом фильме, напротив старинного 
храма), я же бодро побежал к студентам.

Так ушел навсегда человек, который вольно (скорее — невольно) 
изначально присутствовал в моей научной жизни. Его монография 
середины  70-х гг.  — первая, кажется, советская публикация по со-
циально-экологической тематике. И особая новизна работы  — в ее 
подзаголовке (проблемы социальной экологии), который обозначил 
тренд исследований системы «общество-природа» в ее современной 
интерпретации. Тема, ставшая на долгие годы, предметом и моего 
интереса.

Если десятилетия назад мы «служили» в различных «департамен-
тах»: он — в МГУ (на еще Ленинских горах), я же — во фроловском 
Научном совете (в старом здании Института философии, на Волхон-
ке), то тематики наших работ соприкасались достаточно тесно. «Жи-
вьем» же отчетливо осознали друг друга, кажется, впервые на Байка-
ле, где проходила серьезная «научная тусовка». И он был одной из ее 
заметных фигур.

В тот, теперь уже неизмеримо далекий «перестроечный период», 
феномен Байкальского загрязнения оказался камнем преткновения 
двух реально антагонистически сил: одна («промышленники») дока-
зывала необходимость продолжения функционирования на его бере-
гах, важного, как неофициально говорили, объекта военного исполь-
зования, другая («экологисты»)  — настойчиво и шумно бились за 
реализацию природоохранных трендов. При этом рассматривалось 
несколько вариантов: от различных форм модернизации до его фа-
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тального закрытия. В те ушедшие времена «зеленые» имели немалый 
авторитет в стране — к их мнению власти вынуждены были порою 
реально прислушиваться (известны случаи закрытия, под давлени-
ем общественности, экологически устаревших объектов). Поэтому 
к участникам научной конференции отнеслись очень внимательно, 
стремясь продемонстрировать все природоохранные достижения. 
И в этих целях всю «тусовку» повезли к озеру.

Трудно забыть красоты этого божественного чуда природы, но по-
чему-то при этом вспоминаются и разлагающие тельца нерпы, и по-
лиэтиленовые пакетные обрывки, и общая загрязненность береговой 
зоны. Впрочем, нас везли отнюдь не для этих воспоминаний, а для 
демонстрации эффективной, как тогда считалось, очистной системы 
целлюлозно-бумажного комбината, отходы которого отводились не-
посредственно в Байкал. Однако уже при подходе к месту сброса все 
заметнее становилось ощущение гнилостного запаха, тягость кото-
рого все усиливалась. И тем не менее самое серьезное испытание всех 
ждало впереди.

Группу дрожащих интеллигентов направили к узорчатому дере-
вянному павильону, к которому была подведена часть стока после, 
как утверждалось, «высокой степени» очистки. Неприятный запах 
отнюдь не улетучивался, а напротив, к сожалению,  — усиливал-
ся. Более того, организаторы предложили попробовать очищенный 
сток, стекающий непосредственно в озеро. И, помнится мне, смельча-
ков выпить «очищенного» сброса нашлось немного, и один из них — 
Эдик (тогда еще Эдуард Владимирович), который пригубил стакан, и 
даже не поморщился.

Потом были десятилетия борьбы с переменным успехом «про-
мышленников» и «экологистов»: дальнейшая модернизация очист-
ных сооружений, различные опыты по перепрофилированию ком-
бината и др. И лишь много позднее Байкал был объявлен природо-
охранной зоной.

Однако наше реальное общение началось с конца 80-х годов, когда 
по просьбе И. Т. Фролова меня перевели с верхнего этажа Института 
философии на первый этаж «желтого здания» (такова была его исто-
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рическая окраска), где на одной из дверей весела табличка — «кафе-
дра философии АН СССР зав. (все академические регалии) Э. В. Ги-
русов). И оно (это общение) продолжалось около трех десятилетий с 
различной степенью интенсивности, особенно активно, тогда, когда 
мне предоставили полноценную ставку профессора (докторская дис-
сертация была уже утверждена) при реальной поддержке заведую-
щего кафедры. Так я вступил в неизвестную мне доселе сферу и дея-
тельности, и бытия.

Кафедра философии — довольно специфический организм. Исто-
рически сложилось так (и это понял гораздо позднее), что ее сотруд-
никами становились чаще всего люди, работавшие прежде в институ-
те, но по каким-то причинам (как, например, в моем случае) оказыва-
лись на кафедре. Поскольку основные отделы института находились 
на верхних этажах «желтого здания», а кафедра — на первом этаже 
(почти дверь в дверь с институтской столовой с ее традиционными 
ароматами), то работа на кафедре считалась некоторым «падением» 
как в прямом смысле (переход с 4 на 1 этаж), так и в переносном зна-
чении (переход от «высот» научного философствования к «рутине» 
аспирантского преподавания).

Впрочем, в реальности эта дихотомия оказалось не столь фаталь-
ной: и «верхние этажи» не всегда выдавали достойный «продукт», 
изготовляемый нередко по идеологическим лекалам уходящего вре-
мени, и с «нижнего этажа» выходили подчас неплохие работы и чита-
лись зажигательные лекции. И тем не менее определенное напряже-
ние между «этажами» ощущалось, как шлейф, думается мне сейчас, 
былых обид и конфликтов. И это надо было устранять: не зря доволь-
но часто встречал Э.В. в лифте, активно перемещавшегося между эта-
жами.

Немного освоившись, стал постепенно пытаться разобраться в 
«личном составе» кафедры. У меня получилась примерно следующая 
классификация:

 – «Мэтр»  — пожилой профессор, испытавший все «прелести» 
былых идеологических дискуссий, выживший в них и ставший на-
стоящим «гвоздем» партии. Их была примерно треть, и они не были 
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едины в своих воззрениях: одни — публично выражали свой «орто-
доксальный марксизм», оглядываясь тем не менее на политическую 
конъюнктуру момента; другие  — стремились придать традицион-
ным догмам «человеческое измерение». Между ними, особенно на 
партийных собраниях, где я почти незаконно таился в задних рядах, 
происходили почти смертельные схватки (ветераны вспоминали 
былые баталии), заканчивающиеся обычно мирным образом за чаш-
кой кафедрального чая;

 – «Доцент» — примерно 40-летний с небольшим мужчина, окон-
чивший философский факультет, и уже вкусивший «радости» обще-
ния со студентами технических вузов, особенно в эпоху идеологиче-
ских катаклизмов. Их примерно треть. Для большинства из них ра-
бота на кафедре, где «тусуются» не студенты — аспиранты, является 
известным «подарком» судьбы. При этом они завершают, впрочем, 
уже довольно долго, тексты свои докторских работ, стремясь под-
няться вверх преподавательской иерархии;

 – «Дама» — возраст обычно скрывается; всем известно, однако, 
что большинство из них активно исполняют уже функции бабушек, 
отвлекаясь на работе от семейной рутины. Их немного меньше трети; 
они милы и приветливы с коллегами, прощая им обычные мужские 
недостатки. Все диссертации и книги уже написаны, а для новых — 
нет ни интереса, ни времени.

 – «Новичок» — молодой (и уже не очень) человек, который лишь 
недавно влился в трудовой коллектив, и не прибился ни к тем, ни 
к другим. Таких было совсем немного  — состав кафедры менялся 
обычно лишь в процессе «естественной» убыли;

 – «Девочка» — девушка или взрослая дама, которая постоянно 
сидит у телефона и пишущей машинки (тогда комютера не было даже 
и в фантастических романах), и держит реальную связь с нашими 
потенциальными «клиентами» — аспирантами всех институтов Ака-
демии наук. От их отношения немало зависит успех экзамена; в их 
благо расположении заинтересованы как преподаватели, так и аспи-
ранты: и те, и другие стремятся предложить шоколадку или поднести 
букетик в известные «календарные» даты;
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 – «Шеф» — один и неизменный на протяжении многих лет. И ему 
удалось, казалось, невозможное — сохранить баланс между различ-
ными трендами в кафедральных подсистемах, наладить эффектив-
ные отношения с институтом философии, и главное  — сохранить 
кафедру в условиях развала традиционной марксистской модели фи-
лософии, вписав ее по возможности в современные теоретические 
конструкции, и в частности, продолжив дальнейший поиск динами-
ки исторического взаимодействия философии и естествознания.

Э. В. Гирусов своим сочувственным вниманием оказывал немалую 
поддержку «новичку», поскольку мне пришлось осваивать совершен-
но новую для меня сферу деятельности. Ее начало было положено на 
приемах вступительных экзаменов в аспирантуру.

Помню еще, как сам сдавал когда-то этим же профессорам, с ко-
торыми сейчас пью чай, заедая его тортом, труднейшую для многих 
аспирантов  — естественников историю  КПСС. Кто бы мог запом-
нить, например, число большевиков и меньшевиков, а также специ-
фику их программ на различных партийных съездах, не заглядывая 
в свои записи, что категорически запрещалось под страхом аннули-
рования результатов испытаний. А наши аксакалы, принимавшие 
экзамены многие десятилетия, отлично ориентировались в годах, 
цифрах и идеологических разногласиях партийцев, доводя бывало 
абитуриентов до нервного срыва. Сам был свидетелем подобных 
сцен. Но Э. В. Гирусов всегда на экзаменах был корректен и добро-
желателен, понимая и учитывая естественное экзаменационное 
волнение.

Позднее в качестве вступительного экзамена стал стандартный 
вузовский курс философии, прием которого тоже оказался немалым 
испытанием для меня. Конечно, в аспирантские годы активно изучал 
мировую и русскую классику, на моем письменном столе всегда лежа-
ли тома классической философской мысли: от античных авторов до 
ярких представителей русского «серебряного века». Но с тех пор про-
шло немало времени; надо было восстанавливать подзабытое. «Фи-
лософскую мудрость» извлекал не только из толстенных фолиантов, 
но и на экзаменах. Всегда прислушивался к вопросам старожилов, 



33

внимательно слушал ответы абитуриентов, которые отнюдь не всегда 
оказывались беспомощными — раньше, кажется мне, к аспирантуре 
готовились фундаментальнее.

Постепенно, под присмотром Э. В. Гирусова, осваивался, понимал 
лучше кафедральный стиль, переставал чувствовать себя «нович-
ком». Впрочем, чтобы реально занять статус «мэтра», мне понадоби-
лись еще годы.

Жизнь неуклонно продолжалась, и вот я веду занятия по подго-
товке аспирантов к сдаче курса кандидатского минимума — сначала 
по философии, а затем — по истории философии и философии науки. 
Система подготовки устроена была таким образом, что каждый пре-
подаватель обычно ведет постоянно соответствующий курс в кон-
кретном институте АН. Так, несколько лет вел занятия в Институте 
географии АН, что было мне особенно близко, учитывая мой давний 
интерес к проблемам «человек-общество-биосфера». Это было инте-
ресно, казалось мне, и аспирантам.

Как то, Э. В. Гирусов попросил меня подменить его пару раз на за-
нятиях, кажется, института искусствознания, которые проводились 
в здании Галереи искусств Церетели. Там меня окружили аспиран-
ты-бородачи, уточнив, где их постоянный преподаватель, замучили 
меня каверзными вопросами не столько по философской тематике, 
сколько по проблемам развития культуры, перспективам будущего 
России, ссылаясь, в частности, на лекции Э. В. Гирусова, посвящен-
ные экологическим трендам мировой цивилизации.

Апофеозом лекционной деятельности кафедры считался базовый 
курс, читаемый для всех аспирантов Академии в Большом зале Ин-
ститута философии. Представьте себе: огромный зал со стандартным 
бюстом вождя мирового пролетариата, в котором несколько десяти-
летий назад еще проводились «идеологические экзекуции», а сейчас 
современные молодые люди, раскрепощенные перестройкой и со-
циально-политическими процессами в стране, должны выдержать 
цикл лекций, где, с одной стороны, надо сохранить традиции, а с дру-
гой — предложить современную трактовку философских и научных 
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реалий. Эти лекции напоминали мне вхождение в клетку с тигром, 
когда дрессировщик (лектор) практически не защищен и открыт все-
му залу, наполненному ожиданием и скептицизмом.

И первым на эту арену выходил всегда на протяжении десяти-
летий Э.  В.  Гирусов, который выдерживал удар, увлекая слушате-
лей анализом перспектив развития философии, науки и социума. 
Тяжесть этого «вхождения» довелось испытать и мне. Впрочем, 
заинтересованные вопросы слушателей несколько улучшили мое 
настроение: вечная тема о перспективах человечества в глобальном 
измерении, кажется, затронула «болевые точки» сознания боль-
шинства аспирантов. И эта тема объединяла и наши с ним научные 
интересы.

Э. Гирусов оставил немного, кажется на первый взгляд, академи-
ческих монографий. Его сила в ином  — в публицистической ярко-
сти и убежденности живых выступлений: от академической лекции 
и доклада до трибунных дебатов. И это перевешивает, думается мне, 
влияние многотомных сочинений. Более того, начиная с середи-
ны 70-х гг. ХХ в. и до первых десятилетий ХХI столетия, ни одно из 
крупных национальных обсуждений социально-экологической тема-
тики не обходилось без его фигуры на трибуне.

Его характерный облик встречался мне и в длинных коридорах фа-
культета глобальных процессов МГУ, и мерещился в фантомных не-
определенностях Академии делового администрирования, и реально 
виделся в мраморных залах РАНХ и ГС при Президенте РФ. И мне бу-
дет явно не хватать этой картины симбиоза реальности и мифа.

Ушел последний постсоветский эколог-трибун, призывающий 
до последнего задуматься человечеству об опасности негуманного 
отношения к биосфере, реальной катастрофе, угрожающей цивили-
зации. Ему удалось, уверен я, достучаться до нашего сознания, тем 
самым заложить основания для деятельности социального эколога 
нового типа — реального практика, обеспечивающего действитель-
ную гармонизацию системы «человек-социум-биосфера» в ее исто-
рической динамике. Его девизом станет постулат: «не только мыс-
лить, но и делать».
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II СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ —  
ПРЕДПОCЫЛКА КОНЦЕПЦИИ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В ЭПОХУ  
ПЕРЕХОДА ОБЩЕСТВА К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Низами Мамедов — доктор философских наук, действительный 
член Российской экологической академии и Российской академии есте-
ственных наук, профессор РАНХиГС при Президенте РФ

Понятие «социальная экология» было предложено представителя-
ми Чикагской социологической школы в 20-е гг. прошлого столетия в 
качестве названия направления, призванного исследовать динамику 
развития больших городов и их связи с внешней средой. Данное на-
правление впоследствии получило название «экологии города» и сей-
час считается одним из прикладных областей социальной экологии, 
наряду, например, с агроэкологией, инженерной экологией. Понятие 
«социальная экология», начиная с 70-х гг. ХХ столетия, больше стало 
использоваться как название комплексного научного направления, 
призванного выявить предпосылки и условия гармонизации взаи-
модействия общества и природы на локальном, региональном и гло-
бальном уровнях на основе использования положений классической 
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экологии, географии, социологии, а также метода моделирования, 
системного, функционального и информационного подходов. Имен-
но такую интегративную трактовку социальной экологии отстаивал 
и развивал профессор Эдуард Владимирович Гирусов [1]. Возникно-
вение социальной экологии было обусловлено как необходимостью 
оптимизации природопреобразующей деятельности общества, так и 
внутренней логикой научного познания, ориентирующейся во вто-
рой половине ХХ столетия на переход от фрагментарного, дискрет-
ного отображения действительности к всестороннему, целостному 
отображению.

Сейчас завершается предыстория социальной экологии. К дости-
жениям этого периода можно отнести: подтверждение необходимо-
сти социально-экологического направления в науке, определение его 
объекта (система «общество-природа»), общих контуров предметно-
го поля, основных установок исследования, исходных ключевых по-
нятий, специфики социально-экологических знаний, понимание их 
многогранных познавательных, преобразовательных и мировоззрен-
ческих функций.

Вместе с тем остаются существенные разночтения по поводу це-
лей и задач социальной экологии. Еще не сложилось единое мнение 
о предмете, концептуальном аппарате и методологии социальной 
экологии. Такое положение естественно для становящейся науки. 
Но очевидно также, что без уточнения исходной аксиоматики соци-
альной экологии трудно рассчитывать на переход социально-эколо-
гических знаний от эмпирического на теоретический уровень.

Распространенные сейчас представления о целях и задачах соци-
альной экологии, ее содержании стали формироваться в последние 
десятилетия, и они существенно отличаются от первоначальной, 
социологической версии данного научного направления. Генезис 
предмета социальной экологии был связан с необходимостью гармо-
низации преобразующей деятельности общества, взаимоотношений 
созданных человеком искусственной среды, техносферы с природной 
средой, биосферой [2].
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Вследствие ускоренного развития экономики, материального про-
изводства во второй половине ХХ столетия наметились существен-
ные изменения в естественных параметрах биосферы. В невиданных 
ранее масштабах стала загрязняться окружающая среда, истощаться 
природные ресурсы. Все это должно было стать предметом особого 
изучения. Такую функцию и призвана была выполнить социальная 
экология, определяя экологически безопасную стратегию и тактику 
преобразующей деятельности общества. Социальная экология стала 
методологической основой согласования различных областей челове-
ческой деятельности с возможностями природы. Именно поэтому 
социально-экологические знания приобретают особый смысл и особое 
значение в решение проблем перехода современного общества к устой-
чивому развитию.

С учетом различных прогнозов развития человечества сейчас 
весьма остро стоит вопрос: что нас ждет — гибель от экологической 
катастрофы или выживание на основе выявления инновационных 
способов адаптации к биосферным процессам. Необходимо поэтому 
обосновать такую двуединую стратегию социально-экономического 
и экологического развития, которая гарантировала бы выживание, 
устойчивое развитие человечества. Обширный круг вопросов, свя-
занных с постановкой и решением данной проблемы, ныне определя-
ет основное содержание социальной экологии.

Ключевое понятие социальной экологии. Ключевым понятием 
социальной экологии является понятие «социоэкосистемы» [3]. Это 
экологическая трансформация более широкого географического по-
нятия «социоприродные системы». История взаимодействия обще-
ства и природы в таком случае представляется как становление ло-
кальных, региональных и глобальной социоэкосистем.

На поверхности нашей планеты происходит взаимодействие ге-
осферы (геосистем), биосферы (экосистем) и общества (социальные 
системы). В процессе взаимодействия гео-, эко- и социосистем, соб-
ственно, сформировались геоэкосоциосистемы, которые для про-
стоты можно называть социоэкосистемами. Геосфера (от греч. geo — 
земля и sphaira — шар) представляет собой концентрические оболоч-
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ки, из которых состоит наша планета. В направлении от периферии 
к центру Земли выделяются: магнитосфера, атмосфера, гидросфера, 
литосфера, мантия и ядро. Геосистемы связаны между собой пото-
ками вещества и энергии, гравитационными взаимодействиями 
(приводящими, например, к перемещению горных пород), влагоо-
боротом, биогенной миграцией химических элементов и другими 
процессами. Таким образом, если биосфера пронизывает в основном 
поверхность Земли, то геосферы концентрическими слоями охваты-
вают всю планету.

Общество  — это исторически развивающаяся форма жизнедея-
тельности людей, в результате которой создается обособляющаяся от 
природы особая реальность — материальная культура (техносфера) 
и духовная культура. В широком смысле понятие общества охваты-
вает ныне живущих людей, все прошлые и будущие поколения, т.е. 
человечество в его истории и перспективе.

На любой ступени своего развития общество предстает как спле-
тение множества связей и отношений между людьми, другими сло-
вами, как совокупность социальных систем. Становление общества 
шло на основе не только социогенеза, но и этногенеза, т. е. формиро-
вания таких объединений людей, как род, племя, народность. Соци-
огенез и этногенез — два параллельных процесса с разной системой 
отсчета, с разной продолжительностью, но с ходом истории все боль-
ше влияющих друг на друга. Для объединяемых людей свойственны 
общность культуры, включенность в социальные, экономические, 
политические связи. На каждом этапе развития общество для своего 
существования предпринимало значительные усилия. Наряду с ин-
дивидуальными потребностями людей в обществе должны удовлет-
воряться также и особые социальные потребности. Так, для поддер-
жания жизнедеятельности общества, его целостности, по меньшей 
мере, необходимы:

 – коммуникация между членами общества (развитие языка и 
средств передачи информации);

 – производство товаров и обеспечение различных бытовых услуг;
 – распределение товаров и услуг;
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 – защита общества от стихийных бедствий и других опасностей;
 – обеспечение воспроизводства населения (поддержание опреде-

ленного уровня народонаселения);
 – социализация новых поколений (усвоение новыми поколени-

ями определенной культуры в процессе воспитания и образования).
Определяющим в системе социальных потребностей все же яв-

ляется производство необходимых человеку материальных благ, со-
ответствующих товаров. Особенности общества, в конечном итоге, 
определяются способом организации деятельности людей в целях их 
выживания. Любое материальное производство возможно только на 
основе вещественного, энергетического и информационного обмена 
с природной средой, т.е. взаимодействия с гео- и экосистемами.

Специфика социоэкосистем определяется способом взаимодей-
ствия составляющих ее гео- , эко- и социосистем. Последние при 
этом не являются абсолютно независимыми и равнозначными. На-
пример, социосистемы не могут существовать без эко- и геосистем. 
В свою очередь, экосистемы не могут существовать без геосистем. 
По отношению к обществу гео- и биосфера выполняют роль внешней 
среды. Если придерживаться принципов экологического подхода, 
то общество в данном случае предстает как центральная система, а 
гео- и биосфера — как внешняя (природная) среда. Общество непо-
средственно взаимодействует с биосферой, и всякие изменения в ней 
определенным образом отражаются на обществе, порождая различ-
ные социальные коллизии.

Однако в целом действия общества выходит за пределы биосферы. 
Если биосфера в силу приспособительной сущности живых существ 
ограничена поверхностным слоем Земли, то общество, оставаясь 
связанным с биосферой, имеет большие возможности расширения. 
Так, в связи с освоением космоса область взаимодействия общества 
с природой реально вышла за пределы биосферы и практически уже 
сейчас охватывает околоземное космическое пространство. Но дело 
не только в этом. Последствия технической деятельности общества 
отражаются и на процессах, происходящих в геосфере, например 
магнитосфере, недрах Земли и т. д. Изменения в геосфере, в свою оче-
редь, влияют на состояние биосферы и общества.
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Различают социоэкосистемым локальные (местные), региональ-
ные (в границах определенной территории, устанавливаемой на ос-
нове экологических, географических, социально-экономических 
критериев) и глобальная (планетарная), включающая географиче-
скую оболочку Земли, биосферу, все человечество.

Итак, взаимодействие общества и природы характеризуется не 
только усилением влияния человечества, его техники на природную 
среду, но и возрастанием реакции природной среды на это влияние. 
Изменения природной среды, произошедшие из-за деятельности че-
ловека, стали сказываться на самых различных сторонах обществен-
ной жизни. Произошло переплетение социальных и природных (гео- 
и экологических) систем на нашей планете, сформировались системы 
особого класса  — социоэкосистемы. Можно сказать, что объектом 
социальной экологии является система общество — природа, а пред-
метом ее непосредственного изучения  — выявление закономерно-
стей развития отдельных социоэкосистем, ценностно-мировоззрен-
ческих, социо-культурных, правовых, экономических, технологи-
ческих и других предпосылок и условий их устойчивого развития. 
В социальной экологии общество включается в предмет экологии как 
действующее, активное начало, существенно влияющее на изучаемые 
природные явления и процессы. Такое расширение предмета эколо-
гии меняет характер экологических знаний. В данном случае специ-
фические естественнонаучные знания сочетаются с социально-эко-
номическими и гуманитарными.

В истории взаимодействия общества с природой можно выделить 
ряд особых периодов, в каждом из которых формировались специ-
фические по пространственно-временным параметрам социоэкоси-
стемы. Первый период охватывает так называемую эпоху палеолита, 
когда существовал примитивный первобытнообщинный уклад жиз-
ни. Часто данный период характеризуют как биогенный, или адап-
тационный, из-за того, что человек в это историческое время был 
преимущественно растворен в природе; основу его жизнедеятельно-
сти составляли собирательство и охота. Точную дату начала этого пе- 
риода однозначно назвать трудно. По существу, он совпадает с по-
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явлением человека как особого вида. По мере развития археологиче-
ских исследований эта граница отодвигается все дальше и дальше в 
глубь веков. Во всяком случае, можно сказать, что палеолит охваты-
вал не менее 2 млн лет и был самым длительным во взаимоотноше-
нии человека и природы.

Воздействие человека на природную среду, биосферу начало ска-
зываться уже с этих пор. Оно проявлялось в основном в изменении 
растительного покрова и истреблении отдельных видов животных. 
Установлено, что в эпоху палеолита люди полностью уничтожили от-
дельных крупных травоядных животных (мамонта, гигантских оле-
ней, шерстистых носорогов и др.), продукты охоты на которых были 
главным источником питания и основным сырьем в хозяйственной 
деятельности  [4]. Социэкосистемы этого периода преимущественно 
носили локальный характер.

Ко второму, аграрному, периоду относится время с начала неолита, 
т. е. освоения человеком культурного землепользования (VIII−VII вв. 
до н. э.) до становления широкого промышленного производства, нача-
ло которого можно отнести к XVI−XVII в. В социально-экономическом 
отношении — это период рабовладельческого и феодального общества. 
В этот период происходит становление уже региональных социоэкоси-
стем. Начиная с эпохи неолита, с развитием земледелия и скотоводства 
общество стало оказывать сильное воздействие на биосферу вслед-
ствие заметного уменьшения площади зеленого покрова планеты.  
В результате вырубки лесов, распашки лугов и выпаса домашнего ско-
та огромные территории в различных регионах нашей планеты посте-
пенно превратились в песчаные пустыни и скалистые горы.

Так что идеализировать с экологических позиций жизнь древних 
обществ, малочисленность народонаселения в те времена не оправ-
дана. Э.  В.  Гирусов обратил внимание на то, что причина экологи-
ческих коллизий не столько в количестве населения, сколько в тех 
потребительских ориентациях, которых придерживаются люди. Дей-
ствительно, небольшое население планеты «породило своей экологи-
чески необеспеченной деятельностью более половины современных 
пустынь [5, с. 34−45].
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Собственно, с аграрного периода начинается техногенная эпоха в 
истории, человек стал преобразовывать биосферу, целенаправленно 
использовать закономерности природы для достижения своих целей. 
И не случайно говорят о технологии земледелия, технологии ското-
водства.

Третий, индустриальный, период в истории взаимодействия об-
щества и природы явился кульминацией техногенной эпохи. Он ох-
ватывает время с  XVII до середины  XX  в. По мере развития про-
мышленности воздействие общества на природную среду приобре-
ло совершенно новые черты. Бурно развиваются горнодобывающие 
отрасли и металлургия. Многократно повышается выработка энер-
гии за счет сжигания горючих ресурсов. Качественно изменяется 
химическое воздействие человека на биосферу вследствие синтеза 
новых веществ, рассеивания загрязнений на огромные территории и 
химизации сельского хозяйства. На первых порах экосистемы био- 
сферы, благодаря естественным процессам саморегуляции, в основ-
ном справлялись с этими воздействиями. Но по мере возрастания 
масштабов и темпов производственной деятельности возможности 
самовосстановления экосистем оказались исчерпанными. Стали на-
блюдаться заметные изменения в биологических, химических, физи-
ческих показателях биосферы. К середине XX в. происходит дальней-
шее расширение сферы воздействия производства на окружающую 
природу. В этот период происходит интеграция локальных и регио-
нальных социоэкосистем в глобальную социоэкосистему.

В настоящее время наметился переход от индустриального к по-
стиндустриальному, на наш взгляд, информационно-экологическому 
периоду во взаимодействии общества и природы. Этот период харак-
теризуется осознанием ограниченности ресурсов планеты, возмож-
ностей биосферы компенсировать многочисленные изменения.

Вместе с тем высокий уровень развития науки и техники позво-
ляет сейчас в принципе развивать технику и технологию производ-
ства на альтернативной, допустимой для биосферы, основе. Соответ-
ственно, особое значение приобретают вопросы устойчивого разви-
тия, управления общественным развитием. Именно от этого зависит 
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ноосферная перспектива человечества. На передний план выходят 
вопросы всестороннего научного обоснования и прогнозирования 
последствий человеческой деятельности, определение социально-по-
литических предпосылок и условий гармонизации социоэкосистем. 
Другими словами, становится жизненно важным опережающее, ин-
формационное отражение будущего и своевременное принятие адек-
ватных решений. Существенный теоретический вклад в этот процесс 
может внести социальная экология.

Гносеологическая специфика социальной экологии. Социаль-
ная экология предстает как новый, постнеклассический тип науки, 
ориентированный на формирование ноосферной действительно-
сти. Становление постнеклассической науки — это принципиально 
новый этап в развитии теоретического освоения действительности, 
когда происходит целостное изучение разнокачественных структур, 
определяемых динамикой субъект-объектных отношений. С фено-
меном влияния субъект-объектных отношений на познавательный 
процесс наука столкнулась еще при исследовании явлений микро-
мира, именно тогда впервые оказалось невозможным отвлечься от 
изменений, вносимых субъектом через средства наблюдения в изу-
чаемую систему. Нечто схожее происходит и при социологических 
исследованиях, когда субъект своей деятельностью в той или иной 
степени влияет на изучаемое явление. Все это согласно классической 
и неклассической науке, предстает как усложнение процесса отчлене-
ния объекта от субъекта, элиминации влияния субъекта на объект.

В данном случае, однако, мы имеем нечто иное: наука специально 
ориентируется на изучение комплексных явлений и процессов, не-
посредственно связанных с человеком и его деятельностью. И в этом 
плане становление постнеклассической науки характеризуется появ-
лением качественно новых, интегративных по своему существу ис-
следовательских направлений. Представляется, что к их числу можно 
отнести и социальную экологию.

Социальная экологи вносит существенно новый момент в тради-
ционную градацию наук на общественные, естественные и техни-
ческие, позволяет несколько по иному, смотреть на их проблемное 
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поле, функциональную предназначенность. Благодаря социальной 
экологии охватываются структуры, отношения действительности, 
которые до сих пор не были предметом особого рассмотрения и не 
вовлекались в сферу научного познания. Эти структуры носят антро-
по-социо-природно-техногенный характер. Знания, отражающие та-
кую неоднородную организацию, имеют некоторые специфические, 
не характерные для традиционного научного знания качества.

Социально-экологические знания, помимо отображения объек-
тивных связей, структур, отношений действительности, призваны 
в каждом конкретном случае содействовать обоснованию разумно-
сти человеческих намерений. Исходя из установок традиционной 
науки невозможно оценить человеческие устремления, только после 
того, как они принимаются в качестве определенных целей возмож-
но упорядочить и рациональным (научным) путем их реализовать. 
Классическая (и неклассическая) наука нейтральна по отношению к 
человеку, т. е. она, по существу, непосредственно не вскрывает ценно-
сти и цели человеческого существования, не гарантирует оптималь-
ность преобразующей деятельности общества. Знания традиционной 
науки дают возможность создания могучих средств деятельности 
(современная техника), но не определяют, насколько разумна, опти-
мальна сама цель деятельности. Социальная экология ориентирова-
на на уменьшение неопределенности при обосновании необходимо-
сти преобразования природных систем, она призвана на основе зна-
ний возможных последствий преобразующей деятельности человека 
развернуть оптимальное практическое освоение природной действи-
тельности.

Состояние экосистем определяется как естественными факто-
рами, так и воздействием человека» реализующим определенную 
цель  — квинтэссенцию потребностей и ценностных установок об-
щества. В связи с этим сохранение сложившихся в течение милли-
онов лет жизненно важных параметров биосферы становится одной 
из главных моральных целей человечества. В этом смысле стабиль-
ность, устойчивость естественных экосистем приобретают особую 
ценность.
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Специфика концептуального аппарата социальной экологии оп- 
ределяется их непосредственной связью с аксиологическими факто-
рами. В отличие от традиционных областей науки, в которых прояв-
ляется опосредованная связь с системой ценностей эпохи, развитие 
экологии ведет к проникновению ценностных представлений в саму 
ткань экологических положений. Возникает необходимость вовлече-
ния в концептуальный аппарат новых направлений экологии поня-
тий, непосредственно связанных с изучением человека, его потреб-
ностей, интересов, здоровья и т. п.

В различные периоды истории смысл и назначение науки, как из-
вестно, понимались по-разному. Благодаря И.  Канту начало утвер-
ждаться мнение о том» что высшей целью науки является выяснение 
вопроса «Что такое Человек?». Это, несомненно, фундаментальная и 
вечная проблема науки. Вместе с тем такая цель науки была задана 
характерным для той поры ограниченным представлением о назначе-
нии науки как объясняющего мир «интеллектуального инструмента».  
В наше время все больше осознается, что наука призвана решать и зада-
чи, связанные с обеспечением подлинно человеческого существования 
человека. Основанием данном установки служит единство теоретиче-
ской и практической деятельности человека, объяснительной и преоб-
разовательной функций науки, обуславливающее превращение науки 
в непосредственную производительную силу общества и проникнове-
ние в той или ином форме научных идей, методов, подходов факти-
чески во все сферы социального бытия. Учет экологических факторов 
в развертывании различных сторон человеческой деятельности — это 
необходимая предпосылка и условие социального прогресса.

Социально-экологические закономерности. Социальная эколо-
гия призвана выявлять качественно новые типы законов, отража-
ющих взаимосвязь общества, техники и природы в рамках единой 
системы. До сих пор ни одна наука не пыталась выявить законы, ко-
торые отражали бы единство общества и природы. Впервые социаль-
ная экология претендует на установление таких законов. Их особен-
ность заключается в том, что они призваны определить необходимые 
условия устойчивого развития социоэкосистем различного уровня. 
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И эти условия должны регламентировать характер, ориентацию че-
ловеческой деятельности в пределах биосферы.

Законы социальной экологии могут быть подразделены на законы 
экорегресса, ведущие к гибели биосферы и человечества, и законы 
экоразвития, способные предотвратить эту гибель. В ходе освоения 
природы возможно создание таких условий и технико-организа-
ционных связей, когда доминировали бы законы созидательные, а 
не разрушительные. Экологически оптимальная стратегия в том и 
заключается, чтобы из двух типов законов выбрать именно законы 
выживания. Выявление этой системы законов и составляет главную 
задачу социоэкологии.

Законы социальной экологии должны отражать степень согласо-
ванности, синхронности вещественно-энергетических, информаци-
онных потоков, вызванных преобразующей деятельностью человека 
и природным круговоротом веществ, энергии и информации. Лишь 
опираясь на такие законы, общество сможет решать вопросы взаимо-
увязанного экологического и социально-экономического развития. 
Социальная экология раскрывает условия гармонизации общества и 
природы, которые определяют и соответствующие нормативы чело-
веческой деятельности.

Интересен подход к данному вопросу американского эколога 
Б.  Коммонера  [6]. На основе определенного обобщения положений 
биоэкологии и природопреобразующего опыта человечества он по-
пытался сформулировать социально-экологические законы, выделив 
из них четыре основных.
Первый  
закон

Все связано со всем. Этот закон отражает существование слож-
нейшей сети взаимодействий в экосфере. Он призван предосте-
речь человека от необдуманного воздействия на отдельные части 
экосистем, что может привести к непредвиденным последствиям

Второй  
закон

Все должно куда-то деваться. Этот закон вытекает из фунда-
ментального закона сохранения материи. Он позволяет по-ново-
му посмотреть на проблему отходов материального производства. 
Огромные количества веществ извлечены из земли, преобразова-
ны в новые соединения и рассеяны в окружающей среде без учета 
того факта, что «все куда-то девается». В результате большие коли-
чества веществ нередко накапливаются в тех местах, где по приро-
де их не должно быть
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Третий  
закон

Природа знает лучше. Он исходил из того, что «ярганизация 
современной природной экосистемы наилучшие в том смысле, 
что они были тщательно отобраны из неудачных вариантов и что 
любой новый вариант, скорее всего, будет хуже существующего 
ныне». Данный закон призывает не к бездеятельности, а, напротив, 
к тщательному изучению естественных био- и экосистем, созна-
тельному отношению к преобразующей деятельности. Без точного 
знания последствий преобразования природы недопустимы ника-
кие ее «улучшения»

Четвертый  
закон

Ничто не дается даром. Б. Коммонер предполагает, что чет-
вертый закон объединяет предшествующие три, «потому что гло-
бальная экосистема представляет собой единое целое, в рамках 
которой ничего не может быть выиграно или потеряно и которая 
не может являться объектом всеобщего улучшения; все, что было 
извлечено из нее человеческим трудом, должно быть возмещено»

Конечно, законы Б. Коммонера не охватывают все стороны вза-
имодействия общества и природы. В них не нашли отражения, на-
пример, влияние социально-экономических, правовых механизмов 
на характер природопользования, возможная роль культуры в гар-
монизации отношений с природой.

Современные уровень социально-экологических знаний, на наш 
взгляд, позволяет сформулировать следующие аксиоматические 
принципы социальной экологии:

 – человечество, как и любая популяция, не может расти беспре-
дельно.

 – общество в своем развитии должно учитывать меру биосфер-
ных явлений и процессов.

 – устойчивое развитие общества зависит от своевременности 
перехода к альтернативным ресурсам и технологиям.

 – любая преобразующая деятельность общества должна основы-
ваться на экологическом прогнозе.

 – освоение природы не должно уменьшать разнообразия биосферы 
и ухудшать качество жизни людей.

 – устойчивое развитие цивилизации зависит от нравственных 
качеств людей.

 – каждый несет ответственность за свои действия перед будущим.
 – надо мыслить глобально, действовать локально.
 – единство природы обязывает человечество к сотрудничеству.
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Культурологический контекст социальной экологии. Соци-
ально-экологические исследования показали, что экологический 
кризис — это кризис культуры человека. Можно считать, что куль-
тура — это совокупность различных способов и результатов адапта-
ции и организации жизнедеятельности людей в определенной среде. 
Передаваемый из поколения в поколение опыт освоения человеком 
действительности в различных формах и видах определяет сущность 
конкретной культуры [7, с. 105−116].

Глобальная озабоченность экологической безопасностью явилось 
предпосылкой нового культурного синтеза. Человечеству предстояло 
на основе понимания экологической ответственности преобразовать 
не только сформировавшийся преимущественно разрушительный 
тип преобразовательной деятельности, но и систему ценностей тра-
диционных культур.

В этом отношении конец ХХ и начало XXI в. можно считать на-
чалом формирования экологической культуры, которое стало выра-
жаться в частности, в том, что данные и положения экологии стали 
оказывать влияние на социальные, экономические, технологические 
процессы. На основе экологических знаний стали оценивать прием-
лемость различных производств, границы преобразующей деятель-
ности общества. Экологические критерии предстали важнейшими 
показателями качества жизни, уровня социального и экономическо-
го развития.

В целом экологическая культура предстает как новый способ со-
единения человека с природой, примирения его с ней на основе бо-
лее глубокого ее познания. В этом смысле экологическая культура 
является показателем уровня экологического сознания в обществе. 
Важнейшим признаком экологической культуры является отказ от 
наивного антропоцентризма и переход к системе взглядов, которая 
строится биосфероцентристки. Это значит, что теперь при решении 
любых проблем приоритет необходимо отдавать природным факто-
рам, а не социально-экономическим. Конечной целью такого подхода 
все равно является человек, но не прямо, а опосредованно, через со-
хранение природной среды его существования.
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Мерой новой культуры выступают ценности экологической эти-
ки. Акцентируя внимание на проблемах биосферы, всего живого, она 
создает предпосылки действий, ориентированных на сохранение и 
развитие человеческого и природного бытия. В экологической этике 
в сферу нравственных отношений, кроме традиционно рассматрива-
емых отношений «человек-человек», «человек-общество» включается 
также целый ряд сторон отношений «человек-природа» [8]. Основное 
свойство, присущее экологической этике, связано с тем, что приори-
тетной в ней остается забота о природных условиях существования 
будущих поколений. Обращенность в будущее, которая предполагает 
и заботу о настоящем, отличает экологическую этику от традицион-
ных направлений этики. Положения экологической этики уже сейчас 
позволяют предположить следующие требования: отказываться от 
любых действий, которые могут подорвать возможности существо-
вания будущих поколений; мера ответственности перед потомками 
должна быть приоритетной при принятии решений, касающихся со-
стояния природной среды; недопустимо в интересах ныне живущих 
людей наносить ущерб интересам будущих поколений.

Однако эти и другие положения экологической этики, призван-
ные обеспечить гармонизацию взаимодействия человека и природы, 
могут быть реализованы, если они практически пронизывают самые 
различные сферы человеческой деятельности: образование, полити-
ку, право, экономику и др.

Только в этом случае этические нормы, насыщенные экологиче-
ским содержанием, не останутся благим пожеланием и приблизят 
становление нового, экологического общества. Необходимым усло-
вием гармоничного общественного развития становится опережаю-
щее развитие системы образования, гибкое сочетание в ней традиций 
и инноваций. Именно образование выступает средством формиро-
вания границ дозволенного в обществе, являясь показателем уровня 
освоения мира человеком.

Цель экологического образования состоит в формировании эко-
логической культуры на основе знаний функционирования эколо-
гических систем и путей их допустимого изменения, понимание са-
моценности природы, необходимости ее максимально возможного 
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сохранения для будущих поколений. Это должно привести к ломке 
традиционного техногенного типа культуры и соответствующего ему 
технократического мышления, в основе которого лежит отчуждение 
от природы, концепция потребительского отношения к ней, с харак-
терными представлениями об отсутствии каких-либо ограничений 
деятельности человека. Качественный сдвиг в образовании вызывает 
цепную реакцию в других сферах человеческой деятельности.

