
Комитет 100 

Серия «Экоцивилизация» 
 

 

 

Фионова Л.К., Ткаченко Ю.Л., Бацына Ю.В., Гошка Л.Л. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва – Сыктывкар, 2022 

 



2 
 

Фионова Л.К., Ткаченко Ю.Л., Гошка Л.Л., Бацына Ю.В. Человечество: 

измениться, чтобы выжить (Серия «Экоцивилизация»).- Комитет 100, 2022. 

 

В книге рассмотрен современный процесс глобализации как 

соревнование народов, в ходе которого будет отобрана наиболее приемлемая 

для Природы и человека цивилизационная матрица. В качестве заявки на суд 

истории представлена концепция Экоцивилизации – уклада жизни, 

дружественного людям и биосфере Земли. Показаны недостатки современной 

цивилизации, основанной на антропоцентризме, бесконечном экономическом 

росте, тупиковом потреблении природных ресурсов и производстве отходов. 

Экоцивилизация подразумевает переход от пагубного направления 

вектора развития человечества к взаимовыгодной коэволюции Природы и 

общества, описанной академиком Н.Н. Моисеевым. Основу Экоцивилизации 

составляют экоцентрическое сознание, сетевое государство, общество прямой 

связи, циклическая экономика, энерговалюта и природоподобная техносфера, 

построенная на тех же принципах и функционирующая по тем же правилам, 

что и биосфера. Все перечисленные инновации описаны в этой книге. 

Книга рассчитана на широкий круг читателей, неравнодушных к своему 

будущему, к будущему своих детей, внуков и к будущему всего человечества. 
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Предисловие 

Особенности этой книги 

«Светел разум, но темны речи его!» 

Информационная ёмкость проекта. 

Экоцивилизация, как и любой цивилизационный проект содержит в себе 

колоссальный объём знаний. Такой объём информации не под силу произвести 

одному человеку. Поэтому для описания нынешнего эволюционного барьера 

человечества, кризиса биосферы и концепции грядущей Экоцивилизации 

использован «голографический» метод составления текста из отдельных 

информационных «полосок». 

«Голографический» метод интерпретации информации об объекте очень 

хорошо иллюстрирует инсталляция художницы Моны Хатум, которая 

называется «Мягкий приговор». Название намекает, вероятно, на временное 

пребывание в «пещере», описанной Платоном в трактате «Государство». 

Согласно мысли философа, разум человека всю свою жизнь проводит в тёмной 

пещере и о мире идей он может судить только по смутным теням на стене этой 

пещеры. 

Человека с завязанными глазами 

заводят в помещение, где выставлена 

инсталляция и ставят к ней спиной, лицом к 

стене. После этого повязку снимают и 

спрашивают, что видно на стене. Человек 

отвечает, что на стене в хаотическом 

порядке двигаются и изгибаются темные 

полосы. Тогда человеку говорят, что это 

информация о неких процессах, которые 

происходят за его спиной, и просят по этим 

полосам описать, что там происходит. Обычно это не удаётся сделать. Тогда 

разрешают повернуться лицом к инсталляции и человек видит трехстороннюю 

выгородку из проволочно-сетчатых ящиков с движущейся электрической 

лампой посередине. 

К сожалению, у нас нет возможности «одним махом» развернуть читателя 

лицом к свету. Авторы, указанные в заглавии фактически являются всего лишь 

составителями сборника из таких «голографических полосок», которые 

представляют собой мысли, идеи и труды множества самых разных людей. 

Поэтому в книге содержится большое количество обширных цитат, на основе 

которых читатель должен сам попытаться восстановить предмет описания. 
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«Пусть расцветают сто цветов!» 

Равноправие всех форм познания проекта. 

Экоцивилизация затрагивает множество аспектов: философско-

мировоззренческий, государственно-политический, социально-экономический, 

культурно-исторический и научно-технический. Для их всестороннего 

описания необходимо использовать все методы познания. 

Ещё Платон в своё время указывал на тройственность всякого 

технического изобретения (тéхнэ), порождающее суждение о трёх видах 

создателей: Боге, плотнике, живописце. Например, кровать имеет 

тройственную природу: кровать, существующая как идея – произведение Бога, 

кровать как изделие – результат труда плотника, нарисованная на картине 

кровать – произведение живописца. 

Именно представители творческих 

профессий – поэты, художники, 

композиторы первыми обратили внимание 

на пагубные аспекты научно-технического 

прогресса, так как более тонко чувствовали 

окружающий мир. Люди, ориентированные 

на художественное познание раньше всех 

заметили и оценили негативное воздействие 

человека на биосферу, поскольку им не 

нужны приборные измерения и 

математические выкладки – нарушение природной гармонии они ощущают 

интуитивно. 

Так же, составленные людьми «священные» тексты в прошлом, особенно 

в эпоху синкретизма – неразделённости религии, науки и искусства, содержат в 

себе знания, подтверждаемые современными научными данными. А так как эти 

тексты были ориентированы на широкие массы людей, то рассказ о сложных 

понятиях в них ведётся простым языком, доступным для сознания человека 

любой исторической формации. 

Поэт Максимилиан Волошин писал: «Познание должно окостенеть, чтоб 

дать жерлó и направленье взрыву». Каждая цивилизационная революция, 

переводящая человечество в новое состояние, начинается с технических и 

технологических инноваций и захватывает все этажи социального «здания», 

вплоть до изменения мировоззрения членов общества. Книга так же охватывает 

очень широкий спектр знаний от мировоззрения до техники, экономики, 

обществоведения и прочих областей. При этом в тексте использованы не только 

научные статьи, но и поэтические, художественные произведения и отрывки из 

«священных книг» различных народов. 

 

Рафаэль, фреска «Афинская школа» 
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«Уже не антропоцентристы!» 

Экоцентрическая направленность проекта. 

Концепция экоцивилизации предполагает изменение общественной точки 

зрения на соотношение экологических, экономических и социальных 

приоритетов. Поэтому изложение в книге ведётся с позиций экоцентризма – 

приоритета направленности мысли и деятельности человека на сохранение 

биоферы и её региональных экосистем над всеми остальными направлениями 

жизнедеятельности человечества. Даже над экономикой, которую большинство 

жителей Земли считает наиважнейшим элементом мироустройства, хотя с 

точки зрения биосферы современная экономика человечества абсурдна. С 

позиций экоцентризма, цель сохранения мировой экономической системы в 

прежнем виде вторична по отношению к цели содействия самосохранению 

биосферы. 

Антропоцентризм стал духовной опорой людей ещё в древности. В 

качестве примера можно привести высказывание древнегреческого философа 

Протагора: «Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, 

несуществующих же, что они не существуют». Хороша же получилась эта 

мера! При отсутствии необходимых экологических знаний, практики-

природопользователи, с древнейших времён до наших дней полагали 

экосистемы несуществующими, поэтому с лёгкой душой и без каких-либо 

угрызений совести уничтожили их на обширных территориях. 

В Европе в эпоху Возрождения начала 

формироваться научно-технологическая модель 

отношения человека к Природе. Люди стремились 

использовать её исключительно для 

удовлетворения своих материальных и культурных 

потребностей. Человек всё больше стал выступать 

в качестве активного субъекта, деятельность 

которого направлена на изменение окружающего 

мира с помощью новой техники и разнообразных 

технологий. Распространилось утилитарно-

прагматическое отношение к окружающей среде 

как к бездонной кладовой, из которой 

человечество черпает всё новые и новые ресурсы для своих нужд и прихотей. 

Антропоцентризм и сейчас остаётся основой мышления большинства 

жителей Земли, в том числе – политиков, предпринимателей, специалистов и 

учёных. Вектор научно-технического развития, диаметрально 

противоположный направлению эволюции биосферы, они считают абсолютно 

верным, так как прогресс является основой социальной стабильности и 

процветания людей. Поэтому многие идеи, представленные в книге, могут 

показаться непонятными или даже абсурдными для завзятых 

антропоцентристов, считающих своё устаревшее мышление целиком и 

полностью правильным, а потому – единственно возможным. 



7 
 

Введение 

Битва за будущее 

Даже из яда может быть получена амрита
1
, 

Даже от ребенка – хороший совет, 

Даже от врага – пример доблести, 

Даже из нечистоты – золото. 

(Древнеиндийский кодекс «Законы Ману», II в. до н.э.) 

Глобальный характер большинства проблем, с которыми сталкивается 

сегодня человечество, требует изменения нынешней мировой политической 

системы. Современная система международных отношений суверенных 

государств уходит корнями в 1648 год, когда был заключён Вестфальский 

мирный договор, положивший конец периоду религиозных войн в Европе XVI 

– XVII веков. Сейчас уже очевидна неспособность разобщённого по 

национальным «квартирам» человечества решить хотя бы одну глобальную 

проблему, в силу разнонаправленности векторов частных «национальных 

интересов» при сохранении концепции войны, как крайнего способа решения 

межнациональных конфликтов, что признано даже ООН, разработавшей 

«правила ведения войн». 

Решать глобальные проблемы будет способно только глобальное, 

целостное человечество. Процесс его формирования уже идёт полным ходом, 

он получил соответствующее название – «глобализация». Глобализация, это 

процесс объединения человечества на основе целостной цивилизационной 

матрицы, охватывающей все сферы жизнедеятельности человека, в первую 

очередь формирующая в сознании людей смыслы жизни, моральные ценности 

и нормы поведения.  

Глобализация – современный этап 

развития человечества, но не его конечное 

состояние. Прогноз о том, к чему должна 

привести глобализация после своего 

завершения, делает немецкий философ Юрген 

Хабермас. В своей работе
2
 Хабермас говорит 

об исчезновении современных наций и 

стирании граней между внутренней и внешней 

политикой государства. Понятие «внешняя 

политика» исчезает по мере формирования 

целостного человечества. Главным 

постглобализационным явлением станет 

возможность преодоления единым 

                                                           
1
 Целебный напиток, дарующий бессмертие. 

