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 ПРЕДИСЛОВИЕ АВТОРА 

Настоящий монографический сборник статей по социально-эколо-

гической проблематике охватывает период 1993 - 2002 гг., когда автор 

активно включился в исследование проблематики современного перехода 

жизни на планете Земля. Если ранее коренные переходы жизни происходили 

на границах биосферных эр, то есть в самой биосфере, то сейчас переход 

осуществляется от жизни биосферной к жизни постбиосферной. Этим 

исследованиям предшествовало около двух десятилетий работы над 

проблемами научно-технической революции и урбанизации, подготовка к 

защите в 1992 г. на философском факультете Московского университета 

докторской диссертации "Урбанизация: концепция и политика городского 

развития". Исследование проблем мировой урбанизации, знакомство с 

обширным объемом статистического и социологического материала, с 

трудами ученых по глобалистике позволили автору сделать ряд выводов 

относительно тенденций развития человеческого общества, его воздействия 

на биосферу и человека, понять некоторые закономерности социоприродиой 

эволюции жизни в начале третьего тысячелетия. В публикуемых в данном 

сборнике статьях автор раскрыл различные аспекты развития общества, 

человека и биоприроды, что позволило сделать некоторые обобщения, 

которые, надеюсь, будут интересны читателям. 

Безусловно, лучше было бы написать монографию, но это требует 

времени; и автор в течение двух-трех лет попытается это сделать. Сейчас же в 

данном сборнике представлены, в основном, опубликованные и некоторые 

неопубликованные статьи; они расположены таким образом, чтобы можно 

было представить более-менее полно картину коренных изменений 

социоприродного характера на планете Земля в третьем тысячелетии. 

Рассматривая проблематику глобального (ноосферного) перехода 

жизни, автор опирался, прежде всего, на труды патриархов учения о ноосфере: 

В.И.Вернадского, Э.Леруа, П.Тейяра де Шардена, на многочисленные 

исследования ноосферной проблематики советскими и российскими учеными. 



При этом автор придерживается своей определенной позиции, относится 

достаточно критично к теориям, прославляющим ноосферу и 

подталкивающим к более быстрому переходу человечества к неизвестной нам 

пока ноосфере. Автору более близки выводы, которые сделаны такими 

российскими философами, как В.А.Кутырев и А.П.Назаретян, особенно в 

плане перехода человечества от жизни естественной к жизни искусственной. 

Несмотря на многие принципиальные расхождения в понимании ноосферы, 

автор достаточно солидарен со многими выводами таких видных ученых, как 

А.М.Ковалев, Н.Н.Моисеев, А.Д.Урсул, в плане защиты биосферных основ 

жизни, решения насущных глобальных и многих других 

социально-экологических проблем. 

Проводя исследования ноосферного перехода жизни, или ее 

ноос-ферного восхождения, автор опирался на системный социоприродпый 

подход, который осваивается уже историками при изучении 

социоесте-ственной истории, но в несколько ином варианте, различая две 

эпохи в развитии жизни на Земле. Первая эпоха генезиса и развития биосфер-

ной жизни завершается формированием в биосфере человека и глобального 

человеческого общества, которое приобрело власть над земной природой и 

биосферой при помощи научно-технических производительных сил. Вторая 

эпоха начинается с социально-биосферного переворота, когда развившийся 

метасоциум не только переподчиняет биосферу, но и "перехватывает" у 

биосферы природотворческие функции, творит такой мир, который был не 

под силу даже самой биосфере, создавшей почти за 4 млрд. лет примерно 500 

млн. видов биологических организмов, из которых сейчас на Земле 

сохранилось, в лучшем случае, 1%. Эти две эпохи, по сути, в неразвитом виде 

были определены в 20-е годы XX века Э. Леруа, отмечавшим два крупнейших 

события на нашей планете: 1) формирование биожизни; 2) гоминизацию, т.е. 

социализацию жизни, совокупное воздействие человечества на биосферу, с 

чем и связывал, по сути, переход биосферы в ноосферу. 

Как известно, в XIX - XX вв. были разработаны две крупнейшие теории 



(метаконцепции) общественного развития: 1) марксистская, фор-мационная 

(К.Маркс); 2) постиндустриализма (Д.Белл). Но ни эти концепции, ни другие, 

менее значимые, не охватывают всей земной системы жизни, а касаются 

только социальной формы движения материи. Они оставляют вне поля зрения 

ту часть жизни, которая выступает "окружающей", или "природной средой" 

общественного прогресса. Да, тревога за эту "природную среду" огромна у 

современных ученых, посколь- 

 ку она^исчезает, разрушается, деградирует. По сути, в нынешней 

деградации находит отражение периодически повторяющийся 

диалектико-эволюционный процесс, который происходил на протяжении 

всего периода формирования и развития биосферы: более зрелые формы 

жизни строились за счет изживших себя. Нечто подобное в замещении форм 

жизни происходит и сейчас, но совершенно на ином качественном уровне: 

постбиосферные, социальные формы жизни строятся и развиваются за счет 

биосферных. Конечно, эти мои (и не только мои) выводы нуждаются в 

тщательном изучении, углублении или опровержении, поскольку из них могут 

следовать многие практические жизненные решения человечества и 

главнейшее из них - сохранение пусть даже не саморазвивающейся уже 

биосферы и биосферного человека, но всего того природного, что взошло и 

выпестовано в биосфере и биосферой. 

Как показывают исследования автора, изменения в земном мире, осо-

бенно связанные с деградацией биосферы и формированием техносферы как 

важнейшей составной части ноосферы, ведут к серьезным патологическим 

изменениям в человеческом организме. Если Н.А.Бердяев в свое время 

существенные изменения увидел в отрыве человека от земной природы 

посредством технизации мира общественным организмом, в дегуманизации 

человеческой жизни в технической цивилизации, в господстве утилитаризма и 

потере высокого духовного и нравственного состояния человека в этой новой 

цивилизации, в разрушении традиционной культуры восходящей техникой, то 

автор данного сборника приводит немало свидетельств тому, что человек 



трансформируется не только как социальное, но и как биологическое 

существо, теряя свои природные свойства, физическое и психическое 

здоровье, и все больше и больше интегрируется с техникой, превращаясь в 

симбиозное постчеловеческое, уже биотехносоциальное существо. Развитие 

человека в XX веке характеризовалось нарастающей дисгармонией, 

определяемой разрушением природных качеств народонаселения и 

стремительным возрастанием его социальных качеств. Эти и многие другие 

процессы в современном мире ведут также к антропологическому кризису и 

даже к антропо-экологичес-I кому коллапсу, когда, по прогнозу Римского 

клуба, во второй половине XXI века нашу планету может "покинуть" от трети 

до половины населения Земли. Но к грозящей антропо-экологической 

катастрофе мы не только не готовы, но и не готовимся, хотя ее первые 

признаки уже налицо. 

 Составление такого монографического сборника имеет свои недо- 

статки. И первый из них, который бросается в глаза, - повторение некоторых 

основных положений и доказательств коренного поворота в общественном 

развитии на основе замены биологических (естественных) производительных 

сил научно-техническими, глобального (ноосферного) перехода жизни от 

естественного к искусственному состоянию и глобальной трансформации 

человека. Именно эти коренные идеи мне хотелось донести до читателя как 

можно скорее, и я делал на данных острейших проблемах акцент, чтобы 

преодолеть экологическую слепоту и глухоту многих исследователей, 

которые никак не могут выйти за пределы устоявшихся представлений в 

философии и науке в вопросах характера развития мира. При редактировании 

монографического сборника я кое-что сократил, но так, чтобы не распадалась 

и логика отдельных статей. Я надеюсь, что читатель простит меня за это, но 

будет благодарен за многие, пусть и спорные, размышления и выводы. 

  



 

СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ 

НООСФЕРНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

ВЕЛИКИЙ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЙ ПЕРЕХОД 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА* 

Осознанно или неосознанно, рационально или интуитивно, но 

мыслители XIX - XX веков все больше и больше проникаются убеждением, 

что человечество находится на каком-то особом этапе своего развития, когда 

подвижка его многоликого бытия становится такой грандиозной (и 

неохватной к тому же человеческой мыслью), что в состоянии похоронить в 

воздвигнутом человечеством культурном храме не только становящееся 

ничтожным перед ним отдельное человеческое существо, но и весь 

человеческий род. Апокалипсис из призрачного христиански-религиозного 

видения грехопадающего человеческого рода превращается в навязчивую и 

угрожающую реальность. О "конце света" человечества, сползающего в новых 

"Адамах" и "Евах" во все большую греховность и бездуховность, 

поговаривают все настойчивее, приводя все новые и новые аргументы. И хотя 

конкретно указываемые теми или иными лицами сроки наступления "конца 

света" не сбываются, тревожно то, что к этому "присасывается" все больше 

различного рода шарлатанов и психически неуравновешенных людей. 

Последнее имеет свое объяснение: давно подмечено, что психически больные 

люди подчас во сто крат сильнее других переживают острейшие жизненные 

проблемы своей цивилизации, своей эпохи, их взлеты и потрясения, чутко 

улавливая чрезвычайно чувствительной нервной системой надвигающиеся 

беды, всечеловеческие болезни. 

Сегодня Апокалипсис все больше осознается как великий переломный 

момент в многострадальной жизни человечества, в человеческом бытии и 

судьбах нашей потерявшейся в необъятном Космосе планеты. Он органически 

связан с теми многогранными и динамичными переменами, которые пришли 



на смену если уж и не бессобытийности, то такой явленности событий, 

которые практически не ощущались индивидами на протяжении их жизни как 

исторически изменяемые. Мир уходящий и мир приходящий сходились всего 

еще несколько столетий назад на непродолжительном временном отрезке 

человеческой жизни и представлялись индивиду раз и навсегда Богом данной 

предопределенностью и сущностью. И если какие-то события (чаще всего 

войны и болезни) драматизировали человеческое существование, то и драма 

сама представлялась не столько в ее историческом ракурсе, сколько в ее 

судьбоносности, роковой предначертанное™ или даже случайности. 

Судьбоносность чаще всего виделась индивиду там, где, по замечанию 

А.Ф.Лосева, "непонятное и сильное, необходимое и могущественное 

врывается по неизвестным причинам в понятное, сознательно построенное, 

любимое и вообще человечески-обозримое"
1
. 

Сегодня же бытие человека и человечества заметно меняется не только 

на протяжении человеческой жизни, но и на более коротких отрезках времени, 

поражая, с одной стороны, наше воображение, а с другой стороны, создавая 

новое воображение и сознание того, что мир, в который ты пришел и в 

котором живешь, такой хрупкий и зыбкий, что пройдет всего несколько 

десятилетий после твоего ухода в небытие, как уйдет в небытие и мир, 

взрастивший тебя. Его место займет другой, более сложный и диковинный. 

Смерть человека стала ассоциироваться со смертью мира, с "концом света" 

более реально, чем это было на заре христианства, когда апокалипсис нашел 

отражение в Откровении апостола Иоанна Богослова. 

Между нынешним общественным и индивидуально-человеческим 

бытием, с одной стороны, и ушедшим бытием нескольких столетий, с другой 

стороны, пролегла такая дистанция, которой хватило бы на несколько 

тысячелетий уходящего из жизни крестьянского бытия, 

сельс'ко-земледельческого мира и его творца - земледельца, которого 

Ф.Искандер мудро назвал "земледельческим философом". 

Пожалуй, первым уловил эту качественную дистанцию между 



уходящим ' сельско-земледельческим и грядущим постземледельческим (и 

даже постиндустриальным) мирами великий американский мыслитель Г.Кан. 

В своих исследованиях он доказывает, что человечество переживает 

своеобразный "Великий переход", который займет четыре столетия (XIX - 

XXII вв.) и завершится созданием качественно нового общества: 

постиндустриального, заиндуст-риального
2
. На этот переход обращают 

внимание и другие исследователи за рубежом и у нас. Талантливый 

нижегородский философ В. А.Кутырев отмечает, что "человечество вступило 

в этап, исторически сравнимый со становлени- 

 см неолита, а по своей будущей значимости, по-видимому, его 

превышающий"
3
. I [аступяение нового этапа в жизни человечества в связи с 

промышленным и научно-техническим развитием отмечал и Н.А.Бердяев в 

работе "Человек и машина", указывая на то, что техника отрывает человека от 

Земли, ставит предел пассивному животно-растительному пребыванию его в 

материнском лоне, лоне матери-земли, magna-mater, что через нее создается 

новый космос
4
. 

Подчеркивая начавшийся в мире переход к новому типу цивилизации, 

мно-i ие мыслители Запада предполагают, что это будет постиндустриальное 

общество, общество массового потребления и досуга. Значительная часть 

советских (в прошлом) и русских мыслителей считает, вслед за 

В.И.Вернадским, что угот переход завершится созданием ноосферы - сферы 

человеческого разума. Они, как французские мыслители XVII - XVIII веков, 

предполагают, что это приведет к созданию цивилизации, в основе которой 

будет лежать разумное начало и социальная справедливость. Например, 

известный социолог А.В.Баранов пишет, что совершается переход общества 

"к новому типу цивилизации, отличающейся от той, что существовала в 

течение 5 тысяч лет, принципиально более высоким уровнем сложности 

общественного организма и новым единством общества и природы, которое 

можно обозначить термином В.И.Вернадского-ноосфера"
5
. 

Анализу проблем перехода современного общества в ноосферное при 



обязательном условии сохранения биосферы посвятил свою монографию 

А.Д.Урсул. "Новая эпоха - эпоха выживания цивилизации - может быть только 

эпохой становления ноосферы, то есть эпохой решения глобальных проблем и 

бытия человечества с помощью и посредством нового типа разума - 

общечеловеческого интеллекта", - пишет он. И далее А.Д.Урсул подчеркивает, 

что это будет сопровождаться появлением "нового, ноосферного человека, то 

есть человека подлинно разумного...", соответствующего ноосферной 

цивилизации
6
. 

Автор этой статьи, работая над социально-философской концепцией 

урбанизации и теоретическими моделями общественного развития в связи с 

современным научно-техническим прогрессом и стремительным ростом 

городов, также пришел к некоторым выводам относительно перехода 

человечества на качественно новый, планетарный уровень. Эти выводы 

расходятся с существующими представлениями о начавшемся 

всечеловеческом переходе. 

В своих исследованиях автор анализировал историческое развитие на 

основе цивилизационного подхода к общественному прогрессу. Сегодняшние 

критики основоположников исторического материализма, справедливо отме-

чая недостатки, односторонность формационного подхода, сами нередко ста-

новятся жертвами своей односторонности, "не замечая" в их трудах 

использования на практике цивилизационного подхода. В условиях 

формирования мно- 

 гих противоречивых философско-методологических концепций 

современного общественного развития, было бы полезно воспользоваться 

советом Ф.Энгельса: брать "своей предпосылкой не ту или другую 

философию, а весь ход предшествующей истории и, в особенности, его 

современные фактические результаты в цивилизованных странах"
7
. Прежде 

всего это относится к исследованиям масштабно-исторического характера, 

когда коренным образом меняется общественное бытие людей и необходимо 

найти причины, основные факторы этих изменений. В свое время К.Маркс и 



Ф.Энгельс поразительно точно уловили значение промышленности, 

промышленной революции в изменении мира, указав, что складывающийся 

человеческий мир "...есть продукт промышленности и общественного 

состояния..."
8
 

Вся история прогресса человечества органически сопряжена с чело-

веческой деятельностью, с развитием ее многообразных форм, с той социаль-

ной энергетикой, которая приводит в движение силы, преобразующие 

человеческое бытие. К такой энергетике можно отнести: 

1.Человека как активное деятельностное существо, обладающее мощью 

разума и руки. 

2.Животных, которых приручил человек для использования в хозяйстве. 

3.Технику в самом широком смысле этого слова, то есть включающую 

не 

только орудия труда как "продолжение" человеческих рук и воплощение 

его разума, но и энергетику, приводящую в движение орудия труда и другие 

технические элементы. 

С конца XVIII и до середины XX века используемая обществом 

энергетика изменилась следующим образом: 

 

 

Эти данные, приведенные Э.А.Араб-Оглы
9
, и воспроизведенные в 

несколько ином виде, вряд ли с большей точностью могут быть подсчитаны 

социологами и экономистами. Но при всех погрешностях они показывают 

главное: основные тенденции и характер изменений в социальной энергетике, 

благодаря которой создается новое человеческое бытие, его ойкумена. Мы 

видим, что последние два столетия мир развивается с опорой на техническую 

энергетику и техни- 



 ческие средства, создаваемые и усложняемые человеком. 

"Современный человек, - отвечает Р.Л.Смит, - подвергается городской 

индустриальной эволюции только 200 лет из тех 10 тысяч лет, когда он был 

земледельцем, и более чем 60 тысяч лет, когда он был охотником, и мы так 

быстро идем навстречу урбанизации, что у нас просто не хватает времени 

приспособиться к ней" . 

Действительно, благодаря технической энергетике, составляющей 

основу социальной энергетики, мир коренным образом стал менять свое лицо, 

создавая повое явление и новый мир на Земле - техносферу в самом широком 

смысле этого слова: города и городские агломерации, включающие 

промышленные предприятия, жилье, здания и сооружения 

социально-культурной сферы, транспортные магистрали и коммуникации, 

соединяющие поселения и все элементы многообразной человеческой 

инфраструктуры, другие объекты. Именно обширная техносфера, созданная за 

последние два-три столетия, образует новое материально-культурное 

достояние человечества, такое достояние, которое стало уже соперничать с 

биоприродой, а подчас даже подавлять и уничтожать ее. 

Становление и развитие техносферы органически связано с 

урбанизацией, которая прошла ряд этапов в своем развитии". 

Первый (начальный) этап, характеризуется локальными процессами 

урба-i [изации и охватывает некоторые страны Западной Европы и Северной 

Амери-, ки с конца XVIII до начала XX века. К всплеску роста городов и 

становлению индустриально-городской цивилизации привела промышленная 

революция XVIII века. Ярко выраженным примером локальной урбанизации 

является Великобритания. Среди жителей Англии и Уэльса в середине XIX 

столетия горожан было 50% (во всем мире их насчитывалось в это время всего 

6,3%), а в начале XX века - уже 75%. Именно за счет западноевропейской и 

североамериканской урбанизации доля городского населения во всем мире 

выросла с 5,1%в 1800годудо 13,6%-в 1900году. Локальная западная 

урбанизация вызвана не только технико-промышленным развитием, но и 



господством Великобритании и других западноевропейских стран над 

огромными территориями и их народами - в колониальной или 

полуколониальной зависимости находилось до 70% площади и населения 

планеты. 

Второй (преимущественно планетарный) этап урбанизации начался с 

раз-питием империализма, с вывозом капитала и промышленным развитием 

боль-i иинства стран и регионов мира. На этом этапе весьма высокими стали 

темпы роста промышленного производства и, соответственно, прироста 

городского населения. За весь XIX век горожан стало больше на 170 

миллионов, а за 50 гет XX века - более чем на 500 миллионов. Соответственно 

увеличение численности населения в больших городах составило 74 и 317 

миллионов человек. )тот этап (1900 - 1950 годы) характеризуется 

преимущественно экстенсив- 

 ным ростом промышленности и городов, более высокими темпами 

развития промышленности, чем сферы услуг и других видов 

непроизводственной деятельности. 

Третий (глобальный, современный) этап урбанизации начался во 

второй половине XX века и органически связан с научно-технической 

революцией, под воздействием которой на новый уровень развития вышло не 

только промышленное производство, но и многочисленные 

непроизводственные отрасли, обслуживающие людей, удовлетворяющие их 

социально-культурные потребности. 

Если за первые 50 лет столетия городское население увеличилось на 0,5 

миллиарда человек, то за последующие четыре десятилетия - на 2 миллиарда 

человек. Сегодня почти две трети горожан проживает в больших городах (100 

тысяч жителей и более), по сравнению с началом XX века их средняя 

людность возросла вдвое и достигла примерно 500 тысяч человек. Свыше 

трети горожан планеты проживает сегодня в городах-миллионерах. 

Концентрация населения в крупных городах (500 тысяч жителей и более) и 

вокруг них приводит к быстрому развитию городских агломераций, в орбиту 



которых втягиваются и прилегающие сельские поселения. В развитых странах 

в них сосредоточено более 70% горожан. В число наиболее урбанизированных 

стран вписывается и Россия. 

Сельское население в мире хотя и продолжает расти (за 1950—1980 

годы его численность увеличилась с 1,8 до 2,6 миллиарда человек), но оно 

сосредоточено прежде всего в развивающихся странах - около 90% сельских 

жителей мира. 

Происходят не только количественные, но и качественные изменения в 

человеческом бытии, во всем социальном и духовном облике мирового сооб-

щества. Урбанистические изменения - это не только более динамичный рост 

городов и городских жителей, но и смена самого типа цивилизации: 

сельско-земледельческая цивилизация уходит, промышленно-городская, или 

индустри-. альная, становится. Как показывает анализ, марксисткое 

предсказание прихо- j да вслед за капитализмом социалистического и 

коммунистического общества, основанного на общественной собственности и 

"товарищеском способе производства", не оправдывается. Абсолютное 

большинство качественных изменений на планете определяются не переходом 

от капитализма к социализму, a J переходом от сельско-земледельческого 

общества к промышленно-городско-1 му. В этой связи социализм и 

капитализм предстают как два различных соци-1 альных типа 

индустриально-урбанистической цивилизации: капиталистичес-1 кое 

общество основано преимущественно на частных формах собственности] на 

основные средства производства, а социалистическое - на государственной! и 

общественной. Наиболее богатыми являются промышленно развитые и ур-1 

банизированные страны, а население "мировой деревни" (развивающиеся 

стра-1 

 III.I) прозябает в бедности, здесь больше всего неграмотных, больных, 

голод- иых'обездоленных. 

Благодаря изменениям в структуре производительных сил сегодня 

решающую роль начинает играть не форма собственности на основные 



средства производства, как это было в медленно развивающемся 

сельско-земледельчес-ком обществе, а человеческий интеллект и 

наукотехника в самом широком ее понимании. Анализируя развитие 

европейских стран в период становления ка-питализма, академик В.С.Степин 

отмечал возникновение там особого типа цивилизации, "который 

принадлежал к иному уровню социальной динамики и обладал невиданной 

для традиционных обществ способностью к прогрессу. 11ивилизацию этого 

типа можно было бы назвать техногенной. Ее характерная черта - быстрое 

изменение техники и технологий благодаря систематическому применению в 

производстве научных знаний"'
2
. При этом он обращает внимание не только на 

роль науки, особенности развития личности, но и на опыт развития 

демократии античного полиса, хотя процессы урбанизации и генезиса 

техносферы остаются вне его анализа. 

Именно научно-технический прогресс (особенно в период 

научно-технической революции) и урбанизация выступают как мощные 

социальные механизмы качественного изменения общества. Именно они 

играют основную преобразующую человечество роль, а не одномоментные 

акты политических и социальных революций, которые скорее предназначены 

для преодоления жестоких форм эксплуатации человека человеком, 

социального и национального гнета, других "социальных язв". 

Догадки о более широком социальном процессе, нежели 

социально-политические революции и политические изменения, находят свое 

выражение в так называемых "синтетических революциях". Так, А.И.Субетто 

рассматривает синтетическую революцию как цивилизационную революцию, 

состоящую из i шти одновременно протекающих революций - системной, 

человеческой, ин-i еллектно-иновационной, квалитативной и рефлексивной. 

Он связывает их с конкретным историческим отрезком времени: второй 

половиной XX века, а и шчит - со временем научно-технической революции и 

современной урбани-шции. В его статье
13

 много спорного, необоснованного, 

но через понятие синтетической революции пробивается своеобразное 



понимание переходного характера нынешнего человеческого общества, когда 

коренным образом меняется не только тип производства, но и весь строй 

жизни. 

Сначала многим мыслителям изменения виделись только в плане 

перехода к индустриальной цивилизации, городскому образу жизни. 

Например, Д.М.Гвишиани и С.Р.Микульский в начале 1970-х годов обращали 

внимание на то, что научно-технический переворот не только 

революционизирует сельс- 

 кохозяйственное производство и способствует интенсификации 

урбанизации, но вместе с этим "деревенский уклад жизни все более уступает 

место городскому"
14

. Однако коренные качественные изменения 

продолжаются в самом индустриальном обществе: оно теряет со временем 

свой деятельностно-индуст-риальный характер и все более движется в 

направлении укрепления многообразных отраслей обслуживания населения - 

третичной сферы человеческой деятельности (после земледельческой и 

промышленной). Исследователи пришли к выводу о наступлении нового, 

постиндустриального общества. Вместе с тем, создается определенная 

иллюзия, что индустрия и техносфера будут терять свои позиции. Но практика 

показывает, что существенное уменьшение работающих в производительной 

сфере вовсе не ведет к уменьшению на планете числа промышленных 

предприятий и промышленных выбросов. Техносфера и техника не только не 

уменьшаются в своих размерах и не теряют своей роли, но, более того, растут 

и усложняются, опасно воздействуя на мир живой природы. 

Если сравнить завтрашний день человечества с сегодняшним и вчераш 

ним, то увидим, что коренные качественные отличия между ними - в произво 

дительных силах человечества, в совершенно иной социальной энергетике. До 

XIX века в мире властвовали биологические производительные силы, 

биоэнер гетика, а конец XX века знаменуется господством человеческого 

разума и со зданной им техники. Создается такое впечатление, что Разум 

выбирается из своей биооболочки и начинает самостоятельное 



существование, творя окру жающий мир, что ведущим элементом 

человеческого бытия выступает уже не материальное бытие, и даже не 

духовное в его традиционной мифо-религиоз- ной форме, а мыследеятельиое 

бытие. Мыследеятельное, на наш взляд, отли чается от духовного тем, что 

последнее органически связано с человеческими органами чувств и с 

человеческими чувствами вообще, а конец XX века знаме нует собой не 

только нарастание знаний о мире, глубины человеческой мысли, но и потерю 

чувственности человеческим организмом (скажем так - дальней шую потерю 

восприятия органами чувств внешнего мира, сопереживания). На ступающий 

ноосферный мир и само понятие ноосферы действительно стано вятся новой 

реальностью, новой явью, но скорее не в том плане, в каком ее трактуют 

"ноосферные идеологи", где эта явь выступает как разумная в отно шении 

сохранения биосферы, биосуществ, биожизни и даже биоразума. Ноос ферные 

явления выступают скорее всего в их космическом облике, когдацар- ство 

мысли и царство новой жизни начинают приобретать внебиологический, 

надбиологический и постбиологический характер. 

В этом отношении интересны наблюдения и догадки (поразительно та-

лантливые и провидческие) С.М.Соловьева, когда для них не было еще доста 

точного исследовательского материала. Изучающие творчество великого рус 

 СКОРО мыслителя А.МДубровский и В.В.Кучурин в статье "Феософия" 

С.М.Со-ноньева" пишут о том, что историю России он рассматривал во 

взаимосвязи с мировой историей, разделив последнюю на два периода: "мир 

Древний, или и 1ыческий" и "Новый, или христианский". В первом периоде - 

"все естественное, плотское, во втором -духовное и искусственное, то есть 

собственно чело-иеческое". С.М.Соловьев подчеркивал: "Понятие 

христианства так тесно соединено с понятием новой истории, что 

нехристианские народы не принимают и пей вовсе или самое слабое участие, 

являются каким-то анахронизмом, лиомалиею". Эти мысли были изложены в 

его студенческом сочинении "Фео-i офический взгляд на историю России"
15

. 

Со временем идея двух возрастов в истории человечества в нем укрепилась, 



приобретя более четкие очертания и tuwiee значимое содержание. 

"Органическое тело растет, значит проходит известные возрасты, разнящиеся 

друг от друга, легко отличимые, - пишет он. -I ICIKO отличаются два возраста 

народной жизни: в первом возрасте народ жи-нет преимущественно под 

влиянием чувства..." Второй возраст он рассматри-пал как "период господства 

мысли"
16

. 

Естественно, С.М.Соловьев далек от того, чтобы оторвать мысль от 

чело-иеческого существа, от биожизни, сделать ее надчеловеческой и 

постчеловеческой. Через науку и просвещение он пытается понять 

"самопознание народ-i юе" и "самосознание", являющиеся для народа 

важнейшими потребностями
17

. 

I lac же интересует восприятие русским религиозным мыслителем 

зарождаю- 

II(егося нового мира, восприятие, очищенное от религиозной и 

мистической формы, от своеобразного провиденциализма, получившего 

рационалистичес ки-прагматическое истолкование. 

С.М.Соловьев уже в XIX веке подметил искусственность человеческой 

жизни (как оторванность от природы и наполненность собственно человечес-

ким, социальным содержанием) и наступавшее господство мысли. Конец же 

XX века прямо-таки переполнен господством мысли и искусственного мира. В 

)том, пожалуй, и заключается суть одного из важнейших переломных момен-

тов во всей культуре человеческого рода. 

Но когда мы подчеркиваем переломный, переходный характер в 

истории человечества, то чаще всего этот переход - и социальный, и 

культурный - рассматривается в ряду других переходов, которые 

неоднократно происходили в истории рода человеческого. Искусственность 

жизни и господство мысли мы не отрываем от всей сложившейся биосферной 

жизни. Если кто писал и говорил о постчеловеческих существах, о биороботах 

или металлороботах, так это писатели-фантасты. Когда же где-то 

"проскакивала" научная мысль о принципиальной возможности создания и 



самосуществования искусственного, пост-Пиологического мира, то к ней 

относились или как к фантастике и мифологии, 

 или как к реальности настолько далекой, что об этом не стоит и 

задумываться серьезным исследователям. 
;
 

То, что современный переход человечества ставится в один ряд с 

другими свершившимися переходами, скрывает и социальную, и культурную 

сущность происходящих в мире событий в XIX - XX веках, затушевывает 

глобальность и трагичность наметившегося перелома, который выходит за 

пределы земной оболочки и становится, с одной стороны, явлением 

постбиологическим, а с другой стороны, процессом космического характера, 

имеющим фундаменталь- ; ные последствия не только для планеты Земля, но и 

для Вселенной в целом. В j 1993 году независимо друг от друга появился ряд 

научных публикаций, осно- j ванных на различных методологических 

принципах и подходах, на анализе различного материала, но сходящихся в 

том, что мы стоим на пороге появле ния нового, постчеловеческого и 

постбиологического мира, самодействующе го и самовоспроизводящегося, 

"саморождающегося". Среди авторов этих ис следований - нижегородский 

философ В. А.Кутырев, американские ученые Ханс Моравек и Филип 

Элмер-Девитт, автор данной статьи и другие
18

. Появившие-1 ся в разных 

концах планеты схожие в своих тревожных выводах исследования основаны 

на сотнях и тысячах других материалов. То есть выводы эти уже 1 

напрашивались, нужна была лишь смелость, чтобы их опубликовать. 

Смелость j в том смысле, чтобы тебя не приписали (а может быть и не 

прописали) к пси-1 хиатрической больнице имени П.П.Кащенко, куда 

отправляли не только небла-1 гонадежных политических мыслителей, но и 

"мыслителей" другого рода. По-1 жалуй, эти публикации откроют новую 

страницу в исследованиях завтрашнего искусственного и 

разумно-искусственного постчеловеческого мира. 

Если кратко изложить суть происходящего и затуманенного пока 

социаль-1 но-культурного планетарного переворота, поворота к новому 



земному и кос-1 мическому бытию, то она состоит в том, что развившееся, 

разросшееся и выр-1 вавшееся из плена природы человечество, как саранча, 

поедает с помощью! техноэнергетики живую природу, биоприроду и 

параллеьно создает искусст-1 венный самодействующий мир. 

. Александр Блок через полгода после Октябрьской революции писал:".. 

.той! России, которая была, нет и никогда уже не будет. Европы, которая была, 

нет и! не будет... Мир вступил в новую эру. ТА цивилизация, ТА 

государственностью ТА религия - умерли"
19

. Сегодня, вслед за Блоком, мы 

можем с горечью произ-1 нести: "ТА биосфера, ТОТ человек умирают". Нам 

очень этого не хочется, веди вместе с их смертью смерть ждет и человеческий 

род в целом, но факты - вещи безжалостная. 

Исследователи отмечают, что сейчас происходит "необратимое широко! 

масштабное разрушение биосферы", наиболее вероятный исход которого - 

"гло| 

 Оальная экокатастрофа в ближайшие десятилетия", в результате 

которой про-iпойдет частичная гибель человечества и биосферы
20

. Только за 

XX век чело-иечество использовало на свои нужды и уничтожило треть 

живого вещества и i реть гумусного слоя земли, более половины лесов 

планеты, которых осталось менее 30% от существовавших когда-то. В XX 

веке в среднем на планете жило .1,5 миллиарда человек, а в XXI веке среднее 

количество живущих будет в три I кгза больше (если сохранятся нынешние 

темпы рождения и развития мира). Ясно, что биосферные катаклизмы и 

общественные потрясения станут неизбежными. 11еизбежной, видимо, станет 

и замена естественного мира искусственным. 

Эксперты ЮНЕСКО и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

периодически проводят исследования динамики уровня жизни, на основе 

анализа социально-экономической политики правительств и экологической 

ситуации в странах определяют "жизнеспособность народов". Коэффициент 

жизнеспособности выражается в баллах по пятибальной шкале. В целом он 

характеризует возможность сохранения генофонда, физиологического и 



интеллектуального развития народа. По состоянию на 1992 - 1993 годы пять 

баллов не имеет ни одна страна в мире. "Четверку" получили Швеция, 

Голландия, Бель-i ия, Исландия, Дания, "тройку" - США, Япония, Германия и 

некоторые другие индустриально развитые страны, включая и "новых 

индустриальных драконов". Абсолютное большинство стран имеет "двойки", 

а в России коэффициент жизнеспособности равен 1,4. Коэффициент меньше 

1,5 означает вступление нации в процесс "обезличивания и дебилизации", 

когда "физиологическая и интеллектуальная агония населения может 

продолжаться вечно" и уделом такой нации становится медленная 

деградация
21

. 

Как видим, индустриальное развитие уводит нацию от возможной 

экологической катастрофы и деградации, создает лучшие условия для 

выживания, хотя жизнеспособность и этих народов не так уж и высока. 

Государственные границы развитых и деградирующих стран вряд ли 

способны сделать безопасной жизнь в развитых странах. Скорее всего 

развитая индустрия способна поддержать жизнь на основе ее интеграции с 

техникой. 

Для нас пока не ясно, является это судьбоносностью, 

судьбоопределенно-стью затерянной во Вселенной Земли или же это нечто 

большее, космическое, когда биожизнь выступает всего лишь частным 

случаем Жизни, ее этапом, причем начальным, в необозримом, 

пульсирующем во времени Космосе. Пока остается загадкой, является ли 

подобное развитие земных процессов Логосом Вселенной, ведущим не только 

к биожизни, к биоразуму, но и через него, посредством его к Разуму более 

высокого, внебиологического характера, или же подобно непомерно 

разросшемуся Вавилону падет наш мировой город, "потому что он яростным 

вином блуда своего напоил все народы" и за это будет 

 вылито "семь чаш гнева Божия на землю"", го есть на людей, 

испоганивших ее? Совершенно не ясно пока, случайно или закономерно 

совпадают во времени два грандиозных земных события: разрушение 



Биосферы, Биожизни, Биочеловека и становление Искусственной жизни (в 

определенной мере космической)? Или это трагическое стечение 

обстоятельств, за которым не последует ни Искусственного Разума, ни 

Искусстве! 11 юй Жизни, а наступит человеческое небытие, Космический 

мрак? 

В свое время Владимир Соловьев писал о жизни чувственной и жизни 

разумной: "Внутренний рост человека и человечества в своем действительном 

начале тесно примыкает к тому процессу усложнения и усовершенствования 

природного бытия, к тому космическому росту, который особенно ярко выра-

жается в развитии органических форм растительной и животной жизни. Рань-

ше появления человека широко и разнообразно развиваются формы жизни 

чувственной; человек доисторически начинается и на глазах истории 

продолжается развитие жизни разумной"
23

. Но если учесть сейчас два 

направления в развитии чувственной и разумной жизни, расходящиеся 

направления - потерю человеком жизни чувственной и стремительное 

возрастание жизни разумной, человеческого интеллекта, способного породить 

внечеловеческий интеллект, то поневоле напрашивается вывод о 

киборгизации человеческого существа. Человечество слепнет и глохнет 

настолько стремительно в последних поколениях, что мы стоим перед 

проблемой постоянного "ремонта" органов зрения и слуха или даже их замены 

техническими передатчиками соответствующих сигналов в кору головного 

мозга. С учетом операций по замене других органов человеческого тела мы 

можем уже говорить о появлении переходного к киборгу типа человеческого 

существа. Следовательно, Великий переход человечества может завершиться 

становлением не только новой цивилизации, но и переходного разумного 

существа. 

В. А.Щуров, размышляя о взаимосвязи человека и техники, пришел к 

выводу, что техника, по сути, превращает потребности человека "из чисто 

человеческих в потребности человеко-машинные". "Человек един в трех 

лицах по отношению к технике: он и создатель ее, он и универсальный 



духовный микро-' косм, он и "сын", ибо сходит в мир техники, живет среди ее 

колес, сочленений, передаточных систем, специализируется, упрощается в 

своей деятельности по мере ее, так что и потребности, и способности его 

становятся машинно-человеческими. В этой ипостаси своей человек 

постепенно упрощается по образу и подобию машины: лишними становятся в 

этом мире чувствительность, гуманность, лиричность, сердечность, 

целомудрие, чуткость, пылкость и т.п., ибо все это не нужно в общении с 

машиной... Тонкая ткань человечности распадается, остаются лишь простые и 

грубые машинно-технологические отношения"
24

. 

 В. А.Щуров тонко подметил те изменения в человеке техногенного 

мира, которые сближают человека и киборга еще до того, когда человек 

внешне и имутренне наполнится искусственными органами и приборами. 

Если человек, сотворив технику, надеялся сбросить с себя природные доспехи, 

то оказалось, что он надел другие, еще более прочные и цепкие. "Приходит 

час, и творение распинает своего творца, - пишет В. А.Щуров. - Творец чужой 

в сотворенном мире, он несет крест своего творения. Это драма"
25

. Скажем 

так: это - биодрама, потому что новая разумная (бесчувственно разумная!) 

жизнь не просто преодолевает ее старые земные формы, а уходит в Космос. 

Может быть поэтому сказано в Библии о раскаянии Господнем, что создал 

несовершенного человека: "Истреблю с лица земли человеков, которых я 

сотворил, от человека до .котов, и гадов, и птиц небесных истреблю; ибо я 

раскаялся, что создал их"
26

. 

"Мы очень близки к тому времени, - пишет Ханс Моравек, - когда 

практически не останется ни одной функции, физической или психической, у 

которой не было бы искусственного аналога. Воплощением конвергенции 

этих дости-кений в развитии культуры явится разумный робот - машина, 

способная мыс-i ить и действовать как человек, как бы непохожа на человека 

она ни была по • моим физическим и психическим характеристикам. Такие 

машины могли бы 11 родолжить эволюцию нашей культуры, включая 

конструирование подобных 11 м машин и их быстрое усовершенствование без 



нашего участия и без участия доставляющих нас генов. Когда это произойдет, 

наша ДНК окажется не у дел, проиграв эволюционную гонку конкуренту 

нового типа. 

Химик А.Кэрнс-Смит, размышлявший о зарождении жизни на Земле и 

ее ранних формах, называет этот внутренний переворот генетической сменой. 

Он предполагает, что подобное происходило и раньше"
27

. 

Пока ученые спорят, появится киборг или нет, вытеснит или нет 

несовер-11 /енное человеческое существо, уйдут ли в небытие накопленный 

социальный i )пыт, усвоенная культура и развитое сознание вместе с бренным 

телом, писа-i ели-фантасты достаточно "социально" прорабатывают варианты 

взаимоотно-i пений и в целом жизни и деятельности постчеловеческих 

существ. В рассказе Сторонник сегрегации" Айзек Азимов рассматривает 

взаимоотношения че-ювеческих существ и сотворенных им "металлонов". 

"Интемед вошел в комнату, провожая взглядом пациента, пока створки 

чвери не сомкнулись за хромированной спинкой кресла. Затем он повернулся 

к чирургу. 

- Ну, по вашему виду не узнаешь, что тут произошло. Каково же было 

его решение? 

Хирург наклонился над столом, заканчивая перфорировать последний 

раз-чел своих записей. 

-  Как вы предсказывали. Он хочет металлическое сердце. 1 

- Ну, в конце концов, они все-таки лучше. 1 

- Трудно сказать. Они просто дольше были в употреблении - это их един- 

1 ственное преимущество. Но дело не в том. С тех пор, как металлоны 

получили 1 права гражданства, человечество охватила мания. Люди стремятся 

приблизить 1 себя к металлонам, они хотят получить физическую силу и 

выносливость, ко- 1 торые ассоциируются с разумной металлической расой. 

- Должен отметить, что это не односторонний процесс, док. Вы не 

работаете с металлонами, как я, и не все знаете. Так вот, последние двое, что 

явились 1 ко мне для ремонта, просили поставить им волоконные органы. 



- И они получили их? 

- В одном случае требовалось только заменить сухожилие, тут нет боль- 

j шой разницы, что ставить - металл или пластик. Другой хотел заменить 

крове- I носную систему. Я объяснил ему, что не могу этого сделать без 

полной пере- 1 стройки его организма на основе волоконных материалов... Я 

полагаю, что 1 когда-нибудь так и случится. И тогда металлоны будут не 

металлическими, как I сейчас, но созданиями из плоти и крови. 

- Вы допускаете такую мысль? 

- Почему же нет? Как, впрочем, и металлизацию человеческих существ. 

На Земле теперь обитают две разумные расы, и хлопот с ними стало вдвое 

больше. Так пусть же они приближаются друг к другу, пока мы не перестанем 

замечать I различий. Да и к чему подчеркивать их? Мы должны стремиться 

взять лучшее от I каждой расы: совместить преимущества человека с 

преимуществами робота. 1 

- Вы получите гибрид, - сказал хирург, и в его голосе чувствовалось 

что-1 то похожее на раздражение. - Вы получите нечто, что не будет ни тем, ни 

дру-1 гим. Разве не логичнее считать, что личность должна гордиться своей 

индиви-1 дуальностью, своей целостной структурой и не заменять ее чем-то 

чужерод-1 ным? Что она не должна превращаться в помесь? 1 

- Но это же сегрегация! I 

- Пусть так, - уже спокойно произнес хирург. Я верю в целостность лич-1 

ности. И я не мыслю даже крошечную часть своей структуры ни при какихЛ 

'обстоятельствах... Я - есть я; мне доставляет удовольствие быть самим собой » 

я не хочу стать кем-то другим. Я 

Он закончил с записями и начал готовиться к операции. Поместив своиИ 

сильные пальцы в нагреватель, он дал им накалиться до темно-вишневого 

цвещ та, что свидетельствовало о полной стерилизации. Во время пылкой 

речи, ко-j торую он только что произнес, голос его ни разу не изменил своей 

тоналыюс-Я ти, а на полированном металлическом лице не было (как, 

впрочем, всегда) ни-Я каких признаков волнения"
28

. 



 Металлический хирург, который, используя новые технические и 

научные открытия, мог бы приблизиться хотя бы по внешнему виду к 

человеческому существу, не хочет делать этого. Он, состоящий из металла, 

индивидуален так же, как и другие существа, в том числе и человеческие. 

Самосознание, социально развившееся в человеческом обществе, сохраняет 

свою индивидуаль-i |ую стойкость и в мире роботов. Здесь важен не материал, 

а весь комплекс его социальных связей, социального положения со своим 

неповторимым "Я". 

Из сказанного вытекает, что проблема перехода человечества на 

качественно новый уровень своего существования и развития и проблема его 

выживания составляют единое и неразрывное целое, требующее качественно 

нового i юдхода. "Проблема выживания возникает, когда жизнь человека 

поставлена мод вопрос, - замечает В.А.Кутырев, - и дело здесь не в одной 

угрозе военного уничтожения. Она -лишь крайнее выражение некоторых 

более глубоких тенденций прогресса наукотехники, тенденций к ее 

саморазвитию, угрожающему "снятием" человека прежде всего через 

формирование такого окружения, где он не сможет жить, когда дальнейшее 

существование человека будет процессом его болезненного вырождения, ибо 

закон неразрывной связи организма и среды нарушить нельзя. В этом, 

по-видимому, суть, общий знаменатель всех i лобальных проблем 

цивилизации" . 

Вполне возможно, что мы находимся на пути Великого перехода к 

сверхжизни, к такому ноосферному состоянию, как предсказывал Тейяр де 

Шарден, когда произойдет слияние всех народов, Природы и Бога. Как 

показывает ис-i ория жизни Природы и жизни Человеческого Общества, идет 

непрерывный рост разнообразия и сложности организационных форм 

материального мира. 11.Н.Моисеев в связи с этим заметил: 

"Процесссамоорганизации Вселенной имеет i (еленаправленный характер - 

идет непрерывный рост разнообразия и усложне-11ия как всей 

"Суперсистемы - Вселенная", так и отдельных ее частей. Природа i ice время 



дает возможность проявиться каким-то новым формам организации материи, 

потенциально ею заготовленным. И все это происходит как следствие 

заложенных в ней возможностей, но детали самого процесса принципиально 

непредсказуемы"
30

. Он говорит также о возможности "конца истории", 

"однако и совсем ином контексте", как одной из возможностей, если в 

сознании ученых, 11 олитиков и миллиардов людей на Земле не утвердится 

новый эколого-нравствен-11 ый императив. "Если биосфера потеряет 

стабильность, т. е. биота уже не сможет поддерживать ее характеристики в том 

диапазоне значений, в котором только и может существовать человек, то это и 

означает "конец истории'^
1
. 

Н.Н.Моисеев проблему выбора сводит только к одному - осознает или 

не осознает человечество, что оно находится у опасной черты "конца 

истории". ()н не рассматривает возможности постчеловеческой и 

постбиосферной жиз- 

ни, генетической преемственности новых разумных существ и их новых 

сообществ, возможности отрыва, "отлета" Разума от биосущества и его 

переноса в Космос, возможности интеграции Разума не только с биоприродой, 

но и со всей Природой. Но ведь такая возможность не только не исключена, 

она вытекает из тенденций эволюции Вселенной, усложняющейся Вселенной. 

Усложнение жизнедеятельности человеческого общества 

сопровождается и усложнением информационного поля взаимодействия 

усложняющихся объек- j тов. В условиях НТР и современной урбанизации, 

становления техно-ноос- | ферного общества заметным явлением становится 

информационный взрыв, что | позволяет некоторым исследователям говорить 

о становлении информацион- 1 ной цивилизации. Но несмотря на всю 

важность информационных связей, ин- ! форматизация общества является 

лишь одним из показателей, наряду с возра- I станием роли интеллекта и, 

соответственно, образования и науки, техники и I техносферы, искусственных 

технологий и материалов, освоения макрокосмо- | са и микромира. Поэтому 

лучше было бы такое общество называть информа-ционно-ноосферным. 



Особенно это важно и потому, что в новом Разуме (и индивидуальном, и тем 

более коллективном, всепланетном) возрастает информативность и падает 

чувственность. 

В Библии говорится о том, что вначале Бог сотворил небо и землю, а "в 

день четвертый" по велению Бога вода произвела "'пресмыкающихся, душу 

живую", затем и земля произвела "душу живую по роду ее, скотов и гадов, и 

зверей земных по роду их". То есть древние мудрецы свидетельствуют о том, 

что душа (добавим от себя - с суперчувствами) дана была уже животным. 

Душа и Разум даны человеку, но по мере развития Разума глохли от поколения 

к поколению чувства. Природные суперчувства, которыми наделена фауна, 

давно уже потеряны оторвавшимся от природы человеческим родом; 

технизация и урбанизация, создающие комфортную среду обитания человека, 

по-видимому, завершают процесс потери природных чувств, открывая 

неограниченный простор Разуму и Суперразуму. 

Можно с полным основанием согласиться с М.Карпенко в том, что "на 

смену биологической эволюции пришла эволюция культурная"
32

, постбиоло-

гическая. И Великий социально-культурный переход может оказаться пере-

ходом не от одного типа цивилизации к другому, а переходом (завершающим 

переходом!) от биологического к постбиологическому, или культурному, в его 

технико-технологическом содержании, миру. Именно сейчас мы наблюдаем, 

как природно-биологическое в его "диком", первозданном содержании гибнет, 

а рационально-искусственное, рожденное Разумом человека (наукой!), 

возвышается над ним, становится новым бытием, но уже не столько земного, 

сколько вселенского характера. 

 В этой статье автор не ставил целью дать характеристику будущей 

цивилизации, будущим разумным существам, их социальной жизни и 

культуры. Внимание сосредоточено лишь на том, в каком направлении 

возможно и наиболее вероятно развитие нынешнего человеческого мира и 

человеческого бытия, если люди сами не захотят сохранить свою 

биоиндивидуальность и не примут мер по сохранению и расцвету биожизни 



на своей планете. 

На смену сельско-земледельческой культуре, просуществовавшей около 

10 тысяч лет, приходит культура урбанистическая. Но и она не вечна. Уже в 

ближайшие столетия она может кануть в лету. Урбанистическая культура - это 

еще культура человеческая, хотя одним своим крылом уходит в 

искусственный мир. Культура же ноосферная, видимо, уйдет полностью в мир 

искусственный и вместе с ним - в Космос. На наших глазах равивается 

трагедия человечества: Разум вырывается из человеческой оболочки, 

оставляет ее. 
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ОБЩЕСТВО: ТЕХНОГЕННЫЙ И СОЦИОПРИРОДНЫЙ 

АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ* 

В мире сейчас насчитывается более 200 стран, около 2 тысяч народов, 

около 5 тысяч языков и диалектов. Одни страны и народы находятся на 

достаточно высоком уровне индустриально-цивилизационного развития, 

другие - на низком. Можно ли объединить их понятием современной 

цивилизации? Или же все это пестрое богатство современного человеческого 

сообщества принадлежит к разным цивилизациям? 

О подходах к изучению современного общества 

Для того чтобы понять современное общество, необходимо углубиться в 

историю человечества, уяснить основные движущие силы общественного 

прогресса. 

До недавнего времени считалось, что человек как Homo sapiens 

появился 60 - 50 тысяч лет назад и создал первобытное общество. 

Палеоантропология в конце XX века "отодвинула" время появления 

кроманьонца до 150 тысяч лет. Из устья реки Клазиес в Южной Африке 

неоантропы расселялись по всей Африке и примерно 100 тысяч лет назад 

попали через нынешний Ближний Восток и проливы Мраморного моря в 

Европу, полностью сменив там через 20 тысяч лет неандертальцев. В Азии 

Homo sapiens появился тоже примерно 100 тысяч лет назад. 

Некоторые исследования генетиков позволяют даже утверждать, что 

нынешнее человечество возникло и начало развиваться примерно 200 тысяч 

лет назад, причем от одной женщины, которая приобрела новые 

биолого-генетические качества по сравнению со своими прародителями. Эта 

гипотеза, конечно, с библейской Евой ничего общего не имеет, но тем не 

менее приятно осознавать, что древние мудрецы были недалеки от истины. 

Был ли отцом нынешнего человечества Адам, то есть единственный мужчина, 

приобретший черты кроманьонца, или же человечество произошло от 

множества мужчин других типов, объединенных названием homo, которые 



впоследствии вымерли, генетика пока что на этот вопрос ответить не в 

состоянии. 

При этом около 190 тысяч лет (из 200 тысяч) современные люди, то есть 

 кроманьонцы, жили среди саморазвивающейся земной природы, 

собирая ее "растительные и животные плоды" и удовлетворяя свои 

элементарные жизненные потребности. И только 10 тысяч лет назад (или 

несколько больше) человечество стало переходить к земледелию и 

земледельческому образу жизни. Этот переход характеризуется 

"неолитической революцией" (Г. Чайлд) и аграрной революцией, когда новый 

каменный век (неолит) совпал с переходом к так называемой первой 

производящей экономике - земледельческой. 

В течение этих десяти тысяч лет получили мощное развитие земледелие, 

земледельческие культуры и цивилизации, которых, по классификации 

А.Тойн-бч, насчитывалось свыше 20. Некоторые ученые выделяют в развитии 

общества с момента его возникновения семь цивилизационных ступеней: 

неолитическая, восточно-рабовладельческая, античная, раннефеодальная, 

прединдустриальная, индустриальная, постиндустриальная
1
. Есть и другие 

цивилизационные измерения истории общества. В частности, советский 

марксизм выделял следующие типы общества (или формации): 

первобытно-общинное, рабовладельческое, феодальное, капиталистическое и 

коммунистическое (социализм и коммунизм). 

Что же такое - цивилизация? Это понятие введено в науку примерно два 

столетия назад. Л.Морган и Ф.Энгельс рассматривали цивилизацию как опре-

деленную стадию развития человеческого общества, А.Тойнби и Н.Данилевс-

кий - как культурно-исторический цикл развития каких-то групп народов и 

государств... В последнее время у нас этот термин стал использоваться как 

характеристика разумно организованного строя, экономических и 

социально-политических отношений. В.Яковец дает следующее определение 

цивилизации: это "определенная ступень в историческом ритме развития 

общества как целостной системы", в которой "переплетены... материальное и 



духовное производство, экономика, политика, социальные отношения и 

культура"
2
. 

Структура цивилизации представляется в виде пирамиды, в основании 

которой - человек с его способностями, знаниями, творческими 

возможностями и т.д., второй "этаж" - это технологический способ 

производства с его энергетическими ресурсами, третий - экономические 

отношения, четвертый - социально-политические отношения (социальные, 

политические, этнические, правовые и г, д.). И вершина пирамиды - мир 

духовных ценностей (наука, образование, культура, идеология). 

Определяющим элементом структуры цивилизации является человек, 

его деятельностные качества, потребности, интересы, активность, сознание, 

духовность. Технократический подход, свойственный многим идеологам 

индустриальной цивилизации, привел к недооценке иных целей и 

направлений преобразующей роли человека... Фактически в период 

урбан-промышленного развития человеку отводилась роль придатка 

(винтика) в системе машин (средств 

 производства). Подавлялся он (подавляется и сегодня) и частными 

лицами, и "государственной машиной", прежде всего, во имя неограниченного 

и призрачного материального богатства, которое так или иначе оказывалось в 

руках немногих богачей или же государственных служащих - бюрократии. В 

настоящее время в мире всего около 500 богатейших семей (миллиардеров и 

мультимиллионеров) владеют такими же богатствами, как половина наиболее 

бедных землян, т.е. 3 миллиарда человек. 

Цивилизационный подход, который стал активно развиваться в нашей 

стране с конца 1980-х годов, по сути, выполнял не столько свою научную 

роль, сколько роль противовеса формационному подходу и был направлен на 

поиск действительных, неидеологизированных способов и механизмов 

объяснения современного общественного развития. Использование 

цивилизационного подхода в разных его вариантах привело к утверждению 

постиндустриального подхода как самого распространенного в настоящее 



время, подхода, который органично вытекает из теории постиндустриализма, 

сформулированной в своих основных положениях Д.Беллом. 

Цивилизационные подходы в разных авторских вариантах несут в себе, 

по сути, то общее, что нашло фундаментальное отражение в социологической 

метатеории постиндустриализма: закономерная смена общественных систем и 

цивилизаций по исторической линии: 1) земледельческое, традиционное, 

доиндустриальное общество; 2) индустриальное, или 

промышленно-городс-кое общество; 3) постиндустриальное, или 

информационное, технотронное общество. В конце XX века основной части 

обществоведов и политиков стало ясно, что не социализм и коммунизм 

сметают капитализм, а эти все общества являются лишь подсистемами более 

фундаментальных матасистем техногенного характера. Становится 

общепринятым вслед за земледельческим ставить индустриальные типы 

цивилизаций с их коренным образом различающимися 

социально-политическими системами с капиталистическим или социалисти-

ческим содержанием. 

Вполне возможно, что развитие социологической теории даст 

возможность структурировать индустриальное общество на основе всего 

богатства форм собственности, поскольку истории уже известны три крупные 

индустриальные цивилизации, имеющие практически один и тот же способ 

производства общественной жизни - индустриальный, но отличающиеся 

политическими, социокультурными и духовными характеристиками, 

национальными особенностями исторического развития и образа жизни. Это 

Западная (Западная Европа и Северная Америка), Советская (или 

Евразийская) и Японская цивилизации. В самой Западной цивилизации особо 

выделяется Швеция со своим "шведским социализмом" и отсутствием 

возвышающихся над обществом богачей. 

 В индустриальном обществе мы можем выделить три характерные 

общественные системы: 1) буржуазная, или капиталистическая, основанная 

преимущественно на частных формах собственности; 2) 



государственно-социалистическая, основанная преимущественно на 

государственной форме собственности; 3) социалистическая, включающая в 

себя социоразнообразие форм собственности. Эти и возможные другие 

системы имеют основания в самих истоках жизни народов и не могут быть 

навязаны извне или какой-нибудь группой людей внутри страны вопреки 

логике их саморазвития. К чему может привести такое навязывание, наглядно 

показывает социально-экономическое и экологическое состояние народов 

распавшегося Советского Союза, изменивших социальный строй. 

Исторический спор между метаконцепциями формационного развития и 

! постиндустриализма завершается на данном этапе осмысления характера и 

направленности общественной эволюции в пользу постиндустриализма, опи-

рающегося на выверенные статистические и социологические факты стреми-

тельно изменяющегося социума. 

Вместе с тем, две крупнейшие метаконцепции общественного развития 

-формационная и постиндустриализма -рассматривают историческое развитие 

общественных систем изолированно от единого потока земной жизни. Да, они 

подчеркивают, во-первых, что общество вышло из природы и развивается как 

более высокая, пронизанная светом разума, социальная форма жизни; 

во-вторых, что социум генетически связан с природой, питается ее соками. Но 

при этом социология и социальная философия, конструируя общественную 

эволюцию, все же дистанцируются от земной природы, ее биосферы, 

рассматривая их всего лишь как окружающую географическую среду, условие 

общественного существования и развития. Поэтому до последнего времени 

социальные и экологические процессы изучались и рассматривались разными 

науками - общественными и естественными. Попытки В.И.Вернадского, 

Э.Ле-руа, Тейяра де Шардена объединить их изучением единого потока жизни 

в рамках теории ноосферы успеха не имели, поскольку ученые-естественники 

не очень-то глубоко вникали в ход социально-исторических процессов, а для 

обществоведов эволюция земной природы оставалась "тайной за семью 

печатями". 



В 1990-е годы в России активно стала развиваться такая отрасль истории 

как социоестественная история, которая переосмыслила многие исторические 

процессы, рассмотрев или пересмотрев в единстве развивающиеся 

социальные явления с природными. Например, в России в последней четверти 

XIX века сложилась особая социально-экологическая ситуация: быстрый рост 

населения, с одной стороны, и весьма медленные введение новых 

сельскохозяйственных земель и рост их продуктивности, с другой стороны. 

Именно это постави- 

 ло страну на грань выживания, заставило крестьян позариться на 

помещичьи земли. СЙциоестественные историки обращают внимание на то, 

что это был не просто социально-экономический кризис в России, а он имел 

ярко выраженный социально-экологический характер, хотя, как известно, 

понятие "экология" тогда еще не употреблялось. Революционные потрясения 

начала XX века тогда объяснялись только социально-экономическими 

причинами, а экологические причины оставались за пределами осмысления 

интеллигенции и науки. Автор данной статьи убежден, что изучение 

общественного развития может быть успешным и дать многие, не исключено - 

неожиданные, результаты, если за основу системного изучения взять 

биосферную метасистему, в которой зародилось и развилось человечество как 

социальный организм. То есть исследовать общество и природу в их 

историческом социокультурном единстве. Отсюда, на наш взгляд, следует, 

что наряду со многими оправдавшими себя подходами необходимо развивать 

системный социоприродный подход Исследование общества в этой статье во 

многом опирается на постиндустриальный и социоприродный подходы. 

Энергетика общественного развития 

Особое значение при характеристике цивилизаций придается 

энергетической основе их развития, характеру и уровню развития 

производительных сил. Как справедливо замечает А. Е.Гринин, крупные 

повороты в историческом процессе необходимо связывать с изменениями в 

развитии производительных сил, причем с изменениями не отдельного 



общества, а мировых производительных сил . В земледельческо мире 

динамика социальной энергетики выглядела следующим образом (табл. 1). 

Таблица 1 

 

 

Как видно из таблицы 1, за 10 тысяч лет земледельческое общество 

достаточно хорошо развило "биологическую энергетику", или так называемые 

естественные, биологические производительные силы. Биологическая 

энергетика как составляющая часть социальной, притом решающая на всем 

протяжении развития биосферного человека и организменного освоения им 

богатств природы, имеет свое биосферное содержание. Действующими здесь 

выступают социально организованные биосферные силы. Вот почему на 

протяжении 10 тысяч лет биологическая энергетика росла количественно (так 

как происходил количественный рост населения и возрастал темп 

одомашнивания животных), крайне медленно изменяясь качественно. Но тем 

не менее от века к веку человек все большую часть своего труда перекладывал 

на "плечи" животных. И за эти 10 тысяч лет человечество смогло сделать с 

опорой на одомашненных животных значительно больше, чем за 

предшествующие 190 тысяч лет своего существования и деятельности только 

при помощи собственных рук. Общественное развитие за эти десять тысяч лет 

приобрело свое определенное ускорение, но оно было настолько 

малозаметным, что даже самым сообразительным и мудрым нашим предкам 

мир представлялся раз и навсегда данным, если и не Богом, то самой 

природой. 

Эктраполируя темпы развития человечества на основе развития биоло-

гических производительных сил, можно прийти к выводу: существует био-



сферное ограничение общественного прогресса земледельческого общества. 

И это ограничение кроется в возможностях самой биосферы, в биологических 

производительных силах, поскольку их жизненной основой являлось 

постоянство биологического живого вещества на Земле, прежде всего - ра-

стительного мира. Прорыв в будущее мог осуществиться только на иной базе: 

научно-технической. Это подтверждают социологические данные об измене-

нии социальной энергетики индустриализирующегося и урбанизирующегося 

общества (табл. 2). 

Таблица 2 

 

 Из таблицы 2, составленной на основе данных Э. А.Араб-Оглы , видно, 

какой коренной поворот в развитии социальной энергетики произошел всего 

за 1,5 столетия. В начале XXI века на долю технической энергетики 

приходится свыше 99% выполняемых в мире работ, хотя две трети населения 

планетя занято еще преимущественно ручным трудом. Это означает, что 

решающими элементами социальной энергетики становятся: 1) интеллект 

человека (научное знание); 2) наукотехника. Сплав интеллекта и техники (в 

т.ч. технологии) и изменяет сегодня головокружительными темпами 

окружающий мир. При этом индустриализация, научно-техническая 

революция и урбанизация выступают социальными механизмами изменения 

земледельческих цивилизаций и становления индустриальных и 

постиндустриальных. 

Некоторые ученые усматривают в этом переходе коренные 

качественные изменения в общественном развитии. Как подчеркивалось 

ранее, американский футуролог Г.Кан пишет о том, что сейчас 



осуществляется "великий переход" (XIX - XXII века), который завершится 

созданием на Земле качественно нового общества - постиндустриального . 

Философ и социолог А.М.Ковалев, основываясь на исследовании 

К.Марксом и Ф.Энгельсом способа производства материальных благ и 

опираясь на труды видного американского идеолога постиндустриализма 

Д.Белла, вводит понятие способа производства общественной жизни. 

Производство и воспро-, изводство непосредственной жизни, отмечал 

Ф.Энгельс, является определяющим моментом в истории. Оно складывается, с 

одной стороны, из производства средств к жизни, с другой - из производства 

самого человека
6
. В общественном производстве своей жизни люди вступают 

в определенные, необходимые, от их воли независящие отношения - 

производственные отношения, которые соответствуют определенной ступени 

развития их материальных производительных сил . Понятие способа 

производства общественной жизни, считает А.М.Ковалев, охватывает 

человеческий компонент, производство материальных благ и географическую 

среду. Исторический процесс он рассматривает прежде всего как смену 

различных способов производства общественной жизни. "Истории известны 

собирательный, земледельческий и промышленный способы производства 

общественной жизни. Ныне начался переход к новому, 

научно-технологическому способу производства..."
8
 

Способ производства общественной жизни он рассматривает как 

фундамент всех изменений в общественном прогрессе, как основу 

определенного типа цивилизации. Ступени развития цивилизаций у 

А.М.Ковалева связываются с формационным подходом, обоснованным 

марксизмом. Для земледельческого способа производства общественной 

жизни характерны свои форма-ционные ступени развития: 

первобытнообщинная, рабовладельческая, феодальная. В этом подходе есть 

определенный смысл, хотя мы не можем утверждать, 

 что каждой из формаций присущ завершенный системный характер. 

Общество как система (и в то же время как компонент более обширной 



системы -биосферы) становилось на протяжении длительной истории, 

развиваясь от простых своих форм к сложным, по мере того как человек 

расставался со своей былой животной жизнью и в обществе утверждались 

социальные отношения и закономерности. Но такое "формационное деление" 

в значительной мере связано и с прогрессом биологических 

производительных сил, когда решающую роль в развитии земледельческого 

общества играли те или иные их структурные элементы - мускульная сила 

человека или животных. Формации же индустриального общества связаны 

уже не столько с развитостью производитель» ных сил, сколько с 

производственными отношениями, формами собственности, поскольку 

капитализм и социализм принадлежат к одному способу производства 

общественной жизни - промышленному, который, как мы сейчас наблюдаем, 

уступает свое место очередному - научно-технологическому. 

Если в середине XX века в науке и научном обслуживании был занят 

только 1% работающего населения планеты, то, по прогнозам специалистов, в 

середине XXI века в этой сфере будет занято уже 15 - 20%, или примерно 

столько же, сколько сейчас в сельском хозяйстве и промышленности вместе 

взятых. В конце XXI - начале XXII веков от крестьянства и рабочего класса 

мало что останется. С утверждением новой, постиндустриальной цивилизации 

утвердятся и новые социальные слои. 

Осмысливая четыре основных исторических способа производства, 

вытекающих из теоретических построений западных социологов и 

обобщенных А.М.Ковалевым, можно сделать вывод и о том, что каждый из 

способов производства определяет соответствующую ему историческую 

форму организации социальной жизни, например, сельско-земледельческую 

или промышленно-го-родскую (урбанистическую). Разве не об этом говорят 

следующие факты? Если в 1800 году в городах проживало 5% населения 

планеты, или менее 50 миллионов жителей, то в 2000 году - 51%, или около 3,2 

миллиарда горожан . За два столетия число горожан возросло почти в 70 раз и 

в начале XXI века планета Земля станет урбанистической не только по месту 



жительства, но и по образу жизни. Если в начале XX века примерно 1% 

населения планеты относился к людям с хорошим благосостоянием 

(отдельный дом или квартира, необходимый прожиточный минимум, 

возможность получения образования и медицинского обслуживания, наличие 

социальных гарантий и защиты и т. п.), то сейчас - уже около половины 

землян, хотя население Земли в XX веке увеличилось в 4 раза. А это означает, 

что число землян с хорошим благосостоянием в нашем столетии возросло 

примерно в 200 раз. Самыми богатыми, с самым высоким уровнем 

благосостояния граждан являются промышленно развитые, урбанистичес- 

 кие страны. Правда, ситуация в экономическом развитии 90-х годов XX 

столе-тия%есколько изменилась: треть стран мира снизила свой валовый 

национальный доход на душу населения. 

Развитие общества в XIX - XX веках связано прежде всего с развитием 

человеческого интеллекта и наукотехники, с ростом качества образования и 

науки, культурного уровня населения, внедрением наукоемких производств и 

технологических процессов. 

Влияние способа производства на типы общества 

Несмотря на неудачный во многом эксперимент построения социализма 

в СССР, одним из важнейших остается вопрос о капиталистическом и 

социалистическом типах общества, а точнее - подтипах индустриального 

общества. 

Издавна люди мечтали о гуманном обустройстве и общежитии, основан-

ном на социальной справедливости, исключающем эксплуатацию человека 

человеком, обеспечивающем права и свободы граждан. Идеи справедливого 

социально-политического устройства развивались на всем протяжении исто-

рии земледельческого общества. Некоторые из этих принципов в той или иной 

мере воплощалисьв жизнь в античном обществе. Ведущим принципом спра-

ведливости издревле выступал принцип равенства. "Нравственные нормы 

первобытных человеческих общностей, - отмечает, например, Дж.Раду в книге 

"Идея культурного прогресса в современном мире", - сводились к 



одному-един-ственному принципу "равенству" Мыслителями прошлого 

социализм разрабатывался на общинно-земледельческой основе - с 

пространственно-ограниченными соседскими общественными связями и 

низким уровнем человеческих потребностей, соответствовавшим 

возможностям земледельческого общества. Поэтому основные положения 

социализма - социальное и имущественное равенство, общественная 

собственность на средства производства, коллективность труда и жизни, 

отсутствие эксплуатации, распределение продуктов в соответствии с 

трудовым вкладом - практически не выходили за пределы об-

щинно-крестьянского понимания справедливости. 

Промышленный способ производства, вызревавший в 

феодально-земледельческом обществе в форме капиталистических, 

частнособственнических отношений, придал социализму, как подчеркивал 

идеолог "пражской весны 1968 года" З.Млынарж, "тенденцию защиты и 

реализации таких человеческих потребностей и интересов, которые 

капитализм подавляет и игнорирует. Эту тенденцию хотя и нельзя полностью 

отождествлять с социализмом, но в определяющеи степени ее можно 

охарактеризовать как социалистическую . 

Если в развитых странах социалистические и прогрессивные движения 

привели к реформированию общества классического капитализма, то в 

значительной группе промышленно отсталых стран (треть человечества) 

фактически произошло не социалистическое обобществление, а 

огосударствление средств производства; и если на Западе утвердились 

экономические меры принуждения к труду на основе частнокапиталической 

деятельности, то в "социалистическом мире", носившем черты той 

общинности, которая, по Марксу, была "основой ВОСТОЧ1 юго деспотизма'' , 

- административно-командные. Государство при неразвитой экономике 

обрело над гражданами политическую и экономическую власть. Причиной 

этого выступает, прежде всего, неизбежная историческая преемственность. 

Профессор Принстонского университета Р.Такер утверждает, что в недавно 



существовавшей и распадающейся архаичной системе СССР проявилась 

"цепкость все еще частично сохранившегося старого строя, ибо в России эта 

система, которую мы с легкостью называем "коммунизмом", имеет глубокие 

корни, уходящие в прошлые столетия, и поэтому их не так легко вырвать"
12

. 

Можно сделать вывод: становление промышленного способа 

производства, переход общества из сельско-земледельческого состояния в 

промышленно-го-родское имеет свои закономерности, которые меньше 

зависят от изменений в политических структурах, а больше - от замены 

"биологических" производительных сил "техническими". Следовательно, в 

границах развития нового, постаграрного типа цивилизации появились и два 

ярко выраженных типа общества: 1) капиталистическое, основанное на 

частнособственническом применении капитала, давшее толчок развитию 

гражданского ощества; 2) антикапиталистическое, 

государственно-бюрократическое, основанное на государственной и частично 

общественной собственности и принципах этатизма, получившее название 

социалистического. В СССР и Китае, а также в зависимых от них странах 

были реализованы не "сталинская" или "маоцзэдуновская" модели 

социализма, а модели, соответствовавшие историческому опыту этих обществ 

и сознанию, образу жизни их граждан. Только этим, в первую очередь, можно 

объснить тот факт, что население в своей подавляющей массе поддержало в 

этих крупных государствах социалистические революции и соответствующие 

социальные преобразования, поскольку последние находились в русле так 

называемого азиатского способа производства, отличающегося развитой 

сельско-земледельческой общиной в сочетании с сильной государственной 

властью, над ней стоявшей. 

В СССР и Китае политическая система государственного социализма 

победила на волне антикапиталистических выступлений рабочего класса и 

.крестьян. Но по мере индустриализации и развития в них промышленного 

способа производства и, естественно, роста городского населения 

социально-экономическая и идеологически-духовная ситуация в этих странах 



начала коренным образом меняться. Особенно в послевоенное время: в СССР 

за 40 лет (1950 - 

 1990 годы) городское население возросло на 120 миллионов человек (с 

70 до 190 миллионов). В ходе коренных экономических и 

социально-культурных изменений на смену крестьянскому общинному образу 

жизни и соответствующему сознанию приходят "городское сознание" с 

высокими цивилизационны-ми интересами, характерными во многом для 

индустриально развитых стран, и полугородской-полукрестьянский образ 

жизни. В то же время вчерашние крестьяне, не сумевшие в короткие 

исторические сроки освоить городской образ жизни, урбан-промышленную 

культуру, не поднялись до "городских высот", находятся в маргинальном 

состоянии - на полпути между городом и деревней. Это явление можно 

назвать массовой урбанистической маргинализацией, которая весьма опасна 

для стабильности общественного развития. 

Эти же причины, связанные с общецивилизационным отставанием 

России от Запада на протяжении многих столетий, а не социалистический 

строй сам по себе, не позволили советскому обществу превратиться в 

гражданское общество, какое сложилось в Европе. Урбанистически 

маргинализированное общество не способно иметь развитый демократизм и 

широкие индивидуальные свободы, ибо они неизбежно вырождаются в 

крайний анархизм и даже бандитизм в общественной жизни, что мы 

наблюдаем сейчас в России. 