Формирование экологической культуры не просто желательное 
явление, что может быть принято или не принято, а обязательное 
требование жизни к мировому сообществу. Достигнутый уровень 
экологической культуры представляется как мера цивилизованно-
сти общества. Можно сказать, что экологическая культура становит-
ся объединяющим компонентом цивилизации. Она отражает новый 
способ адаптации и новую форму общения людей, и не имеет про-
странственно-временного ограничения.

Экологическая культура после Конференции ООН (Рио-92) пред-
стала как одна из главных предпосылок перехода современного об-
щества к устойчивому развитию. Культура устойчивого развития 
призвана способствовать пониманию глубокой взаимозависимости 
экономических, социальных и экологических факторов.

Переход к устойчивому развитию предстает как трансформация 
культуры человечества на основе экологических и гуманистических 
ценностей. Такой переход возможен при систематических целена-
правленных действиях в сфере образования, воспитания и средств 
коммуникации, при политической гармонии в мире, когда широкие 
слои населения понимают выбор друг друга, стремятся не к силовым 
решениям спорных проблем, а к поиску компромисса в их решении.

Уровень достижения гармонии между социально-экономическим 
и экологическим развитием становится главным показателем устой-
чивого развития. И культура устойчивого развития призвана обеспе-
чить такую гармонию. Эта должна выразиться в глубокой экологиза-
ции науки и техники, энергетики и транспорта, экономики в целом. 
Экологическая культура в таком случае предстает как методологиче-
ский и системообразующий фактор целенаправленной трансформа-
ции современной культуры в культуру устойчивого развития.
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К ВОПРОСУ О ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНОМ  
И ФИЛОСОФСКОМ СОДЕРЖАНИИ ИДЕИ НООСФЕРЫ

Александр Чумаков  — доктор философских наук, профессор МГУ 
имени М. В. Ломоносова, главный редактор журнала «Век глобализации»

Когда в  1960−80-е гг. на фоне резко обострившихся глобальных 
проблем современности вопросы экологии вышли на первый план 
научных и политических дискуссий, возникла настоятельная потреб-
ность в теоретических разработках этой проблематики. Более того, 
требовались оригинальные, нестандартные решения новых проблем, 
которые к этому времени резко обострились и в полной мере прояви-
ли свой глобальный характер.

Такими новаторскими идеями, далеко не очевидными в первой 
половине XX в., но вполне наглядно обнаружившими свою предель-
ную актуальность спустя несколько десятилетий, несомненно, были 
рассуждения выдающегося русского ученого В.  И.  Вернадского о 
возрастании преобразующей деятельности человека, сопоставимой 
по мощности с естественными геологическими процессами [9]. Эти 
идеи вкупе с его оригинальной концепцией «ноосферы» и сегодня, 
в свете современных процессов глобализации, имеют исключитель-
ное значение для осмысления и правильного понимания тенденций и 
перспектив развития всей системы взаимоотношения природы и об-
щества. Таким образом, В. И. Вернадский со своими неординарными 
взглядами на эволюцию биосферы и геологию Землю оказался вос-
требованным как никогда раньше, став ключевой фигурой в широко 
развернувшихся экологических баталиях, обсуждениях, дискуссиях. 
Для многих он и теперь остается непререкаемым авторитетом в об-
ласти экологии.

Несомненно, положительным итогом поворота интереса к пробле-
мам взаимодействия природы и общества явилось то, что работы заме-
чательного русского ученого и философа были наконец-то опубликова-
ны и удостоились должного внимания, а имя их автора, незаслуженно 
забытое на многие годы, обрело громкое звучание. В этой связи, особая 
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заслуга в возрождении идей В. И. Вернадского принадлежит ученым 
и философам, которые стояли тогда у истоков исследований природо-
охранной проблематики [10]. И, несомненно, наиболее значительный 
вклад в исследование системы «общество–природа» и гуманитарных 
аспектов взаимодействия природы и общества внес замечательный 
философ и популяризатор экологической темы Э. В. Гирусов — осно-
ватель нового научного направления «социальной экологии»  [1]. Во 
многом благодаря его усилиям, идеи В. И. Вернадского о биосфере и 
«ноосфере», о человечестве как планетарном явлении обрели особый 
интерес и вызывали теоретические дискуссии, а непривычно звучав-
ший поначалу термин «ноосфера» быстро вошел в научный оборот 
и в последующем стал наиболее употребимым для целого поколения 
советских и российских экологов. Так, ученые, предельно высоко оце-
нившие учение о ноосфере, рассматривали его как «реалистический 
взгляд на будущее» и видели в нем оптимистическую перспективу для 
человечества, вступившего в глобальный конфликт с природой. И это 
было вполне оправдано для того периода времени и того уровня осоз-
нания социо-природной тематики.

Однако прошедшие с тех пор около четырех десятилетий внесли 
свои коррективы, и идея ноосферы, которая, как и прежде, хотя и не 
потеряла своей актуальности, нуждается в определенном уточнении 
своего содержания. Дело в том, что и теперь еще нередко высказыва-
ются мнения, что альтернативы ноосферной концепции человечества 
попросту нет, а идеи общественного развития, не имеющие ноосфер-
ного аспекта, так или иначе воспринимаются в красках катастро-
физма, пессимизма и упадничества. В этой вопрос о теоретической 
и практической значимости понятия «ноосфера», обретает особую 
остроту и актуальность, ибо нацеливает на критическое переосмыс-
ление «общих мест», которые уже давно не ставятся под сомнение и 
воспринимаются как раз и навсегда доказанные. Однако необходи-
мость переосмысления и действительно реалистического понимания 
концепции ноосферы В.  И.  Вернадского в свете современных гло-
бальных процессов вполне назрела. В этой связи, без краткого экс-
курса в историю проблемы не обойтись.
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С появлением разума на Земле начался принципиально новый, ан-
тропогенный этап развития биосферы. Суть его заключается в том, 
что человек, будучи разумным существом, получил возможность 
своей целенаправленной, преобразующей деятельностью оказывать 
влияние на естественные биосферные процессы, в том числе и с не-
гативными последствиями для себя и живой природы, ведущими к 
ее деградации и искусственной утрате видового разнообразия. И тем 
быстрее крепли и ширились эти возможности, чем дальше и быстрее 
человек продвигался по пути научно-технического прогресса. Заду-
мались же впервые над этой проблемой в эпоху Просвещения, когда 
получили развитие идеи, основанные на вере в человеческий разум 
и в его способности обеспечить прогрессивное развитие общества, 
путем освобождения людей от оков невежества, предрассудков и 
суеверий. Просветителям Нового времени казалось возможным по-
строение «царства разума» на Земле. Но их идеи оставались нево-
стребованными вплоть до начала ХХ в., пока антропогенное влияние 
человека на природу не достигло столь внушительных масштабов и 
интенсивности, что она стала терять способность к самовосстановле-
нию. К тому же человеческий фактор в ее развитии к этому времени 
реально стал определяющим началом. На этом фоне идеи француз-
ских философов Э. Леруа и Тейяра де Шардена о «мыслящей оболоч-
ке» планеты — «гармонизированной общности сознаний», основан-
ной на духовных процессах, взаимосвязи религиозных ценностей и 
научных представлений, которую они назвали «ноосферой», были 
восприняты В. И. Вернадским в духе естественнонаучного реализма 
и прагматизма.

Следует особо подчеркнуть, что В.  И.  Вернадский вложил в по-
нятие ноосферы не теологический (как то, было у французских мыс-
лителей), а естественнонаучный смысл, где выделял ведущую роль 
живого вещества в естественном развитии биосферы. Появление же 
человека он рассматривал как творческое начало и преобразующую 
силу в развертывании природных процессов. «Человечество, взятое в 
целом, становится мощной геологической силой, — писал он. — И пе-
ред ним, перед его мыслью и трудом становится вопрос о перестройке 
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биосферы в интересах свободно мыслящего человечества как едино-
го целого. Это новое состояние биосферы, к которому мы, не замечая 
этого, приближаемся, и есть ноосфера»  [11, с.  328]. Приняв данный 
термин, Вернадский истолковал ноосферу как результат человече-
ской деятельности, направленной на преобразование биосферы и 
природы в целом. С его точки зрения, вокруг Земли действительно 
образовалась «оболочка» антропогенного происхождения, однако 
это не идеальная сфера, как то, было у французских мыслителей, а 
определенная ступень, этап в развитии биосферы. Причем такой 
этап, когда сознательная преобразующая деятельность людей стано-
вится реальной движущей силой этого развития, а возникающая в 
итоге «сфера разума» есть явление материальное, так как и биосфера, 
и разум человека, и его деятельность рассматриваются с естествен-
нонаучных позиций.

Рассматриваемая идея эволюции отношений общества и приро-
ды базируется на новом понимании закономерностей, определивших 
возникновение и развитие на земной поверхности органического, а 
впоследствии и социального мира. Результатом же взаимодействия 
живой и неживой природы стало качественно новое состояние ли-
тосферы, гидросферы и атмосферы Земли, что нашло отражение в 
таких синтетических понятиях, как «биосфера» и «ноосфера», а их 
введение в научный обиход и философское обоснование этих тер-
минов стало важным шагом вперед в понимании преобразованной 
природы. Такое единство взгляда на географическую среду, органи-
ческий мир и общество  — принципиально отличает подход, пред-
ложенный Вернадским, от всех предшествовавших попыток объяс-
нить принципы взаимодействия живых организмов с окружающей 
средой. В этом новом истолковании биосферы она являет собою не 
совокупность географической среды и обитающих в ней живых ор-
ганизмов (как то, было принято считать раньше), а качественно новое 
состояние земной поверхности, которое она приобрела в результате 
длительного взаимодействия организмов с неживой природой, когда 
уже практически нельзя вычленить отдельно какой-либо элемент, не 
изменяя сложившегося качества. «На земной поверхности, — писал 
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В. И. Вернадский, — нет химической силы, более постоянно действу-
ющей, а потому и более могущественной по своим конечным послед-
ствиям, чем живые организмы, взятые в целом. И чем более мы уз-
наем химические явления биосферы, тем более мы убеждаемся, что 
на ней нет случаев, когда бы они не были зависимы от жизни. И так 
длилось в течение всей геологической истории» [12, с. 241].

Таким образом, Вернадский предпринял попытку научно обосно-
вать качественные изменения во взаимодействии общества и приро-
ды под влиянием деятельности человека, рассматривая общество как 
единство живой и неживой природы, как целостную систему, в ко-
торой человек доминирует в качестве активного субъекта. Достиже-
ние такого состояния во взаимодействии общества и природы, при 
котором разумная деятельность человека становится определяющим 
фактором, он определил понятием «ноосфера», что означает высшую 
ступень интеграции всех форм существования материи, где любая 
преобразующая деятельность человека, полагает он, будет основы-
ваться на научном понимании естественных и социальных процес-
сов и станет органически согласовываться с общими законами разви-
тия природы. Иными словами, речь идет о высшем этапе эволюции 
системы «общество — природа», этапе, которого еще нет, но который 
уже начинает формироваться и должен наступит в будущем.

Оценивая философские взгляды В. И. Вернадского в целом, следует 
подчеркнуть, что они стали продолжением и развитием определенных 
идей русского космизма, где утверждается единство человека и космо-
са и, где естественноисторические и социально-гуманитарные тенден-
ции развития науки гармонически сливаются в единое целое [13]. Как 
подчеркивает известный исследователь творческого наследия Вернад-
ского Ф. Т. Яншина: «Кардинальные положения концепции ноосферы 
претендуют, по существу, на статус теории исторического процес-
са» [14, с. 103]. Однако, как уже отмечалось, ни при жизни ученого, ни в 
течение еще более двух десятилетий после его смерти в 1945 г., его идеи 
не были востребованы, пока в конце 1960-х гг. не обострились пробле-
мы взаимодействия природы и общества, вызвавшие к жизни основа-
тельно подзабытые понятия «экология» и «ноосфера».
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За ноосферой с тех пор окончательно закрепилось представление 
как об определенном этапе в развитии биосферы, на котором она 
приобретает новое качество. При этом чисто географические (про-
странственные) параметры биосферы и ноосферы не совпадают, ибо, 
используя ракеты, спутники, орбитальные станции и другую кос-
мическую технику, человек выходит далеко за пределы границ есте-
ственно сложившейся биосферы, и, являясь частью этой биосферы, 
тем самым расширяет и ее границы — границы ее нового качества. 
Вместе с тем, взаимодействуя с природой, общество как бы прони-
зывает, «социализует» биосферу, наполняя ее новым содержанием. 
Биосфера все в большей степени оказывается включенной в ткань 
общественного бытия, а процесс ее развития и совершенства затра-
гивает таким образом и социальную сферу. Здесь особо подчеркнем 
то обстоятельство, что человек, являясь частью природы, не в состо-
янии прекратить данный процесс иначе, как прекратив свое обще-
ственное бытие, т. е. элиминировав себя в качестве биологического 
вида. А переход биосферы в ноосферу означает, прежде всего, то, что 
человек обязан, вынужден (поскольку у него нет другой альтерна-
тивы) взять на себя всю ответственность за дальнейшую эволюцию 
как биосферы в целом, так и самого себя. Для осуществления такой 
задачи, и это признают все сторонники идеи ноосферы, необходим 
колоссальный арсенал знаний как о самом обществе, так и о системе 
«общество — природа», что составляет содержание практически всех 
естественных, гуманитарных и технических дисциплин. При этом 
весьма важная роль отводится, как правило, философии, т. к. на пер-
вое место выступает ее аксиологический аспект, способность форму-
лировать нравственные идеалы, моральные и этические нормы.

В этой связи следует заметить, что сомнение и переоценка в но-
вых условиях даже, казалось бы, незыблемых положений, является 
необходимым условием научного прогресса. В полной мере это от-
носится и к обсуждаемой нами теме. Так, необходимо признать, что 
в концептуальных вопросах взаимодействия природы и общества в 
последнее время не так-то много новых идей, а те что есть далеко не 
всегда бесспорны, примером чего могут быть масштабы и характер 
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антропогенного воздействия человека на атмосферу. Дискуссионным 
остается и вопрос о том, возможна ли ноосфера как реальность, или 
же она является лишь теоретической конструкцией, благим пожела-
нием, наконец, красивым мифом?

С точки зрения оптимизации взаимодействия природы и обще-
ства, чем так озабочены и отдельные страны и народы, и человече-
ство в целом, все это обретает особую остроту и актуальность, по-
скольку нацеливает на критическое переосмысление «общих мест», 
которые многими не ставятся под сомнение и воспринимаются в ка-
честве раз и навсегда доказанных положений. Важно также подчер-
кнуть, что озабоченность процессами глобализации все сильнее зао-
стряет проблему перспективы и будущего человечества, в свете чего 
при отсутствии серьезных положительных результатов в глобальном 
взаимодействии природы и общества (причем на фоне бесконечных 
разговоров о гармонизации такого взаимодействия) концепция но-
осферы все больше предстает как красивая, но непрактичная идея. 
Такое положение дел, следует заметить, характерно для большинства 
философских конструкций, к каковым с полным основанием можно 
и даже нужно отнести учение о ноосфере. Оценивая с этих позиций 
смысл и содержание понятия «ноосфера», не трудно прийти к заклю-
чению, что от концепций подобного рода не следует отказываться 
уже хотя бы потому, что философские идеи нередко являются обо-
ротной стороной конкретных знаний и обладают несомненной эври-
стической, познавательной и мировоззренческой ценностью.

И все-таки, в условиях стремительно растущей глобализации, 
требующей адекватных шагов и своевременных согласованных дей-
ствий как мирового сообщества в целом, так и отдельных стран и 
народов, нельзя не учитывать, что излишнее увлечение общими не-
критическими рассуждениями о ноосфере [15], а также настойчивые 
попытки перевести в плоскость реальных действий в значительной 
степени умозрительные «ноосферные стратегии»  [16] или осуще-
ствить на практике отдельные региональные эколого-ноосферные 
эксперименты [17, с. 73−99], в лучшем случае, могут остаться без ви-
димых последствий, но могут и породить, в конечном счете, песси-
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мизм и разочарование перед лицом нерешенных проблем и упущен-
ного времени. Иначе говоря, подобные устремления при отсутствии 
ожидаемых результатов, как минимум, энтузиазма не прибавляют. 
Такие настроения, на фоне все еще активно ведущихся рассуждений 
о ноосфере, хотя и робко, но уже проявляются в отечественной науке 
отдельными исследователями, вызывая протесты, возражения, а то 
и вовсе необоснованные упреки в переоценке творческого наследия 
В. И. Вернадского и его учения о ноосфере [18].

Характерными, с точки зрения критического отношения к идее 
ноосферы, являются взгляды экономиста Ю. В. Шишкова. Опираясь 
на богатый фактический материал и новейшие тенденции мирово-
го общественно-экономического развития, он высказывает мнение о 
том, что в настоящее время не только нет реального процесса пере-
хода биосферы в ноосферу, но даже и признаков его не наблюдается. 
Более того, он отвергает саму идею ноосферы, утверждая, что «лест-
ное роду человеческому учение о ноосфере при очной ставке с дей-
ствительностью оказалось просто красивым, но весьма опасным ми-
фом» [18, с. 18]. Признавая правомерность такой постановки вопроса, 
необходимо, тем не менее, сделать одно принципиальное замечание. 
Излишняя увлеченность конкретными выкладками и практической 
стороной дела имеет не только свои плюсы, но и минусы, суть кото-
рых состоит в том, что в этом случает легко недооценить, а то и вовсе 
не заметить философское содержание учения о ноосфере, в частно-
сти, понимание ее, как определенного норматива, задающего необ-
ходимые условия для устойчивого развития отношений общества с 
природой.

Ценность философских идей в том и заключается, что, будучи 
умозрительными конструкциями, они, как правило, опираясь на на-
учные результаты и теории, идут дальше них. При этом с религией и 
мифом они хотя и могут быть тесно связаны, но никогда полностью 
к ним не сводятся, благодаря чему расширяют границы человеческо-
го познания, выходя за рамки науки и разрывая интеллектуальные 
путы слепых верований. Являясь, прежде всего, результатом ра- 
ционального мышления, они отличаются от догматов религии и ми-
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фологических верований своей открытостью к постановке любых 
вопросов и приверженностью к сомнению. В то же время, уходя в 
область недоступную для экспериментов и проверки высказываемых 
положений, философские идеи и концепции не могут считаться на-
учными и потому вовсе не претендуют на выверенную точность и 
безусловную доказательность, как и не дают конкретных рекоменда-
ций, и не нацеливают на непосредственные практические действия в 
режиме реального времени.

Но именно такой философский взгляд на биосферные процессы 
с перспективой перерастания их в процессы ноосферные и харак-
терен для В. И. Вернадского. При этом он не говорит о безусловном 
и непременном переходе биосферы в ноосферу, который состоится  
с необходимостью и при любых обстоятельствах, тем более, в каки-
е-то реально определяемые сроки, а рассуждает об этом как о жела-
емой и наиболее приемлемой альтернативе неуправляемому обще-
ственному развитию. Он стремился увидеть контуры будущего через 
призму открывшихся ему естественнонаучных знаний с полным по-
ниманием того, что будущее есть не только результат развития объ-
ективных процессов, но и целенаправленной человеческой деятель-
ности. Однако в область социальной теории, а тем более практики, 
где он не был специалистом, В. И. Вернадский не вторгался. Это будут 
стремиться сделать потом его рьяные последователи. Вернадский же, 
как истинный философ и глубокий мыслитель, не дает конкретных 
рекомендаций и не предлагает конкретных и немедленных шагов по 
реализации идей, которые в значительной степени носят спекулятив-
ный, умозрительный характер и направлены на дальнюю, недоступ-
ную точным расчетам перспективу. И не его вина, что философская 
идея ноосферы, высказывавшаяся в другой интерпретации и до него, 
действительно стала мифом, а то и панацеей от бед, грядущих и на-
стоящих, что, по справедливому замечанию, Ю.  В.  Шишкова таит 
в себе реальную опасность. Но реальная опасность заключается не  
в том, что эта красивая идея в принципе не имеет шансов на осущест-
вление (оставим этот вопрос пока открытым — на то он и философ-
ский), а в том, что за прекраснодушными разговорами о ноосфере  
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и прожектами, направленными на ее безусловную, а то и скорейшую 
реализацию, теряется прагматический аспект реального взаимодей-
ствия природы и общества, даются рекомендации, плохо согласую-
щиеся с реальными возможностями человека повлиять на природ-
ные и социальные процессы. А это уже действительно может быть 
далеко не безобидным, в особенности, если за дело берутся люди  
не столько критически мыслящие, сколько преданные идее, не видя-
щие и не желающие видеть иных путей, кроме пути раз и навсегда 
избранного.

Суть подобных подходов хорошо выражает, например, позиция, 
выраженная биологом Э. Н. Мирзояном, который полагает, что пред-
ставления о ноосфере, высказанные в первой половине прошлого 
столетия, по-прежнему актуальны и, хотя некоторые ученые считают 
их утопичными, «не меньше и тех, кто остается верным идеям Вер-
надского, утверждавшего, что научная мысль, став глобальным яв-
лением, позволит перестроить биосферу в интересах свободно мыс-
лящего человечества как единого целого. О таком единстве остается 
только мечтать,  — пишет Мирзоян и заключает.  — Последователи 
Владимира Ивановича видят в ноосфере единственный выход для 
людей»  [19, с.  58]. В этой связи следовало бы заметить, что в науке 
«верность идеям» кого бы то ни было — это далеко не лучший спо-
соб вести научные исследования и в целом решать творческие зада-
чи. Более того, это вредный и даже опасный способ, особенно когда 
дело касается реализации таких идей на практике, к тому же, если 
реальная жизнь ушла далеко вперед и неизменно ставит новые зада-
чи. В таких условиях (а современная глобализация именно их и за-
дает) видеть только один, «единственный выход для людей» весьма 
рискованно [20]. А ну как идея окажется утопичной, нереализуемой, 
нежизнеспособной? И что тогда, даже перед лицом полного краха бу-
дем сохранять «верность» близкой сердцу идее?

Уж коли история, которая на этот счет дает немало примеров, так 
ничему и не учит, то, быть может, опыт России, фактически поте-
рявшей двадцатый век в попытках реализовать грандиозную соци-
альную утопию, хоть как-то поубавит заряд мечтательности тех, кто 
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все еще нацелен на грандиозные социальные эксперименты. А коль 
скоро «перестроить биосферу в интересах свободно мыслящего че-
ловечества» все никак не получается, то, как справедливо замечает 
Э. Н. Мирзоян, стойким последователям концепции ноосферы «оста-
ется только мечтать», что они с неослабевающим упорством и про-
должают делать. Достоинство похвальное, но в сфере науки, если она 
претендует на преобразование действительности, сомнительное.

Итак, один важный аспект обсуждаемой проблемы, заслуживает 
специального внимания. Он состоит в том, что термин «ноосфера», 
родившийся в Европе, в сознании западных мыслителей, в конечном 
итоге прижился лишь в среде российских ученых. В то же время, он 
по существу не заинтересовал западных исследователей, не увлек их 
своей оригинальностью и масштабностью замысла. Зато на россий-
ской почве вполне прижился и получил широкое хождение. Почему 
именно в России и нигде больше? Наконец, почему, не принимая во 
внимание это обстоятельство, российские ученые и теперь упорно и 
настойчиво продолжают развивать ноосферные идеи? Ответы на эти 
вопросы следует искать в отечественной истории и в сложившейся 
на ее почве нашей ментальности. Кстати, здесь же нужно искать от-
вет и на другой аналогичный вопрос — почему марксистские идеи не 
прижились в Европе, где они зародились и впервые были внедрены в 
общественное сознание, но зато нашли благодатную почву в России. 
И здесь же они с неистовой силой, ценой колоссальных жертв реали-
зовались, точнее, их стремились реализовать на российской почве, да 
и не только [21, с. 308−324].

Действительно, почему в Европе, как и на других континентах, 
концепцию «ноосферы», в качестве общепланетарной «сферы разума» 
никогда всерьез не обсуждали, а идеи русского космизма если и отме-
чали, то не иначе как своеобразную и даже любопытную экзотику, но 
не более? Почему коммунистическими идеями Запад лишь переболел, 
сделал их достоянием истории, в лучшем случае, предметом теорети-
ческих рассуждений и пошел дальше, в то время как Россия заболела 
ими всерьез и надолго, с катастрофическими для себя последствиями? 
Не является ли такой же, на первый взгляд безобидной, формой соци-
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ального дальтонизма и идея ноосферы, которую нередко стремятся не 
просто развивать теоретически, в философском аспекте, что, кстати, 
вполне приемлемо и даже похвально, а предлагают конкретные про-
граммы действий по ее достижению, призывают к реальным шагам, 
направленным на реализацию умозрительных конструкций?

Обращаясь к отечественной истории, нельзя не отметить, что абсо-
лютизм в России до 1917 г., а затем и последующие властные системы 
не только не стимулировали развитие у советского (российского) че-
ловека чувства собственного достоинства, свободы, независимости, 
уважения к праву и правам человека, но, напротив, прямо и косвенно 
подавляли его естественное стремление распоряжаться собственной 
судьбой, добиваясь успеха, благополучия, независимости. Иными 
словами, культивировались условия прямо противоположные тем, 
которые ставили бы человека в ситуацию, где он должен был бы не-
сти ответственность за реалии общественной жизни и события, про-
исходящие в обществе, т. е. осознавать себя свободным гражданином 
свободного общества, где произволу противостоит право, а общество 
служит человеку, но не наоборот. В подобных обстоятельствах чело-
век всей совокупностью окружающих его отношений «обучается» 
мыслить либо на короткие дистанции (тактически), либо на дистан-
ции, уходящие в бесконечную даль, в запределье, когда утрачивается 
практически всякая связь с реальной жизнью. Подобные взгляды и 
рассуждения не несут видимой угрозы существующему положению 
вещей, точнее, общественно-политической системе и потому без осо-
бой надобности обычно не пресекаются.

Оборотной стороной такого положения дел является то, что на 
уровне как индивидуального, так и общественного сознания факти-
чески отсутствует стратегический взгляд на ход событий, поскольку 
нет условий для формирования соответствующего мышления. И более 
того, в нем отпадает всякая надобность, ибо теряется смысл думать на 
отдаленную, и в то же время не фантастическую, а просматриваемую, 
просчитываемую, досягаемую перспективу. Любая инициатива, выра-
жение индивидуальности, творческий порыв в такой ситуации скорее 
вредят, оборачиваются против тех, кто их проявляет.
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Карлу фон Клаузевицу принадлежит известное выражение — «так-
тика есть учение об использовании вооруженных сил в бою, а страте-
гия — учение об использовании боев в целях войны» [22, с. 398−399]. 
В нашем контексте, применительно к сугубо политической сфере, 
перефразируя Клаузевица, можно было бы сказать: Тактика есть 
учение об использовании имеющихся ресурсов в борьбе за власть, а 
стратегия — учение об использовании власти в целях эффективно-
го управления обществом. К сожалению, история нашей страны пока 
не дала нам примеров поистине стратегического управления обще-
ством. Даже обладая всей полнотой власти и необходимыми ресур-
сами, лица принимавшие решения на самом высоком уровне, вместо 
достижения действительно стратегических целей, чаще всего втяги-
вались в бессмысленные противостояния, малопонятные перестрой-
ки или многообещающие, а по сути фантомные «проекты».

В то же время, в условиях подавления личной инициативы, душев-
ные порывы, в особенности людей творческих, искали своего выхода 
и нередко реализовались за пределами реальной жизни. Именно так, 
на этой почве и произрастали абстрактные идеи «русского космиз-
ма», «ноосферы», «коммунизма»  и  т.  п., которые, заметим, не стоит 
воспринимать непременно в отрицательном значении, лишь только 
негативно. Каждая из этих идей, как минимум для своего времени, 
сыграла и свою положительную роль.

Так, например, идеи космизма приблизили и даже предвосхитили 
эпоху освоения человеком космического пространства. Концепцию 
ноосферы можно считать одной из первых попыток найти теорети-
ческое решение гармонизации отношений общества и природы в ус-
ловиях, когда человечество стало с угрожающей быстротой изменять 
лик Земли в качестве мощной «геологической силы». А коммунисти-
ческие взгляды, отрицающие частную собственность и проповедую-
щие всеобщее равенство, обязательный для всех труд и уравнитель-
ность в распределении благ, отражают извечное стремление человека 
к справедливости, построению рая на Земле. Помимо К. Маркса та-
кие взгляды высказывались не только Сен-Симоном, Фурье, Оуэном, 
Морелли, Мабли, Мелье, Т.  Мором или Кампанеллой, но и задолго 
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до них, например, А. Августином, а до него Иисусом Христом и даже 
еще раньше, в частности, Платоном.

Проблема, однако, состоит в том, что, пережив свое время, ука-
занные идеи сохраняют значение и притягательную силу и сегодня, 
в особенности для умов, устремленных в перспективу, но не научив-
шихся мыслить конкретно, критически и в то же время стратегиче-
ски, опираясь на взвешенную оценку реальных фактов и наличных 
возможностей. Как следствие, такие умы уходят в «чистое» теорети-
зирование и голые абстракции, игнорируя силу позиции, выстраива-
емой на основе продуманной стратегии и согласующейся с ней выве-
ренной тактики. Итогом же становится, как правило, отрыв от дей-
ствительности, неспособность взвешенно и прагматично оценивать 
новые реалии и адекватно реагировать на события, для описания ко-
торых старая терминология уже не годится. Эпоха многоаспектной 
глобализации, в которую мы все больше и больше втягиваемся с кон-
ца прошлого века, раз и требует не только новых идей и нового языка 
для адекватного описания изменяющейся реальности, но и переос-
мысления, нового прочтения творческого наследия В. И. Вернадско-
го, где философское учение о ноосфере сохраняет свою актуальность 
и занимает особое место.

НООСФЕРНО — КОЭВОЛЮЦИОННАЯ СТРАТЕГИЯ 
В ГЕНЕРИРОВАНИИ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ

Павел Водопьянов  — доктор философских наук, профессор, 
член-корреспондент НАН Беларуси, Белорусский государственный 
технологическийуниверситет

Петр Бурак — кандидат философских наук, доцент, Белорусский 
государственный технологический университет

В условиях глобального экологического кризиса, затронувшего 
большинство стран мирового сообщества, ноосферно  — коэволю-
ционная стратегия как фундаментальный проект современной на-
уки, направлена на формирование перманентно воспроизводящей-
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ся (функционирующей и развивающейся) системы кооперативно 
организованной деятельности различных социальных институтов. 
Она является определяющей целью корректировки взаимодействия 
общества и природы, ориентированной на создание предпосылок и 
условий достижения социально — экологической безопасности.

В связи с необходимостью решения данной долговременной 
задачи в настоящее время остро осознается потребность в неиз-
бежной и постоянной корректировке, углублении и расширении 
масштабов представлений о разнообразии проявлений коэволюци-
онных тенденций в обществе, природе и их взаимодействии. При 
этом отбор информационных материалов из разных областей на-
учного и философского знания направлен на выявление общих и 
основных тенденций эволюционно — коэволюционного развития, 
исторического становления системной организации различных по 
происхождению объектов неживой, живой, социальной и искус-
ственной природы в  их преемственности, взаимосвязях, различи-
ях и тенденциях формирующегося единства существующего мира. 
Поэтому, не углубляясь предварительно в конкретное обоснование 
исходных методологических позиций, заметим, что представле-
ния о коэволюции как о  согласованном развитии систем одной и 
той же или различной природы не исчерпывают всего возможного 
спектра ее действительных проявлений и в определенной степени 
являются абстрактными, что не позволяет раскрыть противоречи-
вую (в диалектико-синергетическом понимании) роль коэволюции 
как объективно складывающегося механизма взаимозависимого 
развития явлений различной природы. При этом коэволюция сама 
по себе как объективный принцип сосуществования и сохранения 
различных форм бытия отнюдь не является панацеей от самораз-
рушения, а напротив включает такие проявления как неизбежную 
предпосылку необходимости новых возможностей согласованного 
развития. В этой связи важно проследить становление асимметрии 
коэволюции, с учетом и в контексте прогрессивного характера био-
логической эволюции.
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В данном случае важно обозначить фундаментальный характер 
коэволюции как явления генерирования ресурсов и сохранения бы-
тия природы и общества в процессах экспансии жизни, что является 
своеобразным продолжением идеи расширения Вселенной вслед-
ствие Большого взрыва. В этой связи, важно проследить генезис коэ-
волюции как опосредующего, интегрирующего и сохраняющего ме-
ханизма в едином, взаимосвязанном бытии, эволюции макро- и ми-
кромира, границы которых «отмечены» нарушением симметрии. 
Поскольку подобные нарушения симметрии характерны для всех 
исторических типов эволюции в универсальном процессе историче-
ского развития Вселенной, то данное обстоятельство принимается 
в качестве продуктивного аргумента для разработки представлений 
о всеобщности и объективной необходимости относительной асим-
метричности коэволюции как фактора экспансии, генерирования 
ресурсов, системообразования, сохранения живого в его единстве 
и развитии. Фундаментальный характер коэволюционной стратегии 
генерирования ресурсов в развертывании универсума, сопровожда-
ющегося ростом сложности и автономии системной организации 
бытия вплоть до человека разумного, на основе принципа единства 
симметрии (как сохранения) и асимметрии (как изменения) различ-
ных по природе систем, находит выражение в интегрирующем явле-
нии диссимметрии.

Исходной основополагающей идеей объяснения фундаменталь-
ного характера коэволюции в качестве методологического принци-
па современной научной картины мира, обусловливающей ее регу-
лятивную роль в научном познании, выступает принцип универ-
сального эволюционизма. Данный принцип выражает спонтанное 
саморазвитие, самоорганизацию Универсума в целом, исторически 
последовательное усложнение материальных структур и их взаимо-
действия в системе типов эволюции (космической, химической, ге-
ологической, биологической, социальной). Принцип универсального 
эволюционизма направляет исследовательский поиск на раскрытие 
селективного механизма коэволюции во взаимодействиях элементов 
систем одной и той же природы, формирующихся в эволюционных 
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изменениях определенного исторического типа и на познание со-
пряженных систем, складывающихся в различных типах эволюции. 
Помимо этого, универсальный эволюционизм выступает в качестве 
руководства для выявления сложной структуры коэволюции в систе-
мах, возникающих на последующих исторических этапах эволюции, 
характерные особенности которых снимаются в интегративной фор-
ме и обусловливают свойства и внутренние связи в такого рода систе-
мах. К таким системам относятся биосфера, человеческое общество и 
сам человек.

В концепции Э.  Янча о самоорганизующейся Вселенной коэво-
люция рассматривается в качестве необходимого механизма инте-
грирования тенденций формирования микро- и макромира, скла-
дывающихся в результате нарушения симметрии. Согласно кон-
цепции, Э.  Янча, коэволюция является неотъемлемым механизмом 
(свойством) возникновения и исторического формирования нашей 
Вселенной как самоорганизующейся системы, начиная с «Большого 
взрыва». С позиций применяемого им системного подхода, коэволю-
ция рассматривается как объективная, закономерная взаимосвязь 
формирующихся макро- и микромира «при сопоставлении условий 
одновременной дифференциации и комплексификации на микро-
скопической и макроскопической ветвях эволюции» [23, с. 152]. Об-
разование микро- и макроуровня организации материи и их эволю-
ция являются выражением нарушения исходной симметрии. Если, 
как говорит Э. Янч, «…границы между различными стадиями эволю-
ции отмечены нарушениями симметрии», то с учетом данных обсто-
ятельств находит логическое объяснение важнейшее атрибутивное 
свойство коэволюции  — сохранение определенной асимметрично-
сти, несходства между макро- и микроэволюцией, их относительной 
автономии и их воспроизводства в таком качестве как факторов си-
стемной, целостной, внутренне противоречивой организации Все-
ленной, ее способности к самоорганизации и саморазвитию.

Сохраняя некоторую асимметричность между макро- и микроэ-
воцией, воспроизводство неравновесности их онтологических пара-
метров в самоорганизации Вселенной как системы, коэволюция тем 



69

самым формирует (генерирует) условия и соединяет эволюционные 
ресурсы сохранения бытия Вселенной. При этом асимметричность 
коэволюции не является абсолютной. Она не допускает полного сли-
яния, тождества направлений эволюции, а выступает как механизм 
кооперирования различных эволюционных тенденций, к которым 
она может быть отнесена только при условии сохранения неодинако-
вости, относительной автономии микро- и макроэволюции. В этом 
плане (сохранение автономии, самоподобия, сходства самих с собой 
этих направлений развития) коэволюция выполняет роль обеспече-
ния относительной симметрии структур и процессов самооргани-
зующейся Вселенной. Первым из нарушений симметрии в развитии 
Вселенной Э. Янч считает различия характерных особенностей четы-
рех фундаментальных физических взаимодействий: гравитационно-
го, электромагнитного, сильного и слабого. Еще одним нарушением 
симметрии в полной фазе развития Вселенной является возникно-
вение небольшого избытка вещества по сравнению с антивеществом. 
Но именно этим избытком объясняется образование мира из веще-
ства, нам знакомого. При этом «в результате космической коэволю-
ции вещество, находящееся на различных стадиях организации, рас-
пространяется по всему пространству времени своего рода неупоря-
доченной филогении [23, с. 152].

Нам представляется, что в данном случае коэволюция проявляет-
ся в ряде своих фундаментальных свойств — экспансии, транслиро-
вании и генерировании пространственно-временной самоорганиза-
ции вещества Вселенной. Различные стадии организации вещества 
имеют свои пространственно-временные особенности. В связи с от-
меченным, целесобразно предположить, что коэволюция является 
фактором формирования пространственно-временной организации 
вещества различных уровней сложности как важнейшего ресурса со-
хранения бытия универсума.

Э.  Янч предпринял попытку раскрыть генезис коэволюции как 
фундаментального принципа сохранения самоорганизующейся Все-
ленной на различных ступенях ее исторического развития, прежде 
всего, на примере анализа «трех основных фаз коэволюции микро-  
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и макрокосма: космической, химической, биологической, социобио-
логической, экологической и социокультурной эволюции» [23, с. 159]. 
Это означает, что коэволюция является механизмом или фундамен-
тальным принципом формирования единства мира как способа со-
хранения его бытия.

При этом необходимо обратить внимание на необходимость свя-
зи коэволюции с нарушениями симметрии, формированием различ-
ных тенденций эволюции. Это обстоятельство позволяет выявить 
некоторую асимметричность в соотношениях тенденций эволюции 
на различных стадиях самоорганизации Вселенной и открывает воз-
можность осмысления фундаментального значения коэволюции, 
сохраняющей такого рода относительную асимметричность, как ге-
нерируемый в качестве важнейшего принципа коэволюции ресурс 
сохранения Универсума.

В настоящее время становятся достаточно популярными пред-
ставления о коэволюции как взаимозависимом, или сопряженном, 
развитии объектов, систем, явлений и т. д. Важно, однако, обратить 
внимание на такие фундаментальные тенденции в существовании 
Универсума, которые обусловливают необходимость и сущностные 
проявления коэволюции. С этих позиций становится возможным бо-
лее основательное понимание причин и стратегии коэволюции как 
единства общих ее принципов в развитии природы и общества.

Важно при этом обратить внимание на ассиметричность как фун-
даментальное свойство коэволюции живой и неживой природы, об-
условленного особенностями проявлений процессуально-структур-
ной организации, активности биосистем, направленной на их само-
сохранение, самовоспроизводство и поддержание их качественной 
определенности. Подобная определенность формируется в процессе 
исторического саморазвития живого во взаимосвязи и взаимозави-
симости с изменениями неживой природы, адаптации к ней и воздей-
ствия на нее и ее изменением. Существенным эволюционным «при-
обретением» биологической жизни является ее способность активно 
противостоять внешним факторам энтропийного равновесия и со-
хранять неравновесное, актуально- и потенциально-организованное 
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состояние по отношению к небиологическим условиям окружающей 
среды. Такого рода неравновесность складывается и воспроизводит-
ся во взаимосвязи и единстве существенных проявлений живого, 
прежде всего на его организменном уровне. Как известно, к таким 
свойствам живого относятся: клеточное строение, обмен веществ 
в форме биохимических превращений (захватывая и аккумулируя 
разнообразные вещества в среде обитания, в процессах ассимиля-
ции, живые организмы превращают их в необходимые им биохими-
ческие соединения, выделяют вовне продукты диссимиляции и тем 
самым воспроизводят и сохраняют свою жизнь), саморегуляция — 
поддержание постоянства внутренней среды, раздражимость, из-
менчивость, наследственность, самовоспроизведение, рост, развитие, 
энергетическая и вещественная зависимость, открытость и способ-
ность аккумулирования энергии, вещества и информации, адаптив-
ная способность, специфическая морфологическая выделенность в 
сравнении с объектами неживой природы, специфика химического 
состава (белки, жиры, углеводы, нуклеиновые кислоты), размноже-
ние. Открытость, неравновесность, асимметричность коэволюции 
обусловлены избыточностью аккумулируемых вещества и энергии, 
что характеризует одно из сущностных свойств живого — его пре-
адаптивность или такую объективную направленность самовоспро-
изводсва биологических организмов, в котором сопряжены внутрен-
ние процессы сохранения жизни с эволюционным формированием 
упреждающего или опережающего энергетического потенциала, 
морфологических структур и поведенческих механизмов биосистем 
по изменению и приспособлению внешней среды в качестве средств 
продолжения жизни. «Жизнь, — согласно В. И. Вернадскому, — за-
хватывает значительную часть атомов, составляющих материю зем-
ной поверхности. Под ее влиянием эти атомы находятся в непрерыв-
ном, интенсивном движении. Из них все время создаются миллионы 
разнообразнейших соединений. И этот процесс длится без перерыва 
десятки миллионов лет…» [24, с. 54]. Часть единого процесса само-
воспроизводства живых организмов, осуществляющих необходимые 
для сохранения жизни изменения внешней среды и «запускающих» 
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при этом «ток атомов», не проходящий непосредственно через орга-
низм, В. И. Вернадский называл «техникой жизни» существующей в 
живой природе в различных формах. Особенно масштабной на на-
шей планете, по заключению В. И. Вернадского, становится биоген-
ная миграция химических элементов, вызванная техникой жизни 
цивилизованного человечества. «Здесь,  — писал В.  И.  Вернадский, 
впервые в истории Земли, биогенная миграция, вызванная техникой 
жизни, может быть, преобладает по своему значению над биоген-
ной миграцией, производимой массой живого вещества. При этом 
изменились биогенные миграции для всех элементов. Этот процесс 
совершился чрезвычайно быстро, в геологически ничтожное вре- 
мя» [24, с. 129]. Стихийная адаптация «живого вещества» (совокуп-
ности живых организмов) к условиям неживой природы включает 
стихийную же его активность по изменению этих условий, превос-
ходящую интенсивность самоизменения неживого. В сравнительной 
неравнозначности тех и других изменений, их взаимообусловленно-
сти опять же проявляется важнейший принцип коэволюции живой 
и неживой природы  — ее асимметричность, а следовательно, не-
равновесность их сосуществования, требуемая для самосохранения 
жизни, в том числе как стихийного движителя качественного изме-
нения структур неживой природы. В.  И.  Вернадский подчеркивал, 
что «На земной поверхности нет химической силы, более постоянно 
действующей, а потому и более могущественной по своим конечным 
последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. И чем более 
мы изучаем химические явления биосферы, тем более мы убежда-
емся, что на ней нет случаев, где бы они были независимы от жиз- 
ни» [24, с. 54]. Жизнь создает на поверхности Земли неравновесную 
ситуацию взаимосвязанного процесса самовоспроизведения, само-
развития и развития химических структур, появления новых хими-
ческих соединений. Если бы жизнь исчезла, то на земной поверхно-
сти не оказалось бы силы, «которая могла бы давать непрерывно на-
чало новым химическим соединениям.