2
 Юрген Хабермас «Постнациональная констелляция и будущее демократии».- М.: «Логос», 

2003. № 4-5 (39). С.105-152. [Электронный ресурс] URL: https://ruthenia.ru/logos/number/39/09.pdf  

 

Хабермас Юрген 

(род. 18 июня 1929 г.) 

Немецкий философ, 

«Франкфуртская школа» 

https://ruthenia.ru/logos/number/39/09.pdf
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человечеством кризисных явлений с помощью будущей общемировой 

внутренней политики. Проводить такую внутреннюю политику в масштабах 

всей планеты будет единая социокультурная общность людей, которая 

сформируется в результате глобализации. 

Глобализации противостоят в своей 

внешней политике не только национальные 

правительства, но и общественные 

движения «антиглобалистов», которые 

существуют в большинстве стран мира. 

Почему же глобализация имеет очень много 

противников и встречает яростное 

сопротивление со стороны большинства 

граждан развитых стран мира? Потому что 

ещё не решен главный вопрос: какая 

цивилизационная матрица является наиболее оптимальной для Природы и 

человека настолько, что она достойна лечь в основу грядущего целостного 

человечества? В остальных аспектах очевидно, что глобализация является 

универсальным инструментом оперирования процессом мирового развития, 

поэтому как любой инструмент изначально не является ни «абсолютным злом», 

ни «абсолютным благом». Результат применения любого инструмента зависит 

от морально-ценностных установок того, кто его использует. Так, с помощью 

молотка можно как убить человека, так и построить для него удобный дом. 

Вопрос о выборе оптимальной 

цивилизационной матрицы рассматривал 

в своих трудах отечественный философ 

Александр Сергеевич Панарин. Он 

считал главным смыслом процесса 

мирового общественного развития поиск 

оптимальной цивилизационной матрицы, 

которая сможет обеспечить выживание и 

дальнейшее развитие целостного 

человечества в гармонии с Природой. 

Панарин рассматривал глобализацию как 

процесс естественного отбора, 

цивилизационное соревнование народов, 

в ходе которого будет выбран наиболее 

приемлемый для эволюции Природы тип 

человеческого сознания, образ жизни и 

деятельности людей, экономическая 

модель, способ материального 

производства, наиболее справедливый 

вид общества и наиболее этичное государственное устройство, которые лягут в 

основу будущего «глобального» человечества. 

 

Демонстрация антиглобалистов 

в Германии 

 

Панарин Александр Сергеевич 

(26 декабря 1940 г. – 25 сентября 2003 г.) 

Русский философ и политолог. 
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И пока ещё итоги этого «конкурса» не подведены! А.С. Панарин писал: 

«У всех стран сохраняется шанс подарить миру свои специфические варианты 

цивилизационного ответа на вызовы нашей эпохи и запросы современной 

личности»
3
. Сейчас очевидно, что считающаяся наиболее передовой западная 

либеральная демократия уже не может стать основой будущего глобального 

человечества, так как обладает рядом недостатков, именно с точки зрения 

адекватного и этичного отношения к Природе. Главными недостатками 

наиболее распространённой в настоящее время цивилизационной матрицы 

являются: 

- антропоцентризм в мышлении; 

- безграничный рост экономической системы; 

- линейный поток «ресурсы – отходы» в материальном производстве. 

Антропоцентрическое сознание ставит Природу в подчинённое человеку 

положение. Биосфера Земли оказывается под гнётом мировой экономической 

системы, её роль низводится до поставщика «экосистемных услуг» (ecosystems 

services – весьма распространённый на Западе термин). Антропоцентрическое 

мышление основано на представлении, что человек – это «венец творения», 

вершина эволюции и главное звено, без которого существование биосферы 

невозможно. На самом деле, всё обстоит с точностью до «наоборот» – биосфера 

успешно развивалась миллиарды лет без какого-либо участия человека. 

Антропоцентризм не направляет 

людей на справедливое взаимодействие с 

биосферой – она рассматривается как 

утилитарное приложение к человеку, 

дармовой источник ресурсов, 

используемых для достижения своих 

зачастую надуманных желаний. Главной 

целью производства оказывается 

удовлетворение непрерывно 

возрастающих потребностей всё 

большего количества людей, без учёта 

принципов существования биосферы и 

механизмов воспроизводства природных ресурсов на физически ограниченной 

планете. 

Главным стимулом экономического роста служит ссудный процент 

финансового капитала, выдаваемого в виде кредита промышленному сектору 

экономики, который вынужден непрерывно наращивать выпуск продукции, 

чтобы вернуть растущую сумму денег. В результате, научно-технический 

прогресс сводится к расширению производства автомобилей, телевизоров, 

стиральных машин, выплавке всё большего количества стали, увеличению 

                                                           
3
 Панарин А.С. «Искушение глобализмом».- М.: Эксмо-пресс, 2002.- 413 с. [Электронный 

ресурс] URL: https://royallib.com/book/panarin_aleksandr/iskushenie_globalizmom.html  

 

Промышленный район. 

Китай, провинция Внутренняя Монголия. 

https://royallib.com/book/panarin_aleksandr/iskushenie_globalizmom.html


10 
 

объёмов добычи нефти и газа, строительству новых зданий, глубокой 

химизации сельского хозяйства – т.е. к наращиванию несовместимых с 

биосферой технических объектов и технологических процессов, вектор на 

создание которых был заложен в далёком далёком прошлом, при отсутствии у 

человечества необходимых экологических знаний. 

Практически все технологические процессы современного материального 

производства требуют непрерывного притока новых ресурсов и неизбежно 

сопровождаются образованием неутилизируемых отходов. Следовательно, 

поток вещества в мировом промышленном производстве линеен и носит 

тупиковый характер. Биосфера же построена по другому принципу – в ней 

непрерывно возобновляются ресурсы и полностью утилизируются отходы, то 

есть, в ней налажен непрерывный замкнутый круговорот вещества. Следствием 

противоречия между работой мировой экономики и деятельностью биосферы 

является истощение природных ресурсов и загрязнение среды обитания 

токсичными отходами. 

Такая цивилизационная матрица и 

обуславливает современную ситуацию, в 

которой национальные правительства и 

мировые экономические субъекты – 

транснациональные корпорации, проводят 

свою политику, не имея представления о 

том, каким образом те или иные параметры 

мировой, национальной или корпоративной 

экономики влияют на биосферу и её 

региональные экосистемы. Здесь мы опять 

сталкиваемся с недостатком глобальной 

политической системы, обуславливающей 

отсутствие целостного восприятия мира 

руководителями мировых субъектов, 

привыкшими мыслить в узких рамках 

разобщённого, «мозаичного» мира: «Сначала я и моя страна (моя корпорация), 

а только потом всё остальное». И если эксплуатацию Природы ради получения 

пищи и других средств к существованию ещё можно объяснить потребностями 

растущего населения Земли, то получение сверхприбыли от добычи и продажи 

природных ресурсов – целиком формируется антропоцентрическим 

мировоззрением. В процессе роста доходов происходит «Превращение 

Природы в ничто» – как выразился один фермер, потому что ни золото ни 

бумажные или электронные деньги нельзя есть. 

Так как предложить на суд истории свой цивилизационный проект может 

любой творческий коллектив, являющийся частью народа, то мы представляем 

разработанный своими силами проект Экоцивилизации – уклада жизни, 

дружественного людям и биосфере Земли. Разумеется, пока что 

Экоцивилизация это только концепция, которой предстоит пройти долгий путь 

обсуждения в обществе, практической реализации и широкого распространения 
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по всей планете. Но так как экоцивилизация строится на нравственном 

взаимоотношения социума и биосферы, то мы надеемся, что как в Природе из 

семени вырастает дерево, так и посев новых идей даст в будущем всходы, 

важные для всего человечества. Начнём же мы свой путь с отправной точки – 

базовых знаний. 

 

Глава 1. Биосфера как пример разумного жизнеустройства 

1.1. Дом для всего живого 

Понятие биосферы многогранно. Это и часть природной среды, 

заселённая живыми организмами и «плёнка жизни» на поверхности планеты и 

глобальная экосистема Земли. Биосфера начала формироваться 3,8 млрд. лет 

назад, когда на нашей планете стали зарождаться первые организмы. Она 

охватывает всю гидросферу, верхнюю часть литосферы и нижнюю часть 

атмосферы. В ней обитает около 9 000 000 видов растений, животных, грибов и 

микроорганизмов. Человек тоже является частью биосферы. Точнее являлся до 

тех пор, пока не стал строить свою собственную искусственную среду 

обитания. 

Учение о биосфере. 

Для раскрытия сущности 

Экоцивилизации, биосферу целесообразно 

представить как дом для всех живых 

организмов на планете. Поэтому будем 

рассматривать в первую очередь 

средообразующую функцию этого «дома». 

Впервые биосферу, как глобальную систему 

жизнеобеспечения, сформировавшуюся на 

космическом теле – планете Земля, описал 

В.И. Вернадский в своей книге «Биосфера», 

состоящей из двух очерков: «Биосфера в 

космосе» и «Область жизни». Позднее 

учение о биосфере было развито Вернадским 

в большой, но незаконченной монографии 

«Химическое строение биосферы Земли и её 

окружения», которая была опубликована 

через 20 лет после его смерти. 

В.И. Вернадский писал: «На земной 

поверхности нет химической силы, более 

постоянно действующей, а потому и более 

могущественной по своим конечным 

последствиям, чем живые организмы, взятые в целом. Так, жизнь является 

 

Вернадский Владимир Иванович 

(12 марта 1863 г. – 6 января 1945 г.) 

Русский естествоиспытатель и 

мыслитель, с 1925 года – академик 

Академии Наук СССР (АН СССР). 

Создатель учения о биосфере. 
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великим, постоянным и непрерывным нарушителем химической косности 

поверхности нашей планеты. Ею в действительности определяется не только 

картина окружающей нас природы создаваемая красками, формами, 

сообществами растительных и животных организмов, трудом и творчеством 

культурного человечества, но её влияние идёт глубже, проникает более 

грандиозные химические процессы земной коры»
4
. 