"Отношения междутосударством и гражданским обществом Маркс и 

многие другие философы рассматривают как отношения между публичной 

властью и индивидуальной свободой, - замечает В.Д.Мехедов, - а жизнь 

гражданского общества - как главную движущую силу исторического 

прогресса, так как это общество основывается на материально-экономической 

деятельности человека, подстегиваемой его частно-эгоистическим 

интересом". И частная деятельность, и частная жизнь стали формироваться 

именно в городском общественном сознании и не имели широкого 



распространения при феодализме. Принудительный коллективизм 

нивелировал индивидуальность, ставил ее под общественный контроль. 

Затянувшийся процесс распада крестьянской общины и монархической 

государственности, запаздывание становления буржуазных отношений в 

России сохраняли частную жизнь под значительным "общим" контролем. "А 

отставание процесса урбанизации, в свою очередь, - отмечает далее 

В.Д.Мехедов, -замедляло внедрение гражданских начал жизни в масштабах 

всего общества"
13

. Это, безусловно, не могло не сказаться на процессах 

развития гражданского общества в СССР, на что обратил внимание в начале 

1990-х годов Р.Такер. Положение стало коренным образом меняться, когда 

Советский Союз стал индустриально развитой и урбанизированной страной, 

хотя все еще отстающей от Запада. Частно-эгоистический интерес 

урбанизирова1 шого человека начал взрывать под-данический образ жизни, 

разрушать этатическое общество. 

Развитые капиталистические страны, получившие импульс 

промышленно- 

 городского развития значительно раньше России, сумели лучше 

освоить плоды НТР и на этой основе построить конкурентоспособную 

экономику, заняв центральное положение не только в капиталистическом, но 

и во всем мире. В условиях длительного исторического отставания от Запада 

по многим направлениям государственная экономика СССР требовала 

коренной перестройки в соответствии и с новым витком НТР, и с новыми 

цивилизационными потребностями развившегося "частно-эгоистического 

горожанина", который теперь становится основным возбудителем 

общественного прогресса, не выходя, правда, за пределы материального 

интереса горожанина, обзаведения собственностью и богатством. 

Накоплению богатств подчиняется и развивающаяся в промышленных 

городах урбанистическая культура, особенно наука, основной целью которой 

становятся исследования природы, позволяющие извлекать из нее 

материальные богатства, и исследования природы социальных отношений, 



также позволяющие "выудить" из них определенную часть богатств. Это 

особенно характерно для капитализма, основанного на частной собственности 

и сверхактивности в достижении целей обогащения 

Если на начальных стадиях своего развития социалистические (скорее 

антикапиталистические) системы сыграли свою роль в концентрации 

капитала и переходе к промышленному способу производства, то на 

последующих они вошли в противоречие с самим меняющимся на основе НТР 

способом производства. В аналогичном положении оказались и тоталитарная 

государственная политическая система, и тоталитарная идеология, вошедшие 

в острое противоречие с интересами и потребностями уже не 

сельско-земледельческого человека общинного типа, а достаточно быстро 

индивидуализирующегося городского, "урбанистического гражданина". 

Отсутствие своевременной "наукоемкой" перестройки, потеря 

динамизма в экономике нашей страны привели к потере динамизма 

общественного развития, к стагнации удовлетворения так называемых 

цивилизованных человеческих потребностей, имеющих весьма 

противоречивый характер. Общинно-социалистические принципы 

человеческого общежития и осуществление имущественно-социального 

равенства при низком жизненном уровне вошли в острое противоречие с 

сбциально-экономическим прогрессом общества, ориентирующегося на 

западноевропейские образцы потребления и обогащения. В силу этих и других 

изменений стали нарастать антисоциалистические тенденции, обозначился 

"капиталистический крен" в общественном сознании. Вместе стем, богатства 

открываются не с переходом к частнособственническим отношениям, а с 

развитием и использованием плодов научно-технической революции, притом 

с учетом "интересов" биосферного развития и сохранения ее биосферных 

ресурсов. Можно согласиться с И. А.Козиковым, что "форсирование 

научно-технического прогресса 

 - более существенный фактор решения всех социальных проблем, чем 

перекра-иванй&форм собственности, насаждение крестьянских хуторов, 



ферм, с помощью которых дедовскими методами мы хотим накормить 

население"'
4
. 

Еще в 1970-е годы один из теоретиков "индустриального общества" во 

Франции Ж.Фурастье писал, что решающими факторами цивилизации явля-

ются не юридические или политические, не форма собственности и тип 

производственных отношений, а технический прогресс. В XIX - XX веках 

определяющими факторами социально-экономического прогресса становятся 

индустриализация и интеллектуализация производства и человеческой 

деятельности, НТР, развитие человеческих качеств, жизнестойкость 

общества. Индустриальная цивилизация может осуществляться в разных 

государственных и общественно-экономических формах, и социалистическое 

общество с его общественной собственностью не противоречит ей при 

условии позитивного усвоения им достижений предшествующего развития. 

Понимание способа производства общественной жизни, введенного в 

научный оборот А.М.Ковалевым, расширяет возможности периодизации 

типов общества и типов цивилизаций. В фундаменте общества и цивилизаций 

находится именно способ человеческой жизнедеятельности, на который 

накладывается и национальная культура, и духовная жизнь, и особенности 

исторического развития народов. История развития общества при таком 

подходе, на наш взгляд, приобретает более реальное содержание, нежели в 

теории исторического материализма. И дело здешне только в наблюдающемся 

отступлении коммунизма, общинности человеческой жизни, но и осмыслении 

путей развития человечества не на основе идеалов (пусть и весьма 

привлекательных), а на основе естественно-исторических закономерностей. 

Как известно, К.Маркс и Ф.Энгельс придерживались позиции, в 

соответ-ствиии с которой именно естественно-исторические закономерности 

общественного развития определяют будущее человечества, хотя уяснить эти 

закономерности не так-то просто. На основе анализа классовой борьбы и 

политических движений они сделали вывод о неизбежной замене капитализма 

социалистическим строем. Начало этому процессу положили крупнейшие 



социальные революции конца XIX- первой половины XX веков. Известный 

французский мыслитель Р.Арон говорил, что из всех прогнозов хода 

социально-политической истории больше всего сбылось событий, 

предсказанных Марксом. Тем не менее, не социальные революции, а 

промышленная, затем и научно-техническая революции стали менять 

коренным образом социальный облик планеты Земля. И здесь речь идет не о 

просчете классиков марксизма, а о том, что на заре становления 

индустриального общества эти фундаментальные закономерности развития 

общества и планеты Земля четко еще не проявлялись. Далеко 

 не все из них просматриваются и сегодня, хотя индустриальное 

развитие дало нам немало фактов для обобщений и прогнозов. Мы еще до сих 

пор находимся во многом в плену субъективизма и идеалистических 

представлений о завтрашнем дне человечества. 

В соответствии с таким пониманием способа производства и 

исторического процесса можно дать и соответствующую 

общесоциологическую периодизацию общественного развития. Мы можем 

выделить наиболее характерные исторические типы общества. 

1 .Доземледельческое, находящееся на стадии собирательства и охоты. 

Это самая длительная в истории человечества стадия. Только Homo 

sapiens-кро-маньонец прожил на этой стадии примерно 190 тысяч лет, или 

95% своего исторического времени. Человек оставался пленником дикой, 

биосферной природы и, в то же время, ее неотъемлемой частью, поскольку 

всецело пользовался ее плодами, применяя самые простейшие орудия труда. 

2. Аграрное, сельско-земпедельческое, которое насчитывает около 

Ютысяч лет. Его основой был первый тип производящей 

экономики-земледелие и скотоводство как специализированные виды 

трудовой деятельности. Темпы общественного развития в этот период 

значительно выросли за счет более широкого использования одомашненных 

животных, искусст венных орудий труда и сооружений. В исторических 

границах этого типа можно выделить и подтипы (общественно-экономические 



формации, по Марксу): первобытно-общинный, рабовладельческий, 

феодальный. 

Первобытнообщинный подтип, включая и родоплеменную организацию 

общества, рассматривался в марксизме, да и во многих других 

социально-философских учениях, как определенный тип общества, формация, 

включая доземледельческое и первые периоды земледельческого общества, 

вплоть до рабовладения и феодализма, миновавшего рабовладельческий 

строй. Однако при делении общества на крупные стадии, при разделении его 

на типы мы исходим из того, что генезис земледельческого способа 

производства является тем рубежом, который кардинально меняет не столько 

саму организацию родоплеменной жизни, сколько начинает отрывать 

земледельческое общество от животно-биосферного развития предчеловека и 

человека, существовавших многие миллионы лет. Именно отсюда начинается 

генезис собственно социального пути человечества, развития новых 

производительных сил - биологических, но уже иного свойства, в сочетании с 

силами животных, а также новых производственных отношений. 

3. Индустриальное или промышлеино-городское, насчитывающее 

менее двух столетий, если не учитывать прединдустриальных форм.. В его 

основе находится второй тип производящей экономики - промышленное 

произ водство. Движущими силами "лихорадочного роста" (П. Кууси) индус- 

 триального общества явились промышленная энергетика, технические 

производительные силы, основанные на научных знаниях и на социальном 

прогрессе самого человека. Здесь можно выделить два основных суще-

ствующих подтипа общества: буржуазное (частно-капиталистическое) и 

социалистическое (государственно-бюрократическое). Этот тип общества 

вполне оправданно называют еще постаграрным, в котором сельскохо-

зяйственное производство старого типа сохраняется в своей переходной 

форме к индустриальному типу производства продуктов питания. 

4. Постиндустриальное, которое начало складываться в конце XX века 

в наиболее развитых индустриальных странах Запада. Оно характеризуется 



высокоразвитой экономикой (промышленности и сельского хозяйства) и 

доминирующей третичной сферой производящей экономики -сферой услуг, в 

которой занято подавляющее большинство граждан. Это общество нередко в 

научной литературе получает название информационного или ноосферного. 

Но не следует упускать из виду то, что в основе постиндустриального 

развития находятся высокоразвитые индустрия и земледелие, но уже 

постиндустриального типа. 

Достаточно подробно последние три типа общественных систем 

описаны в вышедших в России книгах автора теории постиндустриализма 

Д.Белла (Грядущее постиндустриальное общество: Опыт социального про-

гнозирования. - М., 1999^«идного российского экономиста, теоретика 

постиндустриализма и автора теории постэкономического общества 

В.Л.Иноземцева (Современное постиндустриальное общество: природа, 

противоречия, перспективы. - М., 2000); За пределами экономического 

общества. -М., 1998; Расколотая цивилизация. -М.. 1999). 

Каждому из способов производства.общественной жизни 

соответствуют и свои типы цивилизаций. 

1. Доцивилизацио)чпый период, охватывающий стадию собирательства и 

охоты, а также несколько тысячелетий начальной стадии развития земледелия. 

Некоторые обществоведы выделяют собирательный тип цивилизации, относя 

его к периоду собирательства и охоты. Это, на наш вгляд, не вполне 

оправдано, да к тому же такая позиция не признается видными учеными, 

исследовавшими земные цивилизации древности. Стадия собирательства в 

жизни человечества, как отмечалось выше, относится не столько к 

полноценной социальной жизни, сколько к животно-биологическому периоду 

существования homo sapiens. Даже с началом развития земледелия в 

отдельных регионах мира собственно социальные отношения не возвышаются 

еще над природными и, более того, составляют всего лишь незначительную 

часть в сравнении с последними. 

2. Земледельческие цивилизации, появившиеся на Земле в наиболее 



разви тых земледельческих регионах и опирающиеся на возникшие города как 

центры общественной жизни народов. Для земледельческих цивилиза ций 

характерны развитые рабовладельческие или феодальные обществен ные 

отношения. 

3.Промышлеино-городские цивилизации, зародившиеся в Западной Евро 

пе, в регионе так называемой Лотарингской оси (между Манчестером в 

Англии и Турином в Италии). Мы можем отметить три наиболее разви тые в 

80-е годы XX века цивилизации: Западную (Западная Европа и Северная 

Америка), Японскую и Советскую (Евразийскую) с прилегаю- * щими к ним 

небольшими регионами. В настоящее время мы являемся свидетелями заката 

Советской промышленно-городской цивилизации и динамичного 

формирования Китайской. 

4.Всемирная информационио-ноосфериая цивилизация, которая, скорее 

всего, утвердится в XXI - XXII веках в результате нарастающих интег 

рационных и глобальных процессов на нашей планете. На первых порах она 

будет иметь еще существенные национальные особенности, разли чия в 

экономике и жизненных укладах и уровнях жизни народов. 

Такое понимание типов общества и цивилизаций, на наш взгляд, 

позволяет более глубоко исследовать и перспективы развития мирового 

сообщества. 

Формирование метасоциума и новой метасистемы планеты 

В последние годы все больше и больше пишут и говорят о том, что мы 

живем в техногенном мире, в техногенных цивилизациях. При этом понятие 

техногенного мира выступает в более широком контексте, нежели понятие ин-

дустриального. Так, Н.Н. Моисеев, различая "техногенные" и "традиционные" 

цивилизации, в определенной мере уравнивает их с соотношениями 

"личностных и общественных начал, если угодно, индивидуализма и 

соборности"
15

. Видимо, такое понимание техногенного не имеет достаточных 

оснований, поскольку техногенный мир все-таки связывают с бурным 

развитием техники и промышленности, техносферными особенностями 



развития общества. 

Сейчас не только общество, но и весь земной шар вступает в иное 

состояние, которое характеризуется не только технико-индустриальным 

развитием, но и техногенным состоянием - динамично увеличивающимся и 

всепроница-ющим воздействием наукотехники и техносферы на общество, 

природу и человека и соответствующей трансформацией последних. 

И действительно, не только общество, но и вся планета Земля, 

изменяемая уже не столько биосферными организмами, сколько социально 

возвысившим- 

 ся человечеством, вступает на наших глазах в иное состояние, которое 

мы вполне мокем назвать постбиосферным. Это состояние характеризуется 

уже не временной (со временем преодолеваемой) трансформацией общества, 

человека и природы под воздействием индустриализации, 

научно-технической революции и урбанизации, но и развертывающейся 

техногенной эволюцией нашей планеты - все увеличивающейся 

трансформацией земной жизни, ее биосферных и социальных форм. Как не без 

основания подчеркивает А.Н.Кочергин, "мир вступает в полосу феноменов, не 

имеющих аналога в истории"'
6
. 

Одним из первых, а может быть и первый, кто в нашей отечественной 

философской литературе ввел в научный оборот категорию "техногенная 

цивилизация" был академик В.С.Степин, анализируя в статье "Научное 

познание и ценности техногенной цивилизации" ряд современных 

эволюционных процессов и их исторические корни. Правда, понимание им 

развивающегося типа техногенной цивилизации не очерчено историческими 

границами и, судя по содержанию статьи, этот термин, скорее всего, 

употребляется в значении индустриальная цивилизация, получившей 

обоснование в западной социологии XX столетия. Анализируя развитие 

европейских стран в период становления капитализма и промышленного 

способа производства общественной жизни, В.С.Степин отмечал 

возникновение там особого типа цивилизации, "который принадлежал к 



иному уровню социальной динамики и обладал невиданной для тради-

ционных обществ способне-оъю к прогрессу. Цивилизацию этого типа можно 

было бы назвать техногенной. Ее характерная черта - быстрое изменение тех-

ники и технологий благодаря систематическому применению в производстве 

научных знаний". В становлении цивилизации нового типа он существенное 

место отводит роли науки, особенности развития личности, опыту развития 

демократии античного полиса
17

, хотя процессы урбанизации генезис технос-

феры (а следовательно, новой глобальной реальности на планете) остаются 

вне его внимания. По сути, он в своих выводах идет вслед за испанским мыс-

лителем Ортегой-и-Гассетом, который появление нового человека в XIX сто-

летии объяснял развитием техники (наукотехники) и либерализацией 

общества. Правда, у В.С.Степина анализ роли науки в становлении 

цивилизации нового типа и ее ценностей, несомненно, более обширный и 

глубокий. В то же время, анализ его статьи дает материал и для ряда 

обобщений в понимании эволюции техногенной цивилизации, ее перспектив. 

Если в понятии "индустриальное общество" выражается определенный 

исторический период преимущественно промышленного развития, когда 

основные усилия общественного организма концентрируются на 

капиталовложениях в индустрию и получении соответствующих доходов и 

богатств, то в наступающем (и наступившем на Западе и в Японии) 

постиндустриальном обществе ведущей ста- 

 ловится сервисная экономика с динамично развивающимся 

информационным сектором, а также происходит коренное изменение роли 

человека в экономическом и социальном развитии. Суть этих изменений, как 

подчеркивает В.Л.Иноземцев, -"творческие возможности личности, ее 

способности к генерированию нового знания и информации становятся 

главным ресурсом завтрашнего дня"
18

. 

Исследователи индустриального и постиндустриального общества 

больше внимания сосредоточивают на их различиях, а не на объединяющих 

эти системы чертах. Попытаемся выявить эти общие черты и, прежде всего, 



отметим следующие: 1) обе общественно-экономические системы основаны 

на по-с^биосферных, постбиологических производительных силах, или 

наукотехни-ке, что позволяет неимоверно поднять производительность 

человеческого труда и более того - заменить его робототехникой; 2) основой 

их экономики является развитие промышленности и производства продуктов 

питания, удовлетворяющих возрастающие человеческие потребности и 

интересы; 3) обе системы являются и постаграрными, в которых 

сельскохозяйственное производство шаг за шагом (по мере исчерпания 

естественных почв) переходит от традиционного земледелия к 

биотехнологиям; 4) для них характерным является формирование техносферы 

и перевод человечества из биосферных условий жизнедеятельности в 

техносферные посредством нарастающего процесса урбанизации; 5) сам 

человек в этих системах, с одной стороны, переходит на качественно новый 

уровень образования и социализации, а с другой стороны, интегрируется с 

техносферой, приобретая своеобразные техногенные качества. 

Этим, конечно, далеко не исчерпывается то общее, что есть в системах 

индустриального и постиндустриального общества. Мы отметили лишь те, 

которые позволяют нам увидеть качественные различия между аграрным и 

наступающим за ним постаграрными системами, между уходящим естествен-

ным и приходящим искусственным миром на планете Земля. 

Поэтому логично, на наш взгляд, понятием техногенного общества 

объединить индустриальное и постиндустриальное, функционирующие и 

развивающиеся на индустриально-техносферной основе, хотя наиболее 

динамичной и массовой сферой постиндустриального общества выступает не 

индустрия, а третичная сфера производства -секторуслуг. Это хорошо 

иллюстрирует схема (рис. 1), взятая из книги "За пределами роста"
19

. 

Но в то же время следует иметь в виду, что современный сектор услуг 

прочно покоится на сельскохозяйственной и промышленной базе. 

Развитие техногенного мира особенно интенсивно происходит в годы 

научно-технической революции, последние пять десятилетий XX века, когда 



число городских жителей возрастает в 4 раза, примерно с 0,8 миллиарда 

человек до 3,2 миллиардов в 2001 году. 

  

Рис. I. Распределение валового национального продукта США по 

секторам 

Крупнейшие социологи планеты от мечают, что в постиндустриальной 

ци-
1
 вилизации техногенность развития не будет преодолена, более того - 

будет углубляться, вызывая труднопредсказуемые отрицательные 

экологические последствия. "Только соглашаясь с предпосылкой, что мы 

устремляемся к совершенно новому этапу экотёХкодогического развития - 

супериндустриальному этапу - мы можем осмыслить нашу эпоху. Только 

соглашаясь с этой предпосылкой, мы может легко представить себе будущее", 

- пишет крупнейший социолог современности Олвин Тоффлер
20

. 

Техногенная цивилизация уже сейчас в достаточно убедительной форме 

высвечивается не только как индустриальная, промышленно-городская, но и 

как цивилизация постбиосферная и постчеловеческая. Ее становление и раз-

витие характеризуются не только трансформацией социума, но и 

трансформацией биосферы и человека, такой трансформацией, в ходе которой 

разрушаются прежние былые формы жизни биосферы, биоприроды, 

жизнедеятельности людей и многогранной природы биосферного человека. 

"Мы создаем новое общество - не изменяемое общество, не продолжен-

ную болыле-чем-жизнь версию нашего современного общества, а новое 

общество", - утверждает там же О.Тоффлер. И это общество понимается им и 



многими другими мыслителями как постиндустриальное. На самом же деле 

иа границе двух тысячелетий формируется не просто повое общество, а 

нечто большее - новый земной мир Его можно назвать метасистемой, в 

которой 

 решающую роль играет разросшийся и утвердившийся как активная 

творческая и глобально действующая в границах всей планеты Земля 

ста.-метасо-циум, тогда как ранее решающую роль в развитии природы и 

человечества играла биосфера. Последняя достаточно быстро начинает терять 

свои природо-творческие функции, уступая их человеческому обществу 

(метасоциуму), превращаясь сама из естественной в искусственную. 

В.И.Вернадский в свое время был убежден, что человечество и 

окружающая его живая и неживая природа составляют нечто единое, 

функционирующее и развивающееся по общим законам. Неотрывность 

человека от космического бытия и развития подчеркивали и другие 

мыслители русского космизма XX века- Н.Ф.Федоров, К.Э.Циолковский, 

А.Л.Чижевский, Л.Н.Гумилев. Но в тоже время и они не видели, и 

современные социологи не видят пока, того переворота, который 

осуществляется в жизни планеты Земля на пороге двух тысячелетий. Этот 

переворот подготовлен всей историей развития человечества но, прежде всего 

и больше всего, периодом, когда стала разворачиваться производящая 

экономика с ее нарастающим социализирующим воздействием на 

человеческую природную жизнь. 

Во-первых, в ходе общественного развития меняются сами 

закономерности социоприродного развития. Человечество, вышедшее из 

природы, на первых порах развивалось по тем законам, по которым 

функционировала и развивалась биосфера. Постепенно в человеческом 

обществе, особенно с началом земледелия, стали проявляться 

природно-социальиые закономерности, в которых все большую и большую 

роль играют социальные составляющие. По мере того как человечество 

развивает социум и социальные отношения, подчиняет своему развитию 



биосферно-природный мир, начинают действовать социально-природные 

закономерности. 

Во-вторых, в самой биосфере появляется новое образование - искусст-

венная среда жизнедеятельности, созданная человечеством. И эта среда имеет 

тенденцию не только к разрастанию, но и замещению значительных частей 

биосферы, замене последних в масштабах планеты Земля. Разрастается не 

только искусственный предметный, "неживой" мир, но и искусственный 

биомир, а на повестке дня стоит вопрос о создании искусственного 

интеллекта, искусственных небиологических форм жизни. Таким образом, 

техносфера превращается в глобальное всепланетное образование и в 

определенном смысле дистанцируется как от биосферы, так и от своего 

создателя - человечества. Естественная природа все больше уступает 

техносфере свое былое доминирующее духовно-психическое, 

интеллектуальное и жизнеобеспечивающее влияние на человека. Не 

исключено, что в техносферных условиях коренным образом 

трансформируется и сам человеческий организм. 

 В-третьих, образуется, по выражению А.А.Зиновьева, Глобальный 

Чело-вейник%пи Глобальное Общество с невиданными прежде 

экономическими и политическими связями. Формируется, как показывают 

исследования Н.Н.Моисеева и других ученых, "единый общепланетарный 

экономический организм с универсальной системой регулирования". 

Произошла транснационализация капитала, "возник монстр... возник сам по 

себе" . Этот "монстр" образует определенную сеть, охватившую всю планету и 

включающую 37 тысяч транснациональных корпораций (ТНК) и около 200 

тысяч их филиалов. Эта сеть располагает третью всех производственных 

фондов планеты и производит более 40% общепланетарного продукта. Она 

осуществляет также более половины торгового оборота, более 80% торговли 

высшими технологиями и контролирует более 90% вывоза капитала. И если за 

два десятилетия производство на планете увеличилось в 2 - 3 раза, то объем 

внешней торговли - в 10 раз. Таким образом, рынок приобрел глобальный, 



вселенский характер, а "определяющим фактором успеха стала общественная 

производительность труда", делает из приведенных им данных вывод 

Н.Н.Моисеев . 

Если в прошлом человек и человечество формировались в биосфере, то 

сейчас качественно новый человеческий организм, опираясь на мощь науки и 

техники, подчиняет себе биосферу и формирует техносферу и более обширное 

. образование - ноосферу. Речь идет о генезисе метасистемы, включающей в 

себя интегрированные метасоциум, разрушаемую биосферу, техносферу и 

ноосферу, как духовное явление, в единое системное целое 

Именно новые закономерностиметасоциума иметасистемы мы 

должны глубоко познать, согласуя их с закономерностями жизни 

космического, вселенского целого. Мы ведь сейчас хорошо знаем, что 

игнорирование законов биосферы не только привело к частичному или 

полному разрушению двух третей биогеоценозов и биоценозов, но и 

поставило на край гибели все биоживое на Земле. Вот почему необходимо 

знание не только общих закономерностей метасистемы, но и их 

взаимодействия в масштабах сиетемы систем - Вселенной. Пока что больше 

всего и трагичнее всего воздействуют на человека и биосферу метасоциум как 

новое образование, его непознанные законы, действующие уже не только в 

пределах социосферы, но и в масштабах планеты, ее природных систем. 

Если ранее, как достаточно образно замечает А.В.Поздняков, "природа 

создавала человека и общество в целом по своим законам и под себя"
2
', то 

сейчас мы можем сказать, что с образованием метасоциума последний 

исходит из своей собственной системной целесообразности и потребностей и 

начинает уже создавать "природу под себя", не заботясь об 

основополагающих закономерностях развития земной биоприроды. В этом, на 

наш взгляд, проявляется новая парадигма развития нашей планеты, а, 

следовательно, в границах этой пара- 

 дигмы начинается и новая история человечества и биосферы. 

Метасоциум становится решающим фактором дальнейшего развития планеты 



Земля, ее природы, человека и человечества. 

Экософская парадигма современного общества 

Развитие промышленно-городской цивилизации, опирающееся на 

человеческий интеллект и наукотехнику, привело, с одной стороны, к 

быстрому росту человеческих технобогатств и благосостояния, а с другой - к 

разрушению биосферы и биосферного человека. Разрушение составных 

частей биосферы идет примерно в 10 раз быстрее, чем их восстановление. В 

XX веке, по подсчетам автора статьи, человечество "проело" треть 

биологического вещества планеты, уничтожило полностью или частично 

треть плодородных земель и треть их гумусного слоя За восемь десятилетий 

XX века низведена половина лесов земной суши, на планете к началу XXI века 

осталось около 30% лесов от тех, которые существовали на земном шаре еще 

несколько веков назад, до промышленного развития. При таком отношении к 

лесным массивам через четверть века на планете может остаться примерно 15 

- 20% лесов. Уничтожение ле
г
' и планктона на Земле может привести к тому, 

что атмосфера начнет быстро терять кислород, а это приведет к необратимой 

деградации всего живого, к вымиранию высокоразвитых организмов. 

Экологические проблемы всепланетарного масштаба несут сейчас 

угрозу жизни не только человечеству, но и всей биожизни. Создав чуждую 

себе среду обитания, человек под воздействием "техно-урбанистического" 

образа жизни теряет свои природные свойства и превращается из 

"биосферно-природного" в "социотехнобиологическое" существо. Вопрос 

сохранения биожизни и жизни человека становится сейчас одним из 

центральных и самым злободневным для каждого государства и всей планеты. 

Как этого достичь? Вспомним, что в основании пирамиды цивилизации 

- сам человек. "Решение проблемы выживания лежит, по нашему мнению, - 

пишет, например, брянский философ В.Г.Горбачев, - прежде всего на пути 

смены философской парадигмы, то есть сложившегося в Новое время взгляда 

на человека, его место и роль в жизни, смысл жизни и призвание. В последнее 

время в научной литературе все чаще предлагается принять в качестве основы 



новой парадигмы принцип коэволюции. Под ним понимается развитие 

человека в согласии с природой на основе диалога и равноправного 

сотрудничества с ней. В соответствии с этим принципом биосферная функция 

человека (сохранение жизни на планете) рассматривается как основная в его 

практической деятельности. Можно сказать, что биоцентризм есть 

содержательная сторона принципа коэволюции"
24

. 

 Вопрос коэволюции, понимаемый автором статьи прежде всего как 

вопрос вписация развития человеческого рода в биотический круговорот 

планеты, остро связан и с формированием ноосферы, приходящей на смену 

биосфере, в которой выросло и развивалось человечество. Ноосфера, или 

сфера новой общественно-природной реальности, создаваемой человеческим 

разумом и человеческой деятельностью, рассматривается многими 

мыслителями как новое разумное общество не только с высоким уровнем 

саморазвития, но и гуманности Будущему обществу приписывают и 

воплощение высочайших человеческих идеалов, и гармонизацию отношений 

человека и природы. Но реальная действительность пока что опровергает 

наступление такой идеализированной ноосферы. Практически, как отмечает 

доктор философских наук В. А Кутырев, она уже "предстала как техносфера, 

искусственное образование с соответственными законами функционирования. 

Именно ее разрастание порождает экологический кризис"
25

. 

Еще несколько столетий назад человек развивался в биосферном, 

естественно-природном мире, но с конца XX столетия развитие общества 

начинает происходить преимущественно в искусственном мире. Если раньше 

"ритм человеческой жизни соответствовал ритму жизни природной" (Н 

Бердяев), то по мере развития и разрастания техносферы человек порывает с 

природой как аурой своей жизни и развивается далее как надприродное 

существо. 

Создаваемая им "вторая природа" разрушает биосферу и биосферного 

человека. Сам же человек, опираясь на знания и технику, с одной стороны, 

освобождается от природной зависимости, а с другой - интегрируется с 



созданным им же миром техносферы, становится зависимым от него. 

Техническое воцаряется не только в общественной жизни, во всем укладе 

жизнедеятельности людей, но и в каждом человеке, его организме. Рождается 

новое существо -биотехпочеловек, несущий в себе биологическое и 

социальное вместе с техногенным. Этот человек продолжает творить не 

только искусственный мир "второй природы", но и искусственный мир 

"третьей природы" - искусственную жизнь. Последняя не может быть сведена 

только к искусственному интеллекту, ее формы многообразны и 

многофункциональны 

"Третья природа" может рассматриваться как постчеловеческий мир, 

самодействующий и самовоспроизводящийся. И это далеко не беспочвенная 

фантазия и не фантастика. Мы сейчас охватываемся новой реальностью: 

внебио-логически-искусственное, рожденное человеческим разумом, 

угрожает биосфере и биологической жизни. Пока что ь * видно конца 

усложнению и наращиванию искусственной среды, разрушения биосферы. 

Она почти исчерпала в нынешних условиях возможности воспроизводства 

жизни и дальнейшее творение живого осуществляется человеческим 

интеллектом. Человечество еще до конца не осознает значения 

"интеллектуального взрыва", интеллектуальной ре- 

 волюции в трагедийном их содержании для биосферной (дикой) 

природы и биосферного, не социально взращенного человека. Понимание 

этого требует перехода с антропоцентристской парадигмы общественного 

развития на био-сфероцентристскую (коэволюционную в границах 

неразрушаемого и неограниченного биосферного процесса), служащую новой 

социально-культурной моделью образа жизни человечества XXI и 

последующих веков. 

Мировоззренческим выражением такой модели человеческой 

жизнедеятельности является новое, экософское знание и мышление, а его 

ядром - эко-софия. Экософию рассматривают как экологическую мудрость, и 

многие эко-софы выступают за утверждение животворного знания, 



порожденного самой Жизнью и ее защищающего
26

. 

Трудно согласиться с некоторыми экософами, что философское знание 

должно быть заменено экософским. Экософия, скорее всего, выступает как 

определенная составная часть философского знания, как философское 

осмысление современной жизни в органической взаимосвязи с глобальной 

экологией. Осознание трагедийного положения человечества конца XX - 

начала XXI веков приводит к развитию мощного направления экологизации 

человеческого знания и человеческой деятельности. Концепция коэволюции 

человеческого рода и биосферы превращается в научное направление, 

способное подчинить себе большинство исследовательских работ во всем 

мире. 

Экософская парадигма важна для развития гражданского сознания 

членов общества, выработки концепций и программ общественного развития. 

Важна, с этой точки зрения, концепция устойчивого развития цивилизации 

конца XX века, которая нашла свое отражение в работе конференции ООН по 

окружающей среде и развитию летом 1992 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия). 

Прошедший Эко-Форум показал, что человечество не может больше 

рассматривать окружающую среду и социально-экономическое развитие как 

изолированные области. Программа всемирного сотрудничества в интересах 

устойчивого развития, принятая представителями 179 государств планеты, 

направлена на гармоничное достижение двух целей - высокого качества 

окружающей среды и здоррвой экономики для всех народов мира. Экономика 

предназначена удовлетворять нужды, а также законные и разумные желания 

людей, но ее рост должен вписываться в пределы экологических 

возможностей планеты. Само собой, особенно в условиях разрозненного мира, 

это не произойдет; нужны всесторонне продуманные программы спасения 

биосферы и биосферной жизни. 

Устойчивое развитие, в свою очередь, немыслимо без всемирной 

демократии и утверждения коренных принципов гражданского общества на 

планете. Движущими силами перемен в окружающей среде сейчас являются 



население, потребление и технологии. В "Повестке дня на XXI век" 

предлагаются 

 меры в области политики и программы для достижения устойчивого 

равновесия м^жду потреблением, населением и способностью Земли 

поддерживать жизнь, описываются некоторые методы и технологии, которые 

нужно разработать для удовлетворения потребностей людей при 

рациональном использовании природных ресурсов. Устойчивое развитие 

предусматривает борьбу с бедностью и разрушением окружающей среды. 

Системы учета национальных богатств должны также принимать в расчет 

полную стоимость природных ресурсов и полную стоимость ухудшения 

состояния окружающей среды. "Повестка дня на XXI век" возлагает основную 

ответственность за перемены на национальные правительства, но указывает, 

что они должны тесно сотрудничать с международными организациями, 

деловыми кругами, региональными, провинциальными и местными властями, 

с гражданскими структурами. 

Концепция устойчивого развития, принятая Эко-Форумом в 

Рио-де-Жанейро и реализуемая ООН и многими государствами мира, 

подвергается в настоящее время критике со стороны ряда ученых. Так, 

например, Н.Н.Моисеев говорит о необходимости разработки всеобъемлющей 

программы "'Стратегия Человечества", означающей "поиск качественно иного 

пути развития цивилизации, способной в конечном итоге, обеспечить 

состояние коэволюции природы и общества". Для этого нужен переходный 

период, имеющий две составляющих: 1) технико-технологическое 

перевооружение; 2) социальные преобразования с утверждением в сознании 

людей новой нравственности - экологического императива
27

. Экософ 

К.И.Шилин тоже придерживается аналогичных взглядов. "Конечно, - пишет 

он, - ни Восток в его историческом виде, ни концепция устойчивого (или 

равновесного) развития не годятся в качестве Стратегии глобального и 

национального развития". И далее он говорит о необходимости внедрения 

живого знания, технологии жизни, которые по сути своей биочеловечны, 



экологичны, экосоциальны
28

. 

Одной из серьезных проблем социоприродного развития в XXI веке яв-

ляется осмысление и использование постэкономических тенденций в инте-

ресах сохранения биосферы и биосферного человека. Стремительно увели-

чивающаяся производительность труда и замена значительной части после-

днего роботизированными производствами, трансформация мотивов и сти-

мулов человеческой деятельности, возникновение новых ценностных ориен-

тиров и норм поведения, устранение границ между производством и потреб-

лением, преодоление доминирования нынешних материальных интересов, 

деструкции рыночного хозяйства, преодоление частной собственности и ста-

новление системы личной собственности и другие коренные изменения, на 

что обращает внимание В.Л.Иноземцев, могут привести к постэкономической 

системе хозяйства и постэкономическому обществу
29

. На наш взгляд, здесь 

 свою роль должны сыграть нарастающие социально-экологические 

факторы современного развития, которые будут диктовать необходимость 

незамедлительного отказа от частной собственности в традиционном ее виде и 

от существующих рыночных отношений. Без этого, видимо, нельзя будет 

спасти биосферу и биосферную жизнь на земном шаре, хотя, как отмечает 

В.Л.Иноземцев, "полная гармония человека со средой невозможна даже в 

рамках постэкономического общества"
30

. 

Подводя итоги, мы можем сказать, что современное общество достигло 

к началу XX века значительных цивилизационных высот. Оно, с одной 

стороны, развивается в направлении индустриализации, технизации, 

урбанизации, накопления богатств, информатизации, интеллектуализации и 

ноосферизации, по пути углубления демократии и роста гражданской 

активности, все более и более приобретая черты цивилизованного 

гражданского общества. Истинное гражданское общество строится с 

минимальной зависимостью от государства и его институтов, с максимальной 

самодеятельностью и активностью его граждан, обеспеченных 

демократическим гуманным законодательством, соответствующими 



гражданскими правами. Но гражданское общество, к которому стремятся и 

Россия, и народы бывшего СССР, не может сформироваться только на основе 

преодоления тоталитаризма и развития демократии. Международные 

организации и государства обязаны, в силу исторической необходимости, 

выработать законодательные акты и на их основе принять соответствующие 

меры, чтобы ограничить всевластие транснациональных корпораций, бо-

гатейших стран и граждан планеты, мафиозных и мафиозно-политических 

структур и многих антисоциальных элементов, пагубно воздействующих на 

формирование социально- и экологически устойчивого мирового гражданс-

кого сообщества. 

Гражданское общество, которому предстоит сформироваться в XXI 

веке, не может не учитывать возникшую глобальную культурно-экософскую 

парадигму, которая уже сегодня в значительной степени определяет 

будущность человеческого рода и планеты Земля. 
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ФИЛОСОФИЯ ФОРМИРОВАНИЯ УРБАНИСТИЧЕСКОЙ И 

НООСФЕРНОЙ КУЛЬТУРЫ 

1. Феномен и проблемы городской культуры 

Становление и развитие культуры - сложный исторический процесс, 

который имеет свои глубинные основы и особенности в 

социально-экономическом, политическом и национальном бытии народа. 

Культура, как специфический способ организации и развития человеческой 

жизнедеятельности, материальные и духовные ценности, созданные 

человеком в процессе труда, многообразны, многослойны, имеют довольно 

сложную структуру. В этой социальной многослойное™ человеческих 

ценностей культурологи все чаще и чаще останавливаются на феномене 

городской культуры, ее роли в современном общественном прогрессе. 

Нередко, хотя и усеченно, и все реже, они ссылаются на ленинское положение 

о том, что только "тот из угнетенных классов способен своей диктатурой 

уничтожить все классы... который усвоил себе всю городскую, 

промышленную, крупнокапиталистическую культуру, имеет решимость и 

способность отстоять ее, сохранить и развить дальше все ее завоевания, сде-

лать их доступными всему народу, всем трудящимся..."' Чаще всего после сло-

ва "промышленную" ставилось многоточие, а само понятие 

"крупнокапиталистической культуры" исчезало из текста как слово 

нежелательное для советской идеологии. 

Вместе с тем, далеко не часто (рискнем сказать - даже очень редко) 

современными культурологами постигается смысл данного высказывания, 

которое является скорее гениальной догадкой В.И.Ленина, чем доказательной 

во всех своих частях истиной. Особенно к такому выводу приходишь, 

сопоставляя эту ленинскую мысль с его другим утверждением: о двух 

культурах в каждой национальной культуре. Тем не менее, когда 

возвращаешься к его анализу роста капиталистических городов в XIX - начале 

XX веков, опять берет сомнение: что здесь от интуиции, а что от трезвого 



расчета? Именно скрупулезный анализ роста городов и рабочего класса в них 

позволил В.И.Ленину сделать вывод о значении городов: по самой высокой 

мерке они "являются главными двигателями прогресса" . И все же он пытается 

найти "золотую середину" между 

 городской и сельской жизнью, отыскать определенную меру в этом 

городском роств, при которой была бы преодолена и деревенская 

заброшенность, и скопление гигантскиих масс в больших городах'. 

Дальнейшие размышления о судьбах города и села приводят его к мысли, что 

''задача социализма сближать и объединять промышленность и земледелие", 

но на основе "урбанизации земледелия"
4
, а следовательно, и утверждения 

"городской, промышленной, крупнокапиталистической культуры". Когда 

анализируешь городской материал в работах В.И.Ленина, явственно 

ощущаешь, как билась его мысль в поисках истины. Действительно, с одной 

стороны, с городом связан прогресс цивилизации, ее новые горизонты, а с 

другой, с ним же сопряжены и многие человеческие беды капиталистического 

развития. Ведь не случайно на переломе столетий социалистов особенно 

привлекает проблема бегства крестьян в города и обратная их тяга в деревню . 

И совершенно естественным было стремление социалистической мысли 

определить тот предел, за которым находится "городское перенасыщение" 

общества. Но в то время найти ответ не удалось, потому что еще не 

накопились в достаточной мере "городские факты" истории. Речь идет не о 

городах с тысячелетней или вековой историей, а о городах с промышленной 

культурой как новом явлении в истории человеческого общества. И хотя у 

В.И.Ленина нет полного ответа, он обращает внимание на новое явление, 

которое высоко оценивает с общецивилизационных позиций. 

Сегодня мы с большей уверенностью можем говорить о феномене 

промышленной, городской культуры (и крупнокапиталистической, и 

крупносоциалистической), поскольку город и формы его жизнедеятельности 

на рубеже XX - XXI веков становятся преобладащими не только в развитых 

странах, но и на всей планете. Города и городское население растут в мире, 



"как грибы после дождя": в 1800 году на планете было 5% городского 

населения, а сейчас свыше 45%. Для понимания урбанизации и развития 

городской культуры интересны и такие данные: два столетия назад 

насчитывалось менее 50 миллионов горожан, а в 2000 году их будет свыше 3 

миллиардов; за весь XIX век численность горожан увеличилась на 170 

миллионов, а только за 1950 - 1990 годы - примерно на 1,7 миллиарда человек
6
. 

Таким образом, исследование феномена городской культуры и ее 

динамики в условиях "городского взрыва" становится актуальной задачей, 

особенно на уровне междисциплинарных исследований, позволяющих нам 

получить ее социально-философское, теоретико-методологическое видение. 

Именно это, на наш взгляд, позволит проникнуть в "тайны" не только 

городской, но и всей культуры, более взвешенно осуществлять "проекты" 

технологий будущих (ближайших и отдаленных) форм деятельности. Это 

откроет нам возможность лучше высветить особенности современной 

культуры города и села, больших и 

 малых городов, понять механизмы и основные направления изменений 

в культуре отдельных городов, регионов и даже континентов. 

Анализ изменения культуры в условиях урбанизации важен и потому, 

что ряд культурологов и деятелей культуры, философов и социологов, других 

специалистов выдвигают тезис о кризисе современной культуры, об 

углубляющемся отчуждении и пагубном влиянии "массовой культуры", о 

"культуроразрушаю-щих тенденциях" нашей цивилизации, о дегуманизации 

человеческих отношений. Академик Г.Л.Смирнов считает, что западные 

философы убедительны в регистрации этих явлений при капитализме. 

Обращаясь к культуре нашей страны, он говорит о двух распространенных 

точках зрения. Одни сетуют, что урбанизация страны, коллективизация 

деревни привели к массовому оттоку населения из деревни, к разрушению 

деревни как оплота русской национальной культуры, к безвозвратной потере 

многих культурных и нравственных традиций деревенского уклада жизни. 

Другие считают, что открытие трудящимся широкого доступа к ценностям 



образования и культуры привело к общему снижению уровня культуры, что та 

культура, которой владеет ныне народ, не является подлинной культурой. 

Отсюда, дескать, грубость нравов и т.п. А далее Г.Л.Смирнов пытается 

доказать, что речь идет только о гибели культуры барских усадеб, 

"дворянских гнезд", культуры дореволюционной городской интеллигенции. В 

то же время он говорит о "гигантском революционном скачке в современную 

эпоху", о росте культуры советских людей . 

Но парадокс нашей эпохи состоит в том, что гибнут, и похоже 

безвозвратно, и тысячелетняя народная культура, и дворянская культура, и 

буржузная культура, уступая место другим формам культуры. И на Западе, и 

на Востоке правомерно отмечают одни и те же тенденции грандиозных 

культурных изменений, неоднозначно их оценивая: одни - ужасаясь будущего, 

другие - с удовлетворением. Еще в 1920-е годы о вторых Б.Пастернак написал 

так: 

А сзади, в зареве легенд, Идеалист-интелллигент Печатал и писал 

плакаты Про радость своего заката. 

В какой-то мере мы еще можем понять сетования по поводу гибели 

сельской культуры, ее многовековых ценностей. Действительно, вполне 

логичны рассуждения: города растут за счет бегства туда крестьян, сельские 

регионы оголяются - вот и рушатся село и сельская культура. Конечно, 

городское население растет уж очень быстро, но и численность сельского не 

уменьшается: селян пока несколько больше, чем горожан. Куда же тогда 

"проваливается" сельская культура, по поводу гибели которой мы сетуем? А 

если она заменяется городской, то почему? Почему именно сейчас, а не 

несколько столетий назад? 

 В настоящее время стало уж очень привычным и неоспариваемым 

валить все бёДы нашего советского села, выражаясь словами Н.А.Бердяева, на 

"духов русской революции", раскрестьянивших за годы советской власти и 

село, и общество в целом. Виноват ли в этом дух Великого Инквизитора, 

который, по Достоескому, принимает различные обличья и формы и действует 



в революционном социализме? А как тогда объяснить гибель села и сельской 

культуры при капитализме? 

А.С.Панарин отмечает, что появление индустриальных гигантов в 

провинции Франции сопровождается разорением местной промышленности, а 

в аграрном секторе усиливаются монокультурные тенденции в ущерб 

привычному и удобному для населения многообразию
8
. В репортажах из этой 

страны все чаще пишут о том, что растет число "мертвых деревень". Еще в 

середине XIX века три четверти жителей этой страны обитало на селе, а теперь 

пропорции поменялись местами. Экономисты-аграрники полагают, что уже 

через десятилетие останется лишь четыреста тысяч фермерских хозяйств из 

сегодняшнего миллиона
9
. Что же, и там действугот.вездесущие "духи русской 

революции"? 

Да если бы речь шла только о селе! В газетах и журналах мы чуть ли не 

еженедельно читаем тревожные сообщения о гибели городской культуры, осо-

бенно старинных городов России. "Городов на берегах Волги много. Поселе-

ний, рукотворная красота которых рассыпается в прах, еще больше", - с горе-

чью отмечает журналист И.Медовой. Рассказывая далее об одном из подвиж-

ников восстановления и сохранения городской красоты прошлых веков в г. 

Мыш-кине Ярославской области, он пишет: "Четверть века Гречухин собирает 

обломки городской культуры, отстаивает город от разрушения"
10

. 

Рост и развитие больших и крупных городов, укрепление их 

материальной, экономической базы объективно сказываются на малых 

городских поселениях, ведут к разрушению последних, к дистанцированию 

культурного потенциала таких поселений от республиканских и областных 

центров. И это тоже еще можно понять в какой-то мере, но не оправдать. Но 

вот на страницах "Советской культуры" писатель М.Рощин советуется с 

министром культуры страны, как сохранить от гибели Москву и московскую 

городскую культуру. "У меня..., - пишет он, -душа исстрадалась видеть 

Москву, центр и средоточие нашей культуры: по ней видно все... Город 

пропадает на глазах и пропадет совсем, подобно Ленинграду, если срочно не 



принять крутых мер." Речь идет не только об архитектуре, но и об "огромном 

староприимном доме" (по выражению М.Цветаевой - Э.Д.). Теряем "может 

быть, самое дорогое, дороже московских палат, - что-то, что сложилось на 

Москве, -тип, индивидуальность, москвич, че-ло-век", - восклицает Рощин, 

жалея об исчезновении этого "типа" московской индивидуальности, об 

"испарении" лихого, взрывчатаго и острого, московского (истинно великого, 

свободно- 

 го русского) языка. Вместе с академиком Д.С.Лихачевым он ратует за 

сохранение той Москвы, которая еще в начале XX века была 

"экспрессионистична до предела". И далее М.Рощин пишет: "Я не зря взял за 

символ культуры и симмвол трагедии культуры Москву: я ее люблю, я чту 

Москву своей родиной". В чем он ' усматривает причины этой гибели? Вслед 

за Н.А.Бердяевым, видевшим в соци- , ализме смену религии, известный 

писатель утверждает: "Вот мы и увидели эту смену, и стали жертвами новой 

веры. Жертвоприношение вышло великое. Христианство за две тысячи лет 

подобного не знало" . 

Итак, за две тысячи лет, как справедливо замечает наблюдательный 

писатель, в христианском мире таких крупных изменений, как сейчас, не 

происходило. Но не виноваты здесь ни "духи русской революции", ни 

бесы,"которые раскрывались русским писателям или владели ими - бес лжи и 

подмены, бес равенства, бес бесчестья, бес отрицания, бес непротивления и 

многие другие"
12

. Глубинные общественные процессы, основанные на 

изменениях в характере человеческой деятельности, оказались значительно 

сильнее всяких духов и бесов, "антихристовых соблазнов... революционной 

морали русской интеллигенции"'
3
. Сильнее даже исступленной страсти к 

равенству, которая "ведет к истреблению бытия со всеми его богатствами"
14

. 

Именно сам человек изменившейся практической деятельностью в 

невиданных ранее масштабах преобразует мир и на место прежней культуры, 

богатства ее форм привносит новую, еще более богатую и совершенную 

культуру, отвечающую новой сущности цивилизации и ее граждан. Именно в 



таком контексте можно согласиться с Н.Бердяевым, что нельзя "вырывать 

всякое существо человеческое из мирового целого...", нельзя отрицать "всего 

многообразия жизни, всех ступеней истории..."
15

 

Скорее интуитивно, чем осознанно, Н.Бердяев отдает дань идее 

марксизма о последовательном низвержении устаревших форм жизни и 

культуры, подчеркивая, что он "знает лишь одно направление... которое до 

конца разлагает и умерщвляет все исторические святыни и исторические 

предания без компромиссов, совершенно последовательно - это направление 

марксистского понимания истории". И далее совсем уж по-марксистски 

звучит его утвеждение:"-Человек есть в высочайшей степени историческое 

существо. Человек находится в историческом и историческое находится в 

человеке"
16

. 

Итак, мы видим, что, с одной стороны, ученые, писатели, специалисты и 

политики заметили в XX веке мощные изменения, связанные со становлением 

и развитием городской жизни и городской культуры, приписывая этим 

изменениям в основном положительные качества; а с другой стороны, еще в 

большей степени уловили и разрушительные процессы, которые стали 

почему-то приписывать только "бесам революции". Правда, в последнее 

десятилетие в мире исследуются патологические последствия урбанизации, но 

их результаты из- 

 вестны пока только узкому кругу урбанистов. Широкие слои 

населения, ученые цполитики, не зная о них и не понимая многих 

противоречивых процессов урбанизации, закономерностей изменения 

современного мира под напором урбанистических процессов, ищут ту 

"бесовщину", которая живет где-то вне нас и только и занимается тем, что 

совращает людей. Поиски эти идут где-то в социальном пространстве 

сознания, а не в нашем меняющемся бытии и соответственно 

трансформирущейся человеческой душе. Мы все еще находимся "в петле 

революции", что весьма ярко видно из статей А.Ципко
17

 и А.Нуйки-на
18

. 

А.Ципко пишет о том, что нынешние "демократы" России мало чем отли-



чаются от революционеров начала XX века. В начале века "была живая 

жизнь", которую "уничтожили, чтобы получить сталинские стройки, лагеря и 

дубовую идеологию. Когда мы это осознали и стали уходить, получили смрад 

и разврат, который почему-то назвали демократией". А.Нуйкин все беды 

сваливает на интеллигенцию - и в начале века, и сейчас она отвергает 

сотрудничество с властью. "Нет, никак не умещается в мою бедную голову, 

чего именно добивается от страны, во имя каких высших интересов бросилась 

на защиту Зюгановых, Бабуриных, Хасбулатовых, впадая в экстаз ренегатства, 

наша всемирно воспетая российская интеллигенция?" 

Анализируя историческое поле изменениий сельско-городской жизни, 

ци-вилизационных трансформаций в XIX- XX веках с точки зрения 

урбанистически-городской проблематики, анализируя феномен исчезновения 

аграрно-сельской тысячелетней культуры и становлению! 

промышленно-городской культуры в современном мире, мы можем найти 

ответы на многие вопросы социального и культурного значения. 

2. Исторически-цивилизационное основание урбанистической культуры 

Только в историчности общества и человека могут быть плодотворными 

поиски того "таинства" культуры, вокруг разрушения святынь которой скре-

щиваются шпаги современных мыслителей - писателей, философов, социоло-

гов, культурологов и многих других специалистов. В этих поисках важно 

опираться, в первую очередь, не на какую-то избранную философию, а иметь 

своей предпосылкой "весь исторический процесс и, в частности, его 

фактические результаты в современных цивилизованных странах"
19

. Только 

анализ исторического процесса, особенно на "изломах истории" (В.И.Ленин), 

позволяет нам взвешенно судить о двух сторонах культуры: 1) об ее 

устойчивой стороне, или культурной традиции; 2) об ее творческой стороне, 

или новаторстве, не впадая в крайности и не теряя связи с прошлым и 

настоящим цивилизации. 

 Нередко понятие городской культуры применяется внеисторически, 

как что-то раз и навсегда данное, хотя между культурами античного полиса (и 



даже миллионного Рима тысячелетней давности) и крупнейших городов 

современности лежит не только огромный исторический водораздел, но еще в 

большей степени их внутриутробное социальное кредо - и материальное, и 

духовное. Многие культурологи осознанно или интуитивно улавливают 

огромную разницу в социальном содержании культуры старых, 

докапиталистических городов и крупнейших центров конца XX столетия. 

"Современная урбанистическая культура, - пишет, налример, доктор 

философских наук Э.А.Орлова, - это совершенно особое обра звание, 

качественное своеобразие которого можно противопоставить не только 

естественной природе, но и культуре классического городского типа, где все 

создавалось из материалов, взятых в природе, и тесная связь с нею 

поддерживалась. В отличие от них для культуры современного урбанизма 

характерна обусловленность в первую очередь практически-преобразующей 

деятельностью людей, развитием науки и техники"
20

. Но где находится этот 

социальный водораздел между классической городской культурой и 

современной урбанистической культурой с ее новыми урбанистическими 

формами жизнедеятельности, для социологии остается пока "тайной за семью 

печатями", поскольку исторические рубежи генезиса урбанизации растянуты 

урбанистами от первых городских поселений
21

, появившихся 5-6 тысяч лет 

назад, до начала XX века, когда носителем урбанизации стал признаваться 

только крупный город
22

. 

Для проведения демаркационной линии между различными типами го-

родской культуры, так же, как и культуры вообще, на наш взгляд, следовало 

бы рассмотреть границы качественного изменения общественного организма, 

ступени развития цивилизации. Как известно, К.Марс и Ф.Энгельс для истори-

ческого анализа развития общества применяли понятия "сельские отношения" 

и "городские отношения": первые возникают и развиваются в земледелии, в 

деревне и господствуют в обществе в докапиталистическую эпоху; вторые 

получают свой социальный простор начиная с капиталистического 

общественного устройства. "Новейшая история, - писал К.Маркс, - есть 



проникновение городских отношений в деревню, тогда как в древнем мире, 

наоборот, имело место проникновение деревенских отношений в город"
23

. Это 

высказывание К.Маркса, довольно часто цитируемое без должного понимания 

обществоведами, по сути дела, указывает на крутой поворот в развитии 

цивилизации. Новая история человечества (по Марксу - "новейшая") - не 

просто смена одного типа общества другим, феодализма капитализмом, а 

смена способа производства в более широком, общесоциологическом 

значении его, когда производительные силы преодолевают свою 

преимущественно природную технологичность и переходят на 

"надприродный" уровень своего развития. 

 Дело в том, что село может и должно рассматриваться не только как 

определенный тип поселения, но в еще большей степени как определенная ис-

торическая форма жизнедеятельности докапиталистического общества, по-

скольку оно было основано "на земельной собственности и земледелии", или 

же "дервня как таковая является отправной точкой истории"
24

. Земледельчес-

кому способу производства общественной жизни
25

 соответствовала и 

сельско-земледельческая форма жизни с ее отношениями, типами поселений, 

культурой, общественным сознанием и т.п. Эта форма жизни господствовала в 

докапиталистическом обществе и на селе, и в самих городах, хотя и имела 

свою "сельскую" и "городскую" специфику. Но в целом она была основана на 

производстве с природной определенностью, жестокой природной 

зависимостью жизнедеятельности, среды обитания человека, его расселения. 

Как отмечал К.Маркс, "первоначальные условия производства выступают как 

природные предпосылки, как природ} 1ыеусловия существования 

производителя..."" И на начальных этапах человеческого развития "неизбежно 

единство живых и деятельных людей с природными, неорганическими 

условиями их обмена веществ с природой и в силу этого присвоение ими 

природы"
27

. Вот почему понятие "сельские отношения", которым оперирует 

К.Маркс, является надформационным, общесоциологическим. Зародились и 

развились сельские отношения не на основе определенной формы 



собственности, а на основе определенного способа производства и составляют 

определенный момент формы жизнедеятельности. Отсюда и культура в самом 

общем ее виде, несущая человеческое жизнедеятельное начало, как и мир, 

созданный человеком, может рассматриваться в качестве существенной части 

сельско-земледельческой формы жизни, как сельско-земле-дельческая 

культура, которая с разделением деятельности между городом и селом 

приобрела и свои модификации собственно сельской и городской. 

Становление города и отделение его от села явилось результатом 

глубинных общественно-экономических процессов. Ф.Энгельс отождествлял 

этот 

28 

процесс с первым крупным разделением труда ; в ходе этого процесса 

происходит относительное обособление "особенных видов производительной 

деятельности"
29

 от земледельческого труда, прежде всего ремесла и торговли. 

Отделение города от деревни органически связано с потребностями не только 

территориально-пространственного выделения ремесла и торговли, но и с 

объективной потребностью в концентрации умственных видов деятельности: 

управления, воспитания, передачи опыта инженерно-строительных расчетов и 

т.п. Появившиеся новые виды деятельности уже не были непосредственно 

связаны с земледелием, а концентрировались на небольших городских 

участках. Если на селе человеческие отношения осуществлялись на основе 

деятельности "человек - окружающая природа", то сконцентрированные в 

городе виды труда тре- 

 буют уже преимущественно социальных отношений через товарное 

производство и обмен. Город от века к веку все больше и больше закрепляет за 

собой увеличивающееся разнообразие неземледельческой деятельности, а за 

селом остаются такие виды труда, которые связаны с обработкой земли и 

производством продуктов питания. Выходя на более высокий социальный 

уровень взаимоотношений, город создает более благоприятные условия не 

только жизнедеятельности, но и развития индивида, монопольно 



концентрирует в себе не только эксплуататорские классы деревни, но и 

зажиточные слои, связанные с ремесленной промышленностью, торговлей, 

умственной деятельностью, управлением окружающей территории. Если на 

селе концентрируется создаваемая веками культура жизни и деятельности 

народа, передаваемая от поколения к поколению, то город в силу своей более 

высокой социальности имеет больше возможностей культуротворчества. И 

достигается это не столько потому, что "город делает человека свободным", 

сколько за счет дифференциации и интеграции человеческой 

жизнедеятельности. "В городских процессах, отражающих городские 

отношения, - пишет, например, Л.Б.Коган, - усиливается роль культуры, 

понимаемой как способ человеческой деятельности"
30

. 

Но здесь не следует забывать, что социокультуротворческая 

деятельность имеет свои границы, которые определяются реальными 

возможностями земледелия; в последнем на протяжении обозримой 

"городской истории" вплоть до конца XVIII века на каждых 100 жителей 

планеты приходилось 2-3 горожанина. Даже после выделения города с его 

ремесленной промышленностью земля и естественная природа еще 

тысячелетия оставались базой не только для сельскохозяйственного 

производства, но для промышленного. В то время еще существовал, по 

выражению К.Маркса, семейный союз земледелия и промышленности, 

соединявший друг с другом младенчески-неразвитые формы обоих
3
'. Город, 

рожденный в недрах аграрного общества, сыграл свою роль в становлении и 

развитии земледельческих цивилизаций и культуры, привел общество в новое 

социокультурное состояние благодаря установлению связей между 

общинами, о чем писали в свое время В.М.Долгий и А.Г.Левинсон
32

. Город 

стал удовлетворять многочисленные и возрастающие (хотя и достаточно 

медленно в то время) потребности, усложняющиеся ценностные интересы 

людей, особенно культурные. В то же время в городе все больше и больше 

укрепляется неземледельческий труд (и прежде всего промышленный), как 

продукт экономического развития. Этот труд, по замечанию К.Маркса, явился 



большим шагом вперед по сравнению с азиатской формой труда и западной 

формой деревенского труда. 

Вслед за Марксом мы можем сказать, что городской труд подготовил ка-

питалистическое развитие, основанное на крупной промышленности. Он под-

готовил также и развитие крупных городов: промышленных, а затем и научно- 

 промышленных, культурных центров. "Старые города пали; совершив 

свою историческую миссию, они медленно умерли от старческого бессилия", - 

писал в начале XX века К.Бюхер
33

. 

Многовековой процесс развития производительных сил в городах 

приводит к тому, что город не только укрепляется сам и становятся развитыми 

формы его жизнедеятельности, но и оказывается способным, в силу своей 

промышленно-технической и социокультурной мощи, влиять на земледелие и 

село. Город начинает совершать общественный переворот на основе 

крупнопромышленного развития, подготовленного мануфактурным 

производством. Новый мир, которого "не замечает" Л.Фейербах, по мнению 

К.Маркса и Ф.Энгельса, "есть продукт промышленности и общественного 

состояния, притом в том смысле, что это исторический продукт, результат 

деятельности целого ряда поколений... "
34

 

Опираясь на историчекие факты XX века, на развертывающийся 

процесс научно-технической революции, к аналогичным выводам приходит и 

один из создателей теории "индустриального общества" французский ученый 

Ж.Фурас-тье. В частности, он писал: "Решающими факторами цивилизации не 

являются, как долго было принято думать, факторы юридические или 

политические, форма собственности, тип производственных отношений... 

Этим фактором является технический прогресс"
35

. Советские исследователи 

Ц.Г.Арзаканян и В.Г.Горохов в предисловии к книге "Философия техники в 

ФРГ" обращают внимание на то, что техника с момента своего возникновения 

является уникальным средством преобразования среды, природы, человека, 

общества, что определяет развитие культуры и цивилизации. "В этом, -делают 

они заключение, - философская, а также и историческая роль техники, ее 



культурное призвание"
36

. 

Развивающийся капитализм сего крупной индустрией окончательно за-

вершает отделение города от села, более того, как писал С.Г.Струмилин, капи-

талистический город разрушает "первоначальное многообразие занятий"
37

, 

характерное для земледельческих цивилизаций. В острой конкурентной борь-

бе капиталистический город "побеждает" натуральное хозяйство и тем самым 

уничтожает условия воспроизводства прежних форм жизнедеятельности, 

приводит к вырождению многовекового социокультурного пласта прежней, 

земледельческой формы жизни, утверждая новые, урбанистические формы 

деятельности и жизни сначала в городе, а затем уже и на селе. 

Изменения в качественном состоянии общества на основе развития 

крупной промышленности отмечал и В И.Ленин. По его мнению, она создает 

". ..особый класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, 

отличающийся от него другим строем жизни, другим строем семейных 

отношений, высшим уровнем потребностей как материальных, так и 

духовных . 

Динамичные изменения в общественном развитии и культуре под 

влияни- 

 ем индустрии отмечают и современные исследователи. Например, 

А.Г.Вишневский в исторических переменах и рождении новых людей 

первостепенное значение отводит "коренным изменениям в структуре 

производства (индустриализация) и в отношениях собственности. Но именно 

урбанизация выступает своеобразным интегратором разнородных влияний 

всех таких перемен, формируя, в конечном счете, самого нового человека, его 

образ жизни, соответствующую ему культуру. Поэтому степень 

урбанизированности общества становится одной из главных характеристик 

его качественного состояния... "
39

 

Развивающееся крупнопромышленное производство и сопутствующие 

ему виды деятельности с нарастающим после промышленной революции 

ускорением стягивают население в города и городские агломерации. 



Основным фактором самой концентрации производства выступает высокая 

экономическая эффективность, получение при капитализме прибылей и 

сверхприбылей, за которыми скрывается процесс удовлетворения 

общественных и индивидуальных потребностей, в том числе и культурного 

свойства. Концентрация деятельности и населения приводит также к 

созданию соответствующих благоприятных "городских условий" 

жизнедеятельности для широких слоев трудящихся. Среди таких можно 

назвать высокую плотность и деловую контактность людей, их общение, 

большое разнообразие производственных и внепроизводственных занятий, 

наличие высококачественной искусственной среды и т.п. Благодаря этому 

происходит не только концентрация, но и "дробление" различных видов 

деятельности, обмен результатами труда, более рациональное использование 

пространства, природных и человеческих ресурсов, материально-вещной сре-

ды. Изменения в деятельности и в городских условиях - процессы органически 

связанные между собой, стимулирующие друг друга и приводящие в итоге к 

развитию способа жизнедеятельности, изменению и развитию человеческих 

качеств (особенно сознания), образа жизни и культуры людей. Все это приво-

дит к тому, что человек все больше и больше "выступает в процессе 

производства не в чисто природной, естественно сложившейся форме, а в виде 

деятель-ности, управляющей всеми силами природы . На смену труду 

земледельческому (сельскому) приходит труд промышленный (городской), 

который "становится вместо земли той почвой, на которой базируется 

общество"
4
'. "Современный человек, - справедливо замечают Ц.Г. Арзаканян и 

В.Г.Горохов, - живет практически не в природной, а в культурной среде"
42

. 

Соответственно и отношения людей основываются уже преимущественно не 

на природной зависимости производства и человеческой жизни, а на 

социокультурной основе, относительно свободной от непосредственных 

природных условий. Наступление такого периода К.Маркс характеризовал 

так: "Все отношения выступают как обусловленные обществом, а не 

определенные природой"
43

. 



 В историческом контексте город и деревня могут рассматриваться, по 

мнению А.Г.Вишневского, как два принципа организации социальной жизни, 

а переход от сельской организации к городской - "как один из главных 

векторов движения общества к новому качественному состоянию". А 

поскольку в обществе идет постоянный рост городов и городского населения, 

то урбанизация выступает "как механизм изменения качественного состояния 

общества"
44

. На наш взгляд, А.Г.Вишневский прав лишь частично, поскольку 

дело не только в двух различных принципах организации социальной жизни, а 

в двух различных исторических формах человеческой жизнедеятельности, а 

следовательно, и культуры. Речь идет не просто о культуре города и села в их 

традиционном смысле, как это было в аграрном обществе, а о двух 

исторических типах культуры, которые соответствуют двум эпохам: 

земледельческой и индустриальной. Как заметил Натан Хейфиц: "Америка 

выносит свои города в сельскую местность - она становится насквозь 

городским обществом. Азия остается сельской, даже в крупных городских 

скоплениях населения, например, в морских портах, она несет сельскую 

культуру в города"
45

. 

Если мы обратимся к истории, то увидим, что традиционное, 

земледельческое общество, рожденное аграрной революцией примерно 10 

тысяч лет назад и достигшее за тысячелетия своего существования достаточно 

высокого уровня развития, коренным образом изменяется. Сейчас 

человечество переходит на иной уровень своего состояния. Этот переход 

отмечают многие зарубежные и отечественные социологи, философы и другие 

специалисты. Изучая • особенности социокультурного развития нынешнего 

мира, В.А.Кутырев приходит к выводу: "Современное человечество вступило 

в этап, исторически сравнимый со становлением неолита, а по своей будущей 

значимости, - по-видимому, его превышающий"
46

. Бурное промышленное 

развитие, охватившее за два столетия практически весь мир, переводит 

общество в новое качественное состояние. По заключению известного 

американского ученого Г.Кана, общественный переход займет четыре 



столетия (XIX - XXII вв.) и завершится созданием качественно нового 

общества: постиндустриального
47

 Исходя из новой реальности, основанной на 

научно-технической революции, западноевропейский философ Ясперс пишет 

о том, что сейчас "...складывается новое мироощущение. Наше 

пространственное ощущение с появлением новых средств связи и сообщений 

расширилось до пределов всей нашей планеты"
48

. 

Замечая процессы перехода общества в новое качественное состояние, 

процессы концентрации и глобализации жизнедеятельности, общественного 

сознания, культуры, многие социологи и другие ученые игнорируют в этих 

процессах роль урбанизации, современной городской культуры. На данном 

историческом отрезке времени процесс глобализации в мире проходит 

благодаря 

 индустриализации и порожденному ею механизму урбанизации - 

пространственному стягиванию населения и всех процессов его 

жизнедеятельности. Благодаря промышленному развитию и росту городского 

населения создается не только мощный каркас взаимосвязанных миллионных 

и крупных городов, но формируется и человеческое сознание; образ жизни 

людей, их культура приобретают многие сходные черты в различных 

отдаленных регионах мира. Отбирая все лучшее, жизнестойкое в 

историческом социокультурном развитии, на планете складывается 

общечеловеческая цивилизация с новым типом культуры. Как предвидел 

К.Маркс, исторический процесс осуществляется от локально-ограниченных 

форм жизнедеятельности к "обобществившемуся человечеству", когда 

узкоместное бытие людей "превращается все более и более в бытие всеобщее, 

эмпирически универсальное". В итоге создается иное социокультурное 

богатство людей, которое К Маркс определял как универсальность 

потребностей, способностей, средств потребления самих индивидов . И вся 

жизнедеятельность людей строится на тенденциях превращения 

"местно-ограничен-ных индивидов во всемирно-исторических"^
0
. Любая 

попытка скрыться за закрытой дверью на обочине развития мировой 



цивилизации - будь то в экономическом, социальном или культурном 

отношениях - ни к чему хорошему не приведет: страна или регион могут 

оказаться в "глухом углу" цивилизационного прогресса Как замечает Э 

Поздняков, "универсальное развитие производительных сил и связанное с 

ними универсальное мировое общение и взаимозависимость достигли таких 

небывалых масштабов, что неизбежно должны были превратить в анахронизм 

замкнутый, местный социализм. И те процессы, которые идут у нас и в 

странах Восточной Европы, - лучшее тому свидетельство"
51

. 

Таким образом, особенности развития цивилизации конца XX века, 

переход ее на планетарный, общечеловеческий уровень, замена 

земледельческого способа производства промышленным, а затем и 

научно-технологическим не могли не наложить свой отпечаток и на коренные 

изменения в области культуры . Не только "конкуренция городской 

промышленности действует смертоносно на устарелые формы мелкого 

производства"
52

, на что обращал внимание в свое время Э.Вандервельде, но 

также смертоносно действует и конкуренция урбанистической культуры на 

вековую земледельческую культуру. Из сказанного выше можно сделать 

выводы социокультурного плана. 

Во-первых, поскольку в культуру общества входит своеобразная 

"технология человеческой деятельности" (внебиологически, социально 

выработанные способы, средства и механизмы ее), то коренные изменения в 

способе производства общественной жизни приводят к соответствующим 

изменениям в фундаменте культуры, в ее "теле". Иначе говоря, тысячелетние 

программы человеческой деятельности, обеспечивающие воспроизводство 

существующих зем- 

 ледельческих форм социальной жизни, стали терять свои 

социокультурные ценности, заменяться новыми, соответствующими реалиям 

индустриальной (промышленно-городской) цивилизации. Особенно ярко это 

видно на примере бывшего СССР, где еще в 1926 году 82% населения жило в 

сельской местности и практически все селяне занимались земледелием. 



Сейчас к крестьянству (колхозному, совхозному, фермерскому) относится 

только пятая часть населения. Такой общественно-технологической подвижки 

в исторически короткие сроки не знал ни один относительно большой регион 

мира. Именно эта особенность нашего развития не осознается 

обществоведами и другими специалистами, в результате чего культурные 

потери списываются фактически только на социализм как общественный 

строй. 

Сегодня мы свидетели и того, что гибнут последние остатки 

первобытной культуры, носителями которой являются сохранившиеся в 

малодоступных местах первобытные племена Среди них, например, племя 

яномани в Латинской Америке. Полтора десятилетия назад в естественную 

среду обитания яномани вторглись тысячи старателей в связи с открытием 

залежей золота и касситерита. "Как прожорливые термиты, - отмечает 

Б.Кардозо после изучения ситуации в культуре этого племени, - белые люди 

подтачивают материальные и культурные основы жизни этого народа... 

Может статься, что исполнится их древнее пророчество: "...когда тронут 

святые места, наступит ночь. Наступит как утренний бриз, потому что я буду 

слабеть. Ночь придет как ветер, ибо я буду умирать"
53

. 

Автор повести "Свет одинокой юности " Фазиль Искандер вместе со 

своим героем Зауром с болью воспринимают "смывание цивилизацией 

культурного слоя этических традиций народа". В душе писателя, как и в душе 

его героя, живет "очарование патриархального домашнего очага... с его 

естественной многоступенчатостью отношений (старший, младший, 

невестк.ч. сосед, гость) и полной свободой внутри этой многоступенчатости", 

"очарование этого богатства отношений". "Цивилизация, с конкистадорской 

грубостью сдирая с народа его этический опыт, накопленный тысячелетиями, 

как бы обещала через культуру возвратить ему этот опыт, обогащенный 

знанием опыта других народов. Но этого не произошло ..."
54

 Хотя Ф.Искандер 

и не "докопался" до причин этого явления, но зато верно подметил сам 

процесс гибели земледельческой культуры народа, трагические последствия 



отторжения тысячелетнего нравственного опыта вместе с былой культурой. 