На ней неизбежно установилось бы химическое равновесие, хи-
мическое спокойствие, которое временами и местами нарушалось бы 
привносом — веществ из земных глубин…» [24, с. 55].
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Качественная определенность живого обусловлена также специ-
фикой его системной организации, в которой присутствуют молеку-
лярно-генетический, клеточный, организменный, популяционно-ви-
довой, биогеоценотический и биосферный (глобально-экосистем-
ный) уровни.

Асимметричность коэволюции, как ведущая тенденция в отноше-
ниях общества с неживой и живой природой, оказывается характер-
ным явлением и в формировании внутрисоциальных отношений как 
фактор воспроизводства межсистемной и внутрисистемной неравно-
весности в качестве условия сохранения, воспроизводства социальных 
систем. Асимметричность коэволюции не только во внешних связях 
социума с природой, но и в отношениях с другими обществами воз-
можна лишь при генерировании вещественных, энергетических, ин-
формационных, организационных, научных, технических и других 
всевозможных ресурсов, что обусловливает их соответствующую раз-
ноплановую избыточность по сравнению с окружающей средой и яв-
ляется защитой от энтропийных и элиминирующих воздействий сре-
дообразующих факторов. Определенная избыточность отмеченных 
ресурсов, постоянное совершенствование механизмов и способов их 
генерирования, хранения и использования, опережающее запасание 
фиксируется в расширяющихся масштабах создаваемых человеком 
искусственных структур, коммуникаций и циклической организации 
глобализирующейся техносферы, как новой среды жизни не только са-
мого человека. Техносфера оказывается устроенной, функционирует, 
развивается, воспроизводится и сохраняется по такому же принципу 
асимметричности как и живая природа по отношению к неживой, об-
щество по отношению к природе, как внутрисоциальные отношения 
различных социальных групп. В искусственной природе (техносфере) 
существуют ведущие, обусловливающие направленность ее прогрес-
сивного развития и определенные производства — «доноры» вещества, 
энергии и информации и других ресурсов взаимосвязанного развития 
субъектов техносферы, т. е. также имеет место доминирование асим-
метричности социотехнической коэволюции, отражающей и форми-
рующей неравновесность социотехнической системы как фактор до-
минирования ее прогрессивных изменений.
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Вместе с тем, асимметричность коэволюции, отражающая общую 
направленность глобальной эволюции в направлении усложнения 
организации и роста адаптивной активности биологических (что 
выражено в концепции прогрессивной эволюции) и формирование 
биосферы и социальных систем в их конструировании среды обита-
ния — социотехносферы не является спасательным средством и аб-
солютной защитой от разрушающих проявлений стихийных коэво-
люционных тенденций, не только на уровне биологической организа-
ции жизни, но и в социальной реальности и искусственной природе.

Более того, мы приходим к выводу о том, что асимметричность 
коэволюции может проявляться в избыточных разрушениях внеш-
ней среды биологической жизни и ее самой, а также в неконтролиру-
емой дезорганизующей стихии социальных отношений. Фактически 
не контролируемая и нерегулируемая асимметричность социопри-
родной коэволюции привела к неостановленному пока процессу не-
обратимого разрушения трети экосистем суши нашей планеты.

Это означает что: во-первых, существует допустимый пороговый 
уровень асимметричного генерирования обществом природных ре-
сурсов его сохранения; во-вторых, рассматриваемая тенденция ко-
эволюции не является единственной в структуре коэволюционных 
процессов; в-третьих, необходимо более основательно проанализи-
ровать различные проявления коэволюции в целях формирования 
информационного ресурса для регулирования стихийных коэво-
люционных процессов разрушения, вызванных асимметричным 
подходом к природным ресурсам на основе идеологии антропоцен-
тризма, преувеличивающего роль конструирующе-потребитель-
ской функции человека в биосфере и самом обществе. Отметим так-
же, что еще Д. Белл, предполагающий наступление более гуманной и 
справедливой исторической стадии в развитии общества в услови-
ях постиндустриальных преобразований был на взлете творческой 
жизни разочарован возникновением в нем новых форм неравенства 
и порождением массы противоречий и нестыковок. «Именно поэ-
тому, — пишет Д. Белл, я и называю наше время «эпохой разобщен-
ности» [25, с. 20].
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Одним из важнейших результатов складывающегося стихийно 
соотношения проявлений созидательной и разрушительной энергии, 
являющейся безусловной угрозой не только стабильности, но и суще-
ствованию человека и общества является утрата способности разли-
чать добро и зло и осуществлять жизнеутверждающий оперативный 
и стратегический выбор «Все, о чем шла речь в предшествующих гла-
вах, — пишет К. Лоренц, — перенаселение, коммерческая конкурен-
ция, разрушение естественной среды и отчуждение от ее внушающей 
благоговение гармонии, вызываемая изнеженностью неспособность 
к сильным чувствам, — все это действует совместно, чтобы лишить 
современного человека всякого суждения о том, что хорошо и что 
плохо. И ко всему этому прибавляется еще отпущение грехов, а со-
циальным элементам, навязываемое нам пониманием генетических 
и психологических причин их поведения.

Мы должны научиться соединять принципиальную гуманность по 
отношению к индивиду с учетом того, что нужно человеческому со-
обществу. Отдельный человек, у которого выпали некоторые способы 
социального поведения и вместе с тем нарушена способность к сопро-
вождающим их чувствам, вполне заслуживает нашего сострадания; 
это и в самом деле несчастный больной, но само по себе выпадение — 
просто зло. Это не только отрицание и регресс творческого процесса, 
превратившего животное в человека, но нечто гораздо худшее, поисти-
не жуткое. …Нарушение морального поведения очень часто приводит 
не просто к отсутствию всего, что мы воспринимаем как хорошее и 
порядочное, но к активной враждебности против добра и порядочно-
сти. Именно это явление породило во многих религиях веру во врага 
и состязателя Господня. И если в наши дни посмотреть открытыми 
глазами на все происходящее в мире, то нечего возразить верующему, 
убежденному что Антихрист уже пришел» [26, с. 35].

Обратим внимание на две важнейшие идеи К. Лоренца из приве-
денной цитаты, в которых по сути дела выражена стратегическая на-
правленность социальной коэволюции, обусловливающая продуктив-
ную перспективу сохранения отдельного человека (индивида) и чело-
веческого сообщества как стабильно существующей целостности. Эта 
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идея заключается в том, что степень гуманного отношения к индивиду 
не должна разрушать человеческое сообщество как целостность, что 
является условием сохранения его бытия, а, следовательно, и обеспе-
чение условий существования каждого отдельного человека. Совер-
шенно понятно, что их отношения должны регулироваться с позиций 
нормативных требований, не просто разрешающих имеющиеся про-
блемы гармонизации таких отношений в актуальном измерении, но 
регулирующих развитие человеческого сообщества и индивида на ос-
нове выявления общих закономерностей их сосуществования в стра-
тегической перспективе. Это  — масштабный уровень организации 
жизни социума, а в целом недостаточность которого ясно проявляется 
в глобальном измерении современной человеческой истории в связи, с 
чем наблюдается рост внутрисоциальной нестабильности в различных 
странах и не выявляется достаточная активность в формировании 
резерва стратегических единых инициатив в раскрытии общих меж-
системных тенденций человеческой цивилизации и выстраивания со-
гласованной стратегической программы стабилизации, чему препят-
ствует распространяющийся автаркизм различного уровня социаль-
ных субъектов и акторов современной истории. Механизм субъектов 
противостоит единым интеграционным процессам глобальной и вну-
трисоциальной безопасности.

Одним из проявлений подобного противостояния и проявлении 
ограниченности механизма технологического характера сулящего 
выгоду в рыночно-коммерческой конкуренции является доминанта 
производства утилитарно-прикладного знания в сравнении с фун-
даментальным знанием стратегической направленности, что создает 
условия возникновения стихийных процессов в развитии человече-
ских сообществ и рост рисков нестабильности.

В случае взаимовыгодного сотрудничества субъектов социальной 
истории можно обозначить наличие несколько принципиально важ-
ных концепций коэволюции как разветвленной структурно-функ-
циональной организации их взаимодействия, являющегося самым 
общим фактором их сохранения в развитии, формирования нового 
системно-организующейся целостности, обусловливающей перспек-
тивы достижения безопасности.
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Сквозь призму взаимовыгодного сотрудничества становится бо-
лее отчетливо выраженной (в сравнении со стихийной коэволюцией) 
и понятной процессуальная структура коэволюции во взаимосвязи, 
единстве и целостности ее основных каналов проявления. Взаимо-
выгодное сотрудничество основано на асимметричности формиру-
ющихся ресурсов существования каждого из субъектов, устанавли-
вающих соответствующую стратегию внешних взаимодействий с 
другими субъектами как своей собственной средой. Такое сотруд-
ничество выступает как необходимость обмена информационными, 
вещественными, энергетическими, организационными и другими 
ресурсами, нехватка которых стимулирует к производству обмена 
между субъектами, соответственно имеющими недостающие ресур-
сы для сохранения каждого из них.

Потребность в таком взаимовыгодном обмене обусловлена риска-
ми внутренней нестабильности, которая может возрастать именно в 
связи с необходимостью поддержания асимметричности как условия 
сохранения возможностей продуктивных внутренних изменений, 
при недостающих ресурсах подобных изменений. В данном случае 
возникает необходимость взаимовыгодного сотрудничества субъек-
тов, имеющих дефицит различных источников поддержания асим-
метричности, как фактора сохранения возможностей обеспечения 
неравновесности в условиях действия энтропийных тенденций.

Взаимовыгодное сотрудничество путем обмена различными ре-
сурсами и сохранения внутренней асимметричности, относительной 
автономности и продуктивной активности, в саморазвитии повыша-
ет шансы поддержания безопасности. В этой связи обмен ресурса-
ми внутренне асимметричных систем выявляет общую, существен-
ную тенденцию коэволюции, заключающуюся во взаимодействии 
их стабильному развитию, и сохранению относительной автономии 
системы. Это означает, что взаимовыгодное сотрудничество асим-
метричных внутренне и по отношению друг к другу систем опира-
ется на другую важнейшую тенденцию коэволюции, связанную с 
уже отмеченной  — тенденцию противодействия росту энтропии и 
ограничению рисков нестабильности в функционировании взаимо-
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действующих систем. Использование ресурсов взаимодействующи-
ми социальными системами предполагает упреждающее (опережа-
ющее) информирование о наличии у них необходимых для каждого 
из субъектов ресурсов. Поэтому информационное опережение непо-
средственного обмена и его нормативно приемлемого осуществления 
выявляет потребность создания информационного, опережающего 
запаса о состоянии ресурсов партнера и возможных последствиях их 
использования. Информационное опережение входит в коэволюцию 
в качестве необходимой функции для формирования безопасности 
развития любого из взаимодействующих субъектов и для решения 
проблемы безопасности самой коэволюции взаимозависимого раз-
вития ее субъектов. Для достижения этого избираются определенные 
нормативные требования, включая параметры обмена ресурсов, ко-
дификации самих ресурсов в целях избежания неконтролируемости 
коэволюции и уменьшения рисков ее стихийности. С этой целью воз-
никает потребность формирования координирующих структур коэ-
волюции. Однако координирующей функцией коэволюции социаль-
ных субъектов, каждый из которых выступает и донором и рецепиен-
том одновременно, недостаточно для обеспечения складывающихся 
при этом общих интеграционных тенденций, которые выражают 
содержание и цели долговременных или стратегических тенденций 
сотрудничества, выражающих потребность в перспективе обеспече-
ния безопасности на длительное время не только текущие, непосред-
ственные или кратковременные цели. Поэтому ставка на длительное 
сотрудничество неизбежно обусловливает необходимость формиро-
вания надсистемных структур на основе возникающих интеграцион-
ных, общесистемных процессов и необходимости их регулирования 
и развития, поддержания продуктивной, безопасной системы жиз-
недеятельности единой интеграционной системы, которая является 
результатом логики развития коэволюции. Иными словами логика 
развития коэволюции в направлении порождения более сложной си-
стемной организации, порождает, тем самым, системы регуляции са-
мой коэволюции, что повышает возможности безопасного развития 
систем.
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Таким образом, включая различные направления сопряженных 
процессов, коэволюция и формирование системных образований и 
рост их сложности, которые, в свою очередь, выполняют функции 
интегрирования и регулирования коэволюционных тенденций, сни-
жают их стихийные проявления и поддерживают определенный уро-
вень безопасности системной организации социальной природы.

Подобная логика генерирования информационных ресурсов ко-
эволюции прослеживается в современной научной и философской 
литературе, посвященной проблемам гармонизации отношений об-
щества и природы и достижения социально-экологической безопас-
ности. Коэволюция есть одновременно механизм генерирования ре-
сурсов воспроизводства и сохранения общества и природы и фактор 
их взаимозависимого системообразования. Коэволюция не только 
«устанавливает» взаимозависимость существования биосферы и об-
щества как систем, востребуя новую стратегию и взаимного сохра-
нения и обусловливая необходимость формирования социальных 
структур и культуры их межсистемных отношений, но и становится 
фактором формирования интегративных тенденций их совместного 
существования как метасистемы.

В межсистемных структурах, возникающих по необходимости 
для регуляции взаимодействия общества как системы и биосфе-
ры как глобальной экосистемы на основе складывающихся общих 
тенденций, состоящих во взаимозависимости глобальных проявле-
ний их связанного сохранения и разрушения получает относитель-
ное завершение цикл формирования коэволюционного механиз-
ма. Он включает: относительно автономные процессы в обществе и 
биосфере; формирование коэволюции в межсистемных взаимодей-
ствиях общества и биосферы, где они одновременно выступают и 
донором и реципиентом разнообразных ресурсов; коэволюция ло-
гически порождает метасистемный уровень регуляции совместного 
сохранения и развития данных систем в направлении формирования 
общей, целостной системы ноосферы. Необходимость ноосферы, об-
условлена развитием механизмов коэволюции как социоприродного 
явления. В  этой связи ноосфера непроизвольно спроектированная 
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организационная структура, а складывающаяся на основе глобаль-
ной потребности человечества система регуляции единого, взаимос-
вязанного бытия общества и биосферы, их сохранения и достижения 
безопасности в формировании их единой целостной системы. Это и 
есть основное объективное условие необходимости осуществления 
реализации ноосферно-коэволюционной стратегии генерирования 
соответствующих научных и философских знаний.

ПОЧЕМУ МАШИННАЯ ЦИВИЛИЗАЦИЯ  
НЕ ЗАМЕНИТ ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ ЦИВИЛИЗАЦИЮ

Светлана Сухорукова — доктор экономических наук, профессор, 
академик РЭА

Антон Погорелый, кандидат технических наук, доцент МИРЭА, 
Российский технологический университет

К концу XX  в. уже стало понятно, что использование техниче-
ских достижений не способствует экономическому росту, если при 
этом растут эколого-экономические издержки производства. Поэ-
тому экономисты начали искать институты для «экологически» без-
опасного использования технических достижений. Однако, в XXI в. 
при ускоряющемся проникновении техники во все сферы нашей де-
ятельности, приходит понимание и того, что могут быть не только 
экологические, но и экономические проблемы, связанные с исполь-
зованием технических достижений, но которые угрожают самому 
существованию человеческой цивилизация. Чтобы снять эту угро-
зу, в данной статье авторы предлагают переходить к поиску инсти-
тутов для «экономически» безопасного использования технических 
достижений.

О том, что, в связи с появлением современных технических до-
стижений необходимо менять экономическую теорию, пишут дав-
но и многие. Начали писать и о том, что требуется переход к новому 
миро-хозяйственному укладу (С. Ю. Глазьев). Авторы данной статьи 
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считают, что и новая экономическая теория и новый миро-хозяй-
ственный уклад  (МХУ) смогут сохранить человеческую цивилиза-
цию, только, если они обеспечат такое использование технических 
достижений, которое сохранит обществу возможность экономиче-
ского развития. При этом, исходя из своей концепции Живой эконо-
мики, его основой авторы считают экономический рост, источником 
которого является труд человека, обладающего космической нрав-
ственностью и ориентированный на ко-эволюцию общества и приро-
ды. Авторы, по сути, предлагают изменить то представление о смысле 
человеческого труда, которое принято в современной экономической 
теории, поскольку акцентируется роль труда в эволюции космоса и 
понята масштабность его возможных экологически негативных по-
следствий.

Вопрос о смысле человеческого труда еще недавно интересовал 
лишь философов и религиозных мыслителей, а их ответы носили от-
влеченно-абстрактный характер. Причем содержание ответов прин-
ципиально различалось, отражая различия западной, восточной и 
российской ментальности. Сегодня ответ на вопрос о смысле челове-
ческого труда приобретает для всех людей одинаково витально-зна-
чимый характер и требует от всех стран одинаковых подходов к ис-
пользованию современных технических достижений. Их реализация 
возможна лишь при сотрудничестве стран, что предполагает отказ 
от агрессии западной ментальности, веками отстаивавшей прин-
цип «войны всех против всех» (западный тип мышления исходит из 
того, что «насилие — есть повивальная бабка истории»). Именно этот 
принцип определил характер либерально рыночной экономической 
теории, не признавая ресурсы биосферы «общим благом» челове-
чества, о чем писали представители «русского космизма». Принцип 
«войны всех против всех» определяет и характер использования со-
временных технических достижений, препятствуя сотрудничеству 
стран для такого использования технических достижений, которое 
будет согласовано с требованиями устойчивого развития человече-
ской цивилизации.
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Провозглашенная на международных конференциях цель устой-
чивого развития, казалось бы, предполагает сохранение челове-
ческой цивилизации, изначально. что существующая практика 
использования технических достижений может привести циви-
лизацию к самоуничтожению не только в результате войны или 
экологического коллапса, но и прекращения экономического роста. 
Авторами данной статьи ранее предлагались эколого-экономиче-
ские принципы, которые могут обеспечить экологическую безопас-
ность использования техники при увеличении ее экономической 
эффективности [27, с. 503−505]. Если эти принципы положить в ос-
нову нового МХУ, то можно сохранить условия для экономического 
роста при использовании тех технических достижений, которыми 
мы стали обладать в XXI в. Но для этого необходимо поставить це-
лью человеческой цивилизации совершенствование не техники, а 
человека. И тогда, объединяя страны на реализацию именно этой 
цели, новый  МХУ сможет направить использование современных 
технических достижений на сохранение человеческой цивилиза-
ции, обеспечивая при этом устойчивый экономический рост.

В  2020  г. под влиянием кризиса, усугубленного вирусной панде-
мией, во всех странах произошел экономический спад. Можно этот 
спад считать циклическим, но в таком случае теории экономических 
циклов Дж. Китчина, К. Жюгляра. С. Кузнеца, Н. Кондратьева не объ-
ясняют всех причин сегодняшнего экономического спада и потому 
не могут предложить средства для его преодоления. В свое время 
представитель Классической политэкономии — Карл Маркс — сред-
ством выхода из кризиса считал обновление технического оборудо-
вания. Это может быть и сегодня результативным, если это обновле-
ние будет направлено на решение экологических проблем: загрязне-
ния воздуха, сокращения запасов пресной воды и углеводородов, на 
прекращение роста накоплений бытовых и производственных отхо-
дов и т. д. Но сегодня этого недостаточно. При обновлении техниче-
ского оборудования необходимо отказаться от сложившейся тенден-
ции его использования, учитывая, что не новая техника, а человек с 
новой моралью является основой будущего экономического разви-
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тия. Но все это, повторяем, требует сотрудничества стран. Однако, 
в 2020 г. под влиянием кризиса и пандемии COVID-19 усилился эко-
номический «эгоцентризмизм» стран и распались те экономические 
отношения, которые могли бы позволить согласовать использование 
биосферы, как системно целостного природного организма и напра-
вить использование технических достижений на сохранение эконо-
мического роста. При этом «развитые» страны продолжают борьбу 
за доступ к природным ресурсам на чужих территориях. Средства 
для этой борьбы продолжают технически совершенствоваться, под-
водя к тому, что будущая война приведет к тому, что жизнь на Земле 
станет невозможна. Причем палеоархеологи уже доказали, что исчез-
новение многих предыдущих цивилизаций было связано именно с 
войнами. Об этом свидетельствует сохранившееся радиационное 
загрязнение территорий бывших цивилизаций. Но сегодня войны 
принимают еще и сейсмический, а также и климатический характер. 
Та скорость, с которой в 2020 г. страны вышли на изоляцию для обе-
спечения своей эпидемиологической безопасности, свидетельствуют 
о том, что мало кто сомневается в возможности и «вирусно-биоло-
гической» войны. Такая война отвечает цели концепции «Золотого 
миллиарда», согласно которой необходимо сокращать численность 
людей, т. к. многие из них сегодня являются «лишними». Не обсуж-
дая достоверность именно этой версии пандемии, в контексте данной 
статьи хотелось бы отметить, что значимость концепции «Золотого 
миллиарда» сегодня актуализируется именно благодаря техническим 
достижениям — роботизации, уже вытеснившей миллионы людей из 
многих сфер деятельности  (возрождающаяся человеко-ненавистни-
ческая идеология нацизма «работает» именно в контексте концепции 
«Золотого миллиарда» и поэтому в странах запада «не замечается» 
ее опасность). В результате появилась миграция людей, оказавшихся 
без работы, а в странах, принимающих мигрантов, дестабилизиро-
валась социальная ситуация. Но сегодня ни в одной стране нельзя 
обеспечить стабильность без понимания связи всех факторов раз-
вития во всех странах со сложившимся характером использования 
технических достижений. Для данного случая это объясняется тем, 
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что, если не прекратить замену человека роботом, то вместе с «со-
циальной» возрастет проблема «экологической» дестабилизации по 
причине роста объемов ресурсов, изымаемых из биосферы для про-
изводства этих роботов. Вместе с этим, при растущей роботизации 
производства встанет и проблема «экономической» устойчивости. 
также для всех стран, и не только вследствие роста эколого-экономи-
ческих издержек производства в случае деградации биосферы. Дело 
в том, что робот, заменяюший человека на производстве, не может 
быть источником экономического роста. Это обстоятельство фунда-
ментально значимо для понимания смысла заглавия данной статьи.

В наши дни уже нельзя считать, что для экономического роста не-
обходимо увеличение лишь материальных факторов производства. 
Да, начиная с XVIII в., именно с этой целью владелец предприятия 
приобретал все большее количество техники. Это стимулировало 
рост ее производства и привело в XX в. сначала к автоматизации 
промышленного производства, затем  — к его компьютеризации, 
а в XXI в. — роботизации. Все это время расходы на техническое 
оборудование росли, увеличивая издержки промышленного произ-
водства и снижая его эффективность. Чтобы этому противостоять 
увеличивались амортизационные отчисления, что позволяло не 
останавливать технизацию промышленного производства. Но все 
это сопровождалось не только ростом экологических проблем, но и 
сокращением участия живого труда в создании промышленной про-
дукции и, т. о. сокращением условий для реального экономическо- 
го роста.

Вопрос об условиях экономического роста поднял француз-
ский экономист XVIII в. — Франсуа Кенэ, который утверждал, что 
таковой происходит только в аграрной сфере, и только благодаря 
природным процессам. Но Франсуа Кенэ не учитывал того, что лю-
бое природное явление участвует в экономическом росте только 
благодаря человеку. Заслугой Классической политэкономии было 
то, что ее представители с конца XVIII в. стали указывать на роль 
именно человека в создании прибавочного продукта, но, имея при 
этом в виду лишь его физический труд. В XXI в. с появлением ин-
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формационных технологий увеличивается роль интеллектуального 
труда и растет значение такого фактора, как «мысль» человека. В 
своих предыдущих статьях авторы писали о том, что «мысле-дей-
ствие» человека способно воздействовать на окружающую природ-
ную среду во всей пространственной неограниченности космоса, 
как единой энерго-информационной системы. Поэтому, чтобы в 
процессе «мысле-действия» создать новую стоимость, необходи-
мо обеспечить его ко-эволюционную направленность, что требует 
«космо-ориентированной» нравственности, возможной лишь при 
понимании человеком его связи с космосом (Юрин Г. Г. в своей кни-
ге «Энергетическая теория экономики, жизни общества и человека. 
Анализ проблем краха марксистко-ленинского социализма и пути 
выхода из кризиса» [28] дает свой подход к теме, близкой к той, что, 
рассматривается в данной статье, но отличием концепции, пред-
ставленной именно в данной статье, является то, что в ней чело-
век рассматривается как проводник энергии космоса и говорится 
о его космо-экологической нравственности. Кроме того, использу-
ется феномен «мысли». Изучая экологические аспекты воздействия 
нашей мысли на среду, сегодня ученые уже приближаются к есте-
ственнонаучному обоснованию мысли как энерго-информационно-
го образования, способного воздействовать на окружающую среду). 
Только в таком случае труд, как «мысле-действие», будет направ-
лен на создание новой стоимости, причем при сохранении жизни, 
не только на Земле, но и на других планетах. Это означает, что в 
эпоху информационных технологий одним из институтов Живой 
экономики должен быть эколого-экономический принцип «кос-
мо-природного единства, предупреждающий экологически нега-
тивное воздействие «мысле-действия» на объекты космоса в едином 
энерго-информационном пространстве и сохраняющий на Земле 
возможность экономического роста — основы развития человече-
ской цивилизации». Поэтому МХУ, о котором говорилось в начале 
статьи, предполагает не только эколого-экономические, но и нрав-
ственные институты, направляющие труд человека на сохранение 
Земли в системе космо-природного единства.
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Переход стран к МХУ, институционально направляющему на со-
хранение Земли в системе космо-природного единства  — это мно-
го-уровневый процесс. Решая задачи равновесия между техническим 
развитием и природной средой во всей ее пространственно-времен-
ной бесконечности, этот процесс должен включать и «земную» инве-
стиционную политику при решении задач технического оснащения 
промышленного производства, а также его земно-пространствен-
ной организации и отраслевой структуры. Причем переход к ново-
му МХУ должен строиться на признании за каждой страной суверен-
ного права пользования своими природными ресурсами в интересах 
своего населения, но при ответственности за соблюдение обще-пла-
нетарных требований по сохранению жизнепригодности биосферы 
для всего человечества. С появлением информационных технологий 
появилась техническая возможность для организации такого приро-
допользования на Земле (при освоении космоса МХУ должен стро-
иться на признании за каждой планетой суверенного права владения 
своими природными ресурсами). Сегодня информационные техно-
логии позволяют контролировать нарушение параметров биосферы 
Земли со стороны отдельного предприятия, отдельной страны и ми-
ровой экономики в целом (среди работ тех авторов, которые являются 
последователями В. И. Вернадского, для определения биологических 
параметров стабильности биосферы можно, например, использовать 
работу В. Г. Горшкова «Физические и биологические основы устой-
чивости жизни». О роли биоты в сохранении жизни на Земле. См.: 
также работу Уильям Р. Каттон «Конец техноутопии. Исследование 
экологических причин коллапса западной цивилизации»), т.  е. кон-
тролировать промышленное природопользование на микро- , макро- 
и мега-уровне. Это помогает предупредить общие эколого-экономи-
ческие издержки промышленного производства и, следовательно, 
обеспечить возможность экономического роста для всех стран на 
Земле. Но, нельзя забывать, что при этом не останавливается про-
грамма роботизации «земного» производства и продолжается про-
граммирование роботизированной добычи, переработки природных 
ресурсов на Луне и дальних планетах. Но будут ли там роботы учи-
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тывать экологические и экономические условия сохранения чело-
веческой цивилизации на Земле? Это зависит от человека  — «про-
граммирующего», насколько он грамотен в области астробиологии, 
астрохимии, астрофизики [29, с. 31−41]. Только при таком — совмест-
ном — подходе к программированию роботизированного производ-
ства можно сохранить Землю в системе космо-природного единства, 
не нарушая природные условия для тех форм жизни на других пла-
нетах, которые возникли в процессе эволюции космоса, как единого 
природного организма. Но при этом субъектом программирования 
роботизированного производства должен быть не Homo economics с 
его агрессивно-потребительской мотивацией, а Homo cosmicus, об-
ладающий космической нравственностью (В. И. Вернадский писал о 
том, что человек для управления своей технической мощью нуждает-
ся в новой экономике, построенной на новой системе ценностей. При 
этом он считал, что именно экономическая наука позволяет увидеть 
зависимость состояния природой среды от нравственности обще-
ства, поскольку безопасное использование биосферы несовместимо с 
индивидуальной корыстью и требует мотивации, ориентируемой на 
«общее благо») [30, с. 112−123].

А теперь представим ситуацию, когда целью технического разви-
тия на Земле будет создание роботов, заменяющих человека и в сфере 
программирования роботов для создания других роботов на других 
планетах и формирования, таким образом, цивилизаций «умных» 
машин. То есть представим ситуацию, когда использование техниче-
ских достижений осуществляется без учета роли человека, его нрав-
ственности, в сохранении человеческой цивилизации.

Во-первых, если исходить из того, что источником экономического 
роста может быть только живой труд, то с роботизацией производства 
начнется снижение темпа экономического роста, что для всех стран 
негативно скажется на их экономическом благополучии. Во-вторых, 
рост производства роботов для производства новых роботов потребу-
ет изъятия из биосферы Земли все новых и новых объемов природных 
ресурсов, что для всех стран негативно скажется и на их экологиче-
ском благополучии. Предположим, что начнется добыча ресурсов на 
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других планетах, но это также дестабилизирует экологическую ситуа-
цию на Земле, нарушая условия космо-природного единства, которые 
необходимы для жизни человека на нашей планете.

В заключение хотелось бы сказать следующее.
Согласно постановлению правительства Российской Федерации 

от 02.03.2019 г. № 234 было принято «Положение об управлении реа-
лизацией национальной программой «Цифровая экономика Россий-
ской Федерации». В этом положении при определении цели самой 
программы предусмотрены показатели для оценки ее реализован-
ности на уровне субъектов РФ и муниципальных образований для 
осуществления следующих этапов по интеграции цифровой сети 
на уровне всей Российской Федерации (сonsultant.ru-document_doc). 
Аналогичные действия предпринимаются и в других странах (десять 
стран с наиболее развитой цифровой экономикой web.payment.ru…
cifrov (дата обращения: 22.05.2020). Это технически приближает пе-
реход всех стран к тому МХУ, о котором говорилось в начале данной 
статье. К нему приближают и процессы экономической интеграции, 
а также объединения стран для решения проблем по стабилизации 
климата, деуглеродизации экономики и т. д. Но все это будет способ-
ствовать сохранению человеческой цивилизации лишь при отказе от 
технократической парадигмы, ведущей человечество к экологическо-
му и экономическому самоуничтожению. Однако, пока сохранению 
именно такой парадигмы способствует инженерное образование в 
российских вузах, где отсутствует экономико-гуманитарная состав-
ляющая, которая может дать представление о связи экономических 
и нравственных основ человеко-ориентированного использовании 
технических достижений. Необходимая для этого составляющая 
образования была предложена в работах представителей «русского 
космизма» и начала использоваться в СССР в 60-х гг. прошлого века. 
Но с 1990-х гг. и после подписания Болонского протокола подготовка 
инженеров в Российской Федерации строится на технократической 
парадигме. Поэтому сегодня мы готовим специалистов, которые, 
используя информационные технологии, смогут создавать «умные» 
заводы, где будут работать «умные» роботы. И, как предполагается, 
не только на Земле. Но одновременно с этим в «развитых» странах, 
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используя те же информационные технологии, создается «умное» 
оружие для борьбы за природные ресурсы, необходимые для про-
изводства этих роботов. И, как предполагается, не только на Земле. 
Поэтому трагедия нашего времени состоит в том, что во всем этом 
человек продолжает видеть смысл своего труда. При этом экологи-
чески негативные последствия использования современных техниче-
ских достижений уже выходят за пределы Земли, а человек все еще 
не воспринимает себя как субъект космо-значимого труда. Поэтому, 
чтобы снять возникшую угрозу существованию человеческой циви-
лизации, предлагается экологизировать и космизировать представ-
ление о смысле человеческого труда [31]. Это будет способствовать со-
хранению Земли в системе космо-природного единства, включающе-
го в себя все многообразие форм жизни, возникшее в ходе эволюции 
этого единства. Но на такое сохранение Жизни в космосе может быть 
направлен труд человека, обладающего космической нравственно-
стью. А сегодня для этого требуется «онаучить» представление о 
нравственности, которой ранее занималась лишь религия. Но, сно-
бизм ученых не позволяет им признать, что тысячелетиями религия 
давала людям представление о нравственности, которая помогла со-
хранить биосферу до наших дней. Эта нравственность была основана 
на понимании связи человека с космосом, и оно могло бы направить 
сегодня использование технических достижений на сохранение и 
биосферы и человеческой цивилизации. Но пока, не нравственно-
сти человека, а технике мы передаем судьбу цивилизации, «опти-
мизируя» производство и природопользование. Снять экологиче-
скую и экономическую опасность расчеловечивания использования 
технических достижений, может помочь образование, совместно с 
культурой и наукой, воспитывая у будущих инженеров экологиче-
скую нравственность  [32]. Причем, сегодня наступило время, когда 
ответ на вопрос: «почему нравственность человека определяется по-
ниманием его связи с космосом», поможет понять, почему «эконо-
мично только то, что экологично, а экологично только то, что этич- 
но»  [30, с.  328]. А пока мы можем только догадываться почему, и в 
силу каких неизвестных нам связей человека с космосом, именно 
живой труд, увеличивая энерго-информационный потенциал Зем-
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ли, сохраняет ее в составе космо-природного единства в процессе 
непрекращающейся эволюции космоса. Нам не известно и то, какая 
форма энергии затрачивается человеком в процессе его ко-эволюци-
онно направленного труда, и то, как человек получает эту энергию 
и насколько он «свободен» в выборе средств ее применения. Ответы 
на все эти вопросы придется искать новому поколению, а для этого 
в процессе инженерно-экономического образования необходимо вы-
водить студентов на размышление о значении их будущего труда в 
эволюции космоса. При этом важнейшей задачей становится раскры-
тие именно ко-эволюционного значения труда инженеров, и объяс-
нение того, почему нравственность должна присутствовать в идеоло-
гии нового МХУ [33, с. 10−11]. Иначе легко перейти ту грань, за кото-
рой в «технической гонке» мы окончательно забудем о живом труде 
как единственном источнике экономического роста и, следовательно, 
возможности того экономического состояния, при котором сохра-
няется возможность и технического развития. А это может приве-
сти к тому, что на Земле не будет человеческой цивилизации и тогда 
автоматически, сам собой, отпадет вопрос о создании цивилизаций 
«умных» машин. Но, неужели только такой ценой можно сохранить 
Жизнь в космосе?

УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  
В УСЛОВИЯХ НАРАСТАНИЯ ПРИРОДНЫХ  

И БИОСОЦИАЛЬНЫХ ОПАСНОСТЕЙ

Татьяна Наумова — доктор философских наук, доцент Московско-
го государственного технического университета гражданской авиации

В ХХ  в. человечество не только обогатилось новыми знаниями, 
возможностями и благами, обнаружило новые горизонты прогрес-
са, но и осознало порожденные этим прогрессом опасности, сопут-
ствующие ему угрозы и грядущие вызовы. За прошедшие несколько 
десятилетий мировое сообщество в общих чертах сформулирова-
ло основы идеологии мирового развития на ближайшие десятиле-
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тия. Концептуальное оформление эти идеи получили в виде новой 
стратегии, названной устойчивым развитием (УР). «Идея перехода к 
устойчивому развитию появилась именно в результате осмысления 
глобально-экологических проблем, или более точно и вместе с тем 
широко  — проблем окружающей человечество среды, когда стало 
понятным, что эти проблемы тесно связаны с социально-экономи-
ческим развитием» [34]. Главное содержание культуры устойчивого 
развития заключается в гармонизации всей совокупности связей че-
ловека, общества и природы [35].

Любая деятельность  — это движение от возможного к действи-
тельному, т. е. от цели к результату. Цель, как осознанный и желаемый 
результат деятельности, определяет выбор методов, способов и ин-
струментов деятельности. В контексте устойчивого развития цивили-
зации постановка целей становится определяющим фактором нового 
формирующегося феномена — глобального управления. Собственно, 
главным ориентиром устойчивого развития является существование 
человечества и сохранение устойчивости биосферы как природной ос-
новы бытия социума на неопределенно долгую перспективу. Однако, 
переход к устойчивому развитию, как показывают десятилетия попы-
ток его реализации, оказался процессом беспрецедентным по сложно-
сти и противоречивости. Несмотря на свой статус единственной аль-
тернативы негативному сценарию будущего цивилизации, концепция 
УР все еще пребывает в стадии становления, о чем свидетельствуют 
неутихающие споры как вокруг самой концепции, так и относитель-
но целей, отражающих ключевые приоритеты перехода к устойчивому 
развитию — целей устойчивого развития (ЦУР).

В докладе о человеческом развитии в Российской Федера-
ции  (2016), цели устойчивого развития названы преемственностью, 
устремленной в будущее. Зафиксированные в документах ООН, ЦУР 
сочетают концептуальные приоритеты и отчетливые ориентиры ор-
ганизации своего будущего для государств и народов, стимулируют 
повышение экономической, социальной и экологической эффектив-
ности деятельности, открывают новые возможности для развития 
человеческого потенциала и разработки более устойчивых способов 
удовлетворения потребностей людей [36].
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ЦУР периодически пересматриваются и корректируются. В этом 
тысячелетии это происходило дважды с интервалом в пятнадцать 
лет. В Декларации тысячелетия, принятой на Генеральной Ассам-
блее ООН (Нью-Йорк, 2000) уважение к природе названо «фундамен-
тальной ценностью», а идеи устойчивого развития сформулированы 
в восьми целях, имеющих весьма обтекаемые формулировки, и ли-
шенных какой-либо количественной определенности  (Декларация 
тысячелетия Организации Объединенных Наций. Резолюция Гене-
ральной Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 19 сентября 2000 г.) [37].

На Генеральной Ассамблее  ООН (Нью-Йорк,  2015) в итоговой 
резолюции «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 года» были продеклариро-
вали семнадцать новых глобальный целей устойчивого развития, 
еще более амбициозных, чем предыдущие восемь Целей развития 
тысячелетия (Преобразование нашего мира: Повестка дня в области 
устойчивого развития на период до  2030  г. Резолюция Генеральной 
Ассамблеи ООН, Нью-Йорк, 2015) [38].

Новые цели устойчивого развития ООН значительно превосходят 
Цели развития тысячелетия по диапазону социальных, экономиче-
ских и экологических проблем, являются ключевой частью большой 
системы из 169 задач и 232 глобальных индикаторов для контроля и 
мониторинга реализации целей и задач. Новые ЦУР не дали ожида-
емого концептуального обновления парадигмы устойчивого разви-
тия, однако дополнились перечнем мероприятий, призванных по-
мочь правящим государственным структурам разрабатывать планы 
своих действий, направленных на исполнение выработанных реше-
ний. Фундаментальным инструментом для реализации этих целей 
названы наука, техника и инновации.

Третья из семнадцати ЦУР касается здоровья и благополучия лю-
дей. Достижение этой цели имеет несколько составляющих. Остано-
вимся на одной из них, сегодня весьма актуальной. Явная и суще-
ственная тенденция нашего времени отражает обратные связи в со-
цио-природных системах: проявляется это в том, что стремительный 
техногенез не только не исключает роли природной составляющей 



93

в жизненном цикле любого антропогенного процесса, но наблюда-
ется нарастающая зависимость социального прогресса от возмож-
ностей природы и усиливающееся влияние природных явлений на 
жизнедеятельность людей, их здоровье и благополучие. Обостряется 
природно-ресурсный дефицит. Еще в  60-х  гг. прошлого века боль-
шинство стран мира располагали достаточным природно-ресурс-
ным потенциалом для удовлетворения собственных потребностей. 
Начиная с 70-х гг. ситуация стала стремительно меняться и к началу 
нового тысячелетия положение изменилось радикально: в результате 
демографического роста и увеличения индивидуального потребле-
ния спрос на природные ресурсы удвоился, экономики многих  го-
сударств стали способны существовать, исключительно импортируя 
ресурсы из стран-доноров. Социальные конфликты обрели специфи-
ческий экологический подтекст.