Средообразующая роль биосферы состоит в создании и непрерывном 

поддержании планетарных химических и физических (климатических) 

факторов. Жизнь является главной силой, преобразовавшей Землю. Биосфера 

полностью изменила доступную часть пространства планеты. Привычные для 

нас условия жизни, в первую очередь кислородная атмосфера и современный 

климат, являются «заслугой» биосферы, которая создавала и стабилизировала 

их на протяжении последних 320 миллионов лет. Без этой биотической 

регуляции, среда на безжизненной Земле представляла бы некий 

промежуточный вариант между условиями, наблюдаемыми сейчас на 

поверхности Венеры и Марса. На Земле неизбежно установилось бы 

химическое равновесие, такое же, как наблюдаемое сейчас на этих планетах: 

вселенское спокойствие, изредка нарушаемое падением метеоритов и выносом 

вещества из недр планеты газовыми струями и вулканическими извержениями. 

Рассмотрим, как был основан и постепенно строился наш общий дом. 

Зарождение жизни. 

Когда вверху не названо небо, 

А суша внизу была безымянна, 

Апсу первородный, всесотворитель, 

Праматерь Тиамат, что всё породила, 

Воды свои воедино мешали. 

(Вавилонская поэма «Энума Элиш», II тыс. до н.э.) 

Жизнь зародилась на Земле в 

совершенно невообразимых по 

сегодняшним представлениям условиях. 

Наша планета в те далекие времена: 3,8 

млрд. лет назад была представлена только 

ландшафтами неприветливой, суровой и 

холодной пустыни с черным небом, на 

котором сияли яркие, немерцающие 

звезды. Солнце, было желтым и слабо 

греющим (его светимость была 

приблизительно на 30% ниже современной). Луна находилась на расстоянии 

всего 19 – 25 тыс. км от поверхности Земли. Её непомерно большой диск был 

по видимым размерам в 300 раз больше современного. Луна была расплавлена, 

поэтому днем и ночью она светилась темно-красным светом и, так как имела 

                                                           
4
 Вернадский В.И. «Биосфера в космосе» /Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Юная Земля 
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огромные видимые размеры, то заметно обогревала земную поверхность. На 

лике Луны еще не было привычных для нас «морей». 

Пустынный пейзаж первозданной Земли временами нарушался лишь 

выбросами первичной горной породы – реголита от беззвучных взрывов 

падавших на Землю астероидов. Удивительным тогда было и стремительное 

движение Солнца. Вследствие большой скорости вращения Земли вокруг 

собственной оси сутки продолжались не более 6-ти часов. Фазы Луны менялись 

буквально на глазах, проходя весь цикл от новолуния до полнолуния и обратно 

за 8 – 10 часов. Однако самой впечатляющей была практически непрерывная 

череда землетрясений, вызываемых интенсивными приливными деформациями 

Земли. Вместе с движущимися вслед за Луной приливными «горбами» в 

твёрдом веществе Земли, высота которых превышала 1,5 км, эти землетрясения 

дважды за каждые 18 – 20 часов потрясали первозданный земной ландшафт. 

Создание планетарной среды обитания («терраформирование», говоря 

современным языком) заняло у Природы не один миллиард лет. Царства флоры 

и фауны, формы жизни, биологические виды и отдельные живые организмы 

сменяли друг друга, приспосабливаясь к изменяющейся окружающей среде. В 

табл. 1.1 показана геохронологическая шкала, в которой выделены этапы 

эволюции биосферы, в процессе которых происходило изменение условий 

обитания и образование новых форм жизни на Земле.  

Таблица 1.1. Геохронологическая шкала  

Эпоха 
Эра 

(продолжительность) 
Период 

Начало, 

млн. лет 

назад 

Продолжи-

тельность, 

млн. лет 

Фанерозой  

(эпоха явной 

жизни) 

Кайнозойская 

(продолжается) 

Антропогеновый 1,8 - 

Неогеновый 25 23,2 

Палеогеновый 66 41 

Мезозойская 

(235 млн. лет) 

Меловой 132 66 

Юрский 185 53 

Триасовый 235 50 

Палеозойская 

(335 млн. лет) 

Пермский 280 45 

Каменноугольный 345 65 

Девонский 400 55 

Силурийский 435 35 

Ордовикский 490 65 

Кембрийский  570 80 

Криптозой  

(эпоха скрытой 

жизни) 

Протерозойская - 2 600 2 030 

Архейская - 3 800 1 400 

Возникновение жизни на Земле 
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Земля в архейской эре. 

Сколько раз меняла лицо Земля, 

Сбрасывая уборы, 

Сколько раз поглощали сушу моря, 

Из морей поднимались горы. 

(Вероника Тушнова, «Миллион лет до нашей эры») 

К началу архея Луна отдалилась от 

Земли на расстояние около 160 тыс. км, но 

все же ещё приблизительно в 2,4 раза была 

ближе к Земле, чем сейчас. В то время 

наша планета вращалась вокруг своей оси с 

высокой скоростью, в году было ещё около 

890 коротких суток, продолжительностью 

всего 9,9 часов. С большой скоростью 

вращалась и Луна вокруг Земли, поэтому лунные приливы амплитудой до 360 

см деформировали земную поверхность через каждые 5,2 часа. К концу архея 

вращение Земли уже существенно замедлилось и в году насчитывалось только 

460 суток продолжительностью по 19 ч. Резко упала к этому времени и 

амплитуда приливных деформаций Земли – до 45 см в твёрдом веществе, 

поэтому Луна практически перестала влиять на тектоническую активность 

Земли. 

В архейской эре Земля обзавелась достаточно мощной атмосферой. Эта 

атмосфера состояла из газов, прорывавшихся из расплавленных недр планеты, 

поэтому получила название вулканической. В табл.1.2 представлен химический 

состав той, древнейшей атмосферы. В таблице также приведены данные, 

показывающие, что ближайшие к Земле планеты солнечной системы и сейчас 

имеют подобную атмосферу. Нынешняя кислородная атмосфера Земли – 

целиком и полностью является результатом деятельности живых организмов 

биосферы, осуществлявшейся на протяжении всей её эволюции. 

Таблица 1.2. Химический состав атмосферы планет Солнечной системы
5
 

Компонент 
Содержание, % по массе 

Земля в архее Марс сейчас Венера сейчас 

СО2 98 95 98 

N2 1,8 2,7 1,5 

O2 Следы 0,13 Следы 

Ar 0,019
 

0,018 0,02 

                                                           

5
 «Экология, охрана природы, экологическая безопасность». Учебное пособие. Под общей 

редакцией А.Т. Никитина, С.А. Степанова.- М.: МНЭПУ, 2000. 
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Главным достижением архейской эры является зарождение жизни на 

Земле. Происхождение жизни на Земле является крайне сложным вопросом. 

Считается, что такие особенности молодой Земли, как дегазация первичного 

вещества, высокая пористость и сорбционная ёмкость реголита могли 

обеспечить благоприятные условия для формирования сложных органических 

соединений. Связано это с тем, что первозданный реголит и первичные 

вулканические горные породы Земли содержали в изобилии в свободном 

состоянии хром, железо, кобальт, никель, свинец, платину и некоторые другие 

металлы, обладающие активными каталитическими свойствами по отношению 

к синтезу органических соединений. 

По мере дегазации недр Земли и развития 

гидросферы – выделения воды в виде свободной 

жидкости, возникшие в грунте наиболее примитивные 

формы жизни, вероятно, еще в виде простых 

ассоциаций сложных органических молекул или 

содержащих рибонуклеиновые кислоты образований, 

могли переместиться в воду молодого Мирового 

океана раннего архея. В результате, в архейской эре 

появились самые примитивные одноклеточные организмы – цианобактерии и 

водоросли-прокариоты (безъядерные клетки), уже ограниченные от внешней 

среды защитными полупроницаемыми мембранами, но еще не обладаюшие 

обособленным ядром. По-видимому, тогда же появились и первые 

фотосинтезирующие одноклеточные микроорганизмы – сине-зелёные 

водоросли, способные окислять железо, так как кислорода в первичной 

вулканической атмосфере Земли практически не было. 

В настоящее время атмосфера Земли более чем на 20% по объёму состоит 

из свободного кислорода, который есть не что иное, как «побочный» продукт 

фотосинтеза цианобактерий, водорослей и высших растений за всю историю 

биосферы. Для того чтобы кислород начал накапливаться в атмосфере, хотя бы 

часть образованного в ходе фотосинтеза вещества должна быть выведена из 

круговорота, то есть не перерабатываться его потребителями. Кислород 

преобразуют все дышащие многоклеточные организмы, микроорганизмы, 

разлагающие органическое вещество и растения в темновой фазе фотосинтеза. 

В архее этих потребителей ещё не было, поэтому кислород расходовался на 

окисление горных пород, в изобилии содержавших железо. Так образовались 

месторождения железных руд, которые сейчас разрабатываются человеком, 

например Курская магнитная аномалия, сформировавшаяся более 2 млрд. лет 

тому назад
6
.  

                                                           
6
 Алексей Гиляров «Содержание кислорода в атмосфере Земли менялось скачком» // 

«Элементы». Новости Науки. [Электронный ресурс] URL: 

https://elementy.ru/novosti_nauki/430368/Soderzhanie_kisloroda_v_atmosfere_Zemli_menyalos_sk

achkom 

 

Анаэробные 

прокариоты. 

Они были первыми! 

https://elementy.ru/novosti_nauki/430368/Soderzhanie_kisloroda_v_atmosfere_Zemli_menyalos_skachkom
https://elementy.ru/novosti_nauki/430368/Soderzhanie_kisloroda_v_atmosfere_Zemli_menyalos_skachkom
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Поэтому в течение примерно 300 

миллионов лет деятельность 

цианобактерий в архейской эре не 

приводила к заметному увеличению 

содержания кислорода в атмосфере. 

Ситуация изменилась, когда произошли 

коренные изменения в твёрдом веществе 

планеты, связанные в первую очередь с 

уходом железа вглубь Земли и 

образованием металлического ядра. Сток кислорода из атмосферы практически 

прекратился, и началось его накопление, как это показано на приведённом 

графике. 