Своим писательским чутьем он улавливает также, что крестьянин, этот 

"земляной философ", "в силу особенностей своей жизни сохранил античный, 

внеисторический взгляд на жизнь..."
55

 Весь вопрос в том, надолго ли он 

сохранил его, долго ли он сохранится еще и сам как "античный, 

внеисторический" крестьянин? И вряд ли можно согласиться с уважаемым 

мною писателем, что 

 только идеология и насилие уничтожают крестьянина. "Здесь, как и 

везде, -пишет Ф.Искандер, - меч победил земляного философа"
56

. Скорее 

всего, его победила машина, индустрия. 

Во-вторых, динамичный переход на новый качественный уровень 

цивилизации вызывает необходимость "изъятия" из потока культуры 

программ, теряющих свою социальную значимость, и замены их новыми 

перспективными программами, основанными на достижениях современной 

науки, производства, технологии и техники. Как справедливо замечает 

В.С.Степин, приобретает значение "уровень феноменов, который представлен 

совокупностью программ будущих, потенциально возможных видов и форм 

человеческой деятельности". К этим феноменам культуры "могут быть 

отнесены знания о закономерностях изменения объектов, еще не втянутых 

обществом в орбиту массового практического освоения, новые приемы и 

методы мыслительной деятельности, новые идеалы общественной жизни, 

нравственные поступки, которые могут превратиться в эталоны поведения 

людей в будущих социальных общностях"
57

. Тем более необходимо активно 

разрабатывать технологии будущих форм деятельности и жизни общества, 

чтобы безболезненно переходить к новым состояниям социальной жизни, не 

делая из ушедшего трагедии и в то же время не выбрасывая исторически 

ценных форм жизнедеятельности. Вряд ли можно согласиться с русским 

философом В.С.Соловьевым, что история есть только процесс постепенного 

собирания, подчинения частных элементов более универсальной культуре, 

что история не может быть представлена как смена культурно-исторических 



типов или каких-то общественных состояний
58

. Как показывает многовековый 

исторический опыт, общество не может эффективно развиваться без 

отторжения устаревших форм культуры, без качественных преобразований 

форм жизнедеятельности, так же как и без собирания уникальных образцов 

культуры, без ее усложнения и универсализации, что соответственно ведет к 

универсализации личности. 

В-третьих, все многообразие новых культурных феноменов 

переходной индустриальной цивилизации рождается и развивается в 

крупнейших городах современности и в силу этого приобретает характер 

современной городской, или урбанистической культуры. Если 

докапиталистическая городская культура базировалась на земледелии, прочно 

была привязана к нему, то урбанистическая культура, развивающаяся 

последние два столетия, своими корнями уходит в крупную промышленность 

и другие социальные перемены, происходящие под воздействием 

наукотехники. Как известно, В.И.Ленин говорил о "городской, 

промышленной" культуре, рожденной индустриальным развитием мира. 

Действительно, урбанистическая концентрация людей и их 

деятельности на основе промышленного развития, изменившаяся 

общественно-производственная технология приводят к серьезным 

социокультурным переменам в об- 

 щественном организме. Конечно, многообразие и содержание 

культуры зависит не^олько от указанных выше изменений. Будучи 

относительно самостоятельной, культура развивается и под воздействием 

социально-политического строя, национальных и семейных традиций, 

религиозных воззрений, норм права и морали и т.п. Урбанистическая 

концентрация населения в условиях интернационализации 

жизнедеятельности приводит к созданию таких новых форм культуры, 

которые отличаются от прошлых эпох и имеют то общее, что можно назвать 

"городским типом культуры" промышленно-городской цивилизации. "В 

городских сообществах - отмечает, например, Л.Б.Коган, - в процессе истори-



ческого развития, с течением времени вырабатываются многие общие для их 

обитателей типичные социально-культурные признаки"". Крупнейшие города 

являются местами, где, как отмечает А.С.Панарин, "принимаются важнейшие 

ведомственные решения, разрабатываются новые технологии, новые модели и 

образцы культуры" . В силу этого "большой город в качестве рассадника 

культуры распространяет свое влияние далеко за свои пределы...", а поскольку 

крупнейшие города планеты связаны между собой средствами транспорта и 

коммуникаций, то в крупном городе "находятся ценности всего мира, 

-стоиттолько протянуть за ними руки.. ."
6
' 

Городская культура нынешнего переходного общества характеризуется 

прежде всего постаграрным, промышленным типом деятельности и высокой 

плотностью общения населения, социальной мобильностью и информацион-

но-насыщенным взаимодействием, развитой сферой социально-бытового об-

служивания и досуга, разнообразием искусственной среды, высокоразвитым 

типом личности с богатыми материальными и духовными потребностями, 

фраг-ментностью культуры и культурной жизни людей, самотворчеством и 

самореализацией личности и т.п. Городская среда концентрирует в себе 

новейшие образцы способа жизнедеятельности и ее результатов в виде новых 

мировоз-зренческиих универсалий, эмоционального переживания и 

осмысления человеком мира, творчества, жизненной среды. Если 

средневековый крестьянин "всей своей жизнедеятельностью сращен с 

определенным участком земли" и для него "эта местность наделялась особым 

личностным смыслом"
62

, а средневековый горожанин был сращен с городской 

средой жизнедеятельности и окружающей местности, то у горожанина конца 

XX века уже нет такой ограниченной социопространственной сращенности. 

Мировоззренческая и художественная картина мира у современного 

горожанина связана с городской средой, с городскими универсалиями 

культуры не конкретного города-места, а города как феномена культуры, 

всесторонне удовлетворяющего цивилизованные потребности человека. В 

этом смысле закрытая для миграции Москва привлекает не местожительством 



в природном его значении, а столичными уело- 

 виями социокультурной жизни людей и их развития, социокультурной, 

а не природной значимостью местожительства. 

Становление современной городской культуры в нашей стране - процесс 

довольно сложный и противоречивый. Переход крестьянина в город не делает 

его автоматически горожанином; его семье требуется смена 3-4 поколений для 

"городской адаптации", усвоения культуры современной цивилизации. А если 

переселение становится массовым и города разрастаются преимущественно за 

счет крестьянства? Тогда они, по сути дела, становятся "крестьянскими 

городами", полугородами с промежуточным, маргинальным типом культуры. 

Это особенно характерно для нашей страны: в 1926 году в СССР было 

примерно 26 миллионов горожан, в 1950 году - 70 миллионов, а в 1990 году - 

уже 190 миллионов городских жителей
63

. Е.Н.Стариков так характеризует 

массовое перемещение селян в города: "Происходила рурализация города, 

перемещение целых блоков сельской жизни в города. Потеряв связь с 

деревенской субкультурой и не имея физической возможности включиться в 

городскую, мигранты создавали типично маргинальную "барачную" 

субкультуру, в рамках которой обломки сельских традиций переплетались с 

наспех усвоенными "ценностями" квазигородской "пинджцивилизации"
64

. 

Видимо, нам понадобится еще не менее 70 -100 лет, чтобы в городах 

утвердилась полноценная городская культура урбанистического характера, а 

может к этому времени даже постурбанистического. 

В-четвертых, потребность человека в развитой социокультурной среде, 

какой обладает современный миллионный город, вошла в противоречие с его 

природной жизнью. Приобретение личностных социокультурных качеств, со-

циальный прогресс человеческой личности стал сопровождаться деградацией 

природы, села и сельской культуры, природной человеческой чувственности. 

В сознании горожанина, лишенного природной удовлетворенности, доведен-

ного до "природной хилости", все большее значение приобретает природное, 

деревенское: "докультурное" и "доурбанистическое". Уже в начале 



нынешнего столетия Г.В.Вентиг заметил: "И в то время, как житель 

современного большого города довел городскую жизнь в известной степени 

до высшего потенциала, в нем проснулась тоска по деревне"
65

. 

Во второй половине XX века в цивилизованном мире стали особенно 

сильно осознаваться "сельские потери" и соответственно возрастать "сельские 

ценности": природные качества homo sapiens, его органическая сращенность с 

первозданной природой, незагрязненной промышленными отходами, работа в 

естественной природной среде, первозданность окружающей природы со всем 

растительным и животным богатством, веками создаваемые традиции и 

другие. 

Западноевропейский философ техники Х.Люббе пишет о том, что 

научно-техническая цивилизация "пришла к эмоциональному 

дистанцированию от 

 самой себя", начав тесно соотноситься с прошлым. "Политическое 

значение требований восстановления исторических памятников, к примеру, 

все больше воздействует на градостроительство и архитектуру..." И далее он 

говорит о причинах этого. "Ответ таков: в ситуации беспрецендентных в 

истории по своей быстроте научных, технических и социальных изменений 

воспроизведением прошлого пытаемся компенсировать тягостные 

последствия утраты культурной интимности. Достаточно привести простой и 

в то же время практически значимый пример, чтобы показать эту связь. 

Никогда в прошлом наши города столь быстро не меняли своего облика, как 

теперь. При наиболее резких проявлениях этого города теряют для этих 

жителей былую привлекательность их интимности. И нам нетрудно понять, 

что усилия по охране исторических памятников непосредственно связаны с 

необходимостью компенсации этого"
66

. 

Отрицание культурных ценностей сельско-земледельческой формы 

жизнедеятельности, которое стало характерным на первоначальных этапах 

индустриальной цивилизации, сменяется нарастанием интеграции 

отторгаемых ранее многовековых пластов культурных достижений народной 



жизни с "культурной современностью". По мере развития урбанизации не 

только возрастает сопротивление традиционной сельской культуры 

"городской, промышленной" культуре, но и потребность ее возрождения на 

цивилизованной основе. А.С.Панарин отмечает, что в модернизации 

провинциальной жизни на технократической основе существует особая 

культурная политика и соответствующая ей антидемократическая философия 

культуры, делящая "национальную среду на две культуры: эталонную 

культуру центра - культуру-донор и провинциальную культуру-реципиент... 

Обратная культурная связь - от провинции к центру - в этой модели 

практически отсутствует. Все это ведет к "этноцентру" - исчезновению 

некогда богатых и ярко самобытных местных культур, в первую очередь 

малых народов"
67

. В этих условиях в мире возникают мощные движения в 

защиту сохранения культурного своеобразия периферии, ее исторических 

культурных достижений. 

Недооценивая процесс урбанизации в прогрессе человечества, 

А.С.Панарин "демонтаж традиционных моральных и культурных норм", 

"нравственное одичание", "промотанное в бездушной погоне за вещами 

культурное наследие" Запада и многое другое списывает на идеологию и 

идеологов техницизма, их кампании против "устаревшего исторического 

наследия"
68

. Реалии общественного развития показывают, что и на Западе, и 

на Востоке не технократы действуют по своей злой воле, а с жестокой 

необходимостью пробивают себе дорогу закономерные тенденции 

противоречивого человеческого прогресса, происходит смена способа 

производства, исторической формы жизни, культуры. 

Интеграция урбанистических и традиционных сельско-земледельческих 

ценностей не означает возврата ни к "канувшему в лету" общественному со- 

 стоянию, ни к созданию какого-то конгломерата "городское общество - 

сельское общество". Данная интеграция ведет к качественно новому 

состоянию общества и его культуры. 

Вместе с тем следует иметь в виду, что если становление новой 



планетарной цивилизации будет вести к уничтожению исторически и 

социально значимых ценностей, то это будет означать не просто культурное 

обеднение человеческого общества, но и его деградацию. Это явление нельзя 

будет назвать культурным прогрессом. Создаваемая усилиями людей новая 

цивилизация, все больше и больше исключающая стихийность развития, 

предполагает сознательное сохранение культурных достижений всех этапов 

развития человечества, многообразия жизни и культуры. Но с нарастанием 

разнообразия и многобразия деятельности и жизни неизбежно меняется и сам 

социокультурный тип многообразия в общественно-историческом процессе. 

Следовательно, планетарная цивилизация будет представлять собой не 

конгломерат искусственно поддерживаемых культур, а новый тип культуры, 

основанный на реалиях разнообразия человеческой жизнедеятельности. 

3. Техника и современная городская культура 

Культурная ситуация второй половины XX века определяется 

достижениями крупнейших городов не только отдельных стран, но и мира в 

целом. В условиях динамичных процессов урбанизации городская культура 

приобретает свою особую форму: урбанистическую, отвечающую 

особенностям развития промышленно-городской цивилизации. 

Урбанистическую в том смысле, что она соизмерима с городской жизнью на 

определенном историческом этапе -этапе урбанистической концентрации и 

глобализации человеческой жизнедеятельности. Многие культурологи, не 

сознавая важности урбанистического развития мира в XIX - XXI веках, 

интуитивно отмечают эти тенденции. Например, В.С.Библер пишет: "В XX 

веке феномен культуры - и в обыденном его понимании, и в его глубинном 

смысле - сдвигается в центр, в средоточие человеческого бытия"
69

. А таким 

средоточием нашего общественного бытия являются крупнейшие города и 

урбанистические ареалы. Не только научно-техническая революция, но и 

сопутствующая ее первоначальным этапам "взрывная" урбанизация ведут к 

ситуации, когда "возникает новое направление, новое основание бытийного и 

духовного сдвига в жизни людей нашего времени"
70

. 



Особое значение в условиях урбанистической культуры приобретает ее 

взаимоотношение с техникой, а затем и наукотехникой. Здесь правомерно по-

ставить вопросы: какую роль играет техника в развитии общества и культуры 

и какую роль играет новая городская культура в развитии техники и человека? 

 Как замечает Ф.Рапп, "техника вплоть до наших дней считалась темой в 

теоретическом и философском отношении более низкого ранга; исключение 

здесь составляет только марксизм... Еще Гегель и Буркхард не приписывали 

технике никакого решающего значения"
7
'. 

Анализ показывает, что в своем развитии техника проходитряд 

качественных этапов, определяющих в решающей мере и ступени развития 

самого общества. На первом этапе она выступает как прямое продолжение 

человеческих органов, и прежде всего его руки и мозга. Человек, выйдя из 

природы, живет и действует в природной среде, и созданная им примитивная 

техника приспосабливается для проведения операций, связанных с 

использованием природных технологий для человеческих нужд. Сама техника 

на этом этапе оперирует с природным материалом, а искусственный материал 

(например, бронза и металлические сплавы) представляет исключение. 

Второй этап характеризуется тем, что техника "отрывается" от 

"природного человека" и действует как система машин, заменяющих 

физическую силу человека и животных, их энергетику, с одной стороны, а с 

другой - осуществляет технологические операции под непосредственным 

пооперационным управлением человека. Этот этап органически соединен с 

промышленно-техни-ческой революцией конца XVIII столетия в Западной 

Европе и с начавшимся там же на основе урбанизации процессом 

промышленного развития. Именно с этими процессами связывается развитие 

и становление индустриальной, или, точнее, промышленно-городской 

цивилизации. 

Третий крупный этап в развитии техники связан с научно-технической 

революцией, с "онаучиванием" техники, когда она применяется уже не 

столько для интенсификации "природных технологий", сколько для 



осуществления искусственных, внеприродных или надприродных технологий. 

Новейшие искусственные технологии требуют уже сверхсложной техники, 

адекватной самим технологиям. 

На следующем этапе, который обозначился уже в наиболее развитых 

странах мира, техника превращается в разветвленное и единое целое, в 

органическую часть высокб организованной техносферы, сопоставимой с 

живой природой, где управление технико-технологическими процессами, 

осуществляемое на основе разработанных человеком программ, переходит к 

самой технике (ЭВМ, микропроцессорам и т.д.). С превращением техники в 

самофункционирующую на основе составленных специалистами программ 

сложится новый тип цивилизации, которую называют пока 

постиндустриальной. Уже в промышленно-городской цивилизации объектом 

конструирования становятся не только техногенная и природная 

действительность, но и сам человек, его социальные и природные качества. 

Суть проблемы развития человечества и его культуры А.Печчеи, первый 

 руководитель Римского клуба, видит в том, чтобы изменить 

человеческие качества соответственно изменившемуся миру. "Либо мы 

окажемся на высоте положения и сможем так развивать имеющиеся у нас 

качества, чтобы они гармонировали с вызываемыми нами же самими 

определенно направленными изменениями, касающимися как всех нас, так и 

окружающего нас мира, либо, отчужденные и вытесненные продуктами 

своего же собственного гения, будем постепенно сползать в направлении ко 

всеобщей, определенно направленной катастрофе"
72

. Известный писатель и 

философ С. Лем идет в том же направлении- говорит о формировании 

человека с определенными качествами. "Лем считает, что мы сознательно 

должны продолжать работу биологической эволюции и создать следующую 

модель homo sapiens. Идея его состоит в том, что мы должны планировать 

физические черты человека таким же способом, как и в проектируемых 

технических системах"
73

. Но уже сейчас мы можем сказать, что в 

определенной степени мир идет в этом направлении, особенно в области 



спорта, физического совершенствования человека. "Искусственность" 

человеческой личности становится таким же повседневным явлением, как и 

искусственность окружающего нас урбанизированного мира. Весь вопрос 

заключается в в мере изменений "человека разумного": или мы творим 

постбиосферного человека (сверхчеловека), или же сохраняем биосферного 

человека, гармонично укрепляя его физические, психические, социальные и 

иные качества в новых условиях развития мира. 

По сути, социальному конструированию подвержены не только 

технико-экономическая и социально-культурная сферы общественной жизни, 

но и сам человеческий род. "В таком обществе всякое значительное 

техническое новшество, -замечают Ц.Г. Арзаканян и В.Г.Горохов, - порождает 

новые психические и социальные ситуации и отношения, формирует новые 

цели и задачи, и на этой основе возникает новое подобие "технического 

государства", в котором все приоритеты, да и сама судьба общества, 

предоставлены научно-технической элите"
74

. 

Более того, чрезмерно разросшаяся техносфера вырывает человеческий 

род из L епких объятий природы и создает совершенно новые условия его жиз-

недеятельности и развития. Поскольку бурное развитие техносферы связано с 

научно-технической революцией и современной урбанизацией в последние 

четыре десятилетия, то исследователи пока что не улавливают всей трагичнос-

ти измен лий в человеческом роде и, видимо, соответствующих 

социокультурных трансформаций. Хотя уже достаточно четко 

просматривается потеря ур-банизиру ощимся человеком его природных 

свойств, а также, пока в своих первоначальных чертах, - интеграция человека 

и техносферы, рождение нового, социотехноприродного существа. 

Становление и развитие промышленно-городской цивилизации - 

процесс 

 относительно длительный, вековой; следовательно, и новая городская 

среда, и культур* имеют свои этапы развития. Не все элементы ее вызревают 

одномоментно, что характерно для любых динамично развивающихся систем. 



На первых этапах, как показывает анализ нашей переходной цивилизации, 

преобладает развитие индустриально-производственной сферы общественной 

жизни: преимущественно растет производственная инфраструктура и 

значительно отстает в своем развитии социально-культурная инфраструктура, 

а следовательно, вместе с материальной базой и сама культура. Массовое 

крупнопромышленное производство производит не только однотипные вещи, 

образцы материальной культуры, но вместе с массовидной материальной 

культурой "ставит на поток" и духовную жизнь. Эту особенность подметил 

известный американский социолог О.Тоффлер. "Для Второй волны 

характерна массовая культура, и от вас ожидали, что вы встроитесь в нее, - 

замечает он, рассматривая "вторую волну" как период массового 

промышленного производства, который будет сменен "третьей волной" 

-домашним самопроизводством вещей на основе промышленных заготовок. 

Для периода Третьей волны характерно меняющееся разнообразие новых 

культур"
75

. 

С фатальной неизбежностью культура проходит через этап своей 

массовости - однотипности производства, однотипности вещей, однотипности 

духов-, ной жизни. Не случайно столько статей и книг исписано по 

"буржуазной массовой культуре", но стыдливо замалчивался факт 

"массовости" в социалистическом обществе. Если и указывалось на отдельные 

черты этой массовости, то объяснялось их появление, как правило, не 

особенностями зарождения и развития промышленно-урбанистической 

культуры, а "проникновением" буржуазной культуры в социалистическое 

общество. Урбанистическая культура неизбежно проходит через этап своей 

"массовости", притом можно даже сказать "вещно-гипнотической 

массовости", особенно при нарушении гармонии в развитии "человеческих 

душ" и "техники". Если земледельческая культура в ее сельской и городской 

ипостасях - это культура человеческих чувств, человеческой души, их 

природного духа, то урбанистическая культура - это культура человеческого 

ума, культура симбиоза человеческих чувств и техники, это в значительной 



мере искусственная "постчеловеческая" культура. Конечно, уже сейчас 

преодолевается ее "массовидность" и укрепляется "индивидуальность" 

культуры в наиболее цивилизованных странах мира, происходит ее быстрое 

усложнение, адекватное структурно-функциональному усложнению общества 

и человека Если на этапе "массовости" культурной жизни идет процесс заме-

ны уходящих образцов культуры и осуществляется культурная интеграция 

различных социальных слоев, то на более зрелых этапах наблюдается большая 

динамичность, мозаичность, внутреннее расслоение и индивидуализация 

куль- 

 турной жизни, многие черты которой уловил в своих исследованиях 

французский социолог и культуролог Абраам Моль
76

. 

Урбанистическая культура органически связана с нарастающим 

промышленным развитием, с процессами интенсификации 

технико-технологических систем. Отношение к урбанистической культуре 

далеко неоднозначно, и на это имеются свои причины, связанные с 

противоречивым характером ее становления. Так, Жан-Пьер Ланжелье в 

газете "Монд" рассказывает о том, как маленькое островное государство 

Маврикий "в течение нескольких лет... переживает период двойной 

революции - экономической и культурной". Это случилось после того как в 

1982 году левые силы "пригласили к постели тяжелобольного Маврикия" 

международный капитал. Итог таков: "Необузданная индустриализация 

привела к загрязнению нескольких прекрасных лагун, а неудачные проекты 

урбанизации ставят под угрозу многие исторические достопримечательности 

Порт-Луи. Захлестнутый волной дешевых поделок и ширпотреба Запада, 

Маврикий теряет свои особенности". Экономические и 

культурно-модернистические преобразования приносят блага далеко не всем. 

Ж.-П. Ланжелье отмечает: "Не все в одинаковой мере пользуются благами 

экономического роста. Многим креолам, оставшимся на обочине прогресса, 

достаются только крохи от нового процветания. У них низкие заработки, 

плохое образование. Как результат, в этой среде все чаще наблюдаются 



срывы: алкоголизм, проституция, преступность. Таким срывам среди креолов 

подвержен примерно каждый третий. Но лишь семь процентов из них - лица с 

законченным средним образованием"
77

. 

Гибель многовековой национальной культуры под воздействием 

промыш-ленно-урбанистического развития идет не только в малых регионах, 

но даже на крупных континентах. Так, Элдор Проэнс из Гвинеи Бисау задается 

вопросом, что сталось с африканской культурой, и отвечает: "Метрополии 

сделали из Африки свой паровоз, паровозную топку, и в адском пламени 

горело то, что было наследием Африки. Прекратилось наследование 

культур"
78

. 

Новая урбанистическая культура рождается в трагических муках 

человечества, так как крупнопромышленное производство отбирает население 

с его особыми человеческими качествами, соответствующими новому витку 

циви-, лизации, и безжалостно губит людей со свойствами, не отвечающими 

индустриальному обществу. Одни народы, как креолы, спиваются, другие - 

вымирают от "болезней цивилизации", третьи - растворяются в больших 

человеческих сообществах, теряя свои специфические черты. А вместе с ними 

уходит в небытие и их вековая культура, оставляя в истории лишь свои 

осколки. Про-мышленно-городское развитие приводит к гибели прежде всего 

малые народы, задержавшиеся на низких ступенях цивилизационного 

развития и неспособные в силу разных причин к самообновлению. На краю 

гибели оказались : 

 не только первобытные племена, но и малые народы практически во 

всех региона» мира, в том числе и на территории бывшего СССР. 

Чтобы человеку выйти на уровень современной формы жизни и 

культуры - мало родиться и жить среди людей, нужны еще и немалые средства 

для социального и культурного подъема личности, всесторонности ее 

развития по нынешним цивилизованным меркам. Например, средняя 

американская семья для воспитания девушки до 22 - 25 лет тратит свыше 200 

тысяч долларов. Подготовка же высококвалифицированного специалиста 



требует затрат в два раза больше. Объективно наукотехника, изменяющая 

наше бытие, выводит на новый социальный уровень население, поскольку она, 

как подчеркивает Х.Закс-се, "является средством самореализации человека". 

И далее он пишет: "Поворот от расширения сферы применения техники к ее 

интенсификации может поднять нас на новый уровень развития сознания, как 

это имело место при неолитической революции, при которой происходил 

переход к оседлому образу жизни, все еще считающийся наиболее резким 

переломом в культурном развитии человека"
7
'. 

К аналогичным выводам относительно "деформирующей" роли индуст-

рии в культурном развитии приходят и другие философы техники. "Для 

нашего времени, - отмечает Ф.Рапп, - характерны три признака: 1) постоянно 

ускоряющиеся изменения, начиная с промышленной революции; 2) то 

обстоятельство, что техника преобразила до основания все стороны жизни; 3) 

распространение во всем мире современной техники, которое приводит к 

нивелированию исторически выросших культурных особенностей. Сколь 

велики здесь изменения станет ясно, если представить себе, что наши 

современники на протяжении одного поколения пережили такие 

нововведения как радио, автомобиль, самолет, телевидение, автоматизацию, 

компьютерную и атомную технику. 

Если рассматривать технические изменения последних двух столетий, 

то возникает впечатление, что ход событий был неизбежным. Технические 

нововведения и возрастающие потребности взаимно подстегивали друг 

друга... "
80

 

Именно крупнейшие технико-технологические изменения приводят к 

существенным перестройкам в самих основаниях культуры, ее материальной 

и духовной сферах, создают общекультурные кризисные ситуации местного и 

мирового порядка. Между технико-технологическим развитием и 

радикальными сдвигами в культуре существует глубинная связь, которая 

выражается в рожде-ниии и развитии урбанистической культуры. На это 

хотелось бы обратить особое внимание. Революционные изменения в 



культуре, вызванные ростом динамики человеческой деятельности и 

изменением условий жизни урбанистического характера, привели к 

возникновению напряженности и острым противоречиям практически во всех 

сферах культурной жизни. Противоречия эти не могут 

 однозначно оценить даже эксперты, опирающиеся на выработанные 

человечеством, но постоянно изменяющиеся социально-нравственные нормы 

и идеалы. 

Несет ли благо для человека созданная и усложняющаяся техносфера 

или она приведет к гибели человека? Продолжать ли нам строить 

плавательные бассейны или купаться в реках и прудах "моржовым способом"? 

Обуваться в модные сапожки или возвращаться к лаптям? Создавать 

"искусственный интеллект" или же совершенствовать свой собственный? 

Загоняет ли нас урбанистическая культура в тупик или выводит на широкий 

простор социального и биологического прогресса планеты? 

Никто не может дать однозначного ответа. Но одно бесспорно: те, кто 

ратует за деревенскую идиллию и громит со страниц прессы задымленные и 

грохочущие города, не спешат сами в сельскую глубинку, а если и тянутся к 

природе, то поселяются рядом со столицей или крупным городом и 

асфальтовой дорогой. Те, кто клеймит технику и технический прогресс, не 

спешат избавиться от телефона, телевизора, холодильника, пылесоса, 

радиокомбайна, но становятся в очередь еще и за видеомагнитофоном, 

автомобилем, персональной ЭВМ и т.п. 

Нередко раздаются голоса о том, что мы можем и должны отказаться от 

урбанистической культуры, от научно-технической рациональности 

общественной жизни и активно развивать свою историческую национальную 

самобытность, возродить "крестьянство и крестьянский дух" и даже 

религиозность населения, ибо только в прошлом были истинные культурные 

ценности. Такие заявления делаются представителями не только русской, но и 

других культур народов бывшего СССР. Зачастую это преподносится как 

стремление к восстановлению культур, "загубленных" социалистическими 



преобразованиями. Конечно, было бы ошибкой не видеть многих проблем 

культуры, порожденных деформацией социализма. Но несравненно большей 

ошибкой было бы свести все проблемы культуры в стране только к этому, не 

видеть объективных общемировых тенденций и процессов. 

Реанимация отжившего и уходящего нередко выдается за возврат к 

"человеческой культурной сущности". В связи с этим вполне можно 

согласиться с Б.И.Кочубеем, что мы создали "миф о какой-то нашей 

особенности, исключи-- тельности, самобытности... Он мешает нам понять, 

что есть единый поток человеческой культуры (включающий великое 

множество национальных вариантов), и мы частица этого потока. Он мешает 

нам усвоить такие человеческие изобретения, как демократия и гласный суд, 

деньги и рыночное хозяйство изобретены и для нас тоже, и нам не следует 

отвергать их..."
81

 

Многие виды культуры и культурной деятельности создает не техника 

сама по себе, а технико-урбанистическая концентрация людей. Без крупных 

городов на определенном этапе исторического развития не было бы и 

интенсифи- 

 кации промышленного производства, бурного развития 

научно-технической революции, невозможна была бы и концентрация многих 

видов культурной жизни, рождающей свои новые формы. Мощная 

авиатехника, метро, высотные здания, скоростные поезда, автомагистрали, 

развитые учебные заведения, научно-исследовательские институты, 

культурные учреждения высокого промышленного уровня и многое другое - 

все это порождение урбанистического типа деятельности и жизни. И если село 

дает еще обществу "природного человека" с его развитыми природными 

свойствами, крепким здоровьем, то город воспитывает в нем социальность, 

делает из него "социального человека" с совершенно непостижимыми для села 

и земледельческого мира социальными качествами. Концентрация населения 

стимулирует интеллектуальную, творческую деятельность людей. "Городская 

жизнь может и не производить гениев, но она приводит мыслителей в 



соприкосновение между собой... Гений часто рождается в деревне, но он 

проявляется и развивается в городе"
82

. Иначе говоря, рожденные в деревне 

"возможные гении" превращаются в "действительных гениев" только в 

городской среде. Известный испанский философ Ортега-и-Гассет одним из 

первых подметил одну особенность. XIX век дал миру нового человека, 

отличного от человека прошлых эпох Это явление он связал с либерализацией 

общественной жизни и техникой, но оставил за пределами своего 

"исследовательского взора" явление урбанизации, физического уплотнения 

человеческой деятельности и общения, дифференциации и интеграции 

культуры в самом широком ее значении. А ведь социологи города, начиная с 

"чикагской школы" 20-30-х годов XX века подтверждали бедность жизни и 

культуры в провинции по сравнению с крупными центрами, поскольку 

"крупногородская среда богаче разнообразием своих "субкультур" - 

профессиональных, этнических, возрастных, досуговых"
83

. Это, естественно, 

положительно сказывается на развитии людей, их социокультурных 

свойствах. Не понимая органических взаимосвязей развития техники и 

культуры на нынешнем этапе исторического развития, некоторые мыслители 

нередко ставят вопрос ребром: или-или. Или техника, ведущая к гибели 

человека, превращению его в раба машины, или духовная культура, 

облагораживающая человека и делающая человека гуманным. Так, например, 

К.Ясперс, рассматривая производство как своеобразный каркас общества, 

подчиняющего человека, массы людей, считает, что развитие техники 

опустошает человека, превращая его в придаток разветвленного производства. 

Тех же, кто ратует за дальнейший технический прогресс с целью решения 

насущных проблем человечества, поднятия его благосостояния и улучшения 

человеческих качеств, обвиняют в технократизме. При этом не 

удосуживаются даже разобраться в обоснованности позиции. Не избежал 

обвинений на одной из научных конференций и автор этих строк, убежденный 

 в том, что социальные проблемы в стране нельзя решить без коренного 

подъема научно-технического прогресса, без направления в науку и 



индустрию лучших интеллектуальных сил общества, материального и 

морального поощрения их умственного труда. "Концепция отвергающей 

технику духовной культуры, - справедливо отмечает Т.В. Адорно, - сама 

происходит лишь от незнания обществом своей собственной сущности. Все 

духовное имеет технические элементы; лишь тот, кто знает дух как 

наблюдатель, как потребитель, может позволить обмануть себя тем, будто 

духовные продукты упали с неба. Поэтому нельзя останавливаться на жестком 

противопоставлении гуманизма и техники. Оно принадлежит ложному 

сознанию"
84

. 

Аналогичное противопоставление "или - или" нередко ставится и в 

области урбанизации и культуры: или процесс роста городов, ведущий к 

деградации вековой культуры, культурной жизни, или сохранение высших 

традиционных образцов культуры человечества. Например, А.С.Панарин 

отмечает: "Урбанисты предупреждают о грозящем параличе перенаселенных 

городских центров, педагоги - об отчуждении молодежи, падении нравов, 

врачи - о недопустимо возросших нагрузках на человека и его психику, о росте 

числа умственно неполноценных детей и т.д. Словом, всюду видны приметы 

жесткой дилеммы: предстоит либо изменить сложившуюся "парадигму 

развития", либо стол-кнуться с эсхатологической ситуацией конца света . 

Все чаще раздаются голоса о "кризисе цивилизации", к нему относят не 

только наиболее острые глобальные проблемы, но и кризис городов, деграда-

цию культуры и морали, маргинализацию значительных масс людей, измене-

ние структуры ценностей, идеалов, потребностей и интересов современного 

человека и т.д. Все это говорит о кризисе прежней цивилизации, который 

связан с крупными сдвигами в обществе, с его планетаризацией и 

становлением нового качества. 

Урбанизация и технизация нередко остаются за пределами 

культурологического сознания, исключающего город и технику из своих 

ценностей и даже из прогрессивного культурно-исторического развития. Но 

ведь технико-урбанистические преобразования производства, 



удовлетворяющего возрастающие человеческие потребности, требуют 

соответствующих преобразований и в со-циокультуре. Это вызвано тем, что 

культура в широком смысле этого слова, не есть какая-то обособленная часть 

жизни общества, она выражает социально-качественную сторону 

общественного бытия, своего рода меру наполненности его новым 

гуманистическим смыслом и содержанием. Проблемы социокультурного 

плана, которые возникают и развиваются в обществе, связаны не столько с 

"избытком" технизации и урбанизации, сколько с их примитивностью, 

неразвитостью, недостаточностью комплексного культурно-смыслового 

 насыщения техники и городских материальных структур. Важно найти 

такое решение при формировании техносферы, которое не только не 

противоречило бы природной человеческой сущности, но и способствовало 

развитию природных и социальных качеств населения. Только в 

гуманистическом решении технических и градостроительных задач можно 

отыскать ключ к современной гуманной урбанистической культуре. 

Урбанизация увеличивает прежде всего плотность многоликого челове-

ческого общения, соприкосновения и взаимопроникновения разнородных че-

ловеческих чувств и человеческих умов, а техника, как подчеркивает X. 

Закссе, "необычайно повышает возможности наших органов чувств и органов 

действия"
86

. В итоге урботехника ведет не только к созданию более богатой 

действительности, но и более богатому отражению этой культурной 

действительности в нашем сознании, приводит к его культурологическому 

обогащению. 

Искусственная среда, которая является формооболочкой 

урбанизированного мира, рождается творческими усилиями миллионов 

людей, каждый из них вносит свою лепту в ее вещно-социальный облик, все 

больше и больше формируя ее по законам пользы и красоты. Некоторые 

специалисты предполагают, что технико-средовое творчество генетически 

присуще людям. Так, С.Флор-ман инженерную деятельность относит к 

основному инстинкту человека, который проявляется подобно активности 



детей в игре. "Следует обратить внимание на то, - пишет он, - что инженерный 

импульс, как правило, появляется в самых ранних культурах и его можно 

обнаружить в нашем генетическом строении"
87

. В итоге такой деятельности 

усложненный и облагороженный мир "второй природы" современного города 

не только создает новую эстетику искусственных материалов, человеческий 

комфорт, но и культурную среду - от библиотек, театров, музеев, учебных 

заведений до общения с разными и уникальными личностями. Все это не 

может не сказаться на усилении социально-культурных качеств человека, его 

прогрессе как личности. Но в то же время искусственная среда в значительной 

мере изолирует человека от его праматери -природы, от разнообразного 

крестьянского труда и тем самым ослабляет его физиологические качества, 

здоровье. Приспосабливаясь к новым условиям урбанизированной среды, 

комфорту, человек вынужден все больше и больше становиться ее 

"пленником", создавать новую технику для поддержания своей 

жизнедеятельности. Новая, более совершенная техника, основанная на науч-

ных знаниях, устраняет "погрешности" среды, уже созданной и отрицательно 

влияющей на человека и природу. Более совершенная и безопасная для 

природы техносфера, как определенное достижение урбанистической 

культуры, будет больше отвечать и природе человека. 

Но не следует упускать из виду: вырвавшись из "плена природы", 

человек 

 становится пленником "мира второй природы", созданного им же 

самим. И этот новый искусственный мир будет развиваться до такого 

состояния, чтобы быть способным органически вписаться в тройственный 

союз: человек - природа -техносфера. А это приведет и к созданию 

совершенно новой в своих основах культуры - и материальной, и духовной. 

Два века назад мир начал свою техно-генно-цивилизационную и культурную 

перестройку. Основная же масса сделанного приходится практически на 

вторую половину XX века. За последующие 200 лет будет сделано столько, 

что уму человеческому непостижимо: завершится коренная техническая и 



социально-культурная реконструкция планеты. 

Нынешняя урбанистическая культура несет в своем "теле" огромные 

социокультурные издержки, поскольку только-только становится на ноги и 

лишена целостного характера, носит цивилизационно-переходное 

содержание. Свое сель-ско-земледельческое основание культура теряет 

достаточно интенсивно, но но-. вое основание она еще не приобрела, 

поскольку процесс урбанизации не несет в себе конечной цели, а является 

всего лишь социальным механизмом перехода к качественно иному типу 

общества - обобществившемуся человечеству с его ■ новыми параметрами 

жизнедеятельности, а следовательно, и культуры. 

Некоторые урбанисты видят в урбанистической культуре то, что станет 

со ; временем достоянием населения планеты - и городского, и сельского. 

Автор же статьи убежден, что урбанистическая культура является 

преходящей, по- > скольку преходящим является и сам процесс урбанизации, 

выступающий лишь , этапом в концентрации и глобализации человеческой 

жизнедеятельности. Ур банистическая (или пространственно-физическая) 

концентрация населения и»' его деятельности будет преодолена новыми 

техническими средствами - сверх-у скоростным транспортом, новейшими 

видами связи, массовых коммуникаций.?' Но достижения урбанистической 

культуры вместе с вековыми достижениями! земледельческой культуры 

войдут в "золотой фонд" всечеловеческой цивили-1 зации. Отрицание 

нынешней "усеченной" культуры урбанизма будет происхо-1 дить не на путях 

отказа от новейшей техники и технологии, а благодаря ил универсальному 

развитию, созданию планетарного "постчеловеческого" мира! Последний 

создается на основе новейшего научного знания. Специфика раз-| вития науки 

пока такова, что наука больше сливается с индустриально-произ-1 

водственной, нежели социокультурной составляющей общественной жизни, 

что! объективно ведет к технократизму в обществе. 1 

Современная урбанистическая культура, насыщенная технократизмом! 

многолика и противоречива: она - и человечна, она - и античеловечна. Не слу-1 



чайно раздаются такие разноплановые, противоположные оценки урбаниза! 

ции и порожденной ею культуры. Преодоление технократизма в обществе и щ 

культуре вовсе не означает ослабления связи "наука - технология - техника -Щ 

 производство", более того, оно даже требует научно-обоснованной 

технологи-зации производства, от однобокости которой страдает и общество, 

и процесс его урбанизации. Речь идет о гуманизации урбанистической 

культуры на основе фундаментальных научных достижений, об онаучивании 

урбанистического сознания, преодолении его "перехлестов". 

В данной статье автор сознательно ушел от содержательной стороны 

современной городской культуры, сосредоточившись на 

теоретико-методологической. Это позволит исследователям культуры через 

"урбанистическое зеркало" уловить и особенности "расставания" культуры с 

отжившими ее формами, и особенности "приобретения" человечеством 

будущих ее форм. Через обобщенный образ нынешней переходной, 

промышленно-городской цивилизации люди в состоянии осмыслить 

городскую и сельскую культуру сегодняшнего дня, ее неустойчивое 

переходное состояние, которое можно охарактеризовать словами Л .Троцкого 

о переломных эпохах общественного развития: "Старое расшатано до 

основания. Новое едва начало строиться"
88

. Отсюда должен вытекать вывод: 

не пассивно ожидать появления новых форм "культурной действительности", 

а строить ее на основе знания тенденций общественного развития и 

выработанных наукой мировоззренческих универсалий, отражающих и 

исторически накопленный опыт жизнедеятельности людей, и потребности 

развития общества и человека, и их отношения между собой и природой. 

4. О генезисе и трагедии формирования ноосферной культуры 

Как видно из предыдущего, урбанистическая культура органически 

связана с новым состоянием общественного развития. Этот этап рожден 

вначале крупнопромышленным производством, а затем и научно-технической 

революцией. Тысячелетия человеческое общество развивалось, осуществляя 

свой прогресс "черепашьими темпами", поскольку были достаточно мощные 



ограничители такого развития: существовавшие тогда "биологические 

производительные силы", или "социальная биоэнергетика". В конце XVIII - 

начале XIX века около трети последней приходилось на физические силы 

человека, немногим более двух третей - на животных и только около 2% - на 

технику, промышленность. Сейчас положение коренным образом изменилось: 

за два века доля техники в "совокупной социальной энергетике" возросла с 2 

до 99%, а на долю "социальной физиологической биоэнергетики" уже 

приходится только 1%. Это означает, что на долю физических сил человека и 

животных приходится совсем незначительная доля выполняемых в мире 

работ. 

Мы можем говорить о мощной, невиданной за всю человеческую эволю- 

 цию, "деятельностной революции", приведшей к тому, что исчезли 

биологические ограничители развития производительных сил, а 

следовательно, и материальной культуры. Доминирующими стали: 1) 

интеллектуальная энергетика, интеллектуальная мощь человека; 2) техника в 

широком ее понимании, включающая совокупность технологических, 

технических и производственных систем. 

В условиях нынешнего динамичного развития мирового общества, 

коренных изменений в социуме и культуре, во всей ойкумене на основе 

наукотехни-ки сама урбанистическая культура, похоже, подвергнется 

достаточно большим изменениям и заменой ее новым и более длительным 

типом культуры: ноос-ферной культурой. И хотя будущее, предположительно 

- ноосферное, состояние нашей планеты активно изучается наукой, но пока, 

во-первых, ученые не пришли к единому пониманию ноосферы, а, во-вторых, 

культурологи не ставят самой проблемы ноосферной культуры, не изучают ее 

сущностной и содержательной стороны. Более того, следует отметить, что в 

культурологии практически остается неизученным и сам феномен 

урбанистической культуры. Как было показано выше, ее включают в единое 

понятие городской культуры. На наш взгляд, прав академик К.К.Колин, 

говоря, что человечеству "предстоит переосмыслить содержание таких 



фундаментальных научных категорий как время, информация, ноосфера, 

понять их роль и значение в едином эволюционном процессе мироздания, 

найти, наконец, место в этом процессе такому удивительному явлению, как 

человек"
89

. 

Понятие ноосферы в современных естественных и общественных 

науках пока что достаточно сильно размыто и окрашено мифологическим 

романтизмом подобно понятию коммунизма в трудах его теоретиков. Но 

сегодня понятие ноосферы уже не может быть сведено к сфере человеческого 

разума, хотя и предельно рационализированного. Хотим мы этого или нет, но 

ноосфера формируется как антипод биосферы, не только как подчиняющая 

разуму человеческого рода природное, но и как сфера, разрушающая 

созданные биологические системы. Достаточно привести несколько фактов. 

На нашей планете уже вырублено и выкорчевано более 70% лесов, только в 

XX веке человечество отправило на свои нужды более трети живого вещества 

планеты. В XXI веке средняя, численность населения достигнет 8 - 8,5 

миллиардов человек, что в три раза больше, чем было в среднем за XX век. 

Даже при сохранении нынешних человеческих потребностей живого вещества 

землянам уже не хватит. Уничтожаемый природный мир заменяется 

техно-искусственным. Ноосфера на Земле утверждается посредством 

техносферы, вытесняющей дикую природу. 

"Время, когда жил В.И.Вернадский, позволяло верить в возможность 

гармонизированного, направляемого общим разумом людей, развития 

биосферы, -справедливо замечает В.А.Кутырев. - Понятие ноосферы как бы 

обобщало 

 надежды на превращение природы в ансамбль могущественных сил, 

служащих человеку под его руководством в качестве дирижера. Таковы были 

обещания начинавшейся научно-технической революции, когда глобальные 

проблемы чуть брезжили на горизонте. Однако теперь она в полном разгаре И 

как обычно бывает при реализации надежд, в них обнаруживается изрядная 

доля утопии. Практически ноосфера предстала как техносфера, искусственное 



образование с собственными законами функционирования. Именно ее 

разрастание порождает экологический кризис..."
90

 

Поначалу развитие человека и общества осуществлялось в 

естественно-природном мире, но с конца XX столетия развитие человеческого 

общества начинает происходить преимущественно в искусственном мире. 

Пробивающий себе дорогу грядущий научно-технологический способ 

производства общественной жизни и постепенно заменяющий нынешний 

промышленный изменяет практически все параметры дальнейшего развития 

человека, общества, их культуры. 

Если ранее человечество развивалось в рамках общественно-природной 

целостности "природа - человек", то сейчас ситуация коренным образом ме-

няется в связи с бурным развитием техники и техносферы. Теперь человече-

ство развивается в качественно новой целостности "человек - техносфера 

-природа". В связи с этим меняется и место человека в природной среде, по-

скольку, как подчеркивает Ф.Рапп, "на место жесткой природной 

необходимости отныне становится вызванная самими людьми столь же 

жесткая техническая необходиммость и непредусмотренные побочные 

последствия" . 

В ходе развития мира техники, техносферы и искусственной среды в 

целом, научно-технологических и иных преобразований активно развиваются 

не только новые формы человеческой деятельности и жизни, но и совершенно 

новые люди, вписывающиеся в этот невиданный ранее надприродный мир. 

Сам человек как носитель нового человеческого мира и новой человеческой 

культуры подвергается значительным качественным изменениям. Если 

раньше "человек принадлежал природному порядку", не был отделен от 

природы и не был поставлен выше ее
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, то по мере разрастания техносферы его 

положение становится иным: человек окончательно отрывается от природы и 

развивается далее как надприродное существо. Но если он освобождается от 

жесткой природной зависимости, то попадает в неменьшие кандалы - в 

зависимость от техники и техносферы. 



Технико-технологическая, промышленная деятельность и 

урбанистически-промышленная среда человеческой жизнедеятельности 

становятся во второй половине XX века ярко выраженным явлением массовой 

культуры. Вокруг них, как исходного мира промышленно-городской 

культуры, изменяются параметры практически всех культурных явлений. Это 

не только огромные сгустки 

 промышленности и промышленных городов, это не только 

внутрипроизводственная деятельностно-индустриальная культура, но 

буквально вся материальная и духовная культура несет на себе печать 

постаграрного, промышлен-но-урбанистического мира. Если ранее, как 

подчеркивал Н.Бердяев, "ритм человеческой жизни соответствовал ритму 

жизни природной", и, добавим, человеческая культура во всех ее ипостасях 

была одухотворена природной жизнью, аграрно-сельской 

жизнедеятельностью, то "переход к механическому и машинному складу 

жизни"
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 неизбежно привел к иным культурным ценностям и ориентирам. 

Весьма наглядно поток не только социальных, но и культурных изменений 

можно было наблюдать на примере СССР. Иным кажется, что молодое 

Поколение отрицает социализм, предпочитая капитализм и буржуазные 

ценности. На самом же деле родившийся в нашей стране "городской человек" 

расстается с прошлым сельско-земледельческим, общинно-социалистическим 

миром и его социально-культурными ценностями. Как в свое время Америка 

явилась плавильным социально-культурным котлом для иммигрантов, так и 

новый урбан-индустриальный мир переплавляет внутренних, сельских 

иммигрантов. Нынешняя "демократизация" нашей страны является, по сути, 

завершением социально-культурной и политической перестройки 

пространства бывшего СССР на индустриально-промышленный лад, но уже 

не на коллективистской, а на индивидуалистической основе. В то же время в 

условиях исторического динамизма эта социально-экономическая и 

культурная перестройка, начавшаяся четверть тысячелетия назад в так 

называемой Лотарингской оси, протянувшейся на 1,6 тыс. км от Манчестера 



через Англию, Германию, страны Бенилюкса на юг Франции и север Италии, 

не заканчивается. Урбанизация и индустриализация мира с их культурными 

изменениями выступают лишь начальным моментом более глубинного 

перехода - не только и не столько от мира сельско-аграрного к 

промышленно-городскому, сколько от мира биосферно-природного к миру 

ноосферно-искусственному. На увеличивающиеся потребности людей, как 

подчеркивалось выше, биосферной природы просто не хватит, и переход к 

искусственному миру становится неизбежным. 

Новый, искусственный мир рождается уже сегодня, вместе с ним, есте-

ственно,' происходит становление ноосферной культуры. Элементы 

последней появились, поэтому важно уже сейчас уловить и описать основные 

направле-нияеё генезиса. 

Пожалуй, главной и отличительной чертой ноосферной культуры 

является нарастание ее интеллектуальности. Когда мы говорим о ноосфере, 

то имеем в виду изначальный смысл этого общественного состояния: сферу 

разума, господства человеческого разума над природой и стихийностью 

общественного развития, преобразования планеты по разумным человеческим 

планам. 

 Мудрость, положенная еще Сократом и Платоном в основу 

человеческого знания нечеловеческих поступков, в конце XX века принимает 

планетарный характер и воплощается уже не в отдельных предметах и 

явлениях жизни, а в планетарно-космическом масштабе. Автор видит и иные 

пути (далеко не разумные!) движения планеты от биосферы к ноосфере, но 

согласен с мнением большинства исследователей, что главное качество этого 

перехода - мощное нарастание интеллектуальности человеческой 

деятельности и жизни, общественного развития. Интеллектуальность 

становится характерной и для материальной, и для духовной культуры, 

пронизывая всю культурную жизнь планеты. Так, например, в 

изобразительном искусстве натурализм, реализм, естественность 

окружающего мира постепенно вытесняются экспрессионизмом, сюрреа-



лизмом, "потоком сознания" и в целом мыследействующим рскусством. 

Челове- * ческие мысли и идеи становятся главными "действующими лицами" 

современной эстетики. Духовный мир личности, бьющейся над проблемами 

бытия мысли, в эпоху всепланетарной доступности для человека, в эпоху 

динамичного рождения и смерти идей и теорий определяется уже не столько 

окружающей предметной действительностью и устоявшимися традициями, 

сколько мыследеятель-ностью. Иногда эта мыследеятельность настолько 

уходит от окружающей реальности в мир неомифов, в "волну грез", в 

"обесчувственную" действительность, в иррациональный интеллектуализм, 

что между культурными ценностями "природного общества" и "ноосферного 

общества" трудно уловить какую-либо преемственность. Вот что пишет 

А.Бретон о творческих принципах сюрреалистов: "Сюрреализм. Чистый 

психический автоматизм... Диктовка мысли при отсутствии какого бы то ни 

было контроля со стороны разума, вне какой бы то ни было эстетической или 

моральной озабоченности... "
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 Фантастические и приключенческие сюжеты, 

комиксы, сновидческая образность Кафки в противовес аналитической 

способности мозга и множество другой "мыследейсгвующей ереси" 

заполняют современное искусство. Реализм со всех сторон атакуют новые 

люди, люди ноосферной цивилизации, именующие себя интеллектуалами. 

Говоря о школе "нового романа", сложившейся в середине 1950-х годов 

во Франции, Ю.Б.Борев обращает внимание на абсолютизацию психологизма, 

человеческого самосознания: "Поток сознания" окончательно порвал связь с 

реальным миром. Если раньше в реалистическом искусстве сознание героев ... 

сохраняло связь с жизнью, то теперь этот поток оказался бесконечно летящим 

над реальностью. "Поток сознания" стал "потоком самосознания", стал мыс-

лью, льющейся и рассеивающейся вне берегов жизни"
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. Автор данной статьи 

вовсе не склонен предрекать воцарение подобной абсурдности мышления и 

изгнание рационализма сознания из искусства, но насыщение искусства 

"мыслительной реальностью" и ирреальностью становится чрезмерным. Тогда 

впол- 



 не правомерен вопрос: "Если движение в области культуры идет сейчас 

от реализма к искусству "потока сознания", то может ли быть движение 

вспять? И где та грань, за которой наступит стабильность? "Искусство 

начинается там, где кончается природа", - этот афоризм О.Уайльда скорее 

всего относится не вообще к искусству, а к ноосферному искусству, ибо 

реальная (а не идеальная) ноосфера начинается там, где кончается биосфера, 

ее природа, ее человек. 

Второй отличительной чертой ноосферной культуры является не 

просто нарастание интеллектуальности в человеческой жизнедеятельности, а 

нарастание науки как основной сферы человеческой деятельности, основного 

поля культуры. Разворачивается процесс "онаучивания" не только 

производства, но и всех элементов материальной и духовной культуры. Еще 

два века назад основным действующим лицом истории был земледелец, 

крестьянин, "земледельческий философ". Во второй половине XXвека им 

становится рабочий, а на авансцену XXI века выходит интеллигенция, основу 

которой составит научная интеллигенция. В середине XX века научной 

деятельностью занималось около 1 % взрослого населения Земли, но за 

столетие этот показатель может возрасти до 15 - 20%. А это значит, что к 

концу XXI века в земледелии и промышленности будет работать значительно 

меньше людей, чем в научном производстве. Это не может не сказаться на 

культуре не только всех сфер производственной и непроизводственной 

деятельности, но и на материальной, и на духовной культуре, на 

общественной и личной жизни. 

Уже сейчас мы замечаем, как в области культуры происходят подвижки 

от серьезного восприятия искусства в прошлом к его вырождению, к 

дегуманизации. Испанский философ Х.Ортега-и-Гассет сказал об этом так: 

"Для человека самого нового поколения искусство - это дело, лишенное 

какой-либо трансцендентности. Написав эту фразу, я испугался своих слов 

из-за бесконечного числа значений, заключенных в них. Ибо речь идет не о 

том, что современному человеку искусство представляется вещью никчемной, 



менее важной, нежели человеку вчерашнего дня, но о том, что сам художник 

рассматривает свое искусство как работу, лишенную какого-либо 

трансцендентного смысла"
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. С развитием науки меняется траектория 

восприятия искусства и многих других ви-Дов культуры. Миссией искусства 

становится создание ирреальности, а миссией науки - познание и утверждение 

самой реальности. Эти два полюса человеческой культуры, как это ни 

парадоксально, уживаются между собой. Не потому ли, что их объединяет 

мыследеятельность - и заземленная на мир реальный, и улетающая в мир 

ирреальный, где искусство остается "чистым искусством", без претензий на 

художественную истину. В самих формах культуры все больше и больше 

появляется того, что мы можем назвать объектами манипулирования 

сознанием. Не случайно в противовес вырождающейся истине позна- 

 ния один из крупнейших европейских философов Ф.Ницше 

провозгласил, как подметила Р. А.Гальцева, притягательность и новую 

"истинность" мифа. "Только горизонт, перестроенный на основе мифа, - 

утверждал Ф.Ницше, - может привести целое культурное движение к 

завершению..."' 

Действительно, нынешнее мифотворчество не только уживается с 

научной истиной, эксплуатирует научное знание, но природное все больше и 

больше уплывает из традиционной мифологемы, и метод созерцания живой 

природы, бытия в современной культурологии уступает место методу 

проецирования идей и теорий на жизнь культуры во всех ее проявлениях. 

Даже тогда, когда на первое место ведущими западными философами 

культуры выдвигается философия жизни (и вроде отодвигается назад 

философия постижения истины, "философия мысли"), то вокруг философии 

жизни нагромождается такое количество иррационального, подсознательного 

"мыслетворчества", что рационализм академического мышления просто тонет 

в нем. Философия культуры в эпоху перехода к урбан-промышленному 

развитию, а затем и постурбан-про-мышленному процессу теряет свои 

природные краски и тонет в море фило-софско-культурологических понятий. 



По мере развития мыслительной культуры теряется сама традиционная 

культура мышления, и человечество уже все больше и больше "путается не в 

трех соснах", а в бесконечном потоке абстракций, рожденных как научным, 

так и ненаучным сознанием. Земледельческий мир с его массовым 

земледелием, промышленно-городской мир с его армией промышленных 

рабочих и служащих порождали массовые культуры в рамках 

крупнорегиональных цивилизаций, а наступающий ноосферный мир с его 

дробящимися в социокультурном плане работниками умственного труда 

рождает и дробящиеся беспрерывно культуры - не в пространственном уже 

аспекте, а в собственно культурфилософском, когда на смену массовой 

культуре приходит "социокультурная семья", малая культурная группа, 

отличающаяся специфическим мифомышлением, эрозией мировоззренческих, 

этических и эстетических устоев. Этот процесс характеризуется и 

укоренением "семейной культуры", домашней культурной группы. 

Таким образом, наука, которая открыла бешенную погоню за истиной, в 

итоге не только не утверждает истину, но разносит ее вместе с дифференциа-

цией научного знания и дроблением культуры на мелкие зеркальные осколки, 

которые, похоже, вряд ли когда-нибудь соберет "умнеющее" человечество. 

"Конец Европы" и "Закат Европы", в понимании Н.А.Бердяева и 

О.Шпенглера, интуитивно раскрыли начало того заката 

природно-первозданной куль гуры, который наступил в урбанизирующемся и 

индустриализирующемся, а заодно и интеллектуализирующемся обществе. И 

если когда-то каждое племя имело своего божка, то теперь каждая 

изолированная "культурная группа" начинает 

 поклоняться своей культурке. Закат традиционной Европы, как и закат 

земледельческого и постземледельческого мира, завершается и закатом 

вначале традиционной, а затем и массовой культуры. 

Третья отличительная черта генезиса ноосферной культуры связана с 

информатизацией общества, что можно рассматривать как определенный и 

мощный культурный феномен конца XX века. Анализ основных направлений 



общественного развития, считает А.И.Ракитов, "должен учитывать как нашу 

собственную социально-историческую реальность, так и весь опыт 

научно-технического прогресса в глобальном масштабе. Одним из таких 

направлений должна стать интенсивная, широкая, всесторонняя 

информатизация общества. Информатизация общества - это особый 

социально-технологический процесс, сопоставимый по своему значению с 

индустриализацией... При росте производства в 8 раз объем информации 

должен возрасти в 64 раза. Иными словами, информация растет как парабола, 

как экспоненциальная функция. Общество, не способное обеспечить такой 

стремительный темп, будет накапливать объем нерешенных задач и обречено 

на отставание"
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. 

Некоторые исследователи (например, Ю.В.Яковец и К.К.Колин) 

считают, что этот процесс, начавшийся в 1970-х годах, имеет глобальный 

характер и с исторической неизбежностью приведет к формированию новой 

цивилизации - информационного общества, становление которого завершится 

к середине XXI века". 

Автор данной статьи полагает, что информатизация общества и его 

культуры в самом широком ее понимании не является единственным или даже 

основным параметром, позволяющим будущее общество называть 

информационным, тем более, что абсолютно большая часть информационного 

потока будет находиться в рамках технико-технологических процессов, 

обладающих множеством и иных характеристик. В то же время К.К.Колин 

прав, что это скажется на изменениях в общественном сознании, повышении 

уровня интеллектуализации общества, что это явится ступенью человечества 

на пути к ноосфере. В то же время он видит многие из проблем, которые 

рождаются компьютеризацией и имеют определенное социокультурное 

последствие: замену реальной, природной жизни суррогатом искусственно 

создаваемого информационного мира
100

. 

Информатизация общества может привести к непредсказуемым 

социокультурным последствиям, изменению прежних культурных форм и 



появлению новых, отрицательно воздействующих на биологию и сознание 

человека. Именно компьтеризация открывает путь создания сверхчеловека, о 

котором мечтал Ф.Ницше. Но этот сверхчеловек уже может быть и не 

биологическим существом, а "сотворенным" из искусственных материалов и с 

искусственным мозгом. Исследователи утверждают, что такой 

"сверхчеловек", или "постчеловек", уже создан, точнее, созданы его органы. 

Вся задача заключается в том, чтобы 

 собрать теперь его в единое целое. "Нас ждет не вымирание, а будущее, 

которое с*ашей нынешней позиции лучше всего можно назвать 

"постбиологическим" или даже "сверхъестественным", - пишет в своей статье 

о горизонтах компьютерной техники "Будущее без нас" Ханс Моравек. - В 

этом мире человеческий род будет сметен мощной волной совершенно иной 

культуры, созданной его искусственными потомками. Окончательные 

последствия этого неизвестны, хотя многие промежуточные стадии уже 

завершены. Сегодня наши компьютеры - это все еще несовершенные 

создания, нуждающиеся в родительской заботе и внимании, которыми 

окружают любого новорожденного; едва ли они заслуживают названия 

"разумных" машин. Но в следующем столетии они разовьются в существа не 

менее сложные, чем мы сами, а в конце концов - в нечто выходящее за все 

известные нам представления. И мы можем гордиться тем, что они будут 

называть себя нашими потомками"
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Четвертая отличительная черта генезиса ноосферной культуры - ста-

новление и развитие техносферы и ее ядра - наукотехники, что становится 

основной составляющей материальной культуры будущего человеческого 

общества. Мы не всегда критически относимся к технике и особенно к 

становлению и развитию техники на научной основе - наукотехники, ее 

воздействию не только на общественное развитие в целом, но и на все 

глубинные пласты человеческого общества. Чаще всего наукотехнику 

воспринимают на уровне количественного накопления "диковинных" 

материальных богатств, не замечая, как науко-техника видоизменяет не 



только духовное, но и биологическое в человеческом роде. "Считалось, - 

замечает А.Д.Урсул, - что наука и техника воздействуют на прогресс общества 

лишь опосредованно, не вызывая при этом кардинальных трансформаций 

уровня жизнедеятельности человека как целого. Научно-технический 

прогресс отделялся от социального, а последний - от развития природы, 

единство социоприродной системы эволюции материи просто не за-

мечалось"
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. Сейчас уже становится достаточно очевидно, что развившаяся 

наукотехника становится определенной социально-генетической культурной 

клеточкой формирования нового материального мира - искусственного, кото-

рый получил собирательное название техносферы. 

Техносфера в настоящее время развивается как совокупность 

технико-технологических производительных сил, многоотраслевого 

производства, урбан-поселений и транспортно-коммуникационных линий. 

Она имеет тенденцию к < рационализации и усложнению, к своему 

неограниченному расширению, а заодно - к подавлению и вытеснению 

природно-биологического мира. Подобно тому как мир первозданной 

природы усложнялся, приобретая свою гармонию и красоту, так и мир 

техносферы движется к своему совершенству, воплощая достижения 

человеческого разума, совершенство науки и хитросплетения ди- 

 зайна и архитектуры разрастающихся искусственных объектов. С 

нарастани ем богатства техносферы заметно меняется индивидуальное и 

общественное сознание. Рождается адекватная техносфере не только наука, но 

и мифология, и религия. С выходом человека в космос при помощи новейшей 

наукотехники стала развиваться не только соответствующая этому 

космическая культура: тех нология, техника, учебные заведения, новые 

профессии, художественные про изведения и т.п., но и космическая 

мифология как определенное культурное явление. "Космическая мифология 

синкретична, - пишет В. А.Кутырев, - она питается как экспериментально 

удостоверенными знаниями о Земле и космосе, та" и традиционными 

религиозными представлениями, в особенности Востока, гипотезами научной 



фантастики и сайентологии... В целом космическая мифо логия обеспечивает 

адаптацию человека к новой техногенной реальности, одно временно 

превращая его в материал и средство ее дальнейшего роста"
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. . Похоже, 

что одним из величайших мифов нашего времени является миф о 
! 

становлении ноосферы как сферы человеческого разума, лишенного всяких 

иллюзий и обладающего высокой степенью научности. Не наша задача в этой 

статье обсуждать вопрос о зигзагах общественного и индивидуального созна 

ния в условиях бурного развития науки и наукотехники, но абсолютное боль 

шинство ученых заражено "вирусом эйфории", более опасным чем СПИД и 

СПИН. Им кажется, что самая совершенная техника решит все проблемы раз 

растающегося человечества, "пожирающего" при помощи наукотехники при 

родные ресурсы и все живое на земном шаре, включая и самого человека. На 

пример, с ростом медицинских научных достижений и медицинской культуры 

вмешательство техники в биологическую ткань организма не только не умень-

 шается, но, наоборот, стремительно увеличивается. За столетие - рост в десят-

 ки раз. Так, европейский цивилизованный человек до 100 раз за свою жизнь 

соприкасается с хирургическими ножами и иглами, тогда как "нецивилизован 

ный" (живущий в природной среде, а не городской) - 5-6 раз. Наукотехника и 

техносфера, представляющие мир искусственной материальной культуры, 

ока зывают мощное воздействие на поведенческую культуру человека. 

Возьмем только один пример. Достижения медицины в области пластических 

операций женской груди привели к тому, что около половины женщин 

"цивилизован ных" стран делают операции на груди. Ведущий мотив - не 

лечение больной груди, а придание деформированной под отрицательным 

воздействием технос феры груди красивой (по нынешней моде) формы. 

Появляется определенная куль тура женской груди, носящей уже не 

природный, а искусственный характер. И сам человек воспринимается не в его 

"природной природности", а в его "искус ственной природности". Порождение 

современной техносферы приводит как к деформации природного 

пространства, так и человеческого сознания. 



 Техносфера, по сути дела, является не только завершением эпохи 

развития природного мира, но и начальным этапом генезиса ноосферы, 

ноосферной жизни и ноосферной культуры. "Техника отрывает человека от 

Земли, она наносит удар всякой мистике Земли,, мистике материального 

начала, которая играла такую роль в жизни человеческого общества, - писал 

Н.Бердяев в работе "Человек и машина". - Актуализм и титанизм техники 

прямо противоположны всякому пассивному животно-растительному 

пребыванию в материнском лоне, лоне матери-земли, magna-mater, она 

истребляет уют и тепло органической жизни, приникающей к Земле. Смысл 

технической эпохи прежде всего в том, что она заканчивает теллурический 

период в истории человечества, когда человек определялся землей не в 

физическом только, но и в метафизическом смысле слова..." Далее Н.Бердяев 

говорит о космическом значении техники, о том, что через нее создается 

новый космос . Действительно, если живая природа "капризна" и требует 

множества условий для своего благоухания, то техника может развиваться 

бесконечно. Сотворенное живым "неживое живое", искусственное почти 

идеально вписывается в леденящий душу космос Это искусственное несет в 

себе культурный феномен будущих цивилизаций, может быть, таких же 

душевно холодных, как и сам забиосферный космос. 

Техносфера, подавляя и уничтожая сейчас "дикую" природу, вполне 

может создать условия для разрастания социализированной и 

технизированной биологической природы. Новая жизнь в самом 

распространенном ее выражении может представлять собой феномен более 

высокого порядка, чем созданная за миллиарды лет на земном шаре. Если 

белковые тела - явление земное, стихийно-земное, то искусственные белковые 

тела - сконструированы вначале человеком, а затем и самой техникой на 

основе генных комбинаций. Техника, творящая живое, биологическое или 

иное, может утвердиться уже в XXI - XXII веках. 

Искусственно выводимые растения, животные или нечто 

промежуточное между ними: комбинации животных и растений, в принципе 



не только возможны, но и творимы уже сейчас, в ходе доместикации "дикой 

природы", в результате чего сама биологическая природа превращается в 

культурные образцы нового типа. Окультуренные животные и растения как 

бы вырываются из естественного хода биосферного развития и 

"пересаживаются" в ноосферное состояние. "Эта доля "вырванного" из 

биосферы живого вещества по воле человеческой мысли сейчас достигает 

огромных масштабов, - отмечает академик В.П.Казначеев. И далее 

подчеркивает: "Сам человек в его социальной истории, в растущей степе-• ни 

управляемый целевыми факторами, опосредованными элементами культуры, 

социальными потребностями, выскользнул из сферы естественного отбора и 

вошел в зону культурного биосоциального эволюционного процесса .. 

Таким образом, переход биосферы в ноосферу означает, что 

человечество 

 как планетарное явление в социальной и естественной истории планеты 

принимает на себя всю полноту ответственности за дальнейшую эволюцию 

биосферы. Оно также берет на себя ответственность за собственную 

биосоциальную эволюцию..."
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Возникновение и развитиие искусственно создаваемого биологического 

мира, удовлетворяющего многочисленные потребности развивающегося об-

щества и человека, становится, пожалуй, пятой отличительной чертой гене-

зиса ноосферы и ноосферной культуры. Не исключено, что уже за пределами 

XXI века искусственный "неживой мир" и искусственный биологический мир 

начнут сливаться в единое и неразрывное целое, образуя новую гармонию 

ноосферной культуры, которая станет уже привычной для населения Земли. 

Важнейшей отличительной чертой генезиса ноосферы и ноосферной 

культуры являются коренные качественные изменения самого человека как 

природного, биосферного существа, развившегося в природпо-социалъной 

среде до его нынешнего состояния и создавшего все богатства культуры на 

нашей планете. Ограниченные рамки статьи не позволяют подробно 

остановиться на всем драматизме развития человеческого рода в условиях 



становления индустриального общества и техносферы, поэтому отсылаю 

читателей к моей работе "Эко-технологический Апокалипсис, или "конец 

света" природного человека". 

Исследования эпохи крушения биосферно-природного и становления 

ин-дустриально-надприродного мира показывают, что коренные изменения 

происходят не только в экологии животных и растений, но и в экологии 

самого человека. Прежде всего теряются природные свойства человека и идет 

нарастание социальных и техногенных. Сам человек превращается в 

биотехносоци-альное существо, жизнедеятельность которого все больше и 

больше определяется качеством техносферы, наукотехникой и достижениями 

медицины. И если еще в позапрошлом веке практически во всех частях нашей 

планеты человек был отделен от природы и не был поставлен выше ее, как 

подчеркивал Ж.Д .Маркович , то сейчас человек не только отделяется от 

природы, теряет свои природные свойства, но и становится уже 

надприродным существом или же полноправным элементом человеческой 

культуры. И дело не в том, что в ходе ур-бан-индустриальных преобразований 

зарождаются и развиваются новые формы человеческой жизнедеятельности, 

способные вписаться в завтрашний но-осферный мир, а скорее всего в том, что 

формируется новое разумное существо, впитывающее в себя техногенный 

мир. Вполне прав А.Гулыга в своем предвидении этого космического, 

ноосферного человека: "Человек - не предел эволюции. Биологические 

факторы дополняются социально-техническими, в результате чего 

достигается преодоление смерти и возникновение нового типа мыслящих 

существ. Человек превращается в сверхчеловека"'
07

. 

 Правда, А.Гулыга не видит той трагедийной ситуации, что ноосферный 

человек становится сверхчеловеком благодаря своим не природным, а техни-

ческим качествам, если можно так выразиться. "Окутанный" техническими 

приборами и связанный сотнями и сотнями "информационных нитей" с окру-

жающим техническим миром, потерявший остроту своих органов чувств, 

вооруженный "кибернетическим сознанием", такой сверхчеловек будет 



находиться под постоянным контролем техники и сам скорее всего будет 

напоминать технико-биологического киборга, нежели природно-чувственное 

существо. 

Изменяя мир, перегружая его совершенно чуждой природному человеку 

материальной культурой и антикультурой, мы забываем о том, что и у 

человека есть свои пределы, и прежде всего природные пределы внутри 

человека. Выход за эти пределы означает "конец света" природного человека и 

смерть той культуры, которую создал за тысячелетия homo sapiens. "Сейчас 

центром тела стала голова, - пишет в своих этюдах биополитического 

пессимизма В.А.Ку-тырев. -Торжество расчета и рациональности. 

Интеллектуализация, церебра-лизация... Далее киборг, искусственный 

интеллект. Самоотрицание в пользу Другого. Человек-робот. Просто 

робот"
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. И это не поза, не перехлест глубоко мыслящего ученого, 

обеспокоенного завтрашним днем Человека. 