Наводнения, экстремальные температуры, природные пожары, 
вулканическая активность и катастрофические землетрясения, про-
валы грунта, засухи в последние десятилетия случаются с пугающей 
регулярностью. Достаточно вспомнить разрушительные ураганы, 
проливные муссонные дожди в Карибском бассейне, Южной Азии 
и США, оползни после проливных дождей в Колумбии, землетрясе-
ния на Гаити и в Чили, наводнения в Индии и Китае, тайфун на Фи-
липпинах, наводнения на Кубани и в Иркутской области.

По данным Центра научных исследований по эпидемиологии ка-
тастроф — CRED (Брюссель, Бельгия), сегодня фиксируется в 4 раза 
больше опасных природных явлений с человеческими жертвами, 
чем в 1960-х гг. Согласно исследованию Центра, опубликованному 
в  2017  г., в  2006−2015  гг. ежегодно происходило  340−390  опасных 
природных явлений (больше половины которых имели гидрологи-
ческий характер). Осредненные оценки показывают, что погибало 
при таких обстоятельствах около  70  тыс. чел. в год. В отдельные 
же годы число жертв могло исчисляться сотнями тысяч, как при 
землетрясениях в Чили и на Гаити (317  тыс.  чел.,  2010  г.) и даже 
миллионами, как это было при наводнениях в Китае (3,7 млн чел.,  
1931 г.; 2 млн чел., 1959 г.).
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По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ) в 
период с 2030 по 2050 гг. жертвы опасных природных явлений и их 
последствий могут доходить до 250 000 человек ежегодно (изменение 
климата и здоровье) [39]. Техногенная цивилизация не дала человеку 
гарантий защиты от разрушительных сил природы, он по-прежнему 
остается уязвимым к проявлениям ее беспощадности. Обращает на 
себя внимание следующая тенденция: число жертв в целом уменьша-
ется, однако количество опасных ситуаций растет.

До недавнего времени влиянию природных опасностей на жизнь, 
здоровье и развитие человечества уделялось не так много внимания. 
Возможно потому, что в общей статистике ежегодной смертности ги-
бель по этой причине составляет не более  0,4%. Однако, в наш век 
тотальной монетизации, когда решения принимаются, главным об-
разом, исходя из финансовых соображений, потери от подобных яв-
лений становятся весьма ощутимыми. По данным Всемирного Бан-
ка в отдельные годы, например, в 2011 г. ущерб от неблагоприятных 
природных явлений был свыше  364  млрд  долл., что соответствует 
общемировому экономическому ущербу от природных катастроф за 
тридцатилетний период с середины 60-х до середины 90-х гг. прошло-
го века. Иными словами, потери, связанные с опасными природными 
процессами, становятся сдерживающим фактором устойчивого раз-
вития регионов.

В наши дни невозможно обойти вниманием проблему, которая ка-
сается сегодня всех — пандемию коронавируса COVID-19. ВОЗ при-
держивается позиции природного происхождения вируса: носителя-
ми коронавирусов являются животные и изначально в человеческую 
популяцию такой вирус попадает от животного. Поэтому нынешнюю 
пандемию тоже можно считать опасностью природного происхож-
дения, хотя и имеющую биосоциальный характер. Подобные явле-
ния стали происходить с заметной частотой. Вспомним атипичную 
пневмонию — SARS (2002−2003), охватившую около 30 стран мира; 
лихорадку Эбола в Западной Африке  (2014−2016), унесшую свы- 
ше 11 тыс. жизней.
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Специфика современных биолого-социальных опасностей заклю-
чается в их небывалой скорости распространения по миру. С подоб-
ным прецедентом человечество сталкивается впервые. Если знаме-
нитый испанский грипп, бушевавший в начале прошлого века, рас-
пространялся по миру около 18 месяцев, то COVID-19 до масштабов 
пандемии распространился за 3 месяца. Здесь свою роль играют мно-
гие факторы: современный активный характер общения, свобода пе-
редвижения, способы передвижения и др.

Во многом такому стремительному распространению инфекций 
способствует гражданская авиация — самый молодой, если не считать 
космического, вид транспорта, и самый востребованный в сегменте 
дальнемагистральных пассажирских перевозок. Международная ассо-
циация воздушного транспорта (IATA) отмечает многолетний стабиль-
ный рост трафика во всех регионах мира (Monthly Traffic Statistics) [40]. 
И это позитивная тенденция, поскольку воздушное сообщение играет 
ключевую роль в процессе экономического и устойчивого развития 
каждого региона мира. Вместе с тем авиаперевозки создают идеальные 
условия для массового инфицирования людей. Вместимость наибо-
лее популярных моделей воздушных судов  120−600  чел., пассажиры 
и экипаж находятся в замкнутом пространстве, располагаясь в непо-
средственной близости друг от друга. В таких условиях трансконти-
нентальный перенос возбудителей возможен в течение 8−10 часов.

Наиболее уязвимо к последствиям природных опасностей насе-
ление стран с низким индексом потенциала человеческого разви-
тия — критерия устойчивого развития, объединяющего показатели 
состояния здоровья, образования и доходов населения. Как след-
ствие пандемии Всемирный Банк прогнозирует снижение доходов на 
душу населения в этом году на 3,6%, что «ввергнет миллионы людей 
в крайнюю бедность», что обострит и без того серьезную проблему. 
Призыв к незамедлительному решению вопросов снижения риска 
бедствий и создания потенциала противодействия бедствиям в кон-
тексте устойчивого развития и искоренения нищеты содержался в 
итоговой резолюции Конференции ООН по устойчивому развитию 
(Рио-де-Жанейро, 2012) «Будущее, которого мы ходим». И конкрети-
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зирован в инновационных проектах, составивших основу Сендай-
ской рамочной программы по снижению риска бедствий, одобрен-
ной ООН на состоявшейся в марте 2015 г. в Сендае (Япония) Третьей 
всемирной конференции ООН по уменьшению опасности стихий-
ных бедствий (Сендайская рамочная программа по снижению риска 
бедствий на 2015−2030 гг.) [41].

Поскольку прогнозные оценки в отношении природных опасно-
стей неутешительны, для достижения ЦУР-3 требуется комплексный 
подход, включающий не только раннее прогнозирование опасных 
природных явлений, совершенствование инфраструктуры защиты, 
но и решение экономических и социальных проблем регионов. Что-
бы сократить риск стихийных бедствий и уменьшить их воздействие, 
особенно на бедные слои населения, жизнестойкость к природным 
катастрофам должна стать частью всех политических мероприятий и 
программ на всех уровнях.

ИНФОРМАЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ  
КОНТЕКСТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Елена Виноградова — кандидат философских наук, доцент Мо-
сковского педагогического государственного университета

Одним из важнейших индикаторов современного состояния 
исторического процесса является глобализация различных сфер че-
ловеческой деятельности. Со второй половины ХХ в. наблюдается не-
обратимое движение вперед от мира, дифференцированного в эконо-
мическом, политическом, культурном и многих других отношениях, 
к единому глобальному миру. Трансформации в обществе настолько 
значительны, что дают основание рассматривать этот переход как 
формирование мегасообщества [42].

Глобализация  — это формирование интегративного, планетар-
ного экономического, правового, культурного и информационного 
поля. У нее глубокие корни. В известном смысле это проявление тен-
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денций к единству человечества, преодолению отчужденности лю-
дей, к усилению коммуникативных связей.

Глобализация обусловлена сочетанием объективных и субъек-
тивных факторов [43]. Вот далеко не полный их перечень: развитие 
информационных технологий; унификация потребностей, образа 
жизни человечества; формирование инвариантных правовых струк-
тур в отдельных странах на основе норм международного права; ста-
новление мировой экономической системы; беспрецедентный рост 
населения и миграционные процессы; осознание геофизического и 
биотического единства нашей планеты и необходимости заботы о со-
стоянии окружающей природной среды и др.

Особое значение приобретает рассмотрение культурных аспек-
тов процессов глобализации. Симптоматичным является постепен-
ное смещение акцента в этих исследованиях на транскультурные и 
гетерокультурные тенденции в процессах глобализации, которые 
не так очевидны, как объединяющий пафос, но они неизбежные 
следствия процессов культурного взаимодействия в глобальном 
масштабе. Эти факторы, так или иначе, взаимосвязаны, органич-
но переплетены и часто приводят к непредвиденным последстви-
ям. Все это свидетельствует о сложности не только самого явления 
глобализации как объекта исследования, но и однозначной оценки 
данного явления.

Понимание многих аспектов глобализации, ее последствий пред-
полагает учет этнических, конфессиональных, культурологических, 
ценностно-мировоззренческих факторов, что делает неизбежным 
определенное взаимодействие философских, научных и религиоз-
ных методов познания [43]. В связи с глобализацией возникло новое 
мировоззрение, рассматривающее, в частности, весь социогенез как 
проявление, раскрытие тенденций глобализации [44]. Исторически 
прецедентами глобализации считаются различные интеграцион-
ные процессы в духовной сфере, в сфере политики, экономики и 
технологий. Особое значение придается системообразующей роли 
монотеистических религий, капиталистических отношений и ин- 
дустриализации.
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Эти факторы в ряде отношений можно сравнить с современны-
ми тенденциями глобализации, они действительно способствовали 
взаимодействию культур, объединению отдельных сторон жизни об-
щества на огромных территориях и в конечном итоге сформировали 
нашу цивилизацию.

Однако процессы глобализации, разворачивающиеся в наше вре-
мя, в корне отличаются от своих исторических прецедентов. Они ох-
ватывают человека, общество и природу в своей многогранной вза-
имосвязи, проявляют себя не только на огромных территориях, но и 
на всей нашей планете, во всех странах мира и затрагивают жизнен-
ные интересы, будущее каждого жителя Земли.

В этой связи глобальные проблемы, проявившиеся на рубе-
же  60−70-х  гг. ХХ  в., по праву считаются прямым предвестником 
процессов глобализации. Представляется, что глобальные проблемы 
были вызваны процессами глобализации, которые оставались неза-
метными, но возникли уже тогда.

Новая реальность, в которой человечество находится сейчас, опре-
деляется развертыванием и взаимодействием различных процессов 
глобализации в самых разных сферах человеческой деятельности 
(экономика, политика, средства коммуникации, культура и т. д.). Ре-
шающим фактором здесь является усиление взаимосвязей отдель-
ных сфер общества через информационные сети. От гармоничного 
развития этих процессов зависит будущее человечества и условия его 
выживания.

Глобализация привносит новые моменты в процесс социализации 
и формирования личности, отсекая многие культурные традиции, 
заставляя человека как бы жить в разных культурах, приспосабли-
ваться к постоянно обновляющимся обстоятельствам. Человеческие 
связи становятся спорадическими. С одной стороны, они тянут лю-
дей в единое общество, а с другой — изолируют людей. Все это про-
исходит в контексте модификации содержания и целевых установок 
национальных культур, их беспрецедентного взаимодействия и со-
трудничества.
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Глобализация затрагивает всех и каждого: отдельных лиц, боль-
шие и малые сообщества, целые государства и регионы. За различны-
ми путями и методами решения глобальных проблем, моделями за-
рождающегося мегасообщества стоят колоссальные интересы. В из-
вестном смысле можно сказать, что глобализация сфокусировала в 
себе все противоречия и конфликты современного общества.

В то же время в современном мире, при всем множестве нрав-
ственных норм, национальных традиций и обычаев, необходимо 
признание определенных общечеловеческих ценностей, законода-
тельных и поведенческих норм, на основе которых возможен диалог 
культур. Правда, эти процессы вызывают пессимистические отзывы 
о начале культурной гомогенизации человеческого сообщества, по-
скольку невозможно гарантировать, что при доминировании «обще-
человеческих ценностей» установится равноправный и взаимовы-
годный культурный диалог.

Итак, глобализация оказалась связана как с положительными, так 
и с отрицательными социально-экономическими, политическими, 
экологическими процессами из-за того, что современное общество 
продолжает находиться в структуре нестабильного развития. Вот 
почему, начиная с Конференции ООН по окружающей среде и раз-
витию (Рио-де-Жанейро, 1992), особенно после Всемирного саммита 
по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 2002) и юбилейной конфе-
ренции ООН по устойчивому развитию «РИО+20» (Рио-де-Жаней-
ро, 2012) четко ставится задача переориентировать процессы глоба-
лизации на устойчивое развитие, т. е. гармонизировать социально-э-
кономическое и экологическое развитие на локальном, региональном 
и глобальном уровнях.

Человечество переживает решающий момент в своей истории. 
С  одной стороны, он столкнулся с глобальными противоречиями. 
С  другой,  — обладает необходимыми интеллектуальными и техно-
логическими возможностями для их решения. Однако для этого не-
обходимо, чтобы люди осознавали свою ответственность перед бу-
дущим, чтобы каждый житель Земли понимал свою причастность к 
истории [45]. Чтобы выжить, люди должны перейти к пониманию не-
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обходимости устойчивого развития, изменить культуру, образ жиз-
ни. В этой связи выделяется как приоритетная задача — всесторон-
нее регулирование, освоение процессов глобализации. Глобализация 
предполагает соответствующий подход к миру в целом, постоянный 
политический диалог по жизненно важным сферам общей безопас-
ности и сотрудничества.

Устойчивое развитие означает устойчивое социально-экономиче-
ское развитие, не разрушающее его естественную основу, характери-
зующееся улучшением качества жизни людей в тех пределах эконо-
мических возможностей биосферы, превышение которых приводит 
к разрушению естественных биотических механизмов экологической 
регуляции в биосфере  [2]. Здесь важен принцип гармонии между 
людьми, между обществом и природой. Глубинная суть перехода к 
устойчивому развитию  — это выживание человечества и одновре-
менное сохранение биосферы.

Сейчас в основном переход к устойчивому развитию в глобальном 
масштабе сводят к проблемам народонаселения. Однако достаточ-
но вспомнить, что гораздо меньшее население планеты исторически 
породило своей экологически необеспеченной деятельностью более 
половины современных пустынь, опоясывающих земной шар в тех 
зонах, где зарождалась когда-то цивилизация. Как справедливо от-
мечал Э. В. Гирусов, «дело не столько в количестве населения, сколь-
ко в качестве жизни и в тех потребительских ориентациях, которых 
придерживаются люди» [5, с. 35].

Разрушительное воздействие на биосферу может быть существен-
но сокращено, вплоть до безопасного для нее уровня, прежде всего, 
путем смены самого способа развития общества. Нынешний способ 
развития исчерпал себя в силу своей стихийности и полного игно-
рирования предельных возможностей биосферы. Именно в рамках 
этих пределов возможно дальнейшее развитие общества как в коли-
чественном, так и в качественном отношениях. Ясно, что до такой 
регуляции социально-экономической сферы нам еще очень далеко, 
но именно с нее должен начинаться переход на модель устойчивого 
развития.
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Идея устойчивого развития цивилизации означает продвижение 
человечества к сфере разума, ноосфере, но необходимо управлять 
этим цивилизационным движением на основе парадигмы устойчи-
вого развития. С помощью международного сотрудничества можно 
достичь стабильности в мире, добиться экономического роста, кон-
тролировать рынок труда, ускорить развитие беднейших государств 
и решить экологические и социокультурные проблемы. Основанием 
такой ноосферо-ориентированной деятельности может быть рефор-
мирование системы образования в мире с позиций установок устой-
чивого развития.

Образование является исходным звеном в эволюционном преоб-
разовании общества. И отвечающее новым императивам наука и тех-
ника, экономика и политика, искусство и литература возможны при 
изменении целей и содержания образования, которые призваны обе-
спечить становление информационно-экологического общества с вы-
сокой гуманистической, технологической и экологической культурой.

Сложность решения поставленной задачи обусловлена тем, что 
даже спустя тридцать лет после публикации знаменитого докла-
да ООН «Наше общее будущее», где была дана обобщенное определе-
ние устойчивого развития, все еще отсутствует научная теория этого 
интегративного феномена. Научные исследования в данной области 
пошли по пути «отраслевого» его толкования. Попытки создать тео-
рию устойчивого развития на основе системного и синергетического 
подходов еще не привели к должному результату.

Тем не менее, мировое сообщество приступило к реформирова-
нию системы образования. Период с 2005 по 2014 гг. ООН был объ-
явлен «Декадой образования для устойчивого развития». В ведущих 
странах мира и в России достигнуты определенные позитивные ре-
зультаты [46].

Небезынтересно, что один из самых влиятельных теоретиков 
информационного общества О. Тоффлер рассматривал все измене-
ния в человеческом сообществе с точки зрения грядущих культур-
ных изменений, которые, по его мнению, могут оказать наиболее 
сильное влияние на человека со стороны общества. Еще в  1983  г. 
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О.  Тоффлер писал: «Одной технологии недостаточно для созда-
ния общества «третьей волны» (т.  е. информационного общества). 
Экономика «третьей волны» требует соответствующей культуры 
и политики»  [47]. «Введенное им понятие «культурная волна» су-
щественно отличается от понятия «культурная революция». С его 
точки зрения, мы живем в эпоху столкновения культурных волн, 
которая выражает сущность и определяет значение современно-
го периода, потому что за всю историю человечества таких этапов 
было всего два: возникновение «культура первой волны» и «появле-
ние культуры второй волны». И мы переживаем «культуру третьей 
волны», которая связана с возникновением информационной куль-
туры и информационных технологий.

Представляется, что культура третьей волны все больше включает 
в свою структуру экологические ценности и установки устойчивого 
развития. Так, происходит становление информационно-экологиче-
ского общества. К сожалению, системы культуры, общественные и 
правительственные институты отстают в реакции на технические 
инновации. Технические инновации часто продолжают служить ста-
рым социально-экономическим целям. Очевидно, что для понима-
ния смысла и значения новых технологий, их беспрецедентных воз-
можностей необходима масштабная просветительская работа.

ГЛОБАЛЬНОЕ И РЕГИОНАЛЬНОЕ  
В МЕТОДОЛОГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Айшат Бабатова  — кандидат философских наук, доцент Даге-
станского государственного педагогического университета

В научный обиход термин «глобализация» вошел во второй по-
ловине ХХ в. с начала 1990-х  гг. число статей и книг, посвященных 
этой проблематике, стало увеличиваться лавинообразно. Однако, не-
смотря на обширную и все растущую литературу, еще не существует 
убедительной теории глобализации. Понятие «глобализация, прежде 
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всего, означает общий экономический порядок  — процессы, «в ко-
торых государства и их суверенитет вплетаются в паутину трансна-
циональных международных акторов и подчиняются их властным 
возможностям, их ориентации и идентичности» [42, с. 26]; а также, 
растущую взаимозависимость современного мира, которая отража-
ется в распространении универсальных норм и ценностей, включая 
экологические и гуманистические ценности.

При всем при этом, однако, глобальный процесс, который в на-
стоящее время из предмета теоретических дискуссий перешел в 
социальную реальность, к некой глобальной унификации не ведет. 
Рамки региональных социосистем, для бурно растущих производи-
тельных сил стали тесны: рыночные отношения выплеснулись дале-
ко за пределы их границ. Параллельно с утверждением глобальных 
стандартов экономики разворачивается и «зеркальный» процесс  — 
повсеместное самоутверждение локальных культур. С точки зрения 
диалектики развития человечества, биосфера Земли едина, существо-
вать в виде независимых территориальных комплексов она не может. 
Разрушение любого из несущих звеньев единого каркаса планеты 
неизбежно (с нарастающей экспоненциальной скоростью) приведет к 
деградации биосферы в целом. Поэтому, хотя наибольшее внимание, 
по-прежнему, уделяется рассмотрению взаимодействия «общества — 
природа» на глобальном уровне, не менее важной становится пробле-
ма функционирования региональных систем.

Это закономерно, если учесть, что регион, с одной стороны, явля-
ется частью глобальной системы, а с другой  — представляет собой 
относительно самостоятельную, имеющую определенную простран-
ственно-временные измерения систему, свойства которой зависят от 
конкретных природных, географических, экономических, этниче-
ских, социальных и культурных факторов [48, с. 71].

В рамках отдельно взятого региона чаще всего имеет место не 
совпадение административно-территориального и экосистемного 
делений. Возможны различные ситуации, например, на территории 
одного региона могут доминировать две и более экосистемы, или, на-
оборот, экосистема может охватывать несколько регионов.
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Глобализация имеет институциональный характер. Традиционные 
виды деятельности, характерные для локальных обществ исчезают, на 
их место приходят иные виды деятельности, далекие от этих локаль-
ных контекстов. Приверженность к стратегиям глобальной солидарно-
сти требует от локальных сообществ прозрачности, ясности и почти 
абсолютной открытости для мировых — информационных и финан-
совых — потоков. Но именно эта открытость и предсказуемость для 
внешнего мира провоцирует на местах обратный процесс искусствен-
ного социального «конструирования» локально-культурной самобыт-
ности, порождающей новое явление  — «коммунитарный фундамен-
тализм»  (всесторонний анализ глокального конструирования новых 
социальных общностей, в частности в «глобальных» городах) [49].

Процесс глокализации заставляет регионы конкурировать, ду-
мать о своем имидже, привлекать внешний капитал, тем самым, с 
одной стороны, сдерживая национализм и регионализм, а с другой, 
свидетельствуя об их совместимости с устойчивым развитием.

Современная Россия на вызовы «нового регионализма» реагиру-
ет двояко. Внутри страны в новых условиях эта реакция проявляет-
ся в попытках перегруппировать сложившийся территориальный 
порядок (создание федеральных округов, тенденция укрупнения 
субъектов федерации и к переходу от «административных» к «куль-
турно-экономическим» регионам). Характерен для современной 
регионализации в России и переход от вертикального типа связей 
(центр — регионы) к горизонтальному (регионы как партнеры между 
собой и с центром) [50, 35−46].

Качество социоэкосистемы региона зависит от соотношения между 
состоянием его показателей и структурных характеристик и состоя-
нием (требованием) его использования. Пренебрежение региональны-
ми особенностями (что было характерно для России конца XX в.) по-
рождает трудновосполнимые просчеты на всех уровнях управления. 
Это, в частности, выражается: в продолжающемся снижении качества 
и уровня жизни абсолютного большинства населения, в увеличении 
разрыва между бедными и богатыми; в катастрофическом нарастании 
депопуляции российских территорий, (по пессимистическому прогно-
зу к  2050  г. население России составит около  74  млн  чел.); в продол-
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жающейся практике планирования качества жизни по минимально 
прожиточным и ущербным показателям — прожиточному минимуму 
и потребительской корзине, что не соответствует природно-сырьевым, 
финансово-экономическим и социальным ресурсам России и, самое 
главное, — условиям достойной жизни.

Специфические особенности современных регионов (областей, 
краев, республик, федеральных округов) Российской Федерации, в 
основном, обусловлены разными исходными уровнями развития и 
отсутствием должной ответственности перед настоящими и буду-
щими поколениями у государственных чиновников и политиков. 
Стремления к демократизации общественной жизни, искоренению 
таких негативных явлений, как коррупция, наряду с позитивными 
социально-экономическими изменениями, наметившиеся в Россий-
ском обществе с начала XXΙ в., меняют социально-психологический 
климат в обществе, вселяют определенную надежду на будущее.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО БАЛАНСА —  
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА РАЗВИТИЯ РЕГИОНА

Фаниль Файзуллин — доктор философских наук, профессор, ака-
демик АН РБ, РАЕН, главный научный сотрудник ИСЭН УФИЦ РАН 
(Уфа, Республика Башкортостан)

Тагир Файзуллин  — кандидат социологических наук, ректор 
ИНПОСЗ (Уфа, Республика Башкортостан)

Анализ сложившейся ситуации в современном мире свидетельству-
ет о возрастании экологической опасности, нарушениях экологическо-
го равновесия в развитии окружающей среды, вследствие которых мо-
гут произойти необратимые изменения условий жизни, подрывающие 
основы существования человека и общества. Исследования, проводи-
мые в различных континентах и странах, свидетельствуют о том, что 
нарушен экологический баланс, происходят серьезные отрицательные 
воздействия на здоровье населения. Возникают новые формы болез-
ней, происходят генетические нарушения, приводящие к наследствен-
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ным болезням и угрожающие не только ныне живущим, но и будущим 
поколениям. Увеличивается удельный вес больных онкологических 
заболеваний. Ухудшается состояние здоровья детей, среди которых 
широко распространяются аллергические заболевания, хронические 
болезни органов дыхания  и  т.  д. Происходящие в результате разви-
тия промышленных и сельскохозяйственных предприятий, происхо-
дящее загрязнение окружающей среды ведет к росту числа острых и 
хронических заболеваний у трудоспособного населения. На этой осно-
ве повышается число случаев и дней временной нетрудоспособности 
трудящихся, увеличивается число выходов на пенсию по болезни. Ме-
дико-биологические исследования показывают, что на территориях с 
высоким уровнем загрязнения сокращается продолжительность жиз-
ни. Все указанные явления свидетельствуют об актуальности обеспе-
чения экологического баланса, разрешения проблем, складывающихся 
кризисов в этой сфере. Наиболее слабо изученным остаются проблемы 
воздействия этих процессов на развитии этнических сообществ, кон-
центрированных в различных регионах страны, в которых экологиче-
ская ситуация существенно отличаются.

Достаточно серьезное беспокойство за сохранность природ-
но-ландшафтных комплексов, в которых формировались и благода-
ря которым живут сегодня этносы, охватила уже отдаленные и, ка-
залось бы, нетронутые научно-техническим прогрессом и урбани-
зацией территории страны. Участвующие сегодня в экологических 
движениях убеждаются на своем опыте, что решение проблем среды 
обитания народа, этнических сообществ наталкиваются на препят-
ствия, неустранимые без национально-демократических преобра-
зований общества. В связи с этим движение «зеленых», зарождаясь 
как экологические, быстро политизируются, приобретают характер 
этнических движений. Они осознают, что экологическая опасность 
грозит не отдельным гражданам, а подчас этносам в целом. Такое 
осознание надвигающейся беды возникло практически на всей тер-
ритории страны.

Культурно-экологическая ориентация наиболее ярко проявилась 
в движении коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Даль-
него Востока, в Республиках Башкортостан, Татарстан, Бурятии и др. 
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Для этих народов России проблемы сохранения окружающей среды 
в силу специфики их хозяйственно-культурного комплекса равно-
ценны праву на жизнь, так как природа обеспечивает их промыслом, 
охотой на диких зверей, ловлей рыб.

Изучение общественного мнения показало, что в Республике Баш-
кортостан около  50% населения отмечают, что сегодня в их жизни 
здоровье доставляет им наибольшее беспокойство. Материалы соци-
ологических исследований свидетельствуют о том, что население в 
городах Уфы, Стерлитамака, Салавата, Благовещенска, Сибая наибо-
лее озабочены экологическими проблемами. Это значительно выше 
средних показателей озабоченности населения по социально-эконо-
мическим вопросам по России [51, с. 50].

Этнические сообщества постепенно начинают понимать, что при-
родные ресурсы их территорий не бесконечны, а разрушение при-
родной среды приносит экологическое бедствие проживающим на 
данной территории населению. В недалеком нашем прошлом, цен-
тральные ведомства и министерства, строя грандиозные народно-хо-
зяйственные планы, нередко забывали об интересах этносов и о не-
обходимости внесения тех или иных компенсаций за использование 
природных богатств, за разрушение традиционных систем природо-
пользования.

Естественно, судьба современных этнических общностей не ис-
черпывается экологическими последствиями недальновидного хо-
зяйствования. Современная практика показывает, что строитель-
ство производственных объектов на этнических территориях при 
неритмичной постановке оборудования и строительных материалов 
приводит к тому, что даже те элементы технологических линий, кото-
рые спроектированы на вполне современном уровне и гарантируют 
охрану окружающей среды, воплощаются в металл и бетон с боль-
шими отступлениями от проекта. В результате сложившейся такой, с 
позволения сказать, деятельности, происходит — загрязнение окру-
жающей среды этнических общностей, в процессе работы предприя-
тия превышает запланированные уровни. К этому следует добавить 
практику то, что в процессе эксплуатации современных предприя-
тий, происходит постоянная регистрация нарушений природоохран-
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ного законодательства. Существенное значение для судеб этнических 
сообществ и характера межэтнических отношений имеет сильное 
влияние не достаточно, продуманное размещение производства, ко-
торое приводит  — к массовой миграции кадров между регионами, 
в поток которой попадают представители разных национальностей, 
обладающие неодинаковым опытом адаптации к урбанизированной 
среде, воспитанные в духе либерализма, не привыкшие уважать са-
мобытность других этносов.

Нет сомнения в том, что экологическая опасность в равной мере 
угрожает всем людям независимо от их национальной принадлежно-
сти, однако именно этническая солидарность часто оказывается той 
ведущей силой, которая способствует объединению людей в борьбе 
против этой опасности и превращению их в коллективный субъект 
социального действия. Неформальные структуры, сформировавши-
еся в дальнейшем, в процессе развития экологического движения, 
переносят центр тяжести своей деятельности на другие предметы, от 
этнокультурного возрождения до демократизации общества и актив-
ной борьбы в выборных компаниях.

Следует отметить, что государство, построенное на принципе де-
мократизма, стремится к максимальному развитию самоуправленче-
ских начал во всех звеньях власти, во всех элементах общественной 
системы, ограничивая централизм, крайне необходимый для гаран-
тирования единства, целостности общества, и предоставляя местно-
му самоуправлению, регионам, возможность самостоятельно распо-
ряжаться ресурсами региона для решения социальных и экологиче-
ских проблем этносов.

Однако в результате сложившейся в нашей стране системы вза-
имоотношений центра и регионов выигрывает сегодня не тот, кто 
больше производит блага, а тот, кто легче договаривается с центром. 
В создавшейся такой ситуации регион, получающий больше, произво-
дя благ меньше, выигрывает вдвойне  — он меньше портит природу, 
меньше наносит ущерба своим региональным экосистемам. В частно-
сти, из совокупного общественного продукта в республике Башкорто-
стан на долю химии и нефтехимии приходится около 40%, в то время, 
когда этот показатель по стране составляет менее 10%. Это привело к 
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опасной концентрации вредных производств, перенасыщению ими 
крупных городов республики, разрушению экологического равно-
весия в многонациональном Башкортостане. Критическая ситуация 
еще больше осложняется и тем, что здесь накоплены миллионы тонн 
вредных промышленных отходов и до сих пор нет решения пробле-
мы их утилизации. Все это — последствия ведомственного диктата в 
размещении производительных сил, при котором производство велось 
не для человека, населения региона, а становился самоцелью. Нераз-
умно организованная народнохозяйственная структура превратилась 
в источник массовых заболеваний и сокращения жизни, увеличения 
рождаемости неполноценных детей, а в последние годы — преоблада-
ния смертности над рождаемостью в обширных зонах экологического 
бедствия, где все этнические общины пили отравленную воду, дыша-
ли отравленным воздухом, питались отравленными продуктами. И в 
настоящее время в промышленности Республики Башкортостан и се-
годня высок уровень концентрации опасных производств как хими-
ческие, нефтехимические, нефтеперерабатывающие предприятия и 
предприятия трубопроводного транспорта. Наличие большого числа 
этих таких предприятий создает чрезвычайные ситуации, которые мо-
гут привести к экологическим катастрофам.

Индустриально развитых странах население обеспокоено силой и 
масштабом угроз, которые таят в себе чрезвычайные ситуации при-
родного и техногенного характера. В настоящее время в республике 
Башкортостан угрозы техногенных катастроф волнуют больше, чем 
природные катаклизмы, о чем свидетельствуют многочисленные ис-
следования, так как аварии на опасных производственных объектах 
могут привести не только травме (гибели) обслуживающих этих объ-
ектов людей, но и к тяжелым последствиям для населения, которое 
находится за пределами нахождения опасного объекта.

В экологическом плане не продуманная деятельность в Башкор-
тостане успела нанести существенный ущерб здоровью населения 
республики  — детского, и взрослого и, особенно, как не печально, 
будущего поколения. В свое время в республиканской печати отме-
чалось, что только от фенольной катастрофы в Уфе в 90-х гг. постра-
дало до  900  тыс.  человек. И в настоящее время, по данным социо-
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логических исследований, наибольшее беспокойство и тревогу при 
оценке экологического состояния города Уфы вызывает у более 80% 
опрошенных качество питьевой воды. Диоксиново-фенольное отрав-
ление в девяностые годы питьевой водой до сих пор вызывает опре-
деленные сомнения в качестве потребляемой воды, несмотря на то, 
что проводятся широкомасштабные исследования по содержанию в 
них химических загрязняющих веществ, супертоксикантов в рамках 
различных экологических программ. У абсолютного большинства 
опрошенных вызывает беспокойство и тревогу загрязнение окружа-
ющей среды промышленными предприятиями  (85%), качество воз-
духа (69%), состояние улиц и дворов (49%), радиационная обстанов-
ка (21%), уровень шума (14%).

Среди экологических вопросов, требующих своих решений насе-
ления республики на первое место ставит состояние экологической 
ситуации своего местожительства (город, район, село). Исследования 
показали за общее экологическое состояние в республике большей 
мере «болеют» представители коренного (титульного) этноса по срав-
нению с представителями других этнических сообществ. Второе и 
третье места занимают такие явления, как состояние здоровья близ-
ких людей, на что указали 48% опрошенных и состояние собствен-
ного здоровья — 41%, что вероятно связано с появлением и ростом 
заболеваний у населения, связанных с обострением экологической 
обстановки в республике. У представителей всех этнических сооб-
ществ происходит интенсификация процесса осознания зависимо-
сти своего здоровья, благополучия от состояния окружающей среды 
и систем жизнеобеспечения.

Основными причинами существующей неблагоприятной эколо-
гической ситуации в республике считают неглубокое осознание эко-
логических проблем населением  (32%), общие тенденции мировой 
экономики  (16%), современный уровень развития науки и техники 
в стране  (14%), современное состояние деятельности экологических 
институтов Башкортостана (12%), политика правительства (10%), не-
эффективность законов, регулирующих экологическую ситуацию в 
республике (9%) [51, с. 155].
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Каждый второй опрошенный в республике Башкортостан отме-
тили, что здоровье им доставляет большее беспокойство, а экологи-
ческий кризис у  32,4% респондентов может даже вызвать граждан-
ский протест и акции неповиновения.

Исследования, проводимые в республике, показали, что большин-
ство респондентов (54,8%) считают, что для охраны природы и раци-
онального природопользования в республике необходимо строгое со-
блюдение законодательных актов по охране природы и природополь-
зованию. Подчеркивалось так же необходимость таких мероприятий: 
восстановление лесного массива (17,2%), восстановление естественного 
плодородия почв, травостоя пастбищ (14,6%), восстановление нацио-
нальных (традиционных) экологически чистых способов ведения хо-
зяйства (14,5%), восстановление охотничьих угодий (13,4%) и т. д.

Укрепление и охрана здоровья населения серьезное дело, чтобы за-
боту о нем можно было доверить лишь институтам здравоохранения 
и природопользования. Только многообразие форм охраны здоро-
вья может реально способствовать повышению его уровня. Поэтому 
неслучайно началось движение за демократизацию системы охраны 
здоровья населения. Первые ростки этого движения  — появление 
различных фондов, союзов, ассоциаций, которые ставят своей целью 
оказание различных видов помощи, в том числе и медицинской, соци-
альной, психологической и прочей. Возникшие социальные институ-
ты включаются в борьбу за чистоту окружающей среды, добиваются 
защиты прав людей на потребление экологически чистых продуктов, 
соблюдения социальной справедливости во всех сферах нашей жиз-
ни, учитывают особенности среды обитания различных социальных 
и этнических сообществ, системы, деятельность которых направлена 
на укрепление физического, психологического здоровья и социально-
го благополучия населения, можно подразделить на государственную, 
профсоюзную, акционерную, частную и общественную. Каждый из 
этих социальных институтов должен внести свою лепту в дело сохра-
нения экологического баланса и укрепления здоровья населения.

В современной ситуации в обществе в условиях нарастания кри-
зисных тенденций в социально-экономических отношениях необхо-
димо формирование экологического сознания различных групп на-
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селения и различных национальностей, особенно молодежи, с целью 
формирования ответственности при решении экологических задач. 
Решающую роль в формировании экологического сознания народа 
оказывает экономическая ситуация в обществе, регионе, местожи-
тельстве. Преодоление нарушения экологического баланса и норма-
лизация экологической обстановки в стране, регионе возможна лишь 
на основе преодоления экономического кризиса, в котором еще нахо-
дится Россия. Только в этой обстановке возможно выделение средств 
на оздоровление окружающей среды, в полном объеме использова-
ние экономических методов природопользования и упорядочивание 
экологического законодательства. Важным условиями сохранения 
экологического баланса в окружающей среде и регионов являют-
ся так же наличие стабильной экономики, правового государства 
и, естественно, доступной, объективной, оперативной информации 
о состоянии окружающей природы, в каждой республике, области, 
округе, крае которые имеют свои особенности.

В последнее десятилетие все более мировой общественностью 
признается необходимость смены техногенного типа развития на 
устойчивый тип, при котором экономический рост рассматривается 
как средство достижения цели — развитие этноса и человека. В связи 
с этим высокоразвитые страны ведут перестройку своей экономики, 
переходя к ее экологизации. В сложившейся ситуации становится 
крайне необходимой разработка стратегии экологической политики. 
Ее основной целью должно быть обеспечение эффективного разви-
тия страны и ее регионов на основе рационального природопользо-
вания с учетом экологической емкости экосистем и их способности к 
саморегуляции. Достижение этой цели должно обеспечить экологи-
ческую безопасность страны, улучшение качества жизни и здоровья 
людей, устойчивое развитие общества в интересах нынешних и буду-
щих поколений [52].

Создание экологической безопасности, как известно, предполага-
ет разумное, без разрушения экологического баланса, использование 
естественно-природных ресурсов, охрану окружающей среды и за-
щиту здоровья населения от отрицательного влияния экологических 
факторов, минимизацию рисков, связанных с индустриализацией 
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и использованием опасных технологий. Достижение экологической 
безопасности должна рассматриваться как важнейшая составная 
часть создания национальной безопасности страны.

Деятельность по формированию эффективной экологической си-
стемы должна осуществляться не только на глобальном, общегосу-
дарственном уровнях, но и на региональном и локальном уровнях. 
Реализация этого требования делает необходимым предусмотреть 
специальный раздел по экологической безопасности в стратегии 
управления развитием региона.

Формирование новой системы, обеспечивающей экологическую 
безопасность определяется такими факторами как сохранение нор-
мального сбалансированного состояния окружающей среды и укре-
пление жизнеобеспечивающих функций рационального природо-
пользования, гармонизации взаимодействия человека и природы, 
развития экологически безопасных технологий, формирования вы-
сокоразвитого экологического сознания населения.

В обеспечении экологической безопасности каждый уровень соци-
ально-экономической и административной системы имеет свои воз-
можности и средства. В связи с этим на региональном уровне, работа 
должна начаться с оценки современного состояния экологического 
баланса в регионе и определения приоритетных проблем, требующих 
своих решений. Эти работы должны осуществляться на базе научных 
исследований не только в области экологии и природопользования, но 
и других отраслей знания. В результате этих исследований примени-
тельно к региону разрабатываются такие рекомендации как:

 – социально-экономический механизм рационального природо-
пользования в регионе;

 – развитие и исследование ресурсо- и энергосберегающих тех- 
нологий;

 – пути предотвращения загрязнения и деградации окружаю- 
щей среды;

 – оптимизация размещения производительных сил;
 – улучшение качества жизни и здоровья населения;
 – совершенствование системы управления природными ре- 

сурсами;
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 – совершенствование правовой и законодательной базы региона;
 – формирование экологического сознания и экологической куль-

туры.
Эта стратегия должна предусмотреть краткосрочные, среднесроч-

ные и долгосрочные меры решения проблем сохранения окружаю-
щей среды и обеспечения экологического баланса и экологической 
безопасности. В свою очередь реализация этой стратегии требует со-
ставления целевой программы с конкретизацией сроков, основных 
мер и ответственных организаций, и руководителей.

Данное исследование выполнено в рамках государственного зада-
ния № 007-00256-18-01 ИСЭИ УФИЦ РАН на 2020 г.

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА — 
ОСНОВА НОВОГО ГУМАНИЗМА

(постановка данной проблемы принадлежит  
моему научному консультанту Гирусову Эдуарду Владимировичу)

Ариз Гезалов — доктор философии, руководитель исследователь-
ской группы «ДИАЛОГ КУЛЬТУР: философско-мировоззренческие про-
блемы» Российского философского общества (Баку-Москва, Азербайд-
жан-Россия)

Под экологической культурой понимается совокупность гумани-
стических ценностей человека, основанных на принципах экоцентриз-
ма. Она включает в себя знания, умения, навыки, уровень интеллекта, 
нравственное и эстетическое развитие, системное мировоззрение, спо-
собы и формы общения людей, совокупность целей, ценностей и об-
разцов, определяющих деятельность человека, стиль его жизни, и глав-
ное, поведенческие стандарты в обществе, основанные на принципах 
экологизма. В этом отношении экологическую культуру можно пред-
ставить как показатель экологического генотипа общества [53, с. 406].