Земля в протерозойской эре. 

В конце архея произошла 

глобальная перестройка нашей планеты, 

связанная с катастрофическим событием 

– выделением в центре Земли плотного 

железного ядра. Именно в это время на 

рубеже архейской и протерозойской эры, 

около 2,6 млрд. лет назад, сформировался 

первый в истории Земли единый 

суперконтинент – Моногея. Она 

образовалась на одном из географических полюсов Земли. Затем, благодаря 

действию центробежных сил, континентальный массив начал смещаться на 

экватор планеты. По этой причине Моногея раскололась, и её части начали 

скольжение по жидкой мантии Земли к экватору. 

Протерозойская эра предоставляла собой бурный тектонический период. 

В результате выдавливания из недр, перемещения, столкновения, 

складкообразования, к концу протерозоя сформировались два древнейших 

материка – Лавразия и Гондвана. Протерозойская эра была отмечена тремя 

периодами оледенения. Резкие глобальные похолодания климата Земли 

отмечались, начиная с 2,5 млрд. лет назад до окончания протерозоя 570 млн. 

лет назад. К тому же светимость Солнца в протерозое оставалась на 10% ниже 

современной. 

Атмосфера в протерозойскую эру претерпела глобальное изменение. 

Вследствие интенсивного растворения углекислого газа в Мировом океане и 

 

Накопление О2 в атмосфере, 

в % от современной концентрации 
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связывания его в карбонатных отложениях, доля СО2 в атмосфере снизилась до 

долей процента, основную массу атмосферы составил азот. Также, в атмосфере, 

благодаря жизнедеятельности фотосинтезирующих организмов, плававших в 

протерозойском океане, начало нарастать содержание кислорода. К концу 

протерозойской эры концентрация кислорода составила 10% от современной. 

Росту концентрации способствовало прекращение поступления на поверхность 

чистого железа – главного поглотителя кислорода в архее. 

Новые химические условия атмосферы – поступление кислорода и 

удаление углекислого газа обусловило появление новых форм жизни, 

основанных на потреблении О2 для окисления органического вещества в 

процессах дыхания, сопровождающихся выделением СО2. Так, примерно 2,0 

млрд. лет назад возникли первые одноклеточные ядерные организмы – 

эукариоты. К концу протерозойской эры появились первые многоклеточные 

водные организмы – водоросли, кораллы, черви. 

В протерозое на первое место по влиянию на процессы эволюции Земли 

вышли живые организмы. Поэтому дальнейшая история Земли получила 

название фанерозой – эпоха явной жизни. Действительно, влияние жизни на 

химический состав и физические характеристики природных сред – атмосферы, 

гидросферы и литосферы всё время возрастало в процессе биологической 

эволюции. Биосфера стала ведущим геологическим, химическим и физическим 

фактором на Земле. 

Земля в палеозойской эре. 

В палеозое материки Лавразия и 

Гондвана вновь состыковались, образовав 

большой суперконтинент, названный 

Пангея. В дальнейшем она стала 

источником образования тектонических 

плит всех современных континентов. 

Химический состав воды в Мировом 

океане приблизился к современному. В процессе накопления донных 

отложений главную роль стали играть биологические процессы. Палеозой 

характеризуется формированием океанической коры и мощными донными 

отложениями известняка и доломита в каменноугольном периоде, главную роль 

в образовании которых, сыграли живые организмы. 

В атмосфере происходил неуклонный рост концентрации кислорода. В 

девонском периоде концентрация О2 приблизилась к современной. В то же 
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время концентрация СО2 возросла с 0,1% до 0,4% по массе. В верхних слоях 

атмосферы в ордовикском периоде начал образовываться озоновый слой. 

Климат палеозоя – теплый, средняя температура в каменноугольном периоде 

составляла +26°С. В начале эры климат был сухой, затем – умеренно влажный. 

Палеозой отмечен двумя оледенениями с глобальным похолоданием в 

каменноугольном и в пермском периодах. 

Главным завоеванием живых организмов в палеозое был выход на сушу в 

силурийском периоде. Произошло появление первых позвоночных – рыб в 

ордовикском периоде и первых наземных растений в девонском периоде. 

Каменноугольный период характеризуется бурным расцветом растительности 

на суше, которую составляли гигантские хвощи, плауны, папоротники. В этом 

периоде образовались практически все современные залежи угля, нефти и газа. 

В каменноугольном периоде появились первые рептилии и насекомые. В 

пермском периоде наступил кризис, произошло самое массовое в истории 

биосферы вымирание водной и наземной флоры и фауны. На суше 

образовались обширные пустынные участки. Но биосфера смогла пережить эту 

катастрофу, сохраниться и восстановиться в прежнем масштабе, чтобы 

двинуться дальше по ступеням эволюции. 

Земля в мезозойской эре. 

В мезозое происходил дальнейший 

раскол Пангеи и раздвижение её 

тектонических плит. К концу мезозойской 

эры она полностью разъединилась на 

составные части. 

Объем гидросферы достиг 

современного уровня. К концу мезозоя 

площадь свободных вод составила 81% всей поверхности Земли. 

В мезозое установилась современная циркуляция атмосферы. Климат был 

тёплым, средняя температура доходила до +24,5°С в юрском периоде. В 

меловом периоде наблюдалось глобальное похолодание. 

В океане наблюдалось господство беспозвоночных, расцвет моллюсков. 

На суше наступило господство рептилий и амфибий. На мезозойскую эру 

приходится расцвет динозавров. Из растительности преобладали хвойные 

деревья и папоротники. Появились первые цветковые растения. Произошло 

появление первых бабочек, древних птиц и примитивных млекопитающих в 

юрском периоде. В меловом периоде произошла катастрофа – массовое 

вымирание динозавров. 
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Земля в кайнозойской эре. 

В кайнозое сформировалась 

литосфера с современными материками. 

Произошло охлаждение вод Мирового 

океана. Уровень океана понизился. 

Климат кайнозоя – преимущественно 

холодный. Только в палеогеновом 

периоде был теплый климат со средней 

температурой +22°С, который сменился 

похолоданием. 

В каждом периоде наблюдалось оледенение. Оледенение неогенового 

периода привело к массовому вымиранию примитивных млекопитающих. На 

Земле образовались степи и пустыни. В растительном царстве наступило 

господство цветковых растений. В фауне безраздельно господствовали 

млекопитающие, в неогеновом периоде наступил расцвет мамонтов и 

копытных. В антропогеновом периоде завершилось формирование современной 

флоры и фауны и произошло генетическое выделение предков современного 

человека, то есть человечество начало формироваться как биологический вид. 

1.2. Экосистемы – «квартиры» биосферы 

И мы вглядываемся в звёзды, 

Точно видим их первый раз, 

Точно мир лишь сегодня создан 

И никем не открыт до нас. 

И таким он кажется новым 

И прекрасным не по летам, 

Что опять, как в детстве, готовы 

Мы дарить имена цветам. 

(Вадим Шефнер «Детство», 1938 г.) 

Структурной единицей биосферы 

является экологическая система. 

Экосистема – это сообщество 

представителей живых организмов разных 

видов растений, животных и микробов, 

населяющих определенное место обитания 

и объединенных взаимоподдерживающими 

потоками вещества, энергии и информации. 

Потоки энергии формируют структуру 

питания участников экосистемы, 

обеспечивают видовое разнообразие и 

круговорот вещества. Экосистемы охватывают всю сушу, Мировой океан и 

почву. Они бывают самыми разными – водными и наземными, фототрофными – 
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использующими энергию Солнца и хемотрофными – использующими энергию 

химических соединений и источников теплоты. Экосистемы могут иметь 

большую протяжённость, занимая целые географические зоны на континентах 

– биомы, а могут быть локальными – лес, пруд, поляна, холм, оазис). 

Энергия жизни в экосистемах. 

Лучи того, кто движет мирозданье, 

Всё проницают славой и струят 

Где – большее, где – меньшее сиянье. 

Я в тверди был, где свет их восприят. 

(Данте Алигьери «Божественная комедия», 1321 г.) 

Экосистемы на поверхности суши и приповерхностного слоя Мирового 

океана в подавляющем большинстве являются фототрофными. В.И. 

Вернадский так описывал значение Солнечной энергии для жизнедеятельности 

организмов в биосфере – глобальной экосистеме Земли: «Лик Земли становится 

видным, благодаря проникающим в него световым излучениям небесных 

светил, главным образом Солнца. Космические излучения вечно и непрерывно 

льют на лик Земли мощный поток сил, придающий совершенно особый, новый 

характер частям планеты, граничащим с космическим пространством. 

Благодаря космическим излучениям биосфера получает во всём своём строении 

новые, необычные и неизвестные для земного вещества свойства. 

Вещество биосферы благодаря им 

проникнуто энергией; оно становится 

активным, собирает и распределяет в 

биосфере полученную в форме излучений 

энергию, превращает её в конце концов в 

энергию в земной среде свободную, 

способную производить работу. Благодаря 

этому история биосферы резко отлична от 

истории других частей планеты. Она в такой 

же, если не в большей, степени есть 

создание Солнца, как и выявление 

процессов Земли. Древние интуиции 

великих религиозных созданий 

человечества о тварях Земли, в частности о 

людях как детях Солнца, гораздо ближе к 

истине. Твари Земли являются созданием 

сложного космического процесса, необходимой и закономерной частью 

 

Дети Солнца. 

Поклонение Атону. Древнеегипетский 

рисунок времён фараона Аменхотепа 

IV - Эхнатона  

(1368 — 1348 г. до н.э.) 
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стройного космического механизма, в котором, как мы знаем, нет 

случайности»
7
. 

Экосистема – образец общественного устройства. 