Нужна ли будет такому существу богатая чувственная культура, 

создававшаяся тысячелетиями, если из сферы робота-человека уйдет 

природное размножение, любовь, ласка, страсти и многое другое, что 

объединяло природного человека с природой и заставляло его болеть, 

сопереживать, когда страдала окружающая его природа, природа 

одухотворенная, природа такая же живая и чувственная, как и сам человек. И 

если будущий "сверхчеловек" будет воспроизводить биологические объекты 

как культурную ценность, то скорее всего не ради красоты и наслаждения, а 

ради утилитарных потребностей. Человечеству грозит не только гибель 

"дикой" природы, но и гибель самого биосферного человека. С гибелью 

человека культурные ценности, богатство духовной культуры окажутся 

ненужными, и торжество "технического разума" может оказаться не только за 

пределами человека, но и человеческой культуры. Вместе с тем здесь мы не 

можем не прислушаться к некоторым возражениям. "Наши гены и культура, - 

пишет Ханс Моравек, - непрерывно переходят от одного поколения к другому, 

претерпевая лишь незначительные изменения... Люди ценят перемены и 



развитие, и наши искусственные потомки будут ценить их. От этого будет 

зависеть их, как и наше, выживание"
109

. Трудно себе представить ис-

кусственный интеллект, "чистый разум" в машинной оболочке и наделенный 

чувственностью, той чувственностью, которая вызывает у нас восторг или 

душевное расстройство в зависимости от жизненной ситуации. Этот 

"разумный мир" без любви и боли - это уже не человеческий, а 

постчеловеческий мир, 

 который враждебен самой природной сущности человека и его (пусть 

далеко 1 не совершенной) культуре, ее богатству. а 

Анализ урбанистического мира и урбанистической культуры, культуры, 

1 рожденной урбан-индустриальным миром, подводит нас к мысли о 

формиро- 1 вании постчеловеческого, ноосферного мира, который обладает 

самодеятель- | ностью, творит "вторую", материальную искусственную 

природу, творит и "тре- 1 тью", или интеллектуальную искусственную 

природу. "Мы очень близки к тому 1 времени, когда практически не останется 

ни одной важной человеческой фун- 1 кции, физической или психической, у 

которой не было бы искусственного ана- ' лога, - утверждает Ханс Моравек. - 

Воплощением конвергенции этих достижений в развитии культуры явится 

разумный робот - машина, способная мыслить и действовать как человек, как 

бы непохожа на человека она ни была по своим физическим или психическим 

характеристикам. Такие машины могли бы продолжить эволюцию нашей 

культуры, включая конструирование подобных им машин и их быстрое 

усовершенствование без нашего участия и без участия составляющих нас 

генов. Когда это произойдет, наша ДНК окажется не у дел, проиграв 

эволюционную гонку конкуренту нового типа 

В жизни планеты Земля, видимо, наступает такой момент ее стихийного 

развития, когда техника не только освобождается от "старого" человека 

(человека-творца на естественной биологической основе)"', но и 

освобождается от "старой" культуры, созданной "старым" человеком. 

Творение и передача культуры, абсолютного большинства земных 



культурных ценностей на планете переходят к технике. Таким образом, 

Апокалипсис становится, как подмечает В. А.Щуров, не исключительно 

религиозно-мистическим символом, а гранью бытия и небытия"
2
, т.е., 

добавим, бытия и небытия биосферно-природного человеческого рода и его 

многотысячелетней культуры. 

Автор статьи осознает возможный технико-технологический вариант 

замены человека и человеческой культуры надприродным организмом. 

Можем ли мы предотвратить наступление такой ноосферы, появление такого 

ноосферного человека и ноосферной культуры? Римский клуб четверть века 

назад начертил роковой вариант экологического коллапса в первой половине 

XXI века, если мы'не сойдем с "трагической спирали" развития человечества. 

Мы не нашли в себе сил, средств, разумных решений, чтобы перейти на 

безопасный путь развития человеческого рода. Найдутся ли у нас силы, 

энергия и решимость сохранить природно-биосферного человека и созданную 

им культуру, пусть и несовершенную, но человеческую? Хватит ли у нас 

разума и воли остановить процесс разрушенияя природного мира, природного 

человека и пойти по пути биосферной эволюции человеческого рода (с его 

разумными технико-технологическими достижениями) и устойчивой 

эволюции самой биосфе- 

 ры? Сможем ли мы организоваться и сформировать программы 

исследований, которые дадут нам необходимые знания для принятия и 

проведения в жизнь необходимых решений? Сможем ли мы человеческий 

разум и человеческую деятельность вписать в биосферу, не разрушая, а 

укрепляя ее? Сможем ли мы сохранить оазис жизни во Вселенной и саму 

жизнь, какую нам вручила божественная Природа? Сможем ли? 
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ГЛОБАЛЬНАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА В УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОГЕННОГО РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА 

 

ЭКОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АПОКАЛИПСИС, ИЛИ "КОНЕЦ 

СВЕТА" ПРИРОДНОГО ЧЕЛОВЕКА* (Доклад XIX Всемирному 

философскому конгрессу, 1993 г.) 

Такое острое название доклада - не дань моде, а тревога за будущее 

человека и человечества Нынешний Всемирный философский конгресс 

посвящен проблемам человечества на переломном этапе развития, но в его 

тематике это должного отражения не нашло, прежде всего - понимания 

исторически-переломного характера нынешней эпохи, переходного характера 

самого человечества и человека 

В то же время во многом интуитивно, подсознательно одни 

исследователи говорят о наступлении новой эры в истории Земли, нового 

качества жизни, другие же - о физическом уничтожении человечества, его 

апокалипсисе "Конец света", "судный день", "катастрофа", "коллапс" - эти 

слова становятся постоянными спутниками философских книг и докладов, 

статей в массовой печати За ними нередко стоят серьезные аргументы Вот 

почему в этой тревожной проблеме стоило бы разобраться на основе 

накопившихся фактов жизни 

Накануне XXI века многие проповедники обращаются к ветхозаветным 

и новозаветным пророческим книгам, среди которых выделяется 

Апокалипсис, Откровение апостола Иоанна Богослова Ожидание "конца 

света" чаще всего связывается со знаменательной вехой в человеческой 

истории -двухтысячелетием рождения Иисуса Христа 

Вариантов "конца света" немало - от гибели неправедного мира и 

воцарения царства праведников до физической гибели всего человечества Но 

пикт о 

 пока не обращает внимания на иной "конец света", на гибель 



земледельческого мира, крестьянина, или, по выражению писателя Фазиля 

Искандера, земляного философа. Из жизни навсегда уходит 

человек-земледелец, проживший на цветущей планете десять тысяч лет и 

создавший уникальные цивилизации и культурные ценности. На смену 

прежнему миру приходит новый, постземледельческий мир и новый, 

постаграрный человек. Достаточно сказать, что в 2000 году в сельской 

местности будет жить менее половины населения планеты, а значительная 

часть сельских жителей будет занята в несельскохозяйственных видах 

деятельности. Еще в XVII веке абсолютное большинство населения планеты 

занималось сельским хозяйством, а сейчас мир активно расстается с зем-

ледельцами. 

Автор доклада на основе своих собственных наблюдений, исследований 

и размышлений, многих свидетельств мыслителей XIX - XX веков пришел к 

выводам, подтверждающим наступающий Экотехнологический Апокалипсис 

планетарного аграрно-природного общества и его человека. Мы, видимо, на-

ходимся на краю гибели богатой природным изобилием и младенческой чис-

тотой человеческой души земледельческой цивилизации в ее различных ипо-

стасях, которая породила Иисуса Христа и которая сама стала 

нравственно-социальным миром самого Христа. Речь идет не о тотальной 

смерти, а о физической, психической и духовно-нравственной деградации 

земледельчески-при-родного человека. 

"Человечество в своей истории, - отмечает, например, Данило Ж. 

Маркович, - впервые подошло к настоящему мировому кризису, который 

охватывает все живые существа, всю систему, где мы живем. Мы 

сталкиваемся с возрастающей потерей равновесия между природными 

системами и индустриальными, технологическими и демографическими 

потребностями человечества"'. 

1. Эпоха крушения природного и становления 

индустриально-надприродного мира 

Прежде чем приступить к обоснованию тезиса о деградации, "конце 



света-" земледельчески-природного человека, хотелось бы более тщательно 

обосновать характер эпохи, которая породила этот разрушительный процесс. 

Если советские обществоведы, основываясь на формационном подходе, 

рассматривали современную эпоху как переходную от капитализма к 

социализму, то сейчас, в период мирового кризиса социализма, мало кто верит 

в такую перспективу. Анализ же фактов показывает наличие иного перехода - 

от сельско-земледель-ческого общества, земледельческих цивилизаций, 

которых, по свидетельству французского мыслителя А.Тойнби, 

насчитывалось свыше 20-ти, к промыш- 

 ленно-городскому обществу, индустриально-технологическим 

цивилизациям. Об этЪм говорит анализ фактов. Если в земледельческом 

обществе средняя продолжительность жизни составляла 30 - 34 года, семья 

состояла из 10 - 20 человек и сельская женщина рожала в среднем за свою 

жизнь 7-8 детей, то сейчас, в промышленно развитом обществе 

(капиталистическом или социалистическом), эти показатели составляют в 

среднем соответственно 70 - 76 лет, 3 - 5 человек, 2-3 ребенка. Можно 

приводить немало и других фактов. 

Если до X VIII века мир развивался на основе земледелия, 

земледельческого способа производства, то с конца XVIII века с периода 

промышленной революции, он стал развиваться на основе промышленного 

способа производства. В конце XX века все чаще стали говорить о 

наступлении научно-технологического способа производства общественной 

жизни. 

С развитием "промышленного мира" человечество начало расставаться 

с прекрасным природно-земледельческим миром, который в народном 

сознании отождествляют с мирозданием Иисуса Христа. Переход к новым 

цивилизациям осуществляется на основе увеличивающейся роли техники, 

научно-технической революции, или наукотехники. Еще молодые К.Маркс и 

Ф Энгельс заметили, что человеческий мир Запада начала XIX века "есть 

продукт промышленности и общественного состояния, притом в том смысле, 



что это - исторический продукт, результат деятельности целого ряда 

поколений..."
2
 

За десять тысяч лет земледельческого общества человечество 

достаточно хорошо развило "биологические производительные силы", в 

которых значительную роль играла "животная техника". Последняя по своим 

энергетическим показателям на границе XVIII - XIX веков в два раза 

превосходила физическую энергетику человека (68% против 30%). Это в 

определенной мере сдерживало человеческие возможности преобразования 

общества и планеты. Новые горизонты переделки традиционного, 

земледельческого мира открылись с развертыванием мира техники, 

научно-технологической энергетики. В 1800 году на долю последней 

приходилось всего лишь 2% "социальной энергетики", а в конце XX века - уже 

свыше 99%
3
. Естественно, за два прошедших столетия потеряли свое значение 

"животная техника" и "физическая энергетика" человека. Конец XX века 

ознаменован тем, что в мире доминируют, по-существу, две 

взаимодействующие созидательные силы - "интеллектуальная энергетика" 

человека и "технико-технологическая энергетика", созданная человеком. Этот 

союз развитого человеческого ума и "информационно-мускульной силы" 

техники творит в настоящее время такие чудеса, которые не снились всей 

предшествующей истории человечества. 

Развитый и образованный человеческий ум и мир новейших 

искусственных технологий и техники довольно динамично стали изменять 

человеческую дея- 

 тельность, многогранную жизнь общества и человека. Похоже, что на 

этой основе современное человечество расстается не только с прекрасными 

творениями природы, но и нравственно-чистыми идеалами Иисуса Христа и 

вступает в мир, созданный уже не природой, а самим человеком, его умом и 

трудом. 

Промышленное развитие создало не только особый мир техники, но и 

"городской мир". Если в 1800 году на планете проживало менее 50 миллионов 



горожан (5
й
/) населения), то в 2000 году их уже будет 3,2 миллиарда (51%). И 

хотя города, их промышленность и искусственная среда в целом занимают 

0,5% земной суши, они оказывают губительное воздействие на природу. НТР 

и сопутствующая ей "взрывная урбанизация" после 1950 года "подарили" 

планете около 2 миллиардов горожан. 

Крупная промышленность совершила коренной поворот в истории 

человечества, и начало этого поворота можно расценить как отправную точку 

нового переходного времени. Новое время, индустриальная цивилизация 

характеризуются уже не землевладельческой собственностью и 

землевладением, а городским трудом и городскими отношениями, 

проникновением их в деревню. Динамично развивающееся 

крупнопромышленное производство и сопутствующие ему третичные виды 

деятельности (услуги) позволяют не только концентрировать население и 

технику в городах, но коренным образом изменять жизнедеятельность 

человека, качественные показатели всего уклада и образа жизни людей. Как 

заметил еще В.И.Ленип в конце XIX века, крупнопромышленное 

производство создает "...особый класс населения, совершенно чуждый 

старому крестьянству, отличающийся от него другим строем жизни, другим 

строем семейных отношений, высшим уровнем потребностей..."
5
 

Наступление эры машинной техники, индустриальной гигантомании, 

ведущей к неудержимому процессу концентрации населения в городах, 

отмечали Ле Корбузье и М.Понятовский. Но прямо-таки "взрывная 

урбанизация" пришла в годы научно-технической революции. За четыре 

десятилетия этой революции городское население утроилось на планете. Это 

позволяет утверждать, что индустриализация, научно-техническая революция 

и урбанизация являются взаимодействующими социальными механизмами 

качественного изменения традиционного, земледельческого общества и 

становления промышленно-го-родского, а затем - и постиндустриального на 

основе научно-технологического способа производства. 

Поскольку на смену земледельческому обществу приходит 



индустриальное, а затем постиндустриальное, научно-технологическое, то мы 

живем в особое время - переходный период, который, по расчетам Г.Кана, 

охватывает X1X-XXII века. Все большее число мыслителей приходит к 

выводу, "что современное чело- , вечество вступило в этап, исторически 

сравнимый со становлением неолита"
6
. | 

 Автор доклада на основании исследований процесса урбанизации и 

техносферы, общественного развития в целом пришел к выводу, что такой 

переход затрагивает все сферы человеческой жизни, взаимоотношений 

человека с природой, приводит к качественным изменениям общества, 

человека и природы. Как подчеркивает В.А.Кутырев, технически оснащенная 

человеческая деятельность создаст "постчеловеческий" мир, приобретающий 

"независимость от своего творца - собственную онтологию. Это новое бытие, 

многомерная искусственная реальность все более определяют жизнь 

человечества"
7
. 

Современный переход человечества сравнивают с неолитом, oi i имеет 

такое же громадное значения для становления "нового человечества'
1
. И если в 

те годы, отдаленные от нас историческим отрезком времени в десять тысяч 

лет, родилось "земледельческое человечество", то сейчас рождается 

"плане-тарно-интеллектуальное", ноосферное. 

Современный четырехвековой переход человечества на качественно 

новый уровень своего состояния сопровождается динамичной 

неравномерностью развития и соответствующим каскадом революционных 

переходов и качественных преобразований (реформ) буквально во всех 

областях человеческой жизнедеятельности. Не случайно прединдустриальное 

и индустриальное общество наполнены революциями, следующими друг за 

другом или же параллельно. Среди них называют такие: техническую, 

интеллектуальную, научно-техническую, демографическую, 

аграрно-зеленую, семейную, социальную, социально-экономическую, 

урбанистическую, человеческую и другие. 

"Планетарное человечество" развивается на урбанистическом каркасе 



городских поселений и агломераций, соединяющихся между собой 

высокоскоростными транспортными и другими коммуникативными 

системами. К городам и коммуникациям "подтягиваются" сельские поселения 

и сельское население, привязываясь к новой реальности - 

промышленно-городской цивилизации. Развивающийся "городской мир" 

составляет костяк создаваемой человечеством планетарной техносферы. 

Сейчас немало пишут о развитии техносферы и ноосферы, но, как 

правило, игнорируют или просто упускают из виду 

урбанистически-городской мир. Техносфера современного человечества 

развивается прежде всего как инфраиндус-трия, технологически 

объединяющая не только pa3i юродные отрасли человеческой деятельности, 

науку и производство, производство товаров и услуг, но также и сферу быта 

(урбанистическая доместикация производства), технологические системы 

человеческой деятельности и социально-культурной жизни. 

Инфраиндустрия, ломающая национальные границы, перегородки 

между различными сферами жизнедеятельности, создается благодаря 

индустриализации и урбанизации, научно-технической революции. 

Концентрация людей и 

 их деятельности, изменившаяся общественно-производственная 

технология приводят к серьезным социокультурным переменам в обществе 

урбанистически-переходного типа. При переходе от земледельческих к 

индустриальным, а затем к планетарной цивилизации коренным образом 

меняется качество населения, тип и размеры семьи, потребности и интересы, 

культура, образ жизни, общественные отношения, общественное сознание и 

т.п. И если в ходе неолита происходили качественные изменения в обществе, 

то сейчас коренным образом меняется не только само общество, но и человек, 

взаимоотношения общества и природы, происходят изменения в самой 

природе - она социализируется, накапливая в себе "разум человека", 

"ноосферные явления", и технизируется под влиянием техники, техносферы и 

их воздействий и последствий. 



Если раньше развитие общества и человека определялось в решающей 

степени природным развитием, то с наступлением "мира новейших 

технологий и техники" развитие человеческого общества определяется во все 

большей степени последними. Стремительное развитие получает в 

индустриальных странах научно-технологический способ производства 

общественной жизни, изменяющий практически все параметры 

общественного и индивидуального состояния. 

Особенно значительным качественным изменениям и преобразованиям 

подвергается сам человек. Если раньше "человек принадлежал природному 

порядку", не был отделен то природы и не был поставлен выше ее
8
, то сейчас 

положение меняется: человек отделяется от природы и становится 

надприрод-ным существом. Выражаясь языком А.Печчеи, происходит 

"человеческая революция". В ходе индустриализации и соответствующей 

урбанизации человек не только использует "технико-технологическую 

энергетику" в своей деятельности для повышения благосостояния и 

удовлетворения растущих потребностей, но постепенно, не замечая этого, сам 

попадает в ярмо техники и технологических процессов. 

На месте стихийно созданной общественно-природной целостности 

"природа - человек" приходит новая, создаваемая уже самим человечеством 

целостность "человек - техносфера - природа". В связи с этим меняется и 

место человека в промышленно-городской цивилизации, поскольку "на место 

жесткой природной необходимости отныне становится вызванная самими 

людьми столь же жесткая техническая необходимость и непредусмотренные 

побочные последствия
9
. В ходе научно-технологических и иных 

преобразований зарождаются и развиваются новые формы человеческой 

жизнедеятельности и вписывающийся в этот надприродный мир новый 

человек. По свидетельству испанского философа Ортеги-и-Гассета, такой 

человек появился в XIX веке. На преобразующую роль большого города в 

жизнедеятельности и нравах людей обратил внимание и исследователь 

городов Г.Зиммель. 



 Не случайно многие специалисты различают в человеке 

"досоциальное" и "социальное", "естественное" и "искусственное", 

"стихийное" и "рациональное" ит.п. Так, английский эколог 

М.Никольсонсчитает необходимым преодолевать "искусственный" характер 

нынешней цивилизации путем приобретения "ценностей дикости" в качестве 

противовеса урбанизации и технизации
1
 , а французский этнолог и философ К. 

Леви-Строс подлинным признает "природное мышление" в противовес 

"прирученному" современностью . Так или иначе, это природное и 

надприродное в человеке противопоставляется многими мыслителями, при 

этом с определенной "тоской" по уходящим природным свойствам. Попытки 

обосновать возвращение к доиндустриальному обществу, "экообществу" 

лишь усиливают тревогу за физическое и психическое состояние 

"индустриального человека". 

Промышленная и городская революции привели к появлению нового, 

"урбанистически-всемирного" человека, приходящего на смену 

"сельско-общин-ному". Этот процесс преобразования человека еще не 

закончен. Некоторые исследователи говорят о реальности становления типа 

человека XXI века. "Его можно наблюдать, - пишет Ю.В.Яковец, - в Японии, 

главное богатство которой, основа "японского чуда" -высокообразованный, 

активный, трудолюбивый (вплоть до "трудоголизма") работник, а точнее, 

спаянный единством целей, интересов и традиций коллектив работников. 

Подобного типа люди начинают "делать погоду" в странах Северной 

Америки, Западной Европы, где, однако, больше индивидуализма, чем в 

Японии. Именно за этими людьми -раскованными, активными, 

предприимчивыми, ответственными-будущее..." 

Хотелось бы, чтобы утвердились на планете люди подобного типа. Но 

пока что человек с помощью вызванных им могущественных технических сил 

превращается в ницшеанского Заратустру, сокрушающего тысячелетние 

нравственные устои и культурные ценности, 

2. Деградация биосферно-природного человека 



Практически в философской, мировоззренческой и научной литературе 

доминируют две крайние точки зрения относительно человека и человечества, 

их будущего. Первая - вера в человека, в его созидательные силы, в его неогра-

ниченный прогресс и превращение в сверхчеловека, гармонично и всесторон-

не развитого. Пожалуй, эта вера наиболее полно была присуща коммунисти-

ческой идеологии. Вторая - вера в неизбежный апокалипсис "греховного 

человека" или же гибель от катастроф - космической, ядерной, экологической. 

Возможно, экологическая гибель человечества представляется одной из 

самых реальных, и она тревожит мыслителей. Так, американский философ 

 Г.Парсонс писал о необходимости приостановить, а затем и искоренить 

существующую тенденцию к разрушению, разработал в 1970-е годы даже кон-

кретную программу сохранения человеческого вида с его 

планетарно-вселен-ским окружением на основе взаимопонимания, мирного 

сосуществования и сотрудничества'
3
. 

Но от исследователей ускользает иной, пожалуй, самый реальный 

вариант "конца света" homo sapiens. Как мы видели выше, становление 

индустриально-городской, а затем постиндустриальной и ноосферной 

цивилизации является самым мощным фактором изменения человеческой 

жизнедеятельности и человека. Но большинству исследователей видятся 

изменения в человеке только положительного характера, и мало кто обращает 

внимание на кризисное состояние человека. Обеспокоенный ростом и 

давлением техники на общество и природу, Н.Бердяев одним из первых 

высказал предположения об изменении и кризисе рода человеческого. Он 

отмечал, что с концом Ренессанса и переходом к машинному производству 

"обнаруживается новое отношение человека к природе. Завоевывается и 

покоряется человеку сама внешняя природа, и от этого меняется сама 

человеческая природа... Если предшествующая стадия оз-наменовалась 

органическим отношением человека к природе и ритм человеческой жизни 

соответствовал ритму жизни природной... то, с известного момента истории, 

происходит очень радикальный сдвиг и переворот: переход к механическому 



и машинному складу жизни... По моему глубокому убеждению, произошла 

величайшая революция, какую только знала история, - кризис рода 

человеческого... Я думаю, что победоносное появление машины есть одна из 

самых больших революций в человеческой судьбе"
14

. Приводя это тревожное 

высказывание великого русского философа, Ю.В.Яковец замечает: "Это 

действительно был переворот, изменивший сотношение человека и природы, 

ослабивший зависимость исторического ритма от цикличных природных 

процессов. Но это быпа одновременно и победа машины над человеком, 

насилие над природой". Правда, Ю.В.Яковец почему-то считает, что "великая 

революция конца XX Бека кончает с "машинным складом жизни"
15

. 

Уменьшение "промышленного населения" по мере укрепления 

индустриальной цивилизации вовсе не означает освобождения людей от оков 

техники и техносферы, а более того - процесс интеграции человека и техники 

стремительно углубляется и, видимо, будет углубляться. 

Академик И.Т.Фролов проблему человека, его развития, его будущего 

рассматривает как одну из основных и даже глобальных. Обращая внимание 

на отрицательные последствия урбанизации и технизации жизни человека, на 

активизацию мутационных процессов и отрицательное воздействие их на 

наследственность человека, он все же считает, что отрицательные последствия 

будут 

 преодолены на основе развития науки, особенно медицины, 

воспитания людей. Объявленная глобальность человека оказалась в итоге 

приглаженной. Автор не пытается принизить значение исследований 

И.Т.Фролова. Именно благодаря ему и организован Институт человека. Но 

острота проблемы в трудах ученых института не получает должного отзвука. 

Ученые и специалисты все чаще пишут о "кризисе цивилизации", куда , 

относят не только острые глобальные проблемы, но и кризис городов и 

земле-дельческого села, деградацию культуры и морали, маргинализацию 

значительных масс людей, изменение структуры ценностей, идеалов, 

потребностей и интересов современного человека и другие. Все это 



свидетельствует о кризисе прежней цивилизации, коренных изменениях в ней, 

особенно в человеке. 

Пока же внимание науки к человеку не соответствует той роли, которую 

он играет в изменении среды своего обитания, ойкумены, общественного 

организма и планеты в целом. "Наука, - как отмечает М.Карпенко, - устремила 

свои интересы преимущественно на познание внешнего мира, видя в человеке 

всего лишь либо биологический объект, либо элемент социологических 

изысканий. 

Интересы науки все в большей и большей степени стали определяться 

технологическими потребностями общества... 

Устанавливая свои узкопрагматические истины, наука построила 

бездушную модель природы, полностью лишенную человеческих ценностей и 

содержания. Пользуясь анализом, как своим основным методом, наука 

расчленяет объекты познания, немало не заботясь о создании целостной 

картины мира, включающей в себя человека... во имя роста богатства 

общества был забыт человек, его ум, его душа, его мечты и надежды, его такая 

жалкая, такая короткая жизнь"
16

. 

Отсутствие должного внимания науки к человеку породило благостное 

отношение к будущему homo sapiens как биологического вида. Ему пророчат 

безграничное социальное будущее, а тридцать тысяч болезней, которым 

подвергается человек, конечно же, "победит" завтрашняя фантастическая 

медицина. Но сегодняшняя действительность весьма настораживает. Так, еще 

сравнительно недавно медицина четко проводила грань между двумя 

состояниями человека - здоровьем и болезнью. Сейчас в медицинской науке 

появился новый термин "третье состояние", которое относится к людям, 

пребывающим на грани между болезнями и здоровьем... В третьем состоянии, 

по данным социологов, пребывают до 60% жителей планеты. На то, что их 

завтра станет меньше, вряд ли можно надеяться. 

"Наше здоровье, - справедливо отмечает В.П.Рачков, - стало намного бо-

лее хрупким, у человека нет больше той же сопротивляемости к боли, к 



усталости, к лишениям, что было в предыдущие периоды развития 

человечества. Че- 

 ловек не имеет такой же, что и раньше, терпимости по отношению к 

отсутствию пищи, изменениям температуры и т.д. У него понизилась 

сопротивляемость внутренним и внешним агрессиям, он более чувствителен к 

инфекциям, страдает значительным снижением способностей чувствовать, 

осязать, обонять, видеть, слышать. Его одолевает бессонница, тоска, 

клаустрофобия. Короче говоря, у нас больше шансов выжить, мы живем 

дольше, но жизнь сегодня стала беднее, и мы не имеем той жизненной силы, 

что наши предки. Мы вынуждены бесконечно компенсировать новые 

недостатки искусственными средствами, и так до бесконечности" . 

Путь от "природного человечества" к "социотехноприродному" не усеян 

розами. Главную опасность для человека и природного мира представляет 

именно техносфера, это всемирное порождение общества. Новая реальность, 

"постчеловеческий мир", а не природа, уже определяют жизнедеятельность 

человека. В ходе технизации и урбанизации, развития техносферы и ноосферы 

происходит не только процесс "планетаризации человека", о чем пророчески 

писали П.Тейяр де Шарден и В.И.Вернадский, но и интеграция 

социально-природного человека с техникой и связанный с этим кризис 

человека. 

Выстраивание ряда фактов воздействия техники и техносферы на 

человека приводит к заключению, что homo sapiens, проживший на планете 

без существенных физических изменений 40 - 50 тысяч лет, стал стремительно 

видоизменяться и терять свои былые природно-функциональные качества, 

приобретая социальные и социально-техногенные. Это ставит перед 

человечеством вопрос: насколько значительны эти изменения в человеческом 

роде и в каком направлении они трансформируют социально-природную 

сущность человека. Большинство исследователей пока же ограничивается 

"экологической тревогой", связанной с загрязнением природы. Но 

Экотехнологический Апокалипсис, как самое глубокое и глобальное 



кризисное явление, охватывает практически все стороны жизни человека и 

планеты, ее естественно сложившейся природы. 

Можно выделить несколько групп проблем данного апокалипсиса. 

Первая из них связана с разрушением биосферы, интенсивным загрязнением 

природной среды, с коренными изменениями в ней, т.е. с экологическим 

состоянием Земли. За последние сто лет население планеты возросло в 4 раза и 

приближается к 6 миллиардам. За это время пострадал 1 миллиард гектаров 

сельхозугодий, или каждый шестой. Стремительно ухудшаются 

фундаментальные условия жизни- почва, воздух и вода, сокращается зеленый 

покров. С начала XX века до 1990-х годов сведена половина лесов, и на жителя 

планеты приходится их около гектара. За четверть века будет уничтожена еще 

половина и на жителя останется критически малая доля - треть гектара, тогда 

как в начале века было свыше 7 гектаров. В Африке осталась лишь десятая 

часть той саванны, ко- 

 торая была там всего лишь сто лет назад: 9/10 - теперь пустыня. Моря 

уже близки к биологической смерти. С гибелью лесов и планктона начнет 

"таять" в атмосфере кислород. Предсказание Римского клуба о наступлении к 

середине XXI века "экологического коллапса", похоже, станет реальностью. 

Правитель ства не прислушиваются пока к выводам и рекомендациям ученых.

 у 

"Экологический коллапс" может привести (скорее так и будет) к гибели 

не всего человечества, а его значительной части. Кто же окажется среди тех, 

кто досрочно отправится в рай или ад? Это, в первую очередь, беднейшие слои 

бедных, развивающихся стран, слои, не обладающие значительной собствен-

ностью, особенно земельной. Именно ср^ди этой части населения будут разви-

ваться массовые инфекционные и другие болезни и голод; эта часть населения 

станет, прежде всего, задыхаться в смраде и нечистотах крупных городов. По 

расчетам специалистов, "городской коллапс" грозит уже в пределах последую-

щих 15-20 лет почти 20-ти миллионному Мехико. К этому времени и Каль-

кутта с пригородами может превратиться в 70 -100 миллионный агломерат, и 



ее ожидает та же участь. И хотя Москве с ее 9-ю миллионами жителей далеко 

до Мехико, но и при нынешней резко ухудшающейся экологической и 

санитарно-гигиенической обстановке она может "дотянуть" через четверть 

века не к коммунистическому городу, как когда-то планировалось, а к 

коллапс-городу. Коллапс, в отличие от катастрофы, характеризуется не 

моментальной, одномоментной, а вялой, длительной гибелью городов и 

бедных стран, мучительной смертью их населения. 

С определенной долей обеспокоенности за нашу планету и ее 

"разумного обитателя" воспринимается тезис Ж. Ламарка, высказанный им 

более 150 лет назад, когда вроде бы и беспокоиться не стоило за нашу 

насыщенную богатейшей природой Землю: "Можно, пожалуй, сказать, что 

назначение человека как бы заключается в том, чтобы уничтожить свой род, 

предварительно сделав земной шар непригодным для обитания" . А ведь и 

сейчас так же, как и полтора столетия назад, мало что делается для сохранения 

природы и рода человеческого. Мы все так же остаемся глухими к 

раздирающим Космос крикам пашей живой пока, но смертельно израненной, 

оскальпированной Земли. 

Мы никак не можем ограничить рост наших потребностей, найти 

эколого-технический оптимум между растущими человеческими 

потребностями и возможностями природы. За два-три столетия 

цивилизованные потребности населения и возможности их удовлетворения за 

счет природы возросли в десятки раз. Все это привело к тому, что 

техновещество (совокупность технических систем) расходует потенциальную 

энергию биосферы примерно в 10 раз быстрее, чем она аккумулируется в 

земной коре. И чем "выше" уровень цивилизации, тем сильнее 

потребительски-негативное воздействие общества на свою 

 праматерь. Как оценивают социологи, рождение одного ребенка в 

США наносит природной среде такой урон, как рождение 300 индонезийских 

детей, т.е. на обеспечение социализации и цивилизованной жизни гражданина 

США требуется примерно в 300 раз больше природных ресурсов. Одной из 



наших серьезных бед является также и существующая в мире устаревшая 

концепция экономического редукционизма, не учитывающая самоценности 

природной человеческой жизни и пытающаяся "свести к стоимостному 

подходу все факторы, включая и установление "цены" жизни человека"
20

. 

Вторая группа проблем связана с экологией человека и его 

жизнестойкостью. Особенно тревожной становится экология городского 

человека, живу-. щего в биосоциотехногенной среде. Если раньше экология 

человека совпадала с экологией природы и они составляли неразрывное целое, 

то в условиях индустриальной цивилизации экология человека значительно 

расходится с экологией окружающей среды, более того, входит с ней в 

противоречие. Под влиянием внешней экологии изменяется и внутренняя 

экология человека, 

Сегодняшний человек употребляет практически 

полуприродную-полуискусственную пищу. И это связано не только с 

широким употреблением минеральных удобрений, но и в целом с 

социализацией природного мира, особенно с над-природным, 

индустриально-искусственным выращиванием животных и растений. 

Приведу дословно одну из публикаций "Советской России" (1991. - 8 окт.), 

чтобы стало ясно, насколько оторвалось от природного мира наше питание. 

"Диета древних людей - охотников, собирателей трав и плодов - 

заставит устыдиться любого полного человека. Учеными установлено, что 

наши предки употребляли в пищу в пять раз больше клетчатки, в четыре раза 

меньше соли и в два раза меньше жиров, чем, например, средний американец. 

Значительно реже в их рационе бывало мясо. И даже когда они добывали быка 

или кабана, все равно питались более качественно. Мясо диких животных по 

содержанию жиров ближе к речному окуню, чем к говядине. Оно менее сытно, 

зато меньше откладывается и холестерина. Или возьмем еще пример. Так, ки-

шечная бактериальная флора, которая является жизненно важной для 

организма, может серьезно пострадать от употребления загрязненных вод; 

легкие под воздействием загрязненной среды значительно чаще поражаются в 



городе бронхитами, раком и другими болезнями. Всвязи сэтим, например, 

академик А.М.Уго-лев писал, опираясь на одну из исследуемых им проблем - 

питание: "Нужно как можно более разумно совмещать природную 

технологию внутри нашего организма с технологией искусственного 

приготовления пищи"
21

. 

В результате нарушения экологии человека приобрели массовый 

характер многочисленные так называемые "городские болезни". Ведущие 

среди них -раковые и аллергические. Если в наиболее экономически развитой 

стране мире 1 

 США в начале XX века только 4 - 5% мужчин были подвержены 

онкологическим болезням, то сейчас - 33 - 35%, а 30 миллионов человек - 

аллергическим. Человечество, создавая диковинный искусственный мир, в то 

же время бездумно истребляет все природно прекрасное, включая и 

природные свойства человека. 

В техногенной среде, особенно под воздействием "химической 

агрессии", не только меняется внутренняя экология человека, но и 

практически все его основные природные свойства. Так, в России 60, а в 

Латвии 70 матерей из ,100 не могут выкормить ребенка своим грудным 

молоком, прибегают к искусственным смесям. Это чаще всего случается 

потому, что девочки в возрасте до 12-14летне получают необходимых 

питательных веществ, оторваны в детстве от мира природы. В значительной 

мере с этим связана и фригидность женщин. Кандидат медицинских наук 

САгарков утверждает, что "если уровень гормонального обеспечения очень 

низший, есть дефицит деятельности эндокрш i-ных желез, то тогда 

действительно возникает состояние, при котором влечение может 

реализовываться только в психической, а не физической форме. Речь в таком 

случае идет о платонической любви: общение, стихи, танцы. А вот физи-

ческого жара, огня не возникает. В этом смысле фригидность может 

передаваться по наследству (т.е. наследуются заболевания эндокринного 

характера)" . 



Если в XIX веке только 4% женщин нуждались при родах в помощи 

медицины, то сейчас без медицинского вмешательства не может обойтись 

абсолютное большинство городских женщин. По некоторым данным, во 

многих родильных домах индустриально развитых стран более половины 

рожениц вынуждены соглашаться на роды посредством кесарева сечения. 

Недавно появились и другие сообщения тревожного характера. 

Мужчины после 30 лет теряют слух в два раза быстрее, чем женщины. У 

нынешних мужчин любого возраста слух хуже, чем у мужчин предыдущих 

поколений. Что касается зрения, то об этом уже пишут давно - зрение у 

нынешнего поколения катастрофическое, значительно хуже, чем у 

предыдущих поколений, особенно бывших сельских жителей. 

Насколько глубоко происходит изменение экологии человеческого ор-

ганизма, свидетельствует патология в протекании болезни сифилиса. Так, в 

начале XIX века сифилис поражал кожу и кости в 98% случаев, в середине XX 

века - в 60-65%, а сейчас, в техногенной среде, - только в 2% случаев. Или 

возьмем кленовые леса Канады. Специалисты не рекомендуют пить сок в по-

ловине лесов, а на площади в 15% сок клена опасен уже для человека из-за 

загрязнений. В условиях агрессивности окружающей среды здоровье человека 

все в большей и большей степени определяется образом жизни человека, 

примерно наполовину, а медицина вносит всего лишь 10 - 20% вклада. Мы же 

фанатично уповаем на медицинское обслуживание. 

 Третья группа проблем - выход человека из сферы физического труда. 

Так, если в 1800 году на долю техники приходилось 2% выполняемых в мире 

работ, то сейчас - 99%, а доля физического труда человека упала с 30% до 0,4 - 

0,5%. Развивающаяся в результате гиподинамия представляет большую 

опасность, особенно в сочетании с перееданием. Устранение человека из сфе-

ры физического труда ведет к изменению его образа жизни и потере им при-

родных свойств. 

Исследование 55 тысяч мужчин из Нью-Йорка в возрасте 25 - 64 лет 

показало, что смертность от инфаркта миокарда в группе легкого физического 



труда составляла 49%, а в группе тяжелого - 13%. В этом возрасте важны 

физические упражнения. Риск ишемической болезни у занимавшихся 

упражнениями на треть меньше. Анализ медицинской документации около 17 

тысяч студентов Гарвардского университета показал, что у мужчин, тратящих 

ежедневно более 2200 ккал на упражнения, риск развить заболевания 

сердечно-сосудистой системы снижался на 39%. Физические упражнения и 

рационы с низкой калорийностью способствовали снижению заболеваний 

ишемической болезнью у членов так называемого антикоронарного клуба в 

Нью-Йорке в 3,5 раза. 

Можно было бы приводить немало и результатов других исследований, 

свидетельствующих о печальных последствиях для человека его выхода из 

сферы физического труда. Конечно, речь сейчас идет не о возврате к прежним, 

доиндустриальным формам физического труда, а о создании определенных 

форм компенсаторной человеческой деятельности - спорте, физических уп-

ражнениях, массажах, огородничестве и т.п. Но то, что для абсолютного 

большинства людей на планете такая компенсация не стала нормой жизни и 

ведет пока к физической деградации человека, потере им многих природных 

качеств, таит в себе немалую угрозу для человеческого рода. 

Четвертая группа проблем связана с употреблением алкоголя и 

курением, применением наркотиков. По утверждению ученого-медика Ю. 

А.Саарма, алкоголь медленно, но верно подтачивает генетический фонд 

человечества, влияет на здоровье еще не рожденных поколений. Курильщики 

болеют раком легких в 10 раз чаще. Особенно пагубно курение для женщин. С 

1960 по 1980 год в 28 индустриально развитых странах смертность от рака 

легких возросла у курящих женщин более чем в 200 раз. 

Курение дома взрослых отрицательно влияет на здоровье и развитие 

детей. У 60% страдающих различными заболеваниями детей родители курят. 

В семьях, где курят отец и мать, 2/3 мальчиков и 4/5 девочек тоже начинают 

курить; 80% начавших курить в детском возрасте сохраняют вредную 

привычку, уже став взрослыми
23

. 



Что касается алкоголя и наркотиков, то читателю очень хорошо 

известны 

 их итоги - частичная и полная деградация и смерть являются наиболее 

частыми Здесь последствиями. Так же как и при курении, здесь наблюдается 

социо-генетическое развитие этого зла. Довольно часто "добровольное 

самоубийство" объясняют недостатками воспитания, распространением 

антикультуры. Видимо, причины здесь более глубокие, связанные не столько 

с воспитанием, сколько с серьезными изменениями в роде человеческом как 

на социальном, так и на физиологическом и психическом уровнях. 

Пятая группа проблем связана со стремительным нарастанием сффы 

умственного труда и с возрастанием психической нагрузки на человека Еще 

два века назад абсолютное большинство населения на планете было 

безграмотным. Сегодня же дети учатся с 7 - 6 лет Если в середине XX века 

научной деятельностью занималось не более 1% взрослого населения 

планеты, то за столетие этот показатель может возрасти, как считает 

И.Т.Фролов, до 20%" . Высокий уровень образования и знаний является 

залогом социального успеха человека и благосостояния нации. Но при этом 

многократно выросла нагрузка на психику человека. Умственный труд, 

приходящий на смену физическому, требует небывалых психических усилий. 

Психосоциальные перегрузки становятся нормой для "интеллектуального 

человечества". 

Перенапряжение психики человека - деятельностное, учебно-информа-

ционное, техносферно-шумовое, эмоциональное-стало явлением обычным, 

повседневным. В США от всех болезней, которые так или иначе связаны с 

мозговой патологией, страдает около 50 миллионов человек, то есть каждый 

пятый. В России, которая отстает в индустриальном развитии от США, число 

таких больных около 15 миллионов, или каждый десятый. Уже не только в<э 

всеуслышание говорят о грядущем психическом апокалипсисе, но и выпуска-

ют специальные лекарства. Самым популярным в США антидепрессантом 

стали "пилюли счастья" - "прозак". По некоторым прогнозам, мировой рынок 



психотропных лекарств к 2000 году удвоится и оценивается в 19 - 20 

милллирдов долларов. Разработка таких лекарств становится одним из 

основных направлений развития фармацевтики в развитых странах. 

По данным экспертов, примерно пятая часть населения планеты 

страдает психическими нарушениями При этом одному человеку из четырех 

угрожает нарушение психики, связанное с условиями его труда. Не случайно в 

США как наиболее технически цивилизованной стране, продажа 

"психотропников" занимает второе место по объему после 

сердечно-сосудистых препаратов. 

Скорее всего, на физически и психически ослабленный организм 

"нало-жились" такие сверхопасные для человека болезни, как рак, СПИД и 

СПИН. Последняя болезнь проявляется чаще всего в виде хронической 

сверхусталости человеческого организма, полнейшей жизненной апатии, или 

"живой смер- 

 ти". Судя до публикациям, эти болезни имеют общую основу - 

ослабленную иммунную защиту человеческого организма, которая теряет 

свои свойства у человеческого рода по мере урбанизации, отрыва человека от 

природного мира, потери органической с ним связи. Анализ здоровья детей г. 

Брянска за 1992 год показал, что у пятой части существенно ослаблена 

иммунная защита. 

По всей видимости, вошел в силу активный и необратимый процесс 

разрушения человеческой психики, появляется все больше психически 

неполноценных людей, все больше рождается умственно отсталых, 

дебильных детей. В Москве среди родившихся в последнее десятилетие к этой 

категории относится каждый пятый. Шизофрения и различные формы 

полушизофренического состояния становятся настоящим бедствием. Во 

многом это связано с потерей "природного отбора" физически и психически 

здоровых детей. Ведь в XIX веке в России умирало 45% детей в возрасте до 5 

лет, а сейчас - до 3%. Нарушения в психике связаны как с непомерной 

психической нагрузкой, разрушениями природных условий жизни, 



загрязнениями, так и с изменениями на клеточном уровне, в генах, в 

наследственном коде человека. "Шизофреническое, человечество", 

основанное на эгоистическом индивидуализме, может стать нежелательной 

реальностью. 

Новые потребности и интересы, которые овладевают человеческими 

умами и душами, связаны все больше и больше с техникой и 

искусственностью человеческого развития. Качественный рост потребностей 

и интересов отодвигает на задний план природно-жизненные и ставит в 

первый ряд социально-техногенные. М.Карпенко в связи с этим приводит 

подмеченный им довольно любопытный факт:". ..В настоящее время доходы 

косметических фирм США превысили доходы военной промышленности. Да, 

разумеется, дамы должны быть прекрасны, но, как это ни печально, этот 

пример иллюстрирует еще одну опасную тенденцию эволюции человека - ее 

искусственность. На смену биологической эволюции пришла эволюция 

культурная" . 

Зададимся вопросом: насколько эта "культурная эволюция" культурна 

по своему глубинному содержанию, насколько она продвигает человечество 

по пути прогресса и насколько она губит его? Или насколько человечество 

про-Ё двцнется к своей последней черте, за которой пропасть? И кто скажет, 

где эта! черта проходит? | 

Возьмем еще один характерный пример. В погоне за красотой и здоровь-

ем примерно половина женщин наиболее развитых и богатых стран 

осуществляет операции на груди. И абсолютное большинство этих операций - 

не потребность в сохранении здоровья, ликвидации заболеваний, а 

потребность в красивой или же "модной" груди. Ради "красоты" значительное 

количество женщин накачивает в нежную ткань груди силиконовые 

наполнители. И ко- 

 личество таких женщин увеличивается каждый год. Вряд ли это можно 

отнести TOJTBKO к прихотям. За этим стоят серьезные изменения в 

социально-культурной жизни и в самой натуре человека. С каждым "витком" 



цивилизации теряется у женщин природность груди и соответственно растет 

потребность в восстановлении ее природной красоты. 

Где же тот предел, за которым наступит какая-то стабилизация в соотно-

шении природного и социально-искусственного в человеке? Кто решится его 

назвать? Когда речь идет о 10 -15% потери женщиной способности 

выкармливать ребенка своим грудным молоком, то тогда можно еще питать 

надежды на возможную где-то стабилизацию. Но когда уже "пройден" 

50%-ный рубеж, то тогда напрашивается вывод о возможной полной потере 

природного качества женщины выкармливать ребенка грудью и, может быть, 

даже о гибельных для человека последствиях. Искусственное зачатие и 

искусственное выращивание детей (даже вне организма матери) - не вызывает 

уже удивления, хотя это страшно. Это - уже за пределами 

социально-природного, биосферного человека. 

3. Бесконтрольное формирование техносферы -главная опасность для 

человека 

Значительная группа проблем - это многообразные и 

малоисследованные проблемы технико-технологического развития общества 

и воздействия его на человека Еще в 1963 году наблюдательный советский 

ученый Г.Ф.Хильми писал: "В недалеком будущем поверхность Земли, 

атмосфера, гидросфера и биосфера будут настолько насыщены техникой и 

крупномасштабными сооружениями, созданными по воле человека, что 

внешние оболочки Земли станут новым объектом действительности и будут 

развиваться по своеобразным, еще не известным нам законам"
26

. К 

сожалению, науки об обществе и человеке очень слабо исследуют 

закономерности развития этой новой соци-ально-надприродной реальности. 

Создав мир высокопроизводительной техники, техносферу, комфортную 

искусственную среду обитания людей и потеснив существенно природный 

мир, человек создал тем самым и ловушку для себя. Прогресс свелся в итоге к 

производству предметов потребления и разрушению прежнего, 

природно-крестьянского мира, а с ним и прежнего, природно-социального 



типа человека. 

Ф.Ницше, мечтавший вместе со своим Заратустрой о сверх-человеке и 

утверждавший, что его современник "есть переход и гибель", оказался в итоге 

прав в своем предвидении гибели природно-земледельческого человека. Дей-

ствительно, как подметил Л.М.Бахтин, техническое врывается в это единство 

жизни как безответственно страшная и разрушительная сила Оно вызывает 

 деградацию природного элемента социобиотехногенного единства, а 

"деградация одного компонента раньше или позже ведет к деградации 

другого"
27

. 

Г.Кан и Н.Винер еще в 1960-е годы предупреждали, что технология 

влечет за собой новые опасные для природы возможности. Но еще в большей 

степени она оказалось опасной для человека и природы с накоплением 

военной техники, деформирующей гуманное человеческое сознание. Эта 

техника не только грозит уничтожить человечество, но и активно уничтожает 

его в различного рода конфликтах и войнах. 

Технический прогресс в его урбанистическом обличье ведет и к' 

'демографическому вымиранию'' населения. Так, в городах России всего 3 

ребенка на две супружеские пары. А это означает, что через полстолетия 

количество горожан здесь уменьшится в 2 раза. Технический прогресс, как 

подметил В.П.Рачков, не только не ведет к улучшению нравов, но и 

уменьшает число даже тех добродетелей, которые были знакомы человечеству 

издавна, подталкивает к иррациональному способу мышления, 

исступленности, к психозу
28

. По наблюдениям Ж.Эльгози, техника порождает 

людей-отбросов, не вписывающихся в индустриальную цивилизацию, чего не 

было в аграрном обществе
29

. А это - от 10 до 30% населения. Так, за 

десятилетие индустриального развития Маврикия треть креолов не нашла 

применения в технической цивилизации, спилась и деградировала. 

Особую опасность для природы и человека представляет радиационное 

загрязнение, способное изменить генотип всего живого, в том числе и 

человека. Все виды ядерного загрязнения, которым наполняется планета, 



ведут к непредсказуемым экологическим последствиям. И хотя раны в 

природе от'актив-ных ядерных испытаний затягиваются, "избыточные 

стронций и цезий от послевоенных ядерных испытаний продолжают 

"высвечивать" Землю в космической тьме, а водяные мутанты-уроды вокруг 

атолла Бикини, где было проведено множество этих испытаний, еще живут"
10

. 

Неизвестно еще, чем закончится для человека и его рода 

расширяющееся радиационное и химическое загрязнение планеты. На 

страницах газет и журналов появились снимки детей-уродов, внутриутробных 

мутантов от последствий Чернобыльской трагедии, что заставило 

содрогнуться всех нас. Исследователи последствий Хиросимы наблюдают 

значительную умственную отсталость у потомков второго поколения 

облученных. В Беларуси после Чернобыля рак щитовидной железы у детей 

возрос в десятки раз. 

Техносфера утверждается не только как искусственный мир, но она 

делает это за счет природы, ее эксплуатации и разрушения. Природа же на 

всех ее уровнях все более пропитывается техникой. В свою очередь родился 

миф, что новая техника будет совершеннее, гуманнее, разрешит накопленные 

предыдущей техникой проблемы. Но, как замечает В.П.Рачков, столкновение 

между рационалис- 

 тическим мифом и экологическим апокалипсисом, атомным кошмаром 

характеризует, может быть, в наивысшей степени переживаемое нами время
1
'. 

Большую угрозу для человека индустриальной цивилизации вызывает 

вхождение ее в кризисное состояние, спад производства, снижение уровня 

жизни, качества питания. Деградация природных свойств человека в этот пе-

риод становится ярко выраженной, о чем свидетельствует "опыт" России. Так, 

если в 1985 году в республике заболевал каждый десятый-одиннадцатый из 

родившихся, то сейчас - каждый шестой или даже пятый. Здорового потомства 

они не дадут, что, безусловно, несет беду всей российской нации. 

Рассматривая воздействие техники на социум и человека, следует трезво 

оценивать процессы изменяющегося мира, не привносить, о чем 



предупреждал Ф.Ницше, в жестокую действительность "ложь идеала", чтобы 

не стать "недоносками недоказанного будущего". Исследования Ж.Фридмана 

показали, что автоматизация и информатизация ведут к разрушению 

ценностей и благ, считавшихся фундаментальными в рабочем мире. 

Господство определенных социальных и политических кругов над 

информацией может привести к "информационному заражению" человека в 

интересах этих кругов. 

Поэтому центральным вопросом философии индустриальной цивилиза-

ции является вопрос, насколько и в чем сможет человек адаптироваться к ди-

намично развивающейся техносфере. Пожалуй, самой большой опасностью 

является интеграция человека и техники, ведущая к гибели не только "дикой 

природы", но и к потере человеком своих природных качеств и превращению 

его в социотехнобиологическое существо, предельно бесчувственное и 

рациональное, роботизированное. Современное переходное человечество 

прощается с природным миром, создававшимся миллионы и миллионы лет, и 

природ-но-социальным человеком, воздвигнувшим изумительный по своей 

бесхитростно младенческой природе социокультурный мир. Как 

свидетельствуют исследования этнографов, даже состояние глубокого счастья 

и искренней радости отмечено у людей, находящихся как раз на "низших" 

ступенях развития и не вкусивших еще всех прелестей цивилизации
12

. 

Все эти надприродные процессы, изменяющие среду обитания людей, 

основы его жизнедеятельности, становятся крайне опасными для человека, 

особенно, как пишет академик И.Т.Фролов, "для его будущего, поскольку 

активизировался мутационный процесс, возросло его отрицательное 

воздействие на наследственность человека". Вместе с тем, как уже 

подчеркивалось ранее, И.Т.Фролов считает, что человечество "получает 

возможность с помощью медицинской генетики уменьшить груз 

патологической наследственности"
31

, хотя, и это показывает жизнь, поток 

технологических и технических открытий и внедрений загоняет человека в 

исторический тупик. 



 В то же время вся совокупность ускоряющихся изменений в 

человеческой истории адекватно отражается и на природе человеческого рода. 

Так, нарастающие изменения в физическом и морфологическом облике 

человека подтверждают и исследования антропологов. Многие из них говорят 

об ускорении эволюции современного человека, особенно о нарастании массы 

мозга, увеличении объема черепа, сужении и уменьшении лица, челюстного 

аппарата, истончении костей, уменьшении пищевого тракта и т.п. Но в то же 

время слабо исследуются вопросы воздействия на морфологию человека 

техносферы, хотя и появляются сообщения об изменениях в человеке даже на 

генетическом уровне. 

"До недавнего времени принималось как аксиома положение, "что 

развитие человека как биологического вида закончилось, сколько-нибудь 

заметные изменения в нем происходить не будут, -замечает Ю.В.Яковец. - 

Однако последние десятилетия побуждают усомниться в аксиоматичности 

этого положения. Усилились внешние раздражители, воздействующие на 

гены человека (рост радиационного фона, крупные регионы с предельным 

загрязнением окружающей среды, ухудшение качественного состава питания 

за счет химических добавок, расширение алкоголизма, наркомании, 

ослабление физической нагрузки), что создает условия для роста числа 

мутаций, причем некоторые отклонения могут постепенно закрепиться. Растет 

угроза использования генной инженерии, искусственных средств воздействия 

на хромосомы человека. Пока племена мутантов мы наблюдаем в 

фантастических фильмах. Нигде нет гарантии того, что гротескная антиутопия 

не начнет обращаться в явь через несколько поколений, - если, взявшись за ум, 

человечество не изобретет способов предотвращения опасных мутаций и не 

станет с настойчивостью претворять эти изобретения в жизнь"
34

. 

Действительно, гигантские периоды земной жизни не прошли бесследно 

для человека, отдельно взятого индивида. По закону Геккеля, он проходит их 

еще в утробе матери: от простейших до некоей рептилии с единственным 

глазом на темени. Память об этой твари, как пишет В.Берестов, зачем-то 



живет' в уязвимом темечке грудного младенца. После рождения человека 

действие закона Геккеля, как утверждает Ю.Кнорозов, не прекращается. 

Начиная с рождения, ребенок проходит стадии развития, соответствующие 

историческим эпохам, пережитым человечеством . И нынешняя эпоха 

коренных природно-тех-но-общественных изменений, можно предположить, 

не пройдет незамеченной и Природой и природой Человека. 

В свою очередь, П.Рассел убежден в том, что "ДНК - это больше, чем 

просто очень элегантный молекулярный язык. Структурные отклонения 

определенных элементов ДНК передаются по наследству. Живые клетки 

могут тем самым "вспоминать" изменения, происшедшие с прежними 

поколениями"'
6
. А 

 раз это так, то уже существенные изменения под воздействием 

техносферы в животном мире и человеке будут записываться клетками. В 

последующих поколениях с неизбежностью будет воспроизводиться в жизни 

человеческого рода и природы происходящая интеграция живого и техники 

(техносферы), созданной человеком. Это, по всей видимости, будет 

деформировать и человеческий род не только на социальном, но и на 

биологическом уровне. О направлении этих изменений приходится лишь 

догадываться. 

Какого рода предложения мы можем выдвинуть уже сейчас? Прежде 

всего, о динамичных техносферно-биосферных изменениях в ближайшие 

десятилетия, а следовательно, об адекватных изменениях и в природе, и 

человеческом роде. Поскольку эти изменения определяются нарастанием 

техносферы и подавлением природного, то человечество предпримет (да и 

предпринимает уже) попытки взять под контроль нежелательные изменения и 

отрицательные последствия промышленно-техносферпого развития, 

перевести эти процессы в желательное, безопасное русло. 

При этом можно отметить два важных момента. Во-первых, при 

разрозненности населения планеты, разбитости его на противоборствующие 

государства контроль и перевод в желательное русло природно-социальных 



процессов глобального характера становится маловероятным. Во-вторых, это 

потребует так или иначе развития техники, наукотехники. При помощи 

сложнейшей техники придется взять под контроль не только биологическое 

развитие, но и социальное. Ежечасный и даже ежеминутный 

технико-медицинский или иной контроль за человеком станет нормой. 

Техника, например, не только будет измерять параметры здоровья человека, 

но и наметит "рецепты" его лечения, поведения и даже образа жизни: какие 

продукты, микроэлементы и лекарства ему нужно принять, каким образом в 

ближайшие часы, дни и даже месяцы ему нужно жить и т.п. 

Поскольку деградируют у значительной части людей органы чувств или 

другие жизненно важные органы, то не исключена возможность их замейы 

технико-биологическими препаратами, что само по себе означает изменение 

природного и становление иного существа. 

С созданием "мирового мозга" человек не откажется и от интеграции с 

ним для усиления своей индивидуальной интеллектуальной мощи, а это может 

привести к тому, что эта интеграция приведет к подавлению и даже вырожде-

нию собственных интеллектуальных усилий. "Постчеловеческий" и 

"постинтеллектуальный" мир может не только нравственно раздавить, но и 

физически, и психически подчинить себе отдельного индивида. С развитием 

техники выбор и свобода не только не увеличиваются, а уменьшаются у 

человека. 

Да и общественные отношения, претерпевающие изменения под воздей- 

 ствием новой действительности, все больше определяются техникой и 

техносферой, их содержанием, функциональным назначением и структурой. 

Интересны в этом отношении наблюдения К.Маркса. По мере развития 

общества, писал он, "все отношения выступают как обусловленные 

обществом, а не определенные природой"
37

. Но Марксу еще неведомо было 

бурное развитие техносферы, ее господство над человеком. Может оказаться, 

что в общественных отношениях будет больше "техногенного", нежели 

человеческого. 



По мере развития индустриальной цивилизации углубляется и процесс 

деградации гуманизма, что подметил в своей книге "Упразднение 

человечности" один из крупнейших экологов и этнологов, лауреат 

Нобелевской премии, доктор медицины и философии К. Лоренц. Правда, он 

рассматривает только капиталистическое общество и его культуру как 

"репрессивные", направленные на "подавление и упразднение всех форм 

человеческого в человеке", хотя, скажем, эта тенденция характерна для всех 

индустриализирующихся и урбанизирующихся человеческих обществ. И 

японское общество, и советское общество, бывшие в начале XX века 

общинными, как отмечают исследователи, "американизируются". В Японии 

этот процесс зашел уже далеко, а в России только начинается. Фактически же 

и японцы, и россияне "добровольно лезут'' в ту же' 'индустриальную 

пропасть", в которой уже пребывают граждане США и Запада. 

Приветствуя создание молодежных "социалистических" сельских 

общин на Западе, К.Лоренц усматривает в них спасение от наступления 

бесчеловечности, "зачатки новой, нерепрессивной, гуманитарной культуры"
38

, 

хотя, как показывает практика, такие общины распадаются, а городская жизнь 

отсасывает постепенно энтузиастов этого движения, превращая их в 

типичных индивидуалистов индустриально-городской цивилизации. 

Не исключена и возможность вывода человека техникой из сферы 

умственного труда, что уже делает современная техника, устраняя его из 

сферы физического труда. Действующий по заданной человеком или 

самонастраивающейся программе "постчеловеческий" мир может устранить 

из жизни не только природного человека, но и разумную жизнь в ее нынешнем 

социоприродном понимании. 

Человечество встревожено уничтожением природы, однако не замечает 

"конца света " природно-биосферного человека, который изменяется во 

многом в не-желател ьном для общества направлении. Трагическое развитие 

мира в XX веке не дает пока оснований согласится с О.Тоффлером о скором 

становлении гуманной цивилизации, в которой человек "вновь станет богом 



для себя". Напрашивается вопрос: что же нужно предпринимать, чтобы 

преодолевать возникшие па-тологиче jKHe процессы в человеческом роде? 

Неужто человеку необходимо возвратиться в свое прежнее' 'земледельческое 

ложе"? Думаю, вряд ли это возмож- 

 но. Человек, вкусивший плоды современной цивилизации, не 

откажется от ее бйаг и не захочет вернуться в "ярмо природы" даже под 

угрозой смерти рода человеческого. Но выход из создавшегося положения 

следует искать. 

Здесь, прежде всего, нужно объединение усилий всего человечества, его 

интеллектуальной элиты, проведение комплексных исследований, разработки 

и реализации проектов глобального и регионального характера. Проекты эти 

не просты, они потребуют перестройки всей системы деятельности и жизни 

мирового сообщества. Так, например, заглядывая в будущее, величайший ар-

хитектор и мыслитель современности К. Доксиадис предлагал распланировать 

сушу планеты для жизнедеятельности человеческого рода таким образом, 

чтобы 4/5 ее естественного природного фонда саморазвивалось по законам 

естественного мира и тем самым поддерживалось хрупкое здание биосферы. 

Можно сделать вывод, что в условиях нарастания техногенной среды и 

расширения ойкумены не только идет процесс разрушения способности 

природы к воспроизводству возобновляемых природных богатств (лесов, 

урожайных полей, рыбных угодий и т.п.), о чем говорил озабоченно в свое 

время видный экономист США Г.Дали
39

, но и разрушение способности 

природы человека к природному самовоспроизводству. Заботясь об 

обеспечении будущего человечества, Г.Дали считает, что популяция каждого 

поколения должна быть лимитирована ее собственной и природной 

жизнеспособностью, а заповедь "не убий" логически означает и "не нарушай 

способности творения поддерживать жизнь". А это, по его мысли, невозможно 

сделать без помощи религии и христианской этики
40

. Но как показывает 

"жестокая практика", воспроизводством и природы, и человека станет 

заниматься рационально и всемирно организованное человечество, берущее 



под свой контроль развитие и природы и человека. Скорее всего, оно станет 

этим делом заниматься не сейчас, а в период сложившейся в основном 

техносферы и бурно развивающейся ноосферы. Но не будет ли это поздно? 

4. Безобидна ли для природы и человека ноосфера? 

Стало модно говорить о переходе биосферы в ноосферу, хотя и ученые 

еще во всей полноте не осознают всех трагических последствий формирова-

ния ноосферы и искусственного поддержания при помощи техники очень 

сложных биологических процессов на планете. 

Э.Фромм в книге "Иметь или быть?" писал о крушении в целом "земного 

града Прогресса", который, выродившись в вавилонскую башню, грозит 

похоронить всех под своими руинами. На роль такой вавилонской башни 

претендует формирующаяся сейчас посредством техносферы ноосфера в ее 

бездоказательно оптимистическом и некритическом понимании. 

 Становление и развитие ноосферы органически связано с 

социализацией природы, что представляет весьма большую опасность для 

"дикого", естественно сложившегося природного мира. Общество, зависящее 

от природы как своей праматери, в условиях всемирного перехода к ноосфере 

превращается в такой социальный организм, который шаг за шагом подчиняет 

и само уже развивает природу в соответствии со своими утилитарными 

потребностями и тем самым подрывает жизнестойкость природной среды. 

Среди многообразных форм социализации природы важнейшей является 

доместикация растительного и природного мира, который, по меткому 

выражению академика В.П.Казна-че ;за, оказался как бы "вырванным" 

человеком из биосферы. "Эта доля "вырванного" из биосферы живого 

вещества по воле человеческой мысли сейчас достигает огромных масштабов, 

- пишет далее он. - В первом приближении сюда можно отнести, вероятно, 

более 500 видов бактериальных организмов, свыше 100 простейших форм для 

направленного синтеза, более 250 различных видов насекомых, которых 

селектируются, управляются и направляются для хозяйственных и других 

специальных целей, более 2 тысяч видов растений и около 3 тысяч различного 



рода животных и птиц. В отличие от процессов эволюции, протекающих в 

биосфере, все эти, как говорил В.И.Вернадский, делимости живого вещества, 

его отдельности, попадают уже не в сферу естественного отбора, который 

имеет колоссальную степень надежности, а в зону артефициального, 

искусственного выведения, где закономерности надежности естественного 

отбора отпадают и остаются только те признаки и черты, которые нужны 

сейчас в интересах хозяйственной деятельности человека. Созданные таким 

путем растения и животные, возвращенные в дикие ландшафты, неспособны в 

них жить. Они быстро деградируют, погибают, не выдерживая конкуренции, 

потому что запаса надежности у них нет. Или же должны вернуться, если 

позволяет гсчетический аппарат, в соответствующую степень' 'дикости''. 

Последнее мало вероятно, когда селекция заходит достаточно далеко. 

В настоящее время 12-15% земли материков (в Европе до 60%, а в от-

дельных странах до 80%) находится в управлении человека, подчинено его 

нуждам, а это уже не отдельные формы животных, растений, насекомых, а 

целые ландшафты, биогеоцинозы, крупные биомы. 

Антропогенные ландшафты управляются волей человека, в них 

постепенно снижается и уменьшается степень надежности, поэтому 

культурные ландшафты по своей травматичное™, ранимости и т.д. более 

чувствительны к различного рода повреждениям. 

Сам человек в его социальной истории в растущей степени управляемый 

целевыми факторами, опосредованными элементами культуры, социальными 

потребностями, выскользнул из сфер естественного отбора и вошел в зону 

куль- 

 турного биосоциального эволюционного процесса. Советский биолог 

Н.К.Коль-цов^еще в 1920-е годы показал, что приблизительно за последние 

8-10 тысяч лет давление естественного отбора снизилось в тысячу раз. В 

отношении наших дней давление естественного отбора на человека, вероятно, 

снизилось еще на два порядка 

Таким образом, переход биосферы в ноосферу означает, что 



человечество как планетарное явление в социальной и естественной истории 

планеты принимает на себя всю полноту ответственности за дальнейшую 

эволюцию биосферы. Оно также берет на себя ответственность за 

собственную биосоциальную эволюцию. А это, в свою очередь, требует от 

нас, чтобы в нашем сознании, в научном постижении природы были 

обозначены пути этой эволюции. И это отражение должно быть безошибочно, 

чтобы, закладывая сейчас организацию нашего общества, ритмы нашей 

жизни, мы не прошли мимо важных моментов. Однако вопрос об 

автотрофности человечества, поставленный Вернадским, в современных 

научных исследованиях используется явно недостаточно"
41

. 

Ускоренное формирование ноосферы во второй половине XX века 

сопровождается пока и ускорением деградации современного переходного 

типа человека. Именно этот период характеризуется нарастающим созданием 

технически комфортной среды обитания людей и социализацией 

естественно-природного мира во имя комфортности и "сытости". 

Уже в 1980-е годы такими благами цивилизации, как дом или квартира, 

медицинское обслуживание, транспорт, связь, образование, регулярный 

отдых и социальное обеспечение, вместе взятыми, пользовалось примерно 

40% землян, тогда как в начале XX века - всего лишь 1 %
42

. 

В области социальной жизни происходит переход от преимущественно 

природных условий деятельности и жизни к преимущественно социальным, а 

соответственно и переход от "природно-определенного'" человека к 

"социально-возделанному". В этом процессе решающую роль играют 

научно-техническая революция и урбанизация. Именно в этот период 

происходит ускоренная деградация последнего социального типа природного 

человека. И если деградация и гибель первобытнообщинного человека под 

напором развивающихся земледельческих цивилизаций осуществлялись 

тысячелетия, то при соприкосновении с западной прединдустриальной и 

индустриальной цивилизацией остатки первобытнообщинного человека 

превращались в прах в течение считанных столетий и даже десятилетий 



Известный чукотский писатель Ю Рытхэу писал, что, отправляясь в школу, он 

каждый день "перешагивал" тысячелетия. Правда, он видел в этом тогда 

только цивилизующий народы Чукотки и Севера России процесс, но не 

улавливал в нем колоссальное разрушающее воздействие на природного 

человека. К пониманию "уничтожающего" воздействия индус- 

 триальной цивилизации он пришел недавно, где-то на границе 1980 

-1990-х годов. И оценивал уже процесс цивилизации северных народов России 

как величайшую трагедию в истории Земли. 

Апокалипсис малых народов не только России, но и всей планеты, 

приобретает необратимый характер. Как утверждает писатель, доктор 

филологических наук В.Иванов, в мире к XXII веку останется не более 600 из 

более чем 2 тысяч языков и примерно стольких же их диалектов, 

существующих сейчас. Причем, их уничтожение, заметил он в выступлении 

по радио, идет сейчас значительно быстрее, чем растений и животных. 

Уничтожение языков - это уничтожение и многообразия этноса, и богатства 

этнической культуры, и целого мира этнической, человеческой жизни на 

планете. Этот процесс гибели "малого этноса" - лишь часть более общего 

апокалипсиса природно-социалыюго мира и становления нового типа 

цивилизации - ноосферной цивилизации, или же, скорее всего, - 

информационно-ноосферной, поскольку информатизация ее будет иметь ярко 

выраженный характер. 

Процесс развития техносферы и ноосферы, а соответственно гибели 

биосферы и биосферного человека, получает свое ускорение. И если 

деградация первобытно-общинного человека для землян еще не выступала 

всепланетной трагедией, поскольку ранний природный человек заменялся 

новым типом -социально развитым природным человеком, то действительная 

трагедия наступает сейчас, ибо уже просматривается "конец света" 

природного, биосферного человека, а на смену ему спешит первый тип 

надприродного человека -социотехноприродного. В этом 

дьявольски-надприродном человеке социальное, техногенное, искусственное, 



рационально-технологическое подавляют природное- и физическое, и 

психическое. 

Вмешательство человечества при помощи созданных им же могущест-

венных сил наукотехники в природную и природночеловеческую ткань 

воз-растает.заметно даже по десятилетиям, особенно в индустриальных 

странах. Так, некоторые исследователи отмечают, что каждый человек в 

среднем 5-6 раз в жизни соприкасается с хирургическими ножами и иглами, а 

европейский цивилизованный человек до 100 раз. А такое планетарное 

вмешательство в природу и природу человека, как утверждает В.П.Казначеев, 

приводит к опасным последствиям. И далее он приводит пример: "...Наряду с 

обычными вирусами в природе присутствует какое-то еще малоизвестное 

вещество, которое может трансмиссироваться от человека к человеку, от 

животного к человеку. Это вещество не может быть отнесено ни к одной из 

известных нам групп вирусов, это так называемые "медленные вирусы". Одна 

важная особенность их действия состоит в том, что они обладают свойством 

заражать медицинские инструменты. Попадая на хирургические 

инструменты, они не 

 стерилизуются ни одним способом стерилизации ... Через 

хирургический скальпель и иглу человечество связало себя с новым видом 

перераспределения неизвестных нам флор и возбудителей, которые относятся 

к группе "медленных вирусов". Последствия и дальнейшее развитие данного 

процесса недостаточно сейчас ясны"
43

. 

Рассматривая становление ноосферы и возможные трагические послед-

ствия ее развития для человечества, мы исходим пока из воздействия 

технос-ферно-искусственного мира на человека, хотя с каждым десятилетием 

конца XX века идет мощное нарастание научной мысли и "искусственного 

интеллекта". Последствия уже не природного, а надприродного человеческого 

разума предсказать довольно сложно, хотя и не исключена возможность не 

только разрушения, вытеснения нынешнего типа мышления и сознания, но и 

замены их на нечто новое, что окончательно поставит крест на таком 



прекрасном существе, каким является нынешний биосферный тип человека - и 

в меру физически совершенный, и в меру разумный, и в меру 

нравственно-душевный. 

И кто знает, нынешний научно-мыслительный всплеск на планете 

действительно ли приведет к ноосфере - сложной жизнеспособной и 

жизнестойкой системе природно-биологического, искусственно-технического 

и разумного, или же сбудется пророчество английского писателя Дж. 

Гиссинга, который писал еще в прошлом веке: "Я ненавижу и боюсь науки, 

потому что, по моему убеждению, она на долгое время, если не навсегда, 

станет беспощадным врагом человечества. Я предвижу, как она разрушит всю 

простоту и теплоту жизни, красоту мира, как реставрирует она варварство под 

маской цивилизации, как затемнит она человеческие умы и ожесточит 

сердца"
44

. 

Всемирно-рациональное обустройство человеческой жизни в 

масштабах планеты, гонка людей за богатством исверхбогатством, 

подавление и "проедание" природы, ее загрязнение, эскалация рационализма 

оборачиваются заметной потерей чувственного, душевного в человеке. 

Сумеем ли мы возвратить человеческий здоровый дух в оздоровленное 

человеческое тело, или же тело испустит свой хилый дух на планете, где 

многие тысячелетия существовал человеческий Разум? 

Непродуманное формирование ноосферы, которое практически уже 

осуществляется на планете, не учитывает совокупного и кумулятивного 

социального и научно-технического воздействия создаваемых проектов 

глобального и регионального масштабов. Это ведет в итоге к глобальному 

исчезновению природы в том виде, в каком она сама создавалась миллионы 

лет. В свою очередь, каждый из реализуемых проектов, не учитывающих в 

полной мере "интересы дикой природы", ведет не только к углублению 

социализации природы, но и к необратимой "денатурализации" человека, его 

биологической катастрофе, за- 

 мене социоприродного человека совершенно иным мыслящим 



существом, интегрированным из биологического и 

техногенно-искусственного. 