Следует отметить, что решение экологических проблем в совре-
менном мире является как важное условие поступательного разви-
тия трансформационных процессов современности  [54]. И здесь 
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важную роль играет гуманизм экологической культуры. Долгое вре-
мя культура человечества развивалась без такой характеристики как 
гуманизм, поскольку это как бы само собой разумелось. В самом деле, 
если культура представляет собой явление человеческое, то как она 
может быть не гуманистической?

Однако по мере того, как все более широко люди стали прибегать 
к использованию машин и других технических приспособлений для 
решения самых разнообразных сначала производственных, бытовых, 
а затем и военных задач, стало очевидным, что направление культу-
ры в ее развитии может быть не только гуманистическим, но и дале-
ким от такового вплоть до противоположного знака.

Так возникла потребность в уточнении понятия культура в зави-
симости от того, проникнута она чувством возвеличения человека и 
заботой о его истинных потребностях или, наоборот, способствует 
принижению его и высвобождению низменных страстей и качеств.

Разумеется, этот поворот культуры к античеловечности имел, 
как правило, экономическую подоплеку и диктовался алчными 
побуждениями тех, кто наживался на использовании низких че-
ловеческих страстей, но мы ограничим свою задачу установлением 
самого факта такого поворота в развитии культуры, который по-
требовал разведения понятий гуманистического ее развития и не-
совместимого с таковым.

Гуманизм имеет давнюю историю и восходит как осмысленная 
концепция к эпохе Возрождения. Однако, если вспомнить, что ос-
новой процесса Возрождения стали культура и особенно искусство 
античного мира, открытого европейцами позднего средневековья 
в ходе археологических раскопок, то можно сказать, что идеи гума-
низма уходят в далекое прошлое человеческой истории и служили, 
по-видимому, важным условием развития духовного мира людей. 
Через эти идеи происходило осознание себя человеком во всей сво-
ей самобытности, величии и исключительности, и чем более люди 
утверждались в этой идеологии, тем более склонялись к мысли о сво-
ем особом месте в природном универсуме и своем уникальном пред-
назначении в нем.
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Нужно сказать, что для такой самооценки у человека действи-
тельно есть много оснований. Из всех живых существ на планете он 
единственный носитель разумных способностей, его умом и рука-
ми создан искусственный мир, в котором ему так удобно живется, 
а многообразная хорошо продуманная техника еще более повышает 
комфортность искусственного антропогенного мира, открывая, как 
казалось, захватывающие дух перспективы.

Можно сказать, что человек сам породил синдром очарованности 
созданным им искусственным миром, а, следовательно, и очарован-
ности самим собой.

Гуманизм и сегодня остается главной осью всей мировой культу-
ры, хотя и в сильно преобразованном по сравнению даже с недав-
ним прошлым виде. По мере того, как людьми создаются все более 
совершенные технические конструкции, в них как бы растворяется 
гуманистический потенциал, сообщая техническому миру челове-
коподобие, а на человека в то же время проецируется то, что свой-
ственно технике, задавая ему некоторые машинообразные черты, и 
этот процесс взаимоуподобления мира машин и мира людей идет 
стремительно и с нарастанием на фоне столь же быстро скудеющей 
природной среды, которая также зачастую воспринимается как раз-
новидность машинного мира.

Следовательно, тенденция гуманизма развивается в современном 
мире очень противоречиво и неоднозначно. Более того, гуманизм, как 
правило, предполагает антропоцентризм, хотя следует сказать, что 
в последнее время и этот феномен сильно изменился, сместившись 
в сторону эгоцентризма в связи с возникшим культом потребления 
вплоть до самых извращенных и престижных его форм. В контек-
сте современного экологического кризиса такой антропоцентризм 
становится особенно опасным, поскольку способствует тотальному 
разрушению среды жизни при тех масштабах и темпах развития про-
изводства, которые оказались набраны обществом в ходе разверты-
вания НТР за последние 50 лет. Мировое сообщество не может про-
должать развиваться, ориентируясь только на удовлетворение своих 
собственных и к тому же явно завышенных потребностей. Теперь не-
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обходимо также учитывать и возможности окружающей природной 
среды, а точнее биосферы, в которой существует общество. Надо ска-
зать, что предельные возможности биосферы уже превышены более 
чем в 10 раз.

Биосфера до такой степени оказалась изменена во всех своих свой-
ствах воздействием на нее производственной деятельности людей, 
что чрезмерные добавочные воздействия могут оказаться той кри-
тической величиной, которая необратимо переведет эту глобальную 
экосистему в новое качественное состояние, непригодное для жизни. 
На планете уже образовалось довольно много подобных территорий 
не только непригодных для жизни, но и прямо-таки опасных для на-
ходящихся там любых живых форм. Таковы, например, территории, 
зараженные радионуклидами после чернобыльской катастрофы, та-
ковы земли, примыкающие к высыхающему Аральскому морю, к Се-
мипалатинскому полигону, и многие другие районы, опустошенные и 
поврежденные деятельностью людей.

Экологическая проблема в ее опасной для людей форме суще-
ствует уже не один десяток лет, но острота ее нисколько не умень-
шается со временем. Напротив, как отмечалось на очередном Все-
мирном форуме в Рио-де-Жанейро (1992), состояние природной 
среды на планете заметно ухудшилось за 20 лет, прошедшие после 
Стокгольмского Международного форума по проблемам окружаю-
щей среды в 1972 г. О продолжающемся ухудшении состояния при-
родной среды говорилось и на состоявшемся в  2002  г. очередном 
глобальном форуме «Рио + 10», проходившем в Йоханнесбурге. Не-
обходимо срочно принять оперативные и поистине чрезвычайные 
меры для спасения природной среды человечества. В отношении 
необходимости таких мер теперь уже вроде бы все в мире согласны. 
Нет только согласия в отношении того, какими они должны быть 
конкретно, в какой последовательности будут решаться и, самое 
главное, какова должна быть доля материального участия в этом 
различных стран мира. И всегда надо помнить, о том, что «развитие 
современной цивилизации зависит от понимания неразрывного 
единства человека, природы и общества» [55, с. 34].
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Экологическая проблема, не успев по-настоящему стать предме-
том научных исследований, уже превратилась в объект политиче-
ских игр и взаимных претензий стран друг к другу. Это очень опасно, 
потому что в данном случае игра идет поистине с огнем.

Образно говоря, планетный корабль терпит крушение, а пассажи-
ры на его борту вместо того, чтобы принимать меры по спасению, 
устроили выяснение отношений по поводу того, кто больше виноват 
в случившемся и с кого, следовательно, нужно спрашивать прежде 
всего. Ситуация, скажем прямо, нелепая и недостойная разумных 
существ. В связи с этим уместно напомнить слова основателя меж-
дународного исследовательского центра «Римский клуб» А. Печчеи, 
который писал: «Истинная проблема человеческого вида на данной 
стадии его эволюции состоит в том, что он оказался неспособным в 
культурном отношении идти в ногу и полностью приспособиться к 
тем изменениям, которые он сам внес в этот мир, поскольку пробле-
ма, возникшая на этой критической стадии его развития, находится 
внутри, а не вне человеческого существа, взятого как на индивиду-
альном, так и на коллективном уровне, то и ее решение должно исхо-
дить прежде всего и главным образом изнутри его самого.

Проблема в итоге сводится к человеческим качествам и путям их 
усовершенствования» [45, с. 43].

Ему вторит почетный профессор Лондонского университета, 
физик-теоретик Д.  Бом, который, ссылаясь на антропологические 
исследования, утверждает, что «раньше у людей была гораздо более 
согласованная культура». В условиях экологического кризиса челове-
честву необходим, по его мнению, «поиск общих смыслов и создание 
культуры согласия в достижении общих целей. Современное разви-
тие техники требует, чтобы мы взялись за выполнение этой задачи, 
без чего мы не сможем двигаться вперед. Современная техника стре-
мительно умножает наше могущество в двух направлениях: созида-
тельном и разрушительном» [56, с. 10]. Все мыслящие люди всерьез 
озабочены сложившейся в мире глобальной ситуацией и, пожалуй, 
чаще всего в тех оценках, какие даются ей, сквозит недоумение по 
поводу беспомощности человека справиться с тем джином, которого 
он сам же выпустил из бутылки.
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Глобальный форум «Рио-92» лишь подтвердил справедливость 
этих недоумений. Самое главное, что было достигнуто в итоге его 
работы, это согласие о необходимости принятия для всех стран пла-
неты концепции устойчивого развития, в рамках которой должны 
быть разработаны и затем реализованы всеми народами националь-
ные программы такой концепции. Были намечены конкретные сроки 
начала перехода на национальные программы устойчивого развития 
не позднее  1995  г., но до сих пор в большинстве стран, включая и 
Россию, эти сроки остаются невыполненными, да и сами механизмы 
обеспечения такого перехода как правовые, так и экономические, по 
сути дела, отсутствуют. Так что на деле глобальная программа устой-
чивого развития остается пока скорее благим пожеланием, чем ре-
альностью.

В России в 1996 г. была принята и опубликована в печати государ-
ственная концепция устойчивого развития, но отношение к ней весь-
ма неоднозначное у разных групп специалистов в зависимости от того, 
насколько они приобщены к экологическим знаниям и насколько за-
интересованы в их практической реализации. Последнее обстоятель-
ство, пожалуй, более всего сказывается на отношении к экологическим 
требованиям, поскольку они очень сильно затрагивают интересы лю-
дей в различных сферах народного хозяйства как производящих, так 
и потребляющих продукцию. Люди не желают сколько-нибудь суще-
ственно менять свои потребительские привычки и вожделения, и та-
ких пока значительное большинство. Особенно это касается тех стран, 
где потребительский уровень пока невелик или вообще крайне низок. 
Между тем переход на устойчивое развитие предполагает существен-
ное преобразование производственной деятельности и рационализа-
цию потребительской структуры с тем, чтобы привести их в соответ-
ствие с возможностями природы и соотнести с потребностями после-
дующих поколений. Иными словами, речь идет о переводе общества на 
биосферосовместимый путь развития.

Это весьма сложная задача, поскольку предполагается преодоле-
ние сложившихся привычек, стереотипов мышления и переход на 
новую систему ценностей. Все это, вместе взятое, составляет сферу 
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сознания с его установками и уходящими в подсознание рефлектор-
ными психическими реакциями. Сфера сознания представляет со-
бой в целом весьма консервативную сторону личности, но именно 
поэтому требует к себе повышенного внимания, поскольку экологи-
зация современного человека потребует таких преобразований в ми-
ровоззрении людей, которые окажутся сопоставимы с мировоззрен-
ческими последствиями открытий Н. Коперника и Ч. Дарвина. Если 
открытие Н. Коперника показало подлинное место нашей планеты во 
Вселенной, а открытие Ч. Дарвина позволяет понять место человека 
в животном мире, то открытие законов биосферы, начатое В. И. Вер-
надским, способствует пониманию места и роли общества во всей 
системе природных явлений [57].

Рассматривая биосферу в соотнесении ее с образуемой деятель-
ностью людей ноосферой, В.  И.  Вернадский показал, что человече-
ское общество, взятое в системном единстве с окружающей средой, 
оказывается частью в структуре системы более широкого порядка и 
должно быть достаточно оптимально вписано в динамику процессов, 
обеспечивающих целостность системы «общество-природа».

В последнее время возникло острое противоречие между осо-
бенностями деятельности человека, развивающейся искусственно, и 
свойствами биосферы, как естественной системы. Это противоречие 
может быть разрешено лишь путем согласования, гармонизации че-
ловеческой деятельности с законами сохранения биосферы. Но для 
того, чтобы решить такую задачу, необходимо изучение этих зако-
нов и сознательное их использование в практической деятельности. 
Только таким образом может быть достигнута биосферосовмести-
мость человека как условие его сохранения на планете.

Обеспечивая свою биосферосовместимость, человек в то же вре-
мя будет способствовать формированию качественно новой системы 
социо-природного единства, в которой общество и природная среда, 
будучи противоположностями, должны находиться в оптимальном 
соответствии друг другу. Такое качественно новое состояние един-
ства общества и природной среды В. И. Вернадский предложил ха-
рактеризовать понятием «ноосфера». Таким образом, в свете идей о 
биосфере и ее эволюции в ноосферу существенно по-новому осозна-
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ются место и роль человека на Земле. Чем более масштабной стано-
вится деятельность человека, тем в большей степени он должен брать 
на себя роль фактора, организующего природную среду, не только 
непосредственно окружающую общество, но и в масштабе всей биос-
феры, вплоть до взаимодействия ее с Космосом. При этом законы 
целостности биосферы должны стать, образно говоря, той «матри-
цей», на основе которой может быть построена средоорганизующая 
деятельность человека. Практика показывает, что уже начавшаяся 
под давлением современной социально-экологической ситуации пе-
рестройка производственной деятельности идет, как правило, в том 
направлении, которое «подсказывается» принципом организации 
биосферы.

Так, в использовании человеком вещества планеты объективной 
необходимостью  /закономерностью/ становится внедрение малоот-
ходной и в идеале безотходной технологии производства. В этом про-
является биосферный «принцип» использования вещества планеты 
в круговороте.

При получении энергии все более обязательным становится пре-
имущественное использование возобновимых источников энергии 
и, прежде всего, энергии Солнца и ее производных. Это также со-
ответствует биосферным «принципам» концентрации рассеянной в 
Космосе энергии.

Наконец, современная экологическая реальность диктует теперь 
науке необходимость междисциплинарных исследований, чтобы 
понять, что собою представляет биосфера во всем многообразии 
ее компонентов неживой, живой природы и общества. А для этого 
требуется преодолеть сложившуюся разобщенность наук и синте-
зировать единую сферу социоприродного знания с объединяющи-
ми фундаментальными законами и методологическими подходами. 
На первых порах выполнение подобной задачи невозможно без ис-
пользования синтезирующей роли философии, которая не случайно 
востребуется современной наукой и, прежде всего, экологией. В част-
ности, социальная экология является сейчас наиболее комплексной, 
междисциплинарной областью знания, и в ее становлении действи-
тельно большую роль играет философия.
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Биосфера самим фактом своего существования показывает обра-
зец удивительного синтеза многообразия природных компонентов, 
что возможно только при условии комплексного использования этой 
системой информационных потоков.

Люди познают эту объективную «разумность» биосферы в виде 
научных законов ее системной организованности. Религия тоже воз-
дает должное «разумности» биосферы, соотнося ее с божественным 
началом (промыслом), с которым человек должен смиряться, обу-
здывая свою непомерную гордыню. Подчеркивается при этом, что 
совесть  — центральная этическая категория  — имеет божествен-
ное происхождение и распространяется не только на межчеловече-
ские отношения, но и на отношение человека к природе. Поступать 
по совести — значит по-божески, а это касается всего, что сотворил 
Господь, как утверждается в священных писаниях. Можно сказать, 
что религия опередила светскую этику и, если А. Швейцеру удалось 
сделать прорыв в этику метасоциального масштаба, сформулировав 
принцип благоговения перед жизнью как главное этическое кредо, 
то, видимо, потому, что, будучи врачом-миссионером у африканцев, 
он глубоко вник в их веру и обычаи, проникнутые бережным отно-
шением к природе.

Подводя итог, можно сказать, что гуманистическая парадигма 
культуры, основанная на прямолинейно выстроенном антропоцен-
тризме, исчерпала себя и перед лицом нарастающей опасности эко-
логической катастрофы нуждается в рациональном преобразовании. 
Именно эта парадигма не позволяет видеть истинные цели социаль-
ного развития и ориентирует на ложные ценности.

Человек должен не просто осознать себя как частицу природного 
Космоса, но, самое главное, понять свою созидательную, поддержи-
вающую этот Космос роль. С позиций такого осознания становится 
возможной другая, на первый взгляд противоположная мировоз-
зренческая парадигма  — экоцентрическая с системой ценностей, 
выстроенной в обратном порядке: от задач поддержания природы к 
задачам социального развития. В конечном счете мы опять приходим 
к человеку, но как к результату, а не к началу потребностей и интере-
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сов. На место заносчивого «все для человека» приходит мудрое «все 
для биосферы, природы» и только затем для человека в тех пределах, 
в которых он успешно решит задачу сохранения природной среды в 
состоянии, пригодном для жизни.

Таким образом экологическая культура действительно означает 
не только новый гуманизм, но, и, более того, гуманизм в истинном 
и высшем значении этого слова, поскольку экологичное не может 
быть направлено против человека так же, как и против других форм 
жизни.

Приобщение к экологической культуре поднимает человека на тот 
высший не только социальный, но планетный и даже космогониче-
ский уровень, который будет означать полную гармонию его отноше-
ний с окружающей средой и друг с другом. Достигнув такого уров-
ня в своем развитии, он с полным основанием сможет сказать о себе 
«человек это звучит гордо», наполнив эти слова новым смыслом не 
только социальным, но и планетарно-космическим. Уверен, что ради 
такой цели действительно стоит жить.

ЭКОГУМАНИСТИКА КАК УСЛОВИЕ ПЕРЕХОДА  
К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ

Александр Копытин — доктор медицинских наук, профессор ка-
федры психологии Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

Важнейшим условием перехода России к устойчивому развитию, 
прежде всего, в части необходимости сохранения глобальной экоси-
стемы, является «переформатирование» гуманитарных оснований 
культуры, затрагивающих представления о человеке как субъекте, 
находящемся в тех или иных отношениях с окружающей средой.  
В настоящее время предпринимаются разные шаги для того, чтобы 
решить глобальный экологический кризис и предотвратить его пе-
реход в экологическую катастрофу. Помимо технологической реор-
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ганизации и совершенствования правовых аспектов регулирования 
отношений людей с природной средой, данная задача требует каче-
ственно иного подхода к экологическому образованию и воспита-
нию, работе с экологическим сознанием людей.

Все это связано с необходимостью разработки полидисциплинар-
ной экогуманитарной теоретической платформы, связанной с обнов-
лением концепции человека, возвращении ему его природной сущ-
ности, а также с созданием эффективно работающей практической 
надстройки над теоретическим знанием в виде новых гуманитарных 
технологий, реализуемых в разных областях практической работы с 
населением — образовании и просвещении, психологии, медицине, 
искусстве, в более широком социально-культурном контексте.

Теоретические основания экогуманистики. Гуманитарные на-
уки — это науки, специализирующиеся на изучении человека и его 
проявлений в социокультурной среде. В отличие от естественных 
наук, изучающих явления окружающего мира как объекты, с кото-
рыми человек вступает в субъект-объектные отношения, гуманитар-
ные науки изучают преимущественно субъект-субъектные отноше-
ния. Это означает, что познающий субъект вступает с исследуемым 
явлением в диалог, общается с ним, используя тот или иной способ 
общения, язык, стремится понять это явление в процессе диалога. 
Термин «гуманистика» предпочтительнее термина «гуманитарные 
науки» в тех случаях, когда нужно подчеркнуть единство гуманитар-
ной сферы познания, общность гуманитарных подходов в отличие от 
естественно-научных, общественно-научных, математических, тех-
нических и прочих.

Гуманитарные науки изучают мир разнообразных человеческих 
проявлений, «помогая человеку как субъекту и объекту познания по-
нимать и выражать себя; понимать других людей и общаться с ними; 
понимать другие культуры и эпохи; понимать цели человечества и 
ход истории; сознательно строить свою личность в творческом взаи-
модействии с другими индивидами и культурами; следовательно — 
быть человеком в полном смысле слова, достойным представителем 
человечества» [58, с. 14].
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Ключевая проблема гуманитарных наук – проблема понимания и 
самопонимания, постижение субъектом себя самого и других субъ-
ектов. В гуманитарных науках человековедение неотделимо от чело-
векотворчества, поскольку, выражая себя, познавая себя и других, 
человек не только постигает, но и творит себя, порождает в процессе 
самопознания собственную субъективность.

Традиционно, экология не включена в круг гуманитарных наук, 
но позиционируется как приближенная к естественным наукам, по-
скольку изучает мир природных объектов, взаимодействие живых 
организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой. 
В то же время, имеются основания для рассмотрения экологии как 
метанауки, объединяющей все сферы и методы научного познания, 
включая гуманитарные науки и их методы.

Более того, признание связи экологии с гуманитарной сферой, 
гуманистикой становится в настоящее время насущным, поскольку 
без этого решение задач устойчивого развития, прежде всего, в части 
сохранения глобальной экосистемы, вряд ли возможно. Для этого не-
обходимо ввести экологию в контекст гуманитарных наук, утвердить 
экогуманитарный подход как область метанаучного знания, позво-
ляющего на новой основе рассмотреть отношения человека к миру 
природы.

Основным объектом исследования экогуманитарного подхода 
как полидисциплинарного подхода, реализуемого в комплексе гума-
нитарных наук (включая психологию, педагогику, искусствознание и 
др.), является человек и его проявления в социокультурной и природ-
ной среде. Предметом исследования экогуманитарного подхода вы-
ступает сущность человека как субъекта, включенного в отношения 
с жизненной, природной средой, воспринимаемой им в не только в 
качестве объекта, но и в качестве субъекта. Экогуманитарный подход 
изучает, как человек вступает со своей жизненной средой в диалог, 
общается с ней, используя тот или иной способ общения, стремится 
раскрыть и понять в процессе такого диалога собственную субъект-
ность и субъектность среды.
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Онтологическая перспектива при рассмотрении сущности че-
ловека и окружающей его жизненной среды позволяет преодолеть 
ограничения, связанные с привычной для описания отношений «че-
ловек  — жизненная среда» гносеологической перспективой и рас-
смотреть и человека, и природу (жизненную среду) в качестве уни-
версального основания многообразия природных форм бытия  [59]. 
Человек выступает как природная форма бытия, и человек и природа 
при этом не противопоставлены друг другу как разделенные сущ-
ности в гносеологической системе описания «человек  — объект». 
Человек при этом рассматривается как активно действующая само-
развивающаяся часть природы, которая реализует в своем самоосу-
ществлении общие (универсальные) принципы, обеспечивающие са-
моосуществление самой природы в разных формах ее проявления, в 
том числе, планеты в целом как глобальной природной среды.

Экогуманитарный подход связан с признанием экологической 
сущности человека и созданием условий, при которых эта сущность 
может развиваться и осознаваться им, становясь основой его пе-
реживания и осознания реальности, а также реализации им при-
родосообразного образа жизни. Экогуманитарный подход посту-
лирует поэзную (др.-греч. слово «поэзис»  — ποιέω  — делаю, творю; 
«ποίησις» — творчество) сущность человека, связанную с его способ-
ностью творчески организовывать жизненную среду в соответствии 
со своими потребностями и заботясь о ее благополучии.

Концепция экопоэзиса (от др.-греч. слов «οἶκος» — дом, жилище, и 
«ποίησις» — творчество), составляющая важную часть экогуманитар-
ного подхода, формируется на основе представлений о поэзной сущ-
ности человека и призвана обеспечить экологические основания, необ-
ходимые для рассмотрения человека в его отношениях со средой, как 
существа, желающего и способного заботиться о своем «земном доме».

В соответствии с ключевыми положениями экогуманитарного 
подхода понятие экопоэзис обозначает условие ко-эволюции, осоз-
нанного и ответственного сотворчества человека и мира природы, 
основанного на его физической, эмоциональной и духовной связи 
с ней. Посредством экопоэзиса человек вместе с природой и как ее 
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часть продолжает, познает и созидает не только себя и свои смыслы, 
но и разные формы и смыслы земной жизни [60], из многообразия 
возможностей порождения действительных форм существования 
реализует форму своего согласованного бытия с жизненной средой, 
миром природы.

Использование категории экопоэзиса в рамках экогуманитарно-
го подхода обозначает те качественные изменения, которые должны 
произойти в сознании и самосознании человека, прежде всего, в его 
экологическом сознании и самосознании, его отношении к жизнен-
ной среде при переходе к эре устойчивого развития.

Экогуманитарные технологии. Экогуманитарный подход, экогу-
манитарные методы и технологии в настоящее время являются гу-
манитарными изобретениями  — новыми гуманитарными идеями, 
включая новые средства их воплощения в виде культурных практик, 
интеллектуальных движений, творческих организаций и форм со-
трудничества. Экогуманитарный подход охватывает те сферы куль-
туры, которые изучаются гуманитарными науками: педагогику, пси-
хологию лингвистику, литературу, искусство, философию, религию, 
культурологию и другие.

Надо признать, что термин «экогуманистика» был до нас исполь-
зован М. Н. Эпштейном, но в существенно ином смысле, как своего 
рода дополнение к техногуманистике или как один из ее разделов. 
В соответствии с определением М.  Н.  Эпштейна, «экогуманисти-
ка  — исследование тех форм и признаков человеческого, которые 
постепенно архаизируются, уходят в историческое прошлое в связи 
с развитием техносреды и соответствующих технических навыков и 
наклонностей» [58, с. 129].

Проблема экологического сознания может быть обозначена как 
одна из ведущих в экогуманистике, особенно, в такой экогумани-
тарной дисциплине, как экопсихология, задавая важнейшее направ-
ление в разработке и использовании экогуманитарных технологий. 
Экологическое сознание опосредует взаимодействие человека с при-
родной, техногенной, информационной и другими видами окружа-
ющей среды. В то же время, проблема экологического сознания вы-
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ходит за рамки сугубо экопсихологических исследований и является 
предметом целого ряда научных направлений — экологии, акмеоло-
гии, психологии, педагогики, философии и других. Важность изуче-
ния и развития экологического сознания обусловлена уже наступив-
шим глобальным экологическим кризисом, что привело к разработке 
под эгидой ООН Концепции устойчивого (коэволюционного) разви-
тия природы и общества.

Как психологический феномен экологическое сознание рассма-
тривается как включающее в себя когнитивный, эмоциональный и 
поведенческий компоненты. Оно также рассматривается как момент 
и условие бытия человека на разных возрастных этапах его развития 
и во взаимодействии с разными видами окружающей среды. Эколо-
гическое сознание  — это готовность личности ответственно отно-
ситься к окружающей среде, ее способность пользоваться своими 
экологическими знаниями, представлениями и умениями в разных 
сферах жизнедеятельности. Экологическое сознание также выступа-
ет в качестве центрального мировоззренческого компонента, предо-
пределяющего соответствующее поведение личности в экологически 
проблемных ситуациях [59, с. 6].

На сегодняшний день разработка и использование технологий 
формирования экологического сознания и мировоззрения происхо-
дят все более активно, в том числе, с использованием методов эколо-
гического образования и просвещения, экопсихологии, экотерапии, 
эстетики, искусства. В то же время, предпринимаемые усилия все же 
пока явно недостаточны, чтобы обеспечить качественные измене-
ния экологического сознания, обеспечивающие природосообразные 
стиль жизни и поведение большинства людей.

Гуманистика может выступать ареной не только для познания, 
но и для творчества. Применительно к экогуманистике это значит не 
просто постигать, изучать природу как зеркало и часть человеческо-
го, используя методы научного познания и искусство, но и создавать 
нечто новое в процессе такого постижения, изучения, диалога, за-
ниматься умножением мыслимых экочеловеческих объектов путем 
создания их вариаций, соперничающих моделей — поддерживать и 
создавать биологическое и культурное многообразие.
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Экогуманитарный подход, экогуманистика могут явиться основой 
для создания новых гуманитарных технологий в широком спектре 
научных дисциплин и социокультурной практики  — в педагогике, 
образовании, просвещении, психологии, психотерапии, медицине, 
искусстве. Конструктивная составляющая экогуманистики позволя-
ет решать следующие задачи:

 – определять новые проблемные сферы и осваивать новые тер-
ритории познания, научного и художественного творчества, реали-
зовать преобразующий потенциал гуманитарных наук (философии, 
антропологии, культурологии, лингвистики, психологии, педагоги-
ки) в их единстве с экологией;

 – формировать и развивать комплекс новых гуманитарных дис-
циплин  — экопсихологию, экопедагогику, экофилософию, эколинг-
вистику и т. д;

 – поддерживать конструктивное взаимодействие экогуманитар-
ного и научно-технического сознания;

 – осваивать новые методы и жанры экогуманитарного творчества.
У экогуманистики может быть особая практическая ветвь, свои 

способы воздействия на культурную жизнь. Это практическая ветвь, 
надстройка экогуманистики в лице ее экогуманитарных техноло-
гий  — методов преобразования изучаемых явлений, прежде всего, 
человека с его отношением к среде обитания, себе самому и своей 
экологической сущности.

Одна из практических ветвей экогуманистики может развивать-
ся в области экологической педагогики, экологического образования 
и экологического просвещения, формируя новое экогуманитарное 
сознание и самосознание и экологическую культуру. Другая ее прак-
тическая ветвь может произрастать в сфере психологии (экопсихоло-
гии, психологии экологического сознания), проникая отсюда в разные 
эмпирические области — психологическое консультирование, психо-
терапию, практику личностного роста, работу с семьями и сообще-
ствами, коучинг, организационную психологию и психологию труда, и 
далее — в психологию общин, гендерную и возрастную психологию и 
психологию развития, клиническую психологию и психоневрологию.
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Конструктивные инициативы экогуманистики могут быть обраще-
ны, в первую очередь, к проблеме разработки методов формирования 
экологического сознания на разных возрастных этапах развития чело-
века и в разных средовых условиях. Эти методы и технологии в бли-
жайшие десятилетия могут выступить одним из факторов устойчиво-
го (ко-эволюционного) развития человека и природы. Экогуманитар-
ные технологии также могут получить активное развитие в медицине, 
способствуя профилактике и лечению соматической и психосоматиче-
ской патологии, психических расстройств и нарушений развития.

Итак, экологический кризис протекает на фоне деградирующей 
гуманистики. Путем преодоления кризиса гуманитарного знания, 
и, в то же время, предотвращения экологической катастрофы может 
явиться реформация всей гуманитарной парадигмы и переосмысле-
ние ее предмета и цели. Современное гуманитарное знание нуждает-
ся в обновленной концепции человека, возвращении ему его природ-
ной сущности, и, вместе с этим, в создании эффективно работающей 
практической надстройки над теоретическим знанием в виде новых 
гуманитарных технологий, изобретательской деятельности во всем 
комплексе гуманитарных дисциплин, искусстве, широком социаль-
но-культурной контексте.

ОБРАЗОВАНИЕ В ИНТЕРЕСАХ  
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ — КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ

Сергей Алексеев — доктор педагогических наук, профессор, заве-
дующий кафедрой Санкт-Петербургской академии постдипломного 
педагогического образования

«Целое всегда больше суммы его частей»
Аристотель

Слова Аристотеля в равной степени относятся как к культуре, 
так и к устойчивому развитию. Разница в том, что устойчивое раз-
витие  — это цель и прогнозируемый результат цивилизационного 
процесса, а культура — это средство его достижения.
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Важным этапом в пропаганде идеологии устойчивого развития 
в контексте культурологического подхода стали международные 
конференции ЮНЕСКО, проходившие в Баку (Азербайджан) в 2011–
2013 гг. [61] и в 2013 г. в г. Ханчжоу (Китай) [62]. В Ханчжоусской де-
кларации «Культура и устойчивое развитие», подчеркивается, что 
культура должна стать основой политики устойчивого развития, и 
предлагается включить культуру во все планы и курсы развития, 
включая вопросы мира, прав человека, инклюзии, ликвидации бед-
ности; содействия сохранению качества окружающей среды; борьбу с 
изменениями климата; бережное отношение к культуре и сохранение 
ее для потомков и др. Было отмечено, что ЮНЕСКО призывает вклю-
чить культуру в модель устойчивого развития, поскольку культура 
в конечном итоге определяет именно то, что мы подразумеваем под 
устойчивым развитием.

К  2015  г. европейским сообществом ученых, включающим око-
ло 100 исследователей из 25 европейских стран с участием Израиля, 
Новой Зеландии и Австралии, при поддержке Европейской ассоциа-
ции COST (Сотрудничество в области науки и техники), была подго-
товлена книга «Культура в, для и как устойчивое развитие», которая 
стала этапным событием в обосновании взаимосвязи культуры и 
преемственности (устойчивости) развития [63].

В отечественной системе экологического образования в настоящее 
время можно выделить три возможных сценария развития системы 
экологического образования в России.

Традиционное экологическое образование, образование, в центре 
которого находится «живая природа», главный принцип — биоцен-
тризм, образовательная и просветительная практика сопрягается с 
природоохранным движением.

3. Экологическое образование в интересах устойчивого разви-
тия — направление, которое наряду с экономическим и социальным 
в интересах устойчивого развития, отражает внедрение идеологии 
устойчивого развития в содержание экологического (природоохран-
ного) образования, главный принцип — экоцентризм;
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4. Образование для устойчивого развития — социо-эколого-эко-
номическое интегративное направление в системе инновационно-
го, «опережающего» образования, базирующееся на принципе по-
лицентризма  — равносильности социума, экономики, экологии и 
культуры.

5. В контексте реализации Федеральных государственных обра-
зовательных стандартов (ФГОС) нового поколения концепция про-
граммы формирования экологической культуры, безопасности и 
здорового образа жизни (по сути дела — Программы формирования 
культуры устойчивого развития) предполагает рассмотрение клю-
чевые идей, положений и принципов ее эффективной реализации, 
а также критерии и индикаторы оценки ее результативности. Среди 
ключевых идей программы можно обозначить следующие:

 – идея ценности жизни и безопасности человека во всех окружа-
ющих его средах (природной, социальной, техногенной, культурной, 
образовательной и др.;

 – идея качества человека во всех проявлениях его жизни;
 – идея качества окружающей среды;
 – идея ценности здоровья человека и здоровья окружающей его 

среды;
 – идея качества жизни человека в окружающей среде [64, с. 53−61].

Если отнести обозначенные идеи не только к нынешнему, но и 
будущему поколению, то по сути дела, речь может идти о формиро-
вании культуры устойчивого развития. Философское обоснование 
понятия «культура устойчивого развития» дано в работах Н. М. Ма-
медова. Например, в своей работе «Экология и устойчивое разви-
тие»  (2013) ученый отмечает, что «…если культура как социальный 
феномен, «творение рук человеческих» всегда противопоставлялась 
природе, то культура устойчивого развития должна стать способом 
гармоничного соединения человека с природой на основе глубокого 
познания и понимания сущности природы» [65, с. 243].

В документе «Основы государственной культурной политики» 
среди наиболее значимых для обсуждаемой проблемы имеют следу-
ющие положения:
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 – Государственная культурная политика призвана обеспечить 
приоритетное культурное и гуманитарное развитие как основу эко-
номического процветания, государственного суверенитета и циви-
лизационной самобытностью страны;

 – Современный этап развития России требует максимального 
вовлечения потенциала культуры в процессы общественного про-
гресса;

 – Культура России — такое же ее достояние, как и природные бо-
гатства. В современном мире культура становится значимым ресур-
сом социально-экономического развития, позволяющим обеспечить 
лидирующее положение нашей страны в мире;

 – Единение науки, образования и искусства закладывает осно-
ву для понимания общественной миссии культуры как инструмента 
передачи новым поколениям свода моральных, этических и эстети-
ческих ценностей, составляющих ядро национальной самобытности. 
(http://mkrf.ru/).

Научное осмысление феномена устойчивого развития в насто-
ящее время происходит по ряду направлений: философскому, эко-
номическому, социологическому и педагогическому. За последнее 
время более всего научных исследований проведено в области фи-
лософии и культурологии, например, такие работы как: Пивень В. В. 
Потенциал концепции устойчивого развития человечества в ре-
шении противоречий между обществом и природой  / автореферат 
канд. филос. наук., 09.00.11. Барнаул, 2009; Мантатова Л. В. Духовная 
детерминация устойчивого развития информационного общества  / 
автореферат докт. филос. Наук, 09.00.11, Улан-Удэ, 2003; Елкина Л. С. 
Фундаментализация образования в контексте устойчивого развития 
общества: сущность, концептуальные основания / автореферат канд. 
филос. наук, 09.00.11., Улан-Удэ, 2000; Мальцева Н. Л. Социально-фи-
лософские основания устойчивого развития общества / автореферат 
докт. филос. наук, 09.00.11. Волгоград, 1998; Калашников В. Д. Субъ-
ективные факторы и объективные условия устойчивого развития 
общества: на материалах Византии и  Древней Руси  / автореферат 
докт. филос. наук, 09.00.11. Красноярск, 2003; Орлов С. Л. Информа- 
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ционное общество и устойчивое развитие: философско-методологи-
ческие аспекты / автореферат канд.филос.наук, 09.00.08. Москва, 1999; 
Лагутин А. О. Экологическая культура как фактор устойчивого раз-
вития общества / автореферат канд.культурол.наук, 24.00.01, Красно-
дар, 2001; Лисицкий А. В. Культурное наследие как ресурс устойчивого 
развития / автореферат канд.культурологии, 24.00.01, Москва, 2004; 
Крицких В. В. Безопасность как фактор устойчивого развития рос-
сийского общества / автореферат канд. политич. наук, 23.00.02, Став-
рополь, 2011.

Значителен компонент системы исследований в области экономи-
ческой составляющей устойчивого развития: Абакумов  Д.  А. Госу-
дарственная экологическая экспертиза Российской Федерации в обе-
спечении устойчивого развития общества / автореферат канд.эконом. 
наук, 08.00.19. Москва, 1999; Корнеев Д. В. Организационно-методи-
ческое обеспечение устойчивого развития крупного акционерного 
общества  / автореферат канд. Эконом.  наук, 08.00.05, Москва,  2005; 
Чиянова  Э.  В. Устойчивое развитие социально-экономической си-
стемы общества: принципы и факторы  / автореферат канд.эконом.
наук, 08.00.01, Краснодар, 2003; Чултэм Чулунцэцэг Устойчивое раз-
витие социо-эколого-экономической системы общества и показатели 
его оценки  / автореферат канд.  экономич.  наук,  08.00.01  и  08.00.05, 
Москва, 2004; Безгодов А. В. Формирование и механизмы реализации 
стратегии устойчивого развития общества  / автореферат докт.  эко-
ном. наук, 08.00.01, Орел, 2004.

Представляет интерес результаты социологических исследований, 
например, Челнов С. А. Формирование социального механизма эко-
логически устойчивого развития российского общества:региональ-
ный аспект  / автореферат канд.социолог.наук, 22.00.04, Пенза, 2004; 
Ежова  Р.  А. Управление интеллектуальным потенциалом как новая 
парадигма устойчивого развития современной организации  / ав-
тореферат канд.социолог.наук,  22.00.08, Пятигорск,  2010; Ефимо-
ва Г. М. Новые информационно-образовательные технологии в кон-
тексте устойчивого развития общества/ автореферат канд.социолог.
наук, 22.00.01, Саратов, 1999.
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Региональный аспект проблемы устойчивого развития раскры-
вается в работе Суразаковой  С.  П. «Модель устойчивого разви-
тия горного региона: на примере Республики Алтай» (канд.  гео-
граф. наук, 25.00.24, Барнаул, 2007).

В стадии становления находится система педагогических исследо-
ваний в области экологического образования в интересах устойчиво-
го развития. Это работы Аргуновой М. В. «Экологическое образова-
ние в интересах устойчивого развития как надпредметное направле-
ние модернизации школьного образования» (докт. пед. наук, 13.00.02, 
Москва,  2009) и Степанова  С.  А. «Экологическое образование для 
устойчивого развития как важное направление модернизации выс-
шей школы России» (докт. пед. наук, 13.00.01, Москва, 2011).

С нашей точки зрения, педагогическое осмысление феномена 
культуры устойчивого развития связывается с синергией концеп-
ций формирования экологической культуры, имеющей значимую 
экономическую составляющую, педагогики здоровья, педагогики 
безопасности и культурологической стратегией развития современ-
ного образования. Каждая из составляющих «культуры устойчивого 
развития» имеет свою историю и современное научное звучание. Это 
касается и экологической культуры, и культуры безопасности жиз-
недеятельности, и культуры здоровья, и физической культуры и др. 
Обобщая все вышеизложенное, целесообразно вывести обобщенную 
формулу становления культуры устойчивого развития подрастаю-
щего поколения, как культуру качества жизни человека в благопри-
ятной окружающей среде. Культура устойчивого развития — резуль-
тат интеграции (объединения, синтеза) экологической, социальной и 
экономической культуры:

КУР = Экол.К + Соц.К +Экон.К

где: КУР — культура устойчивого развития;
Экол.К — экологическая культура;
Соц.К — социальная культура;
Экон.К — экономическая культура.
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Трактовки указанных понятий, принимаемые нами, представле-
ны ниже:

«Экологическая культура — система знаний и умений, ценностей, 
личностных ориентаций человека в области науки, искусства, веро-
ваний, обычаев и традиций, а также активной деятельности по со-
хранению и улучшению окружающей среды». Экологическая культу-
ра — это целостность, включающая следующие составляющие:

 – экологические знания (естественнонаучные, социогуманитар-
ные, технические и др.);

 – экологическое мышление (способность установления причин-
но-следственных, вероятностных, прогностических и других видов 
связей);

 – экологически оправданное поведение, характеризуемое пере-
ходом экологических знаний, экологического мышления в повсед-
невную норму поступка;

 – культура чувственно-моральный «резонанс», сочувствие, пере-
живание, благоговение перед жизнью (по А. Швейцеру) [66].

Социальная культура  — «способ жизнеосуществления человека 
в общении с людьми, способ организации социума, его функциони-
рования и развития, адекватный пространству-времени существо-
вания субъекта жизнеосуществления» (С. И. Григорьев, Л. Г. Гусля- 
кова) [67].

«Экономическая культура общества — это социальный феномен, 
проявляющийся как особый способ хозяйствования, участия мно-
гообразных субъектов общественных отношений (индивидов, соци-
альных групп, слоев общества) в экономической жизни общества на 
основе принятых ими экономических воззрений, норм, ценностей, 
социально-экономических отношений, социальных институтов, эко-
номического поведения, представленный в характере результатов 
материального и духовного труда и играющий важную роль в обе-
спечении стабильности социума». (И. В. Войтов) [68].