Главной целью существования 

биосферы на всех этапах её эволюции было 

поддержание условий, необходимых для 

жизни на планете, сохранение жизни как 

таковой. Параметры среды на планете хотя и 

менялись, но никогда не становились столь 

катастрофическими, чтобы погибла вся 

биосфера. «Память» биосферы, «груз 

эволюции» в виде генетической 

наследственности живых организмов, 

позволила не терять и приумножать удачные 

эволюционные находки, являющиеся, по 

сути, технологиями выживания, и потому 

процесс эволюции биосферы вёл к 

появлению все более и более сложных форм 

организации живого.  

Можно сказать, что эволюция 

биосферы – это создание и накопление 

способов её выживания. Наиболее важным 

шагом явилось «изобретение» экосистем. Эта «инновация» позволила создать 

механизм непрерывного синтеза и справедливого распределения пищевых 

ресурсов среди всех «жителей» Земли. Впервые этот механизм заметил 

немецкий биолог Карл Мёбиус в XIX веке. 

Изучая комплексы сплошных 

многослойных поселений устриц в 

Балтийском море, которые образуют на 

песчаных отмелях так называемые 

устричные банки, Мёбиус обнаружил 

устойчивый комплекс живых организмов, 

постоянно присутствующих вместе в 

различных местах одного и того же водного 

бассейна при наличии одинаковых условий 

среды обитания. В книге «Устрицы и 

устричное хозяйство», опубликованной в 

1877 г., Мёбиус поместил главу «Устричная 

банка как биологическое сообщество или 

биоценоз», в которой так описал своё 

открытие: «Каждая устойчивая устричная банка некоторым образом есть 

                                                           
7
 Вернадский В.И. «Биосфера в космосе» /Биосфера и ноосфера. М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

Мёбиус Карл Август 

(7 февраля 1825 г. – 26 апреля 1908 г.) 

Немецкий зоолог 

 

Состав экосистемы. 

«Всё связано со всем» 
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община живых существ, которые именно на этом месте находят все условия, 

необходимые для их развития и существования»
8
. Мёбиус предложил назвать 

такую «общину» биоценозом, термином, производным от греческих слов 

«биос» – жизнь и «ценозис» – сообщество. Понятие биоценоза, образуемого 

взаимодействием различных растительных и животных видов является 

ключевым для изучения экосистем. Потому работа Карла Мёбиуса заложила 

основы экологии как науки, выделившейся из общей биологии на рубеже XIX и 

ХХ веков. 

Биологической основой каждой 

фототрофной экосистемы является наличие 

трех блоков, состоящих из групп живых 

организмов, выполняющих различные 

функции — производителей ресурсов 

(продуцентов), потребителей ресурсов 

(консументов) и утилизаторов отходов 

(редуцентов). Главной функциональной 

особенностью экосистем является 

замкнутый круговорот вещества, 

включающий в себя как «живую», 

биотическую составляющую, так и «мёртвое», абиотическое вещество 

природных сред, охватываемых экосистемой. Круговорот происходит под 

действием потребляемой внешней энергии и регулируется деятельностью 

живых организмов, включённых в структуру экосистемы. В результате 

круговорота вещества, пищевые ресурсы, необходимые для существования 

каждого из биологических видов, входящих в биоценоз экосистемы, становятся 

возобновляемыми, а отходы жизнедеятельности почти полностью 

утилизируются путём превращения в новые ресурсы. И так происходит 

бесконечное число раз, поэтому можно сказать, что в биосфере осуществляется 

непрерывный замкнутый «обмен веществ». 

Первичные экосистемы сформировались в кембрийском периоде палеозоя 

в виде колоний цианобактерий. Через эти колонии проходил поток воды, 

поэтому круговорот веществ в них был замкнут, по-видимому, не более чем на 

20%. Дальнейшая эволюция экосистем шла в направлении уменьшения потерь 

вещества, вовлечённого в биотический круговорот. Это происходило по 

причине все более эффективной утилизации отходов жизнедеятельности 

благодаря увеличению разнообразия биологических видов, составляющих 

биоценозы экосистем. Степень замкнутости круговорота веществ в экосистемах 

непрерывно возрастала в ходе эволюции биосферы, и к антропогеновому 

периоду кайнозоя достигла, видимо, предельного значения в 99 %. Строго 

                                                           

8
 Möbius K. Die «Auster und die Austernwirtschaft». – Berlin : Wiegang, Hempel und Parey, 1877. 

– 126 s. 
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говоря, оставшийся процент вещества всё же составляют «отходы» экосистем, 

но биосфера их эффективно утилизирует с помощью процессов гумификации и 

биокристаллизации. Гумификация консервирует свободные, но не усвоенные 

биоценозом соединения временно, до востребования их из почвы растительным 

сообществом, а биокристаллизация – необратимо захоранивает токсичные и 

потенциально опасные вещества в земной коре
9
. 

Появление в биосфере новых видов со своими функциональными 

«обязанностями» продуцента, консумента или редуцента увеличивает степень 

замкнутости круговорота вещества. Включение нового участника в экосистему 

возможно только при наличии или возникновении в ней «свободных» т.е. 

выпадающих из круговорота ресурсов. Но имеется множество факторов, 

которые препятствуют включению новых видов в биоценозы и тогда 

происходит их естественное вымирание. 

Насколько более сплочённым, чем человеческое общество, является 

биологическое сообщество, показывает В.Г. Горшков, отмечая, что «В 

современной окружающей среде может существовать множество различных 

видов живых организмов, включая разнообразные культурные сорта растений и 

породы животных. Однако произвольный набор жизнеспособных организмов 

не может обеспечить устойчивость окружающей среды. Только строго 

определенный набор видов организмов, образующих жестко скоррелированные 

сообщества, способен поддерживать состояние среды на приемлемом для 

жизни уровне. Каждый вид сообщества выполняет строго определенную работу 

по стабилизации окружающей среды. В сообществе нет видов-бездельников, не 

выполняющих никакой работы, и тем более видов-разбойников, разрушающих 

скоррелированность сообщества»
10

.  

Согласитесь, что в этом тексте описано гораздо больше высоких 

общественных отношений, свободных от негативных социальных проблем и 

направленных не только на служение обществу, но и на благо всех живых 

существ на планете, чем во всём придуманном людьми «научном коммунизме». 

А между тем, Природа создала не один единственный образец справедливого 

общественного устройства, а несколько больших экосистем, коренным образом 

отличающихся по составу участников и климатическим условиям, но 

построенных и функционирующих по одним и тем же принципам. Это мировые 

биомы – экологические системы, занимающие громадные пространства на суше 

и охватывающие целые географические зоны на разных континентах Земли. 

                                                           
9
 Керженцев А.С «Метаболизм экосистем как регулятор геохимического равновесия». 

[Электронный ресурс] URL: 

https://functecology.ucoz.ru/publ/metabolizm_ehkosistem_kak_reguljator_geokhimicheskogo_ravn

ovesija/1-1-0-16 

10
 Горшков В.Г. «Физические и биологические основы устойчивости жизни».- М: ВИНИТИ, 

1995. https://gigabaza.ru/doc/164172.html 

https://functecology.ucoz.ru/publ/metabolizm_ehkosistem_kak_reguljator_geokhimicheskogo_ravnovesija/1-1-0-16
https://functecology.ucoz.ru/publ/metabolizm_ehkosistem_kak_reguljator_geokhimicheskogo_ravnovesija/1-1-0-16
https://gigabaza.ru/doc/164172.html
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Биомы – «страны», основанные биосферой. 

К моменту появления человека, 

биосфера охватила собой весь Мировой 

Океан и всю сушу Земли, разместив в 

различных климатических зонах 

протяжённые экосистемы – биомы. Биом – 

это суперэкосистема, охватывающая собой 

большую природную зону, в которой «бок 

о бок» сосуществует множество сходных 

по составу биоценозов экосистем. Таких 

гигантских систем на Земле существует 

всего 9 типов. Передвигаясь от высоких широт к экватору, можно увидеть на 

разных континентах последовательно сменяющие друг друга однотипные 

биомы: тундру, бореальные леса – тайгу, широколиственные леса – дубравы, 

луга – степи и прерии, тропическое редколесье – саванну, экваториальные леса 

– джунгли и сельву. Так же, в отдельных районах могут встретиться 

средиземноморское редколесье – чапараль, экосистемы высокогорья – 

альпийские луга и оазисы пустынь. «Привязка» биомов к климатическим зонам 

настолько чёткая, что экологи всего по трём параметрам местности: 

географической широте, годовому количеству осадков и высоте над уровнем 

моря могут абсолютно точно указать, какой именно биом располагается на этой 

территории. 

Видовой состав мировых биомов 

суши чрезвычайно разнообразен. 

Водные экосистемы, даже наиболее 

богатые биоразнообразием экосистемы 

Мирового океана – коралловые рифы, не 

обладают и малой долей такого 

количества растительных и животных 

сообществ. Наибольшим числом 

биологических видов, входящих в 

биоценоз, на суше обладают влажные 

экваториальные леса. Так, в сельве 

Южной Америке живут вместе более 

150 000 видов растений, животных и 

насекомых. Биомы на разных 

континентах удивительно внешне схожи 

друг с другом. Тундра и тайга Канады 

очень похожи на Крайний Север и 

Сибирь России. Прерия Великих Равнин 

 

Биомы на суше 

 
Джунгли Африки 

 
Сельва Южной Америки 

Биомы одного типа на разных континентах 
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США отличается от Российских степей разве что только цветовой гаммой. 

Конечно, состав и структура биомов различных регионов различаются, но 

определить эти различия способен только исследователь, досконально 

изучивший состав биоценозов в различных местностях. Так, весьма 

примечателен пример, описанный Жюль Верном в романе «Пятнадцатилетний 

капитан» – случай придуманный автором, но вполне реалистичный, когда герои 

книги долгое время шли по джунглям Африки, полагая, что находятся в 

Южноамериканской сельве. Первым вопрос о несоответствии биомов поставил 

именно учёный, заметив отсутствие некоторых растительных видов – 

каучуконосов. 