В ходе формирования техносферы и ноосферы создается ситуация, 

когда "биосфера Земли к концу XX века несет на себе столь много 

антропогенных следов, что, очевидно, обречена на ускоренную деградацию, 

вырождение и исчезновение, если бы вдруг всякое антропогенное воздействие 

прекратилось. Человек зашел слишком далеко в трансформации своего 

природного окружения. Теперь не только человек связан с природой, но и 

природа, живая природа Земли навеки связана с человеком"
45

. Автор данного 

доклада философскому конгрессу разделяет взгляды Ю.А.Школенко, но в то 

же время подчеркивает, что и сам человек в ходе стихийной техносферной 

эволюции оказался обречен на ускоренную деградацию, в результате чего 

ставится под сомнение оценка нынешнего развития как прогрессивного. "Все 

прогрессы реакционны, если рушится человек", -писал поэт Андрей 

Вознесенский. 

У же то, что за последующие несколько десятилетий в результате 

неразумной человеческой деятельности может исчезнуть пятая часть видов 

фауны и флоры на планете, не может не затронуть самого человека, поскольку 

он своеобразной биологической нишей органически вплетен в ткань единой 

планетарной Жизни. Деградация этой глобальной ткани Жизни неизбежно 

ведет и к деградации ее составляющих, самого человека. Выживание может 

быть осуществлено только в том случае, когда человек обеспечит 

самовыживание и саморазвитие природы, включая и себя как природное 

существо. А это требует не только развитого экологического мышления, но и 

глубокого научного проникновения в формирование новой реальности - 

ноосферы как определенного органического единства биосферы, техносферы 

и социума. 

Конечно, теоретически возможна и такая ноосфера, в которой все рас-

тения и животные являются "садовыми", выводятся и поддерживаются спе-

циальными институтами, а сам человек находится под ежеминутным конт-



ролем техники, приборов, ЭВМ, определяющих его питание, лекарственные и 

иные инъекции, поддерживающие его жизнь в нормальном состоянии. Но кто 

может сказать, что этот процесс можно назвать человеческой жизнью? Можно 

представить себе и человеческое сознание, которому "помогает" ЭВМ 

ежечасно решать его проблемы. Но кто может утверждать, что это - 

индивидуальное сознание, сознание отдельного индивида, а не нечто уже 

сверхчеловечное, навязанное индивиду машинной техникой, "искусственным 

интеллектом"? 

И если раньше человеческое сознание конструировало свой мир из 

реальных элементов окружающей действительности, то по мере развития ин-

дустриальной цивилизации и нарастания естественного и "искусственного" , 

 интеллекта, "интеллектуальной культуры" оно все больше отрывается 

от ре-альАости и уходит в область неомифологии, неорелигии и необузданной 

рамками нового человеческого бытия фантазии. Развитость индивидуального 

человеческого ума превращается в свою противоположность - оно становится 

неспособным охватить созданные человеком реальный и вымышленный 

миры, отделить истину от вымысла и фантазии. 

По мере роста и усложнения цивилизации XX века человечество вынуж-

денно опираться на сверхчеловека, взращенного образованием и воспитанием, 

уникального человека по своим природным свойствам и социальным 

качествам, или же на специализированную элиту, хотя последняя, выражаясь 

терминологией Э. де Боно, лучше бы сидела "по своим ямам", то есть 

занималась узкой специализацией, и из "своей ямы" не пыталась охватить мир 

оторванным от реальности миропониманием. К сожалению, 

развито-специализированный ум, опираясь на свой элитный авторитет, 

односторонне вмешивается в ткань целого, смущая человеческие умы, внося в 

общество интеллектуальное смятение, способствуя процессам деградации. 

Ярким тому примером является элитная интеллигенция нынешней Рос-

сии. Абсолютное её большинство ни малейшего представления не имеет о со-

циологии, экономике, закономерностях общественного развития, социальной 



психологии и т.п., но это не мешает ей "со знанием дела" судить о политике, 

управлении обществом, давать самые противоречивые и взаимоисключающие 

советы. Чаще всего оригинальничанье, "особая позиция" получают преиму-

щества над осмыслением фактов и истиной. Можно ли это отнести к категории 

разума? Или это особый тип мышления, который опирается на какую-то 

толику реальности и фактов и предает забвению все остальное? Скорее всего, 

такое "усеченное" мышление и сознание становятся нормой для большинства 

"интеллектуалов". 

Природно-земледельческий человек с его простой окружающей реаль-

ностью обладал общинно-коллективистским сознанием. Мир общины вы-

ступал для него высшей реальностью, в которой человек хорошо ориентиро-

вался, а мир заобщинный выступал в мифологически-религиозном окрасе. 

Сейчас же с планетаризацией жизнедеятельности и сознания в этом 

необъя-том индивидуальным мышлением мире, врывающемся в личностное 

сознание и определяющем его мыслительную канву и мировоззрение, 

отдельный индивид улавливает какие-то отдельные стороны огромного и 

сложного мира, общественной жизни, социальных отношений, а остальное, 

неведомое человеку, чаще всего не просто остается для него "белым пятном", 

а проявляется в старых и новых мифологически-фантастических 

представлениях. Но в то же время "урезанное" сознание индивида претендует 

на всеобщность - и в 

 этом проявляется все больше и больше его "деградированная" 

ирреальность. Не призвана ли кибернетическая машина, этот созданный 

человеком киборг, соединить в себе все знание о мире и помочь человеку в его 

умственной, мировоззренческой ориентации? Не будет ли машина вместо 

человека претендовать на поиск и выражение истины в ноосферном мире? И 

сможет ли сам киборг "помочь хотя бы на миг ярче воссиять истине, вечно 

преследуемой истине?"
46

 

Становление ноосферы требует очень точной, научно-обоснованной 

оптимизации взаимодействия человечества и природы на основе глубинных 



законов органической эволюции, "экологизации" деятельности и поведения 

человека. Человечество, не без основания утверждал автор концепции 

ноогенеза М.М.Камшилов, должно организовать разумное управление 

обменом веществ между биосферой и человечеством и реорганизовать свою 

деятельность таким образом, чтобы она органически включилась в 

биотический круговорот планеты
47

 ." А это, - замечает в свою очередь 

В.В.Смирнов, - соответствует биологическим предпосылкам существования 

человечества, требующим сохранения основных условий "традиционной" 

эволюции... Реальная задача состоит в минимизации загрязнения биосферы в 

целях защиты генофонда человечества, культурных и диких видов, 

обеспечения целостности и саморегуляции биосферы. Именно это 

обстоятельство явилось бы решающим шагом на пути постоянного включения 

человеческой деятельности в биотический круговорот планеты"
48

. 

К сожалению, вся человеческая деятельность эпохи становления и 

развития индустриальной цивилизации не только не согласовывалась с 

природной эволюцией, но более того - постоянно разрушала сложившуюся за 

миллиарды лет нынешнюю биосферу. В итоге человечество оказалось в 

"индустриальной западне", тратит свои силы и интеллектуальную энергию на 

производство и приобретение вещей, на гонку вооружений, войны, не 

заботясь о своем не только отдаленном, но и ближайшем будущем. Сердце 

должно обливаться у каждого из нас кровью от таких перспектив 

человеческой активности - угасания природы и человечества, от сознания 

того, что вся долговременная эволюция Земли может закончиться уже в 

ближайшие столетия или же на смену природно-прекрасному чувственному 

миру придет бесчувственный киборг, не способный ни радоваться жизни, ни 

страдать от ее невзгод, ни плакать горькими слезами от обид. Киборг, 

холодными глазами созерцающий душевно охолонувший от человеческой 

сверхдеятельности и сверхактивности мир, который мы называем 

романтическим словом "ноосфера"! 

И может так случиться, что дело не дойдет до сверхумного киборга, или 



же киборги будут составлять некое исключение из правил, а на планете 

расцве- 

 тет "аномальное" человечество. Ведь становление ноосферы и 

ноосферной цивилизации во второй половине XX века сопровождается 

нарастающими физическими и психическими аномалиями в человеческом 

роде. Один из весьма начитанных философов Н.А.Баширов, внимательно 

следящий не только за философской, но и биологической литературой, 

представил мне следующую подборку фактов о наследственной аномалии 

человеческого рода. 

По данным академика Н.П.Дубинина, в начале 50-х годов XX века в 

про-мышленно загрязненных районах мира на 100 родившихся детей только 

4-5 были с наследственными физическими и психическими аномалиями. В 

конце 70-х годов, по его же данным, в промышленно загрязненных районах 

бывшего СССР уже 11 детей из 100 родились с генетическими аномалиями. В 

1986 году на Всероссийском совещании по охране природы учеными из 

Пу-щино Московской области назывался уже иной показатель: 16-17 детей из 

100. Там же было заявлено, что триггерный эффект (цепная реакция распада) 

начнется, если количество генетически больных достигнет рубежа 33 - 34%. 

То есть внешне нормальные родители могут носить гетерозиготную наслед-

ственность в скрытом виде. Таким образом, они являются "разносчиками" 

патологических генов, и без строгого медико-генетического контроля это мо-

жет привести к "снежному кому" распада былой природно-чистой генетики 

человечества. 

Прежде всего настораживает динамика нарастания генетической и иной 

патологии в урбанистически-промышленных регионах мира. В начале 1990-х 

годов появились данные по Москве: свыше 20% родившихся детей относятся 

к дебильным или другим категориям умственно отсталых. Данные по Уралу 

говорят о том, что в промышленных центрах всего лишь 2 - 4% здоровых 

детей среди родившихся. 

О генетических изменениях можно судить в определенной мере и по 



изменениям в психике различных поколений людей. По некоторым данным, в 

первой половине XX века легко внушаемых было всего 3 -4 человека из 100, а 

сейчас уже около трети. Как утверждает Юрий Горный, проводивший 

массовые гипнозы до середины 1970-х годов, гипнозу тогда легко поддавалось 

7 - 8%, а теперь - уже 22 - 23%. 

Вот почему мы должны крайне осторожно, довольно взвешенно 

относиться к тому процессу, который ведет всех нас в ноосферно-техногенное 

состояние. Мы должны осознавать, что ноосферная цивилизация, 

цивилизация машинно-человеческого мышления и действия, искусственной 

среды обитания людей, таит угрозу природному человечеству, незаметно и 

коварно переводит человека в надприродное состояние, в деградированное, по 

меркам вековой природы, положение. 

 5. Энергию человечества - на сохранение биосферы и биосферного 

человека 

Нарастающая деградация биосферного человека ставит перед человече-

ством в глобальном плане разработку общепланетных и национальных про-

грамм сохранения биосферы, противодействия ослаблению природных чело-

веческих качеств. Пожалуй, в проблему человеческих качеств, как никто дру-

гой, проник первый руководитель Римского клуба А.Печчеи. Человек, писал 

он, "все менее и менее зависел от своей чисто биологической стойкости и 

процессов биологической эволюции, все больше полагаясь на 

покровительство ремесел и изобретений культуры. Поскольку теперь он мог 

опираться на поддержку и защиту разного рода технических средств и 

достижений... человек мог уже позволить себе ослабить качества, которые 

были ранее необходимы, чтобы выстоять в борьбе за существование. И, 

одновременно, чем больше он совершенствовал свой искусственный мир, тем 

больше приходилось ему развивать свои личные и коллективные качества, 

чтобы заставить этот мир работать на себя"
49

. 

И далее он пишет о том, что перед человечеством стоит дилемма, полная 

скрытой роковой иронии. "Либо мы окажемся на высоте положения и сможем 



так развивать имеющиеся у нас качества, чтобы они гармонировали с 

вызываемыми нами же самими определенно направленными изменениями, 

касающимися как всех нас, так и окружающего нас мира, либо, отчужденные и 

вытесненные продуктами своего же собственного гения, будем постепенно 

сползать в направлении ко всеобщей, определенно направленной катастрофе" 

. 

А.Печчеи катастрофу человечества видит в том, что изменение 

человеческих качеств отстает от изменений окружающего мира. И 

естественно, отсюда напрашивается у него вывод о соответствующей 

гармонизации человека с изменившейся действительностью и улучшении 

человеческих качеств. А.Печчеи, к сожалению, не заметил не менее важной 

проблемы: человек теряет, и притом достаточно стремительно, свои 

природные качества и свою природную сущность. И задача, с одной стороны, 

заключается в преодолении деградации биосферы и ее стабилизации на 

определенном уровне, а с другой -г- в преодолении деградации биосферного 

человека, в развитии его природных и социальных качеств, в 

целенаправленном воспитании и образовании человека XXI века, изменении 

характера его деятельности и образа жизни. 

Как было показано выше, деградация биосферного человека идет двумя 

основными путями. Первый из них - ярко выраженный путь физического и 

психического вырождения нынешнего типа человека, как это произошло с 

пер- 

 вобытными племенами. Одни народы трансформировались в 

современные цивилизованные общества на протяжении тысячелетий, а 

других, застоявшихся в своем историческом развитии, "сожрала" заодно с их 

ойкуменой "прогрессивная" западная цивилизация. Второй - это путь 

формирования нового, дьявольски-безнравственного человека, 

интегрированного в мир техники и органически соединенного с техносферой 

и ноосферой. Второй путь тоже можно вполне обоснованно отнести к 

деградации биосферного человека, но деградации "перспективной", заодно 



формирующей завтрашнего сверхчеловека - человека с достаточно развитыми 

социальными качествами, но чью природную жизнедеятельность определяет 

уже техника на основе искусственных технологий поддержания жизни. 

Искусственное сердце, искусственные почки, искусственная "голубая кровь", 

искусственные глаза и уши, искусственное оплодотворение и т.п. могут стать 

нормой для такого "сверхчеловека". 

Вот почему нужны программы сохранения и безболезненного развития 

биосферы и биосферного человека. И эти программы касаются и человеческой 

деятельности, и человеческой жизни, по сути всех сфер существования и 

дальнейшего развития человека. Но прежде всего вектор многогранного дви-

жения по пути сохранения природного человека находится в области 

единения с природой. "Сейчас наука должна привести человека ближе к 

природе, - справедливо утверждает лауреат Нобелевской премии И.Пригожин. 

- Мы слишком далеко оторвались от нее, забыв, что сам человек - часть 

природы. Надо вернуться назад к ней, сойти с позиции, что "человек - царь 

природы"'. Нет - он просто ее элемент. И надо в соответствии с этим строить 

нашу жизнь"
51

. 

И действительно, осознанно или неосознанно до конца, достаточно 

широкие слои населения сопротивляются наступлению 

индустриально-искусственного мира, "каменных джунглей", тянутся к своим 

природным корням. Нынешний генеральный секретарь Римского клуба 

Б.Шнейдер говорит о том, что западная городская цивилизация породила 

одиноких людей и что "людям надо вернуться к гуманным отношениям". 

"Существует фантастической силы соблазн, - пишет он, - вернуться к самому 

человеку, к его корням, религиозным корням, и защитить его от громады 

нависших проблем""*. Б.Шнейдер, в отличие от А.Печчеи, проблему 

выживания видит скорее всего не в развитии человеческих качеств, а в 

преодолении разногласий и ненависти между людьми. Но так или иначе он 

улавливает это мощное движение человека к природе. И человечество обязано 

все сделать, чтобы возвратить человеку не только Природу в ее многоликости 



и "дикости", но и природу Человека. 

В исключительно большой степени поворот к человеку, его природной 

основе зависит от верно построенной человеческой деятельности, и прежде 

всего производства. Как справедливо отмечают некоторые исследователи, в 

 условиях НТР, нарастания техносферы и ноосферы требуется коренной 

пересмотр основных принципов человеческой деятельности - "наряду с 

производящей все большее значение будет приобретать деятельность 

страхующая, компенсирующая, заключающаяся не только в управлении 

естественными процессами, но и непосредственно направленная на 

ликвидацию опасных последствий производящей деятельности. 

Соотношение обоих видов деятельности должно устанавливаться 

исходя из методологического принципа биосферосовместимости - 

совместимости с той биосферой, которая служила исходной величиной, т.е. 

вся система оптимизируется относительно природы. Фундаментальным 

критерием оптимизации следует признать относительную устойчивость 

телесной организации человека, поскольку, если эта константа нарушается, то 

возникает опасность существованию самой сущности человека. При этом 

необходимо избегать как недооценки, так и абсолютизации биологических 

механизмов адаптации человека к изменениям среды. В первом случае это 

может привести к неконтролируемым изменениям генофонда (в 

экспериментах обнаружено значительное увеличение шума в генетической 

структуре человека); во втором случае это было бы недооценкой роли 

целенаправленной деятельности человека, оптимизация которой в 

значительной мере должна осуществляться ради него самого"
53

. 

Для реализации многочисленных и разноплановых программ преодоле-

ния деградации человеческого рода, по мнению автора, следует предпринять 

ряд организационных мер планетарного масштаба. Можно было бы провести в 

1995 году внеочередной Всемирный философский конгресс, посвященный 

Человеку, его экологии, интеграции его с техникой и техносферой, его 

будущего. На конгресс следовало бы пригласить специалистов разных наук, 



занимающихся изучением Человека. Настала пора создания целостной Науки 

о Человеке. Такую Науку я назвал бы Гомоневтикой. В мире множество 

экологических институтов, но нет институтов экологии человека. Философия 

в союзе с другими науками должна устранить этот пробел во имя 

благополучного развития Человека. 

Для ускорения и улучшения комплексных исследований развития 

человеческого рода, его трансформации в новый мир, преодоления 

негативных последствий воздействия техногенной реальности на человека 

стоило бы рассмотреть и принять ряд других мер. 

Прежде всего, желательно создать Комиссию ООН по развитию 

человека и человеческим качествам или же в рамках Комиссии ООН по 

устойчивому развитию (ЮНКУР) создать соответствующую подкомиссию, 

которая занялась бы комплексными исследованиями человека. Наряду с этим, 

на мой взгляд, целесообразно создать Всемирную Академию Наук о человеке, 

концентрируя 

 внимание на комплексности и устойчивости развития человека и 

человеческо-го^ода, преодолении патологических явлений в условиях 

перехода человечества к ноосфере и ноосферной цивилизации. Можно было 

бы по типу Всемирных философских конгрессов организовать Всемирные 

конгрессы развития человека и человеческого рода, придав им статус 

междисциплинарных. Их организатором могла бы выступить указанная выше 

Всемирная Академия. ) Учитывая то, что в России впервые создан Институт 

Человека, местоположение i Академии могло бы получить московскую 

прописку. К тому же в России дос-' таточно активно в последние годы 

исследуются вопросы формирования ноосферы на планете, выпускается 

теоретический журнал "Человек". 

В ходе дискуссий по проблемам человека, его развития и будущего, 

уве-> рен, будут предложены и другие организационные меры, направленные 

на пре-\ одоление патологических последствий 

индустриально-урбанистического раз-, вития и сохранение 



природно-биосферного человека. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1.Маркович Д .Ж. Социальная экология. - М., 1991. - С.91. 

2.Маркс К., Энгельс Ф. Немецкая идеология. Соч. - Т.З. - С.42. 

. 3. См.: Араб-Оглы Э.А. Обозримое будущее. Социальные последствия 

НТР: год 2000. -М..1986.-С. 153. 

4.Маркс К. Экономические рукописи 1857-1859 годов//Маркс К., 

Энгельс Ф Соч,- Т.46,Ч.1.-С44. 

5.Ленин В.И. Развитие капитализма в России//Поли. собр. 

соч.-Т.З.-С.547. 

6.Кутырев В. А. Проблемы выживания человека в "постчеловеческом" 

мире //Чело век в системе наук.- М., 1989. -С 272. 

7.Тамже.-С.272-276. 

8.Маркович Ж.Д. Социальная экология. - С. 87. 

9.РаппФ. Перспективы философии техники//Философия техники в 

ФРГ.-М., 1989. -С.79. 

 

10.Nicholson M. The Envirommental Revolution: A Guide for the New 

Masters of the Wordl. -L., 1970. -P.285-287. 

11.Levy-Strauss C. Le regard eloigne. - Paris, 1983. 

12.ЯковецЮ.В. У истоков новой цивилизации. -М., 1993.-С.82. 

13.Парсонс Г. Человек в современном мире.-М., 1985.-С.285,293-296. 

14.Бердяев Н. Смысл истории.-М., 1991.-С 117,118 

15.Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. - С. ] 05 

16.Карпенко М. Вселенная разумная.-М., 1992.-С. 14,16. 

17.См.- КузьминВ.Д. Вынужденные курить.-М., 1991 -С.14,15. 

18.Рачков В. П. Техника и ее роль в судьбах человечества. - Свердловск, 

1991. - С.52. 

19.Ламарк Ж. Аналитическая система положительных знаний человека 

//Избранные произведения. - М., 1959. - Т.2. - С.442. 



20. Новик И.Б. Наследие В.И.Вернадского и проблемы оптимизации 

биосферы//Уче ние В.И.Вернадского о переходе биосферы в ноосферу, его 

философское и общена учное значение. -М., 1990. -Т. 1.- С. 183. 

21.См.: На порогеXXI века. -М., 1986. -С. 196. 

22.Цит. по: Спид-инфо. - 1993. -№1. - С. 17. 

23.Семья: 500 вопросов и ответов. - М., 1992. - С. 368-373, 340. 

24.См.: Фролов И.Т. Перспективы человека. -М., 1983-С.272. 

25.Карпенко М. Вселенная разумная. - С. 331. 

26.Хильми Г.Ф. Философские проблемы преобразования 

природы//Взаимодействие наук при изучении Земли. -М., 1963.-С.58. 

27.Маркович Д.Ж. Социальная экология. -С.80. 

28.См.: Рачков В.П. Техника и ее роль... -С. 61,66. 

29.ElgozyG. Ledesordinareur.-P., 1972.-P.71. 

30.ШколенкоЮ.А. Эта хрупкад планета.-М., 1988.-С.35. 

31.См.: Рачков В.П. Техника и ее роль... -С. 16. 

32.См.: Алексеев С.С. Перед выбором. - М., 1990. - С. 192. 

33.ФроловИ.Т. Перспективы человека.-С. 714. 

34.Яковец Ю.В. У истоков новой цивилизации. - С. 26-27. 

35.См.: Московские новости. - 1990. -№1. — С. 16. 

36.Рассел П. "Мировой мозг" - следующая ступень нашею развития 

//Один мир для всех: Контуры глобального сознания. - М., 1990. - С. 16. 

 

37.Маркс К., ЭнгельсФ. Соч. -Т.46,4.1. -С.228. 

38.Lorenz К. Der Abbau dcs Menschlichen. - Munchen, 1983. -S. 287-290. 

39.См.: Faith and Scince in an Unjust Wordl: Report of the Wordl Council of 

Churches Conferenseon Faith Science and Future.-V. 1.-Geneva, 1980.-P. 216-217. 

40.Там же. -С. 218. 

41.Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о ноосфере в связи с 

современными пробле мами экологии человека//Учение В.И.Вернадского... 

-М., 1990.-Т. 1.-С. 221-223. 



42.FazzoraleR. Energy //The Biosphere Catalogue. -London, 1985.-P. 121. 

43.Казначеев В.П. Учение В.И.Вернадского о ноосфере... -С. 223. 

44.Цит. по: Карпенко М. Вселенная разумная. - С. 14. 

45.Школенко Ю.Д. Эта хрупкая планета. - С. 89. 

46.Камю А. Избранные произведения. - М., 1993. -С. 420. 

47.КампшловМ.М. Биотический круговорот.-М., 1970.-С. 154. 

48. Смирнов В.В. Методологическое и мировоззренческое значение 

учения В.И.Вер- ' надского о биосфере в решении современных экологических 

проблем //Учение 

В.И.Вернадского...-Т. 1.-М., 1990. -С. 161,162. 

49.ПеччеиА. Человеческие качества. — М., 1985.-С. 236. 

50.Там же. 

 

51.ПригожинИ. Делать не физику Бога, а физику человека//Известия. - 

1993.-24 июля.-С. 10. 

52.Шнейдер Б. Глобальная революция //Свободная мысль. -1993. - №9 - 

С.28. 

53.Новик И.Б. Наследие В.И.Вернадского... -С. 179. 

  



 

ОТ ЧЕЛОВЕКА К ПОСТЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ СУЩЕСТВУ 

До недавнего времени считалось, что с происхождением и 

существованием человека все ясно. Но в конце XX века появились 

обоснования достаточно быстрого изменения сегодняшнего, биосферного 

человека, замены его постчеловеческим существом. Корреспондент газеты 

"Гравитон" (Калининград) взял интервью у Э .С. Демиденко. 

/ 

- Эдуард Семенович, насколько нам известно, вы более двух 

десятилетий работали в области теории урбанизации, создали 

социйльпо-философскую те орию урбанизации. Почему вдруг совершили 

поворот в область исследований человека? 

- Испанский философ Ортега-и-Гассет подметил, что XIX век родил но 

вого человека, отличающегося от прежнего. В.И.Ленин еще раньше, в конце 

XIX века, писал, что крупнопромышленное производство создает ".. .особый 

класс населения, совершенно чуждый старому крестьянству, отличающийся 

от него другим строем жизни, другим строем семейных отношений, высшим 

уров нем потребностей..." , 

Наблюдения в основном касались образа жизни людей. Но когда 

крестьянства становится все меньше и меньше, многие начинают говорить о 

гибели "земледельческого философа", крестьянина, земледельца. Поначалу 

казалось, что этим все и закончится - на смену крестьянскому, 

земледельческому образу жизни придет городской. Но по мере развития 

городов, особенно городов-гигантов, миллионных промышленно-культурных 

центров, ученые подметили не только новый образ жизни, но и новый виток 

так называемых "городских болезней". Именно изучение патологии 

урбанизации, индустриального развития заставило меня более тщательно 

заняться человеком, его трансформацией в индустриально-городских 

условиях. 

- Неужели настолько сильно изменяются условия жизни землян, что 



это вызывает даже трансформацию человеческого организма? 

- Да, это так. В1800 году, всего два столетия назад, а мире 

насчитывалось 5,1% городских жителей, немногим менее 50 млн. человек. Сто 

лет спустя, в 1900 году-уже 13,6%, или 220 млн. В 1950 году -около 800 млн. 

Ав 2000году горожан будет более половины земного населения, или 3,2 млрд. 

Если за 150 лет число горожан возросло примерно на 0,7 млрд. человек, то за 

последние 50 лет XX в.- на 2,4 млрд. За два последние столетия население на 

земном шаре 

 увеличилось в 6 раз, а городское население - в 65-66 раз. 

Стремительные индустриализация и урбанизация создали совершенно иные 

условия существования не только человека, но и всей биосферы и 

биоприроды. 

Это - переход от мира естественного, биоприродного к миру 

социально-искусственному, гдй рационально организованное общество и 

техника (конечно, и технология) будут эту жизнь всецело поддерживать. 

- Как это понимать? 

- До сих пор природа регулировала человеческую жизнедеятельность. 

Она была и мастерской человека, она и в решающей степени воздействова ла 

на здоровье, поведение, образ жизни. Вот только несколько примеров. В 

России еще столетие назад 43°/!) детей умирало в возрасте до 5 лет. "Бог дал - 

Бог взял", - говорили люди. Умирали дети ослабленные, генетически 

ущербные. Из семерых детей, которых рожала русская деревенская женщи на, 

четверо умирали до достижения зрелости, и только трое продолжали че 

ловеческий род. Сейчас умирает до 5 лет у нас где-то порядка 3%. В резуль 

тате мы имеем все больше и больше погрешностей в здоровье, в человечес ких 

природных качествах. 

- Но ведь продолжительность человеческой жизни увеличивается. 

Сред няя продолэ1сителыюспгь э/сизни в Римской империи была 30 лет, в 

царской России - около 34, в СССР - 70, на Западе - 75- 77, в Японии - свыше 80 

лет. 



- Вы правы. На основе этой статистики многие ученые прогнозируют 

еще большее увеличение продолжительности жизни землян- до 90-100 лет. Но 

это достигается за сч'ет улучшения качества питания, условий жизни и 

медицинского обслуживания и т.д. Для последнего особенно характерен соци 

ально-технический контроль за человеком. В нашей стране, с одной сторо ны, 

росла продолжительность жизни, а с другой - падало число долгожите лей. В 

деревне их больше, чем о городе. Медицина помогает человеку, город скому 

особенно, дотянуть до высокого потолка. Но в то же время в мире со стояние 

здоровья людей у кудшается от десятилетия к десятилетию. Советс кий биолог 

Н.К.Кольцов еще в 1920-е годы показал, что за последние 8 - 10 тысяч лет 

давление естественного отбора снизилось в тысячу раз. Особенно сильно это 

происходит в конце нашего века под воздействием технизации и урбанизации. 

- Итак, на ваш взгляд, современный человек, несмотря нарост продол 

жительности жизни, деградирует. В чем глубинные причины этого? 

- Биосфера и порожденный ею биосферный человек подрываются са 

мим ходом общественного развития. Биосфера и человек в ней, как и другие 

существа, составляли естественно-природную гармонию. Но мы безответ- 

 ственно разрушаем биосферу, биожизнь, не понимая, что заодно 

разрушаем Шсебя как часть природы. В XX веке вырисовывается новая 

социально-культурная парадигма: быстрый социально-культурный подъем 

людей осуществляется за счет уничтожения ("проедания") биоприроды и 

природных ресурсов. В 1990-е годы за счет высокого уровня развития 

производительных сил такими благами цивилизации, как дом (квартира), 

медицинское обслуживание, транспорт, связь, образование, регулярный 

отдых и социальное обеспечение, вместе взятыми, пользуются более 40% 

землян, тогда как в начале XX века - всего лишь 1%. 

А ведь "раскрутка" наших социальных благ идет и дальше, что 

прямо-таки катастрофически сказывается на биосфере. Отдельные части и ее 

энергетика разрушаются примерно в 10 раз быстрее, чем воссоздаются 

биоорганизмами. На планете за 10 тысяч лет существования земледелия 



уничтожено около 2 млрд. га плодородных земель, из них четвертая часть - в 

XX веке. Причем почвы разрушаются примерно в 30 раз сильнее, чем 

несколько столетий назад, в доиндустриальное время. В XX веке плодородные 

земли потеряли около трети гумусного слоя. А это означает, что в XXI - XXII 

веках будут израсходованы оставшиеся 1,5 млрд. га земель (с учетом уже 

полуразрушенных), и человечество перейдет на искусственные почвы. 

Уничтожено уже и две трети лесного покрова земли, 9/10 африканской 

саванны и т.п. 

- Итак, можно сделать вывод, Эдуард Семенович, что технизация 

мира привела к неимоверному развитию производительных сил, которые 

человече ство направляет не на созидание, не на сохранение биоприроды, а 

напротив, при их помощи уничтожает биоприроду во имя своих непомерно 

растущих потребностей. Думаю, что у вас есть обширная статистика и по 

саморазру шению человека 

- К этим выводам я пришел еще в конце 1980-х годов, но боялся их обна-

 родовать без анализа статистики и социологических данных по проблеме че 

ловека. Умозрительное мышление бывает весьма обманчиво, социолог не дол 

жен ему доверять. С разрушением и деградацией биосферы идет и деградация 

человека, его природных свойств - и физических, и психических. Особенно 

сильно теряет свои природные свойства женский организм в условиях индуст 

риально-урбанистической жизнедеятельности. От 60 до 80% женщин в Европе 

не могут полностью или частично выкормить родившихся детей своим мате 

ринским молоком, а прибегают к молочным смес ш, искусственному кормле 

нию. Грудные железы, по свидетельству специалистов, чаще всего плохо раз 

виваются, если девочка в возрасте до 12-14 лет ITS получает необходимых пи 

тательных веществ, оторвана от мира природы. 

 Особенно сильно во второй половине XX века обострились и "мужские 

проблемы" - не только рост импотенции, но и резкое снижение возможностей 

оплодотворения женщины. За последние полвека на 40% снизилась выработка 

спермы, в несколько раз уменьшилось количество активных сперматозоидов. 



Эти процессы начались и среди диких животных под действием техногенного 

мира. 

-Действительно, факты деградации человека не менее поразительны, 

чем факты гибели биоприроды. Мы у dice привыкли к тому, что чуть ли не 

каждый месяц каких-нибудь животных или растения заносим в "Красную 

книгу ". 

- Я не хочу пугать людей, но нам всем необходимо серьезно задуматься 

над экологическими последствиями своей деятельности и образа жизни. Сер 

дечно-сосудистые, онкологические, аллергические болезни, СПИД, СПИН и 

многие другие нарастают лавиной в результате разрушения иммунной систе 

мы человека, а мы, к сожалению, и сами помогаем этому разрушению при 

помощи курения, алкоголя и наркотиков. Мало кто знает, что от курения рак 

легких возникает в 27% случаев, тогда как от радиации - 2-3%. Курильщики 

болеют раком легких в 10 раз чаще. С 1960-го по 1980 год в 26 индустри ально 

развитых странах смертность от рака легких возросла у курящих жен щин в 

200 раз. По утверждению ученого медика Ю. А.Саарма, алкоголь мед ленно, 

но верно подтачивает генетический фонд человечества, влияет на здо ровье 

еще не рожденных поколении. А что говорить о наркотиках? Это сверху 

бийцы человечества. 

- Из нарисованной вами картины вытекает, что "конец света " 

человека неизбежен, он вырождается и гибнет. 

- Нет, я не утверждаю, что человечество погибнет. Ему уже 

предсказыва ли гибель, но оно живо. Однако опасность существует, и ее 

нужно преодолеть. Необходимы весьма большие и экстренные исследования, 

чтобы найти пути приостановления дефадации человечества. 

Я как ученый исследую то, что есть, основные тенденции развития чело-

вечества, но это вовсе не означает, что человечество не может воспрепят-

ствовать этому. Александр Болонкин
1
 и Ханс Моравек из США считают, что 

человека можно смоделировать (в том числе и его интеллект) и создать. Такое 

существо может появиться уже через 150-200 лет. При этом возможности 



искусственного интеллекта будут в десятки и сотни раз выше, чем биологи- 

 ческого. А отсюда и вывод: такое постчеловоческое существо вытеснит 

нынешнего биосферного человека, как это сделали европейцы с аборигенами 

во многих уголках мира. 

- Эдуард Семенович, но ведь если человек не сделает более разумного ро-

 бота, а ограничится только отдельными его функциональными действиями, 

то он не породит себе конкурента. 

- Нет, это не так. А.Болонкин и Х.Моравек эту проблему решают уж 

очень умозрительно, без исследований трансформации нынешнего 

"индустриально го" человека. Дело в том, что с потерей определенных 

природных качеств люди заменяют их искусственными. Происходит 

интеграция человека и техники, человека и техносферы на всех уровнях 

общественного развития. И чем силь нее деградирует организм, тем больше он 

нуждается в искусственных элемен тах. Интеграция идет не только на уровне 

образа жизни, но и на уровне инди видуального организма. Если болезни 

"омоложаются" и нужно продлить ин дивидуальную жизнь, то при 

определенном достатке человек не остановится и перед искусственными 

сосудами, почками, сердцем, голубой кровью и т.п. Социально формируется 

не робот, а биотехносоциальное существо, где и "тех но", и социальное 

приобретают все больший вес. Пройдет немало столетий, 

. прежде чем такое полуприродное и полуискусственное существо 

сдастся на милость роботу. Это произойдет незаметно, в ходе общественного 

развития, при котором биосферный человек будет сдавать одну за другой свои 

"человеческие" позиции. 

- Как известно, ранее В.И.Вернадский, а сейчас А Д Урсул возлагает на 

дежды на ноосферноеразвитие, развитие, при котором естественное и ис 

кусственное будут в полной гармонии. 

- Теоретически можно создать ипрекрасный ноосферный мир, такой, ка 

ким видели христиане рай, а коммунисты - коммунизм. Но будем реалистами- 

весьма динамично развивается самодействующая техносфера и деградирует 



биосфера. Конечно, теоретически возможна и такая ноосфера, в которой все 

растения и животные являются "садовыми", одомашненными, искусственно 

выведенным. С большой пользой для человека. Этот мир "природы" поддер 

живается специальными институтами и инфраструктурой, а сам человек нахо 

дится под ежесекундным контролем "разумной" техники, приборов, поддер 

живающих его жизнь путем специального питания и инъекций. Но кто может 

сказать, что это "природная" жизнь, и человек живет в ней "человеческой жиз 

нью"? Можно представить себе симбиоз человеческого и машинного, ЭВМ- 

ного, сознаний. Но кто сможет такое сознание определить как человеческое? 

Это уже будет за пределами биосферного человека. 

 Один из великих русских философов Николай Бердяев в своей работе 

"Человек и машина" обратил внимание на то, что техника отрывает человека 

от Земли, ставит предел пассивному животно-растительному пребыванию его 

в материнском лоне, лоне матери-земли, magna-mater, что через посредство 

машины создается новый космос. К сожалению, все дороги не только ведут в 

Рим (из села в город, в техносферу), но и сама Земля превращается в 

глобальный Рим. Особенно это хорошо показал В. А.Кутырев в своей книге 

"Естественное и искусственное: борьба миров" (Н. Новгород, 1994). 

Одной из насущных задач человечества начала XXI века является 

решение глобальных проблем, не допустить разрушения биосферы. Не 

допустить деградации человека, не дать возобладать миру искусственному 

над миром естественным и, наконец, не допустить стихийного формирования 

биотехно-социального существа, предельно разумного и предельно 

холодного, бесчувственного. 

Создавая техносферный мир, мы забываем о том, что и у человека есть 

свои пределы, прежде всего - природные пределы внутри человека. Выход за 

эти пределы означает "конец света'' биосферного природного человека и 

смерть всей его культуры. Ведь погубил урбанистический человек 

крестьянскую культуру вместе с крестьянином. 

"Сейчас центром тела стала голова, - пишет В. А.Кутырев. - Торжество 



расчета и рациональности. Интеллектуализация, церебрализация... Далее ки-

борг, искусственный интеллект. Самоотрицание в пользу Другого. 

Человек-робот. Просто робот". И это не поза, не перехлест, а обеспокоенность 

завтрашним днем человека. 

1997г. 

  



 

ФИЛОСОФСКОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЧЕЛОВЕКА В 

ТЕХНОГЕННОМ МИРЕ* 

Проблема человека и его здоровья на границе второго и третьего 

тысячелетий приобрела особую философско-научную и аксиологическую 

актуальность. Это связано, в первую очередь, с глубинными 

экотехнологическими переменами в мире под воздействием достижений 

научно-технической революции, а также со многими другими факторами, 

вызывающими негативные социальные и экологические последствия. 

Несмотря на то, что индустриализация и технизация мира дали свои плоды в 

подъеме благосостояния народных масс, увеличили число богатых, 

зажиточных и социально обеспеченных людей в XX веке чуть ли не в 200 раз, 

а также увеличилась средняя продолжительность жизни людей 

индустриального общества по сравнению с аграрным в 2 раза и более, многие 

ученые и специалисты к достигнутому прогрессу относятся скептически. Как 

отмечает О.С.Суворова, в условиях нарастания глобальных проблем и 

предельно обострившейся экологической ситуации "само сохранение живой 

природы на Земле оказалось под угрозой, а полноценное существование 

человека, обеспечение его здоровья и максимальной продолжительности 

жизни даже в индустриально развитых странах стало сомнительным"'. 

В силу этих и многих других причин в центре научно-философского 

осмысления осуществляющихся на нашей планете перемен становятся все 

более и более аксиологически нагруженными понятия жизни, биосферного 

человека и его здоровья. Как известно, аксиологический аспект проблемы 

жизни и проблемы человека всегда был выше, чем ценностные представления 

о мире неживой природы, хотя в целом ценностное отношение к миру во все 

времена и эпохи имело место. 

"Ценности существуют, - отмечает, например, М А.Розов, - прежде 

всего в форме практической реализации образцов предпочтения, выбора, 

оценки... Это исходный способ их существования"
2
. И если наука фиксирует 



лишь факт наличия объектов и явлений, их взаимосвязей, или протекания 

определенных процессов, то оценка этих процессов со стороны отношения их 

к человеку, обществу и представляет собой уже иное измерение. И это 

измерение предшествует научному познанию. "Мир вокруг нас, - замечает 

Л.Ф.Фесенкова, - изначально окрашен смыслом (для субъекта). Наше 

человеческое "я" всегда оказывается в центре этого, полного положительных и 

отрицательных смыслов, 

 мира. Это значит, что человек осознает и воспринимает окружающий 

мир вначале нормативно, а уже потом познавательно"
3
. 

Но по мере развития науки и утверждения научного мировоззрения, с 

одной стороны, проявляется "стремление к исключению ценностных и 

субъективных факторов из естественнонаучной теории"
4
, а с другой стороны, 

в ценностном отношении человека к миру все больше появляется 

объективного, опирающегося на глубинные исследования, научные выводы, 

поскольку последние представляют более значимую ценность для человека. 

Этот кантовский "Остров Истины в море иллюзий" не является неизменным, 

как полагал сам И.Кант, а он расширяет свои границы, воздействуя и на 

ценностное отношение человека к миру в целом и его составляющим - 

предметам, явлениям, процессам и т.п. 

Философско-аксиологическое осмысление человека и его здоровья 

связано в последние десятилетия прежде всего с расширением знаний о мире и 

человеке, об обществе, в котором проходит его жизнедеятельность, но больше 

всего это осмысление сопряжено с теми процессами, которые несут угрозу 

существованию биожизни и самого человека. Именно последнее делает 

аксиологическую позицию познания человека и его бытия во взаимосвязи с 

социально прогрессирующим человеком более заметной, нежели еще в 

недавнем прошлом, хотя и там ценностные ориентации были достаточно 

высоки, носили изначально антропоцентрический характер. Именно научные 

знания, особенно социально-экологического характера, понимание того, что 

технико-избыточная активность человека в мире, недооценка им космической 



уникальности земной природы (и тем самым самого себя как неотъемлемой 

части этой природы) привели к такому положению, когда человек "проедает" 

биоту и остается один на один с ее жалкими остатками. Как никогда, в начале 

XXI века становится актуальным высказывание Альберта Швейцера: человек 

потерял способность предвидеть и приостанавливать, и он кончит тем, что 

уничтожит Землю. А это в свою очередь приведет и к гибели самого человека. 

Понимание того, что человек представляет собой явление не только 

космическое, но больше всего биосферно-космическое, а затем уже и 

социальное, ставит чрезвычайно остро вопрос о сохранении дикой природы, о 

сохранении - биосферы как основы развившейся биожизни на нашей планете, 

биосферы, сотворившей чудо природы - человека в ходе длительной ее 

эволюции. Именно это обстоятельство заставляет нас переходить от 

философско-антропоцентри-ческой позиции развития планетарного мира к 

биоцентрической, а точнее - к биосферноцентрической, где биосфера 

выступает изначально самым высоким уровнем метасистемы, в которой 

сформировались человек и человечество. "В биофилософской картине мира, 

-замечает Л.В. Фесенкова, -История предстает как грандиозный, единый, 

непрерывно протекающий планетарный процесс"
5
. 

 Для понимания необходимости коренной смены устоявшихся 

мировоззрен-чевких представлений и, соответственно, смены ценностных 

ориентиров и установок следует осмыслить те изменения, которые произошли 

на планете в течение последних двух столетий под воздействием 

индустриализации и технизации земного мира. Заметные изменения в 

биосфере эры кайнозоя начались с эпохи неолита и аграрных революций, 

примерно десять тысяч лет назад, когда на земле стал утверждаться первый 

тип производящей экономики -аграрной. И этот период земледелия, а затем и 

земледельческих цивилизаций, составляет очень малую долю во временном 

отрезке развития человека от человекоподобного существа - даже не 

дотягивает до 0,1 %. Если же мы возьмем наш тип человека - кроманьонца, 

homo sapiens, то это составляет всего лишь пятнадцатую-двадцатую часть 



этого времени. Полуживотное состояние человека, занимавшегося на 

начальных этапах собирательством даров природы, было благом для самой 

природы, поскольку "человек разумный" не мог еще без достаточного 

развития социума сформировать и соответственно использовать свой разум, 

воплощенный впоследствии в производительные силы животных и техники, 

для покорения природы и нанесения ей ущерба. Основной и единственной 

производительной силой развития человечества (разбросанного по всему 

миру и поэтому "разреженного", слабо контактирующего и медленно 

развивающегося) были физические силы людей, при помощи которых они 

удовлетворяли самые элементарные жизненные потребности. Что касается 

разума и его творчества, то он практически не выходил за пределы 

элементарных изобретений для поимки животных и ловли рыбы для питания. 

Это, скорее всего, было похоже на коллективный дельфиний лов рыбы, когда 

стая дельфинов гонит косяк рыбы к берегу и созданной волной выбрасывает 

часть косяка в прибрежный ил, а затем уже подбирает там и поедает рыбу. 

Все-таки это более эффективно, нежели в одиночку гоняться за каждой 

рыбешкой. 

Общество стало набирать заметный темп развития, начиная с аграрного 

производства, хотя этот темп, хорошо просматриваемый на большом отрезке 

времени, кажется нам сейчас просто черепашьим. Опираясь уже на производя-

щую экономику, примерно за 10 тысяч лет человечество сумело достаточно 

широко развить и использовать биологические производительные силы - 

человека и животных. В конце XVIII века около трети физических работ 

приходилась на человека и две трети - на одомашненных животных. Что 

касается технической энергетики, то она занимала тогда весьма скромную 

долю - примерно 2%. 

История человечества стремительно начала раскручиваться и 

прямо-таки бешеными темпами ускорять бег в последние 200 лет, когда на 

смену биологическим производительным силам стали приходить 

технико-технологические, опирающиеся на достижения науки и воплощенные 



в технической энергетике. 

 За два столетия они хотя и не вытеснили окончательно мускульную 

силу человека и животных, но оставили за последними всего лишь около 1% 

от всего объема выполняемых в мире работ "физического" плана. Если 

графически нарисовать кривую изменений объема выполнения работ 

человечеством при помощи техноэнергетики за два столетия (XIX- XX в.), то 

даже "необразованный глаз" поймает в этой крутой кривизне изменений нечто 

такое грандиозное, что сравнимо только с воздействием мощных космических 

сил. Коллективный разум (Н.Н.Моисеев) развившегося и спрессовавшегося в 

городах человечества, его интеллектуально-творческая энергетика настолько 

развили мощь производительных сил, что они, направляемые на извлечение 

накопившихся за миллиарды лет биосферного развития богатств в кладовых 

земли, грозят их израсходовать уже в XXI - XXII веках. Природа Земли без 

биосферы - жалкое зрелище в космосе, а без человека она и вовсе потеряет 

свою аксиологическую значимость. 

Как известно, западная социология, отталкиваясь от деятельностного, 

производящего характера человеческого общества, нарисовала иные пути 

развития человечества, нежели они были представлены в классическом 

марксизме. Определенную лепту в понимание характера общественного 

развития внес и русский социолог А.М.Ковалев, сформулировавший, 

опираясь на исследования западной социологии, свою собственную, 

последовательную концепцию исторической смены способов производства 

общественной жизни: 1) собирательного; 2) земледельческого; 3) 

промышленного; 4) научно-технологического . На научно-технологический 

способ производства переходят уже страны Запада и Японии. Таким образом, 

история приобрела более реалистические свои очертания, нежели в теории 

исторического материализма, предсказывающей замену капиталистического 

способа производства социалистическим, то есть товарищеским и 

основанным на общественной собственности на основные средства 

производства. Капитализм и социализм же на самом деле вписываются в 



индустриальный тип общества, основанный, соответственно, на частной и 

государственной (с элементами коллективной) формах собственности. 

Именно это объясняет и схожесть их экологической и экотехнологической 

судеб: западный капитализм и канувший в лету советский социализм, 

отличаясь 'социально-политическими формами жизнедеятельности, имели в 

80-е годы XX века сходный тип экономики, техногенно-городскую среду 

обитания большинства людей, урбанистический тип их культуры и образа 

жизни. 

В последние годы ученые все больше пишут о нарастании техногенного 

мира, объединяя этим понятием не только индустриальное, но и постиндуст-

риальное общество. Академик РАН В.С.Степин, например, говорит о форми-

ровании техногенной цивилизации с высоким уровнем социальной динамики 

и способностью к прогрессу, хотя нарастающую в мире эгоизацию масс и 

унич- 

 тожение людьми природы трудно отнести к прогрессивному развитию. 

Но в таким понимании техногенного есть своя определенная логика, 

поскольку с индустриализацией осуществляется перевод развития всей 

системы "общество - природа' ' на индустриально-техносферную основу, 

притом надолго, если не навсегда. И хотя в постиндустриальном обществе 

наиболее растущей и динамичной выступает третичная сфера производящей 

экономики - сектор услуг, но базой последнего являются промышленность и 

сельское хозяйство. 

Насколько быстро идет сейчас развитие техногенного мира и его 

техносферы (городских и других поселений, промышленных зданий и 

сооружений, транспортно-коммуникационных систем, социально-культурной 

и бытовой инфраструктуры, техники и других составляющих искусственного 

вещногб мира), говорят такие данные. За два последних столетия население 

Земли увеличилось более чем в 6 раз, а число горожан - почти в 70 раз. Если в 

1800 г. число городских жителей на планете Земля было менее 50 млн., то в 

2001 г. их уже примерно 3,2 млрд., или 51% от всех землян. Еще пять 



десятилетий назад городских жителей было менее 0,8 млрд., а в 2010 г., по 

расчетам специалистов, в 78 городах, насчитывающих 4 млн. человек и более, 

будет проживать пятая часть населения планеты, т.е. примерно 1,4 млрд. 

человек. 

Как видим из приведенных данных, человечество переселяется в 

городские, т.е. техносферные условия жизнедеятельности, порывая с сельской 

местностью и природными условиями жизни. И в то же время мы 

сталкиваемся не только с новым техногенным миром, созданным 

преимущественно за последние пять десятилетий - в годы бурно 

развивающейся научно-технической революции. Нарастание техносферных 

условий человеческой жизнедеятельности не ограничивается простыми 

изменениями пространства человеческого бытия, есть не простая смена 

человеческих предпочтений города деревне, а скорее всего социальных 

предпочтений природным. Становление и развитие техногенного мира 

характеризуется не только глобализацией социума, неимоверно разросшегося 

и упрочившегося, но и трансформацией биосферы и человека, настолько 

глубинной трансформацией, что это приводит к деформации и уничтожению 

прежних биосферных форм жизни, биоприроды и развившейся природы 

биосферного человека. 

Если исходить из фундаментального положения о единстве и слитности 

истории Земли, "что жизнь и Земля эволюционируют совместно" и "каждый 

разум содержит дух мирового целого"
6
, то мы можем проследить глубинные 

качественные изменения этого целого. Еще В.И.Вернадский был убежден, что 

человеческое общество и окружающая его живая и неживая природа 

составляют нечто единое, функционирующее и развивающееся по общим 

законам. Представители русского космизма это единое выводили за пределы 

Земли и ее биосферы, тем самым в некотором роде игнорировали специфику 

развившейся и имею- 

 щей свою относительную самостоятельность в космическом целом 

земной жизни - от ее простейших биологических форм до сложных 



социальных форм развития материи. В едином космическом целом, эволюция 

которого происходит весьма и весьма медленно в сравнении с эволюцией 

нашей планеты и особенно теперешней ее жизни, Земля представляет собой 

особую систему, своего рода метасистему, в которой сложилось свое 

биологическое целое - сфера биожизни, или биосфера, включающая 

поверхностную оболочку Земли и окружающего ее атмосферного 

пространства. Именно в этой "живой оболочке" происходило и, в 

определенной мере, происходит сейчас, но уже угасающее, жизнетворчество. 

В этом целом и по его законам, не исключая, естественно, космических, 

зародилось и развилось человечество, в сознании которого мир приобрел свою 

особую, но в то же время изменяющуюся аксиологическую окраску. 

Человечество, вышедшее из природы и рожденное биосферой, на 

первых порах и развивалось по законам биосферно-природного мира. С 

переходом же к земледелию в человеческом обществе становились и 

закреплялись природ-но-социальные закономерности, которые от 

тысячелетия к тысячелетию укрепляли свою социальную составляющую. С 

развитием промышленности, с глобализацией социально-экономической, 

политической, культурной и экологической жизни начинают действовать 

социально-природные закономерности. На Земле формируется Глобальное 

Общество (А.А.Зиновьев), создается единый общепланетарный 

экономический организм с универсальной системой регулирования 

(Н.Н.Моисеев), образуется в масштабах биосферы социально-искусственный 

мир (В.А.Кутырев), замещающий многие нарушенные части биосферы и 

забирающий от последней функции природотворчества. Биосфера уступает 

социуму (включая техносферу) и свое былое доминирующее ду-

ховно-психическое, интеллектуальное и жизнеобеспечивающее влияние на 

жителей планеты, особенно в крупнейших городах. 

Автор статьи сознательно пошел на такое длинное вступление, чтобы 

показать читателю, что земная жизнь приобретает особый поворот в своем 

развитии, что она находится на стадии грандиозного перехода от жизни 



естественной, биосферной к жизни социально-искусственной, 

постбиосферной. Соци-- оприродная эволюция на Земле приобретает 

взрывной характер благодаря неконтролируемой и вооруженной техникой 

человеческой сверхдеятельности ради социально спровоцированного 

удовлетворения избыточных человеческих потребностей. Люди захотели 

жить как боги и даже лучше и богаче, чем боги, безжалостно сжигая и 

"проедая" биовещество планеты, масса которого наращивалась биосферой 

несколько миллиардов лет. Но "боги" творили мир, творили по законам 

красоты и здоровья, люди же безжалостно разрушают сотворенное, 

разрушают как природу, так и себя, свое здоровье. 

 Судя по нынешним тенденциям земной эволюции и скоротечности 

соци-" (^природных процессов, мы вступаем в особый этап перехода жизни на 

Земле -перехода отэры кайнозоя к эре ноозоя, или искусственной 

социоприродной жизни. Искусственной - в смысле сотворенной не биосферой, 

а самим человечеством. Уже сейчас мы имеем десятую часть высших 

растений окультуренного, по сути, ноосферного происхождения, а к середине 

третьего тысячелетия может остаться только десятая часть нынешних 

биосферных растений, а животных и того меньше. И если переход к эре 

кайнозоя, в которой сформировалась современная биосфера и человек, 

занимал многие миллионы лет, то переход к эре ноозоя осуществится уже в 

третьем тысячелетии. Похоже, от биосферной природы останутся "рожки и 

ножки", то есть одни заповедники, а весь растительный и животный мир, весь 

социоприродный облик Земли будет создан "научной мыслью", человеческим 

воображением и его трудом. Изменится и сам человек, осуществится, видимо, 

мечта Ст. Лема о проектировании человека и его формировании по 

индивидуальному проекту. Сейчас он из биосферного превращается в 

техносферного, способного жить и творить только в техносферных условиях, 

идет по пути интеграции био и техно, приобретая постбиосферные, 

сотворенные уже социумом, качества. 

Именно этот социоприродный переход, начавшийся два века назад, 



необходимо осознать, чтобы, с одной стороны, понять суть современной 

экологической ситуации (не природной, как ранее, а социоприродной) и, 

соответственно, суть изменений в человеческом здоровье и его природных 

качествах, а с другой - осмыслить в философско-аксиологическом плане 

проблематику здоровья человека в динамично изменяющемся техногенном 

мире, отличающемся взрывной индустриализацией, урбанизацией и 

ноотехносферизацией человеческой жизнедеятельности. 

Анализ патологических явлений в урбанистических ареалах особенно 

наглядно показывает, что техногенное развитие не только трансформирует 

весь былой образ жизни его жителей, формирует новый, урбанистический, но 

и вызывает нарастающую деградацию биосферного человека - физическую, 

психическую, генетическую, нравственную, социалыгую, поведенческую и 

т.п. И чем выше уровень индустриализации и техногенное™ жизни, тем выше 

уровень патологических явлений и процессов, о чем свидетельствуют 

статистические данные и социологические исследования. "Человека 

необходимо спасать от искусственной жизни и среды"
7
, - вполне резонно бьет 

тревогу А.Н.Те-тиор. Что обществу надо сворачивать с 

индустриально-потребительского пути
8
, убеждены многие, хотя практически 

никто не может указать приемлемую для большинства людей дорогу, ибо это 

связано с уменьшением примерно в 10 раз или населения планеты, или его 

потребностей
9
. 

 Падение здоровья населения в техногенной среде идет весьма 

стремительно. Из-за снижения физических нагрузок на человеческий 

организм (за 200 лет примерно в 10 раз), антропогенных загрязнений, 

исчезновения естественного отбора, генетических изменений и многих других 

отрицательно действующих факторов нарастают так называемые "болезни 

цивилизации" - гиподинамия, сердечно-сосудистые, онкологические, 

аллергические, психические, генетические, СПИД, СПИН и т.п. Примерно 

60% жителей планеты находятся между болезнями и здоровьем, в так 

называемом "третьем состоянии". Здоровыми рождается примерно десятая 



часть населения. Растет мужская импотенция и женская фригидность, 

количество детей с наследственными физическими и психическими 

аномалиями. Растет число инфицированных половых актов, что так или иначе 

отрицательно сказывается на здоровье потомства. Сюда следует включить 

жестокость родителей по отношению к детям, в том числе к новорожденным, 

рост детского суицида, превращение детей в живой товар, использование их в 

интересах подпольного международного медицинского бизнеса, вовлечение в 

бизнес-проституцию и антиобщественную деятельность. Серьезные 

изменения происходят в генофонде населения мира, в том числе и россиян. По 

данным ВОЗ, нация считается вымирающей, если генные изменения 

наблюдаются у 10% детей. Как показывают исследования, в 

высокоурбанизированных регионах России они достигают уже 16-17%, а в 

отдельных регионах, например в Новоче-боксарске, изменения на 

генетическом уровне произошли у 40% детей
10

. 

В России в 90-е годы XX века произошло резкое сокращение 

продолжительности жизни по сравнению с концом 80-х годов: на 6 - 7 лет. 

Ситуация к 2000 году стабилизировалась, но скорее всего за счет 

"статистики", которой вряд ли можно доверять. Угрожающей социальной 

проблемой стал туберкулез (особенно так называемый вторичный), 

смертность от этой болезни у нас в 10 раз больше, чем в развитых странах; а 

также сифилис и многие другие инфекционные болезни. При таком развитии 

событий к 2020 году в России русских может остаться не более 23 млн. 

человек"
1
'. 

С ухудшением здоровья людей все большую роль в мире начинают 

играть медицинские факторы, особенно введение лекарств (по сути, 

техногенных, хи-мичесйсих) и замена деградирующих человеческих органов 

искусственными. Эти процессы открывают дорогу более широкому явлению 

техногенного мира - интеграции человека с техносферой и техникой в самом 

широком смысле этого слова. Перечень замен настолько обширен, что вскоре 

практически не останется ни одного органа, за исключением мозга, который 



нельзя будет заменить искусственным или выращенным из своих же клеток на 

основе клонирования. "Припрогнозировании путей дальнейшего развития... 

искусственных органов можно выделить три основные направления: 

увеличение продолжи- 

 тельности действия искусственного органа, максимальная 

универсализация фугйсций, микроминитюаризация, разработка портативных, 

вживляемых в организм искусственных органов"
12

. 

Общемировой проблемой становится вопрос о потере человеком 

высокоразвитых цивилизаций восприятия органами чувств окружающего 

мира, особенно из-за физиологических разрушений органов зрения и слуха. 

Если нынешние темпы разрушения этих органов не начнут снижаться в XXI 

в., то через полтора-два века примерно две трети населения будут слепыми и 

глухими, что потребует создания специальных видео- и радиоаппаратов уже 

не для усиления зрения и слуха, а для передачи соответствующих 

"телевизионных изображений" и звуковых сигналов в кору головного мозга. 

Не исключена будет и возможность прямого подключения этих "приборов" к 

системе Интернет или иным телекоммуникациям, что даст нам очередной 

аргумент углубляющейся интеграции человека и техники. 

В условиях деградации населения, интеграции человека и техносферы, 

формирования постчеловеческого, биотехносоциального существа довольно 

противоречивые ценности и идеалы приобретает проблема здоровья, по сути, 

проблема быстрого разрушения природного здоровья. 

В ноябре 2000 г. в России с официальным визитом побывала 

генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

доктор Гру Харлей Брундтланд, которая дала интервью газете "Известия" 

(2000. - 4 ноября). Как известно, более 20 лет назад ВОЗ был принят документ 

"Здоровье для всех". Рубеж исполнения этого документа почти миновал, но 

поставленные в нем цели не достигнуты. В самих странах не были созданы 

необходимые условия для их достижения. К сожалению, и сама ВОЗ не 

учитывает в полной мере экологическую проблематику здоровья населения, 



именно исходя из наметившихся тенденций социоприродного перехода жизни 

на нашей планете. И сама Брундтланд, судя по интервью, рассматривает 

здоровье, в первую очередь, как баланс интересов общества и гражданина, не 

учитывая массового ухудшения физического и психического здоровья людей 

на планете, хотя она является крупнейшим специалистом в области экологии. 

Негативные тенденции наиболее ярко выражены именно в развитых странах. 

В США, например, по вине медицины умирает 200 тысяч из 9 миллионов 

человек, помещаемых ежегодно в больницы, причем при правильной 

постановке диагноза, но из-за побочных действий лекарств в процессе 

лечения. Операция в США считается примерно в 10 раз безопаснее лечения, 

из-за чего там ежегодно делается свыше 4 млн. ненужных операций. 

Как определяет Всемирная организация здравоохранения, "здоровье - 

это состояние полного физического, психического и социального 

благополучия". Не возражая в принципе против такой формулировки, мы 

должны признать, 

 что социальное благополучие в последние десятилетия вошло в 

противоречие с природным здоровьем человека. Социальное благополучие - 

суть социального успеха, который в определенной степени связан с высоким 

уровнем природного интеллекта, образования, культуры, положения в 

обществе. Но чтобы достичь успеха, социального признания, социальной 

удовлетворенности, необходимы немалые финансовые и иные затраты семьи 

на соответствующую подготовку детей. Идет дикая гонка, подобно 

аляскинской золотой лихорадке, за обладание высоким 

образовательно-культурным и профессиональным потенциалом, который 

открывает возможности получения высоких доходов. Как отмечают 

исследователи, средняя американская семья для подготовки девушки к жизни 

за два десятилетия тратит свыше 200 тысяч долларов. Не случайно социологи 

фиксируют следующее: родившийся американский ребенок требует от 

природы ресурсов в 300 раз больших, чем индонезийский. Но "проедание" и 

разрушение природы оборачиваются экологическими бедами и потерями 



природного здоровья тех, кто пустился в престижную гонку за "социальным 

благополучием", хотя в массовом ценностном воображении богатый человек 

предстает как человек здоровый, поскольку имеет достаточно средств для до-

суга, укрепления своего здоровья и успешного лечения. Возникает новая 

ситуация, своеобразная культурно-экософская парадигма: для своего же 

социально-культурного возвышения человек должен "убивать" природное, в 

том числе природное в своем организме, поскольку ценность природного 

здоровья человека социальным рейтингом, за исключением спортсменов, 

практически не учитывается. Таким образом, ценности культуры вошли в 

трудноразрешимое противоречие между культурой и природой, т.е. между 

искусственным и естественным. Пока что это противоречие решается в пользу 

искусственного, в пользу человека ноотехносферного, а не биосферного. 

В этой связи мы должны более четко формулировать понимание пробле-

мы здоровья в техногенных условиях, определяя его через природные свой-

ства, или природные качества биосферного человека, то есть кроманьонца, 

"человека разумного" безусловно. Не случайно В. Лободин, автор популярных 

книг по оздоровлению, утверждает, что понимание здоровья не может не ассо-

циироваться с наличием высокого иммунитета и что слабый иммунитет явля-

ется главной причиной утраченного здоровья. "Единственная болезнь, которая 

сейчас существует, - это иммунодефицит"
13

, - категорически утверждает ав-

тор. То, что в основе большинства болезней находится ослабленная иммунная 

система, можно согласиться с В. Лободиным. Да и показатели нормальной им-

мунной системы человека в 1990-е годы в России имели значительно снижен-

ные параметры, например, по составу крови, в сравнении с 1920 - 1930-ми 

годами. Кроме того, нередко о состоянии здоровья нации судят по средней 

 продолжительности жизни Высокоразвитые страны создают 

высокоорганизованную социально-медицинскую инфраструктуру, которая и 

вытягивает до 75 - 80 лет по сути немощного и уже недееспособного человека, 

но главное здесь, на наш взгляд, то, что падает абсолютное число 

долгожителей, которыми, например, славились Кавказ и многие сельские 



регионы России. 

На фоне роста материально и социально обустроенных людей мы 

отмечаем падение здоровья населения, чуть ли не в обратной пропорции с 

ростом его благосостояния Растущее "социальное здоровье" приводит к 

разрушению здоровья природного, которым было богато человечество в 

доиндустриальную эпоху. По данным РАМН, у 40% взрослого населения 

России выявляются различные нарушения иммунной системы, что и приводит 

в итоге к росту числа заболеваний. 

Вторая серьезная проблема, с которой мы сейчас сталкиваемся, -потери 

природного здоровья, иммунной защиты организма в конце концов ведут к 

тому, что нездоровый с детства человек не сможет стать не только социально 

здоровым гражданином, с определенным социальным статусом и престижем, 

но и в целом полноценным человеком. Речь, конечно, идет не об исключениях, 

а о типичном состоянии. Как отмечают исследователи, в крупных городах 

пятая часть детей рождается дебильными и с другими чертами умственной 

отсталости. И лавина ущербных и немощных детей нарастает практически во 

всех индустриально развитых странах, что уже ассоциируется с начавшимся 

вырождением кроманьонца как вида и переходом его в 

биотехносоциальное существо, затем - в технобиосоциальное, а в конце 

концов не исключена возможность появления и киборга, как наследника и 

продолжателя человеческого рода, человеческой культуры. С падением 

природных качеств человека, его возможным вырождением не исключена уже 

социогенетическая смена его постчеловеческим разумным существом. 

В погоне за социальностью, за развитием социальных качеств человека 

уже с раннего детства, мы особенно не задумывались о природном здоровье, 

его укреплении, о его непреходящей и извечной ценности, присущей 

биосферному человеку. Высокие природные качества биосферных животных 

и человека, их высокая степень неуязвимости благодаря полноценной 

иммунной защите организма, да и сама иммунная защита формировались в 

соответствии с естественным отбором и высоким качеством биоприродной 



среды на протяжении миллионов лет. Именно нарушение качества самой 

биосферной природы характером человеческой деятельности и 

внебиосферным, искусственным, особенно химическим окружением, рядом 

других факторов приводит к изменению состояния биологических процессов 

и объектов, к снижению их жизнедеятельности Особенно это касается 

человека, уходящего из биосферной среды в искусственную, например, из 

села в крупный индустриальный город. 

 Нарушение вековой гармонии природного и социального, недооценка 

природного в человеке, как и в целом природного в мире, поставила на край 

гибели homo sapiens. Негативные подвижки, особенно в состоянии здоровья 

насе- * ления развитых стран, во второй половине XX века настолько велики, 

что во-Л обще ставится под сомнение возможность повернуть процесс 

деградации че-И ловека вспять. Дело здесь, пожалуй, не столько в природе 

природного окруже-И ния, сколько в том, что под воздействием социальных 

условий и медицины ХХЯ века в мире практически сошел на нет природный 

отбор людей, который всеШ более и более перекладывается на плечи техники 

в широком смысле, включая и медицинскую технику. Мы теперь должны ради 

сохранения рода человеческого тренировать и укреплять организм, 

разрабатывая на научной основе самые необычные методики под контролем 

медицины и общественности, в корне менять образ жизни, не исключая 

насилия над отдельными индивидами, j если намерены выжить как 

человеческий род. Как это не покажется дико и I антигуманно, но уже в XXI 

веке на воспроизводство себе подобных может по- I лучить право только 

природно и социально здоровый человек. Автор этой ста- * тьи не призывает к 

принудительной стерилизации мужчин и женщин, способных воспроизвести 

только неполноценных детей, но предлагает продумать и осуществить 

систему материального и морального поощрения на всех уровнях для тех, кто 

ведет здоровый образ жизни, кто имеет и укрепляет постоянно свое природное 

здоровье, чтобы они рожали и воспитывали побольше детей. Это вполне под 

силу обществу и государству. В немалой степени и медицина может сыграть 



свою роль при определении опасных болезней до зачатия, здо- , ровья детей на 

первых неделях утробного развития, а при отрицательных показателях 

убедить, потенциальных пап и мам отказаться от решения иметь детей, 

отказаться в интересах общества, нередко и их же самих, а в основном - в 

интересах сохранения здоровым биосферного человека. 

В условиях техногенного развития потери природного здоровья все 

чаще и чаще пытаются компенсировать эрзац-копиями и квази-смыслами 

жизни. Наполнение женской груди и мужских мышц силиконовыми и иными 

"подушками", румяна и пудра на щеках, вычурные серьги в носу, стертые и 

рваные г джинсы, обезображивающие лицо стрижки, нудизм - все это "одного 

поля ягоды", все это имеет в основе потерю здоровья - физического и 

психического. Потеря последнего ведет в итоге к дезориентации поведения 

все большего и большего числа людей, к нарастанию инфантильности, 

социальной шизофрении, потере индивидуальности и самосознания. 

В "Комсомольской правде" (1999. - 20 января) описывался случай, когда 

пятнадцатилетний подросток по заказу убил мужчину и искалечил женщину. 

Адвокаты подсудимого потребовали подвергнуть убийцу психологической 

(не 

 психиатрической!) экспертизе. Через два часа на основе тестирования 

эксперты-психологи выдали заключение: инфантильность 

эмоциально-волевой сферы, т.е. в свои пятнадцать лет юнец находится на 

уровне развития двенадцатилетнего ребенка. 

В условиях дальнейшего развития техногенной цивилизации и 

нарастающего падения природного здоровья человека приходит осознание 

того, что мы должны разработать и утвердить новую жизненную философию, 

науку и мировоззрение, пропитанные благоговением перед биожизнью и 

ведущие к здоровому образу жизни - и социальному, и экологическому. В 

качестве основных механизмов экологических процессов необходимо, прежде 

всего, сделать решительные и максимальные шаги к тому, чтобы восстановить 

порушенные части биосферы и дать возможность саморазвиваться биосфере, 



вписавшись в ее биотический круговорот. Вполне можно и нужно согласиться 

с утверждением Билла Моллисона, который писал. "Практически все вокруг 

нас нуждается в решительных переменах и тщательном восстановлении на 

основе природных моделей"
14

. 

Вторая сторона экософского требования - сохранение биосферного 

человека с его природным здоровьем путем разработки и внедрения 

эковалеоло-гических программ
15

, которые могли бы осуществляться 

практически на всех уровнях человеческой жизнедеятельности. Но в то же 

время следует не забывать, что нельзя добиться индивидуального здоровья 

человека без оздоровления окружающей природной среды и создания 

безопасной техносферы. Процессы эти взаимосвязанные, и проведение 

изолированных валеологических мероприятий без оздоровления среды 

жизнедеятельности может и не дать хорошего эффекта. Этого не следует 

забывать самому оздоравливающемуся человеку, поскольку от его 

деятельности и общественного поведения зависит состояние окружающей 

среды. 

Раскрывая секреты "исцеления"человека", Ю.А.Андреев пишет, что 

мысль его книги такова: "а) здоровье - одна из самых больших ценностей 

нашей жизни; б) человеку важно содержать его самостоятельно в безупречном 

состоянии; в) если сохранение здоровья потребует все же вмешательства со 

стороны, то помощь врачевателя должна быть максимально 

квалифицированной"'
6
. Таким всесторонне образованным врачевателем 

может стать эковалеолог, освоивший все секреты медицины, медицинского 

врачевания и познавший тайны экологического развития мира в техногенной 

цивилизации. Как справедливо отмечает Ю.Б.Буланов, за свое здоровье 

должен биться сам человек: "Здоровье- это единственное сокровище, которое 

невозможно найти, украсть, заполучить обманным путем. Только тяжелый, 

кропотливый труд может дать нам настоящее, "железное", здоровье, и нельзя 

об этом забывать. Можно обмануть человека, но нельзя обмануть природу"
17

. 

 Если ранее природа по своим биосферно-космическим законам 



отбирала из поколения в поколение здоровых людей, то в техногенном мире 

свое здоровье должен формировать сам человек при помощи создаваемой 

обществом социально-экологической и медицинской инфраструктуры. В 

связи с этим требуется, в первую очередь, расширение фундаментальных 

научных исследований характера развития мира, как медицинскими науками, 

так и многими другими. И, пожалуй, другие науки могут сыграть еще 

большую роль, поскольку медицина, по разным социологическим расчетам, 

обеспечивает здоровье человека лишь на 10-20%, в то время как образ жизни - 

до 50%, наследственность -до 20%, экология - на 20% и бс тее. Как отмечает А. 

А.Кудряшева, в результате загрязнения атмосферного воздуха заболеваемость 

людей возрастает примерно на 20%, легочными среди взрослых - на 43%, 

сердечно-сосудистыми - на 38%; в городах с развитой металлургической 

промышленностью взрослое население в 1,5 раза чаще страдает болезнями 

органов пищеварения; в регионах размещения предприятий нефтехимии и 

орг-синтеза в 1,5 - 2 раза, а иногда и в 3 раза выше заболеваемость 

бронхиальной астмой, аллергией, поражениями кожи и слизистых оболочек 

по сравнению с относительно чистыми городами
18

. Сказанное на предыдущих 

страницах позволяет нам сделать заключение, что "экологический вклад" в 

падение здоровья населения урбанизированных стран и территорий самый 

высокий и до конца еще не изученный. В этот "вклад" входят также и образ 

жизни, определенное экологическое поведение людей, подрывающих свое 

здоровье. 