Социальная культура тесно связана и взаимообусловлена разви-
тием культуру гуманитарной. Гуманитарная культура — это, в пер-
вую очередь, познание, освоение и развитие духовного (то есть не-
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материального) мира человека, тех присущих лишь человеку специ-
фических свойств, которые отличают его от других живых существ, 
это пробуждение и возвышение человеческого в человеке. Гумани-
тарная культура — это культура человековедения и человекосозида-
ния, делающая личность субъектом культуротворчества (Н. И. Эли-
асберг,  2008). Гуманитарная культура принципиально диалогична 
(полилогична), так как существует в пространстве социально-куль-
турных коммуникаций. Являясь важнейшей частью духовной куль-
туры общества гуманитарная культура живет в форме «текстов 
культуры» и выполняет функцию сохранения и передачи духовного 
опыта человечества. (И. Кузнецов, 2013). Указанные аспекты гумани-
тарной культуры находят свое отражение в принципе благоговенья 
перед жизнью (по А. Швейцеру), нравственном и экологическом им-
перативах (по Н. Н. Моисееву).

Культура устойчивого развития  — это способность человека к 
повышению качества своей жизни в создаваемой им благоприятной 
окружающей среде. В качестве критериев оценки пограничных обла-
стей становления устойчивого развития можно выделить следующие 
направления:

 – социум — экология: социально-экологическое направление;
 – социум — экономика: социально-экономическое направление;
 – экология — экономика: эколого-экономическое или экономи-

ко-экологическое в зависимости от доминирующего подхода.
Особое внимание в данной статье нами уделено социально-эко-

логическому направлению, в частности, экогуманитарному подходу. 
А. И. Копытин отмечает». Экогуманитарный подход можно опреде-
лить, как область гуманитарного знания, такой подход к познанию 
человека, когда он рассматривается как разумная и осознающая себя 
часть единого предмета исследования «природа — человек», в кото-
ром и «природа», и «человек» составляют две подсистемы единого це-
лого, единого субъекта — экочеловечества» [60, с. 19].

Одной из площадок реализации экогуманитарного подхода стано-
вится сегодня новый международный междисциплинарный журнал 
«Экопоэзис: экогуманитарные теория и практика» (https://ecopoiesis.ru/), 
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распространяемый с февраля 2020 г. (ISSN 2713–1831, ссылка на бу-
мажный формат журнала https://drive.google.com/open?id=1QRhl0Ofx
CYD9gddRvdZFIiTs0GW0bdB_).

Экогуманитарный подход, экогуманистика могут явиться осно-
вой для создания новых гуманитарных технологий в широком спек-
тре научных дисциплин и социокультурной практики — в педагоги-
ке, образовании, просвещении, психологии, психотерапии, медици-
не, искусстве и культуре в целом.

Россия поддерживает стратегию устойчивого развития и активно 
реализует ее основные составляющие: экологическую, социальную и 
экономическую. Санкт-Петербург, хотя и не возглавляет экологиче-
ские рейтинги самых «зеленых» городов России, ведет активную ра-
боту по становлению системы непрерывного экологического образо-
вания и просвещения с ориентацией на идеи устойчивого развития, а 
в обозримом будущем вхождение в мировое движение «Устойчивые 
города». По данным Общероссийской общественной организации 
«Зеленый патруль» первое место в экологическом рейтинге россий-
ских городов 2019 г. занимает Тамбовская область, Москва — 5 ме-
сто, Санкт-Петербург  —  13  место  (http://greenpatrol.ru/ru/novosti/
ekologicheskiy-reyting-vesna-2019).

Ключевой идеей Международного Петербургского экономическо-
го форума 2019 г. стала идея «Формируя повестку устойчивого разви-
тия». Большинство секций и панельных дискуссий форума посвяще-
ны осмыслению феномена устойчивого развития. Тематика некото-
рых из них приведена ниже:

 – Создавая будущее вместе. Бизнес решения для достижения це-
лей устойчивого развития;

 – Трианонский диалог. Образование будущего (в рамках Триа-
нонского диалога 2019 год провозглашен как Год «образования и про-
свещения»);

 – Корпоративная социальная ответственность как фактор устой-
чивого развития;

 – Ответственное развитие и устойчивое истребление: природа и 
технологии и др.
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Некоторые оригинальные темы были обозначены в рамках Моло-
дежного форума в рамках экономического форума:

 – Компетенции будущего: чему учиться и как учить;
 – Цифровизация Евразии: взгляд в будущее;
 – Образовательные стартапы как новый драйвер трансформа-

ции образования и др. (https://www.forumspb.com/?lang=ru).
Принцип культуросообразности, сформулированный в XIX  в. 

немецким педагогом Фридрихом Дистервегом, в современной трак-
товке  предполагает, что воспитание должно основываться на об-
щечеловеческих ценностях культуры и строиться в соответствии с 
ценностями и нормами тех или иных национальных культур и спец-
ифическими особенностями, присущими традициям тех или иных 
регионов, не противоречащих общечеловеческим ценностям.

В 2018 г. по инициативе Комитета по природопользованию, охра-
не окружающей среды и обеспечению экологической безопасности 
Санкт-Петербурга нами было проведено социально-педагогическое 
исследование отношения различных категорий населения города к 
экологическим проблемам. Результаты исследования явились одним 
из компонентов процедуры разработки Концепции непрерывного 
экологического просвещения населения на территории Санкт-Петер-
бурга. Одной из составляющей проведенного исследования явилось 
изучение отношения горожан к 17 Целям устойчивого развития.

Полученные результаты целесообразно представить в графиче-
ской форме (см. схему 1, стр. 140).

Наложение результатов опроса всех трех групп респондентов 
(школьники, студенты, взрослые) позволяет выделить ряд наиболее 
востребованных (с точки зрения жителей Санкт-Петербурга) целей 
устойчивого развития; это цели № 3 — «Хорошее здоровье и благопо-
лучие всех людей», № 6 «Чистая вода и санитария», № 4 «Качествен-
ное образование», и № 1 «Ликвидация нищеты»... Также представляет 
интерес анализ наименее востребованных целей, одновременно обо-
значенных всеми категориями населения; это цели №  5  «Равенство 
социальных ролей женщин и мужчин», №  9  «Индустриализация, 
инновации и развитие инфраструктуры», № 12 «Баланс между пот- 
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реблением и производством», № 14 «Сохранение морских экосистем», 
№ 17 «...Партнерство стран в интересах устойчивого развития». Та-
ким образом, анализируя и обобщая вышеизложенное, можно кон-
статировать, что:

 – все категории населения Санкт-Петербурга имеют информа-
цию по проблемам экологии, окружающей среды и устойчивому раз-
витию («просветительская» составляющая), однако уровень сформи-
рованности экологических знаний по указанным проблемам нельзя 
назвать высоким («образовательная» составляющая).

 – все категории населения Санкт-Петербурга имеют мотивацию 
и познавательный интерес в совершенствовании, модернизации си-
стемы непрерывного экологического образования и просвещения в 
интересах устойчивого развития;

 – все категории населения Санкт-Петербурга видят приоритет-
ное значение экологической деятельности для формирования эколо-
гической культуры человека и общества;

 – все категории петербуржцев отмечают приоритетно социаль-
ную, экономическую и экологическую составляющие.

Схема 1. Рейтинг ЦУР глазами петербуржцев
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
СТАНОВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Наталья Винокурова  — доктор педагогических наук, профессор 
Нижегородского государственного педагогического университета име-
ни Козьмы Минина

Наталья Демидова — доктор педагогических наук, декан Нижего-
родского государственного педагогического университета имени Козь-
мы Минина

Современный этап общественного развития связывается со ста-
новлением нового типа культуры  — культуры устойчивого разви-
тия  [35, с.  54−63]. Именно культура, выступает смыслообразующей 
системой в самоорганизации общества и человека, в которой роль 
аттрактора играют цели развития, система ценностей, комплекс от-
ношений. Подчеркнем, что принципиально новые приоритеты раз-
вития, за очень короткий срок должны стать основой жизнедеятель-
ности личности, а главным социальным институтом способным ре-
шить такую задачу является образование.

В этой связи, актуализируются вопросы теоретического обосно-
вания и методического оснащения решения инновационной образо-
вательной проблемы.

В ряде работ авторов  [69  ;  70, с.  14−17] раскрываются методоло-
гические аспекты культуры устойчивого развития. На основании 
системно-структурный анализа выделены аксиологический, онтоло-
гический, гносеологический, праксиологический аспекты, которые 
отражают все многообразие философских концепций культуры и ее 
особенности комплексно влиять на все сферы сознания личности.

Аксиологический аспект является центральным, определяя цен-
ностно-целевые ориентиры современного культурно-цивилизацион-
ного развития. Мировозренческим ядром культуры устойчивого раз-
вития выступают коэволюционные ценности, для которых базовыми 
являются идеи, ориентирующие на взаимное единство, со-бытие че-
ловека и природы, человека — человека в противовес борьбы и поко-
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рения. Они формируют аксиологическую основу культуры XXI в. — 
«новый, подлинный гуманизм, который в современной философии 
связывается с идеями «тотальной экологизации» [71, с. 8−15].

«Наполнение» онтологического и гносеологического аспектов 
содержания культуры устойчивого развития связано с проникно-
вением экогуманистического подхода (Н. Ф. Винокурова) в систему 
современного научного знания и способов познания. В результате 
формируются принципиально новые интегральные научные направ-
ления, в которых происходит соединение когнитивных и ценностных 
аспектов. Таким образом, возможностью нового знания является не 
интеграция в максимально возможной степени, а максимально воз-
можная гармоничная интеграция.

Гармония в этом случае рассматривается как способ взаимодей-
ствия, при котором предметные знания сохраняют свою специфику, 
а особенным в их содержании является гуманоцентризм, погружен-
ность, вписанность человека в природную и социальную среду. «До-
минантами» интеграции выступают социоприродные объекты или 
проблемы, которые возникают в результате взаимоотношений со-
циальных, природных, экономических систем [35, с. 54−63]. Причем 
проблемы, которые встали перед современным обществом, как новая 
социальная реальность, отражаются в проблемно-ориентированном 
содержание, способствуя становлению проблемности, диалектично-
сти и прогностичности мышления как интеллектуального механизма 
решения проблем перехода к устойчивому развитию.

Экогуманистический подход в гносеологическом аспекте акту-
ализирует использование «человекоразмерных» моделей познания, 
где природа и человек рассматриваются как сосуществующие под-
системы внутри целостной системы. Реализация таких моделей по-
знания предполагает использование не только теоретических, но и 
духовно-практических способов освоения социоприродной действи-
тельности, что обеспечивает формирование целостного мира посред-
ством науки, искусства, этики как элементов культуры.

Праксиологический аспект раскрывается в понимании культуры 
устойчивого развития как способа и результата конструктивно-твор-
ческой созидательной деятельности. В результате, субъект, адаптиру-
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ясь, осмысливая и окультуривая социоприродную действительность, 
придает ей свойства культуры устойчивого развития, при этом про-
исходит преобразование и улучшение качеств окружающей среды и 
самого человека одновременно.

Становление всех аспектов культуры устойчивого развития пред-
полагает развертывание соответствующей системы образования для 
устойчивого развития и его интеграцию в современную структуру 
образования на всех уровнях. Это в целом связано с принятием опе-
режающей (ориентированной на будущее) модели образования. Новая 
модель диктует новую иерархию образовательных целей, в которых 
приоритетными становятся ценности и компетенции личности, обе-
спечивающие готовность личности к решению социально-экологи-
ческих проблем и сегодня и в будущем, проектной деятельности на 
основе идей устойчивого развития. Соответственно изменяются на-
учно-теоретические основания конструирования трансдисциплинар-
ного культурно-ориентированного содержания, качественно новые 
аспекты получают методы и формы организации учебного процесса, в 
новом диапазоне рассматриваются планируемые результаты, включая 
личностные, метапредметные, предметные результаты обучающихся.

Важным условием последовательного становления культуры 
устойчивого развития является проектирование культурно-экологи-
ческой образовательной среды, которую мы рассматривает как инте-
гративную целость открытую, саморазвивающуюся структуру-про-
цесс, в которой заложен целый спектр преддетерминированных 
возможностей жизнедеятельностиличности в контексте культуры 
устойчивого развития, которые она выбирает через адаптацию, реви-
зию смыслов, эколого-созидательное творчество.

Разработанная нами структура культурно-экологической образо-
вательной среды отражает исторические уровни культурного осво-
ения человеком окружающей среды. Обеспечивая последовательное 
формирование культуры устойчивого развития: среда, пробуждаю-
щая экологические чувства, среда, конституирующая экологические 
смыслы, и среда, побуждающая к экологически-ориентированному 
поступку.
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Определяется проблемное поле формирования культурно-эколо-
гической образовательной среды, в контексте пространственно-вре-
менных измерений. Очевидно, что культура устойчивого развития 
как многомерное качество личности не может быть сформирована в 
рамках «оторванного от жизни» учебного содержания и изолирован-
ного внутреннего пространства образовательного учреждения.

В этой связи, значение приобретает обращение к реальному со-
циоприродному окружению обучающихся, материализующему идеи 
сотворчества человека и природы, осмысленно-ответственного, со-
зидательного отношения к окружающей среде. Считаем, что расши-
рение образовательной среды должно быть связано с обращением к 
культурному ландшафту — «целостно территориально локализован-
ной совокупности природных, техногенных, социально-культурных 
явлений, сформировавшихся в результате взаимодействия природ-
ных процессов и творческой, интеллектуальной, жизненно-обеспе-
чивающей деятельности человека» [72, с. 28−34].

Культурный ландшафт как культурно-экологическая образова-
тельная среда обеспечивает переведение внешних стимулов эколо-
гической культуры, в личностное через: адаптацию в многомерном, 
дифференцированном пространстве, интеоризацию кэволюцион-
ных ценностей и экстеоризацию их в результате сотворческого пре-
образования.

В генерализованном виде определены основные атрибуты куль-
турного ландшафта как культурно-экологической образовательной 
среды:

 – Элементы культуры устойчивого развития — преобразуются в 
образовательный средовый ресурс. Структура культуры устойчиво-
го развития позволяет выделить несколько групп средовых ресурсов: 
познавательно-информационные, мотивационные, коммуникатив-
ные, ценностно-нормативные, практико-созидательные.

 – В основе проектирования культурно-экологической образова-
тельной среды лежат «человековключающие» модели постнекласси-
ческого познания, которые отражают «изначальную вживленность» 
человека в объективный мир, «внутри которого он живет и действу-
ет» (М. М. Бахтин)  [73, с. 80−160]. В понимании С. Л. Рубинштейна 
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«субъект не противостоит объективной действительности — он вну-
три сущего как высший уровень его развития  [74]. Такой познава-
тельной моделью является культурный ландшафт, в который вписан 
обучающийся, составляя с ним единое целое.

 – Специфика отношений «культурно-экологическая образова-
тельная среда — личность обучающегося» отражает идеи коэволюци-
онного взаимодействия, развивая идеи «живого диалога с открытым 
миром». Диалектика диалоговых отношений человека в культурном 
ландшафте раскрывает всю палитру возможностей культурного ос-
воения природы и возможностей самораскрытия личности — диалог 
с природой (И. Пригожин, М. С. Каган) [75, с. 46−57 ; 76, с. 373−385] 
диалог культур (М.  М.  Бахтин, В.  С.  Библер), диалог с собой  [77, 
с. 34−42 ; 73, с. 80−160].

 – Культурный ландшафт выступает для обучающихся не только 
как совокупность готовых структур социального опыта, а как про-
блемно-ориентированное поле культуры, где формируются новые 
ценностные ориентиры, духовные потребности, этические модели 
организации жизнедеятельности, основанные на приоритетах куль-
туры устойчивого развития.

 – Означивается ответственность человека во взаимоотношениях 
с «вмещающим» пространством, переосмысление отношения к жиз-
ни, основанного на принципах и императивах экологической этики. 
Ценностные ориентиры задают новое понимание места личности в 
культурном ландшафте. Становление нового видения культурного 
ландшафта в контексте эколого-ориентированных способов жизне-
деятельности связывается с раскрытием его целостности, отражаю-
щей континуальность и дискретность социоприродного простран-
ства, «вписанности» в него современного общества.

 – Элементы культурного ландшафта обеспечивают становления 
субъекта жизнедеятельности, строящего свои отношения с окружаю-
щей средой на основе партнерства и толерантности.

В этом отношении можно говорить, что культурный ландшафт как 
культурно-экологическая образовательная среда выстраивает вектор 
последовательного становления культуры устойчивого развития.
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«Встреча» обучающегося с культурным ландшафтом запускает 
«пробуждение» его экологических чувств, основанных на процессах 
переживания, эмоционально-чувственного восприятия жизненного 
пространства. Такое «допонятийное» (Э.  Гуссерль)  [78] восприятие 
строится на первичных ощущениях, эмоциональных реакциях, по 
Дж.  Гибсону  [79] ценностные, эмоционально-окрашенные значения 
уже заложены в окружающей среде, таким образом, субъект реаги-
рует на значения культурного ландшафта (когнитивный, символи-
ческий порядок пространства) через механизмы непосредственного 
восприятия. В дальнейшем, на основе «чувственной и интеллекту-
альной интуиции» в сознании субъекта возникают «эмерджентные 
феномены» (Е. Н. Князева)  [80, с.  308−309] — появляются и комби-
нируются целостные чувственные и ментальные образы и символы 
культурного ландшафта.

Важным является тот факт, что в культурном ландшафте скон-
центрирована информация о его прошлом — «следы памяти», насто-
ящим и будущим. Таким образом, культурный ландшафт — целост-
ное эмоционально-насыщенное пространство задает чувственно-об-
разную ориентировку субъекта в окружающей среде. Результатом 
чувственного (перцептивного) восприятия культурного ландшафта 
и внутренних процессов апперцепции является создание его обра-
зов  — «конструкторов» гармоничного взаимодействия человека и 
природы.

В этой связи, актуализируется проблема включения в содержание 
культурно-образовательной среды эстетических, духовных, норма-
тивно-нравственных, событийных элементов культурного ландшаф-
та. Целостный образ «вписанности» обучающегося в культурный 
ландшафт создается на основании образовательных технологий и 
методов обеспечивающих взаимосвязь эмоционально-чувственного 
переживания и адекватных приемов умственной деятельности: эко-
логической эмпатии, художественной репрезентации, идентифика-
ции, создание ментального/ретроспективного/проективного образов 
культурного ландшафта, визуальные реальные и виртуальные экс-
курсии в культурном ландшафте.
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Чувственно осознанная взаимосвязь интеллектуально-духовного 
и природного в культурном ландшафте становится основанием озна-
чивания, осознания, осмысления связей обучающегося с окружаю-
щей средой, что обеспечивает обретение субъектом ценностных ори-
ентаций и жизненных смыслов. Личностные смыслы в дальнейшем 
становятся внутренними регуляторами, координаторами эколого-о-
риентированной деятельности.

В этой связи, культурный ландшафт выступает в роль образова-
тельной среды, конституирующей эколого-ориентированные смыс-
лы. Конституирование эколого-ориентированных смыслов через 
культурный ландшафт обеспечивают процессы смыслообразования, 
смыслоосознания, смыслостроительства (Д. А. Леонтьев): [81]

 – смыслообразование отражает процессы интериоризации субъ-
ектом экологических знаний и коэволюционных ценностей как жиз-
ненно-смысловых на основе различных способов изучения культур-
ного ландшафта;

 – смыслоосознание лежат в плоскости рефлексии направленной 
на себя как субъекта жизнедеятельности в культурном ландшафте и 
культурного ландшафта как пространства взаимодействия;

 – смыслостроительство отражает механизмы трансформации 
личностных смыслов, устранение смыслового разногласия между 
внешним и внутренним (в контексте присвоения коэволюционных 
ценностей, как внутренних регуляторов, открываются потенциаль-
ные возможности для сознательной перестройки своих отношений с 
окружающей средой).

 – Плодотворными на этом этапе становятся методы персони-
фикации, экологической рефлексии, критические, смыслопоисковые 
диалоги, ролевые, имитационные игры, орагизационно-деятельност-
ные, исследовательские проекты.

Подход к генерации новых эколого-ориентированных смыслов 
сопряжен с проектированием эколого-ориентированных способов 
жизнедеятельности субъектов в культурном ландшафте. В этом отно-
шении важно отметить, что личностные эколого-ориентированные 
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смыслы детерминируют эколого-созидательные поступки в условиях 
организации образовательной среды, побуждающей к таким поступ-
кам. Через поступок сознательно реализуются эколого-нравственные 
императивы, находят творческое воплощение моральные постулаты 
экологической этики, обнаруживается мера свободы и ответствен-
ности личности, синергизм взаимообусловленного, взаимопорож-
дающего изменения человеческих качеств и качеств культурного 
ландшафта в целях устойчивого со-развития. К «поступательным» 
технологиям мы относим эколого-ориентированные творческо-со-
зидательные, практико-ориентированные проекты, социально-зна-
чимые акции.

Таким образом, культурный ландшафт как продукт культуры 
устойчивого развития неизбежно становится источником ее разви-
тия в контексте культурно-экологической образовательной среды.
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III
ИЗ НАУЧНОГО НАСЛЕДИЯ 
ЭДУАРДА ВЛАДИМИРОВИЧА ГИРУСОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА —  
ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ [1, с. 4−5].

Человечество находится на перепутье. Очевидно, что действия 
миллиардного человечества будут весьма разрушительными для 
биосферы, если оно подчинит возможности современного произ-
водства обслуживанию патологически ориентированных потреб-
ностей. Достаточно вспомнить, что гораздо меньшее население пла-
неты породило своей экологически необеспеченной деятельностью 
более половины современных пустынь, опоясывающих земной шар 
как раз в тех приэкваториальных зонах, где зарождалась когда-то 
цивилизация.

Следовательно, дело не столько в количестве населения, сколько в 
качестве жизни и в тех потребительских ориентациях, которых при-
держиваются люди. Разрушительное воздействие на биосферу может 
быть существенно сокращено вплоть до безопасного для нее уров-
ня, прежде всего, путем смены самого способа развития общества. 
Нынешний способ развития исчерпал себя в силу своей стихийно-
сти и полного игнорирования предельных возможностей биосферы. 
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Именно в рамках этих пределов возможно дальнейшее развитие со-
временного производства как в количественном, так и в качествен-
ном отношениях. Ясно, что до такой биосферодетерминированной 
регуляции производства нам еще очень далеко, но именно с нее дол-
жен начинаться переход на модель устойчивого развития.

Важно понять, что стихийный способ развития общества стал 
крайне опасен. Настало время лимитного развития в том, что касает-
ся использования материальных природных ресурсов. Зато должны 
быть оптимально использованы теперь возможности духовных че-
ловеческих ресурсов, поскольку они не лимитированы столь жестко 
ограниченными материальными факторами планеты, и в то же вре-
мя их мобилизация будет способствовать качественному развитию 
главного ресурса общества и планеты — человеческой личности.

В этом направлении должна быть теперь выстроена вся система 
воспитания и образования людей. Нельзя и дальше продолжать от-
равлять их сознание культом вещизма, как это делается, например, 
средствами коммерческой рекламы, когда человеку внушается по не-
скольку раз в день, что высший смысл жизни это добротное, игри-
стое, свежее пиво или сигареты «золотого фонда».

Переход к новой парадигме развития слишком серьезен, чтобы 
обрекать его на чисто формальные способы решения в виде бесконеч-
ных обсуждений по поводу необходимости реализации, поскольку на 
карту поставлены здоровье и жизнь людей планеты. Необходимо вы-
строить систему приоритетов с учетом экологических реалий, и тогда 
при здравом подходе должны быть намечены меры по поддержанию 
биосферы в интересах всех людей планеты.

Парадигмой XXI в. должна стать ориентация мировой цивилиза-
ции на устойчивое развитие, которое, прежде всего, означает сохра-
нение биосферы как условия жизни и развития человечества.

Обеспечивая свою биосферосовместимость, люди в то же время 
будут способствовать формированию качественно новой системы 
социоприродного единства, в которой общество и природная среда, 
будучи противоположностями, должны находиться в оптимальном 



159

соответствии друг другу. Такое качественно новое состояние един-
ства общества и природной среды В. И. Вернадский предложил ха-
рактеризовать понятием «ноосфера». Он подчеркивал, что ноосфера 
формируется людьми как дальнейшее продолжение организованно-
сти биосферы и как доразвитие основных процессов, обеспечиваю-
щих ее сохранение.

Следовательно, формирование ноосферы одновременно предстает 
как способ решения экологической проблемы и средство предотвра-
щения экологической катастрофы. В этом плане ноосфера является 
реализацией объективной необходимости общественного развития 
и в то же время антропогенного развития природной среды соответ-
ственно целям ее сохранения как важнейшего условия существова-
ния общества.

Научная теория общества теперь немыслима без такой составля-
ющей, как ноосферная ориентация. Таким образом, в свете идей о 
биосфере и ее эволюции в ноосферу существенно по-новому осозна-
ются место и роль человека на Земле. Чем более масштабной стано-
вится деятельность человека, тем в большей степени он должен брать 
на себя роль фактора, организующего природную среду не только не-
посредственно окружающую общество, но и в масштабах всей биос-
феры, вплоть до взаимодействия ее с космосом. При этом законы це-
лостности биосферы должны стать, образно говоря, той «матрицей», 
на основе которой может быть построена средоорганизующая дея-
тельность людей. Практика показывает, что уже начавшаяся под дав-
лением современной экологической ситуации деятельность идет, как 
правило, в том направлении, которое «подсказывается» принципами 
организации биосферы.

На основе исследования системной организованности биосферы 
предстоит разобраться в том, какие законы саморегуляции этой си-
стемы должны быть использованы в процессе формирования людь-
ми ноосферы.

Необходимо принять во внимание, что законы сохранения биос-
феры отрабатывались не один миллиард лет, и такой длительный 
срок сам по себе заслуживает серьезного отношения.
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Так, в использовании людьми вещества планеты объективной не-
обходимостью (закономерностью) становится внедрение малоотход-
ной и в идеале безотходной технологии производства. В этом про-
является биосферный «принцип» использования вещества планеты 
в круговороте  [2]. Далее, состоянием биосферы допускается мас-
штабное использование людьми только возобновимых источников 
энергии, которые, в свою очередь, обусловлены притоком солнечной 
радиации к земной поверхности. Наконец, в использовании инфор-
мации важнейшим условием осуществления человеком его новой 
планетарной роли является изучение и использование биосферных 
законов.

Взятые в таком, наиболее общем виде законы саморегуляции 
биосферы достаточно просты и очевидны: круговорот в использо-
вании веществ, возобновимость в получении энергии, системность в 
использовании информации.

Они сложны в реализации, поскольку современное производство 
настолько далеко ушло в направлении, разрушительном для биос-
феры, что переход его на биосферные позиции будет стоить теперь 
больших трудов.

Тем не менее, главную трудность перехода к ноосфере составля-
ет даже не замена технологии производства, а преодоление социаль-
но-политической разобщенности народов планеты.

Чтобы справиться с этой трудностью, необходимо преодолеть 
устоявшиеся и давно существующие в сознании людей взгляды, 
представления, установки, которые в свою очередь, коренятся в сло-
жившейся системе материальных отношений, и, прежде всего, отно-
шений собственности.

Нужно новое мышление, новая система ценностей и ориентаций 
на выживание человечества, на становление нового типа глобальной 
общности людей, способных переступить через то, что их разъеди-
няет ради достижения общей цели сохранения жизни на планете, как 
социальной, так и биологической.

Определенный проблеск надежды на возможность достижения 
межчеловеческих и международных отношений ноосферного типа 
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дает начавшееся по инициативе правительств СССР и США и про-
должающееся ныне сокращение вооружений. Это можно рассматри-
вать как начало новой эпохи в отношениях между странами, когда 
от наращивания производства оружия совершается переход к его со-
кращению и постепенной ликвидации.

Появляется надежда, что этот процесс, начавшись в области во-
оружений, постепенно затронет и остальные опасные для биосферы 
виды деятельности людей, а затем, все более расширяясь, перейдет в 
качественно новую сферу международной практики по нормативно-
му регулированию всех основных параметров общественной жизни 
в соответствии с законами сохранения биосферы.

Это и будет началом перехода человечества в ноосферу с одновре-
менным утверждением нового типа межчеловеческих отношений как 
отношений, основанных на доверии, уважении и взаимопомощи.

Немалую роль в переходе человечества к новому состоянию об-
щества и новому типу межчеловеческих отношений должна сыграть 
соответствующая научная теория.

В настоящее время изучение биосферы и ее изменений под воз-
действием человека осуществляется многими науками. В них сфор-
мировались направления, ориентированные на решение социально- 
экологической проблемы. Помимо традиционной (биологической) 
экологии возникает экология человека, геоэкология, экологическая 
экономика и др. Можно сказать, что идет тотальный процесс эколо-
гизации всех областей знания, поскольку в любом срезе человеческой 
деятельности существует настоятельная потребность преобразова-
ний в плане обеспечения большей ее совместимости с особенностями 
природной среды.

В свете этой необходимости важно сделать переоценку многих 
представлений, понятий и теорий, которыми руководствовались 
люди в доэкологическую эпоху.

Например, довольно часто с технических позиций понятие «безо-
пасность человека» трактуется как «степень защиты любого челове-
ка от чрезмерной опасности». Такое определение не только страдает 
тавтологичностью, но вдобавок совершенно не учитывает новизны 
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современной ситуации, когда человек более всего страдает не непо-
средственно от создаваемых им технических сооружений, а от нарас-
тающего разрушения биосферы [3].

Следовательно, в понятие безопасности нужно теперь включить 
не только степень защищенности человека от технических средств, 
но и принимаемые меры по сохранению и поддержанию природных 
условий в состоянии, пригодном для жизни.

Современная социально-экологическая ситуация во много раз 
усиливает необходимость учета диалектического принципа универ-
сальной взаимосвязанности и взаимовлияния всех в мире явлений. 
Пожалуй, наиболее примечательной чертой этой ситуации является 
нарастающий динамизм изменения природных явлений под воздей-
ствием человека. Можно с полным основанием сказать, что темпы из-
менения природных явлений на земной поверхности стали в послед-
нее время вполне сопоставимы с темпами изменения общественных 
явлений. Происходит стремительное стирание граней между при-
родным и естественным. Уже одно это, обстоятельство заставляет 
принципиально менять многие представления, казавшиеся незыбле-
мыми в области естественных наук, а что касается прежнего пони-
мания процессов взаимодействия общества и природы, то оно пре-
терпевает изменение по многим положениям самым радикальным 
образом. По сути дела, совершается переход от упрощенной модели в 
понимании этой проблемы, когда природная среда рассматривалась 
как инвариант, а роль динамического фактора во взаимодействии от-
водилась лишь обществу, к модели более сложной и диалектической, 
где не только общество, но и природная среда находятся в состоянии 
взаимного изменения и подвижного равновесия.

Если взять такую модель взаимодействия, то становится обяза-
тельным системное понимание проблемы единства общества и при-
роды, как находящихся в состоянии функциональной взаимозависи-
мости при определяющей в конечном счете роли социального факто-
ра в обеспечении управляющего воздействия на параметры системы. 
Законы целостности этой системы являются законами ее сохранения 
и одновременно важнейшей основой социального развития в един-
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стве с окружающей природной средой. Таким образом, неотъемле-
мой стороной и условием социального прогресса является отныне 
обеспечение обществом также и прогресса в отношении к природной 
среде жизни. Это означает преодоление в теории и на практике того 
непосредственного (наивного) антропоцентризма, который был осью 
всей прежней культуры.

Современный антропоцентризм возможен только как опосредо-
ванный приоритетом сохранения природных ценностей и, в первую 
очередь, биосферы. Таким образом, жизненно актуальной становит-
ся задача формирования у людей мировоззрения биосфероцентри-
ческой направленности, а это потребует переоценки всей системы 
традиционно сложившихся духовных ценностей, и, прежде всего, 
адекватного понимания людьми места и роли общества в биосфере 
как одной из частей этой сложной и уникальной природной системы.

Общий вывод таков. Рубеж второго и третьего тысячелетий оз-
наменовался поисками единой для всего мирового сообщества кон-
цепции развития. Пожалуй, впервые в истории человечества само его 
существование на планете зависит от того, насколько успешно будет 
решена эта проблема, так как «заказчиком» выполнения данной ра-
боты выступает на сей раз сама биосфера.

Научная теория биосферы должна стать теоретическим фунда-
ментом концепции устойчивого развития, поскольку люди могут 
жить дальше, только соблюдая законы самосохранения биосферы в 
рамках единой социоприродной системы. Организующим фактором 
этой системы явится общество, но основными каналами связи между 
частями системы будут служить природные круговороты вещества и 
энергии, в структуру которых люди научатся искусно включать ком-
поненты своей деятельности.

В данном случае объективная тенденция возрастающей власти 
человека над природой реализуется через свою противоположность: 
дальнейшее подчинение природе, требованиям присущих ей зако-
нов. Свобода человека как субъекта действия в отношении природы 
может быть обеспечена только через познание и практическое освое-
ние им законов природной действительности.
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ИДЕИ В. И. ВЕРНАДСКОГО  
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ [4, с. 120−131]

В. И. Вернадский своими трудами о биосфере и ноосфере с удиви-
тельной точностью предвосхитил то, что происходит ныне на Земле 
и получило название глобализации человечества. Можно без преуве-
личения сказать, что история развивается по Вернадскому В. И., и это 
тем более важно, что дает возможность прогнозировать дальнейшее 
развитие событий, обеспечивая методологическую основу решения 
столь непростой задачи.

Могут возразить, что уже были великие прогнозисты, и чем это 
закончилось?

Сразу отвечу, что В. И. Вернадского отличает от предшественни-
ков устремленность его научных прогнозов не столько на общество, 
сколько на его природную основу, и это обусловило гораздо бóльшую 
точность предвидения, поскольку природа более стабильна, чем об-
щество, находящееся в значительной степени во власти капризного 
субъективного фактора.

Можно сказать, что В. И. Вернадский впервые постарался дать со-
циоприродный прогноз, который оказался гораздо более объектив-
ным, чем чисто социальный. Он постарался увидеть историческое 
развитие общества в свете тех изменений, которые происходили в 
биосфере, все более заметно преобразуемой человеком в результа-
те стремительно развивавшейся производственной деятельности. 
От внимательного взора ученого не ускользнул тот факт, что челове-
чество стало ведущим фактором глобальных изменений на планете. 
И, хотя он подтвердил этот тезис большим количеством примеров, 
современники Вернадского долгое время считали это утверждение 
большим преувеличением ученого так же, кстати, как не верили и его 
утверждениям, что все геологические компоненты земной поверхно-
сти радикально преобразованы деятельностью живых организмов до 
состояния пригодности их для жизни.



165

В итоге В. И. Вернадский делал вывод: живое своей деятельностью 
не только обеспечивает свое собственное существование, но одно-
временно формирует и поддерживает в окружающей среде свойства, 
необходимые для жизни. Невольно возникает сопоставление с чело-
веческой производственной деятельностью, которая вносит в окру-
жающую среду противоположные свойства, опасные для жизни. Та-
кова цена разумности, свойственной этому существу.

Трудовая деятельность, дав человеку колоссальные преимущества 
в борьбе за выживание по сравнению с другими животными, в то же 
время поставила его перед опасностью стать со временем силой, спо-
собной разрушить природную среду своей собственной жизни. Так 
получилось, что эта опасность, возникнув вместе с человеком, до-
стигла своей предельной степени на рубеже второго и третьего тыся-
челетий новой эры.

Всю предыдущую историю можно рассматривать в экологическом 
смысле как шедший с ускорением процесс накопления тех изменений 
в науке, технике и в состоянии окружающей среды, которые в конце 
концов переросли в современный экологический кризис. Основной 
признак этого кризиса — резкое качественное изменение биосферы, 
происшедшее особенно заметно за последние 50 лет.

Экологическая проблема поставила человечество перед выбором 
дальнейшего пути развития: быть ли ему по-прежнему ориентиро-
ванным на безграничный рост производства или этот рост должен 
быть согласован с реальными возможностями природной среды и 
человеческого организма, соразмерен не только с ближайшими, но и 
с отдаленными целями социального развития.

Все эти вопросы требуют глубокого философского осмысления, 
поскольку возникла пограничная ситуация неординарного порядка. 
Во-первых, она касается не отдельных людей или человеческих кол-
лективов, а всего человечества в целом. Во-вторых, необычны темпы 
развития событий; они явно опережают возможности их познания 
не только на обыденном уровне, но даже на уровне научно-теорети-
ческого мышления. В-третьих, проблема не может быть решена про-
стым применением силовых средств, как это зачастую было прежде; 
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во многих случаях решение локальных логических проблем, требует 
не столько наращивания технической мощи, сколько воздержания от 
таких видов деятельности, которые, не будучи обязательным услови-
ем существования людей, могут быть прекращены или существенно 
ограничены экологически допустимыми рамками, если они связаны 
с большим потреблением природных ресурсов. Виды деятельности, 
обязательные для существования людей, должны быть тщательно 
продуманы с учетом экологически щадящего режима в отношении 
как природных ресурсов, так и человеческого здоровья.

Таким образом, настало время критического пересмотра всех на-
правлений человеческой активности и тех областей знания и духов-
ной культуры, которые их обслуживают. Человечество в целом долж-
но доказать свою зрелость и готовность выполнить те требования, 
которые теперь предъявляет ему биосфера. Этими требованиями 
являются:

1) биосферосовместимость на основе знания и использования 
законов сохранения биосферы;

2) умеренность в потреблении природных ресурсов, преодоле-
ние расточительности потребительской структуры общества;

3) взаимная терпимость и миролюбие народов планеты в отно-
шениях друг с другом;

4) следование общезначимым, экологически продуманным и со-
знательно поставленным глобальным целям общественного развития.

Все эти требования предполагают движение человечества к еди-
ной глобальной целостности на основе совместного формирования и 
поддержания новой планетной оболочки, которую В. И. Вернадский 
называл ноосферой.

Научной основой такой деятельности должна стать новая область 
знания — социальная экология, предпосылки которой содержатся в 
работах В. И. Вернадского.

Общая экология изучает биологическую реальность на надорга-
низменном уровне и, как правило, имеет дело с массовидными яв-
лениями, что позволяет успешно применять математические методы 
для расчета потоков вещества и энергии в рамках биоценозов, а так-
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же определять количественный состав популяций. Основательное 
вторжение математических методов в биологию началось, пожалуй, 
со времени возникновения в ее структуре экологии.

Еще в большей степени эта особенность экологического знания 
проявляется в социальной экологии. По сути дела, начало этой науки 
в современном смысле было положено публикациями первых докла-
дов Римскому клубу в 1972 и 1974 гг., в которых были успешно приме-
нены к изучению тенденций развития социоприродных глобальных 
процессов имитационные математические методы, разработанные 
незадолго до этого профессором Массачусетского технологического 
института Джеем Форестером. В его книге «Мировая динамика» дана 
первая попытка прогноза многокомпонентных глобальных процес-
сов с помощью системно-динамических имитационных моделей.

Тем самым впервые в социальном прогнозе были учтены состав-
ляющие, которые можно назвать экологическими: конечный харак-
тер минеральных ресурсов, а также ограниченные возможности 
природных комплексов поглощать и нейтрализовать отходы челове-
ческой производственной деятельности.

Если прежние прогнозы, учитывавшие лишь традиционные тен-
денции (рост производства, рост потребления и рост населения), 
имели оптимистический характер, то учет экологических параме-
тров сразу перевел глобальный прогноз в пессимистический вариант, 
показав неизбежность нисходящей линии развития общества к кон-
цу первой трети XXI столетия в связи с возможностью исчерпания 
минеральных ресурсов и чрезмерным загрязнением природной сре-
ды. Последующие работы, выполненные по заказу Римского клуба 
под руководством Д. Медоуза («Пределы роста», 1972), а также М. Ме-
саровича и Э. Пестеля («Человечество у поворотного пункта», 1974), 
в основном подтвердили справедливость прогнозов, составленных 
Дж. Форестером.

Так впервые в науке была поставлена проблема возможного конца 
цивилизации не в отдаленном будущем, о чем неоднократно преду-
преждали различные пророки, а в течение весьма конкретного отрез-
ка времени и по вполне конкретным и даже прозаическим причинам. 
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Возникла потребность в такой области знания, которая бы обстоя-
тельно исследовала обнаруженную проблему и выяснила путь пре-
дотвращения грядущей катастрофы.

Этой областью знания стала социальная экология, задачей которой 
является изучение человеческого общества в аспекте его совместимо-
сти с особенностями природной среды. Поскольку направления че-
ловеческой деятельности чрезвычайно многообразны, то социальная 
экология вскоре после своего возникновения стала подразделяться 
на множество аспектов или прикладных вариантов социально-эко-
логического знания.

Теперь, помимо общетеоретического раздела знания, которым 
занимается социальная экология, существуют ее прикладные обла-
сти, экология человека, изучающая в основном медицинские аспекты, 
инженерная экология, изучающая технические аспекты отношения 
людей к окружающей среде. Возникли такие виды социально-эко-
логического знания, как урбоэкология, экология промышленной де-
ятельности, экология сельского хозяйства, экология транспорта, 
геоэкология, химическая экология, экология культуры, проблемы эко-
логического образования и экологического воспитания, рекреационная 
экология и т. д.

По-видимому, и дальше экологическое знание будет множиться 
соответственно многообразию видов человеческой деятельности, 
вся совокупность которой должна быть охвачена экологизацией, по-
скольку и сам человек с его сознанием, мировоззрением, культурой и 
привычками должен претерпеть столь радикальные изменения, что 
речь может идти о формировании нового человека, который в отли-
чие от нынешнего, относящегося к виду Homo sapiens, может быть 
причислен к виду Homo ecologus.