Сходство друг с другом биомов одного типа вполне объяснимо тем, что 

эти региональные экосистемы биосферы выполняют вполне определённые 

сходные задачи. Главной целью существования биомов является максимизация 

продуктивности первичной фотосинтетической биомассы. Эту функцию 

выполняют зелёные растения-продуценты, единственная группа биологических 

видов в экосистемах, способная преобразовывать Солнечный свет и простые 

минеральные вещества – углекислый газ, воду, нитраты и фосфаты калия и 

кальция в сложные органические вещества – белки, жиры, углеводы, витамины. 

Только фотосинтетические 

растения способны создавать 

энергетически насыщенную связь 

«углерод-углерод», от которой зависит 

существование всех остальных форм 

жизни на Земле. Таким образом, растения 

– первичные продуценты создают 

единственный, общий для всех остальных 

биологических видов пищевой ресурс. 

Всё что мы едим, будь то растительная 

или животная пища – получено от 

растений, а ими – от Солнца. За сотни миллионов лет эволюции биомы 

биосферы вышли на абсолютный максимум первичной фотосинтетической 

продуктивности. Это подтверждается «застывшей» формой биоценозов биомов 

– при отсутствии внешних губительных катаклизмов, видовой состав 

региональных экосистем может сохраняться в неизменном составе бесконечно 

долго – друг друга сменяют только поколения организмов одного и того же 

биологического вида.  

И вот, в такой совершенной, прекрасно отлаженной и безупречно 

работающей системе региональных биомов биосферы появился очередной 

организм – человек. 

 

Функции экосистем биосферы 



26 
 

1.3. Человек в биосфере 

Как трудно было им, единственным, 

На человеческом рассвете, 

На неуютной и таинственной, 

На необстроенной планете. 

На них презрительными мордами, 

Как на случайное уродство, 

Посматривали звери, гордые 

Своим косматым первородством. 

(Вадим Шефнер, «До Прометея», 1965 г.) 

Итак, к моменту появления первых предков человека около 2-х 

миллионов лет тому назад, Природа в ходе почти 4 млрд. лет эволюции уже 

создала мощную биосферу, питающуюся от Солнечной энергии и полностью 

изменившую химический состав и физические процессы на Земле. Биосфера 

охватила всё доступное пространство планеты, развернула в полную силу 

биомы на суше и водные экосистемы в Мировом океане и отладила в них 

замкнутые круговороты веществ, обеспечивающие непрерывное 

воспроизводство пищевых ресурсов для каждого живого существа. Была 

достигнута настолько высокая замкнутость природных круговоротов, что в 

биосфере практически перестали присутствовать «отходы» – ненужное 

вещество почти полностью перерабатывалось организмами-редуцентами 

экосистем в химические соединения, пригодные для питания растений. Так был 

замкнут бесконечный поток трансформации вещества биосферой. Каково же 

было место человека в этом круговороте жизни? 

Что есть человек? 

Человек входит в группу организмов-консументов биосферы, то есть – 

призван потреблять биомассу, чтобы получать энергию для своей 

жизнедеятельности за счёт окисления органических веществ в процессе 

дыхания. Ещё более конкретно, человек является консументом-гетеротрофом, 

так как способен потреблять одновременно пищу как растительного, так и 

животного происхождения. Большинство крупных наземных консументов, 

таких как медведи, тигры, волки находятся на самом верху пищевой пирамиды. 

Следовательно, для их пропитания требуются обширные территории, занятые 

растительными сообществами экосистем, достаточные для того, чтобы 

обеспечить травоядных консументов – слонов, антилоп, кроликов таким 

количеством пищи, чтобы они, в свою очередь, смогли послужить пищей для 

достаточного количества хищных биологических видов. Поэтому крупные 

животные обычно встречаются на ограниченной территории разных биомов, 
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будучи «вписаны» в биоценозы конкретных экосистем. С человеком 

получилось не так. Он был не особо нужен биосфере. 

Люди, с самого начала своего 

появления в биосфере не были жестко 

«прикреплены» к одному из биологических 

сообществ конкретного биома. Так 

произошло, потому что человек представляет 

собой второстепенный, так называемый 

«ремонтный» вид. Значение таких видов 

невелико при «штатном» режиме работы 

экосистем и проявляется только при 

наступлении каких-либо катаклизмов, 

сопровождающихся катастрофическим 

исчезновением, полным вымиранием одного или нескольких основных видов, 

на которых держится биоценоз. В этом случае образуется избыточный пищевой 

ресурс, в экосистеме возникает свободная ячейка жизнеобеспечения – 

экологическая ниша. Опустевшую экологическую нишу и может занять 

ремонтный вид, чтобы поддержать слаженную работу биоценоза и 

предотвратить полное разрушение экосистемы. Среди растительного 

сообщества, ремонтным видом является, например, ель. После обширных 

пожаров, тайга зарастает в первую очередь ельником, который только спустя 

много десятилетий сменяется основными участниками биома – соснами и 

кедрами. А ёлкам-семенам при этом приходится искать себе новое пожарище. 

Так же и первые люди были вынуждены скитаться по всей планете, чтобы 

найти себе пригодное для жизни место, освободившееся в результате того или 

иного «несчастного случая», приключившегося с коренными обитателями 

биоценозов. 

В силу принципа сменяемости видов в процессе развития биоценоза, 

люди не могли очень долго оставаться на одном месте. Они не имели ни острых 

когтей, ни толстой шкуры, ни острого слуха, ни быстрых ног, необходимых для 

того, чтобы конкурировать или хотя бы спасаться от истинных «царей горы» 

пищевой пирамиды экосистемы – хищных млекопитающих. С самого начала 

своего существования человек никогда не был никаким «венцом творения» и 

«царём Природы». Зародившись сперва где-то в Северной Африке, скитался 

потом по всей Земле этот малоценный ремонтный вид и пробавлялся только 

тем кормом, который мог найти под ногами и иногда мелкими животными и 

рыбой, когда те не успевали стать законной добычей настоящих властителей 

мировых биомов. Пищевых ресурсов для человека, таким образом, было мало. 

А бродящих по суше видов людей становилось всё больше.  

 

Борьба за экологическую нишу. 

Зденек Буриан «Саблезубый тигр», 

1952 г. 
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Поэтому основная борьба за ресурсы в те далёкие времена развернулась 

не между человеком и остальным животным миром, а между самими людьми. 

Отголоски этого противостояния мы испытываем на себе до сих пор в виде 

войн, вооруженных конфликтов, международного терроризма и бандитизма. 

Древнейший геноцид. 

«Листьям в дубравах древесных подобны сыны человеков: 

Ветер одни по земле развевает, другие дубрава, 

Вновь расцветая, рождает, и с новой весной возрастают; 

Так человеки: сии нарождаются, те погибают»  

(Гомер, «Илиада», Песнь 6. IX—VIII вв. до н.э.) 

История становления человечества – 

это конкурентная борьба нескольких 

биологических видов. Антропологам 

известно множество видов человека, многие 

из которых никак не являются нашими 

предками, а находятся на тупиковых ветвях 

эволюции биологического вида Хомо 

сапиенс. Таков, например, Человек 

прямоходящий. Более всего способствовало 

выживанию освоение технологии 

изготовления каменных орудий труда 

Человеком умелым примерно 1,5 млн. лет 

назад. А.В. Марков пишет: «В Африке 

плотность населения и разнообразие 

гоминид были куда выше, чем в Евразии. 

Здесь еще долго бок о бок с Человеком 

прямоходящим жили Человек умелый и парантропы, представители некоторых 

популяций, относимых к разным видам. Самих прямоходящих было больше. В 

такой разнообразной и насыщенной среде эволюция шла быстрее. Вероятно, 

сказывались и более острая конкуренция – стимул для эволюционной «гонки 

вооружений». Проявилось это, прежде всего в развитии каменных 

технологий.
11

 

Исчезновение многих «альтернативных» биологических видов человека в 

процессе эволюции говорит о том, что древняя конкуренция людей была 

тотальной войной на уничтожение противника. Побеждённые были обречёны 

на полное исчезновение из «анналов» биосферы, так как не имели шансов на 

выживание ни в виде рабов, так как рабство тогда ещё не изобрели, ни в 

качестве «наложниц» победителей, так как сильные межвидовые различия не 

позволяли произвести жизнеспособное совместное потомство. Поэтому, 

история древнейшего человечества – это фактически геноцид оказавшихся 

                                                           
11

 Марков А.В. «Эволюция человека». Книга 1. Обезьяны, кости, гены. М.: Corpus, 2013. 464с. 

 

Эволюционное древо человека 
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неконкурентоспособными биологических видов, о которых нам сейчас известно 

только по их сохранившимся ископаемым останкам. 

Так, около 350 тыс. лет назад основными конкурирующими видами 

людей были питекантропы и синантропы. Окончательную победу одержали 

синантропы, которые смогли «приручить огонь», говоря научным языком – 

освоить термотехнологии для приготовления пищи и обогрева жилища. 

Спустя сотни тысяч лет на мировую арену вышли 

неандертальцы и кроманьонцы, которые сражались за 

выживание примерно 45 тыс. лет назад. Опустим 

представляющий академический интерес для учёных вопрос 

о том, кто был древнейшим предком неандертальцев и 

кроманьонцев. Эволюционное древо человека имеет ряд 

разрывов, обозначенных знаком вопроса на приведённом 

выше рисунке. Для нашего повествования важно лишь то, 

что окончательную победу около 30 тысяч лет назад 

одержали кроманьонцы, которые и стали прародителями 

современного человечества, сформировав единый 

биологический вид Хомо сапиенс – Человека разумного. 

Неандертальцы были стёрты с лица Земли абсолютно, хотя 

и имели вид, близкий к современному человеку, но всё же генетически сильно 

от него отличаясь. 

Эти генетические различия, можно сказать – 

несовершенство строения организма и обусловили 

проигрыш неандертальцев. Считается, что одержать победу 

в войне кроманьонцам позволило развитие речи, давшей 

возможность взаимной координации действий отдельных 

воинов при нападении на стан врагов. Речевые команды, 

отдаваемые наиболее опытным командиром, позволяли 

обучать «новобранцев» и осуществлять эффективные атаки 

на поселения неандертальцев. Последние так и не смогли 

овладеть сложной, членораздельной речью в силу 

особенностей строения гортани – у них было генетически 

обусловленное плоское строение нижнего свода черепа. 