В последние годы приходит понимание необходимости укрепления 

здоровья, особенно у молодых людей, у которых в то же время выше уровень 

притязаний и стандарты потребления. Ученый-демограф С.Захаров на вопрос 

"Что же предпочитает наша молодежь рождению детей?"ответил так: "На 

первом месте здоровье, затем образование, потом уровень доходов. Молодые 

понимают, что время палаточного капитализма проходит, а высокий уровень 

потребления могут дать только качественное образование, высокая 

квалификация и личная социальная востребованность. Дети отодвигаются на 



второй план" (Новая газета. - 2000. - 23-26 ноября). 

Повышенное внимание к здоровью характерно для развитых стран. 

Мно-гле из них увеличили инвестиции самого населения в свое здоровье, и 

прежде всего с целями избавляться постепенно от вредных привычек 

(курения, наркомании, пьянства), рационально питаться, заниматься 

физической культурой (бегом, плаванием, гимнастикой), снижать давление, 

проходить профилактические исследования, ценить жизнь другого человека. 

Например, одна из самых дешевых программ, дающая хороший эффект в 

борьбе с инсультом - постоянный контроль за собственным давлением и т.п. 

Вовремя принятое лекарство не только снижает кризисное'состояние, но и 

продлевает жизнь чело- 

 века. Конечно, многое в состоянии здоровья и продолжительности 

жизни зависим от образования и образа жизни. Как известно, российские 

мужчины живут лет на пятнадцать, чем на Западе. Но у российских мужчин с 

высшим образованием продолжительность жизни примерно такая же, как в 

среднем у всех мужчин в развитых западных странах. 

Следует иметь в виду, что высокий потолок продолжительности жизни 

на Западе достигается за счет развития соответствующей инфраструктуры и 

чрезвычайно высоких материальных и финансовых вложений государства и 

самого населения. Так, например, в США ежегодно затраты на здоровье 

составляют примерно один триллион долларов, что в несколько десятков раз 

превышает государственный бюджет нашей страны. Здоровье, будучи одной 

из высочайших человеческих ценностей, в техногенном обществе может 

поддерживаться вместе с высокой продолжительностью жизни только при 

наличии хорошо организованной социально-медицинской и оздоровительной 

инфраструктуры. Немало примеров, когда проводимые оздоровительные 

программы в отдельных школах, садиках и спортивно-физкультурных 

группах существенно повышали уровень состояния иммунной, эндокринной и 

других систем, в 3-5 раз снижали заболеваемость детей по сравнению со 

среднестатистической для определенного возраста. Это еще раз говорит о том, 



что в условиях массовых потерь природного здоровья необходимы 

соответствующие технико-технологические и организационные меры, 

поднимающие состояние здоровья и потолок жизни людей. Сколько может 

продолжаться такой процесс потерь природных качеств и ухудшения здо-

ровья, сказать сложно. Скорее всего, наступит порог, за которым 

ежесекундный контроль техники за человеком, массовое внедрение 

внутренних органов и чипов станут неизбежными. Такое биотехносоциальное 

существо может продлить свое существование, но это уже будет за пределами 

биосферного человека. Это существо будет принадлежать наступающей эре 

ноозоя, т.е. эре жизни, сотворенной уже интеллектом человечества, его 

хаотичным трудом. 

Митрополит Питирим еще в начале 1990-х годов заметил, что социум 

третьего тысячелетия будет коренным образом отличаться от социума второго 

тысячелетия. В то же время литераторы и кинематографисты создают образы 

будущего человека в самых разных моделях по образу и подобию нас самих. 

"Здесь и некое изнеженное элитарное существо, - пишет он, - которое живет в 

искусственно созданном ему мирке, сохраняющем дух европейской цивили-

зации конца ХТХ—начала XX века, плюс технология современного ему мира" 

". Мы же должны осознать, что человек и его здоровье кардинально меняются 

в техногенном мире под воздействием внеприродных, искусственных 

технологий, и кто знает, какие неожиданные аксиологические аспекты 

здоровья обретут право на жизнь. Вполне возможно, что нормой красоты, 

например, станет 

 безгрудая и тощая, как тростинка, длинноногая девушка, чей организм 

полностью насыщается техногенным питательным веществом и 

контролируется техникой, как это сейчас уже происходит с 

"гидропоническими" и "аэропоничес-кими" овощными растениями. Эти 

растения, выращенные на химических рассолах, мы относим пока к биожизни, 

но эта биожизнь уже уходит в артефакты (техническое, искусственное), и 

"здоровье" таких растений имеет уже иные качественные параметры, чем 



биосферные. Более того, их жизни придет конец, как только прекратится 

искусственно-технологическая поддержка со стороны разумного существа. 

Выращивание растений и животных на основе искусственных 

технологий имеет далеко идущие последствия. Поедая, например, мясо 

животных, выращенных с применением стимуляторов роста, мы изменяем 

структуру своего организма и набираем вес. Поэтому дальновидные граждане 

вполне оправданно выступают против "ушлых генетиков", придумавших 

способы вводить растениям гены животных и даже человека, ибо неизвестно, 

какой бедой для здоровья человека может обернуться "генный каннибализм". 

В жизни человеческого общества существуют периоды, когда, как 

пишет И.К.Кучмаева, ценность проходит через процесс девальвации, 

имеющий свои стадии, в результате чего она может потерять или снизить свои 

позиции на шкале ценностей
20

. Нечто подобное происходит сейчас и в 

отношении биосферы, биоприроды, человека и его природного здоровья. Так, 

Г.С.Батищев, анализируя экологическую ситуацию, резонно замечает: "Увы, 

обычно эта ситуация воспринимается нами как всего лишь угрожающая нам 

беда - беда для нас, но не воспринимается как горе, которое мы причиняли и 

продолжаем причинять другим: растениям, животным, всей биосфере, 

наконец, универсуму в целом. Такое 

коллективно-эгоистическо-своецентристское восприятие избавляет нас от 

ценностного пробуждения. Все дело сводится к тому, что нам плохо в 

нынешней экологической ситуации. В ослеплении мы не хотим и отказыва-

емся увидеть, что плохо нам стало только по нашей же вине... мы насильно 

вносим в универсальную и всеобъемлющую диалектическую сверхгармонию 

нечто дисгармоничное и враждебное ей"
21

. 

1
 Размышляя об экологии и здоровье в условиях техногенной 

цивилизации, журналистка Е.Бородина отмечает, что "человек, теряя 

биологическую способ ность к самосохранению, не только не в силах бороться 

против "традицион ных" недугов, но и обретает новые". И далее она замечает, 

что было бы бес смысленно бороться против положительных достижений 



цивилизации: "У со временных ученых иная цель: примирить достижения 

Науки с мудростью При роды..."
22

 Не случайно некоторые мыслители яро 

уповают "на спасение вида homo sapiens путем спасения гибнущей земной 

флоры и фауны"
23

. j 

 Именно экософский поворот в понимании ценности жизни и ценности 

здоровья, поворот от философского антропоцентризма к биосфероцентризму 

позволит не только сохранить созданную природой Землю, но и сохранить 

биосферного человека с его природным здоровьем, развитыми социальными и 

природными качествами. 
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СОЦИОТЕХНОГЕННАЯ ДЕГРАДАЦИЯ БИОСФЕРЫ И 

БИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ 

 

ЭКОТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВА, 

ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ НА ПОРОГЕ ТРЕТЬЕГО ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ* 

Крупнейшие социологи мира отмечают в жизни человеческого 

общества такие грандиозные изменения, которых не было ранее во всей его 

истории. Американский футуролог Г. Кан четырехвековой период этих 

изменений назвал "Великим переходом" (XIX- XXII века), который 

завершится, по его предположениям, созданием на нашей планете 

постиндустриального общества. Постиндустриальное общество, где наиболее 

динамичной и массовой сферой общественной жизни становится третичная 

сфера производства—сектор услуг, вовсе не означает преодоления 

индустриального, техногенного этапа развития. "Только соглашаясь с 

предпосылкой, что мы устремляемся к совершенно новому этапу 

экотехнологического развития - супериндустриальному этапу -мы можем 

осмыслить нашу эпоху", - пишет в своей книге "Футурошок" крупнейший 

социолог современности Олвин Тоффлер'. Третичная сфера производства 

может весьма успешно развиваться только на сельскохозяйственной и про-

мышленной базе. 

Однако западные социологи, несмотря на обширные экологические и 

эко-технические исследования, упускают из вида весьма важный процесс, 

который начался в мире со времен промышленной революции второй 

половины XVIII века, - процесс перехода планеты Земля от 

естественно-природного, биосферного развития к искусственному, 

постбиосферному. Нижегородский философ В. А.Кутырев свою книгу так и 

озаглавил: "Естественное и искусственное: борьба миров" (1994). И в этой 

борьбе, к сожалению, из года в год естественно-природный мир сдает свои 

позиции миру техногенному. 



В.С.Степин, анализируя развитие европейских стран в период генезиса 

капитализма, отмечал возникновение в Европе особого типа цивилизации, с 

высоким уровнем социальной динамики, которую он назвал техногенной. Ло- 

 гично понятием техногенного общества объединить индустриальное и 

постиндустриальное, которые функционируют и развиваются на 

индустриально-тех-носферной основе, когда техносфера шаг за шагом 

вытесняет и разрушает биосферу. Пришедшие на смену земледельческому 

новые способы производства общественной жизни—промышленный и 

научно-технологический - трансформировали и былую историческую форму 

организации социальной жизни -традиционную, земледельческую и породили 

новую -промышленно-городскую. Именно отсюда берет начало современный 

коренной поворот в развитии Земли. 

Об этом говорят и факты. Если в 1800 году в городах проживало 5% 

населения планеты, или менее 50 миллионов жителей, то в конце XX века - 

половина, примерно 3 миллиарда человек. За два столетия число жителей на 

планете увеличилось в 6 раз, а горожан - почти в 70 раз. При этом развитие 

техногенного мира особенно интенсивно происходит в годы НТР, последние 

пять десятилетий XX века. За этот период число городских жителей вырастает 

с 0,8 до 3,2 миллиарда в 2001 году (прогноз). 

И если О.Тоффлер и вслед за ним многие западные социологи говорят о 

том, что мы создаем "новое общество", которое не является новым вариантом 

старого общества, то это общество все-таки понимается как 

постиндустриальное (информационное или ноосферное). На самом же деле на 

границе двух тысячелетий формируется новый земной мир, и "Великий 

переход" можно и нужно рассматривать в ином плане - плане перехода от 

биосферного к постбиосферному миру. Это уже иная, не осознаваемая пока 

социологами и учеными реальность - новая метасистема, в которой 

решающую роль играет не биосфера, аметасоциум, или грандиозно 

развившееся общество, в котором на смену биологической энергетике 

(человека и животных) пришла энергетика научно-техническая, на смену 



тысячелетия существовавшим биологическим производительным силам 

приходят интеллектуально-технические. Именно ме-тасоциум при помощи не 

виданных ранее производительных сил перестраивает земной шар с надеждой, 

что это приведет человечество в XXI - XXII веках к экономическому, 

социальному и культурному расцвету. К сожалению, мета-социум, как 

порождение индустриального развития, не только коренным образом меняет 

свой социальный облик, но и трансформирует биосферу. Последняя 

стремительно теряет свои природно-творческие функции, уступая их раз-

росшемуся и развившемуся человеческому обществу, превращаясь сама из 

естественной и господствующей на Земле в искусственную и подчиненную 

ме-тасоциуму. Наша планета в третьем тысячелетии входит в новое 

качественное состояние. 

Во-первых, меняются сами закономерности социоприродного развития. 

Человечество, рожденное в свое время биосферой, развивалось по ее же зако- 

 нам. Затем стали проявляться природно-социальпые закономерности, 

которые, по мере подчинения биосферы обществу, особенно ее 

осовремененному состоянию - метасоциуму, начинают действовать как 

социально-природные, распространяясь и на саму биоприроду. 

Во-вторых, под воздействием человеческой деятельности в биосфере 

появляется искусственная среда жизнедеятельности, разрастающаяся и все 

более и более воздействующая на человеческий организм и образ жизни 

людей. Наряду с предметным миром "второй природы", появляется и 

искусственный биомир, а на повестке дня стоит уже совсем "фантастическая 

реальность" — создание искусственного интеллекта и небиологических форм 

жизни. Техносфера, превращаясь в глобальное всепланетное образование 

(геополис), все более дистанцируется от своих "прародителей" - биосферы и 

человека, трансформируя их. Биосфера все больше уступает техносфере свое 

былое жизнеобеспечивающее влияние на человека, соответствующим образом 

изменяя его. 

В свое время Ф.Энгельс подметил, что уже животные вносят в 



природную среду такие изменения, которые, в свою очередь, оказывают 

обратное воздействие на них же самих, вынуждая приспосабливаться к новым 

условиям путем структурных изменений в самом организме. Человек же, как 

известно, приспосабливает при помощи мощных производительных сил 

окружающую природу не только к своим нуждам и витальным потребностям, 

но и к социальным потребностям и интересам. При этом изменения вносятся в 

природу, особенно в биоту, куда бшьшие, просто несопоставимые с 

воздействиями животных, что, естественно, не может не сказаться на 

невиданной ранее трансформации и биосферы, и общественного организма, и, 

особенно, самого биосферного человека. Доктор медицинских наук 

Б.А.Астафьев отмечает, что из всех животных на земном шаре сильнее всего 

подвергается разрушению человек. 

В-третьих, идет процесс завершения формирования метасоциума как 

всепланетного общественного и техногенного образования, в процессе чего 

еще несколько столетий будут "переплавляться" и гибнуть малые и даже не 

малые народы, их языки, их культура и быт. По некоторым прогнозам, из 2,5 

тысяч языков через два столетия останется несколько десятков. Образуется, по 

выражению известного русского философа А.А.Зиновьева, Глобальный 

Человей-ник (Глобальное общество) с невиданными прежде экономическими 

и политическими связями. Возникший "единый общепланетарный 

экономический организм", "монстр", как подтверждает великий русский 

мыслитель и эколог Н.Н.Моисеев, образует некоторую глобальную систему 

(основополагающую, экономическую часть метасоциума, по нашему 

мнению), которая охватывает всю планету и включает 37 тысяч 

транснациональных корпораций (ТНК) и около 200 тысяч их филиалов, 

производящих более 40% общепланетарного! 

 продукта
2
. Именно этот "монстр" во имя прибылей и сверхприбылей 

"проедает" планету, и прежде всего биоту и биосферу. 

Если в прошлом (несколько миллионов лет) человек и человечество 

формировалось в биосфере, то сейчас качественно новый всечеловеческий 



организм, опираясь на наукотехнические производительные силы, подчиняет 

себе биосферу, трансформируя ее, и формирует техносферу и ноосферу. Речь 

вдет о генезисе такой метасистемы, которая включает в себя 

интегрированные ме-тасоциумом сам метасоциум, трансформированную 

биосферу, неимоверно разросшуюся техносферу и ноосферу (как духовный 

мир) в единое системное целое. Это вовсе не означает игнорирования 

закономерностей космического характера, но "земные дела" человечества 

трансформируют все уголки планеты в рамках стабильных пока космических 

процессов. Вот почему мы должны обратить особое внимание на 

закономерности становления и функционирования метасоциума, его 

воздействия на биомир и земную жизнь в целом. Именно игнорирование 

законов функционирования биосферы привело к тому, что паша деятельность 

и трансформация всей земной жизни вошли в противоречие с биосферным 

развитием. Трагичнее всего оказалось для человечества то, что коренные 

изменения в метасоциуме не согласовывались с сохранением целостности 

биосферы. Вместо того чтобы вписаться в биотический круговорот планеты, 

мы практически делали и делаем пока все, чтобы его разрушить. 

Если ранее, как справедливо замечает А.В.Поздняков, "природа 

создавала человека и общество в целом по своим законам и под себя"
1
, то 

сейчас мы можем утверждать, что образовавшийся и утвердившийся в своей 

научно-технической энергетике метасоциум исходит исключительно из своей 

собственной надприродной целесообразности и человеческих эгоистических 

потребностей и начинает создавать "природу под себя", включая и биомир, не 

заботясь о их основополагающих закономерностях. В этом, можно сказать, 

проявляется новая парадигма развития нашей планеты, и в жестких тисках 

этой парадигмы начинается и новая история человечества и биосферы. 

Насколько оказалась трансформированной биосфера, можно судить по 

таким обобщающим фактам. Разрушение составных частей биосферы, 

особенно ее биологических составляющих, идет примерно в 10 раз быстрее, 

чем восстановление традиционным ходом биологических процессов. В XX 



веке, используя достижения НТР, увеличивающееся человечество "проело" 

трегь биологического вещества планеты, уничтожило полностью или 

частично треть плодородных земель и треть гумусного слоя. За 8 десятилетий 

XX века низведена половина лесов земной суши, и на планете к концу XX века 

осталось примерно 30% лесов от существовавших ранее, несколько столетий 

назад. Уничтожение лесов и планктона может привести к серьезным 

изменениям в атмосфере 

 Земли, разрушить сложившуюся гармонию ее компонентов, что грозит 

гибелью животных и многих видов растений. 

Экологические проблемы всепланетного масштаба, вызванные 

неконтролируемой деятельностью самого человека, несут угрозу и биожизпи, 

и самому человеку как неотъемлемой части биожизни. О масштабах 

трансформации человека в XX веке говорит множество фактов, пока что слабо 

обобщаемых социологией и другими науками. Из всех крупных 

биологических особей разрушению и трансформации более всего подвержен 

человек, о чем говорилось выше. Как показывает статистика, стремительно 

падает здоровье homo sapiens и также быстро растут расходы на поддержание 

человека в здоровом или хотя бы сносном состоянии. Тем не менее, примерно 

60% населения планеты находятся в "третьем состоянии" - ни больны, ни 

здоровы. 

Сильно сокращаются естественные возможности воспроизводства 

человеческого существа. Так, в XX веке выработка спермы у мужчин 

сократилась па 55-60%, а за последние полвека — на 40%, в несколько раз 

уменьшилось количество активных сперматозоидов. Нарастает импотенция у 

мужчин и фригидность у женщин, что приводит к деформации природных 

половых отношений, заменой их оральным и другими видами секса. По 

некоторым оценкам, 40 - 50% взрослых мужчин США страдают различными 

видами импотенции. В России 3/5, а в экономически развитых странах 4/5 

рожениц не способны выкормить ребенка своим материнским молоком, 

прибегают к смесям. Становится нормой рождение детей при помощи 



кесарева сечения. В крупных индустриальных центрах пятая часть детей 

рождается с генетическими отклонениями, тогда как пять десятилетий назад - 

всего лишь 4-5%. Особенно сильно I развиваются аллергические и 

психические заболевания, продолжают лидиро- I вать сердечно-сосудистые и 

онкологические. Заметно разрушаются органы \ чувств у людей, и при таких 

темпах их разрушения через два-три столетия абсолютное большинство 

населения может стать слепым и глухим. 

Былые надежды на медицину пока что не оправдываются, хотя она 

имеет немалые заслуги перед человечеством, особенно в области поднятия 

средней продолжительности жизни за счет борьбы синфекционпыми и рядом 

других заболеваний: с 30 - 35 лет в земледельческом обществе до 70 - 80 лет в 

индустриально развитом обществе. Но повышение средней 

продолжительности жизни сопровождается ухудшением иммунной защиты 

человека и состояния здоровья в целом. 

Как утверждают социологи, вклад медицга 1Ы в состояние здоровья 

людей и его укрепление невелик - в пределах 15 - 20%, тогда как решающая 

роль принадлежит образу жизни человека, потреблению высококачественных 

продуктов и воды, физическим ежедневным упражнениям, состоянию 

окружающей среды, генетической наследственности и социальной 

безопасности. 

 Что касается нынешних изменившихся условий жизни и их 

воздействия на организм, то самый раз вспомнить мудрый совет философа 

Сенеки, данный людям еще две тысячи лет назад: самый надежный способ 

продлить жизнь человека - не укорачивать ее. К сожалению, условия 

жизнедеятельности техногенной цивилизации как раз и вызывают болезни, 

определяющие тенденции сокращения продолжительности жизни, и 

медицина вынуждена постоянно "штопать'' расщепляющийся человеческий 

организм, поддерживая его чаще в' 'третьем состоянии". 

Более того, в связи с нарастающим разрушением человеческого организ-

ма, его отдельных органов, органов чувств медицина все чаще и чаще вдет на 



замену последних искусственными. Среди типичных искусственных замени-

телей - зубы, кожа, сосуды, почки, сердце, кровь и др. Происходит все нараста-

ющее вторжение инородных и искусственных тел и приборов в человеческий 

организм: силиконовые подушки для придания мужчинам мужественности, 

силиконовые груди для придания женщинам женственности, вшивание в 

ткань лица золотых нитей для его "омолаживания" и т.п. Так, например, 

20-25% женщин индустриально развитых стран "улучшают" форму груди. В 

этих же странах в несколько раз больше делается операций на теле, чем в 

земледельческих. Все это говорит о начавшейся интеграции человека и 

техносферы как составной части интеграции биологического и техногенного 

миров, естественного и искусственного. Эти тенденции могут уже в первой 

половине третьего тысячелетия привести к социогенетической замене 

биосферного человека постчеловеческим существом. Как известно, до сих пор 

в человеческой истории осуществлялась социогенетическая смена, приведшая 

к появлению кроманьонца, человека разумного и деятельного. Сейчас же на 

смену биосферному, биосоциальному существу грозит прийти существо 

постчеловеческое, вначале биотехносоциальное, затем - технобиосоциальное 

и. наконец, как венец творения человеческого разума и рук-киборг, сотканный 

из искусственных материалов и лишенный человеческих радостей и горестей, 

человеческих чувств, бесполое и сверхразумное существо, перед которым 

может открыться и космос. В одном из своих лирических отступлений 

профессор Э. В. Гирусов философски заметил
4
: 

О женщины! Для Вас живем, 

А Вы для нас, и так от века, 

И мир живет, покуда в нем 

Два разнополых человека. 

Но в сотворенный нами мир могут при нашей же помощи прийти и 

однополые киборги. Такая перспектива не является фантастической, как могут 

себе представить многие ученые и специалисты. Не ведая того сами, мы 

разрушаем мир естественный и создаем мир искусственный. Всего 



полстолетия активно- 

 го развития кибернетики и микроэлектронной техники, их грандиозные 

успехи позволяют предположить, что уже в первые два столетия нового 

тысячелетия киборги начнут завоевывать мир, о чем пишут американские 

ученые-прогнозисты Александр Болонкин и Ханс Моравек. Не исключена 

возможность, что более совершенные в интеллектуальном плане существа 

потеснят и человека, как поступили европейцы с коренными жителями 

завоеванных земель. 

Биотехносоциальное существо формируется на планете не только под 

грузом потери здоровья и разрушения отдельных органов человека, когда 

поневоле для сохранения жизни и здоровья приходится идти на вынужденную 

интеграцию. Но подобная HI ггеграция вызывается сплошь и радом 

социальными причинами - придать телу видимость красивого, здорового, 

модного и т.п., то есть в конце концов получить общественное признание в 

развернувшейся конкуренции социально развившихся человеческих существ. 

На интеграцию "био" и "техно" толкает многих ученых и специалистов свое 

собственное возвышение или же желание преврати гь земное существо в 

существо надприродное, божественно всесильное. 

Так, например, профессор Кевин У орвик из института кибернетики анг-

лийского городка Рэдинг идет сознательно на "'киборгизацию" человека, на 

создание человека-киборга. "Я не исключаю, - говорит он, —что 

"киборгиза-ция" нашей планеты состоится уже в следующем столетии. 

Компьютерные технологии совершенствуются так стремительно, что человек 

сам вскоре превратится в робота". Уорвик пока занимается "вшиванием" 

чипов в человеческое тело, связывая его с микроэлектронной и иной техникой. 

"Имплантация "чипов" будет делом сугубо добровольным, - утверждает он. — 

И первыми на это пойдут действительно умные люди, осознающие 

необходимость более тесной связи с ЭВМ. А представителям каких-нибудь 

африканских племен, еще живущих в бронзовом веке, все это, разумеется, 

даром не нужно..."
5
 



Ему вторит один из видных ученых, занимавшийся физикой черных 

дыр, профессор Кембриджского университета Стивен Хокинг. В своей лекции 

в Бе лом доме (США), посвященной науч] 1ым прогнозам на будущее, он 

утверждал, что в третьем тысячелетии человек перестанет быть человеком. 

При этом он ссылается на огромные возможности генной инженерии и на то, 

что развитие ' работ по усовершенствованию человека станет неизбежным. 

"Если человек собирается иметь дело с окружающим сложным миром, 

включая космические путешествия, — говорил он, - придется улучшать его 

интеллектуальные и фи зические качества". Это улучшение связано с 

увеличением сложности нашей ДНК и, соответственно, увеличением скорости 

биологической эволюции. Hi если сегодня ЭВМ имеет преимущества в 

скорости, то такие же перемены мо-1 гут и должны произойти в биологии. Это 

приведет к фундаментальным пере-1 менам в человеке к концу тысячелетия"
6
.

 1 

 Как видим, мир уже имеет немало ученых и специалистов, 

настроенных наЧсоренные изменения в биосферном человеке, хотя нам 

неизвестны последствия подобных "улучшений"' человеческого организма. 

Непредвиденное явление на земном шаре-трансформация общества, че-

ловека и природы в глобальных масштабах и в трагических своих чертах 

-ставит перед человечеством невиданные по своему размаху задачи. Вопросы 

сохранения биожизни и человеческой жизни далеко не из доступных всем, как 

может кому-то показаться. Мы не просто зашли далеко в своем надпрпродиом 

развитии, но так фундаментально изменили мир- и социальный и природный, 

что возвратиться назад хотя бы па столетие практически уже невозможно. 

Сложность решения проблемы заключается и в том, что мы должны и дальше 

идти по пути наращивания производственных мощностей первичной, 

вторичной и третичной сферы экономики (земледелия, промышленности и 

услуг) и в то же время возрождать природу и природное в человеке. В 

принципе такая возможность не исключается. Более того, практика Швеции, 

Голландии, Бельгии, Исландии и Дании, имеющих самый высокий 



коэффициент "жизнеспособности народа" (4 балла по пятибалльной шкале) 

свидетельствует, что человечество в целом способно сохранить генофонд, 

физиологическое и интеллектуальное развитие народа. Россия же, 

практически разрушив свое производство, получила коэффициент 

жизнеспособности меньше 1,5, а это означает не возврат к природное™ 

жизни, а вступление нации в процесс "обезличивания и дебили-зации", короче 

- всесторонней деградации. Поэтому призыв некоторых ученых повернуть 

вспять, отказываясь от индустриального и постиндустриального прогресса, ни 

к чему хорошему не приведет. 

Мы должны признать, что сегодня нет всеобъемлющих программ 

устойчивого (или жизнеспособного, жизнестойкого) развития планеты Земля, 

как и отдельных ее регионов. Разрабатываемые программы не учитывают 

самого важного -глубочайшую трансформацию мира, и прежде всего самого 

человека, особенностей современного перехода планеты Земля от 

естественного, биосферного развития к искусственному, постбиосферному. В 

то же время это вовсе не означает, что все мы до сих пор двигались только в 

ложном направлении. Очень многое делается в области охраны природы, 

прекращения ееубийствен-i юго разрушения, но это лишь небольшая часть 

предстоящих задач в области жологического и технологического поворота 

человечества. 

XX век породил новую экосоциальную парадигму. Ее суть в том, что 

ради своего социально-культурного развития, ради социального возвышения 

не только над миром природы, по и над существами себе подобными, во имя 

своего 1 геограниченного блага человек уничтожает и природные ресурсы, и 

биоту. Таким образом, динамично развивающиеся метасоциум и его культура 

несут в 

 себе и свой антипод - смерть. Именно техногенное содержание 

социальной жизни и культуры угрожает существованию биосферы и 

биожизни, поскольку социальное возвышение человека не может обойтись без 

уничтожения биожизни, являющейся основой существования биосферного 



человека. Рожденная техногенной цивилизацией экосоциальная парадигма 

обнажает себя в том, что современный социальный человек ради своего 

дальнейшего социально-амбициозного возвышения должен в самом себе 

убивать биосферного человека. 

Именно такому развитию событий мы должны противостоять. Пока что 

мы не осознаем в полной мере той катастрофы, которая развивается и углубля-

ется. Принятая Конференцией ООН в 1992 году концепция устойчивого разви-

тия, из поля зрения которой выпал человек, решает далеко не все вопросы со-

хранения земной природы и безопасной коэволюции общества и биосферы. 

Серьезный поворот к сохранению биосферы и биосферного мира, а 

заод но биосферного человека, может осуществиться лишь на путях смены 

обще философской концепции антропоцентризма концепцией 

биосфероцентризма и воплощения соответствующей практики человечества. 

Именно все острей шие проблемы современности, как подчеркивает один из 

основоположников социальной экологии Э.В.Гирусов в своей книге "Основы 

социальной эколо гии" (1998), замыкаются, в конечном счете, на состоянии 

биосферы, разруша емых совокупными усилиями человечества. Вот почему 

необходимо внедре ние глобального мышления, основанного на новом 

понимании биосферно-че ловеческих ценностей. Нужна, на наш взгляд, 

фундаментальная разработка эко- софии - науки о философском осмыслении 

жизни и глобальной экологической проблематики, науки, которая в новых 

техногенных условиях жизни станет "'философским ядром", направленным на 

переосмысление вечных философс ких вопросов о мироздании, о месте 

человека и планеты Земля в этом мирозда нии, о взаимосвязи и 

взаимодействии человеческого рода с биосферой и кос мосом, о самом 

человеческом выживании в беспредельном Космосе. I 
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АГРОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ БИОСФЕРЫ И ЗЕМНОЙ 

ЖИЗНИ 

1. Агроэкология в экологической проблематике земледельческого и 

индустриального общества 

Как известно, конец XX и начало XXI веков характеризуются 

нарастающим от десятилетия к десятилетию системным экологическим 

кризисом во всем мире, переходом этого кризиса к середине XXI века в 

коллапс цивилизации', или тотальную экокатастрофу
2
. "Самым страшным в 

современной ситуации является то, - с тревогой пишет В. А.Зубаков, - что 

подавляющее большинство (95%. по оценке А.Яблокова) людей в мире, 

включая политическую элиту, не понимают последствий тотальной 

экокатастрофы для себя и своих потомков и не задумываются о путях выхода 

из экокризиса. Современное человечество и наши политические лидеры 

похожи на слепых со знаменитой картины П.Брейгеля"
3
. 

Можно, конечно, уточнять и спорить о тех или иных особенностях 

экологического кризиса, но бесспорно одно: он все больше и больше 

захватывает и сельскохозяйственное производство, его отдельные отрасли и 

компоненты. Самое главное в этом кризисном процессе, имеющем прямое 

отношение к существованию и человечества, и биосферной жизни и 

сельскохозяйственного производства, - разрушение и деградация 

естественных почв, замена последних естественно-искусственными и 

преимущественно искусственными 

Острота экологической ситуации осознается все больше и больше 

учеными, политиками, широкой общественностью и нашей страны, хотя 

экологическая проблематика пока что в общественном сознании практически 

сводится к охране окружающей среды. "Экономические, социальные и 

политические реформы в России, - отмечается, например, в программе 

общероссийской общественной организации "Объединение ЯБЛОКО", - не 

будут иметь никакого смысла, если они погубят природную среду. Наша 



природа - это общий капитал, совладельцами которого выступают настоящее 

и будущие поколения. Мы не можем бездумно растратить его и должны жить 

сообразно возможностям природной среды, не обременяя ее чрезмерными 

антропогенными нагрузками"
4
. Отсюда делается в принципе и стратегический 

вывод: "Экологическая политика для нас- это неотъемлемая часть процесса 

преобразования страны"
1
. 

Пока что понимание экологической проблематики в мире и в нашей 

стра- 

 не носит ограниченный характер и практически сводится к 

рациональному использованию природных ресурсов и охране природной 

окружающей среды. Свидетельством тому является ликвидация в России 

Госкомэкологии и передача ее функций в Министерство природных ресурсов. 

Это произошло в том числе из-за того, что Госкомэкология экологическую 

ситуацию рассматривала с позиций биологической экологии, игнорируя 

социалыю-экологическую проблематику, рожденную особой'ситуацией - 

глобально-техногенным общественным развитием. В науке все более и более 

разрабатываются такие вопросы, как социоприродпый переход э/сизпи, 

наступление мира ноосферы, получают развитие такие науки, как социальная 

экология и экология человека, агроэкология и т.п. Но, как показывает анализ, 

ставящиеся учеными вопросы и проблемы какого-либо существенного 

воздействия на экологическую политику нашего государства не оказывали 

ранее и не оказывают сейчас. Многие из давно назревших проблем не нашли и 

должного отражения в документах Конференции ООН по окружающей среде 

и развитию (КОСР-92). Особенно в этом отношении вызывает беспокойство 

то, что вниманием на КОСР-92 была обойдена экологическая проблематика 

почв, разрушение которых на планете идет сейчас чрезвычайно быстро: 

естественных почв осталось в мире самое большее на два столетия. А почвы, 

как известно, являются основой растительного мира; на растениях, в свою 

очередь, покоится жизнь животных. 

Агроэкологическая ситуация, конечно же, "не свалилась с неба", она 



имеет свою длительную историю, уходящую корнями в развитие земледелия 

на земном шаре на протяжении примерно десяти тысяч лет. Но пик ее 

обострения приходится на последние два столетия технога шого развития 

человечества, когда не только возросла его численность в 6 раз и перевалила за 

6 миллиардов человек, но и были созданы основанные на новейшей науке и 

технике производительные силы, при помощи которых в сотни раз поднялась 

производительность труда в сельском хозяйстве. Взращенной в XIX - XX 

веках сверхмощной науко-техникой "индустриальное человечество", 

ориентирующееся на безграничное удовлетворение потребностей и 

обогащение, наносит непоправимый ущерб почвам и земле. 

Традиционное сельскохозяйственное производство стремительно 

эволюционирует под воздействием индустриального и постиндустриального 

общественного развития. Эта эволюция осуществляется в трех основных 

направлениях. 

Первое - очень быстрое увеличение производительности труда в сельс-

ком хозяйстве и, соответственно, сокращение численности рабочей силы в 

этом секторе. "Так, - отмечает экономист В.Л.Иноземцев, - в 1800 году 

американский фермер должен был трудиться на протяжении 344 часов, чтобы 

вырастить и собрать 100 бушелей зерна; в 1900 году для этого требовалось 147 

человеко-часов, а сегодня-лишь 3 человеко-часа"
6
. И далее он продолжает, что 

в настоящее время "становится совершенно очевидно, что основу 

современного хозяйства составляют высокотехнологичные наукоемкие 

производства. Под их воздействием радикально меняется характер сельского 

хозяйства, добывающих и обрабатывающих отраслей, производства товаров 

массового потребления и сферы услуг"
7
. Конечно, основой развития 

наступающего постиндустриального общества, несмотря на массовость 

функционирования сферы услуг, остается все же индустриальное и 

основанное па индустрии сельскохозяйственное производство. Именно на 

базе последних покоится сфера услуг, в которой сейчас в наиболее развитых 

странах мира занято от двух третей до четырех пятых работающего населения. 



Второе направление - превращение традиционного 

сельскохозяйственного производства, эволюционно усложнявшегося на 

протяжении многих тысячелетий, в течение всего лишь одного XX века в 

агропромышленный комплекс со сложнейшей 

производственно-экономической, социальной и технологической 

инфраструктурой. Все большую роль начинают играть в агропромышленном 

комплексе внеземледельческое биотехнологическое производство 

растительной и животноводческой продукции, например, гидропоническое 

выращивание помидор или "конвейерное" производство рогатого скота, 

"ножек Буша" и т.п. 

Третье направление - истощение традиционного землепользования, 

деградация почв, являющихся основным источником производства 

сельскохозяйственной продукции. С одной стороны, по мере роста населения 

и его потребностей требуется все большее и большее количество 

сельскохозяйственной продукции - и это достигается за счет роста 

производительности труда и повышения урожайности полей, а с другой - в 

результате применения новейших "зеленых технологий" все активнее идет 

изъятие органики и необходимых для роста и развития растений полезных 

веществ из почв, в результате чего они истощаются. Если в крестьянском 

хозяйстве сохранение почв осуществлялось за счет внесения производителями 

органики и биосферных поступлений от биохимических циклов, то сейчас - 

преимущественно за счет минеральных удобрений; органические удобрения и 

геобиохимические циклы при огромных изъятиях веществ в виде урожая и 

иных потерь играют все меньшую и меньшую роль. Усиление техногенного 

воздействия на почвы, сельхозугодья приводит к тому, что, по данным 

российских ученых, разрушение почв в конце XX века в мире было примерно 

в 30 раз сильнее, чем в доиндустриальную эпоху. К тому же из года в год 

растут антропогенные загрязнения почв, особенно за счет "неистребимых" 

загрязнителей в виде целлофановых, пластиковых, стеклянных изделий и 

других продуктов потребительского общества, которые i ie вписываются в 



биотический круговорот веществ на нашей планете. Знаме-i шем 

неотвратимости предстоящего крутого поворота в земледелии стало во- 

 обще расточительное землепользование. И это, к сожалению, при 

высоком научном обосновании отечественным почвоведением оптимальных 

приемов работы с землей. "Почва, по докучаевскому определению, зеркало 

ландшафта, она становится зеркалом общества"
8
, - заметил на почвоведческих 

чтениях почвовед-эколог, доктор географических наук Г.В.Бастраков. 

Как известно, эволюция почвы органически связана с эволюцией 

биосферы, поскольку является результатом и основой развития растительной 

жизни, на которой базируется жизнь животных организмов. Живое 

биологическое вещество, биологические организмы, погибая, образуют 

вместе с верхними сло-яги суши особый, жизненно воспроизводящий слой 

биосферы. Последний формировался многие и многие миллионы лет и 

представляет собой сложнейшую биокосную систему как результат 

непосредственного взаимодействия во времени и эволюции многих 

природных факторов, и прежде всего живой и неживой природы. "Оставаясь 

основным и незаменимым средством сельскохозяйственного производства, - 

отмечает Д. И.Щеглов, - почва в то же время выступает и как один из 

основных компонентов биогеоценоза, а следовательно, и биосферы в целом. В 

результате сельскохозяйственного использования в почве происходят 

глубокие, а порой и необратимые процессы, переводящие почва 1ную среду в 

иное качественное состояние. Находясь в неразрывном единстве с другими 

компонентами экосистемы, антропогенно преобразованная почва изменяет 

свои связи и соотношения с ними. Важно и необходимо знать, в каком 

направлении идут современные эволюционные процессы в почвах"
9
. 

Следует заметить, что в настоящее время весьма четко просматриваются 

основные тенденции деградации и трансформации различных типов почв не 

только в России, но и во всем мире, особенно в индустриально развитых 

странах. Изучение земледелия последних дает нам возможность сделать 

вывод: применение индустриальных технологий в традиционном сельском 



хозяйстве ради получения 'сиерхбогатств от земли" уже в XXI веке приведет 

практически к полному истощению большинства биосферных почв. Именно 

потребительское общество, и прежде всего частнособственнического типа, 

основанное на техницизме и безоглядном удовлетворении быстро растущих и 

даже , избыточных потребностей и интересов многих социальных слоев, 

виновато в той опасной экологической ситуации, которая сложилась в 

сельском хозяйстве. 

В XX веке на смену натуральному сельскому хозяйству, которое 

существовало тысячелетия, пришло не только естественно-искусственное, но 

и полностью искусственное. Не всегда и к этим изменениям, и искусственным 

процессам мы подходим достаточно критически. Некоторые ученые и 

специалисты считают, что со временем вообще можно перейти на 

"химические рассолы", а выращенные таким путем растения избавить от 

побочных продуктов, особен- 

 но вызывающих аллергические заболевания. Можно, конечно, 

переступив " ^пороги, погубив живую почву, - замечает брянский 

экологический обозреватель А.Т.Нестик, - отречься и от веры в природную 

силу - перейти к земледелию на основе достижений химии, физики, генной 

инженерии. Можно даже перейти к управляемому плодородию 

искусственных почв на манер гидропоники с ее питательным раствором, 

циркулирующим в стерильно мертвой породе. И хоть известно, что ухе с 

дымом костра не ровня суп на газу и даже натуральные, но тепличные овощи 

не могут соперничать с выращенными на вольной природе под солнцем, 

остановит ли это обезьянье следование "немецким указкам и учебникам", от 

которого так предостерегал Докучаев?"
10

 

Конечно, экологическую проблематику сельского хозяйства к 

сказанному выше свести нельзя. Здесь немало и других факторов. Так, 

например, А.Алексеев отмечает, что нерациональное ведение сельского 

хозяйства, нарушение исконно сложившихся систем хозяйствования, 

мелиоративные мероприятия привели Нечерноземье на грань экологического 



кризиса; к концу XX века регион приобрел, по сути, статус Нечерноземного 

Чернобыля". 

Агроэкологическая проблематика носит комплексный характер и 

связана не только с особенностями исторического развития земледелия, но и в 

целом техногенных трансформаций общества и природы на планете. Как 

отмечают некоторые исследователи, "человечество стало столь большим, что 

масштаб его влияния на природу практически совпал с масштабами самой 

природы"
12

, не говоря уже о сельском хозяйстве и почвах, на которых это 

хозяйство пока покоится. 

В научной литературе получило развитие понятие 

сельскохозяйственной экологии, которая в своей значительной части 

сливается с биологическими основами земледелия (агроэкология) и 

животноводства (экология сельскохозяйственных животных). В основе же 

сельскохозяйственной экологии находится агроэкология, которая уходит 

своими кор1 шми в биосферные жизненные процессы, поэтому в статье 

внимание сконцентрировано на агроэкологии во взаимосвязи не только с 

сельскохозяйственной экологией, но и всей системой экологических наук. 

"Экоси-стемный подход, - как отмечают некоторые ученые, - обогащает 

агробиологию принципами и средствами рациональной эксплуатации 

земельных ресурсов, повышения продуктивности и получения экологически 

чистой продукции" 
п
. 

В процессе индустриализации и урбанизации коренным образом 

изменяется не только соотношение городского и сельского населения в пользу 

первого, но и меняется весь деревенский уклад жизни, весь его хозяйственный 

и социально-экологический облик. Техногенное развитие общества, по сути, 

представляет собой качественный переворот во всей человеческой и природ-

ной жизни и, естественно, не может не сказаться на революционных измене-

ниях традиционного села и традиционного земледелия. Пришедшие на смену 

 земледельческому новые способы производства общественной жизни - 

промышленный и научно-технологический с их научно-техническими 



производительными силами и трансформировали былую историческую 

форму организации социальной жизни - традиционную, земледельческую, и 

породили новую -про-мышленно-городскую. Именно отсюда берет начало 

современный коренной поворот в развитии пашей планеты, в переходе ее от 

жизни естественно-биосферной к искусствеиио-ноосферной
]4

. 

Анализ индустриально развитых стран показывает, что по мере 

промышленного развития и урбанизации сокращается земледельческое 

население, а вместе с этим гибнет традиционное село. В Великобритании, 

родине промышленной революции, в конце XX века на селе проживало только 

3,4% населения, а в земледелии, лесоводстве и рыболовстве было занято всего 

1,5% работающих. В сельском хозяйстве США сейчас работает менее 3% 

взрослого населения, но это уже не крестьяне, а фермеры - новый социальный 

слой. А ведь еще в 1850 году доля сельского населения в мире составляла 

93,6%, а в Англии - 50%'\ 

Не является в этом отношении исключением и Россия, перешедшая к 

промышленной цивилизации в составе СССР еще в первой половине XX века. 

В 1913 году в царской России было 18% горожан, а сейчас в Российской 

Федерации их около 75%. Аналогичная ситуация оказалась в Японии, с 1920 

по 1990 год городское население этой страны увеличилось с 18% до 77%
16

. 

Как правило, современные социологи и урбанисты заостряют внимание 

на миграции сельского населения в города и на изменении в городах образа 

жизни бывших сельских жителей, упуская из вида более глубинные процессы 

современного изменения жизни, ее перехода от биосферного, 

естественно-природного развития к городскому, по сути - техно-ноосферному, 

надприродному, искусственному. "'Из жизни людей исчезает земля как 

естественная почва, по которой ходили, - замечает В. А.Кутырев. - Асфальт и 

обувь окончательно отделяют от нее"
17

. И далее, сделав множество подобных 

замечаний о росте искусственного окружения, он заключает: "Искусственное 

пожирает естественное
18

 .. .Земля в XXI веке: гроб для естественного и 

колыбель для искусственного. .. Человек не разрушает природу специально. 



Не ставит такой задачи. Он - созидает. И этим разрушает. Вот в чем 

экологическая трагедия"
19

. 

В условиях перехода мира от естественного состояния к 

искусственному, быстрого нарастания экологических проблем рождается и 

развивается множество экологических дисциплин, в том числе и такая из них - 

как агроэкология. Несмотря на то, что агроэкологическая наука стала 

складываться лишь в конце XX века, агроэкологическая проблематика 

характерна в той или иной степени для всего поля человеческой 

земледельческой деятельности, начала которой уходят в эпоху неолита и 

аграрных революций. Как отмечал Н.Н.Моисеев, произо- 

 шедшие изменения этого периода были вызваны такими причинами: 

человек, " "Усовершенствовавший орудия труда, и прежде всего метательное 

оружие, быстро извел крупных животных и стал монополистом в своей 

экологической нише. Чтобы не погиб1гуть в результате истребления 

животных, человек вынужден был найти другую нишу; это он и сделал, 

изобретя земледелие и переходя к первой производительной экономике на 

земном шаре
20

. И если ранее человек был полностью включен в естественный, 

биотический круговорот веществ на планете, то с изобретением земледелия он 

приступил к формированию уже искусственного круговорота веществ. 

Развившееся земледелие, основанное на использовании почв, их гумусного 

слоя, спасли человечество от вымирания, но в свою очередь изобретенным 

земледелием человеческий род положил начапо систематическому и 

ускоряющемуся уничтожению биосферы. Экологические проблемы и 

катастрофы, связанные с развитием сельскохозяйственного производства, на 

всем протяжении доиндустриалыюго прогресса человечества имели 

региональный характер и практически не вызывали "глобального 

беспокойства". 

Известный исследователь цивилизаций А.Тойнби обнаружил и 

обнародовал обеспокоенные высказывания древнегреческого философа 

Платона (427-347 гг. до н.э.) об истощении почв и иссушении территории 



Греции в результа-1 е разрушающего действия населения. Платон даже 

считал, что характер людей зависит от состояния географической среды
21

. 

Однако нельзя сказать, что проблематика земледелия в ее нынешнем 

экологическом понимании волновала исследователей, даже включая тех, кто 

немалый вклад внес в теоретическое осмысление географической 

детерминированности особенностей социально-экономического и 

культурного развития народов и в преодоление религиозно-мистической 

концепции общественного бытия. 

Экологическая аграрная проблематика стала более-менее активно 

раскрываться с появлением аграрных цивилизаций, когда появились города, 

выполнявшие социальную роль центров управления и дальнейшего развития 

земледелия. Этот исторический период относится примерно к 5 тысячелетию 

до н.э., если за исходную точку брать возникновение Египетского государства 

и Месопотамии, и заканчивается промышленной революцией в Европе, когда 

начали формироваться индустриальные цивилизации - Западная (XIX в.), 

Советская, или Евразийская (первая половина XX в.), Японская (вторая 

половина XX в.). Остатки аграрных (земледельческих) цивилизаций мы 

наблюдаем в остальном мире, правда, уже не в их классической форме, а в 

измененной под воздействием индустриального развития и глобализации 

политических, экономических, культурно-социальных и экологических 

процессов. 

Пожалуй, одним из первых на нашей планете глубоко осмыслил 

агроэко-логическую проблематику в ее биоразрушительном и 

почворазрушительном 

 понимании английский священник Т.Р.Мальтус (1766-1834), идеи 

которого были изложены в книге "Опыт о принципах народонаселения" 

(1798). Как известно, Англия с XVIII века пошла по пути индустриализации, в 

этой стране впервые стали проявляться процессы новых взаимоотношений 

общества и природы, которые составляют основу экологических явлений и 

которые стали затем характерными для промышленно развитых стран 



планеты. Это и нашло своеобразное преломление в сознании и идеях 

Мальтуса, уловившего некоторые тенденции развития 

индустриализирующегося мира. 

По Мальтусу, намечается объективный разрыв между темпами роста 

народонаселения (в геометрической прогрессии) и средств существования (в 

арифметической прогрессии), что говорит об иллюзорности наступления 

всеобщего благоденствия. Н.Ф.Реймерс(1993)суть концепции Мальтуса 

трактовал всовременном 

. понимании следующим образом: увеличение вложения энергии в 

получение экономически значимой продукции не дает пропорциональной 

отдачи. Именно этот разрыв, возведенный Мальтусом в закон, получает свое 

подтверждение в условиях индустриально-городского развития общества. 

Мальтус впервые описал и суть экологии человека, связанной с потерей его 

естественного отбора, и не видя выхода из новой ситуации, предлагал 

антигуманные средства продолжения природного, естественного отбора 

населения, создавая вредные условия для его здоровья. "Теперь проблема, 

поставленная два века назад Мальтусом, - отмечают авторы книги 

"Агроэкология'',-значительно обострилась, стала более разноплановой и 

угрожающей. Все очевиднее проявляется дисбаланс между растущими 

потребностями человечества и оскудевающими запасами ресурсов планеты. 

Если Маль гу-са беспокоило лишь несоответствие демографического роста 

динамике производства пищи, то современная ситуация выглядит гораздо 

сложнее. И надо признать, что сегодня трудно указать конструктивные 

решения"
22

. 

Фундаментальные исследования Ж.П. Ламарка, Ч.Дарвина в области 

эволюции земной биоприроды, создание стройного учения о биосфере В 

И.Вернадским и М.М.Камшиловым, разработка В.Н.Сукачевым 

биогеоценологии, провидческие предсказания Э. Леруа и В.И.Вернадского о 

переходе биосферы в ноосферу, разработка ноосферной проблематики 

Н.Н.Моисеевым и А.Д.Урсулом, 



' глобальной проблематики Римским клубом, идеи Тейяра де Шардена, 

В. А.Ку-тырева о формировании искусственного мира взамен биосферного, 

Н.А.Бердяева и А.П.Назаретяна о нарастающем отрыве развивающегося в 

техногенном обществе человека от природы, многочисленные другие 

теоретические и практические конкретные исследования дают нам 

возможность выстроить реальную картину современного 

социоприродногоразвития планеты Земля и на этой основе осмыслить 

сущность и содерлсаиие современной экологической, и в том числе 

агроэкологической, проблематики. 

 ■ ч 2. Агроэкологическая проблематика 

мировых и российских почв 

Среди российских ученых давно уже созрело глубокое понимание 

исторического взаимодействия общества и природы, особенно в 

интересующем нас вопросе агроэкологии. Так, в трудах выдающегося 

историка и мыслителя В.С.Соловьева (1853-1900) выделялось три этапа 

такого взаимодействия: 1) изъятие у природы всего насущно необходимого; 2) 

разумное изъятие, "с оглядкой", к которому переходит человечество; 3) в 

отдаленной перспективе - полное прекращение насилия над природой. При 

этом им обращалось внимание на служение земле: "Обязанность человека как 

хозяйственного деятеля состоит в том, чтобы обрабатывать продукты 

природы Эта обязанность прямо указана в заповеди труда: возделывать 

землю, т.е. служить земле. Возделывать землю не значит злоупотреблять ею, 

не разрушать ее, а улучшать ее, вводить ее в большую силу и полноту бытия. 

Итак, не только наши ближайшие, но и материальная природа не должна быть 

лишь страдательным и безразличным орудием экономического производства 

и эксплуатации"
2
''. К сожалению, мы слишком долго переходим к "разумному 

изъятию'' природных ресурсов, так долго, что вскоре и не понадобится 

"прекращение насилия", поскольку не над чем станет осуществлять это 

насилие. 

В свою очередь, В.В.Докучаев создал науку о генетическом 



почвоведении как самостоятельную отрасль естествознания, где почва 

рассматривается как "функция (результат) от материнской породы (грунта), 

климата и организмов, помноженное на время". Летом 1900 года, читая пятую 

лекцию о почвоведении Полтавскому губернскому земству, он говорил: "Я 

буду беседовать с вами о царе почв, о главном, основном богатстве России, 

стоящем неизмеримо выше богатств Урала, Кавказа, богатств Сибири, - все 

это ничто в сравнении с ним; нет тех цифр, какими можно было бы оценить 

силу и мощь царя почв, нашего русского чернозема, он был, есть и будет 

кормильцем России"
24

. 

Именно чернозем наиболее ярко отражает и основные процессы 

почвообразования, и свойства почв. Черноземные почвы занимают около 9% 

площади в пределах СНГ, но в то же время составляют основу пахотного 

фонда (60%) и производства товарного зерна (80%), а также большого числа 

других видов сельскохозяйственной продукции
25

. Черноземы, несмотря на 

свое природное совершенство и устойчивость, эволюционируют сейчас не 

столько под воздействием естественных, сколько антропогенных факторов. 

Последние особенно сильно возрастают и приводят к изменению и свойств 

почвенного тела, и содержания гумуса в нем. Это можно проследить на 

примере изменения черноземов в Самарской области. Всего за одно столетие 

(XX) процент гумуса в типичных черноземах уменьшился с 14,5% до 9%, или 

с 435 тонн на гектар до 270. За 

 период обследования потери составили 165 т/га. Если в среднем за XX 

столетие потери составили 1,65 т/га в год, то во второй половине XX века 

(послевоенные годы) потери по отдельным хозяйствам области составили за 

четверть века от 1,8 до 3,6 т/га. В то же время на опытном поле Самарского 

сельскохозяйственного института за 35 лет (1949-1984 гг.), где применялись 

передовые методы агротехники, потери были минимальными и составили 0,91 

т/га
26

. То есть, применяя передовые технологии, можно существенно 

уменьшить гумус-ные потери, но нельзя их избежать совсем. 

Об изменениях в содержании гумуса в пахотном слое России можно 



судить на основе проводившихся исследований в Самарской области на 

протяжении последних 50 лет XX века по разным типам черноземов (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Показатели содержания гумуса в динамике за анализируемые периоды 

свидетельствуют о процессах его уменьшения, в то время как наращивается 

минерализация почв и ее все большее и большее превалирование над 

гумификацией. Потери гумуса более всего растут"в северном направлении, 

что связывается с процессами водной эрозии. Применение же органических 

удобрений в 2000 году составило всего 80 кг/га и баланс гумуса при 

сложившейся структуре посевных площадей формируется с дефицитом в 447 

кг/га. 

Результаты агрохимического обследования почв свидетельствуют, что 

за 35 последних лет XX века в результате антропогенного воздействия на 

пашню 

 в области практически исчезли тучные черноземы (>9%). В настоящее 

время они в пашне составляют лишь 0,1 %. Площади среднегумусных 

черноземов снизились с 31% до 14%. Вместе с тем возрос удельный вес 

малогумусных и сла-богумусных черноземов
28

.' 'Современный 

почвообразовательный процесс в черноземах протекает на фоне мощной 

антропогенной нагрузки. . - отмечает Д.И.Щеглов. - В черноземах пашни 

изменения морфогенетических признаков носят необратимый характер. На 

 



первых этапах они локализуются в верхней части профиля, со временем 

постепенно распространяются вглубь, охватывая всю толщу. Интенсивность 

этих процессов определяется степенью антропогенного воздействия и 

гумидизацией водного режима почв"
29

. 

Сейчас развивается наука не только о почвах, но и о более обширной 

сфере -почвосфере, представляющей собой почвенный покров, образование и 

функционирование которого является и частью биосферы, и частью 

биотического круговорота веществ, и частью самого жизненного процесса на 

планете Земля. "Созидательная функция природы, - отмечает, например, 

доктор сельскохозяйственных наук Г.Т.Воробьев, - проявляется в образовании 

почвы, когда исходный материал и энергия отдельных факторов и условий 

почвообразования не пропадают бесследно, а становятся особой частицей в 

новом царстве природы - почвенном покрове. Почвенный покров - это нечто 

единое, но разнообразное, не сумма частей (отдельных почв) внутри 

определенного пространства, а иерархическое единство почв, которое 

обеспечивает устойчивость существования жизни"
10

. 

Анализ современных учебников по экологии показывает, что в 

абсолютном большинстве из них нет упоминания об агроэкологии и ее 

сущности и содержании, нет даже разделов по экологической проблема гике 

почв, хотя они являются основой растительного покрова земли, на котором 

уже возвышается и животный мир, включая и человека. Вместе с тем, анализ 

исторической и современной научной литературы показывает, что с заменой 

собирательного способа производства общественной жизни земледельческим 

появляется и развивается агроэкологическая проблематика, как мы ее сейчас 

понимаем. 

Становление и развитие земледелия явилось основой формирования 

вызванной человеком сложной экологической ситуации на нашей планете, 

которую мы называем агроэкологической и которую призвана осмыслить 

агроэкологическая наука. "С геологической точки зрения. - отмечает Уэс 

Джексон, ученый из Института земли в Салинасе (штат Канзас в США), - 



сельское хозяйство, связанное с обработкой почвы, конечно, представляет 

собой наиболее значительное и революционное событие, которое изменяет 

пашу планету быстрее, чем само происхождение жизни"
31

. 

И действительно, если мы обратимся к статистике общемировых потерь 

плодородных почв, то до начала индустриального развития, т.е. за 10 тысяч 

 лет, выведено из строя или вовсе уничтожено примерно 1,5 млрд. га 

обрабатываемых сельскохозяйственных земель, а за время индустриального 

развития, т.е. за два столетия - еще 0,5 млрд. га. Почвы в земледелии сейчас 

разрушаются, как мы уже подчеркивали, примерно в 30 раз сильнее, чем в 

доиндустри-альную эпоху. И у человечества осталось в обороте примерно 1,5 

млрд. га сельскохозяйственных угодий (под пахотными землями и 

многолетними насаждениями), треть которых в значительной степени уже 

разрушены. Потери гумус-ного слоя, по нашим оценкам, составляют треть за 

последнее столетие в мире, а во многих районах России, Украины, Казахстана 

- от половины до двух третей'
2
. По оценке ученого П.Олдака, за сорок 

послевоенных лет почвы Русской равнины потеряли треть своего гумуса
33

 

Из сказанного выше можно сделать определенные выводы. 1) уничтоже-

ние почв на Земле началось с развития земледелия, и этот процесс проходил с 

нарастанием по мере увеличения человечества и удовлетворения его потреб-

ностей; 2) с индустриальным развитием и индустриализацией сельского хо-

зяйства почворазрушение многократно усилилось (особенно во второй поло-

вине XX века); 3) естественных почв осталось в мире при нарастающей эксп-

луатации самое большое на 1,5-2 века, после чего человечество вынуждено 

будет уйти на искусственные (биогумусные) почвы, изготовляемые из биоло-

гических материалов по разработанным уже биотехнологиям, 4) трансформа-

ция российских почв в условиях техногенного развития имеет те же тенден-

ции, которые наблюдаются во всем мире; 5) сохранение почв является одной 

из самых назревших проблем человечества и российского общества. 

3. Основные причины истощения естественных почв 

Давая экологическую оценку осуществляющейся в мире политике и 



практике земледелия, авторы одного из докладов Римскому клубу пишут: "За 

несколько тысяч лет земледелие преобразило безбрежные просторы земли из 

богатых пространств с их симфонией растительного мира в небольшие лос-

кутные участки для выращивания монокультур. Более того, сопровождающие 

обработку потери почвы - в некоторых местах происходящие быстро, в других 

медленно, но неумолимо - не могут продолжаться вечно"
34

. Действительно, в 

истории Земли наступает такой рубеж, когда приходит полное истощение 

почв естественных и их компонентов, а в этих условиях человечество 

вынуждено искать новые ресурсы и воспроизводства почв и производства 

продуктов питания. 

С чем связано истощение и разрушение почв в современном мире? 

Во-первых, с неправильным, противоприродным ведением сельского 

хозяйства с самого начала его развития. Например, до сих пор на планете 

ведется от- 

 * ^вальная обработка почвы, в результате чего наносится вред 

микроорганизмам, которые занимают различные почвенные слои и участвуют 

в круговороте веществ. 

Во-вторых, с нарастающим дисбалансом между "выемками" 

производителями продукции органического вещества из почвы и "внесением" 

органики в землю как естественными биогеохимическими процессами, так и 

самими производителями сельскохозяйственной продукции. За счет этого 

почвы постепенно истощаются. Следует иметь в виду, что природа в свое 

время позаботилась об отложениях гумусного слоя, перегноя, который 

накапливался многими и многими столетиями и тысячелетиями. При 

натуральном крестьянском хозяйстве органические отходы возвращались в 

землю, и потери гумусного слоя, органики были незначительными, поскольку 

в свою очередь и природа восстанавливала часть годовых потерь. Иное дело в 

условиях урбанизации и товарного производства, когда 

сельскохозяйственный продукт отправляется в города или даже в иные 

страны. Тогда потери органики в земле быстро нарастают и почва теряет свою 



биоэнергетическую ценность. В сочетании с другими неблагоприятными 

факторами это дает отрицательный результат. 

Как отмечал Н.Ф.Реймерс, "в связи с постоянными изъятиями урожая, а 

потому органики и химических элементов из почвы, нарушением естествен-

ных процессов почвообразования, а также при длительной монокультуре в 

результате накопления токсичных веществ, выделяемых растениями 

(самоотравление почв), на культивируемых землях происходит снижение 

естественного плодородия почв... Кнастоящему времени примерно половина 

пахотных угодий мира в различной степени потеряла плодородие, а 

полностью выбыло из интенсивного сельскохозяйственного оборота столько 

же земель, сколько сейчас обрабатывается (в 1980-е годы терялось около 7 

млн га в год)"
35

. 

В-третьих, потери органики в почвах возрастают также с возрастанием 

населения и необходимостью применения интенсивных факторов земледелия 

для увеличения производства сельскохозяйственной продукции. Как известно, 

за два последних столетия население Земли возросло в 6 раз, что не могло не 

сказаться на оскудении сельскохозяйственных земель, т.е. как минимум в 6 раз 

возросла из них ежегодная "выемка" гумусного слоя; в то же время 

возможности биосферы восстанавливать гумусный слой не только не 

возрастают, но и существенно сокращаются, поскольку с ежегодным 

нарастанием разрушается и сама биосфера, ее важнейшие компоненты. 

В-четвертых, на потерях органики в значительной мере сказываются и 

возрастающие от десятилетия к десятилетию потребности населения. При 

этом следует иметь в виду, что особенно сильно возрастают потребности не 

только в продуктах питания, но и в промышленных товарах, сырье для 

которых поставляет земледелие - хлопок, лен, конопля и т.п. Здесь действует в 

нарастаю- 

 щем темпе "закон шагреневой кожи", когда сотворенный биосферой за 

многие миллионы лет природно-ресурсный потенциал в ходе общественного 

развития непрерывно истощается. 



В-пятых, особый ущерб почвам наносят минеральные удобрения, кото-

рые не столько дают материал для строительства живого вещества 

культурных растений, сколько служат соответствующим катализатором 

биогеохимических процессов, способствуя сильному истощению почв, их 

гумусного слоя и микроорганизмов, участвующих в обменных процессах. 

Например, в 1986 году в бывшем СССР на 1 т внесенных минеральных 

удобрений получали 8 т зерна, в Индии - 16, в Китае и США - 18 т. В книге 

"Агроэкология", где приводятся эти данные
36

, подчеркивается только факт 

низкой эффективности внесения минеральных удобрений в нашей стране, 

хотя с позиций агроэкологической науки мы здесь можем и должны выделить 

иное явление: более быстрое истощение земель от "хорошей" культуры 

применения минеральных удобрений в Китае, США, Индии. Соотношение по 

массе "вложений" минеральных удобрений и "выемки" полезных веществ из 

земли в виде урожая примерно от 1:5до 1.15 (сучегом влажности зерна). 

В шестых, серьезный ущерб почвам наносят химические вещества, ис-

пользуемые для борьбы с вредителями, поскольку они уничтожают не только 

вредителей, но и огромную массу микроорганизмов, которые находятся в по-

чвах и осуществляют процессы биогеохимических циклов. Так, например, в 

круговороте углерода, а точнее - наиболее подвижной его формы - СО2, четко 

прослеживается трофическая цепь, продуценты - улавливающие углерод из 

атмосферы при фотосинтезе, копсументы - поглощающие углерод вместе с 

телами продуцентов и консументов низших порящов,редуцепты - возвраща-

ющие углерод вновь в круговорот. Скорость оборота СО2 составляет порядка 

300 лет (полная его замена в атмосфере). Скорость же круговорота кислорода 

составляет 2 тысячи лет, именно за это время весь кислород атмосферы прохо-

дит через живое вещество. Основной поставщик кислорода на Земле - зеленые 

растения, а главными потребителями являются животные, почвенные орга-

низмы и растения, использующие его в процессе дыхания. Поскольку огром-

ное количество кислорода сгорает в топках, то требуется значительное усиле-

ние фотосинтеза и другие радикальные меры для осуществления биосферных 



биогеохимических циклов
37

. 

Незнание воздействия на живую природу химических веществ, создан-

ных промышленностью или же взятых из былых биосферных отложений 

(месторождений), привело к массовому их употреблению в сельском 

хозяйстве с ущербом для почв, их живых организмов и даже людей. 

"Отсутствие в аграрном секторе опыта хранения и использования 

минеральных удобрений и ядо- 

 химикатов явилось одним из важнейших факторов деградации 

окружающей среды. Нелегально применяемые ДЦТ, хлорофос и ртуть 

уничтожали местную флору и фауну, отравляли водоемы и крестьян, 

работающих на полях. 30% пестицидов не доходило до полей, а терялось при 

перевозках"
18

. 

В-седьмых, почвы в значительной мере в последние два столетия 

уничтожаются в связи с разрастанием техносферы, искусственных 

сооружений и по своей массе техносфера становится сопоставимой с 

биовеществом планеты. Не случайно, уже в конце 1960-х - начале 1970-х 

годов известный греческий архитектор, создатель науки о поселениях - 

экистики К.Доксиадис предлагал зонировать землю и 80% ее оставить под 

биосферное саморазвитие, 12% -отдать под рациональное земледелие, а 8% - 

под поселения, дороги и другие искусственные сооружения
39

. Таким образом, 

биосфера приобретает, по его мысли, возможность сохранить свои 

биоприродные ресурсы, а человечество -обходиться лишь их частью. 

Формирование техносферы органически связано с торжеством 

техницизма в первые десятилетия научно-технической революции, с 

созданием многочисленных социологических теорий, базирующихся на 

индустриальном и постиндустриальном (по сути - сверхиндустриальном) 

развитии, приносящие будущему человеку огромные блага. 

"Присущую техницизму модель отношения к природе в наибольшей 

степени реализовала биотехнология, олицетворяющая взгляд на природу как 

на что-то подвластное человеку, - замечает А. А.Шумейко. - Если в XVI11 веке 



природа рассматривалась как каталог органических форм, созданных мудрым 

творцом, а в XIX веке как арена конкурентной борьбы живых организмов за 

существование, то в XX веке, с начала 1970-х годов, в условиях 

катастрофически обостряющейся в планетарном масштабе экологической 

ситуации, в западном обществе растут сомнения в принципиальной 

способности свободного капиталистического рыночного хозяйства 

гармонизировать отношения человечества и природы"
40

. А.А.Шумейко 

подчеркивает, что такие сомнения растут в западном обществе, а мы должны 

заявить: эти сомнения и даже убежденность становятся общемировыми, 

поскольку практика техницизма и на Западе, и на Востоке, где господствовал 

социализм, оказалась убийственной как для почв, так и для всей природы. 

В-восьмых, в условиях варварского отношения к земле и биосфере сама 

природа "помогает" человеку разрушать почвы, особенно в ходе так называе-

мых ветровых и водных эрозий. Эги процессы характерны для всех экосистем 

нашей планеты. Так, например, на трети обрабатываемых в мире земель 

отмечено повышение концентрации солей. В государствах СНГ из 20 млн. га 

орошаемых земель утратили плодородие из-за засоления около половины. На 

территории Туркменистана, Казахстана и Узбекистана деградация 

растительного 

 покрова охватила более 37% их общей площади. В Казахстане все 

пахотные земли утратили до 20... 30% гумуса, около 50% пашни подвержено 

ветровой и водной эрозии, около 30% пастбищ деградировано. В России 

процессы деградации земель охватили площадь около 380 тыс. км
2
; ежегодно 

площадь эродированных земель увеличивается на 4 - 5 тыс. км
2
; деградация 

растительного покрова (пастбища, сенокосы) отмечена на площади около 700 

тыс. км
2
. Общая площадь деградированных оленьих пастбищ на Севере и 

Востоке России превышает 68% их территории (более 230 млн. га)
41

. 

В-девятых, весьма разрушительной для почв является нынешняя сельс-

кохозяйственная техника - тракторы, автомобили и комбайны в первую оче-

редь, особенно их нахождение на полях после дождевого или искусственного 



полива земли. 

И наконец, уничтожению почв и снижению их жизнестойкости способ-

ствуют антропогенные загрязнения, которые нарастают от десятилетия к 

десятилетию в ходе индустриального развития. Как известно, вокруг 

промышлен-■ных центров, где концентрируются особо вредные 

производства, снижение урожайности достигает 30 - 40% и даже более. 

Конечно, есть немало и других менее значимых факторов разрушения 

сельскохозяйственных земель, которые, в конце концов, действуют в том же 

негативном направлении, усиливая разрушающие действия на почвы. 

Как известно, главная цель создаваемых сельскохозяйственных систем 

(или агроэкосистем, как их принято называть сейчас) - рациональное 

использование биологических ресурсов, которые непосредственно человек 

вовлекает в сферу своей деятельности для получения источников пищевых 

продуктов, технологического сырья, лекарственных препаратов. Сюда можно 

также отнести и культивируемые человеком виды, являющиеся объектами 

сельскохозяйственного производства: рыболовства, звероводства, 

специального выращивания лесных культур, и некоторые другие, 

предназначенные для использования в промышленных технологических 

процессах. И наконец, следует отметить, что сельскохозяйственные системы 

предназначены для получения высоких урожаев путем культивирования 

монокультурного производства. Они, по сути, пред-дтавляют собой 

упрощенные системы, бедны биоразнообразием и, соответственно, 

устойчивостью, что отличает их от многообразия природных, биосферных 

систем. Сельскохозяйственные системы, по сути, являются вторичными, или 

искусственными элементарными единицами биосферы. В этом отношении 

они смыкаются с урбанистическими системами, или, по выражению 

Н.Ф.Реймерса, "неустойчивыми природно-антропогенными системами". 

Но даже и эти естественно-искусственные ландшафтные системы, 

пред-назначенные для сельскохозяйственного производства, продолжают 

разрушать- 



 ся до такой степени, что это грозит полной потерей почв и полей, а с 

ними, безусловно, и земледельческого населения, и той культуры, которая 

была рождена этим населением. Поэтому далеко не безосновательно все 

больше ученых, специалистов, рядовых граждан ратуют за сохранение "труда 

на земле", сохранение самой земли и ее почв и сохранение 

культурно-нравственной составляющей образа жизни целого пласта нашего 

народа - крестьянства, которое призвано передавать, сохранять и развивать 

духовное и в целом культурно-историческое наследие народа. Так, например, 

А.С.Панарин отмечает: "Мы наконец-таки открыли для себя крестьянство как 

трансисторическую, межфор-мационную общность, тянущуюся из далекого 

прошлого в будущее. Мы поняли, что труд на земле отнюдь нетолько 

экономическая категория, но не в меньшей степени также культурная и 

нравственная, немыслимая вне опоры на богатое духовное наследие народа. А 

вот что касается новых (индустриальных) и новейших 

("постиндустриальных") видов профессионализма, то мы по-прежнему 

сохраняем "впекультурологическое", инструментальное и 

экопомико-центричное понимание их как ценностно "нейтральных". Я 

убежден, что, не излечившись от этого технократического взгляда на 

современную профессиональную деятельность как на постсубъективную, 

формирующуюся и осуществляющуюся вне духовного наследия, мы обречены 

па экологическую и нравственную деградацию^ " (выделено авторами статьи). 

4. К формированию агроэкологической политики 

В создавшихся техногенно-экологических условиях развития 

сельскохозяйственного производства и села назрела необходимость 

формирования глубоко продуманной экологической политики, которая, с 

одной стороны, учитывала бы коренным образом изменившуюся в мире 

обстановку (рост за два последних столетия мирового народонаселения в 6 

раз, а городского - в 70 раз, невиданные ранее темпы индустриализации, 

урбанизации и техносферизации, возрастания потребностей и особенно 

разрушения биосферы), с другой стороны - была направлена на сохранение 



фундаментальных основ и многообразных условий жизни, важнейшей из ее 

основ - почвенного покрова. Для выработки такой политики, на наш взгляд, 

должны быть привлечены крупнейшие ученые и ведущие 

научно-исследовательские институты как мирового сообщества, так и нашей 

страны. 

Возобладавшая в свое время в мире и в СССР политика 

индустриального подхода к развитию сельского хозяйства, несомненно, 

способствовала существенному наращиванию производства биологической 

продукции, удовлетворению насущных потребностей населения в питании. 