Человек, который до сих пор заселяет Землю, при всей его раз-
умности, тем не менее не обладает пока главным свойством, обяза-
тельным для любого живого организма, — свойством экологического 
самообеспечения. Без этого свойства человек не имеет будущего, а 
обретя это свойство, он настолько изменится по своим взглядам, си-
стеме ценностей, по своему отношению к природе и к себе подобным, 
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что это уже будет другое существо, лишь внешне напоминающее 
прежнее. Вот почему для этого нового существа потребуется новое 
название.

В целом в современном мире совершается грандиозный глобаль-
ный переход от эпохи доэкологической к эпохе экологической. Этот 
переход должен произойти обязательно, так как в зависимости от 
него находится судьба рода человеческого. От того, сможет ли чело-
век стать экологическим существом, зависит, быть ему на Земле или 
не быть.

Можно сказать, что идет своего рода экзамен на подлинную раз-
умность человека. На ту разумность, к которой очень высокие тре-
бования предъявлял в свое время И. Кант, полагавший, что только в 
единстве с нравственным долгом рассудочная способность человека 
обретает черты разумности и мудрости.

Пришло время воссоединения логики мышления и нравственно-
сти чувств как условия самосохранения человека путем сохранения 
среды жизни. Само собой, такое преобразование человека не прои-
зойдет. Для этого требуется новая система образования и воспитания 
человека экологической эпохи. Приобщение к социально-экологиче-
ским знаниям — обязательное условие новой системы образования, 
так как нужно прежде всего знать, что делать человеку и как вести 
себя в новых условиях. Но и этого недостаточно, так как преобра-
зованием должна быть охвачена вся эмоциональная сфера человека 
вплоть до формирования у него высокого чувства ответственности 
перед природой и теми последующими поколениями, которые при-
дут ему на смену и которым он должен оставить Землю в пригодном 
для жизни состоянии.

Нынешнее поколение людей несет особую ответственность в обе-
спечении перехода к новому состоянию общества, поскольку только 
оно еще располагает временем для выполнения подобной задачи. Воз-
никшая историческая ситуация действительно напоминает экзамен. 
Только в роли экзаменатора выступает прежде всего биосфера. Она 
делает отбор тех вариантов и решений, которые подбирает человек. 
Поэтому нужно очень хорошо знать, что собой представляет биосфе-
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ра по своей структуре и функционированию, каковы основные зако-
ны ее эволюции. Все это мы находим в работах В. И. Вернадского [5].

Он считал, что с возникновением человека и развитием его произ-
водственной деятельности к человечеству начинает переходить роль 
основного геологического фактора всех происходящих на поверхно-
сти планеты изменений. Ныне положение о человечестве как геоло-
гическом факторе почти ни у кого не вызывает сомнений, поскольку 
изменения, вызванные человеком на планете, носят явно глобальный 
характер.

В связи с этим перед людьми встает целый комплекс задач не толь-
ко научно-технического, но и социального порядка, сводящихся к 
одной цели — не допустить, чтобы изменения природной сферы про-
исходили во вред самим же людям и другим формам жизни, придать 
им разумно направленный характер. В этом случае биосфера будет 
переведена деятельностью людей в качественно новое состояние, для 
отражения которого требуется соответствующее понятие. Поскольку 
это состояние возникает как функция разумной деятельности людей, 
В. И. Вернадский предложил использовать понятие «ноосфера».

Ноосфера — это целостная планетная оболочка Земли, населен-
ная людьми и рационально преобразованная ими в соответствии с 
законами сохранения и поддержания жизни для гармоничного сосу-
ществования общества с остальными организмами. Понятие «ноо-
сфера» станет центральным междисциплинарным понятием и будет 
играть важную роль в построении целостной системы знаний об 
окружающей общество природе во взаимосвязанности всех ее ча-
стей.

Может возникнуть вопрос: если понятие «ноосфера» относится к 
будущему состоянию природной среды, то какой смысл употреблять 
его теперь и чем оно лучше таких понятий, как «антропосфера», 
«техносфера», «социосфера»? Прежде чем ответить на возникающий 
вопрос, следует задуматься над одной социальной закономерностью, 
которая все более властно заявляет о себе по мере развития обще-
ства. Это закономерность возрастающего воздействия сознательно 
намечаемого будущего на настоящее.
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Возможность такой временной инверсии возникла тогда, когда 
появился мыслящий субъект, организующий свои действия по за-
ранее намеченному плану. Однако развитие общества в целом скла-
дывалось в значительной степени стихийно и лишь возникновение 
глобальных проблем современности, и в особенности экологических 
проблем, побуждает страны мира перейти к стратегии сознательно 
регулируемого развития.

Первой попыткой такого перехода является предложенная миру 
Глобальным форумом  «Рио-92» концепция устойчивого развития. 
Основной идеей этой концепции является мысль о том, что развитие 
современного общества должно быть организовано таким образом, 
чтобы не наносить необратимого ущерба природной среде и не обез-
доливать последующие поколения людей в отношении необходимых 
им жизненных ресурсов.

Обеспечить такое развитие общества невозможно без перспек-
тивного планирования всех компонентов социума и, прежде всего, 
наличных ресурсов на планете и возможных вариантов их компен-
сации по мере истощения в будущем. Таким образом, концепцию 
устойчивого развития можно рассматривать как дальнейшую кон-
кретизацию концепции В. И. Вернадского о ноосфере.

Применительно к социальным явлениям прогнозные понятия 
давно используются в общественных науках. Новизна ситуации за-
ключается в том, что концепция ноосферы и концепция устойчивого 
развития кладут начало применению прогнозных понятий в социо-
природной области знаний, где, кроме социальных, прогнозируются 
также природные события в их комплексной взаимосвязанности.

Совершенно непривычно применение перспективных понятий к 
состоянию природной среды. Правда, «ноосфера»  — понятие, отно-
сящееся не только к природе, но и к обществу, это социоестественное 
понятие, тем не менее все равно непривычно такое его употребление. 
В дальнейшем, по-видимому, будет появляться много перспективных 
понятий, относящихся не только к социальным объектам, но и к при-
родным: темпы изменения природы под воздействием человека стали 
вполне соизмеримы с темпами изменения общества. Но из этого выте-
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кает, что сознательная регуляция изменений в природе начинает при-
обретать не меньшее значение, чем регуляция социальных изменений.

Понятие «ноосфера» играет роль важного методологического 
ориентира в деле изучения, контроля и регуляции изменений в при-
родной среде. Оно подчеркивает, что эти изменения должны носить 
сознательно направляемый характер, чтобы не быть во вред самому 
обществу.

В последнее время термин «ноосфера» стал иногда употреблять-
ся слишком широко и неопределенно. Одни считают, что ноосфера 
уже образовалась как самостоятельная оболочка планеты помимо 
биосферы. Другие полагают, что ноосфера — это будущее состояние 
той части планеты, которая будет перестроена людьми на разумных 
основаниях. Третьи вообще возражают против самого употребления 
термина «ноосфера» ввиду его неопределенности, что создает, как 
они полагают, опасность путаницы в научной теории.

Многозначность термина «ноосфера» имеет давнюю историю, 
поскольку его авторы французские ученые Э.  Леруа и П.  Тейяр 
де  Шарден изначально употребляли его в ином смысле, чем не-
сколько позже сделал это В. И. Вернадский. Он развил дальше со-
держательную сторону понравившегося ему понятия. Этимология 
самого слова взята от сочетания греческих слов «noos» и «sphaira», 
что означает сфера разума. Когда Э. Леруа впервые использовал это 
понятие в  1927г., то имел в виду лишь формирование мыслящего 
пласта планеты с возникновением и развитием на ней существ, об-
ладающих разумными способностями. В таком же смысле продол-
жал пользоваться этим термином и его друг Тейяр де Шарден в сво-
ей книге «Феномен человека».

Существенно иной смысл вкладывал в понятие «ноосфера» 
В. И. Вернадский:

Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 
силой. И перед ним, перед его мыслью и трудом, становится вопрос 
о перестройке биосферы в интересах свободно мыслящего человече-
ства как единого целого. Это новое состояние биосферы, к которому 
мы, не замечая этого, приближаемся, и есть «ноосфера» [5].



173

Как видим, В.  И.  Вернадский рассматривал качественно новую 
сферу Земли в развитии, как становящийся процесс со всеми пред-
посылками в настоящем и зрелым состоянием в будущем, когда че-
ловечество станет «единым целым» и «свободно мыслящим». В этом 
смысле понятие «ноосфера» богаче по содержанию, чем обозначение 
зоны проживания людей на Земле.

Поверхность планеты, заселенная людьми и качественно ими пре-
образованная,  — это еще не ноосфера, поскольку отсутствует ука-
зание на характер преобразования и его направленность. К такой 
поверхности скорее подходит понятие «антропосфера», если иметь 
в виду именно занятость людьми определенных участков планеты. 
В том случае, когда говорится не только о проживании людей в биос-
фере, но и о том, какие вносятся в нее изменения производственной 
деятельностью как локального, так и глобального масштабов, целесо-
образно применение понятия «техносфера».

«Техносфера» — понятие гораздо более широкое, чем «антропос-
фера», поскольку оно охватывает не только все области на планете, 
куда проникают технические средства, но и всю совокупность техно-
генных изменений на ней, например, изменение состава атмосферы 
или гидросферы в целом под воздействием людей.

По объему понятие «техносфера» фактически совпадает с техни-
ческим аспектом понятия «ноосфера», но не совпадает по содержа-
нию, так как включает в себя отклонения природных объектов от 
естественного состояния, не только сознательно направленные, но и 
стихийные.

Наконец, понятие «социосфера» почти совпадает с понятием «тех-
носфера», но в отличие от него включает в себя всю совокупность со-
циальных факторов, характерных для данного состояния общества в 
его взаимодействии с природой. Социосфера — это конкретный этап 
развития биосферы в ноосферу.

Таковы, на наш взгляд, различие и связь терминов, обозначающих 
сферу взаимодействия общества и природы.

Поскольку понятие «ноосфера» характеризует направленность 
изменений, происходящих в биосфере под воздействием людей, оно 
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имеет большое мировоззренческое значение как в теории, так и в ор-
ганизации практической деятельности.

Именно такую роль играла концепция «ноосферы» в мировоззре-
нии самого В. И. Вернадского: «Ноосфера является основным регуля-
тором моего понимания окружающего».

Как видно из других его рассуждений, в свете этой концепции 
для него представала более обоснованной мысль о неуничтожимо-
сти цивилизации, на которую, как на всякую материальную систему, 
распространяются законы сохранения при условии соответствия си-
стемы среде существования.

«Цивилизация культурного человечества — поскольку она явля-
ется формой организации новой геологической силы, создавшейся в 
биосфере, — не может прерваться и уничтожиться, так как это есть 
большое природное явление, отвечающее исторически, вернее — гео-
логически сложившейся организованности биосферы»

В.  И.  Вернадский хорошо понимал не только существенное от-
личие общества от природы, но и необходимость самой тесной, ор-
ганической связи общества с окружающей средой как с системно 
организованным целым. Из этой взаимосвязанности и согласован-
ности законов общества и природы должны постепенно возникнуть 
законы, присущие ноосфере как социоестественному образованию, 
в котором социальное будет играть определяющую и организующую 
роль по отношению к природному.

Ведущая роль антропогенных процессов во всей совокупности 
происходящих в биосфере изменений стала с недавних пор, как было 
показано выше, очевидным фактом. В то же время следует заметить, 
что ведущая роль антропогенного фактора в системе биосферных 
процессов проявляется пока преимущественно в количественном от-
ношении, но ее никак нельзя назвать качественно ведущей, а скорее 
наоборот. Воздействие общества на биосферу пока не способствует 
повышению ее организованности, устойчивости и целостности, то 
есть не обеспечивает как раз качественных характеристик. Долго так 
продолжаться не может. Понижение организованности биосферы 
имеет предельные значения, которые опасно переступать. Создание 
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ноосферы, прежде всего, означает обеспечение соотнесенности соци-
альных процессов с процессами, идущими в биосфере. Достичь этого 
трудно, но в принципе возможно и, самое главное, необходимо.

Качественно обособившись от природы, люди, тем не менее, не 
только генетически, но и всей своей жизнью, а главное материальным 
производством, теснейшим образом связаны с биосферой. Общество 
включается в структуру биосферы и должно считаться с закономер-
ностями ее развития как целостной системы. Воздействие человека 
на развитие биосферы столь велико, что по сравнению с ним меркнут 
все природные факторы. На протяжении всей истории биосферы 
процесс ее развития приводил к возникновению все более активных 
в эволюционном отношении компонентов, которые как бы воплоща-
ли в себе тенденцию дальнейшего развития, в то время как темпы 
развития других компонентов относительно замедлялись, а то и во-
обще сходили на нет (так называемые тупиковые ветви эволюции). 
Человеческое общество по своей активности резко выделяется из 
всех ранее существовавших компонентов. Впервые в истории биос-
феры возникает миграция атомов, не связанная с обязательным про-
хождением через живое вещество, обусловленная производственной 
деятельностью с помощью орудий труда. Наряду с геологическим и 
биологическим круговоротами вещества и энергии возникает произ-
водственный, вызванный к жизни людьми.

Принимая во внимание огромные масштабы воздействия челове-
ка на природу, следует на основании учения о биосфере как целост-
ной системе разработать научные основы хозяйственной деятельно-
сти человека, в которых по возможности учитывались бы даже от-
даленные последствия каждого сколько-нибудь крупного изменения, 
вносимого человеком в ландшафт.

В силу взаимодействия всех частей и элементов биосферы любое 
воздействие общества на природу через некоторое время возвраща-
ется в виде ответного воздействия природы на общество. По закону 
отражения, это возвратное воздействие тем сильнее, чем существен-
нее было вмешательство со стороны человека. Отсюда вывод: чем бо-
лее мощными средствами воздействия на природу обладает человек, 
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тем обдуманнее и научно обоснованнее должны быть его действия по 
отношению к природе.

По-видимому, в воздействии на природные процессы следует 
придерживаться такого методологического принципа: самыми эф-
фективными являются методы, которые более всего соответствуют 
объективной логике самого природного комплекса и, чем сложнее 
управляемый объект, тем более комплексным должно быть воздей-
ствие на него. Законы развития ноосферы соответственно сложности 
самой системы образуются как оптимальный синтез природных и 
социальных закономерностей при качественно ведущей роли соци-
ального фактора. В силу этого формирование ноосферы — сложный 
и длительный процесс, требующий наличия определенных предпо-
сылок и условий как объективного, так и субъективного характера.

Ноосфера формируется в конечном счете сознательной деятель-
ностью людей на основе правильно познанных законов природной 
среды как системного целого, но технические и социальные пред-
посылки ноосферы возникают задолго до осознания людьми не-
обходимости перехода к ноосфере. Ноосфера  — это объективная 
необходимость развития общества в качественно новое состояние 
как закономерное продолжение освоения людьми организованности 
биосферы. Следовательно, организованность биосферы, объективно 
присущие ей закономерности развития можно рассматривать как 
природные предпосылки ноосферы. В таком случае техническими и 
социальными предпосылками ноосферы будут достаточно высокий 
уровень развития техники и энергетического обеспечения; достаточ-
но высокий уровень научных знаний; преодоление экономической, 
политической и расовой разобщенности людей при безусловном ис-
ключении из практики взаимоотношений народов каких-либо воен-
ных конфликтов.

Нетрудно заметить, что всем ходом развития современной тех-
ники обеспечивается возможность все большего единства действий 
людей на планете. С начала XX столетия техническая оснащенность 
человечества возросла феноменально. Особенно заметен прогресс в 
развитии средств связи и общения, недаром прошлый век получил 
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название века информации и века космических скоростей. С техни-
ческой точки зрения человечество уже становится единым целым. 
Любое событие на нашей планете, в каком бы отдаленном районе оно 
ни произошло, может мгновенно стать достоянием всех благодаря со-
временным средствам связи. Уже одно это вносит качественно новый 
момент в развитие общественного сознания и формирование обще-
ственного мнения. Возникла возможность чрезвычайной унифика-
ции этих важнейших феноменов человеческого общества.

Интегративную в глобальном отношении тенденцию можно заме-
тить и в развитии современной науки. Естественные и технические 
науки уже давно стали, по сути дела, общечеловеческим явлением, 
и тенденция эта продолжает нарастать особенно в последнее время 
в связи с международными задачами по охране природной среды и 
рациональному использованию природных ресурсов.

Что касается международных отношений, то здесь силы, противо-
стоящие объединению народов на демократических, равноправных 
началах, пока еще удерживают свои позиции, используя при этом 
все имеющиеся средства. Однако силы мира, демократии и единства 
растут и крепнут с каждым годом, отвоевывая все новые позиции у 
защитников реакционных устоев отживающего общества с его поли-
тикой угнетения, насилия и разбоя. В основе политики миролюби-
вых стран лежит оптимистическая концепция возможности предот-
вращения войн в современную эпоху, когда силы мира превосходят 
силы войны, поскольку сторонники мира составляют подавляющее 
большинство трудящихся всей планеты.

Наконец, еще одно обстоятельство должно быть отмечено в 
числе объективных предпосылок ноосферы. Это опасность эко-
логического кризиса, связанная с тем, что современные масштабы 
производства и сопутствующих ему отходов превышают возмож-
ности естественной саморегуляции биосферы. Переход со временем 
на новую технологию производства и сокращение отходов позво-
лят на какой-то период снять давление на биосферу, но дальней-
шее наращивание масштабов производства обязательно потребует 
от людей все более широкого применения искусственных средств 
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регуляции равновесия в биосфере. Будущее общество сможет раз-
виваться только при условии сознательной регуляции биосферных 
процессов, поскольку естественные способы регуляции биосферы 
не смогут образовываться по отношению к такому динамичному 
и качественно отличному компоненту, каким является общество. 
Значит, опасная степень рассогласования связей между природой 
и обществом сама становится отрицательной социоестественной 
предпосылкой перехода к ноосфере.

В совокупности всех предпосылок ноосферы следует подчеркнуть 
как наиболее важную и одновременно являющуюся социальным 
условием нового состояния планетной оболочки  — необходимость 
перехода всего человечества к более высокой степени социальной 
интеграции. Человечество может выжить только как единое целое. 
Это положение последовательно проходит во взглядах В. И. Вернад-
ского, выступая, по существу, естественнонаучным обоснованием со-
стояния будущего нового общества. Особенно замечательно в этом 
отношении высказывание В. И. Вернадского в последней статье, по-
священной ноосфере, в котором он подчеркивает соответствие иде-
алов мира и демократии законам природы и процессу становления 
ноосферы: Мы пошли по правильному пути, который отвечает ноос-
фере. Ноосфера — последнее из многих состояний эволюции биосфе-
ры в геологической истории — состояние наших дней.

Последние слова, если их вырвать из контекста, могут навести 
на мысль о том, что В. И. Вернадский считал ноосферу уже сложив-
шимся явлением «наших дней». На самом деле под «нашими днями» 
ученый в данном случае имеет в виду время развития человечества, 
взятое в сравнении с «геологической историей». Если же принять во 
внимание весь дух рассуждений В. И. Вернадского, то ясно, что, по 
его мнению: «Ноосфера находится в начале своего развития и идет 
к расцвету, что человек пока меняет лик планеты лишь отчасти со-
знательно, а «главным образом бессознательно» и что о «ноосфере» в 
полном смысле можно будет говорить лишь тогда, когда по возмож-
ности будет исключено стихийное изменение природных условий 
жизни людей».
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МИР ИЩЕТ АЛЬТЕРНАТИВУ  
ТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ

Соавторы: В. И. Резниченко, М. М. Старостин,  
А. Т. Панна, В. Ю. Цыбульский

В предыдущих статьях, посвященных памяти выдающегося уче-
ного в области социальной экологии академика  РЭА, профессора 
Э. В. Гирусова отмечалась многогранность его натуры, мир его инте-
ресов был настолько широк, что трудно найти область науки и про-
мышленности, которой он бы не интересовался. Одной из важней-
ших проблем, стоящих перед человечеством в ХХI в. является поиск 
и создание новых альтернативных источников энергии.

В этой области одна из проблем  — это вопросы экологичности 
таких видов получения энергии, включая ветроэнергетику, прили-
вы и отливы, солнечную энергию, которые не создавали бы новых 
проблем в промышленной экологии. Такие источники призваны 
заменить на более высоком уровне традиционные источники энер-
гии, использующие в основном нефтепродукты и их производные. 
Разработкой новых видов топлива заняты крупнейшие корпорации 
по всему миру, самые передовые и высокоразвитые государства при-
нимают программы и открывают гигантское финансирование на 
подобные проекты в расчете на будущую отдачу. Известно примене-
ние электрических станций на море, использующих неисчерпаемые 
возможности Мирового океана для решения экологических задач [6]. 
К таким источникам энергии относятся: энергия движения морской 
воды (морских течений, приливов и отливов, морской зыби и т. д.); 
солнечная энергия; энергия ветра; электрохимическая энергия са-
мой воды и ее компонентов — кислорода и водорода; биохимическая 
энергия морской воды. Более близкая к экологической системе энер-
гетическая установка, использующая энергию течения Гольфстри-
ма, монтирующаяся в Мексиканском заливе, состоит из источников 
энергии (геликоидных турбин, в которых смонтированы небольшие 
генераторы, вырабатывающие электрическую энергию), электролиз-
ной ванны для получения водорода из морской воды, установки сжи-
жения водорода, соединительных трубопроводов [7].
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Одним из вариантов применения водорода является его исполь-
зование в качестве экологического топлива, для двигателей внутрен-
него сгорания.

Так, в России в  1968  г. пущена в эксплуатацию приливная элек-
тростанция на побережье Баренцева моря в губе Кислов. Находится 
в стадии освоения Тенжинская приливно-отливная электростанция 
на Камчатке. Построены и успешно эксплуатируются в ряде стран 
ветроэлектростанции, в частности, в Голландии и Дании на побере-
жье Северного моря. Однако, эти станции используются лишь для 
получения электроэнергии, т.е. решается лишь первая часть экологи-
ческой задачи за счет использования ветра и энергии моря. Одним из 
вариантов применения водорода является его использование в каче-
стве экологического топлива, для двигателей внутреннего сгорания.

Наряду с традиционными методами получения водорода, в част-
ности, электролизом воды, сжижением водорода путем глубокого ох-
лаждения, известны и нетривиальные подходы. Одним из таких под-
ходов было предложение членов военно-научного общества при Куль-
турном Центре Министерства Обороны РФ по применению морской 
экологической станции для очистки Черного моря от сероводорода 
и получения водородного топлива и электроэнергии. Являясь одним 
из членов нашего общества Эдуард Владимирович Гирусов предло-
жил нам свою идею по получению водорода из сероводорода Черного 
моря путем фотолиза, так как, известно, что в Крыму почти 300 сол-
нечных дней. На одном из заседаний ВНО группа энтузиастов в со-
ставе академика РЭА, профессора Э.  В.  Гирусова; член-корр. РАЕН, 
академика РЭА и EAN, профессора В. И. Резниченко; член-корра РЭА, 
профессора Академии военных наук М.  М.  Старостина; член-корр. 
РЭА, профессора Академии военных наук В. И. Хомича; генерал-лей-
тенанта, академика Академии военных наук А. И. Горбатенко, пред-
седателя секции ВНО А. Т. Панна и других товарищей предложила 
рассмотреть эту идею и после доработки было предложено подать па-
тент на изобретение, написать статью и выступить на конференции 
по Черному морю в Крыму в г. Севастополе.

Известна идея получения водорода из растворенного в морской 
воде сероводорода с помощью специальных морских комплексных 
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энергоустановок  [8,  9,  10,  11]. Однако, большинство таких установок 
требует больших затрат на электроэнергию по извлечению сероводо-
рода с глубины Черного моря. Актуальность таких способов возрас-
тает не только из-за энергетических аспектов, но и в силу экологиче-
ской значимости подобного извлечения, в частности, из Черного моря. 
Как известно, в нем происходит постоянное увеличение содержания в 
воде сероводорода, что губительно сказывается не флоре и фауне моря, 
угрожая перерасти в экологическую катастрофу для этого региона.

В силу упомянутого обстоятельства извлечение сероводорода из 
морской воды представляется в двойне ценным.

Особо нужно сказать о стоимости и окупаемости описанных 
выше энергоустановок. Предварительные расчеты показали, что 
энергетическая установка с номинальной мощностью до  1000  КВт 
имеет первоначальную стоимость от 5 до 10 млн руб., что позволяет 
утверждать об ее полной самоокупаемости в течение полутора лет.

Нами была предложена морская эколого-энергетическая стан-
ция (МЭЭС), которая сама себя обеспечивает электроэнергией за счет 
специальной ветроустановки с вертикальной осью вращения, солнеч-
ных батарей и поплавковой электроустановки, работающей от энергии 
волн. При этом с помощью насосов извлекается сероводород с глубины 
Черного моря (100 м и более метров) и в специальных ваннах с помо-
щью фотолиза и специальных ламп сероводород разлагается на серу и 
водород, который может использоваться для заправки баллонов авто-
мобилей и других целей. ВЭУ с вертикальной осью вращения.
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Основными отличительными особенностями  МЭЭС, монтируе-
мой на морских понтонах ПМП, являются:

 – наличие глубоководного насоса для забора морской воды с глу-
бины 100−200 м;

 – использование для энергообеспечения работы  МЭЭС возоб-
новляемых (природных) источников — солнечной энергии, энергии 
ветра, энергии градиента температур глубоководной и поверхност-
ной воды, энергии колебаний морской поверхности (волновой энер-
гии), энергии подводных течений, а также части вырабатываемой си-
ловыми установками электроэнергии;

 – прямое использование получаемого на МЭЭС водорода для по-
лучения электрической энергии — основного продукта деятельности 
станции.

В структуре возобновляемых энергоресурсов весьма перспектив-
ным энергоносителем являются морские волны, способные разви-
вать наибольшую для возобновляемых источников удельную мощ-
ность. Океаны и моря обладают совокупной волновой мощностью 
порядка 1010 кВт. Использование даже незначительной доли энергии 
морских волн позволит увеличить производство электроэнергии на 
величину, сравнимую с производительностью всех электростанций, 
работающих в настоящее время на Земле, без загрязнения окружаю-
щей среды и нарушения процессов в экосистеме планеты.

Одним из составных элементов МЭЭС является разработанный и 
созданный опытно-промышленного образец Поплавковой Волновой 
Электростанции (ПВЭС) — установки, высокоэффективно преобра-
зующей энергию морских волн в электроэнергию и обладающей хо-
рошими эксплуатационными характеристиками.

Модуль поплавковой волновой электростанции ПВЭС представляет 
собой продолговатую осесимметричную капсулу-поплавок, располага-
емую на поверхности моря в направлении местной вертикали (рис. 1).

Под действием волн капсула-поплавок и колебательная система 
механического преобразователя находятся в непрерывном колеба-
тельном движении, а привод, сцепленный с последней, обеспечивает 
непрерывное вращение электрогенератора.
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Внутри капсулы размещены механический преобразователь энергии волн 1,  
состоящий из колебательного привода; электрогенератор 2 

и накопитель энергии 3.

Рис. 1. В зависимости от назначения, возможно создание  
как одномодульных, рассчитанных на мощность до 50 кВт,  

так и многомодульных.

Рис. 2. ПВЭС с суммарной электрической выходной мощностью  
до десятков и более мегаватт
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Достоинства ПВЭС. Утилизация энергии возобновляемого 
источника экологически чистым способом без нарушения есте-
ственного энергетического баланса природной среды, без вредных 
выбросов и отходов, без газо-пыле-тепло-вибро-шумового загряз-
нения, без вывода из хозяйственного оборота плодородных земель 
и лесных угодий; возможность размещения энергоустановок и 
энергопромышленных комплексов прямо в морях и океанах, в ме-
стах мало или совсем не пригодных для обитания человека или мо-
реплавания.

Применения ПВЭС. Одномодульные  — для энергообеспечения 
прибрежных и островных поселений, морских судов, световых и ра-
дио маяков, метеосистем, систем навигации, связи и телекоммуни-
каций, аппаратуры аварийного и индивидуального жизнеобеспече-
ния и др. Многомодульные — для энергообеспечения прибрежных и 
островных поселений; создания экологически чистых объектов пере-
рабатывающей промышленности морского и прибрежного базирова-
ния, в том числе морские платформы с выработанными нефтяными 
скважинами; для масштабного электролизного производства водоро-
да и кислорода, что будет стимулировать становление экологически 
безопасной водородной энергетики на Земле.

Рис. 3. Общий вид морского энергетического комплекса
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Для многих регионов, особенно достаточно удаленных данная 
технология является предпочтительной и выгодной для решения со-
циально-экономических проблем.

Главное отличие МЭЭС, заключается в переходе от решения чисто 
экологических задач — десероводородизации морской воды Черного 
моря, к решению более масштабной задачи — энергетическому обе-
спечению приморских городов и поселков. Для решения этой задачи 
на станции предлагается установка ряда источников электрической 
энергии: электрогенераторов в сочетании с ДВС, работающих на пря-
мом использовании получаемого на МЭЭС водорода, а также, в не-
далеком будущем и батарей топливных химических элементов, над 
совершенствованием которых работает целый ряд российских науч-
ных учреждений.

Установку предполагается монтировать на базе ПМП — подвиж-
ного понтонного парка, что позволит наращивать мощность энерго-
установки до желательногоровня и облегчает ее транспортировку в 
любую точку акватории.

Заключение
Разработка и широкое внедрение МКЭ знаменует собой зарожде-

ние и дальнейшее развитие новой подотрасли — морской энергети-
ки, основанной на получении и использовании химической энергии 
морской воды — неисчерпаемого источника энергии будущего.

Электрическая энергия, получаемая с помощью МЭЭС легко мо-
жет транспортироваться на берег для использования в промышлен-
ных, транспортных и других целях. Однако, не меньшую перспекти-
ву имеет использование получаемой на МЭЭС энергии на ее борту.  
К таким задачам помимо уже упомянутой десероводородизации 
относятся: получение высококачественной  МЭЭС может использо-
ваться для полупитьевой воды; добыча ценного  МЭЭС получение 
минерального сырья (морской соли, драгоценных металлов, урано-
вого сырья для АЭС); создания морских плантаций по выращиванию 
морепродуктов растительного животного происхождения (мидий, 
съедобных и лечебных водорослей  и  т.  д.); очистка акваторий мор-
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ских портов и курортных регионов от загрязнителей искусственных 
(нефтепродукты) и природных; производство спиртов и эфиров, 
необходимых для промышленности, транспорта, медицины и дру- 
гих целей.

Высокая концентрация экологически чистых источников и потре-
бителей энергии является полезным с точки зрения обучения и про-
хождения практики будущих специалистов-экологов.

Массовое производство МЭЭС даст существенный толчок науч-
но-техническому прогрессу по совершенствованию устройства и уде-
шевлению экологически чистых источников энергии, в том числе к 
созданию экологически чистого транспорта.

Наиболее ценным в работе МЭЭС является ее независимость от 
внешних энергоносителей, что позволяет использовать ее в любой 
точке морской или океанской акватории.

Стоимость, вырабатываемой с помощью МЭЭС электроэнергии 
в зависимости от условий эксплуатации может составлять не бо-
лее  6  центов  США за  1  кВт час. Согласно оценкам затраты на про-
изводство МЭЭС разрабатываемого типа должны быть возмещены в 
течении трех−пяти лет эксплуатации, при общем ресурсе МЭЭС — 
десятки лет. После экспериментальной отработки узлов мощной мно-
гомодульной МЭЭС стоимость энергоблоков в зависимости от места 
и условий эксплуатации будет находиться в пределах 500−1000 $/кВт.

Оценка рынка. Рынок не занят и предрасположен к интенсивному 
развитию, в связи с высокими темпами роста спроса на экологически 
чистые источники энергии. По оценкам специалистов мировой потен-
циал рынка — от 45 по Европе и до 800 млрд $ США по всему миру.

Потребители. Государственные и коммерческие организации, а 
также физические лица со сферой деятельности и жизни в различ-
ных географических регионах (Россия, Западная и Северо-западная 
Европа, Азия, Америка, Австралия, Африка, Океания и др.).

Приоритеты для потребителей. Экологическая безопасность и 
низкая цена изделия; высокие эксплуатационные характеристики и 
надежность; пригодность для работы в широком диапазоне климати-
ческих поясов; простота обслуживания; быстрая окупаемость затрат.
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Организации указанных производств на МЭЭС будет способство-
вать отсутствию проблем с размещением их на морских и океаниче-
ских просторах нашей страны, откроет широкие возможности для 
автоматизации перечисленных производств, экономичность самих 
производств, а также гибкость в решении вопросов перебазирова-
ния МЭЭС.

Для многих регионов, особенно достаточно удаленных данная 
технология является предпочтительной и выгодной для решения со-
циально-экономических и социально-экологических проблем.

ЭНЕРГЕТИКА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА  
В ГЛОБАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ [12]

Стремительное потепление климата на планете связано, глав-
ным образом, с широким использованием углеводородного топлива для 
получения энергии. При этом в атмосферу выбрасываются огромные 
количества отходов, среди которых главную роль в глобальном повы-
шении температуры играют отходящие тепло и двуокись углерода, 
содержащая парниковый эффект. Настало время перехода к возоб-
новляемым источникам энергии, все разнообразие которых обусловле-
но солнечной радиацией. Показано, что делается в этом направлении 
в большинстве развитых стран мира, как велико техническое мно-
гообразие установок возобновляемой энергетики. Заключительным 
выводом статьи является утверждение о том, что современное че-
ловечество располагает всем необходимым набором научных и тех-
нических решений для перехода к возобновляемой энергетике. Меша-
ют причины меркантильного характера, которые нужно преодолеть 
ради сохранения жизни на планете.

Энергетические проблемы всегда находились в центре повышенно-
го внимания человека, поскольку энергия — это непременное условие 
любой деятельности, но особенно большое значение эти проблемы при-
обретают со времени широкого применения технических устройств, 
приводимых в движение различными источниками энергии.
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Если взять за основу энергетический подход, то можно выделить 
следующие основные этапы в истории человечества соответственно 
смене способов получения энергии.

Первый этап от возникновения человека до эпохи промышлен-
ной революции характеризуется непосредственным использовани-
ем естественных источников энергии. Это мускульная сила самого 
человека, затем прирученных им животных и несколько позже сюда 
добавляется использование людьми силы падающей воды и движу-
щихся слоев воздуха.

Данный этап насчитывает многие сотни тысяч лет. Момент опо-
средованности здесь, если и возникает, то он не идет дальше преоб-
разования одного механического движения в другое, являющееся 
полезным результатом использования источника энергии.

Например, ветер дует в паруса и перемещает судно по водной по-
верхности. Или поток воды приводит в движение жернова мельницы 
и заставляет их перемалывать зерно в муку и т. д.

Новая эпоха в применении энергии наступает с того времени, 
когда совершается преобразование одного вида движения в каче-
ственно другое, позволяющее получить гораздо бол́ьший полезный 
результат по сравнению с исходным количеством энергетического 
импульса. Например, совершается подогрев воды, и энергия пере-
гретого пара приводит в движение шатуны колес транспорта. Здесь 
возникает промежуточное звено преобразования одного вида дви-
жения (химической энергии горения) в другой (термодинамическая 
энергия пара) и получаемый затем механический процесс (движе-
ние маховика и вращение колес) многократно превосходит по ко-
личеству производимой работы первоначальный энергетический 
источник.

Массовое применение подобного вида энергетических устройств 
позволило получить колоссальный результат не только в производ-
ственной сфере, но и во всех аспектах социальной жизни вплоть до 
радикального преобразования всей системы социальных отношений 
и возникновения новых общественных классов в странах, вовлечен-
ных в процесс промышленной революции.
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Ф. Энгельс образно и точно сказал по этому поводу: «Сила пере-
гретого пара вызвала к жизни новые общественные классы — буржуа 
и пролетариев».

Промышленная революция обусловила новые темпы развития об-
щества, во много крат превысившие прежние.

Вскоре почти весь мир оказался вовлечен в этот динамичный про-
цесс наращивания технического, научного и социального потенциа-
лов.

Однако самое главное и динамичное в развитии общества нача-
лось на следующем — третьем этапе использования энергии, когда в 
этот процесс оказалось включено новое опосредующее звено, связан-
ное с иным типом управления энергетическим потоком.

В середине прошлого столетия управление техникой было в зна-
чительной степени передано электронным системам, что позволило 
существенно повысить скорость использования энергетических про-
цессов — в тысячи и даже сотни миллионов раз. Это породило взры-
вообразное ускорение управленческих производственных процессов.

Время социальных изменений спрессовалось до предела, что осо-
бенно бросается в глаза при сопоставлении временных интервалов 
развертывания процессов промышленной революции и той, которая 
получила название научно-технической.

Если промышленная революция продолжалась около трех столе-
тий, то развертывание НТР заняло по времени около  60  лет, поро-
див огромное количество глобальных проблем, возникших на основе 
явного превышения масштабами человеческой деятельности пре-
дельных возможностей биосферы. При этом в первую очередь обо-
значились пределы тех ресурсов, которые всегда раньше относили к 
самовоспроизводящимся в биосфере и поэтому за ними закрепилось 
название неисчерпаемых — запасы пресной воды, атмосферного воз-
духа, климатической стабильности, биоресурсов и т. д.

Все эти ресурсы, прежде всего, зависят от экологического состоя-
ния биосферы, которое стремительно стало меняться к худшему под 
техногенным воздействием человека, не привыкшего сколько-нибудь 
серьезно считаться с пределами биосферы.
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Однако среди всех факторов разрушения биосферы, пожалуй, са-
мым опасным и незаметно развивающимся является тот, который 
порожден антибиосферной энергетической деятельностью человека.

Получение энергии в мире непрерывно растет, удваиваясь каж-
дые 5−7 лет. При этом более 80% современной энергетики является 
топливной, использующей ископаемое углеводородное топливо. Эта 
энергетика выбрасывает в окружающую среду не только огромное 
количество химических отходов, но и физических в виде радиации 
и отходящего тепла, которое неизбежно вызывает разогрев атмосфе-
ры. Именно тепловые отходы оказываются наиболее опасными для 
биосферы и человека, поскольку их воздействие на ее состояние име-
ет комплексный и далеко идущий по своим последствиям характер, 
ибо с изменением теплового режима биосферы резко меняется вся 
картина протекающих в ней физических и химических процессов.

Особенно чувствительной к повышению температуры оказывает-
ся гидросфера, занимающая 3/4 поверхности планеты. Известно, что 
бол́ьшая часть запасов пресной воды на планете (около 80%) находит-
ся в ледовой фазе.

Повышение среднегодовой температуры, а оно уже превышает 1°, 
усиливает таяние ледового покрова планеты, а это обуславливает по-
вышение уровня Мирового океана и затопление наиболее густо за-
селенных прибрежных территорий. Если растают все материковые 
льды, то уровень океана поднимется на несколько десятков метров.

Возросшая толща воды усилит мощь приливных океанических 
движений. В связи с этим возрастет их тормозящее воздействие на 
вращение Земли вокруг оси, и наша планета начнет быстрее прибли-
жаться к Солнцу со всеми вытекающими из этого последствиями.

Мы проследили только одно из направлений тех изменений, ко-
торые вызываются антропогенным изменением теплового режима 
планеты. Не будем здесь рассматривать многие остальные послед-
ствия, которые носят химический и биохимический характер. Уже и 
без того ясно, что ни в коем случае нельзя допустить опасной степени 
термального загрязнения биосферы. Коварство термального загряз-
нения состоит в том, что оно наименее чувствительно для человека 
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в отличие, например, от химического. Некоторое время повышение 
температуры в окружающей среде воспринимается даже как ком-
фортное и выгодное, особенно в странах холодной климатической 
зоны. В частности, в нашей стране ряд ученых и политиков внушали 
обывателям через средства массовой информации, что глобальное 
потепление позволит нам съэкономить большое количество топлива, 
продвинуть растениеводство дальше на север и т. д.

Пусть эти заявления останутся на совести тех, кто их делал, но, 
если отнестись к проблеме потепления достаточно серьезно, то нуж-
но признать, что топливная энергетика исчерпала себя и должна 
быть заменена новыми источниками энергии, которые во всем их 
многообразии могут быть названы возобновляемыми.

Топливная энергетика выполнила огромной важности задачу  — 
обеспечила выход значительной части человечества на высокий жиз-
ненный уровень, а целый ряд стран, располагающих большими запаса-
ми ископаемого топлива, сделала богатыми и очень богатыми. Однако 
настало время постепенной замены топливной энергетики биосферо-
совместимыми способами получения энергии. То, что было допусти-
мо для сравнительно небольшого населения планеты в недавнем про-
шлом, совершенно не годится для населения, превышающего 6 млрд 
человек, и оснащенного современной мощной производственной ба-
зой. К тому же население продолжает расти почти на 100 млн человек 
ежегодно. Данные мониторинга показывают непрерывное снижение 
содержания свободного кислорода в атмосфере. Над территорией ме-
гаполисов его содержание уже снизилось в среднем на 20%.

Темпы восстановления кислорода растениями не поспевают за 
темпами роста его потребления, так как зеленая площадь планеты 
непрерывно сокращается в результате вырубки лесов и располза-
ния городов, поселков, дорог и т. д. По неточным (в сторону заниже-
ния) данным 2/3 лесной поверхности планеты вырублено за послед-
ние 300 лет.