Неандертальцы же обладали наследственным признаком – 

дугообразным строением свода черепа, что позволило 

развиться подвижной гортани и сложному речевому 

аппарату.  

Необходимость предков постоянно бороться за 

выживание, максимально используя генетические преимущества своего 

организма и непрерывно совершенствуя приобретённые навыки, привело 

 

Синантроп 
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Реконструкция  
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потомков неандертальцев к коренному эволюционному скачку, имеющему 

колоссальное значение для дальнейшего развития всей человеческой 

цивилизации – пробуждению разума! 

Что такое разум? 

Когда-то темный и косматый зверь, 

Сойдя с ума, очнулся человеком – 

Опаснейшим и злейшим из зверей – 

Безумным логикой 

И одержимым верой. 

Разум 

Есть творчество навыворот. 

(Максимилиан Волошин «Мятеж», 1923 г.) 

Обычно под разумом понимают способность человека к абстрактному 

понятийному мышлению, благодаря которому он смог выделиться из 

остального животного мира, путём умения обращать природные предметы и 

естественные явления себе на благо. Действительно, способность 

преобразовывать Природу, подгоняя её под свои нужды и потребности – 

уникальная черта, присущая в биосфере Земли только человеку. Но является ли 

эта отличительная черта людей Разумом в истинном смысле этого понятия или 

хотя бы потенциальной возможностью, первым шагом на пути к нему? 

Отечественный учёный Б.Ф. Поршнев 

в XX веке высказал ряд смелых, даже 

революционных идей об эволюции высших 

приматов и происхождении человека. 

Некоторые из гипотез Поршнева 

подтвердились, другие пока нет, но он 

наметил очень перспективное направление 

исследований, и по-настоящему оценить его 

вклад в антропологию смогут только 

последующие поколения. Хотя уже при 

жизни, Поршнев получил международное 

научное признание – в 1957 г. его избрали 

почётным доктором Клермон-Ферранского 

университета во Франции. 

Все виды человека до кроманьонцев 

Б.Ф. Поршнев считал стопроцентными 

животными. Одна из его ключевых идей 

состоит в том, что главный качественный перелом, превративший животных в 

Человека разумного, произошел совсем недавно – на уровне ранних 

кроманьонцев и был связан в первую очередь с появлением речи – второй 

сигнальной системы. Этот переход произошел быстро по сравнению с 2 млн. 

лет генетического развития различных видов людей. Максимальная 
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протяженность переходного интервала составляет примерно 30 тысяч лет, 

начиная с первой экспансии кроманьонцев (40 тыс. лет назад) и кончая, 

возможно, началом неолита (10 тыс. лет назад). 

Согласно Поршневу, одно из неотъемлемых свойств человеческой речи – 

наличие синонимов и антонимов, что позволяет объяснять, интерпретировать 

окружающие предметы и явления. Таким образом, речь дала возможность 

развития конкретно-логического мышления современного типа и разработки 

технологий преобразования окружающего мира. Б.Ф. Поршнев писал: «При 

включении во вторую сигнальную систему (когда и насколько наступило её 

господство) образ и действие преобразуются в представление и деятельность. 

Взаимодействие последних порождает два феномена. 

1) Деятельное представление — это 

создание деятельностью подобий, 

двойников, копий объектов. Люди заменяют 

естественную среду искусственной, не 

естественной – сферой культуры. 

2) Представляемая деятельность – 

необходимость для воплощения чего бы то 

ни было результативно воздействовать на 

материал, поэтому представлять себе и саму деятельность. Работающий 

предвосхищает не только результат, но характер и порядок самой деятельности. 

На кусок мамонтового бивня в некоторых случаях сначала наносился 

кремневым резцом контур того костяного изделия, которое предполагалось 

получить»
12

. 

Таким образом, первым следствием 

возникновения разума считается 

возможность человека переделывать 

окружающий мир согласно своим 

представлениям, используя для этого 

«проекты», разработанные в процессе 

сознательного мышления. Поэтому Поршнев 

называл разум «конструирующим». Однако 

за счёт чего происходило такое 

конструирование искусственной среды 

первыми людьми?  

Изменение экологического статуса человека тоже отмечено Поршневым, 

он указывает, что кроманьонцам и человеку разумному впервые удалось 

нарушить биоценозы природных экосистем. Поэтому, если принять, что 

действительно разумным эволюционным шагом на пути сохранения жизни на 

Земле явилось «изобретение» и формирование экосистем биосферой, то 

                                                           
12

 Поршнев Б.Ф. «О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)» / Науч. ред. 

О.Т. Вите.- СПб.: Алетейя, 2007.- 720 с. 
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Рисунок на кости, 24 тыс. лет назад 
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Рисунок на кости, 17 тыс. лет назад 
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деятельность человека, разрушающего естественные экосистемы никак нельзя 

назвать разумной. 

Этот вывод художественно показал Максимилиан Волошин в 

стихотворении, из которого взят эпиграф о том, что разум – это творчество 

биосферы наоборот: 

И он [«конструирующий разум»] 

Вспять исследил все звенья мирозданья, 

Разъял вселенную на вес и на число, 

Пророс сознанием до недр природы, 

Вник в вещество, впился, как паразит, 

В хребет земли неугасимой болью, 

К запретным тайнам подобрал ключи, 

Освободил заклепанных титанов, 

Построил им железные тела, 

Запряг в неимоверную работу: 

Преобразил весь мир, но не себя, 

И стал рабом своих же гнусных тварей. 

(Максимилиан Волошин «Мятеж», 1923 г.) 

Именно Человек разумный первым из живых созданий на планете стал 

серьезно подрывать экологическое равновесие экосистем и наконец, вызвал 

массовое вымирание крупной фауны на всех континентах 20 тыс. лет назад, 

или, по крайней мере, сильно поспособствовал ему. 

Человек разумный? 

Около 20 тыс. лет назад 

окончательную победу в конкурентной 

борьбе биологических видов высших 

приматов одержали кроманьонцы, которые 

благодаря развитой речи, трудовым, 

творческим и художественным навыкам 

создали современный вид людей – Человека 

разумного. С тех пор он остался 

единственным биологическим видом людей 

на Земле. Резкое ускорение технического и 

культурного прогресса позволили человеку быстро расселиться по всем 

континентам Земли. Уже первые кроманьонцы приобрели уникальную и не 

свойственную другим млекопитающим способность пересекать морские 

проливы на бревнах или плотах. Создав себе оружие, люди смогли успешно 

конкурировать с хищниками и даже способствовали полному исчезновению 

 

Загонная охота. 

Видны различия в вооружении 

и характере деятельности 

участников 
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некоторых их видов – например, саблезубых тигров, пещерных львов, ужасных 

волков. 

Древнее человечество жило 

исключительно за счёт собирательства 

пищи и охоты. Эти виды деятельности 

являются наиболее приспособленными к 

психологии и физиологии человека – охота, 

рыбалка, сбор грибов и ягод нынче 

воспринимаются как отдых, развлечение, 

спорт. Разработка способа загонной охоты, 

требовавшей специализации и высокой квалификации участников, позволила 

резко увеличить количество добываемой пищи и существенно повысить 

численность человечества. К концу эпохи древнего каменного века – палеолита, 

около 15 тыс. лет назад, на Земле проживало примерно 3 млн. чел. Динамично 

растущее человечество подорвало свою кормовую базу. Практически исчезли 

главные объекты охоты – крупные млекопитающие: мамонты, шерстистые 

носороги, пещерные медведи. Начавшийся голод привёл к массовому 

вымиранию людей. Так человечество вступило в свой первый кризис, 

названный «верхнепалеолитическим». Остро встал вопрос о выживании и 

сохранении в будущем биологического вида Человека разумного. 

Таким образом, коллективное поведение человечества нельзя признать 

разумным – люди точно так же бесконтрольно разрушили свою среду обитания, 

как это сделала бы какая-нибудь инфузория-туфелька, окажись она в 

благоприятных условиях при отсутствии внешних врагов. Отличие человека от 

инфузории состоит лишь в том, что человек избавился от конкурентов сам – по 

праву сильного, точнее «усиленного» оружием, техникой и технологиями. С 

точки же зрения биологии, человек морфологически как был обезьяной так ею 

и остался. А.В. Марков пишет: «По современным правилам биологической 

классификации возможность присвоения официальных групповых названий 

зависит от структуры эволюционного дерева. Их можно присваивать только 

целым ветвям. Так же и с человеком. Последний общий предок человека и 

шимпанзе (назовем его П1) имел предка П2, который был по совместительству 

еще и предком гориллы. Если мы хотим называть шимпанзе и гориллу 

«человекообразными обезьянами», то мы просто обязаны включить в эту 

группу и их общего предка П2, и всех его потомков: П1, гориллу, шимпанзе и 

человека. 

 

Последний мамонт 
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Все они (то есть, извините, все мы) – 

человекообразные обезьяны. По той же 

причине все мы – узконосые обезьяны 

(человекообразные обезьяны входят в эту 

группу в качестве «подмножества», то есть 

образуют одну из вторичных ветвей). 

Наконец, мы просто обезьяны, потому что 

термину «обезьяны» соответствует целая 

ветвь эволюционного дерева, 

подразделяющаяся на две большие 

вторичные ветви узконосых и широконосых (американских) обезьян»
 13

.  

Единственное достижение человека, отличающее 

его от остальных обезьян, состоит в создании 

техносферы – искусственной среды своего обитания. 

Переход к техносферному строительству связан 

непосредственно со способом преодоления людьми 

верхнепалеолитического кризиса. Человечество 

преодолело свой первый кризис посредством 

цивилизационной сельскохозяйственной революции, 

заключавшейся в переходе от традиционных видов 

деятельности древнего человека – собирательства и охоты к земледелию и 

скотоводству. Сельскохозяйственная революция положила начало новой 

исторической эпохе развития цивилизации, новому каменному веку – неолиту, 

начавшемуся около 10 тыс. лет назад.  