Достаточно сказать, что в XX веке средняя урожайность зерновых в мире, и в 

том числе в СССР, воз- 

 росла примерно втрое, без чего продовольственная ситуация могла бы 

привести к печальным социальным и политическим последствиям. При этом 

нужно иметь в виду, что изначально и царская Россия, и Советский Союз 

существенно отставали от Запада в урожайности сельскохозяйственных 

культур, и, естественно, это отставание сохраняется по настоящее время, хотя 

оно от десятилетия к десятилетию сокращалось, т.е. достижения НТР 

использовались все лучше и лучше. "Провальное" прошедшее десятилетие 

либеральных реформ является исключением, которое в XXI веке будет 

все-таки преодолеваться. Если по обеспечению продуктами питания 

населения СССР входил в первую десятку стран мира, то сейчас Россия делит 

65-67 места. 

Вместе с тем, возрастающий на почвы техногенный пресс породил в 

нашей стране кратковременные и долговременные негативные последствия, 

привел к ухудшению экологических параметров агроэкосистем, в конечном 

счете сказался не только на экономических показателях АПК, ной вызвал 

соответствующую политическую реакцию определенных социальных слоев и 

групп относительно перспектив ведения сельскохозяйственного 

производства. Либерально настроенные слои интеллигенции стали 

приписывать многие изъяны техногенного развития сельскохозяйственного 



производства "порочной советской системе", требуя перевода сельского 

хозяйства на западный фермерский путь развития. Поэтому всегда остается 

важной задача разграничения социально-экономической и экологической 

политики современного развития мира, особенно в сельскохозяйственном 

производстве, сочетания в практической политической деятельности 

социально-экономических и экологических мер для решения 

продовольственной проблемы страны. Что касается нашей страны, то 

определенный недостаток продовольствия, попытки административными 

методами быстро решить продовольственную проблему, ориентируясь на 

западную структуру питания, приводили к тому, что обостряющуюся 

экологическую проблематику в сельском хозяйстве попросту игнорировали, а 

информацию об агроэкологическом состоянии до широкой общественности 

вообще не доводили. 

Разрабатывая агроэкологическую политику, нельзя игнорировать науку 

и опыт специалистов и населения, отдельных социальных групп. 

Правительство Ррссии, в свою очередь, не должно оставаться в стороне, 

вырабатывая и пропагандируя культуру питания, в которую входит 

потребление наиболее ценных продуктов, привлекая для этого всю систему 

образования, дошкольного воспитания и медицину. 

Рассматривая агроэкологическую проблематику, формирование 

аграрной и, в ее рамках, агроэкологической политики нашим государством, 

мы должны опираться не столько на традиционное земледелие, на 

воспроизводство западной структуры земледелия и соответственно структуры 

питания, сколько на 

 перспективную систему питания и наши возможности сельского 

хозяйства про-
4
 изводить экологически ценные продукты питания, исходя из 

всей структуры наших земель и почв, включая и лесные массивы. Как 

свидетельствуют исследования, только пятая часть населения планеты (да и 

нашей страны) питается экологически качественными продуктами. 

Вместе с тем следует сказать, что экологическая проблематика 



индустриализирующегося сельского хозяйства одинаково остро встала как в 

нашей стране, так и в большинстве регионов мира. Далеко не всегда это 

осознавалось исследователями села и особенно политиками, поскольку 

последние продовольственную проблематику пытались решать при помощи 

политики социально-экономических реформ, стараясь материально 

заинтересовать работника на земле, крестьянина всего лишь более 

производительным трудом. В то же время требовались кардинально новые 

подходы, которые были бы сравнимы с прорывом "зеленой революции" в 

послевоенные годы. Для "зеленой революции" характерен, в основном, 

технократический подход к интенсификации, а сейчас ученые и практики 

стали искать альтернативные подходы, что нашло отражение в теориях 

"биологического земледелия", "природного земледелия" и т.п. Важными 

вехами на этом пути явились не только проведение научных исследований и 

научных конференций с обширной информацией, но и создание 

Международного центра биологического земледелия, институтов экологи-

ческой сертификации продуктов питания и т.п. 

В настоящее время нарождающаяся агроэкологическая политика в 

соответствии с новыми реалиями, в первую очередь - печальными 

последствиями техногенного развития земледелия, ставит вопрос о 

перестройке науки и техники. Последние в мире, да и в нашей стране, 

направлены на решение двух наиболее важных комплексных задач: 

1.Традиционное сельскохозяйственное производство онаучивается, и на 

этой основе осуществляется его интенсификация с учетом важнейших 

биосфер но-экологических требований к нему. Например, определенная 

обработка зем ли, вплоть до безотвальной; внесение строго дозированных 

органических и минеральных удобрений с учетом состояния и качества почв, 

климата, выра щиваемой культуры; грамотное использование химических 

средств защиты растений и регуляторов роста; отказ от одновидовых посевов 

на больших пло щадях и др. То есть делается все не только для повышения 

урожайности, но и сохранения экологического равновесия, разблокировки 



функциональных воз можностей природного биоэнергетического потенциала 

агросистем. 

2.Создаются альтернативные системы земледелия, которые в зависи 

мости от социально-экологической эффективности будут приниматься или от 

вергаться практикой и законодательными актами соответствующих стран. 

Аль- 

 тернативные системы появляются по многим причинам, среди которых 

можно выделить: а) концентрацию основной массы земледелия вокруг 

урбанизированных ареалов с целью удовлетворения потребностей населения в 

продуктах питания; б) сохранение продуктивности сельскохозяйственных 

земель; в) решение актуальных агроэкологических проблем; г) производство 

экологически доброкачественных продуктов питания; д) повышение 

урожайности и снижение себестоимости сельскохозяйственной продукции с 

целью конкурентоспособности на рынках сбыта; е) самообеспечение семьи 

разнообразными и высококачественными продуктами питания и др. 

Безусловно, все причины перечислять нам нет смысла, поскольку внимание 

концентрируется на выработке политики по наиболее важным направлениям 

становления постиндустриального сельскохозяйственного производства; эти 

причины будут названы в ходе дальнейшего анализа конкретных 

направлений, поскольку предстоит выработать, соответственно, и меры 

государства для поддержки не только конкретных форм и субъектов 

хозяйствования в реформируемом аграрном секторе России, но и наиболее 

эффективных агроэкологических направлений производства продуктов 

питания. 

Альтернативное земледелие, которое в значительной степени 

складывается как "сельское хозяйство выживания" (на Западе и в 

малоземельных странах), после Конференции ООН по окружающей среде и 

развитию (1992) фактически получает статус земледелия устойчивого 

развития. При всех недостатках концепции Sustainable Development (SD) и 

других альтернативных и теоретических экоразработок, скорее всего; это 



название за ним сохранится. Здесь важен сам научный и политический 

прецедент, который не ставит жестких рамок в поисках экологически 

безопасных путей развития производства продуктов питания. 

Действительно, вернуться к доиндустриальному сельскому хозяйству не 

только невозможно, но и нет смысла: хотя и медленно, но его тоже 

подтачивала экологическая деградация. Поэтому вполне можно согласиться с 

В. А.Зубако-вым, который полагает, что невозможно вернуть дикую 

биосферу, "поскольку она уже потеряла 50% своего видового разнообразия и 

свои наиболее эффективные биогеоценозы - черноземные степи, а также 

значительную часть болот и тропических лесов"
43

. А следовательно, 

невозможно и вернуть не только доземледельческие, но даже и 

доипдустриальные почвы, находящиеся "на расстоянии" всего двух столетий 

от современного человечества. Поэтому, приняв тезис о формировании 

земледелия устойчивого развития, или устойчивого земледелия, мы должны 

далее в политике формирования такого земледелия или 

сельскохозяйственного производства предусматривать, прежде всего: 1) 

реанимацию, насколько это возможно, биосферы и биотического круговорота 

ве- 

 ществ на земном шаре (и, естественно, на региональном уровне); 2) 

достаточное обеспечение населения экологически высококачественными 

продуктами питания. Конечно же, здесь речь идет всего лишь об основах 

такой политики, важнейших целях, а в каждом конкретном регионе будут 

выставлены свои задачи и условия социально-политического и 

экологического характера. 

Пока что мы не можем провести достаточно четкой границы между 

традиционным и альтернативным земледелием. Дело в том, что традиционное 

земледелие постоянно совершенствуется, отказывается от технологий, 

наносящих вред биосфере и биосферному человеку, и тем самым шаг за шагом 

продвигается в направлении альтернативного сельского хозяйства. Видимо, 

эти шаги будут более весомыми, если будет принята полная система 



законодательства и различных государственных положений и рекомендаций 

по устойчивому развитию сельского хозяйства России, выработана 

соответствующая политика. Тем не менее существует определенная система 

целей и задач альтернативного производства продуктов питания, которую 

называют нередко биологическим земледелием. 

Цели и задачи перспективной политики альтернативного земледелия в 

России, на наш взгляд, можно определить в основных чертах так: 

- соответствие политике устойчивого (коэволюционного) развития 

обще ства и биосферы, принятой руководством России; 

- решение продовольственной проблемы в стране; 

- преодоление расточительного и истощительного землепользования за 

счет применения экологически эффективных технологий в сельском хо 

зяйстве и усиления биологических процессов в почвенном покрове; 

- восстановление и укрепление почвенного покрова на обрабатываемых 

и разрушенных землях и устойчивости биосферных форм жизни; 

- повышение качества и плодородия почв за счет использования верми- 

технологий и других технологических приемов, введение в почвы орга ники и 

необходимых микроэлементов для растений; 

- освобождение малопродуктивных земель от сельхозпроизводства и пе 

ревод их в природные ландшафты с полезными для населения растени ями и 

иным функциональным назначением. 

Разрабатывая агроэкологическую политику, нельзя упускать из вида, 

что современное интенсивное развитие традиционного сельского хозяйства 

соответствует всего лишь индустриальной фазе развития общества. С 

наступлением же постиндустриальной стадии социоприродного развития, 

скорее всего, утвердится биотехнологическое производство питания на основе 

искусственных почв и "химических рассолов" (гидропоники). Это вовсе не 

означает, что проблема продуктов питания будет решена без учета 

биосферной составляю- 

 щей Как известно, по мере утверждения искусственных биотехнологий 



производства пищи усиливаются аллергические реакции в организме Поэтому 

в питании понадобится, видимо, разумное сочетание биотехнологических и 

биосферных продуктов Не случайно, в мире развивается и пользуется спросом 

такая отрасль хозяйства, как производство биодобавок из натуральных про-

дуктов биосферного происхождения, регулирующих различные жизненные 

процессы в человеческом организме 

Конечно, в статье нельзя остановиться на всех назревших проблемах в 

области формирования агроэкологической политики Но мы надеемся, что 

привлечение внимания специалистов, и особенно политической элиты, 

позволит более активно взяться за разработку агроэкологического 

направления в аграрной политике России 
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КОНЕЦ БИОСФЕРЫ И БИОСФЕРНОЙ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ?* 

В нашей общественно-научной литературе все чаще говорится о 

возможности и необходимости формирования на нашей планете ноосферы. У 

некоторых теоретиков ноосферы последняя выступает своеобразной 

идеальной реальностью, чуть ли не тождественной коммунизму. Сам термин 

приобретает популярность в средствах массовой информации, ему придается 

определенная привлекательность, хотя содержание остается далеко не 

определенным. При этом ссылаются на идеи В.И.Вернадского о превращении 

биосферы в ноосферу, не очень-то заботясь об исследовании и критическом 

осмыслении нарастающих лавинообразных социальных и социоприродных 

процессов в условиях техногенного развития. 

То, что в обществе и в целом на земном шаре происходят 

быстротекущие процессы и грандиозные изменения, признается 

большинством современных ученых и мыслителей. Речь идет о другом: куда 

нас приведет эта ускоряющаяся быстротечность. И если в XIX - середине XX 

в. многие связывали будущее с коммунизмом, то во второй половине XX в. 

начинаются серьезные изучения будущего, особенно в связи с 

научно-технической революцией (НТР). Уже в середине 40-х гг. английский 

ученый и общественный деятель Дж.Бернал выступил с сенсационной 

статьей, в которой предсказывал не только наступление НТР, но и переворот 

при ее помощи в жизни людей. Сейчас мы знаем, что НТР явилась лишь 

очередным ускоряющим фактором планетарных изменений, а начало 

коренному повороту в земной жизни было положено все же промышленной 

революцией XVIII в. Именно она знаменует собой точку отсчета новой 

техногенной эры в развитии не только человечества, но и планеты Земля, а это 

пока лишь в самых общих чертах осознается философами, социологами и в 

целом мыслителями. 

Мы традиционно привыкли к мысли, что величайшие перевороты в 

общественной жизни осуществляются социальными революциями, что 



именно они задают новые направления в развитии социума, взламывая 

традиционность и консервативность былой жизнедеятельности, открывая 

простор для обновляющейся жизни народов. Такие новые явления, как 

промышленная и последовавшая вслед за ней через полтора столетия 

научно-техническая революции, рассматривались и рассматриваются лишь в 

границах социально-культурной динамики общественных изменений, без 

придания им всепланетарно-го и космического значений. И если сейчас 

быстро разрушается биосфера, унич- 

 тожаются экосистемы, то это, как считается, связано лишь с 

техногенными действиями несознательного человечества, которое, в конце 

концов, опомнится и станет "паинькой", т.е. исправит то, что оно натворило с 

природой. 

"Человечество двадцатого века, особенно его властные элиты, - отмечал 

Пи-тирим Сорокин, - обнаружили такую гаргантюанскую глупость, грубость и 

садистскую разрушительность, что даже энтузиаст, верящий в прогресс 

человечества, сдерживает свой кандидовский оптимизм. С другой стороны, 

история человеческой расы свидетельствует, что она каким-то образом 

способна преодолевать многие катастрофы на протяжении своего долгого 

исторического существования'''. Именно наивное убеждение, что 

человечество преодолеет и нынешнюю катастрофическую ситуацию, 

утвердившуюся в мышлении наших современников, отвлекает от той 

серьезной ситуации, в которой сейчас находятся планета, человечество и чело-

век . И если даже говорится о катастрофическом развитии событий на Земле, 

то речь идет лишь о возможном уничтожении человечества и нынешней 

природы в ходетермоядерной войны или экологической катастрофы, а не о 

возможности дальнейшего развития жизни, но в уже иных ее формах. 

"В конце XX века экологический кризис подошел к критической точке, 

за которой может последовать самоуничтожение человечества, а возможно, и 

биосферы, - пишет Ю.В.Яковец. - Необходима коэволюция человечества и 

окружающей среды (теория ноосферогенеза), чтобы избежать грядущей 



экокатастрофы и обеспечить гармоничное развитие общества и природы. В 

этом - суть космического (ноосферного) устойчивого развития человечества, 

фундаментальной цивилизационной революции - третьей после 

агрикультурной и индустриальной"
2
. Аналогичных взглядов придерживаются 

и известные теоретики ноосферы Н.Н.Моисеев и А.Д.Урсул
3
. Как мы видим, 

авторами ставится вопрос так: или гибель человечества, или формирование 

ноосферы, которая соответствует коэволюционному содержанию развития 

человечества и природы. Но у В.И.Вернадского речь идет не об "или - или", а о 

закономерном генезисе и развитии нросферы под воздействием человеческого 

сознания и деятельности как процессе, предопределенном развитием homo 

sapiens. 

Накопившиеся же за весьма короткий исторический промежуток 

времени факты (два столетия, что представляет всего лишь миг в истории 

Земли) позволяют сегодня увидеть иную, далеко не коэволюционную 

перспективу в развитии планеты, перспективу, с одной стороны, 

подготовленную самими людьми, асдругой-представляющую собой, скорее 

всего, исторически и космически неизбежный этап эволюции жизни во 

Вселенной. Если это так, т.е. если начинается новый этап земной и 

космической жизни, то испаряются всякие радужные надежды на "вечную 

коэволюцию". Глубина поворота в развитии njiai 1еты Земля настолько 

серьезна, что можно с уверенностью сказать: кончается био- 

 сферныи этап ее развития, длившийся почти 4 миллиарда лет, и 

начинается ноосферный, но понимаемый далеко не в том значении ноосферы, 

о котором говорят и пишут ученые, подправляя во многом В.И.Вернадского. 

Согласно ему, биосфера переходит в новое эволюционное состояние - в 

ноосферу, хотя и он еще не видел трагических последствий этого перехода для 

человечества и биосферы, полагаясь на гармоничное вхождение биосферы в 

новую реальность, обусловленное коллективной и гуманистической мощью 

человеческого разума. 

Техногенный поворот, подготовленный несколькими веками 



прединдуст-риального развития, связан прежде всего с изменением 

энергетических основ эволюции человечества, со стремительной заменой 

биологических производительных сил, особенно их мускульной 

составляющей, технико-технологическими. За десять тысяч лет земледелия 

человечество развило "биологическую энергетику": в конце XVIII в. надолго 

мускульной силы людей и одомашненных животных приходилось около 98% 

всех выполняемых в мире работ. Но индустриализация, а затем и 

научно-техническая революция привели к тому, что доля взращенной 

промышленностью энергетики увеличилась за последние два века с 2 до 99%. 

Конечно, это не означает, что со сцены сошла "биологическая энергетика" - 

более половины населения земного шара занято пока что преимущественно 

физическим трудом, но доля этого труда остается ничтожной в сравнении с 

объемом работ, выполняемых современной машино-техни-кой, приводимой в 

действие машинными энергетическими установками. 

К концу XX в. решающими элементами социальной энергетики стали: 

1) интеллект человека (совокупное научное знание) и 2) онаученная техника. 

Это можно объединить одним понятием - наукотехпика. Но здесь мы не 

должны упускать из виду, что это не та техника, которая была в 

земледельческом обществе и приводилась в действие биологическими 

производительными силами, а техника, приводимая в действие технической, а 

по сути, - искусственно-ноосферной энергетикой. ' 'С точки зрения 

термодинамики в ноосфере человеком осуществляются, - считает 

В.С.Голубев, - основной процесс получения энергии и сопряженный с ним 

процесс производства общественного продукта. Поэтому с позиции термоди-

намики ноосфера - открытая система, в которой реализуются указанные 

процес-' сы. Она установилась, как только человек научился искусственно 

получать и использовать энергию (промышленная революция XVIII -XIX 

вв.)"
4
. 

Сплав человеческого интеллекта и техники (технологии) приводит к 

дальнейшему головокружительному росту производительных сил, 



направляемых на удовлетворение не только витальных, жизненно важных 

человеческих потребностей и интересов, но и социально-культурных, 

цивилизованных в широком смысле этого слова, среди которых все большее 

место занимают избыточные и социально извращенные. В XX в. количество 

богатых и зажиточных 

 граждан за счет новых производительных сил возросло примерно в 200 

раз. Кй&с отмечается зарубежными исследователями, уже в 80-е гг. такими 

благами цивилизации, как дом и квартира, медицинское обслуживание, 

транспорт, связь, образование, регулярный отдых и социальное обеспечение, 

вместе взятыми, пользовались примерно 40% землян, тогда как в начале XX в. 

- всего лишь 1%
5
. В целом это явление мы можем отнести к существенному 

социальному прогрессу. Но, во-первых, избыточное богатство многих, 

особенно если оно создано не их трудом, ведет к образу жизни и поведению, 

которые не достойны высокого звания человека. Во-вторых, в условиях 

индустриализации и постиндустриального развития набирает силу социальное 

неравенство: 500 богатейших семей планеты владеют такими богатствами, как 

беднейшая половина ее населения, составляющая 3 миллиарда человек. 

В-третьих, быстро возрастающие богатства создаются за счет "проедания" 

медленно возобновляемых природных ресурсов, особенно биосферных. 

Именно за счет революционных изменений в производительных силах, 

сконцентрировавшихся в человеческом интеллекте и интеллектуальной 

технике (технологии), мир вокруг человека и мир самого человека начали 

стремительно меняться. Мы можем с уверенностью сказать, что 

индустриализация, научно-техническая революция и урбанизация выступают 

мощнейшими социальными механизмами изменения земледельческих 

цивилизаций и становления индустриальных, а затем и постиндустриальных. 

До сих пор социологи и другие обществоведы в начавшемся переходе 

усматривают только, как уже подчеркивалось ранее, коренные качествен] ibie 

изменения в общественном развитии. Прежде всего, это целая плеяда 

известных западных социологов, мыслителей (Д.Белл, Ж.Фурастье, 



З.Млыпарж, Г.Кан, О.Тоффлер и др.), внесших значительный вклад в 

реалистическое понимание общественных изменений, произошедших под 

воздействием современного научно-технического прогресса, и создавших 

теории индустриального и постиндустриального развития человечества, в 

которых анализируются эти процессы. Среди российских обществоведов 

подобное видение развития мира присуще А.М.Ковалеву, В.С.Степину, 

Ю.В.Яковцу, В.Л.Иноземцеву. Каждый из них раскрывает важнейшие черты 

формирования современных техногенных цивилизаций. Российскими 

учеными осуществляется дальнейшее уточнение картины динамичного 

изменения общественного организма под воздействием НТР. Приходит и 

понимание того, что мир изменяется не по проекту, нарисованному в свое 

время К. Марксом и марксистами, хотя и с учетом их гуманистических идей. 

Появляется и более реальное понимание сущности революционных 

переворотов. И если мы ранее отправлялись на поклон каждой из социальных 

революций и смотрели на нее с надеждой, то приходит осознание того, 

 что весь каскад революций в обществе в XIX - XX вв. - буржуазных, 

социалистических, промышленных, научно-технических, демографических, 

семейных, информационных и т.п. - вписывается в картину единого 

грандиозного перехода форм жизни на планете Земля. 

В этом отношении заслуживают внимания идеи Г.Кана относительно 

Великого перехода (XIX - XXII вв.), который завершится, по его убеждению, 

формированием на всей планете постиндустриального общества. Опираясь на 

нынешний опыт США и Запада, Г.Кан предсказывал то, что в предстоящие два 

столетия (XXI - XXII) должен произойти небывалый подъем - экономический, 

социально-политический, культурный
6
. Как и Г.Кану, прекрасное будущее 

видится и О.Тоффлеру, и многим другим ученым и футурологам. Безусловно, 

в исследованиях теоретиков постиндустриализма (как и постмодернизма) есть 

немало ценного для понимания характера социальной динамики и перспектив 

общественного развития в начале XXI в. Действительно, мир с развитием НТР 

демонстрирует желание утвердить в качестве ведущего научно-технологичес-



кий способ производства (А.М.Ковалев). Исходя из нынешних тенденций, 

можно прогнозировать, что в XXI в. наряду с наукоградами и технополисами 

появится целая плеяда информполисов, на которых будет базироваться 

глобальная информационная магистраль (Билл Гейтс)
7
 или Интернет-2, а 

затем и всемирный компьютерный интеллект. 

Но остается пока что незамеченным
8
 еще один глубинный процесс - 

переход планеты Земля от мира естественного к миру искусственному, 

притом в плане формирования не только техносферы и техносферных условий 

человеческой жизнедеятельности, но и искусственной биоприроды, 

искусственного, постчеловеческого существа. Для многих это пока что 

кажется фантастическим или вообще нереальным отражением автором данной 

статьи действительности, особенно в период, когда на Земле быстро 

увеличивается человечество, повышается средний потолок жизни homo 

sapiens. 

Проблема заключается в том, что естествоиспытатели изначально 

разделили мир Земли на две самостоятельные системы - природу и общество. 

Мир природы при этом выступает как окружение открытой общественной 

системы. Эта традиция идет еще от эволюционной теории Ж. Ламарка и 

Ч.Дарвина. Она получила развитие в метаконцепциях коммунизма и 

постиндустриализма, в социологии в целом. Не случайно и наш 

соотечественник П.Сорокин изучал только глубинные пласты социальной 

динамики, не затрагивая природу. Но земной мир развивается как единое 

целое: вначале как природный, в котором зарождается и развивается 

человечество, а затем, с выделением общества из природы и его укреплением, 

- как социоприродный. Сейчас, в эпоху научно-технического переворота, 

общественный организм подчиняет себе природу, и 

 мы можем уже говорить о социоприродном развитии, с 

необходимостью исследовать социоприродные процессы и социоприродную 

динамику и благодаря этому заглянуть в завтрашний мир и общества, и 

природы. 



То, что "искусственное сменяет естественное", заметил уже П.Тейяр де 

Шарден, который усматривал развитие прогресса "в коллективной и духовной 

форме прежде всего". Поскольку тело человека, считал он, перестало изме-

няться, а "мозг достиг своих ограниченных пределов", то меняется характер 

эволюции:"... эволюция отныне занята в другом месте, в более богатой и более 

сложной области"-духовной, где и создается "Дух"
9
. И если Тейяр де Шарден 

основное свое внимание направил в область духа, то следовало бы заметить, 

что через нее идет творение и новой материальной реальности - 

техносфер-ной, реальности, уничтожающей, к сожалению, не только 

биоприроду, но и породивший техносферу человеческий дух. 

Насколько стремительно на Земле после "индустриального взрыва" 

формируется техносфера, говорят следующие факты. В 1800 г. в городах 

планеты проживало 5% населения, или менее 0,05 миллиарда человек, тогда 

как в 2001 г., согласно сбывающемуся прогнозу, уже 51% горожан, или 3,2 

миллиарда. Если за два столетия население Земли увеличилось примерно в 6 

раз, то городское - почти в 70 раз
10

. При этом необходимо учесть 

непропорциональный рост горожан и техносферы - техники, мегаполисов, 

поселений, производственных сооружений, социально-культурной и бытовой 

инфраструктуры, транспортных магистралей, средств связи и т.п. Увеличение 

искусственного произошло не в десятки, а в сотни раз, в то время как 

биоприрода и биосфера за это время оказались существенно разрушенными и 

в значительной мере уничтоженными. 

Развитиетехногенного мира особенно интенсив1 ю происходит 

последние пя гь десятилетий, характеризующихся разворачиванием 

научно-технической революции и урбанизации. За эти годы число городских 

жителей возросло в 4 раза (почти с 0,8 до 3,2 млрд. в 2001 г.). Но вступление 

общества в постиндустриальную стадию развития вовсе не означает 

преодоления техногенного состояния и возврата к первозданной природе. Как 

справедливо отмечал Н.Н.Моисеев, возврат человечества к структуре 

биогеохимических циклов' 'дикой природы'' уже i гевозможен, хотя ' 'и выжить 



без очагов "дикой природы", т.е. без естественных экосистем, оно тоже не 

сможет"''. По его расчетам, для того чтобы человечество могло вписаться в 

"естественные" циклы биосферы, нужно либо уменьшить количество жителей 

планеты в 10 раз, либо сократить удовлетворение потребностей во столько же, 

а американцев-даже в 50 раз. А это практически сделать невозможно'
2
. 

Социологи сомневаются в том, что техногенность будет преодолена в 

обозримой перспективе. "Только соглашаясь с предпосылкой, что мы 

устремляемся к совершенно новому этапу экотехнологического развития - 

супериндустри- 

 альному этапу - мы можем осмыслить нашу эпоху. Только соглашаясь с 

этой предпосылкой, мы можем легко представить себе будущее", - отмечает 

О.Тоф-флер". В то же время он говорит всего лишь о формировании нового 

общества, хотя оно им и другими мыслителями понимается как 

постиндустриальное, где ведущую роль будет играть развитая сфера услуг, 

которая опирается на промышленную и сельскохозяйственную базу. Мы 

получаем множество новых аргументов, позволяющих сделать вывод, что на 

границе второго и третьего тысячелетий формируется глобальное общество, 

или метаобщество, а с ним и нечто большее - новый земной мир, которого не 

было и не могло быть ранее. "Ноосфера - часть биосферы, преобразованная 

деятельностью человека, - пишет В.С.Голубев. - Ноосфера является 

подсистемой более общей системы -биосферы. Вместе стем ее границы 

непрерывно растут"
14

. Действительно, то, что В.С.Голубев называет 

ноосферой, стремительно растет в эпоху НТР и, более того, выходит из сферы 

действия биосферы. Но где же пределы этого роста? И что происходит в 

результате такого роста? Еще в 1963 г. советский ученый Г.Ф.Хильми писал: 

"В недалеком будущем поверхность Земли, атмосфера, гидросфера и 

биосфера будут настолько насыщены техникой и крупномасштабными 

сооружениями, созданными по воле человека, что внешние оболочки Земли 

станут новым объектом действительности и будут развиваться по сво-

еобразным, еще не известным нам законам"'
5
. 



К сожалению, ни i гауки об обществе и человеке, ни естествознание пока 

что не исследуют закономерности генезиса новой для нашей планеты 

реальности, которую мы в определенной мере можем характеризовать как 

социально-над-природную, образующую метасистему, где определяющую 

роль начинает играть непомерно разросшийся социум, тогда как ранее в 

определении человеческой жизнедеятельности решающую роль играла 

биосфера и ее главный компонент -биовещество. Биосфера достаточно быстро 

в условиях индустриализации теряет биовещество и приобретает 

производимое человечеством техновещество, воздействующее на все стороны 

человеческой и природной жизни. Еще М.М.Бахтин заметил: техническое 

врывается в природное как безответственно страшная и разрушительная сила. 

Сегодня с достаточно большой уверенностью можно сказать, что техносфера 

вызывает деградацию природного элемента социобио-техногенного целого, а, 

как подтверждает Д.Ж.Маркович, "деградация одного компонента раньше или 

позже ведет к деградации другого"
16

. 

Техносфера, сотворенная человечеством, представляет собой 

техногенную "опухоль", подобно раковой, па "теле" биосферы. Именно без 

меры, обеспечиваемой естественной природой, разрастается общественный 

организм, социум; он обрел такой функциональный вес, что стал не только 

стремительно разрушать экосистемы, но и отбирать у биосферы ее 

природотворческие функции. 

 Последние стали все более переходить к глобальному человеческому 

обществу, которое можно рассматривать уже как метасоциум, имеющий свои 

сложнейшие компоненты - и созидательные, и разрушительные. Нельзя 

сводить метасоциум только к техногенному его содержанию; мы видим и 

быстрое возрастание численности человечества, его экономической, 

социально-политической и других сфер жизни, глобализацию связей, 

процессов и проблем, усиление коллективного разума, социализации 

личности и другие качественные преобразования. От понимания единства 

общества и природы, где общественный организм развивался внутри природы 



и ей всецело подчинялся, мы переходим к новому единству, где природа и 

общество меняются не только местами, но и во многом своими 

функциональными ролями. Возьмем простой пример. Всего лишь столетие 

назад в доиндустриальной России в возрасте до 5 лет умирало 43% детей, а 

сейчас - менее 3%. Природный отбор человечества к концу XX в. в развитых 

странах практически закончился и в природно-демографических процессах 

решающую роль играет уже социум. 

В.И.Вернадский в свое время писал о том, что человечество и 

окружающая его живая и неживая природа составляют единство, такое целое, 

которое функционирует и развивается по общим законам. Неотрывность 

человека от космического бытия и развития подчеркивали и другие 

мыслители русского космизма XX в.-Н.Ф.Федоров, 

К.Э.Циолковский,А.Л.Чижевский, Л.Н.Гумилев. Ксожа-лению, в этих 

вопросах сейчас нередко наблюдаются перехлесты, когда все происходящее 

на земле пытаются объяснить действиями эниологического характера или же 

какой-нибудь космической составляющей, игнорируя вмешательство 

человека. Но в науке, как и в жизни, должз ia быть своя мера. При 

незначительных космических циклических колебаниях земная жизнь не 

может меняться коренным образом, и здесь, "в земном", мы должны искать 

реальные истоки грандиозных изменений, не сбрасывая со счетов глубинные 

воздействия па нашу соци-оприродную реальность и Вселенной, и Солнечной 

системы. 

Выше мы уже говорили о том, что человечество стало столь большим, 

что масштаб его влияния на природу практически совпал с масштабами самой 

природы. В этом, на наш взгляд, проявляется новая парадигма развития нашей 

планеты, в границах которой просматривается и новая история Земли. 

Метасоциум становится решающим фактором развития планеты, 

трансформируя биосферу и человека, постепенно заменяя природные 

существа и предметы иными, окультуренными, искусственными, по сути, 

ноосферными. Является ли это закономерностью эволюционирующей, 



развивающейся Вселенной или же частным случаем стечения обстоятельств 

на отдельной планете, нам предстоит еще познать. 

Если исходить из тенденций последних двух столетий, особенно конца 

 XX в., то разрушение биосферы и замена ее техноноосферой 

становятся неизбежными. Разрушение составных частей биосферы идет 

примерно в 10 раз быстрее, чем их восстановление. В XX в. человечество 

"проело" треть биологического вещества планеты, уничтожило полностью 

или частично треть плодородных земель и низвело треть их гумусного слоя, 

более половины лесов, значительную часть планктона, чуть ли не всю 

африканскую саванну, разрушило две трети природных систем. Потери 

биосферного биовещества параллельно сопровождаются социализацией и 

доместикацией растительного и животного мира. 

"Эта доля "вырванного" из биосферы живого вещества по воле 

человеческой мысли сейчас достигает огромных масштабов", -замечает В.П. 

Казначеев
17

. 

Формирующиеся закономерности развития нового системного целого, 

новые условия существования биологического в социально-техногенном мире 

не могут не сказаться и на человеке. Доктор медицинских наук Б.А.Астафьев 

пришел к выводу, что больше всего в техногенном мире из всех крупных 

животных трансформируется человек, хотя и является, казалось бы, разумным 

животным, социально вырвавшимся из животного мира. Еще раньше 

Н.А.Бердяев, обеспокоенный растущим давлением техники на общество и 

природу, высказал предположения об изменении и кризисе рода 

человеческого, об изменении самой человеческой природы
18

. Он обращал 

внимание на то, что техника отрывает человека от Земли, ставит предел 

пассивному животно-растительному пребыванию его в материнском лоне, 

лоне матери-земли, magna-mater, что через нее создается новый космос
19

. "В 

технологической среде человек может потерять свои природные свойства, - 

пишет доктор педагогических наук В.Д .Си-моненко, - и превратиться в 

человека-машину, человека, лишенного чувствительности, гуманности, 



сердечности. С этим явлением, в частности, связан рост преступности, 

жестокости и обесценивание человеческой жизни"
20

. 

Такой отрыв человека от основ своей биосферной жизни 

сопровождается сильной деградацией, особенно в последние полвека. Homo 

sapiens прямо-таки на глазах теряет свои природные свойства. В краткой 

статье нет возможности привести собранный автором обширный материал, и я 

отсылаю читателей к своему докладу на XIX Всемирном философском 

конгрессе
21

. Здесь же отмечу лишь некоторые важные факты, дающие самое 

общее представление о транс-' формации и деградации человеческого 

организма. Физические нагрузки на человека за последние два столетия упали 

в среднем более чем в 10 раз, что вызывает ухудшение его физического 

здоровья. Сейчас около дву х третей жителей планеты пребывают в третьем 

состоянии: между болезнями и здоровьем. Здоровыми рождается примерно 

только десятая часть детей. Развиваются "болезни техногенной цивилизации" 

- сердечно-сосудистые, онкологические, аллергические, психические, СПИД, 

СПИН и т.п. Чем выше уровень техногенного развития и сильнее отрыв 

человека от природы, тем хуже здоровье населения. 

 Если попытаться графически изобразить состояние здоровья человека 

за последние два столетия, то кривая будет отражать его нарастающее 

ухудшение с каждым десятилетием. Рост "болезней цивилизации" 

изображается примерно такой же кривой, но только направленной вверх. Речь 

идет практически обо всех основных болезнях, за исключением 

сердечно-сосудистых заболеваний, число которых в ряде развитых стран 

постепенно уменьшается за счет усилий медицины. 

С ухудшением здоровья населения в мире начался еще один пока что не 

замечаемый социологией процесс-увеличение случаев замены 

деградирующих человеческих органов искусственными, интеграция человека 

с техносферой и техникой в самом широком смысле этого слова. Среди 

искусственных заменителей - зубы, кожа, слуховые аппараты, глазные 

хрусталики, сосуды, почки, сердце, легкие, кровь и т.п. "При прогнозировании 



путей дальнейшего развития... искусственных органов можно выделить три 

основные направления: увеличение продолжительности действия 

искусственного органа, максимальная универсализация функций, 

микроминиатюризация, разработка пор гативных, вживляемых в организм 

искусственных органов"
22

. Можно отметить также все нарастающее 

вторжение искусственных тел и приборов в человеческий организм не только 

по медицинским показателям, но и по социальным соображениям' силиконо-

вые наполнители, которые используются как мужчинами, так и женщинами, 

вшивание в ткань лица золотых нитей с целью омоложения и т.п. 

Как стало известно из печати, английский кибернетик профессор Кевин 

Уорвик проводит опыты на себе по созданию человека-киборга. "Я не исклю-

чаю, -говорит он, - что "киборгизация" нашей планеты состоится уже в сле-

дующем столетии (т.е. в XXI в. -Э.Д.). Компьютерные технологии совершен-

ствуются так стремительно, что человек сам вскоре превратится в робота"
21

. 

К.У орвик считает, что в соревновании с будущим киборгом человек, если он 

хочет повысить свои способности, а также социальные возможности и статус, 

вынужден будет идти на "вшивание" в человеческий организм чипов для связи 

с техническим миром. Это и многое другое говорит о начавшейся интеграции 

человека и техносферы как части интеграции естественного и искусственного 

миров. При сохранении таких тенденций уже в начале первой четверти тыся-

челетия на планете может начаться социогенетическая замена биосферного 

человека техносферным (способным работать и жить только в техносфере), а 

затем и постчеловеческим существом. 

До сих пор на Земле осуществлялась биогенетическая смена 

биосферных существ, приведшая к появлению человека и его современного 

типа - кроманьонца. Сейчас же на смену биосферному, биосоциальному 

существу грозит прийти существо постчеловеческое: вначале 

биотехносоциальное, затем - тех-иобиосоциальное и, наконец, как венец 

творения homo sapiens - киборг, беспо- 

 лое и сверхрасчетливое существо, перед которым может открыться и 



космос. Именно кибернетические организмы, а не человек, в конце концов, 

начнут завоевывать космос, о чем пишут известные специалисты и 

футурологи Александр Болонкин и Ханс Моравек. Не исключена и 

возможность, что более совершенные в интеллектуальном плане существа 

вытеснят деградировавшего уже в третьем тысячелетии человека. 

Нечто подобное, видимо, уже было во Вселенной, существовавшей до ее 

сжатия и очередного расширения. Не исключена и космическая 

закономерность, когда на определенном этапе пульсирующей Вселенной 

зарождается и развивается биожизнь, воспроизводящая разум, который 

воплощается затем в "космические" материалы и становится вселенским 

скитальцем. Пока что это нам не дано познать, но философия и социология, 

как и вся наука в целом, должны не обходить стороной начавшийся процесс 

трансформации общества, природы и человека в глобальных масштабах, а 

исследовать его во взаимосвязи с другими науками. Эти исследования 

необходимо проводить во имя сохранения уникальной биологической жизни 

на нашей планете, во имя сохранения биосферного человека как венца 

творения стихийно развивающейся природы. 

В состоянии ли мы сохранить биосферу, биосферную жизнь и 

биосферного человека? В принципе, это возможно, хотя для этого необходимо 

приложить огромные усилия мирового сообщества. Но это вовсе не означает 

возврата к доиндустриальному состоянию планеты, хотя "природный образ" 

ее состояния может выступить отправной точкой для максимально 

возможного восстановления биосферы. 

При разработке грандиознейшей программы мы должны исходить из 

следующих достаточно жестких принципов: 

1)благоговение перед биосферной жизнью, перед каждой ее биосферной 

фор мой. Жизнь - святыня, сотворенная Богом или Природой, Вселенной. Она 

имеет свою вселенскую самоценность и должна быть сохранена; 

2)возрождение доиндустриальной биосферы в основных ее чертах и со 

здание условий для ее саморазвития - важнейшая задача всего челове чества и 



каждого человека; 

"3) все живое на Земле должно использоваться только для развития 

живого -растений и животных, а также для обеспечения человека продуктами 

питания и удовлетворения его крайне необходимых витальных потребностей, 

4)все органическое вещество планеты должно направляться только на 

под-: держание биологической жизни и "производства" растений и живот-1 

ных, а также на удовлетворение жизненно важных витальных потреб-! ностей 

населения; 

5)человеческое общество, вся его жизнедеятельность должны быть 

"впи-1 

I 

 саны" (а по сути, возвращены) в естественные природные циклы, био-
4
 

логический круговорот веществ, в саморазвивающуюся биосферу; 

6)все органические отходы жизнедеятельности людей и производства 

на правлять только на восстановление живого, возрождение биосферной 

жизни; 

7)сохранение и умножение биоразнообразия на планете; 

8)крайне осторожное введение в биосферу ноосферных форм жизни - 

трансгенных микроорганизмов, растений и животных, клонированных 

существ и всего биологически искусственного; 

9)техносфера формируется на безопасной основе для человека и 

биопри роды; 

 

10)возвращение человека к биосферному образу жизни, природному 

здо ровью и биологическому динамизму; 

11)гармонизация взаимоотношений человечества с биосферой и 

природой в целом. 

Внедрение данных и многих других разработанных наукой принципов 

потребует буквально уже в первые десятилетия XXI в. принятия неотложных 

мер. 



Первая группа мер связана с достаточно быстрым сокращением, а затем 

и прекращением сжигания и уничтожения органического вещества, особенно 

для производства энергии, замена ее альтернативной энергетикой неоргани-

ческого характера. 

Вторая группа мер должна быть направлена на сохранение биосферы в 

самом широком понимании - от биологического вещества до всего того, что 

способствует беспрепятственному развитию жизни, а затем и 

доиндустриаль-ного возрождения биосферы, насколько возможно; сюда 

относятся: прекращение опустынивания земных территорий, загрязнения 

воздуха, почв и водных бассейнов, восстановление природных систем. 

Самовосстановление биосферы стало уже невозможным без активной и 

поистине грандиозной помощи человечества. 

Третья группа мер связана с формированием безопасной техносферы и 

всей производственной, социальной и экологической инфраструктуры на 

планете и соответственно в каждой стране, вывод из употребления опасной 

химической составляющей техносферы, закрытие химических производств, 

опасных для жизни. 

Четвертая группа мер касается организации безопасного 

производства, внедрения биосферных технологий как природного, так и 

искусственного характера, но безопасных для биологических организмов, в 

том числе и человека. Это прежде всего использование ресурсо- и 

энергосберегающих технологий с высокой степенью экологической чистоты и 

т.п. 

 Пятая группа мер - это проводимый под жестким социально-экологи-

ческим контролем перевод традиционного земледелия на индустриальный тип 

производства сельскохозяйственных продуктов и на ограниченных 

территориях с восстановлением на порушенных землях лесов, лугов, пастбищ 

и т.п. 

Шестая группа - это меры по переработке отходов и получения из них 

товаров народного потребления, при этом исключение из технологий перера-



ботки сжигания органического вещества, которое можно превратить в 

гумус-ную массу для последующего производства продуктов питания. 

Седьмая группа мер касается укрепления здоровья человека, 

прекращения деградации природного в человеке, разрушения его органов и 

систем; особое место здесь занимают меры валеологического и 

эковалеологического характера, физической тренировки организма, отказ в 

разумных пределах от "химической медицины" и замена ее 

естественно-природной, экологически безопасной. 

Восьмая группа мер связана со взвешенным формированием и внедре-

нием в широкую практику и, естественно, в биосферу окультуренных, 

технос-ферных, трансгенных микроорганизмов, растений и животных. 

Девятая группа- это меры научного характера, в первую очередь - 

переориентация фундаментальных и иных исследований с позиций 

"покорения природы" ради удовлетворения во многом надуманных 

потребностей и интересов людей на позиции сохранения и восстановления 

биосферы, биосферного человека и биосферной жизни. 

Десятая группа мер направлена на формирование экософского 

мировоззрения, экологических знаний, экологической этики, а также на 

массовое эко-воспитание и экообразование населения, особенно детей. 

И наконец, следующая группа мер (одиннадцатая) связана с 

созданием мощной службы и инфраструктуры для поддержания биосферы, 

биожизни и земной природы, их саморазвития. 

Внедрение указанных выше принципов, первоочередных и многих 

других мер возможно только на основе взаимовыгодной глобализации 

социально-экономической и культурной жизни народов Земли, добровольного 

создания единого органа управления населением Земли и решения 

глобальных проблем, в том чиеле экологических, отказа от нынешних 

рыночных отношений, губящих природу и человека, передачи земли в 

общественное пользование и отказа от гонки вооружений. 

Как это ни печально, но сегодня нельзя утверждать, что в течение 



одного-двух десятилетий человечество сможет приступить к осуществлению 

грандиозного "биосферного проекта", хотя без этого биосферу не сберечь. 

Скорее всего, человечество пойдет по ухе выбранному им пути формирования 

техносферы, искусственной жизни, а это будет означать конец биосферы и 

биосферного че- 

 ловека уже в третьем тысячелетии, переход на искусственные 

технологии поддержания жизни и создание ее новых, так называемых 

ноосферных форм. 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМАТИКА 

НООСФЕРНОГО ВОСХОЖДЕНИЯ ЖИЗНИ 

 

НООСФЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ. ЭКОСОФИЯ И НОВАЯ 

КУЛЬТУРНАЯ ПАРАДИГМА 

1. Индустриально-ноосферные изменения 

Ученые конца XX века осознают, что мир переживает очень опасный 

для человечества период: нынешняя индустриальная цивилизация находится в 

состоянии глубочайшего кризиса, стремительно движется к глобальной 

катастрофе, к возможной гибели человека как вида
1
. 

Указывая на возможную гибель человечества, академик К.К.Колин 

анализирует материальные, социально-биологические и фатальные события. 

Экологическая катастрофа может привести к биологическому вырождению 

человека, а вместе с социальными катастрофическими явлениями разрушить и 

биосферу. Гонка вооружений в случае неблагоприятных событий (голода, 

перенаселения планеты, роста социальной напряженности и т.п.) может 

спровоцировать мировую войну. И, наконец, психологическая деградация 

человека может привести к разрушению личности. А все события, вместе 

взятые, ставят человечество на край гибели. "Не геологические и не 

космические факторы, а именно эволюция и агрессивная разрушительная 

природопреобразующая деятельность человеческого общества стали 

причинами возникновения и угрожающего развития этих проблем. Словно 

щупальца гигантского спрута, захватившего неосторожного пловца, эти 

проблемы все сильнее сдавливают современного человека, который оказался 

не властелином, а заложником им же созданного искусственного мира 

-техносферы". Обращая внимание на то, что нависшая над человечеством 

опасность еще до конца не осознана, К.К.Колин пишет: "Причина этой 

трагедии заключается в том, что современное общество оказалось в 

культурном отношении 



 неподготовленным к пониманию и решению сложнейшего комплекса 

им лее созданных и обостряющихся глобальных проблем "'. 

В свою очередь физик-теоретик Д.Бом, почетный профессор 

Лондонского университета, на одной из международных конференций 

говорил, что "прогресс связывают с искусственным интеллектом' ', но в то же 

время и сами люди превращаются в современном обществе в машины, 

бездуховные существа, расталкивающие друг друга ради собственного 

выигрыша. Причшгу этого он видитв отсутствии когерентной, согласованной 

культуры.' 'Антропологические исследования показывают, что раньше у 

людей была гораздо более согласованная культура", -говорил он. Д.Бом 

выступает за "поиск общих смыслов", за создание культуры согласия в 

достижении общих целей. "Я уверен, что без нее человечество вряд ли уйдет 

далеко от уровня каменного века. Современное развитие техники требует, 

чтобы мы взялись за выполнение этой задачи, без чего мы не сможем дви-

гаться вперед. Современная техника стремительно умножает наше 

могущество в двух направлениях: созидательном и разрушительном" . 

Необходимость утверждения нового типа культуры ради спасения 

человека и жизни на Земле осознается многими мыслителями. Они понимают, 

что индустриальная цивилизация породила не только мир техники, 

искусственный мир, но и новый тип культуры. Эту культуру чаще всего 

называют городской, хотя немало социологов уточняют ее современное 

содержание и дают ей более точное Название-урбанистической. 

Индустриальная цивилизация, утверждавшаяся в наиболее развитых странах 

мира, привела к тому, что в них абсолютное большинство населения 

проживает в городах. Здесь и развился новый тип культуры - 

индустриально-городская, или урбанистическая культура. Речь-то и идет чаще 

всего о кризисе этой, "западной" культуры, или культуры урбанистического 

характера. 

Урбанистическая культура, получившая свое мощное утверждение в 

мире во второй половине XX века, противоречива по своему содержанию и 



неоднозначно принимается широкими слоями населения. Дело в том, что 

человечество столкнулось с сильнейшими взаимодействующими и 

взаимоисключающими ее элементами. Урбанизация, рост городов и 

городского населения создали довольно благоприятные условия для 

социального развития, роста благосостояния, развития всего богатства 

социальных человеческих качеств, но в то же время породили и 

патологические явления индустриально-урбанистического характера. 

Среди патологии индустриализации и урбанизации обычно называют 

явления, лежащие на поверхности. Как правило, все понимают нарастающие 

патологические изменения так: патология рождена загрязнениями 

окружающей среды или другими объективными последствиями человеческой 

деятельности и жизни и будет устранена, когда будут устранены 

соответствующие причины. Но, с од- 

 ной стороны, известные нам причины патологических явлений не 

только не устраняются, а усложняются и углубляются; с другой же стороны, 

появляются новые факторы патологических процессов, нередко более 

мощные и сокрушительные. Обычно для устранения патологических явлений 

разрабатываются различные научно-технические, медицинские, социальные и 

иные программы, но затем обнаруживается, что они или не устраняют 

нежелательных последствий человеческой активности, или же устраняют 

частично, но в то же время закладывают другие проблемы. В итоге круг 

проблем не только не сужается, но стремительно расширяется, нарастает их 

острота, множатся последствия. 

Одной из особенностей индустриально-урбанистической культуры 

конца XX века является то, что под воздействием человеческой 

промышленной активности на планете разрастается и усложняется мир 

"второй природы", искусственный мир. Этот мир, воплощенный в динамично 

изменяющиеся формы архитектуры и дизайна, представляет собой 

материальную культуру человеческого сообщества, фундамент деятельности 

и жизни людей. И эта материальная культура в ее нынешнем, пока что 



"малокачественном исполнении" не только противостоит "первой природе", 

но и подавляет и уничтожает эту первозданную биологическую природу. 

"Вторая природа" под воздействием человеческого разума и человеческой 

деятельности имеет устойчивую тенденцию к совершенствованию и 

постоянному услож! гению. Усложняя ее в соответствии со своими 

потребностями, "человек разумный" приступает и к творению "третьей 

природы", или искусственной жизни, органически связанной со "второй", но 

качественно от нее отличной. Объединяет их искусственность происхожде-

ния: "третья природа" рождается прежде всего в недрах компьютеров и может 

претендовать на особую форму жизни, которую Кристофер Ленгтон назвал 

"искусственной жизнью". Этот новый культурный феномен, рожденный 

человеческими усилиями в силу потребностей совремеггного общественного 

прогресса, приобрел устойчивую тенденцию к развитию и самостоятельной 

жизни. 

Среди компьютерных форм жизни самыми известными являются 

электронные вирусы. Они, хотя и не имеют плоти и крови, хотя и не 

развиваются, но ^обладают способностью размножаться и "заражать" 

компьютер. "Короче говоря , - пишет в этой связи Филип Элмер-Девитт, - они 

ведут себя совсем как живые существа... Но не все искусственные формы 

жизни заключены в рамки компьютерного монитора. В лаборатории 

подвижных роботов (известной также под названием "лаборатории 

искусственных насекомых") Массачусетсского технологического института в 

Кембридже Родни Брукс выводит управляемые взаимосвязанными 

компьютерными чипами крошечные шестиногие создания, которые 

демонстрируют вполне целенаправленное поведение (поспешно убегают в 

укрытие, подкрадываются к добыче). 

 Живые ли эти существа? Все зависит от того, что называть "живыми". 

Как ни удивительно, но четкого определения термина "жизнь" не существует. 

- Искусственная жизнь будет настоящей, только она будет создаваться 

из другого материала, - говорит Ленгтон. 



...Ученые начинают думать о возможном применении способных к адап-

тации самопроизводящихся машин... Существует, правда, опасность, что та-

кие машины смогут бесконтрольно размножаться, как компьютерные 

вирусы"
4
. 

По статье Филипа Элмера-Девитта "Искусственная жизнь", отрывки 

которой приведены выше, можно судить, что на планете Земля создаются 

первые образцы культуры нового типа, которую вполне можно отнести к' 

'третьей природе", вписывающейся уже в иной мир- мир ноосферной 

цивилизации. Новая культура, созданная человеком и вышедшая в 

самостоятельную жизнь, может стать более совершенной и по качеству 

материала, и по интеллекту, чем сам ее многострадальный строитель. Она 

может стать такой же богатой и разнообразной, как и "первая природа", 

насчитывающая миллионы и миллионы своих биологических живых форм - от 

одноклеточных до мыслящего человеческого существа. Она может быть 

разумной и неразумной, биологической и внебио-логической. Особенностью 

искусственной жизни и, пожалуй, самым высшим ее критерием является то, 

что она создается "новым богом" - вселенским разумом. Последний сам по 

себе не обязательно является принадлежностью только homo sapiens, он может 

быть как человечески-биологическим, так и внебиоло-гическим, он может 

быть и интегрированным из био- и техноматериала. И, если человек, несмотря 

на свои расовые, физические и психические особенности, составляет один 

единственный тип живого мыслящего существа, то искусственная разумная 

жизнь может быть предельно разнообразной и превосходить в каждой из 

своих форм человеческий интеллект по большинству параметров или даже по 

всем. 

Ноосферный мир, рожденный вселенским разумом, видимо, будет 

включать в себя и искусственно-биологическую, и 

искусственно-внебиологическую жизнь. Мы не привыкли называть 

биосущества, сотворенные человеком на нашей планете, искусственными, 

поскольку они вписываются в биоприродный мир. Но ведь то, что не 



сотворено биоприродой за миллиарды лет ее саморазвития, а возведено 

человеческим разумом и человеческими руками, носит искусственный 

характер и относится к понятию культуры, а точнее - биокультуры. Только 

материалом для этого искусственного биоживого служила "дикая природа". И 

человек уже сотворил из "дикой природы" в ходе целенаправленного 

скрещивания тысячи и тысячи видов растений и животных. Искусственная 

жизнь биологического плана окружает нас повсеместно, она пока поддер-

живается повседневной человеческой деятельностью, человеческим разумом. 

 Но вполне возможно, что завтра она будет поддерживаться не только 

биологи ческим, но и постбиологическим разумом, постбиологическими 

существами. Искусственную жизнь, в отличие от Кристофера Ленгтона, 

который ввел это понятие, мы можем рассматривать в трех ее ипостасях - 

созданной из биоло- ', гических, внебиологических и интегрированных из них 

материалов. i 

Все это означает, что наступает новая эра, которую мы можем назвать 

пост- ' человеческим миром, культурой, заложенной некогда человеком, но 

теперь уже существующей без человека, самотворящейся культурой. Нам 

очень трудно представить себе этот диковинный мир из искусственных 

материалов, интеллектуально-рациональный и чувственно-холодный, 

самовоспроизводящийся по программам, начертанным не биогенетикой, а 

соционоогенетикой. Устремляя свой воспаленный разум в космическое 

пространство в поисках более разумных и совершенных существ, мы не 

замечаем того, как собственным разумом и собственными руками творим 

"космических пришельцев", способных заменить и вытеснить нас, 

биосферных людей, не только из "космического корабля Земля", но и из жизни 

вообще. Такая перспектива "третьей природы", искусственной жизни сама по 

себе страшна. Она страшна не в космическом плане, а в плане угрозы смерти 

для живущих на планете биосуществ. 

Безусловно, человек понимает конечность своей индивидуальной физи-

ческой жизни, но этот конец не воспринимается трагично, поскольку одно 



биологическое существо сменяется другим. Эта замена связана с 

биологическим воспроизводством другого человеческого организма, что 

обеспечивает жизнь человечества в целом. Неумолимый Закон Жизни не 

делает исключения ни одному живому существу - жизнь обновляется и 

продолжается на основе законов наследственности и изменчивости, эволюции 

организмов в ходе смены поколений, стихийных или целенаправленных 

мутационных процессов. Правда, японские ученые говорят о том, что к 2020 

году будет открыта "формула бессмертия" . Хотя открытие этой формулы 

вовсе не O3i ичает фактического достижения бессмертия отдельным 

индивидом, поскольку в основе Жизни сейчас находятся не только 

биологические процессы, но и состояние биосферы, изменение и поведение 

природной и окружающей среды в целом. 

Полное обновление биологического организма осуществляется не 

только в процессе смены поколений, оно имеет более сложный характер. 

Ежечасно, ежеминутно, ежесекундно происходит обновление человеческого 

организма. Если верить специалистам, то в течение семи лет организм 

обновляется полностью -в нем не остается ни одной молекулы, ни одного 

атома семилетней давности. И в то же время организм не только сохраняет 

свои телесно-материальные, но и психические черты, сохраняет 

(развивающийся или дефадирующий) духовный мир, во многом сохраняет 

старый и приобретает новый опыт жизнедеятельности. В 

 конце концов он сохраняет не только память взаимодействия с 

окружающим миром, но и программы поведения, выработанные в коре 

головного мозга в процессе культурной социализации и воспитания. И если в 

течение семи лет в организме меняется все материальное, то как сохраняется 

духовное? Как сохраняются программы биологического и социального 

развития? И как сохраняется в целом наследование социальной жизни в 

полном ее объеме, включая и самосознание человека? Опять же, как 

запрограммировано это самосознание и может ли оно быть 

запрограммировано в пебиологических объектах? И почему той же (или 



похожей) социальной жизни (не биоприродной, но социальной) с социальным 

осознанием своего "Я", с самосознанием, закрепленным в новых формах 

новой культуры - "третьей природы", не может быть у искусственных су-

ществ, которых мы можем рассматривать как постчеловеческие? 

А если появятся эти новые существа нового всплеска культуры, 

созданной человеком, то что станет с самим человеком? "Биологические гены 

и создаваемые ими наши плоть и кровь будут играть быстро уменьшающуюся 

роль при этом новом режиме", - пишет Ханс Моравек и далее задается 

вопросом: "А что будет с нашим разумом - творцом культуры? Он тоже будет 

утрачен в этом перевороте?" Он не уверен: "Возможно, что и нет. 

Приближающаяся революция сможет освободить человеческий разум столь 

же эффективно, как она освободит человеческую культуру"
5
. 

Многие из нас размышляют так: все это не так опасно, как преподносят 

некоторые ученые-пессимисты. Ведь от самого человека в конце концов будет 

зависеть, выпустить джинна из бутылки или нет, собрать искусственного 

человека, искусственную букашку-таракашку и запустить их в нашу пока что 

биологическую жизнь. Ну а если и найдется несколько безумцев, которые не 

посчитаются с общественным мнением и все-таки сотворят несколько 

диковинных экземпляров и выпустят их на свободу? Опасно ли это будет для 

природы и человека? При такой постановке вопроса ответ может быть 

однозначным -конечно же нет. Выловить и уничтожить или посадить их в 

клетку - ничего не стоит при нынешней технике. 

В том то и опасность, что события в нынешнем мире развиваются иначе. 

Они проявляются как мощная и, пожалуй, фатальная тенденция. Объяснить 

объективные социальные факторы этой тенденции далеко не просто. С одной 

стороны, складываются определенные объективные условия человеческой 

жизнедеятельности, человеческого существования и развития, среди которых 

не только искусственная материальная среда, но и человеческий разум, 

человеческий дух играют все возрастающую роль. И нередко в расчет 

принимаются не столько трезвое научное обоснование формирования 



окружающей среды, сколько воображение о новой реальности. 

 Размышляя о том, как на месте старых зданий была воздвигнута новая 

городская среда, которая существовала лишь в воображении узкого круга 

профессионалов, кандидат архитектуры Г.Каганов не без основания пишет 

следующее: "Физически еще не существовавшая новая среда оказалась в 

определенном смысле куда более реальной, чем физически наличная среда". 

"Не мешает еще раз оговорить, - продолжает он, - что огромной 

мобилизующей энергией обладали тогда вовсе не научно обоснованные 

модели, расчеты, доводы (их было сколько угодно), а именно впечатляющие 

образы невиданной среды, родившиеся'независимо от всяких доводов, в 

воображении одних людей и обращавшихся прямо к воображению других, 

минуя трезвый рассудок"
6
. 

* Но если активность воображения способна перекраивать среду 

обитания человека, то, спрашивается, почему же развившееся человеческое 

воображение не может вторгнуться в биоканву самого человека? И почему же 

оно не окажется способно не только исправить ошибки природы и 

патологические явления в человеческом организме, но и создать совершенно 

новый организм, исключающий недостатки прежнего, биологического? 

Скажем, такой организм может быть как многофункциональным, так и 

моиопредназначенным: или для решения сложных проблем (совершеннейшая 

кибернетическая машина), или для работы в космосе, скажем на Марсе. И если 

нынешние люди рожают детей по законам бноприроды, то завтрашние "люди" 

будут создавать "детей" по законам воображения и, конечно, не без науки и 

научных расчетов. 

Но не только по нашему воображению и знаниям, и даже не по нашей 

злой воле или желанию, создается новый, искусственный мир. Он 

воспринимается не только как естественный процесс, но и как человеческое 

благо. "Вторая природа" как бы "припирает нас к стенке". Не создашь и не 

построишь, например, трактор, будешь сам с утра до вечера "копаться в 

огороде", отказываться от множества других благ. Не будешь создавать 



самолеты, будешь месяцами "тащиться" от Калининграда до Владивостока. Не 

построишь мощные суда, не будешь есть обворожительную селедку или 

скумбрию. И это "не", выражающее существо наших развивающихся 

потребностей, - и не столько витальных, жизненно необходимых 

потребностей, сколько социальных, -ежеминутно за-'ставляет i iac внедрять 

искусственный мир "второй природы". Также и искусственный мир "третьей 

природы" - чем дальше, тем больше - будет входить в нашу жизнь. Если от 

замены вашей больной биокрови искусственной "голубой кровью" будет 

зависеть ваша жизнь, неужели БЫ откажитесь от шанса продлить ее хотя бы на 

несколько лет? А если сложная компьютерная машина вместо вас сделает 

сложные расчеты и принесет вам мировую славу? Неужели вы предпочтете 

умереть в неизвестности, чем воспользоваться культурой "третьей природы" 

для решения крупной общественной проблемы? 

 . Дело в том, что культурные ценности будущего ноосферного мира 

рождаются как вызов на возникающие и множащиеся проблемы социального 

плана. Каждый новый виток цивилизации возносит нас над биоприродой, 

отрывает от нее, и мы просто не заметим, как под это новое социальное 

содержание человека и человечества потребуется замена биоштериала 

материалом более высокого качества, который не была готова сотворить сама 

"дикая природа". Люди стали как боги. Они теперь творят то, чего не могли 

сотворить боги прошлого. Они творят нечто такое, что в рекламе звучит как 

неземное, приносящее райское наслаждение. 

Когда я смотрю на нежную улыбку Женщины, светящуюся не только 

светом пусть и несовершенного Разума, но и светом, пусть и несовершенной, 

по такой удивительной Жизни, когда я касаюсь ее нежной кожи, когда я 

слышу ее нежные приз! гания в любви, я i ie могу себе представить, что я с 

такой же пеж1 юстыо буду касаться рукой существа, сотворенного уже не 

биоприродой, а человеческим разумом. Я не представляю, чтобы оно, это 

существо, бесполое существо, объяснялось с другим существом в любви. 

Функционально мощное, сверхчеловеческое существо, возвысившееся 11ад 



человеком и его биоприрод! юй слабостью! Н о оно мне чуждо, мне, существу 

биологическому. И пусть такая же похожая улыбка, пусть подобная нежность 

"кожи" искусственного существа и даже нечто превосходящее эту 

биоприродную естественность предстанет передо мной, но мне не хочется 

называть это жизнью, хотя это будет новый ее виток 

Мне не только хочется, чтобы при мне не появилось это чуждое мне 

существо, выплеснутое Новым Космосом; мне очень хочется сохранить рядом 

со MI ЮЙ биосущество, рожденное Прежним Космосом. Искусственное, 

сверхъестественное я могу принять разумом, и только разумом, но никак не 

могу принять чувствами. Может в этом отношении я чрезвычайно KOI 

юервативен? Но мне хочется, очень хочется, чтобы вечно на этой земле некая 

ежиха рожала своих тридцать ежат, а моя невестка принесла мне внука. Мне 

хочется увидеть это растущее живое существо, каким был когда-то я сам и мои 

сверстники, радующиеся сказочной зиме с сапками на запрудных горках и 

первозданному льду на ближайших прудах. 

Я хочу, чтобы в моей квартире постоянно жил букет из живых роз i ига 

других роскошных биоцветов, и чтобы им радовались близкие мне люди, как 

радовалась когда-то по утрам негородским, неприхотливым полевым и 

луговым цветам моя жена. Но в моей комнате "живут" цветы из 

искусственных материалов. Они дешевле. Настоящие, выращенные в 

парниках цветы, скажем розы, мне не по карману, а полевые цветы удалились 

от моей городской квартиры вместе с полем, живым пока, но деградирующим 

полем. Я уже привык к искусственным, неживым цветам. Я к ним равнодушен, 

но к ним уже привык. Не стал ли я при всей своей биоконсервативности вместе 

со своими соплеменниками привыкать 

 к искусственной городской среде, а вместе с тем и к будущему 

искусственному миру с его искусственной жизнью? Рука не поднимается 

писать слово жизнь применительно к такой новой реальности с большой 

буквы. 

Являются ли такие события на планете Земля только стечением обстоя-



тельств развития биологических существ в этом уголке необъятного мира, или 

они запрограммированы более высоким уровнем закономерностей развития 

Жизни пульсирующей Вселенной? Некоторые американские ученые утверж-

дают, что видимая часть нашей Вселенной структурно похожа на живую 

клетку, то есть на биоклетку. Если это так, то биологические существа должны 

быть вечными, постоянно рождающимися и умирающими. Биоклетка 

является лишь отражением структуры неохватного человеческим взглядом 

мира, его закономерностей. А если законы Вселенной сами изменчивы, как 

утверждает И.При-гожин, тогда и биоживое есть лишь частный случай 

перестраивающегося мира. Но ведь Вселенная не имеет такого динамизма, как 

человеческая жизнь на Земле. И похоже, что законы общественного, 

человеческого развития рождаются не Вселенной, а самой деятельностью 

людей, запрограммированной на удовлетворение потребностей общества и 

человека. 

Мы пока не можем дать полный ответ на вопрос, что такое Жизнь и как 

произошли Жизнь и Человек на Земле, несмотря на многие гениальные 

догадки и теоретические обоснования. Мы пока что не можем дать ответ, 

какие полные эволюционные циклы и формы существования проходит Жизнь. 

Мы эти формы изучаем по прошлому, по истории нашей планеты, но, 

естественно, нам трудно заглянуть в будущее, особенно сейчас, в переломную 

эпоху Земли. Но мы должны работать над предвидением событий, просчитать 

их возможные варианты. Это нужно делать в наших же интересах, в интересах 

БИОчеловека, поскольку НООчеловек может уже оказаться за пределами 

БИО, а заодно и за пределами Человека. 

Итак, перед человечеством в настоящее время возник ряд серьезных 

проблем социокультурного характера: 

1. Создаваемый человеком мир "второй природы", особенно 

производствен ные объекты и несовершенные производственные технологии, 

оказыва ют все возрастающее разрушающее воздействие на мир "первой 

приро ды", включая и сам человеческий организм. 



2. Вооруженный мощной современной техникой человек в погоне за рос-

 том своего благосостояния уничтожает, "поедает" природу и природные 

ресурсы, созданные дикой природой за сотни миллионов лет. Достаточ но 

привести обобщающие данные. В XX веке на нужды человечества ушла 

примерно треть биоприроды планеты. В XXI веке количество лю дей на 

планете увеличится в среднем примерно в 3 раза, что сулит "про едание" 

биовещества планеты в считанные десятилетия. 

3.  Промышленная культура, созданная человеком, не только разрушает 

био- сферу, биосферного человека, она все больше и больше интегрируется с 

самим человеком, изменяя его биосоциальную сущность. 

4. Рождается новое поколение искусственной среды, новое поколение 

че ловеческой культуры - искусственная жизнь, которую можно назвать 

"третьей природой". Последняя значительно шире компьютерного ин теллекта 

и может рассматриваться как постчеловеческий мир, способ ный заменить не 

только основные социокультурные функции человека, но и самого человека. 

Две первые проблемы социокультурного плана уже осознаются 

человечеством, но остальные остаются пока в тени. Среди тех, кто уловил 

современное апокалиптическое состояние биочеловека и человечества - 

философы из Нижнего Новгорода. "Человек-творец сбрасывает "скорлупы" 

старой техники, а техника освобождается от "старого" человека, - замечает 

В.А.Щуров. - Но по отношению к сущностной истинности человек не может 

быть "старым" или "новым", истинности тесно в существующих границах и 

она ищет способ раздвинуть их. Противоречивое естественно-искусственное 

"тело" современного человека из колес и ног, нейронов и транзисторов, 

пальцев и кнопок завершит свои мытарства и станет не столь 

противоречивым, станет, быть может, уже не "телом" человека в сегодняшнем 

его обличий, а тем, во что облачится истинность на очередном этапе своих 

превращений"
7
. 

2. Экософия и ее сущность 

Если мысль, что в технике опредмечено человеческое, является уже 



обычной и понятной, то осознание того, что техническое не только живет в 

человеке, но и изменяет его биосоциальную сущность только-только 

утверждается в мировой науке. Здесь важна мысль не сама по себе, а как 

отражение последствий той социальной практики, которая уничтожает 

материнское тело, плаценту биоприроды и биочеловека. В. А.Кутырев 

обращает внимание на противоречивость природы: одна часть природы 

(радиация, сернистый газ и т.д.) уничтожает другую (растения, животные 

организмы и т.д.). "Приходится делать вывод, - замечает он, -что в актуальном, 

преимущественно экологическом смысле слова, природа не равна нашей 

планете, даже ее поверхности. Нас она заботит прежде всего как плацента и 

аура существования человека. Природа в экологическом смысле слова - это 

нечто живое, естественное - биосфера и то, что обеспечивает "возможность 

живого", включая в себя, как его предпосылку, сложившуюся структуру 

косного вещества"
8
. 

Осознавая гибель природы и природного, разрушение биосферы 

стихий- 

 ной по своей глобальной сути человеческой деятельностью во имя 

богатства общества и человека, многие ученые, да и просто люди, стремятся 

противопоставить этому иную деятельностно-человеческую реальность. 

Развивается мощное направление экологизации человеческого рода, или 

переориентации на живую природу и человека. Антропоцентризм оказался не 

только недостаточным в научной и практической ориентации человечества, 

но, более того, привел к трагическим последствиям как для природы, так и для 

самого человека. Концепция коэволюции человечества и биосферы 

превращается в мощное научное направление, способное подчинить себе 

большинство исследовательских работ во всем мире. 

В связи с этим появляется новое научное направление, получившее 

название ЭКОСОФИИ, или экологической мудрости. Как утверждает один из 

видных русских представителей экософии К.И.Шилин, новая наука является 

высшей (на сегодня) формой мудрости, теории, а также итогом 



экологического переосмысления системы философских категорий. Экософия, 

по его мысли, призвана выразить ту качественную новизну эпохи, когда 

человек не может не взять на себя функции сотворчества с живой природой, 

то, что традиционно принадлежит Богу (Богам). Общие предпосылки 

экософии, как показывают исследования К.И.Ши-лина, были заложены 

В.С.Соловьевым, С.Л.Франком, Н.О. Лосским, Н.А.Бердяевым, В. И 

.Вернадским и многими другими. Более ранние истоки экософского 

мышления можно обнаружить у Канта, Гете, даже Гегеля, а общекультурные 

основания - в классических культурах Востока, России, в искусстве Запада. 

По мнению К.И.Шилина, человеческая наука была направлена на 

получение предметного и фикализированного знания, то есть такого знания, 

которое живое вещество планеты превращает в отходы. Предметное знание 

представляет собой частную форму знания живого, в итоге оно частное 

свойство объекта выдает за всеобщее. Такое знание может быть преодолено и 

превращено в живое знание на основе обобщенного опыта экообщения и 

экокультуры в целом и может превратиться в средство и программу 

общественного прогресса. Оно имеет, по градации К.И.Шилина. три основных 

уровня: 1) исходное, биосферно-гармоничное, или животворное; 2) 

человечное, гуманистически-лич-' постное; 3) ноосферно-животворящее. В то 

же время фикализировашюе знание, как один из вариантов предметного 

знания, представляет собой физическое знание, которое не учитывает 

специфики живого, но распространяется па пего. Оно является антиподом 

живого и направлено на превращение окружающего мира, в том числе и 

человеческой жизни, в средство достижения своих целей элитой. Фактически, 

фикализированное знание направлено на убийство всего живого, а это пока не 

осознается широким кругом людей. 

К.И.Шилин выступает за утверждение животворного знания, порожден- 

 ного самой Жизнью и ее защищающего. В самой Жизни начало и 

истоки тако-
ч
го знания, ибо Мать-Природа действует сама и через Человека. 

Человек творит себя как микро-био-универсум, как "снятую" (или 



"свернутую", по Тейяру де Шардеыу) эволюцию всей предшествующей 

жизни. Только на том биоосновании, которым является каждый человек, 

возможен и весь последующий, и только био-человечно-социальпый прогресс. 