Лесопосадочная деятельность слишком слаба, чтобы компенсиро-
вать процесс потери лесов. Особенно много леса гибнет в последнее 
время в результате лесных пожаров, которые участились по целому 
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ряду причин, а это ведет к нарастающему опустыниванию планеты. 
Иными словами, биосфера кладет предел топливной энергетике и 
требует от нас перехода на биосферосовместимую энергетику. Такой 
является возобновляемая энергетика, в основе которой лежит ис-
пользование масс воды и воздуха, приводимых в движение потоками 
солнечной энергии, а также использование перепадов температуры 
в результате неравномерного разогрева поверхности планеты и, на-
конец, прямое использование солнечных лучей с помощью фотоэле-
ментов, а также различных концентраторов и накопителей солнеч-
ной радиации.

Немалым источником энергии является использование той био-
массы, которая накапливается в виде отходов производственной и 
бытовой деятельности человека.

Топливная энергетика давно рассматривалась как временный 
этап в истории человечества, но ее пределы было принято связывать 
с исчерпаемостью запасов минерального топлива в земных недрах, а 
это считалось далекой перспективой, отстоящей от нашего времени 
на многие десятки и даже сотни лет, если принимать во внимание 
запасы каменного угля.

Однако экологический кризис выдвинул на первый план те преде-
лы, которые никогда раньше не принимались во внимание — условия 
обеспечения климатической стабильности планеты.

Гляциологи давно подсчитали, что сохранение ледовых и снеж-
ных покрытий на нашей планете возможно лишь в том случае, если 
среднегодовые колебания температуры не будут превышать вели-
чины  4°. Если амплитуда колебаний температуры выходит за эти 
пределы в сторону ее повышения, то активизируется необратимый 
процесс таяния ледяного и снежного покрова в высокогорьях и в 
приполярных зонах.

Видимо этот процесс уже начался, и есть расчеты, которые пока-
зывают, что к середине нынешнего столетия Ледовитый океан полно-
стью освободится ото льда, а ледовый панцирь Антарктиды сильно 
разрушится по краям, отваливаясь огромными айсбергами в Океан.
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Трудно даже в общих чертах предсказать все далеко идущие по-
следствия таких изменений ледовой обстановки на планете. Доста-
точно сказать, что основная масса устойчивых сезонных движений 
воздуха, а следовательно и океанических течений образуется за счет 
температурного перепада между полярными и экваториальными зо-
нами земного шара. Никто не берется предсказать, как изменятся эти 
движения, если температурный перепад сильно изменится с исчезно-
вением полярных льдов.

Пусковым механизмом этого опаснейшего процесса является та 
самая топливная энергетика, которая продолжает расцениваться как 
одно из основных благ современной цивилизации.

Справедливости ради следует заметить, что предпринимаются 
попытки предложить различные варианты снижения вредных вы-
бросов, которые дает традиционная энергетика: совершенствуется 
техника очистки загрязняющих выбросов из труб энергоустановок, 
улучшается качество топлива путем удаления входящих в него вред-
ных примесей, большие успехи достигнуты в деле перехода на энер-
госберегающие технологии и т. д. Все это позволило заметно снизить 
уровень химических загрязнений. Однако каждый следующий про-
цент улавливаемых загрязнений обходится все дороже и, самое глав-
ное, остается неустранимым отходящее тепло.

В каких бы формах ни выступало топливо, используемое для 
получения энергии, оно всегда повлечет за собой при сжигании та-
кие неизбежные следствия, как загрязнение окружающей среды 
продуктами неполного сгорания, обеднение атмосферы свободным 
кислородом, который связывается с углеродом, образуя различные 
его окислы, и, наконец, разогрев среды за счет высвобождающегося 
тепла, представляющего собой конечное состояние любого топлив-
ного энергетического процесса. Указанные следствия так или иначе 
характерны не только для процессов химического горения, но и для 
любых процессов получения энергии путем высвобождения ее из 
структурных связей земного вещества. Поскольку атомные и термо-
ядерные источники энергии также предполагают широкое использо-
вание вещества планеты, то и они не лишены тех недостатков, кото-
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рые присущи сжиганию минерального топлива. Не будет лишь про-
исходить обеднения атмосферы кислородом и образования двуокиси 
углерода. Зато термическое загрязнениеи ухудшение качества окру-
жающей среды примут еще более разнообразные и опасные формы. 
По-видимому, при решении энергетической проблемы необходимо 
учитывать ту общую для всего органического мира закономерность, 
что основным источником энергии в системе биосферы является не 
та, которая заключена в земном веществе, а мощные потоки энергии, 
достигающие земной поверхности в виде космических излучений 
и прежде всего солнечных. За две недели наша планета получает от 
Солнца такое количество энергии, которое сопоставимо с запасами 
ее во всех видах минерального топлива земных недр. Практически 
все виды движений на земной поверхности порождены солнечным 
излучением в различных формах его преобразования. Можно ска-
зать, что мы живем в океане энергии, которой лишь следует разумно 
распорядиться.

Растения, использующие в процессе фотосинтеза всего около 1% 
от общего количества приходящей солнечной энергии, соверша-
ют ежегодно работу, примерно в  10  раз превосходящую совокуп-
ный результат человеческой деятельности. Ежегодное воспроиз-
водство растениями органической массы составляет величину 
порядка 170 млрд т вещества в сухом весе. При этом не происходит 
не только физического или химического загрязнения окружающей 
среды, а, напротив, под воздействием организмов она приобретает 
свойства, все более способствующие прогрессивному развитию ор-
ганического мира, так как повышается почвенное плодородие, обо-
гащаются кислородом атмосфера и гидросфера, а содержание СО2 
в них регулируется процессом жизнедеятельности на оптимальном 
уровне. Одновременно в верхних слоях атмосферы образуется озоно-
вый экран, предохраняющий живое от губительных для него корот-
коволновых космических излучений. Таким образом, живая природа 
Земли обладает способностью к экологическому самообеспечению, и 
в этом не малую роль играет то, что органический мир обеспечивает 
себя энергией таким способом, который во многом противоположен 
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способу обеспечения энергией человеческого общества. В самом деле 
растения, с которых начинается трансформация солнечной энергии в 
живом веществе, преобразуют ее из рассеянного состояния в концен-
трированное, синтезируя органическое вещество. Люди, напротив, 
сжигая органическое вещество в различных его формах, переводят 
сосредоточенную в нем энергию из концентрированного состояния в 
рассеянное, добавляя получающееся при этом тепло к тому, которое 
приходит от Солнца.

Не удивительно, что результат энергетической деятельности 
людей в отношении воздействия на окружающую среду является 
иным. Если совокупный результат деятельности живых организмов 
способствует повышению жизнепригодных свойств окружающей 
среды, то совокупным результатом деятельности людей является 
(по крайней мере являлось до сих пор) снижение жизнепригодности 
природной среды. Приходится сделать вывод, что человечество на 
сегодняшний день не обладает способностью экологического самоо-
беспечения, и для того, чтобы такая способность появилась, необхо-
димо самым радикальным образом изменить традиционный способ 
использования природных ресурсов и, прежде всего, в области энер-
гетики. Производственная деятельность людей должна быть согласо-
вана с природными круговоротами вещества и энергии таким обра-
зом, чтобы не нарушать их структуру, а, напротив, способствовать 
их сохранению. Только тогда человеческая активность будет обеспе-
чивать жизнепригодное состояние природной среды, то есть обретет 
способность экологического самообеспечения.

С физической точки зрения важнейшей особенностью жизни явля-
ется ее способность противостоять росту энтропии за счет хорошо от-
работанных способов перехватывать и накапливать свободную энер-
гию, приходящую из Космоса к земной поверхности. Благодаря такой 
негэнтропийной направленности функционирования живые организ-
мы не только обеспечивают свою жизнедеятельность, но совокупным 
результатом их взаимодействия друг с другом и с окружающей средой 
является повышение организованности этой среды вплоть до возник-
новения и поддержания свойств ее жизнепригодности.
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Человек как биологическое существо вполне вписывается в эти 
процессы, но как существо социальное и технически оснащенное он 
противостоит живой природе, способствуя раскручиванию энтро-
пийных процессов, и немалую роль в этом играет антибиосферный 
способ получения энергии путем высвобождения ее из вещества пла-
неты, на которой он живет.

Учитывая указанную особенность, академик Стырикович предло-
жил подразделять энергетику на добавляющую (к притоку солнеч-
ной радиации) и недобавляющую. К последней, разумеется, относит-
ся вся возобновляемая энергетика.

Человек не мог развиваться, не противостоя энтропии, но это 
противостояние он осуществлял (и продолжает по сию пору) за счет 
повышения энтропии окружающей среды. Однако рано или поздно 
такой деятельности наступает предел, и он пришелся на время жиз-
ни нашего поколения. Нам приходится преодолевать возникшие 
трудности перехода на иной способ развития, нацеленный теперь на 
поддержание среды жизни и от нас зависит не допустить развития 
необратимых изменений в состоянии биосферы.

Переход на возобновляемую энергетику является важнейшим ус-
ловием упреждения процессов подобного рода.

К сожалению процессы, идущие ныне в биосфере под воздействи-
ем широкомасштабной топливной энергетики, отбрасывают эту при-
родную систему в далекое прошлое.

Характерное для современной энергетики резкое несоответствие 
объективным требованиям экологических законов приводит к тому, 
что состояние природной среды изменяется, по сути де ла, в обратном 
направлении, возвращаясь к тому времени, когда в пору зарождения 
жизни атмосфера была бедна содержанием свободного кислорода, но 
богата углекислотой.

Благодаря деятельности зеленых растений и животных организмов 
установился тот газовый состав, который характерен для современной 
атмосферы. Одновременно захоронение и преобразование масс органи-
ческого вещества на протяжении многих миллионов лет способствовало 
образованию в земных недрах запасов минерального топлива.
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Поскольку указанные процессы обусловливали друг друга, возник-
ло количественное соответствие между запасами кислорода в атмос-
фере и запасами минерального топлива в земной коре. Те и другие со-
ставляют величину порядка 1015 т. Следовательно, развитие топливной 
энергетики экологически ограничено запасами атмосферного кисло-
рода, воспроизводство которого к тому же сокращается по мере того, 
как скудеет зеленый покров планеты в результате чрезмерной вырубки 
лесов, отчуждения земель под строительство и загрязнения природ-
ных вод нефте продуктами и другими вредными веществами.

Поэтому необходимо найти другие источники энергии, которые 
обладали бы следующими важнейшими качествами: практически 
не иссякали бы со временем, давали бы поток энергии достаточной 
плотности и мощности, чтобы удовлетворить растущие потребности 
человечества и не оказывали бы вредного воздействия на окружаю-
щую среду. Достаточно хорошо известны источники энергии, отвеча-
ющие первому требованию. Это солнечная радиация, геотермальное 
тепло, гидро энергия, энергия ветра, приливов волн и т. д. Однако, 
хотя гидроэнергия и является неиссякаемой, мощность ее мала  — 
почти все важнейшие реки зарегулированы. В мировом энергетиче-
ском балансе гидроэнергия составляет сейчас не более 5% и по-види-
мому, это — величина, близкая к пределу.

Как наиболее перспективные в настоящее время оцениваются сле-
дующие источники возобновляемой энергии:

 – солнечная радиация (СЭС);
 – ветровая энергия (ВЭС);
 – энергия приливов (ПЭС);
 – геотермальная энергия (ГЕОТЭС);
 – энергия температурного перепада, гидротермальные стан-

ции (Ги ТЭС);
 – энергия биотоплива (БТС).

В свою очередь, в рамках каждого из перечисленных направлений 
существует бесконечное многообразие различных вариантов получе-
ния энергии. Поэтому применительно к возобновляемой энергетике 
можно сказать, что она является поистине неисчерпаемой как в ре-
сурсном, так и в экологическом отношениях.
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Остановимся вкратце на каждом из направлений развития возоб-
новляемой энергетики с тем, чтобы лучше были видны ее перспективы.

Солнечная энергия представляет собой «вечный» и потенциально 
огромный источник энергоснабжения, не вносящий каких-либо опас-
ных загрязнений в окружающую среду. Напротив, когда говорится о 
том, что космические факторы сыграли в возникновении жизни на 
нашей планете не меньшую роль, чем земные, то, в первую очередь 
имеется в виду, огромная значимость притока солнечной энергии к 
земной поверхности. Именно земные породы и особенно водная сре-
да стали теми аккумуляторами солнечной энергии, которые создали 
температурные условия усложнения химических структур вплоть 
до возникновения жизни. Поступление солнечной энергии обеспе-
чивало дальнейшее развитие жизни вплоть до появления человека, 
который своей деятельностью по использованию огня добавил к 
непосредственному солнечному излучению энергию этого светила, 
сконцентрированную и депонированную в глубинных слоях земной 
поверхности совокупной деятельностью автотрофных форм жизни 
прошлых лет.

В этом случае вместе с полезной для человека энергией стали 
высвобождаться и поступать в окружающую среду огромные коли-
чества накопленных в ископаемом топливе химических веществ и 
добавочного тепла.

Особенно большую опасность представляет то, что высвобожда-
ющийся из всех видов ископаемого топлива углерод при соединении 
с атмосферным кислородом образует газ СО2, препятствующий нор-
мальной эвакуации добавленного тепла в Космос. Возникает парни-
ковый эффект, заметно меняющий климат планеты. Это неустрани-
мое следствие топливной энергетики делает ее совершенно неприем-
лемой для дальнейшего энергоснабжения.

Человечество должно вернуться к возобновляемой энергетике, 
если оно не желает погибнуть в химически измененной до опасной 
степени среде жизни. Таков императив биосферы, которая кладет 
предел нарушению человеком законов ее самосохранения в энерге-
тической сфере.
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Напомним, что главным среди этих законов является негэнро-
пийная направленность энергетических процессов, и человек дол-
жен, прежде всего, подчинить свою энергетическую деятельность 
этому фундаментальному закону живой природы.

Только таким образом возможен переход на модель устойчивого 
развития общества.

До тех пор, пока люди будут своей деятельностью раскручивать 
энтропийные процессы, высвобождая энергию из вещества планеты, 
на которой живут, все призывы к устойчивому развитию останутся 
декларативными.

Приходится удивляться прозорливости мудрецов глубокой древ-
ности, которые, интуитивно почувствовав опасность «огненной» де-
ятельности человека, отразили ее в своем мифе о Прометее, жестоко 
наказанном Зевсом за похищение огня у богов и передачу его людям.

Настало время понять всю глубину мудрости этого мифа и, об-
разно говоря, вернуть похищенный огонь богам, перейдя на широкое 
использование возобновляемой энергетики, свободной от тех опас-
ностей, которые заключены в использовании минерального топлива.

Основные трудности использования солнечной энергии  — рас-
средоточенность и дискретность поступления излучений по перио-
дам суток, времени года и географическим поясам. Поэтому возника-
ет проблема аккумулирования приходящей энергии.

Тем не менее, все трудности использования перекрываются колос-
сальной мощностью энергетического потока, которая оценивается у 
поверхности Земли в 20 млрд кВт. Эта величина более чем в 100 раз 
превышает потребности современного общества в электроэнергии. 
Годовой приход солнечной энергии к земной поверхности составля-
ет величину порядка 1,2 · 1014 т условного топлива, что более, чем на 
два порядка, превышает все запасы органического топлива в земной 
коре — 6 · 10¹² т у. т.

В технике использования солнечной энергии есть два направле-
ния: первое — электроснабжение, т. е. создание крупных солнечных 
электростанций; второе — теплоснабжение, горячее водоснабжение, 
опреснение и т. д.
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Первое направление  — получение электроэнергии на крупных 
солнечных электростанциях (СЭС) — наиболее привлекательное, но и 
наиболее пока сложное ввиду низкой плотности солнечной радиации 
у земной поверхности (в среднем 1 кВт/м²) и дороговизны модулей 
концентраторов, состоящих из оптических систем, объединенных на 
огромных пространствах (порой до нескольких десятков квадратных 
километров). К тому же остается и проблема аккумулирования пере-
хваченной солнечной энергии. Тем не менее, в тех странах, где пра-
вительства поощряют переход к солнечной электроэнергии, заметны 
большие успехи в этом деле.

Прямое получение электроэнергии достигается при установке 
солнечных фотоэлементов на крышах домов, в окнах домов и на сте-
нах, обращенных на солнечную сторону.

В Израиле, например, почти все не только служебные и производ-
ственные, но и жилые здания оснащены пластинами фотоэлементов, 
что позволяет бол́ьшую часть года быть на автономном энергообе-
спечении и лишь изредка подключаться к общей электросети. Граж-
дане этой солнечной страны охотно идут на такой способ решения 
энергетической проблемы, поскольку государство берет на себя 50% 
стоимости установки панелей фотоэлементов. В соседних арабских 
странах предпочитают по-прежнему пользоваться, главным обра-
зом, топливной энергетикой, снабжаемой дешевой пока еще нефтью 
с прилегающих территорий. Экологические интересы при этом явно 
приносятся в жертву интересам нефтяных магнатов, которые лобби-
руют правительства.

Большое развитие в современном мире получили проекты солнеч-
ных станций по термодинамическому циклу преобразования с под-
водом тепла в паротурбинном цикле, аналогичном используемому на 
современных тепловых станциях. Уже созданы и успешно работают 
электростанции по такому принципу в России, в Италии, во Франции. 
Мощность этих станций доходит до многих сотен МВт при себестои-
мости единицы полезной мощности, близкой к себестоимости на ТЭС.

Особенно целесообразно применение термо — и фотогенераторов 
для таких автономных потребителей малой мощности как навига-
ционное оборудование, автоматические метеостанции, радиомаяки 
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и радиорелейные линии. Для космической техники гелиоэнергетика 
оказалась единственно возможным вариантом энергообеспечения 
ввиду чрезвычайно высокой стоимости подъема груза.

Второе направление гелиоэнергетики, связанное с теплоснабже-
нием, уже достаточно хорошо разработано и весьма широко приме-
няется, особенно в южных широтах и в районах с большим количе-
ством солнечных дней. Объясняется это тем, что отопление и горячее 
водоснабжение как низкотемпературные процессы преобразования 
солнечной энергии в тепло не требуют сложных и дорогостоящих 
технических решений. Особенно широкое применение подобные 
системы использования солнечной энергии получили в курортных 
зонах, где приоритет отдается качеству среды и где сильно меняется 
численность населения в зависимости от смены сезонов.

Ветроэнергетика также является по происхождению солнечной, 
но преобразованной движением слоев воздуха. Современные ве-
тровые станции (ВЭС) демонстрируют высокую результативность 
и экономичность. Сейчас это самый динамичный сектор мировой 
энергетики: рост на 25−30% в год в течение последних 5 лет с оборо-
том 5,5 млрд долл.

Возможности развития ветроэнергетики огромны. Потенциаль-
но возможная для реализации в течение года энергия ветра по по-
верхности Земли оценивается в  13  ·  10¹² кВт  ч. Для практического 
использования реально рассматривать 10−20% этой энергии. На се-
редину 2002 г. с помощью ветра производилось 30 000 МВт энергии. 
Во многих странах рост производства такой энергии очень значите-
лен — в США, Испании, Дании. Большое внимание использованию 
энергии ветра уделяют в Китае, Индии, Великобритании, Новой Зе-
ландии и многих других странах.

Справедливости ради нужно сказать, что первая в мире ВЭС с 
диаметром рабочего колеса 30 м и мощностью 100 кВт. была спроек-
тирована и построена в СССР в Крыму еще в 1931 г., и современная 
Россия располагает богатыми предпосылками развития ветроэнерге-
тики как в техническом отношении, так и в отношении природного 
потенциала.
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Огромные энергетические перспективы открываются перед че-
ловечеством в связи с использованием приливных движений Океа-
на. Строительство приливных электростанций (ПЭС) начинается во 
многих странах, имеющих океанское побережье.. Кстати и в этой об-
ласти энергетики пальма первенства принадлежит бывшему Совет-
скому Союзу.

Первая в мире Кислогубская ПЭС на Белом море начала свою ра-
боту в августе 1969 г. и имела мощность 400 кВт при диаметре рабоче-
го колеса обратимой турбины — 3,3 м и скорости вращения рабочего 
колеса — 69 об/мин. Турбина работала в двух режимах — прилива и 
отлива.

Опыт Кислогубской ПЭС был продолжен во Франции, где по-
строена станция «Ранс», состоящая из  24  агрегатов общей мощно-
стью  240  МВт при удельных капитальных затратах  2000  франков 
на 1 кВт мощности.

В последнее время заметно оживилось строительство и исполь-
зование геотермальных электростанций (ГеоТЭС) там, где есть вы-
ход термальных вод на поверхность. Возможно также использование 
геотермальной энергии с помощью скважин, пробуренных в местах 
близкого расположения от поверхности термальных вод.

Большие надежды связываются с использованием энергии волн, а 
также энергии температурного перепада между верхними и глубин-
ными слоями воды в морях и океанах планеты.

Наконец, трудно переоценить энергетическое значение биомас-
сы, составляющей значительную часть отходов производственной 
и бытовой деятельности человека. Энергия биомассы использу-
ется в разных вариантах: сжигание древесины и органических 
остатков для получения тепла и электроэнергии, переработки не-
товарной древесины и древесных отходов в гранулы (пеллеты), пе-
реработка в жидкое или газовое топливо и т. д. При этом исполь-
зование биомассы не приводит к накоплению СО2 в атмосфере, так 
как выбрасываемый при сжигании СО2 только что был поглощен 
из атмосферы теми растениями, которые затем стали основой по-
лучения биомассы.
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Во всем мире доля биомассы составляет около 11% в общем про-
изводстве энергии. Программа развития, составленная в ООН, оце-
нивает потенциал устойчивости, то есть возобновляемого исполь-
зования биомассы как 65−100% от современного глобального спроса 
на энергию. В некоторых странах, например, в Финляндии, Австрии, 
Швеции и США уже сегодня производится значительное количество 
весьма дешевой электроэнергии из древесины и древесных отходов.

В Финляндии  20% спроса на энергоносители покрывается био-
массой. В 2001 г. там была построена крупнейшая в мире установка 
комбинированного цикла для производства тепла и электроэнергии 
мощностью 550 МВт.

Оценивая все выше сказанное о путях и способах получения 
энергии, можно сказать, что современный мир находится в состоя-
нии поиска наиболее оптимальных путей решения энергетической 
проблемы.

Топливная энергетика обнаружила свою опасность как меняющая 
состояние природной среды в непригодном для жизни направлении.

Представленные ранее сценарии антропогенного изменения кли-
мата не только подтверждаются развитием событий, но даже сдвига-
ются в направлении более сжатых сроков этих изменений.

Причуды зимы  2006/2007  гг. стали полной неожиданностью для 
климатологов, показав, что крушение климатической стабильности 
идет непредсказуемым и очень опасным образом. Биосфера явно 
утрачивает механизмы саморегуляции своего стабильного состоя-
ния, и, пока не поздно, необходимо принять срочные меры по обеспе-
чению биосферосовместимости человеческой деятельности и, прежде 
всего, это касается антибиосферных способов получения энергии.

Как существо гетеротрофного порядка, человек должен либо впи-
саться в те пропорции обменных процессов веществом и энергией, 
которые присущи природной пирамиде, либо, если он претендует на 
бол́ьшее, стать вторым после зеленых растений автотрофом на пла-
нете, перейдя к искусственному синтезу многих необходимых ему ве-
ществ и к использованию преимущественно возобновляемых источ-
ников энергии, как полагал в свое время академик В. И. Вернадский.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ [133, с. 125−129]

Социально-экологическое образование и воспитание являются в 
современных условиях не только средством подготовки знающего и 
готового к деятельности в новых природных условиях человека, но и, 
что особенно важно, человека, который знает, как нужно выстроить 
структуру действий с окружающей природной средой, чтобы не было 
дальнейшего ухудшения ее состояния, а, наоборот, способствовать 
по возможности ее сохранению и улучшению.

Парадокс современного человека состоит в том, что он зачастую 
проявляет себя не только в привычной для него созидательной ипо-
стаси, но и в разрушительной по отношению к окружающей при-
родной среде, в силу того еще не очень хорошо осознанного обсто-
ятельства, что за последние примерно  100  лет, резко изменилось 
соотношение сил во взаимодействии человека и природы в сторону 
человека. Причем произошло это в глобальных масштабах, и данное 
обстоятельство не всегда осознается людьми достаточно адекватным 
образом. Вот когда особенно нужны социально-экологические вос-
питание и образование.

Экологическая культура представляет собой чрезвычайно сложное 
явление, включающее огромное многообразие составляющих, как в об-
разе мышления, так и в сфере практической деятельности, радикально 
отличающихся, как правило, от тех, которые были характерны для тра-
диционной культуры с ее направленностью на радикальные преобразо-
вания природы во имя потребностей человека. Какие-либо ограничи-
тельные установки если и были в различных формах ранней культуры, 
то оказались оттеснены на второстепенный план и рассматривались 
как экзотика наивных людей, не порвавших пуповины своего родства 
с природой. Признание реальности глобального экологического кри-
зиса и быстрых темпов его перерастания в экологическую катастрофу 
резко ограничивает спектр выбора стратегии дальнейшего развития 
обществ. Главный вопрос заключается теперь в том, хватит ли чело-
вечеству времени осознать в полной мере новую экологическую пара-
дигму во всей ее сложности и реализовать экологический императив.
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Образованию отводится авангардная роль в формировании со-
временного миропонимания, и социально-экологическое образо-
вание, наряду с экономическим, информационным, гуманитарным, 
должно быть фундаментальной основой всей системы образования.

Экологическая культура, именно в силу своего радикального от-
личия во многом от традиционной, не может сформироваться сама 
собой стихийно и постепенно, передаваясь от поколения к поколе-
нию, как это было раньше. Преемственность в данном случае не мо-
жет дать нужного результата, а временем на постепенное преодоле-
ние экофобных ориентаций человечество не располагает, поскольку 
темпы разрушения природы давно превзошли предельные значения, 
свойственные биосфере, и это чревато опасностью экологической ка-
тастрофы. Формирование у людей экологической культуры следует 
рассматривать как важнейший способ преодоления данной опасно-
сти, и для выполнения этой задачи не существует более эффектив-
ного средства, чем хорошо поставленные экологическое воспитание, 
просвещение и образование. Не случайно все серьезные работы, по-
священные проблемам социальной экологии, включают в себя разде-
лы по соответствующим аспектам образования, воспитания и про-
свещения людей.

Они, в свою очередь, также должны отличаться от традицион-
ных видов этой деятельности и включать себя знания о биосфере, 
о ведущей роли живой природы в поддержании этой планетарной 
системы, о путях обеспечения совместимости человека с природной 
средой и т. д., т. е. все то, что почти полностью отсутствовало в преж-
ней системе воспитания и образования, но без чего дальнейшее су-
ществование человека на Земле становится невозможным.

Человек должен в процессе воспитания и образования не толь-
ко усвоить новые знания и сформировать иной способ отношения 
к природе, но и научиться чутко реагировать на происходящие в 
ней изменения, чтобы вовремя внести коррекцию в свои действия 
и не довести экологическую ситуацию до катастрофического состо-
яния со всеми бедственными для общества последствиями. То есть 
экологическое воспитание и образование должны носить опережа-
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ющий характер, обеспечивая, тем самым, своеобразную временную 
инверсию в развитии социоприродной системы от сознательно на-
мечаемого будущего к настоящему. Прежний временной параметр 
социального развития от настоящего к будущему стал теперь опасен 
в силу своей стихийности и недостаточен, поскольку не охватывал 
природную реальность как среду своего существования и управля-
емого развития.

Система воспитания и образования должна соответствовать зада-
чам нового объема управления социоприродной реальностью и но-
вой временной парадигме этого процесса. Такого соответствия пока 
нет, но его нужно обеспечить в срочном порядке по следующим ос-
новным направлениям.

Прежде всего, необходимо преодолеть тот непосредственный, наи-
вный антропоцентризм, который был характерен для всей прежней 
культуры и сыграл немалую роль в возникновении экологического 
кризиса, поскольку человек со всеми его потребностями, вплоть до 
самых экстравагантных и завышенных, рассматривался как само-
цель развития, а вся природа, согласно такой точке зрения, должна 
была служить источником ресурсов, и не более.

О том, что природе тоже может быть присуща самоценность и ей 
свойственна своя логика развития, в которую человек должен вклю-
чить всю свою активность достаточно согласованным образом, не 
принято было задумываться и создавать проблемы. Установка в от-
ношении человека к природе была предельно простой: она должна 
служить человеку как средство его благополучия и процветания.

Экологический кризис кладет предел такой упрощенной идеоло-
гии. Природа вдруг обнаружила конечность своих ресурсов и, пре-
жде всего, тех, с которыми прочно было вязано представление об их 
самовосстановлении: запасы биоресурсов, атмосферного воздуха, 
пресной воды, стабильность температурного режима, сейсмоста-
бильность и экологического равновесия в целом. Все эти жизненно 
важные параметры окружающей среды оказались уязвимы и стали 
разрушаться, иссякать, переходить в состояние, негодное для поддер-
жания жизни.
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Пришло время принципиальной смены прежней потребитель-
ской парадигмы природопользования на новую — конструктивную.

Человек может преодолеть конечный характер возобновимых ре-
сурсов планеты, если он преобразует свою деятельность так, чтобы 
поддерживать условия их возобновимости.

Для этого нужно очень хорошо изучить, что представляет собой 
биосфера и составляющие ее биогеоценозы, какое место в этих при-
родных системах занимают различные организмы и какую функцию 
выполняют в поддержании их целостности и пригодности для жизни.

Здесь же появляется вопрос, которым люди раньше никогда не 
интересовались, но который обязательно возникает, как только об-
щество рассматривается с экологических позиций: какое место в со-
вокупности природных явлений должно занять общество и какую 
роль в отношении этих явлений выполнять, чтобы они сохранялись 
в пригодном для жизни состоянии. С позиций антропоцентризма 
правильный ответ на этот вопрос просто невозможен. Условием от-
вета на него должен быть переход на парадигму витацентризма, и с 
этих позиций вдруг выясняется, что человек, привыкший считать 
себя разумным существом, единственный изо всех населяющих пла-
нету существ не обладает таким важнейшим для жизни свойством 
как способность к экологическому самообеспечению. Напротив, он 
единственный на планете вид, который является носителем свойства 
экологического саморазрушения. Понятно, что с таким свойством 
человек не может рассчитывать сохраниться на планете. Он немину-
емо погибнет, изрядно разрушив предварительно окружающую его 
природу.

Есть математические модели, показывающие конкретные времен-
ные параметры этого пагубного развития событий, если не будут в 
ближайшее время предприняты необходимые меры по формиро-
ванию у человека способности к экологическому самообеспечению. 
В отличии от других организмов планеты у человека такая способ-
ность не выработается стихийно. Она может быть сформирована 
только сознательно в процессе социально-экологического воспита-
ния и образования. Отсюда проистекает их особая важность для об-
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щества. Воспитание и образования всегда были важным средством 
формирования необходимых человеку качеств. Однако формируют-
ся они только в процессе воспитания и образования.

Если же говорить о генетических предпосылках, то пока они име-
ют у современного человека скорее экофобный нежели экофильный 
характер, если учесть тот социокультурный контекст, в котором фор-
мировались эти предпосылки.

Воспитателям и деятелям просвещения предстоит трудная ра-
бота по первоначальному преодолению экофобных предпосылок у 
своих воспитуемых и обучаемых, чтобы затем уже передать навыки 
и знания экофильного характера. Великий физиолог И. М. Сеченов 
утверждал, что человек на  99%  — результат воспитания и образо-
вания, подчеркивая тем самым особую значимость учителя в про-
цессе формирования личности. Теперь к этой замечательной миссии 
воспитания и образования добавляется еще более значимая миссия 
сохранения жизни на планете, как самого человека, так и других жи-
вых существ. В этом заключается особая важность и значимость вос-
питания и образования как условий предотвращения экологической 
катастрофы.

Хотелось бы напомнить, что еще в 1987 г. состоявшийся в г. Мо-
скве Международный конгресс по проблемам экологического обра-
зования и подготовки кадров в области охраны окружающей среды 
подтвердил и уточнил ряд принципов, содержащихся во «Всемир-
ной стратегии охраны природы», принятой Международным сою-
зом охраны природы и природных ресурсов в 1978 г. и Всемирной 
хартией охраны природы (ООН, 1982), сформулированных следую-
щим образом:

1. Принцип охвата экологическим образованием всех возрастных, 
социальных и профессиональных групп населения.

2. Принцип первоочередного обучения лиц, имеющих право и 
возможность принимать решения в области практической деятель-
ности.

3. Принцип непрерывности экологического образования на раз-
ных этапах воспитания и обучения.
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Таковы основные принципы социально-экологического воспита-
ния и образования, обязательные для всех групп населения и всех 
уровней профессий. Особенно хочется подчеркнуть принципы все-
общности этого процесса и первоочередной значимости его для лиц, 
принимающих решения. К сожалению, эти принципы, видимо, не 
всегда выдерживаются.

Следует остановиться еще на одной важнейшей особенности со-
циально-экологического образования  — его по-новому системном 
характере.

Экологический кризис — это не только разрушение окружающей 
человека природы. Бедственное состояние природы, как в зеркале, 
отражает кризис обществ. Поэтому кризис носит по-новому систем-
ный характер и должен рассматриваться как социоприродный кри-
зис, т.е. как охватывающий всю социоприродную систему.

Для понимания его сути и путей выхода из него требуется со-
вместное участие социальных, естественных и технических наук, ко-
торые до сих пор остаются разобщенными.

С этим обстоятельством связано то, что экология в учебных дис-
циплинах преподается зачастую односторонне, либо как биологиче-
ское знание, либо как социальное, в зависимости от того, какой пред-
мет лучше знает преподаватель.

Методика преподавания современной экологии как социоесте-
ственной дисциплины разработана слабо, и до сих пор в стране не 
налажен процесс подготовки педагогических кадров с учетом ком-
плексной социоестественной особенности экологии, экстраполиро-
ванной на общество.

Пора, наконец, понять, что преподаваться как общеобязательный 
предмет в учебных заведениях должна социальная экология, кото-
рую так и нужно назвать в учебных планах и в рубриках учебных 
пособий.

Социальная экология представляет собой вполне самостоятель-
ную область знания, изучающую специфические законы совместимо-
сти общества и природы в рамках единой социоприродной системы. 
Поэтому преподавание социальной экологии должно идти не только 



210

в виде экологических аспектов во всех существующих дисциплинах, 
но и как самостоятельного предмета, дающего основу такого прелом-
ления в различных областях науки.

Попытки преодолеть недостатки прежнего преподавания совре-
менной экологии путем введения нового названия «образования для 
устойчивого развития» не решают проблему, создается лишь види-
мость такого решения.

Среди принципов, которые лежат в основе концепции образова-
ния, для устойчивого развития авторы вслед за «экологизацией об-
щества» выдвигают установку на «социализацию природы». Видимо 
сами авторы далеки от того, чтобы вкладывать в этот термин эколо-
гически негативный смысл. Скорее всего, они имели в виду необхо-
димость учета влияний социальных факторов при оценке состояния 
природных объектов.

Тем не менее, термин явно неудачен уже потому, что нуждается 
в пояснении и уточнении, и, можно не сомневаться, что сторонни-
ки наступательной стратегии на природу не замедлят вложить в него 
свой далекий от экологии смысл.

Пришло время со всей ответственностью отнестись к формиро-
ванию системы экологического воспитания и образования и, пре-
жде всего, определить концептуальное ядро этой системы, которым 
являются наиболее общие законы саморегуляции социоприродной 
целостности. Эти законы следует положить в основу экологической 
теории и практики.
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IV
ИЗ ПОЭТИЧЕСКОГО АЛЬБОМА

Юбилей любви

Моя любовь справляет юбилей,
И этот юбилей к лицу пришелся ей
Не потому, что стало сорок пять,
А потому, что ей не занимать
Красы такой, что времени не взять
Умения любовию пленять
И женственности дивной глубину,
С которой не сравню я ни одну
Из тех, что знал когда-то и любил,
Но, встретив Таню, сразу позабыл!

Сыну

Сыночек милый, ты мужаешь —
Давно уж двадцать позади…
Еще не поздно, понимаешь,
Подумать, что там впереди.

Считай, стоишь ты на распутье,
И все зависит от тебя:
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Интересуешься ты сутью
Иль бросил весла, не гребя,

И, полагаясь на теченье,
Плывешь себе по воле волн,
Надеясь втайне, что везенье
Не позабудет утлый челн.

Вполне возможно, что Фортуна
Не отвернется в час крутой,
Но я привык, чтоб моя шхуна
Велась рукою волевой.

Тебе, сынок наш, мы желаем:
«Вперед смотри и курс свой зри!»
Еще не поздно, как мы знаем,
На путь стать верный в 23!

12 февраля 2003 г.

Моей женушке Танюшке

Как далеко мы забрались,
Чтоб день рожденья твой отметить,
И все сегодня собрались
Вокруг очередных Н-летий.

Ну что ж, мой друг, пускай года
Вращают времени рулетку,
Но мы с тобою никогда
Не будем плакаться в жилетку.

О том, что было и прошло,
О том, что быть могло иначе,
С тобой мне просто повезло.
Ты — жизнь моя, моя удача!
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Примерной стала ты женой
И просто чудо-мамой,
Так будь всегда такой родной,
Ты, наш Телец упрямый!

Тебе я этот краткий стих
Сегодня посвящаю…
Любви и счастья на троих —
Вот, что тебе желаю!

5 мая 2003 г., Черногория, г. Будва

Пожары

Лесным пожаром изувечен
Планетный шар — о человек!
Жестокой алчностью отмечен
Прошедший век и новый век.

Две трети леса уж не стало
С цивилизованной поры,
А человеку мало, мало,
Бушуют пламенем костры.

Горят в них дуб, береза, тополь,
Горит кедровая краса,
И в ненасытных чревах топок
Пылают прошлые леса.

Молю, от грустных мыслей мрачен,
Господь, хоть ты нас успокой.
Огнем не просто лес охвачен —
Ведь то горит наш дом родной!

Давал нам лес приют когда-то
От всякой напасти лихой
И партизан надежно прятал
В дни испытания войной.
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Зверью и пташкам лес поныне
Дает укрытье, пищу, кров,
Но стать неблагодарным сыном
Ему лишь человек готов.

В своем стремлении глобальном —
Как можно больше потреблять
Рискует он себе ж прощальным
Явлением в природе стать.

Когда не даст нам кислорода
Лесной покров, не даст воды,
Тогда не то чтобы природы
Нам не видать, но и среды.

И как прикованный когда-то
Огонь укравший Прометей,
Погибнет Homo плутоватый —
Игрушка собственных страстей.

Весенняя зарисовка

На берегу великой матушки-Оки
Лежу в апреле я и все мне пустяки.
Гляжу вверх по течению и вниз —
Весенний, вижу, буйствует стриптиз.
Стоят еще нагие дерева,
А ниже светит зеленью трава,
И воды, очень мутные пока,
Бесстыдно оголили берега.
Пройдет немного времени — они
Прикроют зеленями тлен и пни,
И заблистает зрелою красой
Природное убранство над Окой.

19 апреля 2001 г.
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Почему так люблю цветы?

Почему так люблю цветы?
Вызывают глубокую нежность
Чуть изогнутые их листы
И нарядной окраски свежесть.

Как волнующи и чисты
Сердцевины цветка переливы…
До чего я люблю цветы,
Они — символ любви счастливой!

Как люблю я ласкать цветы,
Приникая, вдыхать аромат.
И в цветах мне видишься ты,
Твой приветливый нежный взгляд.

Но из всех цветов мне милей,
Лучше можно ль желать подарка,
Чем красавица русских полей
Целомудренная фиалка.

Май 1964 г.

О! Море!

В «Жемчужине» Сочи собрался конгресс
Спасти заболевшее море.
Диагноз поставлен: чудовищный пресс
Несет ему лютое горе.

Тот пресс рукотворный пусть сдвинет гигант,
Который его же обрушил.
Решимость и воля — надежный гарант,
Но прежде очистимте души.
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Поймемте, о други, что море живет
Лишь общею жизнью планеты
И стонет оно, и к отмщенью зовет —
То черствости нашей отметы.

Отринемся, люди, от алчных затей
И вспомним, что нету прекрасней
Той жизни, что даруем мы для детей,
И радости чистой и ясной.

Я верю, что Разум погибнуть не даст,
И что помраченье отступит,
А море спасенное тем и воздаст,
Что жизнь ради жизни наступит.

Июль 1992 г., г. Сочи

Зачем?

Зачем человек на Земле?
Затем ли, чтоб небо коптить,
Затем ли, чтоб недра долбить
И видеть созвездья во мгле?
Затем ли, чтоб опустошать
Все то, что скопила нам Мать,
И ей ничего не отдать,
А только лишь с жадностью брать?

Затем ли, чтоб скальп ей снимать,
При этом кормилицей звать
И снова ее заставлять
Побольше нам хлеба рожать?

Так сколько же можно опять
Все грабить и грабить, и ждать,
Что ласковой будет к нам Мать
И будет нам только давать,
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И дальше ее обирать,
И нежное чрево топтать,
И только лишь все утолять
Стремленье карман набивать.

Поболее леса, угля,
И что там еще у тебя
Осталось невзятым, Земля?
Тебя мы прикончим, любя!

Так что за прожорливый зверь
Завелся в природе теперь,
Который себя же обрек —
Смотри на себя Человек!

Ты сделал немало чудес,
Поднялся до самых небес
И Бога собой удивил,
Но больше еще прогневил
Утробою жадной своей,
В которую сколько ни лей,
Все мало ей — только давай,
Пока не польет через край.

Не вправе ты больше терзать
Тебя породившую мать!
Одумайся, так ли живешь, Человек?
Ты вовсе не вечен, короток твой век!

19 февраля 2003 г.
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