Эту био-гармоничнуго мудрость В.И.Вернадский "сжал" тезисом о 

вечности и "всюдности" жизни. Но столь же вечна и "всюдна" любовь: Жизнь 

равна Любви. Этот принцип творчества, считает К.И.Шилин, можно было бы 

назвать и законом любви: люби природу, красоту и гармонию жизни - всегда и 

везде. Этот закон выступает у него как закон детства, "детского" общения с 

природой, закон всей человеческой культуры. Приведение всей культуры в 

соответствие с этим законом есть первое и основное условие восстановления 

экогар-монии, гармонизации существующей ныне дисгармоничной ситуации 

жизни на пашей планете. 

В восстановлении биогармонии решающую роль, по мнению 

К.И.Шили-на, призвана сыграть школа. Вопреки бюрократическим и 

рыночным иллюзиям, на которые ориентирована современная педагогика, 

учитель должен ввести ребенка в мир Природы и Культуры, в мир больший, 

чем они сами. Процесс этот сугубо индивидуален. Учитель в этом обучающем 

процессе выступает, прежде всего, от имени Природы, а уж потом - от 

общества и культуры. Основным итогом совместного творчества учителя и 

ребенка является сам crai ювя-щийся человек, его здоровье, физическое и 

душевное, его гармонично-целостное развитие, прежде всего мир его чувств, 

вся система его общения с Живой Природой. К.И.Шилин при этом ссылается 

на опыт педагогов Никитиных и В.И Козлачкова. 

На последующем этапе своего развития человек достигает равенства с 

природой во всей системе общения с нею. Они объединяются гуманистичным 

искусством. Искусство же сейчас антигуманно во многих отношениях., 

поскольку оно составляет одно из оснований товарного производства. По 

своей же сути искусство представляет собой особую и фундаментальную 

реальность, форму бытия биочеловеческого общения в отличие от ныне 

господствующей, катастрофической реальности. 



Тогда воспитание и образование будущего тоже есть созидание нового 

типа реальности - реальности общения воспитанника со всем миром 

общечеловеческой культуры и природы. Воспитание, будучи искусством, 

есть, по мнению К.И.Шилииа, нечто общечеловечно-экологичное. 

предшествующее товарному производству и рынку, и поэтому оно снимает 

претензии последних на всеобщность. 

 Знание сначала было (и теперь остается, но в меньшей мере) средством 

гармоничного общения человека с живой природой и другими людьми, а уж 

потом превратилось в способ их разъединения, подчинения одного человека 

другому человеку. Вот почему Знание и Культура перестраиваются, не отбра-

сывая изначальной любви к Природе, гармонии с нею, ее Красоты и 

Мудрости, но как бы удваивая все эти свойства еще и в Человеке. 

Человеческое знание, выросшее из знания животворного и являясь его 

продолжением и развитием, перестраивает свой исток, меняет общую 

структуру живого знания. Живая природа из основания, источника и целого 

становится равноправной стороной эко-общения, включая и общество, его 

культуру как форму био-человечного, или био-социального общения. 

Чтобы человеку стать совершенной экологичной индивидуальностью, 

нужно найти пути переструктурирования нашего знания, не только 

превращения предметного знания в живое, но, что еще труднее, путем 

"доращивания" животворно-человечного знания до уровня 

Матерински-Животворящего. В этом случае человеку дается мощное и 

высоконравственное средство самосовершенствования. Важно, чтобы это 

средство было "подогнано" непосредственно к нему, к его индивидуальным 

свойствам. Точнее говоря, за каждым средством необходимо иметь человека 

во всем многообразии его качеств, интересов, устремлений. Их соотношение, 

их структура фиксируются структурой Живого знания как важнейшего 

средства самосознания личности. Тогда Человек в принципе не будет 

создавать экокатастрофу своим отношением с Природой, структурой и 

содержанием своего знания. Тем самым, подчеркивает К.И.Шилин, знание 



вновь вводится в сферу Этики Сердца, Этики Жизни, вновь станет средством 

созидания Добра - Красоты - Гармонии Человеко-Богом. А для этого и нужно 

повысить качество Живого знания. 

На место возобладавшей практики уничтожения жизни на Земле 

К.И.Шилин ставит этику и практику творения жизни человеком. Этот 

механизм творения не приходит сам собой. Он должен быть заложен всей 

системой воспитания людей, воспитания, направленного на создание 

Культуры Жизни. Создаваемая Культура Жизни с неизбежностью включает в 

себя и Живую Природу, творимую ' Человеком, точнее: творимую им вместе с 

Нею. Это является качественно новым уровнем культуры - Культуры 

Жизнетворчества. Человек создает Жизнь в соавторстве с нею, но уже при 

ведущей роли не Природы, а Человека. 

Для экософии весьма важны программа экологического прогресса и 

животворная практика. К.И.Шилин выделяет следующие четыре типа-уровня 

практики: 

1) практика самой Живой Природы, обобщаемая человеком изначально 

и всегда, включая практику самосовершенствования, развиваемую восточ-

ными культурами; 

 2) практика межчеловеческого, особенно семейного, общения на 

равных, " ^ характерная в особенности для русской культуры и социальных 

струк тур экологично-общечеловеческого типа; 

3)отрицательная практика конкурентно-потребительских отношений, 

пре вращающая природные ресурсы в отходы; 

4)практика осознанного совершенствования и самосовершенствования 

людей как творческих индивидуальностей. 

И тогда, считает К.И.Шилип, все предшествующие этапы развития 

практики переосмысливаются как способы формирования личности. Именно в 

ней "сжимается" практика всех уровней, однако, уже в 

экологически-гармоничном виде, когда помощь биосфере и ее 

самовоспроизводство будут перекрывать наше неизбежное ее потребление. 



Поддержание биодинамичного равновесия, убежден К.И.Шилин, 

тождественно творчеству Жизни, и оно невозможно без совершенствования 

обыденного, рационалистичного человека в Человека-Бога. 

К.И.Шилин эко-гармоничное будущее связывает с превращением 

биосферы в подсистему ноосферы. Качественная новизна ситуации 

заключается в том, утверждает он вполне справедливо, что отныне человек 

должен организовывать жизнь природы, сама она уже не в состоянии 

справиться со всем тем, что он взваливает на нее. Отсюда суть 

ноосферпо-животворящего знания К.И. Ши-лин видит в том, что оно 

гармонизирует систему своих внутренних свойств в соответствии с 

качественно новой функцией превращения биосферы в подсистему ноосферы, 

регулируемой им. 

Такое знание обретает еще одну, высшую функцию - стать программой 

саморазвития, самосозидания Жизни. А для этого, убежден К И.Шилин, 

необходим весь опыт мировой культуры, экологически переосмысленной в 

каче-) стве Стратегии личностного саморазвития. Для этого необходим еще 

экосин-тез культур и наук с животворящим знанием. При этом искусство 

мыслится им как ведущая подсистема всей культуры. Даже сама 

животворящая наука превращается в искусство. Объединение знания в одно 

целое, направленное на . жизнетворчество, представляется одной из основных 

задач экософии. И тем J самым экософия выступает как самая общая стратегия 

экологизации, гармонизации, гуманизации, биологизации, "креативизации" 

этого целого. Благодаря экософии произойдет экологизация нынешней 

индустриальной цивилизации в культуру жизни. 

Автор данной статьи попытался эскизно пересказать основные позиции 

К.И.Шилина
9
, понимая, что в схематизме пересказа теряются многие ориги-

нальные идеи авторского экософского мышления. Конечно, взгляды К.И.Ши-

лина не могут воспроизвести всю гамму экософского мышления философов и 

экологов конца XX века. Но они дают определенные представления о том, в 

 каком направлении будут развиваться не только знание, но и сама 



культура и практика, если к этому прислушаются и будут следовать широкие 

слои мирового сообщества. 

3. Экософская парадигма 

К.Э.Циолковский во вгорой части своем о знаменитого труда 

"Исследование мировых пространств реактивными приборами" (1911) писал: 

"Нет конца жизни, конца разуму и совершенствованию человечества. 

Прогресс его вечен. A tenn это так, то невозможно сомневаться и в достижении 

бессмертия"
10

. 

Мы сейчас сталкиваемся с проблемой иного характера: 

внебиологически-искусственное начинает угрожать биологической жизни и 

биосфере в целом. Пока что не видно конца наращиванию искусственной 

среды, разрушению биосферы. Но напрашивается вопрос: может ли человек и 

человечество воспроизводиться вне биосферы, понимаемый как живое 

биологическое целое, живая аура человечества, и как долго может сохраняться 

вне биосферы генонаслед-ственный код, сам алгоритм биовоспроизводства. 

Если же в биопрограммах окажутся серьезные генетические сбои, то 

постчеловеческий мир может стать и постбиологическим, воспроизводимым 

уже только на основе небиологических материалов. 

Пока же мы надеемся на более благоприятный исход в развитии 

Биожизни при смене цивилизаций. Если индустриальная цивилизация в 

социальной философии и социологии рассматривается как постаграрное 

общество, то постиндустриальное общество мы можем рассматривать не 

только как информацион-но-ноосферное, но и как постбиосферное, и в 

определенной мере, - постбиологическое. Постбиологическое не в смысле 

пол] юго отсутствия БИОЖИЗНИ, а ее нового качественного состояния. Речь 

идет здесь не о замене биологических существ искусственными, 

"произведенными" человеческим разумом, а о том, что биосфера исчерпала 

уже свои возможности творения жизни и дальнейшее творение жизни берет в 

свои руки человечество, вооруженное знанием - знанием, убивающем 

биосферные творения. Постбиологическое будет создаваться из 



биологического материала, но в этом биологическом материале будет всего 

лишь далекий генно-клеточный отзвук, своеобразное биологическое эхо 

мил-лиарднолетней жизни дикой природы. 

Человечество еще не осознает "интеллектуального взрыва", 

интеллектуальной революции не только всечеловеческого содержания, но и 

всепланетар-ного, в определенном смысле и космического, когда разум не 

только возвысился над природой, но и стал Новым Богом. Новый Бог не 

только ниспровергает старых богов, но вместе со старыми богами 

ниспровергает и старую природу. 

 Это не только треть уничтоженного биовещества планеты, но и десятки 

тысяч "похороненных" навсегда и занесенных в Красную Книгу природы 

видов растений и животных. Ниспровержение касается и самого человека, 

особенно заметно теряющего свои физические и психические природные 

свойства во второй половине XX века
1
'. 

Сейчас па планете осуществляется замена биосферного мира 

ноосфер-ным или информационно-ноосферным, идет становление нового 

типа приро-, ды, общества и человека (или разумного существа-киборга) и 

нового типа культуры. Мы находимся пока на начальном этапе смены не 

только цивилизаций (индустриально-городской постиндустриальной), но и 

коренной планетарной смены всего типа Жизни. Биосферный мир планеты, 

созданный Богом-Природой, меняется наноосферпый, созданный уже 

Богом-Разумом и контролируемый им при помощи сложнейших 

технологических средств. Ноосферными становятся нетолько био-природный 

и технико-искусственный миры, но и сам общественно-человеческий мир. 

Ноосферным становится и сам человек, интегрируемый в 

технико-искусственный мир; человек уже не будет воспроизводиться в 

полном объеме биосферой, биосферной природой, а будет в значительной 

мере "проектироваться" самим человеческим обществом, его совокупным или 

групповым разумом на основе совокупных научных достижений. 

Самым цепным у современных экософов является то, что они уловили 



"высший инстинкт" человека эпохи бурной научно-технической революции и 

урбанизации , уловили тенденции гибели Природы и природного, а точнее - 

биоприроды и биожизии. И этот высший вселенский дух, наполненный 

тревогой за завтрашний де! ib биожизни, начинает действовать против 

"промышляющей озабоченности" (М.Хайдеггер), когда человек во имя своего 

обживаиня на планете, во имя своего неограниченного блага уничтожает 

биоприроду и биожизнь. Если раньше понятие культуры мы связывали с 

человеческой деятельностью, с ее технологией и ее итогами и тем самым как 

бы противопоставляли дикой природе, биоприроде, то сейчас в основании 

культуры маячит иная парадигма-парадигма не просто возврата к природе, 

которую человечество изрядно потрепало и в значительной мере "проело" и 

уничтожило, а к природотворчеству в самом широком смысле этого слова: 

заботе о восстановлении (насколько это возможно) и самотворчестве 

биосферной, "дикой природы", а также творению новой биоприроды, 

обслуживающей человека и создающей его биокультурное окружение, среду 

жизнедеятельности, творению, которое не разрушало бы биосферную природу 

и органически вписывалось в последнюю. 

Если на Западе в XX веке крутой виток индустриально-городской 

цивилизации с непомерно развивающимся самосознанием, с его 

"Я-критерием" породили новую философскую систему - экзистенциализм, 

философию сущее i во- 

 вания, то рождающееся постиндустриальное общество, принимающее 

лик ин-формационно-ноосферного, создает экософию, своего рода противовес 

господствующим в развитии современного человечества тенденциям, 

философию выживания биосферы и биосферного человека, философию 

культуры БИОжиз-ни. И в связи с этим новая культурная парадигма, 

включающая множество новых неисследованных и малоисследованных 

проблем, получает свою подвижку от антропоцентристской культуры к 

биоцентристской, биотворящей. 

Сегодняшний биоцентризм, который осознается все большим числом 



интеллектуалов и мыслителей разных верований и политических 

направлений, выступает определенной спасительной нитью, предназначенной 

"прошить" человеческие умы и души. И древнее библейское завещание "Не 

убий" в соответствии с биоцентризмом, биокультурой должно стать нормой не 

только по отношению к человеку, а ко всей биоприроде. И определенные 

формы культуры, убивающие жизнь под предлогом ее улучшения, должны 

уступить свое место культуре биоохраняющей, биоживотворящей. Предстоит 

еще оценить и отобрать формы экософской культуры, поставив заслон 

формам культуры (и антикультуры!), ведущим к гибели БИОчеловека и 

БИОжизни и к приходу нового типа разумного существа. Рождение, любовь, 

ласка, страдание и сострадание, раскаяние и смерть - все, что мило и любо 

душе экзистенциалиста, - в облике * нового существа теряют свой 

биосоциальный смысл, поскольку новая жизнь наполняется уже не 

чувственностью, а "холодным разумом", претендующим на высший 

космический разум. 

Одной из проблем этой парадигмы является то, что экософы понятие 

жизни отождествляют с биожизнью, и таким образом требование 

жизнетворче-ства может совпадать и с творчеством постбиологической 

жизни, которая вырисовывается не такой уж и фантастической, взятой из 

Зазеркалья. Социализация, а затем и технизация биологического не только 

создает новое качество его существования, но и одевает его в такие доспехи, 

что трудно под этим новым одеянием рассмотреть биосущество, как, 

например, под рыцарскими доспехами невозможно разглядеть душу 

вчерашнего крестьянина. "Технические доспехи", одетые на биоприроду и 

природу человека, не только трансформируют Природную душу, природную 

суть биологического, но и интегрируют био- и техно-, создавая совершенно 

иное бытие - постприродное или ноосферное бытие. Внутри биосферы, как 

раковая опухоль на теле, техносфера не только вырастает, но, подобно 

раковой опухоли, она приобретает тенденцию стремительно разрастаться за 

счет биосферы и пожирать ее. 



Культура, которая еще недавно рассматривалась однозначно как 

явление прогрессивное, вдруг стала восприниматься как явление 

античеловечное и антибиологическое не только в своих технических 

элементах, но и в самом ду- 

 ховном настрое, словно все бесы мира решили переселиться в 

человеческие души. Как известно, слово культура произошло от латинского 

cultura, и его первоначальный смысл означал возделывание земли. Это уже 

потом в понятии культуры стали фиксироваться вещи и явления 

материального и духовного порядка, созданные человеком и человечеством и 

в определенной мере противопоставляемые первозданной биоприроде. Таким 

образом, возделывание земли и человека (или культурный феномен) в ходе 

мощного технико-энергетического развития производительных сил дошло до 

такой черты, когда "облагораживание" превратилось в свою 

противоположность - стал уничтожаться фундамент живого и биосферы. 

Шансы на "выживание" природы становятся мизерными. Удовлетворение 

человеческих потребностей будет осуществляться за счет производства и 

роста искусственного (внебиологического) мира. Все природное будет 

оцениваться "на вес золота". 

Беда не в самой технике и даже не в человеческой жадности, 

потребительском отношении к жизненной среде. Хотя в этом есть правда, но 

далеко не вся. Источником беды становится не какая-то извечная и от природы 

данная человечеству и каждому индивиду жадность, желание сделать 

окружающую среду беспредельно комфортной для себя. Причины, как это не 

покажется парадоксальным, кроются и в росте народонаселения, и в самой 

культуре, в ее социально-техногенном возвышении над природой. И если 

конкретный человек возникает из природного небытия в силу своего 

случайного рождения (миллионы других существ не вышли из чрева 

женщины-матери), то занимая желаемое место в социальном бытии, человек 

впадает в грех перед природой. Добиваясь своего социального признания, 

своего социального статуса и положения, он делает это через свою 



сверхактивность, которая диктуется возвысившимися социальными 

потребностями. Для того чтобы выйти из тени социального бытия на 

солнечное место в жизни, нужно приложить немалые усилия; и чаще всего 

социальное утверждается через предметное, через возросшие со-

циально-культурные потребности, что заставляет превращать биоживое в 

пред-метномертвое. 

Человек принимает на себя грех, уничтожая живое, не замечая того, что 

это живое является частью его организма, простирающегося на всю биосферу. 

Именно биосфера как единое и замкнутое в масштабах планеты целое 

обладает максимальной системностью. Все остальное - человек, общество, 

растительный и животный мир, суша и моря с океанами - является лишь 

составной частью биосферы как своеобразного живого и целостного 

организма. Биосфера - не сумма биоживого, это "живое" иного порядка. Уже 

само разрастание народонаселения, появление каждого миллиарда людских 

душ в течение десятилетия становится явлением, нарушающим гармонию 

биосферы, ибо рост на- 

 родонасеяения в таких объемах стал возможен за счет проедания 

другой части \ биосферы - растений и животных. Человечество стало 

уподоблено раковой S опухоли, которая, разрастаясь, "поедает" здоровые 

живые клетки "Поедая" биоживое, человечество создает уже иной фундамент 

своей жизни -технический вместо биологического. Создание технического 

базиса общественной жизни, выходящего за пределы меры, в то же время есть 

убийство биоприроды. Социальное "Я" человека может возвыситься, 

оказывается, только в ходетакого убийства, и это, как ни парадоксально, 

рождено новой культурной реальностью конца XX века. Техника выступает 

всего лишь средством достижения цели "культурного человека", т.е. 

социализированного, "воспитанного человека". Новая культурная парадигма 

состоит и в том, что социальный человек ради своего социального 

возвышения должен в сеймом себе убивать природного человека. 

Таким образом, сверхдеятельность, повсеместно насаждаемая в мире, 



оборачивается бедой и для биосферы, и для человека. Видимо, как пишет К.И 

Шилин, биосферу можно вписать в ноосферную действительность. Но стоит 

ли
7
 Не лучше ли ноосферные явления, разумную человеческую жизнь вписать 

в биосферу, не разрушая миллиардами лет создаваемого мира? Безусловно, 

лучше, но не поздно ли? - задаемся вопросом. И, к сожалению, размышления 

приводят нас к выводу о том, что, пожалуй, при сохраняющейся еще 2-3 

десятилетия такой экологической ситуации в мире, "биосферный поезд" уйдет 

раз и навсегда. И придется вписывать уже не всю целостную биосферу в 

новую куль-турно-ноосферную действительность, а лишь жалкие осколки 

биосферы. Мы 
( 

уверовали в прогресс нового, но это новое становится 

ловушкой для старого, имя которому БИО. В культуре XX века неимоверно 

разрастается НОО и гаснет БИО. "И в Евангелии началось со сказки о трех 

волхвах, о яслях с волом и осликом, о поющих ангелах, а кончилось 

реальностью времени: поцелуем Иуды, бичеванием, распятием..."
12

 

Мы не можем сказать точно, "ушел поезд" или нет. При всей мощи чело- 

< веческой науки, она занята не столько мыслями о сохранении БИО - биопри-

роды, биочеловека, биосферы - сколько созданием предметного мира, 

отождествляемого с человеческим благом. "Создав вещь, т.е. сконструировав 

ее, изобретя, получив в случайном опыте или целенаправленно повторяя его с 

заранее ожидаемым результатом, - пишет А.Н.Павленко, - не оказывается ли 

человек отныне в зависимости от этой вещи
7
 Или он от нее независим? 

Другими словами, со-бытие человека и вещи, им же созданной, по особому 

ставит проблему его свободы. Ибо вопрос о таком бытии есть прежде всего 

вопрос о его способности в условиях двойного понуждения поступать 

должным образом... 

В условиях двойного понуждения, когда соблазн поступать (мыслить) 

недолжным образом возникает, с одной стороны, из внутреннего стремления к 

 недолжному, получившего христиански-теологическое определение 

душевного соблазна грехом, и, сдругой стороны, из внешнего понуждения 

ложного в своей cyuji гости мира, часто называемого второй природой, 



сотворенного самим человеком в соответствии с уже названным стремлением 

к недолжному. Вот в этих-то условиях-как может быть и как может 

осуществляться свобода человека? Возможна ли вообще здесь свобода! А 

если возможна, то ни есть ли это свобода выбора? И если нет, то что же это за 

свобода и в чем ее основания''"
11

 

Описанная выше А.Н Павленко парадигма выбора, парадигма 

свободы-несвободы - это парадигма культуры XVIII - XX веков, породивших 

техносферу, эту раковую опухоль на чистом теле биоприроды, раковую 

опухоль, называемую второй природой. Мы же стоим на пороге расставания с 

парадигмой культуры индустриальной цивилизации и вхождения в парадигму 

культуры постиндустриальной цивилизации. Приставка "пост" нередко 

"затуманивает мозги", поскольку создает видимость преодоления кризиса 

индустриальной культуры, упуская из виду жесткое наступление новой 

реальности. Но снятие кризисной ситуации вовсе не означает возврата в 

прежнее, или схожее с прежним, состояние. Подобные же заблуждения, 

несмотря на все уроки истории человечества, его культуры, довольно 

распространены и в обыденном, и в научном мышлении. Мы ведь вполне 

серьезно собираемся "возродить" крестьянство, нравственность, 

ответственность и даже всю многострадальную Русь, "порушенную 

большевиками". Но от Руси уже остались осколки, хотя и крупные пока. 

А.Н.Павленко, раскрывая парадигму социокультуры XVIII - XX веков, свято 

верит в то, что "накопленная эпергейя бытия вещей и бытия всего сущно-го.. 

приведет к сбрасыванию неподлинного и восстановлению сущностного в 

бытии. Таким образом, в современном мире следование человека свободе и 

восстановление сущности вещей, приведение их к сущностному облику есть 

процессы взаимосопряженные, когда, стремясь к одному, нельзя не стремить-

ся к другому. Поскольку же устремления "нового человека" обращены теперь 

к тому, чтобы цивилизовать "весь" мир, то и процесс обратного 

восстановления должен будетносить, по-видимому, характер всемирный"
14

. 

Хайдеггеровское "предпонимание", в соответствии с которым свобода 



тождественна истине в вещах, заключается в раскрытии этой истины и в 

бытии рядом с вещами в соответствии с познанной истиной. Но это, скорее 

всего, один из способов решения прежней парадигмы культуры, когда 

человечество взаимодействует с вещами, созданными им и приобретающими 

динамичную сущность по мере развития социума и его культуры Ново второй 

половине XX века развилась иная парадигма, ушедшая в своей 

апокалиптической остроте от парадигмы человека и вещи и соответствующей 

свободы человеческой деятельности и человеческого поступка. Парадигма 

прежняя тем самым не спи- 

 мается полностью, за ней стоит немало проблем, и не только проблема 

свободы-несвободы. 

Прежняя парадигма перемешается в тень в конце XX века, она в 

определенной мере становится ложной (поскольку теперь не находит решения 

в самой себе), особенно в свете становления новой, ноосферной реальности, 

когда рядом с человеком появляется уже не вещь в традиционном понимании 

этого слова, а "новая вещь", "третья природа", начинающая жить по своим 

законам и сама претендующая на Жизнь. Мы пока что не можем назвать ни 

компьютеры самых новейших поколений, ни первые образцы робототехники, 

ни искусственных насекомых Массачусетсского технологического института 

в Кембридже живыми существами, но в них уже заложена преджизнь 

постбиологического свойства. 

С этого момента философия и экософия, как любая наука вообще, обяза-

ны оперировать в силу нарастающего разнообразия постбиологической жизни 

иными понятиями - понятиями БИОЖИЗНИ, созданной стихийным развитием 

природы за миллиарды лет на планете Земля, и НООЖИЗНИ, или искусст-

венной жизни, создаваемой вначале по замыслам биологического, а затем уже 

и по замыслам внебиологического разума. И с этого момента перед человече-

ством вырастает новая социокультурная проблемная парадигма: куда совер-

шить человечеству поворот- к поддержанию биожизни, созданной эволюцией 

биосферы, или к творению ноожизни. А может закон усложнения и разнообра-



зия жизни позволит сохранить гармонию между БИО и НОО, если между 

ними надежным регулятором станет СОЦИО? Но разве мы не добивались и не 

добиваемся гармонии биологического и технического? А что из этого 

получается? 

Пока мы вели споры о свободе-несвободе в мире создаваемых нами ве-

щей, вещи не только стали диктовать нам образ поведения и жизни, они 

вообще начали освобождать нас от жизни, а точнее от биожизни, потому что 

за пределами биожизни разворачивается жизнь разума, более совершенного, 

но уже и "холодного", с "железной логикой", не терпящей ни малейшего 

сомнения в своих выводах, способного жить не в теплоте и одухотворенности 

биоприродного существа, а вне его, в бесконечном космическом 

пространстве. 

"Человек, - пишет В. А.Кутырев, - конечное существо, и он не так далек 

от 'того,'чтобы быть познанным и смоделированным. Имитирующий человека 

ана-лог-на подходе... "По частям" роботообразный человек уже существует. 

Есть искусственное сердце, почки, кожа, суставы, "голубая кровь". Они пока 

несовершенны, но важен ведь принцип, тенденция. Дело за тем, чтобы 

научиться их соединять. Это, видимо, произойдет в процессе преобразования 

чисто биологического человека в некое симбиозное биотехническое существо 

- киборга. Направление киборгизации подкрепляется идеей автотрофного 

питания, все шире распространяющейся, особенно в русле космического 

философствования"'
5
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 Такое развитие событий, ведущее к постчеловеческому миру и 

постчело-веч%ской культуре, касается не только человека разумного, но и 

всего бесконечного мира живых, биологически пока живых, существ. Если 

дело доходит до человека, до его замены, то разве не могут создаваться и 

"'размножаться" другие существа искусственной, постбиологической жизни? 

Напрашивается вполне закономерный первый вопрос: держать джинна в 

закрытом сосуде, или выпустить на волю? А если он начнет нести угрозу чело-

вечеству, то удастся ли "человеческой хитростью" загнать это мощное, по не-



искушенное пока в хитрости существо в тот же самый сосуд? Напрашивается 

и второй вопрос: не пойдет ли Жизнь по иному пути - по пути содружества 

биологического и надбиологического, ноосферного? Не позволит ли ее закон 

усложнения и разнообразия сосуществованию разнообразия множества видов 

жизни биосферного и ноосферного типов? Ну а если новая, некая 

информаци-онно-ноосферная цивилизация поступит с БИО совершенно так 

же, как индустриальная цивилизация поступила с африканскими, 

американскими, а шатс-кими и австралийскими первобытными людьми? 

Разве этой цивилизации не был присущ пока что самый совершенный на Земле 

разум? А современное уничтожение биоприроды разве не совершается 

нашими разумными соплеменниками с университетскими дипломами и 

профессорскими мантиями? 

Новым разумным постбиологическим существам понадобится и новая 

среда их жизнедеятельности. Я не думаю, что если киборг по своим качествам 

будет способен спать в необустроеиной пещере, то он будет так и делать. Ки-

борг и пещерный человек - антиподы, каждому из них предназначено свое. 

Если пещерный человек способен воспроизводиться в биоприродной ауре, то 

киборгам понадобятся иные условия и их жизнедеятельности, и их воспроиз-

водства, и их общения, и их, если хотите, социализации и воспитания. Преем-

ники человечества непременно создадут свою среду и свою культуру, скорее 

всего, сохранив социогенетическую преемственность с биочеловеком. Какой 

станет среда их обитания и какой станет паша планета, пока ответить просто 

невозможно. Эта среда будет "социальной" уже не применительно к разумно-

му биосуществу, а применительно к потребностям и интересам постчелове-

ческих существ. Вполне допустимо, что в Академии ноосферного хозяйства 

будет восседать не "голый" киборг, хотя ему нечего станет скрывать от 

постороннего глаза, а киборг в профессорской мантии, служащей символом 

его социального положения (положения, а не удачно сконструированного 

разума) в постчеловеческом обществе. 

Не преувеличена ли авторская фантазия, не явилась ли она ему в 



шизофреническом облике? Но анализируя факты и тенденции, даже той же 

самой неблагоприятной "шизофренически-психической подвижки" 

человечества, его 

 не только физической, но и психической деградации под напором 

техносферы, созданного человечеством искусственного мира, мира пока что 

второй природы, то поневоле задаешься мыслью: не подводит ли нас наш 

собственный возвеличенный, но далеко не совершенный, разум к иному, 

нежелательному, апокалиптическому для биосферного БИО-решению? 

Человеческое познание прошло длительный путь - от натурфилософии и 

философской антропологии, от философии познания к философии существо-

вания. Сейчас оно, видимо, должно совершить еще один крупный поворот - к 

экософской культуре, к сохранению биожизни на земле, притом биосферной 

жизни, к биокультуре, подчинив себе в этом направлении все человеческое 

знание. Возврата к прошлому уже нет и не может быть, главное - избежать 

трагического будущего. Самое надежное средство продлить жизнь, советовал 

мудрый Сенека, - не укорачивать ее. Может статься и так, что мы своим же 

разумом укоротим жизнь далеко не совершенного и в своих нравственных, и в 

своих рассудочных началах человечества, но человечества страдающего и 

любящего, человечества, состоящего из нашей земной биошюти. И виной 

тому, как ни странно, становится сам человек и его, как любит писать экософ 

К.И.Ши-лин, ущербно-вырожденная форма знания живого, то есть 

биоживого, или иначе - предметное знание, холодное знание без любви к 

человеку и природе. "Я вернусь к людям, чтобы излечить их от знания, не 

знающего любви", - обещал Будда. Так может быть, не будем ждать его 

прихода, а воспользуемся его советом: не будем убивать свой биоразум и не 

будем творить искусственный разум, не знающий любви. Может быть, мы 

все-таки одумаемся и направим наши усилия, нашу деятельность, нашу 

активность на сохранение биосферы в ее таком прекрасном пока что виде, на 

сохранение биосферного человека, которого мы считаем пока разумным. 

Посчитают ли его разумным другие существа, созданные нами же? У 



возникшей парадигмы есть единственный разумный выход - сотворчества с 

биоприродой во имя БИОЧЕЛОВЕКА и новой культуры 

человечества-БИОКУЛЬТУРЫ. 

Некоторые исследователи полагают, что ноосферное общество 

совместимо с экологическим, хотя не всегда ясно, что стоит за понятием 

ноосферного 'общества - реальная действительность, к которой идет 

современное индустриальное общество или же идеальная модель такого 

общества. Конечно, мы можем в своих расчетах исходить из современных 

тенденций общественного развития, из изменяющейся реальности, 

экстраполяции этой реальности на ближайшее и отдаленное будущее, что, на 

наш взгляд, ближе к будущей действительности. Но мы также можем 

опираться и на тенденции рационального порядка: человечество построит 

свою жизнь на основе достижений своего разума. В принципе, и то, и другое 

возможно. Но все-таки, что из них реальнее? 

 Нельзя отказать человечеству в разумности во второй половинеXX 

века. Об этам свидетельствует и научно-техническая революция, взлет науки, 

образования и рост благосостояния. И в то же время в условиях "научности" 

нашего развития идет развитие неразумности. Как говаривал Ф.Ницше, 

определившееся умирает. Определившееся разумное умирает ежечасно, 

ежеминутно, а в итоге мы имеем вовсе не то, что предопределило бы наше 

безопасное и устойчивое развитие. Римский клуб сделал прогноз некоторых 

сторон общественного развития на основе изменяющихся тенденций, показал, 

к чему идет мир. А он идет к глобальной экокатастрофе, к гигантскому, как 

метко подметил величайший социолог современности О.Тоффлер, экоспазму. 

От первых исследований и предостережений Римского клуба до 

предполагаемого экологического коллапса расстояние в историческом 

времени небольшое, где-то в пределах 50 - 70 лет. Около половины этого 

расстояния человечество уже прошло, но прошло не по альтернативному 

экоспазму пути. Почему же у нас должна быть уверенность в том, что 

человечество где-то через год-два проснется совершенно иным и в своих 



поступках, и в своем практическом разуме? 

Один из крупнейших специалистов в области изучения ноосферы, 

устойчивого и безопасного развития общества академик А.Д Урсул 

предполагает, что на первой ступени своего становления оно является 

информационным, именно здесь "решается проблема формирования 

качественно нового, интегрально-прогнозирующего интеллекта цивилизации" 

и тем самым создается основа для решения других глобальных проблем и 

перехода к управляемому ноосферному развитию. На следующей ступени 

произойдет процесс экологизации и становления эконоосферы. С помощью 

экологической информации экокатастрофа отодвигается на те времена, когда 

появятся технолоп юеские и иные средства решения экологических проблем. 

Развивающаяся цивилизация должна устранить экокризис, предотвратить 

угрозу экоомницида
16

. 

Картина, нарисованная А.Д.Урсулом, безусловно заманчива, как 

заманчивы идеи и перспективы рая на небесах и коммунизма на планете 

Земля, но жестокая действительность пока что ведет нас по другим дорогам и 

в мир иной -умный (ноосферный), холодный, бездушный и безрадостный, по 

крайней мере • для биосферного человека. И похоже, что места в этом 

бездушном мире, основанном на жестком рационализме, для биосферного 

человечества не найдется, если оно не остановится перед Грехопадением. 

Во-первых, не остановится перед Самоубийством, ибо разрушение 

целостности биосферы, гармонии ее сопряженных миллионами и миллионами 

лет частей - это есть самоубийство и биосферного человека, и его культуры. 

Во-вторых, если оно не сумеет удержать в своих руках новоявленного джинна, 

который, по представлениям исламской мифологии, принимает различные 

формы, вселяется в людей, животных и ра ■ 

 стения. Верующим он делает добро, а неверующих вводит в 

заблуждение, насылает на них болезни. Таким джинном для человечества XX 

века стали техника, техническое, искусственный мир. И обуздать этого 

джинна, водворить его обратно в сосуд не просто. Пожалуй, уже сейчас 



человечеству нужно направлять пятую-четвертую часть своего дохода на 

решение экологических, эко-лого-технических проблем и на поддержку 

биосферной жизни на Земле. Только в этом случае можно надеяться, что 

проблемы, рожденные научно-техническим прогрессом XIX - XX веков, 

смогут быть успешно преодолены. 
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О НООСФЕРНЫХ ИСТОКАХ СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ 

Экологи и политики видят опасность для человеческого рода прежде 

всего в усложнении мировой экологической ситуации, предельном 

загрязнении окружающей природной среды. Так, ушедшие не так давно из 

жизни академики РАН Н.Н.Моисеев и А.Л.Яншин заявляли, что для перелома 

крайне опасной экологической ситуации и, соответственно, спасения жизни 

па Земле остались считанные десятилетия. 

Практически вся экологическая проблематика в общественном сознании 

сводится сегодня к спасению природной среды от загрязнений и разрушений. 

Поскольку экологами, в основном, являются биологи, то за пределами их 

изучения и осмысления находится пока содержание и характер общественного 

и в целом социоприродного прогресса. Обращая внимание па новые, 

социальные ступени развития жизни, уже Тейяр де Шарден в конце 1950-х 

годов говорил, что i ювой реальностью в социоприродных процессах должны 

заняться не только социологи. Выделяя социальную, человеческую экологию, 

он писал: "Внезапный водопад разумной деятельности, это вторжение нового 

вида животного, который постепенно подчиняет себе все другие формы 

жизни, этот неудержимый поток полей, фабрик, заводов, это огромное 

растущее материальное и духовное созидание - все это возвещает перемену в 

жизни на Земле, перемену планетарного значения. Изучение деятельности 

"нового вида животного" и его взаимоотношений с природной средой остается 

вне поля зрения традиционной экологии, которая была создана и развивается 

биологами. Между тем понятие "человеческая экология" существует, но оно 

есть детище социологов"
1
. 

К сожалению, и сама социология пока что не изучает новую 

социально-искусственную и социоприродную реальность, а традиционно 

концентрирует своё внимание на социуме, внутриобщественных 

взаимодействиях, совершая лишь эпизодические "походы" в техносферные 



хитросплетения, во взаимосвязи общества и природы, посредством которых 

общественный организм диктует биосфере и биоте характер 

социально-техногенного состояния и развития. В то же время без понимания 

сущности, содержания и направлений общественного прогресса концепция 

общей экологии является половинчатой и не может дать всеобъемлющих 

рекомендаций для решения опаснейшей для жизни глобальной экологической 

ситуации. 

 Если мы обращаемся к истории становления и развития человечества, а 

заодно и усложняющихся взаимоотношений общества и природы, 

экологической проблематики, то нелишне было бы остановиться на тех 

переломных моментах, которые касаются восхождения социальной жизни и 

человека как родового существа. Как известно, один из таких переломных 

периодов - формирование ноосферы - был подмечен патриархами учения о 

ноосфере Э.Леруа, П. Тейяром де Шарденом и В.И.Вернадским. Давая 

обоснование введению в научный оборот понятия "ноосфера", Э.Леруа 

говорил о том, что человечество продолжает жизнь и в то же время образует 

чрезвычайно обширную систему. Е<гпи обратиться к прошедшей истории 

Земли, то в ней можно выделить два важнейших события: 1) витализацию 

неживой материи; 2) гоминизацию жизни, то есть феномен воздействия 

человечества на всю биосферу в совокупности. Именно с гоминизацией (т.е. 

социализацией) жизни, с воздействием общества на биосферу связан 

современный переход от биосферы к ноосфере. При этом ноосфера у Э.Леруа 

выступает как сфера духа, она по мере развития обособляется от биосферы и 

становится всё более и более независимой от неё, и это происходит со 

стремительным ускорением и с множеством усиливающихся последствий. 

Как известно, В.И. Вернадский вместе с Тейяром де Шарденом принимают 

понятие "ноосфера", развивают идеи о ее формировании человечеством. Но 

Вернадский, в отличие от своих коллег, разрабатывает учение о ноосфере на 

материалистической основе, рассматривая этот процесс, с одной стороны, как 

закономерный, а с другой - как формирующийся сознательно, 



целенаправленно ассоциированным человечеством. 

Современная экологическая проблематика как раз органически и 

связана с процессами гоминизации, социализации или ноосферизации 

(трансформации под воздействием человеческого разума) жизни, с новым 

этапом её развития. Если мы обратимся к генезису формирования и эволюции 

биосферы на земном шаре, процессу, который насчитывает, по меньшей мере, 

3,5 миллиарда лет, то можем сделать вывод: современная биосфера 

складывалась на основе действия природных законов-космических, земных, 

биосферных, и биологические организмы, включая и первобытного человека, 

развивались по природным законам. Ситуация стала меняться лишь тогда, 

когда человечество развилось до определённых размеров и стало активно и 

трансформационно воздействовать на природный мир при помощи разума и 

труда. С переходом человечества к первому типу производящей экономики - 

земледелию - начинает заметно проявляться трансформирующее воздействие 

социума на биосферу, а заодно появляются процессы, которые лишь в XX веке 

получают название социально-экологических. Еще древнегреческий философ 

Платон проявлял обеспокоенность истощением почв и иссушением 

территории Греции в результате 

 разрушающего действия населения, но в общественном сознании это 

не находило должного отражения и беспокойства. В целом же, по некоторым 

исследованиям, за 10 тысяч лет становления и развития земледелия выведены 

из оборота по причине разрушения почв примерно 2 млдр. га плодородных 

земель, причём четвёртая их часть "проедена" и разрушена в течение 

последних двух столетий техногенного развития (XIX - XX века). 

С переходом человечества ко второму типу производящей экономики 

-промышленности - происходит крупнейший переворот в производительных 

силах общества. На место биологических производительных сия (человека и 

животных) приходят наукотехиические, в создании которых решающую роль 

играет современный образованный и цивилизованный человек и созданная им 

наукотехника. Последняя пришла на смену мускульной силе человека и 



животных и, с одной стороны, открыла неограниченные возможности для 

удовлетворения растущих человеческих потребностей, в десятки раз 

увеличила благосостояние людей, а с другой стороны, удовлетворение 

возросших потребностей осуществляется за счёт компонентов биосферы, за 

счёт непомерного их использования, проедания, сжигания, уничтожения, 

загрязнения. За два столетия индустриального развития человечество 

практически уничтожило треть (или даже больше) биосферы - соответственно 

живого вещества, почв и гумусного слоя в них, органических запасов в недрах 

земли. При нарастающих темпах . увеличения "вещных богатств", 

предметного мира, техносферы и создания комфортных условий для людей, 

видимо, с биосферой будет покончено уже на границе XXI - XXII веков. 

Но с утверждениями о том, что с концом биосферы и биосферной жизни 

на Земле придёт и конец биожизни, вряд ли можно согласиться. На наш 

взгляд, социализация жизни на планете вступает в свою решающую фазу - 

фазу перехода к новой эре, более того - к новому состоянию жизни на планете 

Земля. Если схематически рассмотреть развитие событий на земном шаре, то 

их можно представить следующим образом. За свою длительную, почти 

четырёхмиллиардную историю сложились живое вещество, как 

синтетическое явление, при всем богатстве и разнообразии форм, и биосфера, 

как система достаточно цельного и сложного уровня - система живого 

вещества со своим непосредственным земным окружением, в которой и 

происходят процессы биожизни, процессы биохимических обменов и 

взаимодействий живой и неживой природы и др. 

70 миллионов лет назад биосфера вступила в свою новую фазу развития 

-эру кайнозоя, в которой сформировались современные растения и животные, 

нынешняя кислородная атмосфера и, главное, - от простейших приматов воз-

несся до своих вершин человек, который и венчает эру кайнозоя достаточно 

развитым человеческим родом и развитыми культурой и общественным созна- 

 нием. Вначале человечество развивалось в этой эре по биосферным, 

природным законам, подобно другим животным организмам, а со 



становлением земледелия - уже по природно-социальным; в эпоху 

индустриального развития -по социально-природным законам. То есть с 

каждым витком цившн i ■ ч iни человечество возвышалось над биоприродой, 

продолжая, с одной сто | . i ы, укреплять свою социальную сферу и ее 

совокупный интеллект как новый этап жизни, а с другой стороны - разрушать 

биосферу как "изживший" себя этап, точно так же, как это происходило в 

прошлом при переходе от менее развитых форм жизни к новым формам 

жизни, определяющих и более совершенную эру. То есть более сложные 

формы жизни строились на руинах умирающих и отживающих форм. 

Достаточно напомнить, что в эре кайнозоя насчитывается примерно 2 

миллиона видов организмов (0,4"/)) из 500 миллионов, существовавших на 

Земле за всю историю развития биосферы (по расчетам американского 

палеонтолога Д.Симпсона). 

В настоящую эпоху очередной грандиозной смены форм жизни 

(перехода её от биосферных, природных форм к ноосферным, искусственным) 

происходит практически то же самое или нечто похожее, что и в прошлом: 

осуществляется эволюционное развитие внутри новой формы жизни (в 

данном случае -общественной), которая создаёт себе новое окружение, новую 

жизненную оболочку, отрицательно воздействующую на прежнюю, более 

того, её разрушающую; новая оболочка создаётся за счёт использования 

прежних форм жизни и их окружения. Такой прорыв к новой форме жизни - 

социальной - осуществляется на заключительном этапе эры кайнозоя, когда 

путём усложнения форм жизни одна из них получила свои преимущества за 

счёт усложнения головного мозга и, соответственно, интеллекта по сравнению 

с другими формами жизни. И если на первых порах более высокий тип 

интеллекта использовался для удовлетворения витальных, жизненно 

необходимых потребностей людей, то по мере развития социума и социальной 

формы жизни коллективный интеллект людей используется уже для 

укрепления и продолжения этой формы жизни в ущерб биосферной. В 

результате создаётся определённое и, видимо, основное противоречие 



современного развития жизни на планете: разрушая биосферный мир ' во имя 

социального (ноосферного), человек заодно разрушает и основу своего 

биологического существования - биосферу и свои природные человеческие ка-

чества. Естественно, встаёт вопрос о мере разрушения: за каким пределом 

человек перестаёт быть человеком, превращается в постчеловеческое суще-

ство? Многим исследователям почему-то кажется, что человек вечен в своих 

биологических основах, он - "венец природы" и дальнейшая эволюция его не 

касается: он будет жить столько, сколько Солнце и Земля. 

Как утверждает доктор медицинских наук Б.А.Астафьев, из всех 

крупных 

 животных на земном шаре быстрее всего деградирует человек, который 

создал сйоё новое окружение и живёт в нём. Правда, Б.А.Астафьев только и 

ограничивается указанием на деградацию, игнорируя формы будущей 

эволюции человека. А схема эволюции последнего примерно такова: человек 

в ходе урбанизации переходит из биосферы в техносферу, в результате чего 

формируется урбанистический или техносферный человек, приходящий на 

смену биосферному. И действительно, всего за два последних столетия 

население Земли возросло в 6 раз и достигло 6 млрд. человек, а городское - в 

70 раз и насчитывает сегодня примерно 3,2 млрд. человек. Но этот процесс 

стремительно нарастает и далее, и к середине XXI века на Земле уже не менее 

80% населения будет проживать в городах, если мы сами коренным образом 

не изменим существующие тенденции. По некоторым расчётам, 

техновещество, созданное человечеством, приближается по своей массе к 

биовеществу, а далее в XXI веке произойдёт стремительное сокращение 

биовещества и такое же увеличение техновещества, то есть техносферы во 

всем ее многообразии. 

Что же собой в этих условиях представляет человек? Это не только 

деградированное и деградирующее достаточно быстро дальше существо, i ю 

это. по сути, человек, который может жить и трудиться только в комфортных 

технос-ферных условиях, а его жизнь и здоровье будут поддерживаться уже не 



столько природой, биосферой, сколько техносферой и 

социально-медицинской инфраструктурой. Например, уже немало людей с 

ослабленной иммунной системой живут в стерильных помещениях, а на 

природу выходят в скафандрах. Полускафандры для больных астмой и 

аллергией появляются в западных странах с высоким уровнем 

индустриального развития. Да и нынешний "цивилизованный" человек не 

является уже "природно чистым" - в нём есть всё, что существует в атмосфере, 

воде, пище и лекарствах. Не случайно, спирохета сифилиса и многие другие 

микроорганизмы ведут себя совершенно по-иному, чем в доиндустриальную 

эпоху. Городской человек в своей основе - это уже техиос-ферный человек; в 

большом городе не только иной образ его жизни, но и иное физическое и 

психическое состояние его тела, иное здоровье. А высокая про-

должительность жизни в индустриально развитых странах (70 - 82 года) под-

держивается уже не биосферой, а всем набором социально-медицинской, об-

разовательной и иной инфраструктуры. 

Но в то же время, на наш взгляд, техносферный человек - это уже пере-

ходное существо, скорее всего - последний тип человека-кроманьонца, 

поскольку в мире начинается и быстро развивается другой процесс - процесс 

интеграции человека и техносферы, формирование биотехносоциалыюго 

существа в человеческом образе. Эта интеграция осуществляется как на 

основе медицин -ской необходимости - замены больных и деградированных 

органов человека. 

 так и по социальным параметрам - формирование комфортной и 

эстетической среды, перекраивание тела по социально-эстетическим и иным 

нормам социу-, ма, интеграция индивидуального сознания с 

виртуально-компьютерным миром и т.п. В определённой мере и нынешний 

человек - уже интегрированное существо, но в нём ещё сохраняется 

"человеческая мера". 

По нашим исследованиям, в настоящее время в мире насчитываются 

сотни миллионов людей, в той или иной мере уже интегрированных с 



техносферой, и примерно один миллион "роботизированных" людей, т.е. с 

заменой естественных органов функционально-искусственными. При этом в 

последнем десятилетии XX века замена естественных органов у больных 

возросла в 3 раза, а в первом десятилетии XXI века она еще возрастет, 

предположительно, в 5 - 6 раз. Более того, развивается санкционированная и 

несанкционированная государственными органами "киборгизация" людей. 

Так, например, электронная микросхема, вживленная в мозг, позволяет 

слепым обрести зрение. А электронная рука не только управляется мозгом, но 

oi ia богаче функциями, сильнее обычной в 5 - 10 раз. Многие электронные 

протезы функционируют не хуже естественных человеческих органов. По 

мере ухудшения здоровья населения, усиливаю-, щейся деградации 

внутренних органов замена их искусственными становится не только 

обычным явлением, но служит основой для формирования постчеловеческого 

существа. 

Биотехносоциальное существо, oco6ei и ю с развитием и утверждением 

всемирного искусственного интеллекта, интернет-виртуальной реальности, с 

кото-« рыми оно будет интегрировано, окажется, скорее всего, за пределами 

"человеческой меры", станет существом "ноосфериым", предельно 

социальным, более полно соответствующим тому, что у Ф.Энгельса 

представлено в виде социальной формы движения материи. Последняя все 

больше и больше утверждается на планете за счет активного использования 

биосферы в интересах населения и, естественно, "попутного" ее загрязнения и 

разрушения. Социальная жизнь нарастающими темпами возвышается над 

биологическим миром, особенно по мере развития коллективного 

человеческого интеллекта как своей основы. Не исключен и отрыв интеллекта 

от его пока что биологической формы, "пересадка" его во внебиологические 

материалы, над чем работают ученые в США - Александр Болонкин, 

выехавший из СССР в 1988 г. и закрепившийся в НАСА, и Ханс Мо-равек, 

разрабатывающий теории социокультурного поля генетической смены живых 

существ на земном шаре. Именно кибернетическое существо в разных его 



модификациях, скорее всего, уйдёт в космос не только его изучать, но и 

осваивать. Оно может стать жителем ближайшего космоса уже в обозримой 

перспективе. Вполне возможно, что за гоминизацией, то есть социализацией 

жизни на Земле, начнётся и распространение искусственно-ноосферной жизни 

в Космосе. 

 Для понимания современной глобальной экологической ситуации 

важно не запускать из виду особенности развития человечества и нынешнего 

социально-природного переворота на Земле. Человечество зародилось в 

биосфере Земли и долгое время представляло собой её элемент, наряду с 

другими видами животных, а затем и подсистему, когда оно перешло к 

земледелию и постепенно наращивало воздействие на биосферу ещё при 

помощи биологических производительных сил - человека и одомашненных 

животных. Земледельческое воздействие человека на биосферу имело 

определённое ограничение, определяемое массой растительного мира в 

природе и производством зерновых, трав и овощей на обрабатываемых 

почвах. Это ограничение было преодолено с началом и развитием 

промышленной революции в XVIII веке, а затем - и научно-технической 

революции с середины XX века. Насколько "раскручивается" 

техносферизация Земли, особенно заметно по росту горожан: прирост за пос-

ледние 50 лет оказался в 4 раза больше, чем за предыдущие 150 лет. Соответ-

ственно в последние два столетия начала свое стремительное восхождение и 

наука, на основе которой строится современная индустрия, удовлетворяющая 

неимоверно возросшие потребности населения: в 1800 году в мире работала 

примерно тысяча учёных, в 1900 году - 100 тысяч, то в 2000 году - свыше 5 

миллионов учёных и научных работников. Этот стремительный процесс вос-

хождения науки и научно-технологического способа производства 

общественной жизни представляет собой "социальный ноосмерч". Именно в 

эти два столетия па смену биологическим производительным сипам пришли 

паучиотехни-ческие, которые уже не имеют жёстких ограничений в 

биосфере. Основной созидающей силой современной науко-техники являются 



учёные и специалисты высочайшей квалификации. Опираясь на нее, 

разросшийся г юбальный социум вышел за пределы воздействия биосферы и 

стал её переподчинять, превращая в свою подсистему. С этого времени 

планета Земля вступает в новый этап развития - социоприродпый этап, в 

которою общественный организм начинает определять направления 

социализации человека и земной природы, характер прогресса биожизни на 

нашей планете. Процесс социализации носит преимущественно стихийный 

характер, поскольку направлен-на удовлетворение сугубо человеческих 

потребностей, интересов и прихотей без соизмерения с возможностями 

биосферы и сохранения биосферной жизни. Да и сама наука выступает пока 

что служанкой в основном эгоистических интересов и потребностей людей, 

в связи с чем она не столько направлена на сохранение и развитие биосферной 

жизни, сколько на её уничтожение, а в итоге - и ш само-уничтозюение 

биосферного человека вместе с биосферой. 

Нынешнее техногенное социоприродное развитие ставит предел само-

развитию биосферы, общество отбирает природ^творческие функции у раз- 

 рушающейся биосферы и, в свою очередь, начинает творить 

ноосферный биологический и пебиологическип мир, а биосфера - постепенно 

"сходит " с исторической арены планеты Земля. Уже сегодня мы имеем 

примерно 10% видов высших растений, искусственно выращенных и 

используемых в сельскохозяйственном производстве и быту. На полях 

появляются совершенно новые виды растений - генетически 

модифицированные, трансгенные, несущие в себе гены самых разнообразных 

организмов, в том числе гены растений и животных, что открывает 

возможности получения "животной пищи" при помощи постбиосферных 

технологий выращивания растений. Продуктивность биотехнологий 

оценивается сейчас в 10 раз выше, чем биосферных. Появляются и 

генетически модифицированные, по сути ноосферные, виды животных и 

микроорганизмов - обезьяна, генетически "скрещенная" с медузой и 

устойчивая к болезням, коза со сверхпрочной шерстью, "скрещенная" с 



пауком, минилошадочка, микроорганизмы с заданными свойствами, 

например, очищающие почвы от загрязнителей, и многое другое. При сохра-

нении нынешних темпов внедрения ноосферных растений и животных может 

оказаться, что уже к концу XXI века более трети видов высших растений и 

крупных животных станут ноосферными, а к концу XXII века - и более трёх 

четвертей. Следует иметь в виду, что для производства ноосферных растений 

и животных нужна развитая инфраструктура (начиная от научных ла* ] 

бораторий и кончая производством), и жизнь ноосферных биологических j 

организмов сможет поддерживаться уже не биосферными условиями, а со- 1 

циально-ноосферными - на основе развитой науки, техники и технологий. 1 

Биосферная же природа, неузнаваемо трансформирующаяся в новых 

соци-алыю-экологических условиях, останется практически в заповедных 

зонах, своеобразных островках былой биосферы. Судя по сегодняшним 

тенденциям, которые вряд ли удастся переломить разъединённому 

человечеству, в третьем тысячелетии переход от биосферного (природного) 

мира к ноос-ферному (искусственному), скорее всего, совершится. 

Осуществляемый социоприродный, или ноосферный, переход жизни 

сопоставим с крупнейшими перестройками биосферы в ходе её развития. Но 

он явдяется более грандиозным, поскольку завершает эволюцию биосферы на 

земном шаре и открывает простор "разумным формам жизни" не только в 

пределах Земли, но и в ближайшем космосе. Эра нынешней жизни - кайнозой 

-может оказаться последней эрой в эволюции биосферы, а поосферная пере-

стройка биосферы открывает, соответственно, эру ноозоя. И если прежние 

перевороты на Земле происходили на протяжении многих и многих милли-

онов лет, то переход от кайнозоя к ноозою в своих основных чертах может 

осуществиться в пределах всего одного тысячелетия. 

 Таким образом, современная экологическая проблематика не сводится 

к просЧым производственным (промышленным и сельскохозяйственным) 

загрязнениям природной среды, а порождена более глубинными процессами - 

процессами социоприродиого, ноосферного перехода жизни на Земле. И вся 



социально-экологическая доктрина должна строиться на понимании данного 

процесса и, соответственно, укреплении биосферы и биосферной жизни. 

"Развитие общества должно осуществляться сообразно природным 

закономерностям"
2
, - убежден П.А.Водопьянов, и с этим нельзя не 

согласиться. Отсюда мы можем сделать некоторые важнейшие выводы 

экологического характера. 

Первое. Современная экологическая проблематика носит 

всеобъемлющий глобальный характер, связана с глобализацией 

социально-экономического прогресса и сопровождающимся социоприродным 

(техногенного характера) развитием жизни на Земле, её переходом в новую, 

постбиосферную стадию. В связи с этим необходима дальнейшая и 

достаточно экстренная разработка концептуальных основ общей экологии и её 

отдельных составляющих и направлений. 

Второе. Экологическая теория должна быть избавлена от своего пока 

что одностороннего подхода, при котором oi ia не выходит в своем 

концептуальном объяснении за пределы биологической науки и сводится к 

биологической экологии, не учитывая всей сложности и особенностей 

современного социопри-родного перехода жизни. 

Третье. Глобальная экологическая проблематика в самых общих чертах 

связана, в первую очередь, с глобальным техногенным развитием, стремитель-

ным ростом народонаселения и его потребностей, с загрязнением и 

уничтожением биологического вещества и биосферы, с выходом самого 

человека и постепенным выводом растений и животных из сферы 

биосферного развития, с неконтролируемым формированием техносферы и её 

отрицательным воздействием на живое вещество планеты, с изменением 

социально-природных условий и образа жизни людей, с подавлением 

исторически развивавшихся природ отворческих функций биосферы. 

Четвёртое. Экологическая ситуация остро ставит вопрос о 

всестороннем изучении экологии человека в условиях техногенного и, 

особенно, частнособственнического развития общества и экстренной 



разработке мер и рекомендаций по укреплению здоровья и природных качеств 

населения. Здесь особое место следовало бы отвести внедрению 

социально-экологической сертификации продуктов питания, промышленных 

товаров, услуг, производств, техносферы, что непосредственно воздействует 

на человеческий организм, трансформируя его. 

Пятое. Необходима разработка агроэкологических мероприятий с 

целью сохранения и восстановления биосферных почв, биосферной 

организации продуктов питания и увеличения биологического вещества на 

планете, особенно 

 за счет использования органики, находящейся в Земле, и многих других 

возможностей. 

Шестое Назрела необходимость разработки срочных мер по сокраще-

нию сжигания биологического вещества планеты и запасов органики в недрах 

земли, а также развитию солнечной, термоядерной (а пока что атомной) и 

других биосферно безопасных видов энергии. 

"Возросшая производящая мощь человечества, - вполне обоснованно 

отмечает П.А.Водопьянов, - позволит ему освободиться от непосредственной 

зависимости от среды и начать стремительное преобразование биосферы, 

грозящее превратиться в глобальный экологический кризис или глобальную 

экологическую катастрофу. По этой причине у человечества не остается иного 

выхода как перейти на коэволюционный путь развития, поскольку истоки 

эко-лорического кризиса коренятся в несоответствии законов 

социально-технического развития законам эволюции биосферы"
3
. 

В настоящей статье, безусловно, речь идёт только о наиболее важных за-

дачах социально-экологической проблематики, которая нуждается в дальней-

шем осмыслении и разработке, особенно - социально-экологической доктри-

ны эволюции России. 
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НООСФЕРНЫЙ ПЕРЕХОД ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ 

Понятие "ноосферный переход жизни" вводится автором в научный обо-

рот и в своих основных чертах получает обоснование в данной работе. Это 

понятие является продолжением авторской разработки высказанных ранее 

научных идей о формировании глобального социума и в целом современной 

жизни на нашей планете. Оно, по мнению автора, позволяет не только во 

многом уточнить научную картину жизни человечества и Земли в настоящую 

техногенную эпоху развития общественного организма, но и позволяет 

углубить исследования трансформации глобального социума, биосферы и 

человека, выработать новые методологические подходы в исследованиях 

Земли, наметить меры по сохранению биосферной жизни на ней. 

Как показывают исследования ученых, жизнь на Земле за 3,5 - 3,7 

миллиардов лет прошла крупные этапы своего генезиса и развития - от 

простейших, доклеточных форм до формирования мыслящего человека и его 

социальной жизни, или сверхжизни. Кайнозойская эра, начавшаяся примерно 

70 миллионов лет назад и существующая в настоящее время, характеризуется 

такими важнейшими событиями, как формирование современных биосферы, 

растительной и животной жизни, геологического и географического облика 

Земли, как превращение приматов в человеческие существа в ходе 

радиационных мутаций и эволюции на африканском континенте. 

Формирование современного человека, начиная с австралопитека, 

проходило несколько миллионов лет, по некоторым данным - от 5 до 7 

миллионов лет. Наш же тип человека - кроманьонец, или homo sapiens, - по 

данным современной антропологии и генетики, существует 150 - 200 тысяч 

лет. Появившись в Африке, кроманьонец переселился постепенно и на другие 

континенты, сменив существовавшего до него неандертальца, жившего 

преимущественно в Европе. В жизни человека-кроманьонца отмечается 

переломный период - примерно 60-40 тысяч лет назад, когда у сообщества 

сформировался фундамент первобытной культуры, особенно 



нравственно-мифологическое сознание и соответствующие социальные 

отношения и традиции. Поэтому кроманьонца современного специалисты 

нередко называют homo sapiens sapiens, хотя в научно-популярной литературе 

он именуется для краткости homo sapiens. В то же 

 время существует и иное объяснение качественных изменений у 

человечества: мозг кроманьонца развился до некоторого "критического 

уровня", приобретя определенное количество "ассоциативных" (или 

"адаптивных") нервных клеток - нейронов, которых содержится около 8,5 

миллиардов, или почти в два раза больше, чем у австралопитека; и с этого 

момента, как полагают, стремительно стала развиваться культура. Так или 

иначе, но этот соци&чьный перелом (60 - 40 тысяч лет назад) в жизни 

кроманьонца знаменовал весьма важный этап в развитии всего человечества: с 

данного рубежа человек становится достаточно заметным в истории и 

культуре, хотя и продолжает жить во многом еще животной жизнью. Для него 

остается основой существования собирательная экономика, т.е. пользование 

плодами биосферной природы. И сам человек,рож-депный биосферой 

кайнозоя и являющийся ее неотъемлемой частью, по праву может носить 

наименование биосферного. 

Грандиозный эпохальный перелом в жизни биосферного человека 

наступил примерно 10 тысяч лет i изад - в период неолита и аграрных 

революций. Он характеризуется трехтысячелетним переходом человечества к 

первому типу про-изводящей экономики - аграрной. Еще в 1800 году девять 

десятых населения мира были земледельцами, и лишь каждый двадцатый 

проживал в городах. 

Именно с рубежа аграрных революций в разных регионах мира 

осуществляется последующий прорыв человека от собирательства к 

строительству собственной экономики, которую мы по праву можем 

называть еще биосферной, поскольку она базируется преимущественно на 

биосферных технологиях, хотя и с искусственными элементами 

агрокультуры. Составной частью агро-экономики является и многообразное 



ремесло, которое органически связано с сельским хозяйством и 

использованием его плодов. В период становления аг-роэкономики 

начинается заметное развитие биологических производительных сил на основе 

производства орудий труда, одомашнивания и использования животных. Пик 

развития аграрного способа производства и его производительных сил 

приходится на конец XVIII века, когда промышленная революция и 

последующий за ней технико-технологический прогресс стали порывать с 

биосферными технологиями и переходить на искусственные, которые мы 

Можем называть в значительной мере уже ноосферными. На долю биоло-

гических производительных сил в 1800 году приходилось примерно 98% всех 

выполняемых в мире работ, при этом на долю человека - 30%, а одомашнен-

ных животных - 68%. 

Очередной социальный взлет и в то же время кризисный этап в 

человеческой жьзни связан с развитием науки и техники и формированием 

научно-технических производительных сил. Если в 1800 году на долю техники 

приходилось всего*2% выполняемых в мире работ, то в 2000 году - 99%. 

Последние два 

 столетия на планете активно развиваются индустриальные 

цивилизации. Практически неограниченное развитие наукотехники и 

индустрии позволило в XX веке увеличить число богатых и 

социально-обеспеченных людей в 200 раз, или с 1% до 43 - 45%. Вместе с тем 

в десятки и сотни раз возросли человеческие потребности, особенно 

социально-культурные, которые развившаяся индустрия удовлетворяет за 

счет биоприроды и природных ресурсов уже преимущественно на основе 

ноосферных технологий. 

С конца XVIII века, с промышленной революции начинается и Великий 

переход человечества (XIX- XXII вв.) от аграрного общества через 

индустриальное к постиндустриальному (Г.Кан), что исследовано и описано 

достаточно полно западными социологами второй половины XX века. В то же 

время остается вне внимания философов, социологов и ученых, 



занимающихся изучением Земли и ее жизни, другой процесс - процесс 

перехода от естественной, биосферной жизни к искусственной, ноосферной. 

Некоторые существенные идеи в этом направлении были высказаны Э.Леруа, 

Тейяром де Шарденом, В.И.Вернадским, Н.А.Бердяевым и рядом других 

мыслителей. В.И.Вернадский создает глубоко обоснованное учение о 

биосфере и о сопоставимой с геологическими силами природы человеческой 

деятельности, а далее, используя понятие "ноосфера", введенное в научный 

оборот Э.Леруа, предсказывает замену биосферы ноосферой, хотя 

достаточного обоснования перехода к ноосфере, как и Э.Леруа, он не дает. 

Тейяр де Шарден, принимая понятие ноосферы, обращает внимание на 

переход от естественного к искусственному миру и наступление периода 

сверхжизни. В свою очередь Н.А.Бердяев видит роль техники в жизни 

человечества в том, что она отрывает человека от земли, от природы, в 

результате чего начинает формироваться новый космос. Однако, несмотря на 

многие гениальные догадки и даже многочисленные ноосферные теории 

обществоведов и естествоиспытателей, целостная концепция этого процесса 

пока что не сформировалась. 

Такая концепция может быть связана, в первую очередь, с пониманием 

диалектики изменения законов развития биожизни, социализации последней и 

подчинения, в конце концов, развития биосферы развитию социума. Как 

известно, человек в своем полуживотном существовании на стадии 

собирательства практически оказывал слабое воздействие на окружающую 

природную среду, на биосферу в целом. По сути, он всецело находился в "зоне 

действия " природных зако! юв, его жизнедеятельность подчинялась им. С 

формированием и развитием же земледельческого общества начинают 

проявляться в социуме природпо-со-циальные законы, в которых социальная 

составляющая сначала была незначительной. Земледельческий человек в 

своей разворачивающейся жизнедеятельности все больше и больше 

воздействует на природу: уничтожает леса, создает на их месте 

обрабатываемые почвы, выращивает окультуренные расте- 



 ния, одомашнивает животных, постоянно изменяя, трансформируя и 

социализируя часть растений и животных. И этот процесс от века к веку 

набирал силу. 

В эпоху индустриализации и стремительного глобального развития 

человечества, бурного роста народонаселения и удовлетворения его 

потребностей (XIX - XX вв.) происходят укрепление и углубление уже 

социально-природных закономерностей, формирование мощного глобального 

социума с развитыми научно-техническими производительными силами. Этот 

социум не только интенсивно удовлетворяет за счет природы и природных 

ресурсов возросшие человеческие потребности, особенно 

социально-культурные, но и довольно активно разрушает биосферу, 

формирует искусственный мир, и прежде всего техносферу как важнейшую 

составную часть постбиосферного, т.е. ноосферного мира. 

Следует отметить, что на земном шаре в результате невиданных ранее 

преобразований общества и биосферы начались лавинообразные процессы не 

только трансформации традиционного социума, но и биоприродной жизни, 

самого человека как биосферного существа. Техногенное развитие общества 

приводит, с одной стороны, к грандиозным общественным переменам 

(например, за два века городское население Земли выросло с 0,05 до 3,2 

миллиарда человек) а с другой - к лавинообразным процессам биосферного 

характера. Основным источником данных изменений является мощное 

развитие коллективного (ныне глобального) интеллекта, и прежде всего 

науки, использование научных знаний для развития новых производительных 

сил и решения посредством наукотехни-ки практических задач, превращения 

науки в непосредственную производительную силу. О лавинообразное™ 

нынешнего планетарного перехода свидетельствует то, что на нашей планете 

коренные качественные изменения в биосферной жизни ранее происходили на 

протяжении многих миллионов лет, тогда как сейчас - в считанные столетия и 

даже десятилетия. Эти явления характеризуются в конце XX века 

экологическим кризисом и наступающим экологическим коллапсом, который 



грозит "унести" в небытие в XXI веке не менее трети человечества. 

Синергетический подход, особенно применяемый в области 

исследования лавинообразных процессов, показывает, что в 

катастрофических условиях воз-- никают устойчивые динамические системы 

и структуры благодаря усилению флуктуации, а последние зависят от 

интенсивности взаимодействия системы с внешним окружением. 

Непрерывное взаимодействие системы и окружающей среды (в нашем случае 

- общества и биосферы) на всем протяжении динамики системы определяет 

эволюцию последней. Применительно к биосфере это означает, что 

неуправляемое развитие общества соответствующим образом влияет на 

развитие окружения. Но в данном случае в среде социума (взаимодейству-, 

ющего человечества) выделяются две важнейшие составные части: биоприро- 

 да, как важнейшая составляющая биосферы, и искусственная среда, в 

первую Очередь техносфера. Диалектика их развития в XIX - XX веках такова: 

биоприрода сильно трансформируется, разрушается и деградирует, тогда как 

техносфера, возводимая человечеством, возрастает и усложняется, замешая 

значительную часть биоприродного мира. Изменения в человеческом 

обществе и среде его обитания представляют единый процесс эволюции 

жизни на Земле. В свою очередь, на микроуровне при самоорганизации 

происходит процесс расширения или усиления флуктуации вследствие 

увеличения неравновесности системы под воздействием окружения. 

Здесь-то флуктуации и, следовательно, случайные факторы 

самоорганизации и эволюции, как утверждают специалисты, не являются 

однозначно детерминированными. И в критической точке открываются, по 

крайней мере, два возможных пути эволюции системы. Математики это 

раздвоение, или разветвление, выражают термином "бифуркация ". И какой 

путь развития выберет система зависит от многих факторов, в том числе и 

случайных, его нельзя предсказать с достоверной определенностью. Но когда 

путь выбран, то дальнейшее эволюционное движение системы подчиняется 

уже детерминистским законам. 



Следует иметь в виду, что человеческое общество, как подсистема 

биосферы, настолько неконтролируемо, динамично разрастается и 

воздействует на биосферу, что, по сути, последняя начинает подчиняться 

социуму и развиваться по социально-природным закономерностям, тогда как 

раньше все было наоборот: человечество развивалось в границах природы. 

Скорее всего, в пашем случае "точка бифуркации " может быть 

охарактеризована как поосферпая, поскольку она является результатом 

усиливающегося ноосферного развития Земли, и здесь не исключается 

возможность как биосферного (естественного) развития планеты, так и 

ноосферного (искусственного). Многое зависит от реаль, ных 

коэволюционных процессов развития человечества и биосферы, от прояв-

ления воли интеллектуальных и политических сил, стоящих у руля 

общественного и государственного управления, а также от поведения и образа 

жизни самого человечества. 

Уже сейчас мы наблюдаем критическое разрушение биосферы (в XX 

веке уничтожено около трети биологического вещества планеты), а также 

формирование техносферы и техносферного человека, первые шаги в 

интеграции человека и техносферы, в появлении постчеловеческого, 

биотехносоциального существа, в замене биосферных растений и животных 

ноосферными, искусственно выведенными (например, 10% видов высших 

растений в сельскохозяйственном производстве и быту). Появляются 

совершенно новые виды трансгенных растений, несущие в себе уже и гены 

животных и не существующие в диком природ- 

 ном мирю природно-животные качества Сокращение и уничтожение 

биосферного мира сопровождается творением ноосферных типов растений и 

животных 

Анализируя появившиеся устойчивые тенденции трансформации и 

уничтожения биосферы и нарастания искусственного биомира, успехи 

биологической и генетической науки, тенденции развития искусственной 

разумной жизни (биотехносоциальное существо, киборг) мы можем 



предположить, что, скорее всего, такой ноосферный переход становится 

неизбежным Уже к концу XXI века мы сможем иметь отсоло 40%, а к концу 

XXII века - 80-90% видов высших растений селективного, искусственного 

происхождения, фактически ноосфер-ного Аналогичные процессы начинают 

происходить и в животном мире Свои природотворческие функции биосфера 

передает глобальному социуму и сходит с исторической арены Земли 

Биосферная же природа, все более трансформирующаяся в социальном 

пространстве, останется практически в заповедных зонах Конечно, 

обеспокоенное таким поворотом событий человечество более настойчиво 

возьмется за решение нахлынувших экологических проблем, сможет оттянуть 

на несколько столетий гибель биосферы Судя по всему, в третьем 

тысячелетии такой переход от биосферного (природного) мира к ноосферному 

(искусственному) все-таки совершится 

Ноосферная бифуркация Земли и осуществляемый ноосферный переход 

жизни сравнимы с предыдущей крупной перестройкой биосферы в конце 

мезозоя и генезиса образования облика Земли, близкого к современному Эра 

новой жизни-кайнозоя, по сути, завершается ноосферной перестройкой 

биосферы и Земли, и наступлением эры i юозоя Но если переход к кайнозою 

насчитывал многие и многие миллионы лет, то переход от кайнозоя к ноозою, 

судя по тенденциям, осуществится в своих основных чертах в пределах всего 

одного тысячелетия  
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