Достижением неолита явилось 

создание совершенных каменных орудий 

труда. Изобретение сверлёного топора и 

использование технологии подсечно-

огневого земледелия позволило людям 

уничтожать леса на больших территориях. 

Так человечество впервые масштабно 

вмешалось в природные процессы – в это 

время и возникла техносфера, потому что 

это понятие объединяет все территории, на которых человеком разрушены 

экосистемы или существенно нарушены их функции. Наиболее важны в 

экосистеме функции продуцентов – производителей биомассы (зелёных 

растений) и редуцентов – преобразователей биомассы (почвенных 

                                                           
13

 Марков А.В. «Эволюция человека». Книга 1. Обезьяны, кости, гены. М.: Corpus, 2013. 464с. 
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микроорганизмов и насекомых). Они-то и погибали в первую очередь в 

процессе освобождения пространства с помощью подсечно-огневых 

технологий для занятия сельским хозяйством. А животные-консументы имели 

возможность спастись бегством на другие территории. Именно земледелие, для 

ведения которого необходимо уничтожение (буквально выжигание) экосистем 

на обширных территориях – привело к деградации природной среды на 

многочисленных участках суши. 

  

Древнейшие очаги земледелия Современные пустыни 

Достаточно сравнить карту расположения древнейших очагов сельского 

хозяйства и современных пустынь. Тем не менее, большинство современных 

жителей Земли считают техносферу абсолютным благом и самым прекрасным 

результатом деятельности всех прежних поколений людей. 

 

Глава 2. Техносфера – причина кризиса биосферы 

2.1. Высшее достижение человечества 

Под техносферой понимается часть 

естественной природной среды (биосферы), 

преобразованная человеком с помощью 

прямого или косвенного технического 

воздействия с целью удовлетворения своих 

материальных, социальных и культурных 

потребностей
14

. Из этого определения 

следует, что техносфера – это не только сама 

техника, дороги, здания и сооружения, 

городская и промышленная застройка, но и 

всё, что было создано человеком при 

помощи техники или появилось вследствие использования техники – например, 

лесные вырубки, разрезы для добычи полезных ископаемых, отвалы пустой 

породы и многое, многое другое. 

                                                           
14

 Белов С.В. «Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды» 

(техносферная безопасность).- М.: Юрайт, 2013.- 682 с. 

 

Огромная дыра в земле, выкопанная 

человеком с помощью техники – 

тоже часть техносферы  

(Алмазный карьер «Мир», Якутия) 
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Под техникой понимаются любые предметы, которыми оперирует 

человек в процессе своей деятельности, в том числе даже самые примитивные 

орудия труда: палки, топоры, лопаты и т.д. Это позволяет говорить о том, что 

техносфера возникла в далёком, по человеческим меркам, историческом 

времени. Но для биосферы, эволюционировавшей миллиарды лет, техносфера 

является новшеством, развитие которого носит взрывной, лавинообразный 

характер. Техносфера стала ответом человечества на реальные опасности 

окружающего мира. Основой для создания и развития техносферы явился 

научно-технический прогресс – получение новых знаний и изобретение орудий 

труда, механизмов, машин и других видов техники. 

Именно знания обеспечили непрерывный прогресс человечества, 

несмотря на все катаклизмы, кризисы и войны. Поэтому, для будущего 

исключительно важна роль получения знаний как вида деятельности людей и 

науки, как института, обеспечивающего процесс общественного развития. 

Особое значение наука и техника приобрели во второй половине XX века, когда 

благодаря научно-технической революции невиданно возрос ресурсно-

энергетический потенциал техносферы, что позволило достичь материального 

благополучия и удовлетворить потребности человечества, многократно 

увеличившего свою численность. 

Рождение техносферы. 

А ты и суровей, и строже, 

Природа, недобрая мать: 

Как рыбы мы плавать не можем, 

Как птицы не можем летать. 

На свете нам многое нужно; 

Пусть щедрою ты не была – 

Но ты нам, нагим, безоружным, 

Упорство и зависть дала. 

Ты нас не хранила от бедствий, 

От мора, от моря невзгод,- 

Но каждый, обиженный в детстве, 

Сметливым и жадным растёт. 

Так завистью, хитростью, силой 

Наследует Землю навек 

Нагой, безоружный, бескрылый, 

Бессмертный твой сын – Человек! 

(Вадим Шефнер «Природе», 1957 г.) 

Возникновение техносферы связано не с началом использования техники 

и технологий как таковых, а с началом масштабного воздействия с их помощью 

на природные объекты и процессы, которое началось на этапе перехода 

человечества от охоты и собирательства к земледелию и скотоводству. Следует 

отметить, что первые люди достаточно давно начали использовать различные 
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орудия труда и технологии. Ещё австралопитеки, более 1 млн. лет назад 

использовали камни для раскалывания орехов, палки для сбивания плодов, 

острые осколки костей для разделывания пищи. Синантропы более 300 тысяч 

лет назад освоили термотехнологии, научившись использовать огонь для 

приготовления пищи и обогрева жилища. 

Применение огня расширило территорию расселения различных видов 

человека, например неандертальцев, в районах с суровым климатом, дополнило 

собирательство и охоту новыми способами приготовления, заготовления и 

хранения пищи. Однако сотню тысяч лет назад люди еще не научились 

контролировать применение огня на больших пространствах и 

трансформировать тепловую энергию в другие виды энергии, поэтому влияние 

деятельности человека на природную среду не было для неё значимым. 

Как было показано выше, рождение техносферы было связано с 

преодолением человечеством своего первого кризиса посредством 

цивилизационной сельскохозяйственной революции, заключавшейся в 

переходе от традиционных видов деятельности древнего человека, 

приспособившегося к условиям окружающей среды – собирательства и охоты, 

к продуктивному сельскому хозяйству. 

Переходный период занял примерно 5 

тыс. лет и получил название «мезолит». 

Возможно, что эту «Первую 

цивилизационную революцию» человечества 

совершили не самые технически передовые в 

понимании того времени племена людей и не 

их вожди, а как раз изгои, которым не 

досталось богатых пищей территорий, 

занятых более воинственными соседями. Впоследствии, эти «изгои», 

вышедшие на новый уровень материального развития, стали героями мифов и 

сказаний, представ как посланцы и вестники богов, или даже как сами боги, 

даровавшие народам мира блага цивилизации, т.е. научивших их вести сельское 

хозяйство и создавать орудия земледельческого труда. 

Писатель Болеслав Прус в романе «Фараон» так образно описал это 

явление: «Не фараоны создали Египет, а боги и жрецы. Не фараоны определяют 

день и высоту подъема воды в Ниле и регулируют его разливы. Не фараоны 

научили народ сеять, собирать плоды, разводить скот. Не фараоны лечат 

болезни и наблюдают, чтобы государство не подвергалось опасности со 

стороны внешних врагов»
 15

. 

Сельскохозяйственная революция положила начало новой эпохе 

человечества – неолиту, начавшемуся около 10 тыс. лет назад. Переход к 
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 Прус Б. «Фараон» (Библиотека всемирной литературы). М., 2011. 
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сельскому хозяйству позволил значительно уменьшить влияние природных 

факторов на процесс получения пищи, необходимой для выживания людей. 

Повышение продуктивности возделываемой территории позволило 

человечеству вновь наращивать свою численность за счёт вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот новых территорий. 

Роль кризисов в истории техносферы. 

Несмотря проблемы, непрерывно обрушивавшиеся на людей – стихийные 

бедствия, войны, неурожаи, голод и эпидемии, искусственная среда 

прогрессировала, т.е. непрерывно наращивала свои количественные показатели 

– росла численность населения и площадь территории, занимаемая 

техносферой, повышалась её энерговооруженность. 

Развитие техносферы было скачкообразным – кроме неолитической 

революции, так же известен ряд последующих цивилизационных революций, 

после которых развитие техносферы резко ускорялось. В табл. 2.1 приведены 

выделенные Н.Ф. Реймерсом ключевые переходные моменты в истории 

развития человечества и техносферы. 

Таблица 2.1. Этапы развития техносферы
16

 

Начало этапа Переходный момент Содержание этапа 

60 лет назад 
Научно- техническая 

революция 

Переход к использованию атомной 

энергии и других открытий и изобретений. 

Возникновение новой производительной 

силы – научно-технического знания. 

160 лет назад 
Промышленная 

революция 

Переход к массовому промышленному 

производству предметов потребления. 

Возникновение мировой индустрии. 

7 тыс. лет назад 
Урбанистическая 

революция 

Переход к строительству городов. 

Возникновение и развитие государств. 

10 тыс. лет назад 
Биотехническая 

революция 

Переход к сельскому хозяйству. 

Возникновение техносферы. 

Отсюда можно сделать вывод, что 

«двигателем» качественного изменения 

устройства техносферы являлись 

различного рода кризисы, возникавшие в 

ходе развития человеческой цивилизации. 

Прогресс человечества постоянно 

сопровождался кризисными ситуациями, но 

каждый раз критическая ситуация 

разрешалась человечеством посредством 

очередной цивилизационной революции и преобразованием сложившейся 

техносферы. 

                                                           

16
 Реймерс Н.Ф. Экология (теории, законы, правила принципы и гипотезы). М., 1994. 



39 
 

А.Д. Арманд с соавторами провели исследование, в котором сопоставили 

кризисные явления в системах различного рода и масштаба: от кризисов в 

звездных системах, до кризисов в экономиках отдельно взятых стран. 

Применительно к искусственно созданным объектам, каковым является 

техносфера, исследователи указали на существенное отличие способа 

преодоления кризиса у природных и сложных социально-технических систем: 

«В переломные исторические моменты, когда система стоит перед выбором, по 

какому пути пойти, этот выбор совершается не случайным сочетанием внешних 

и внутренних факторов, а в соответствии с целью и прогнозом, сложившимися 

у носителей общественно значимых идей»
17

. 

Таким образом, можно говорить о возможности управления эволюцией 

техносферы, создаваемой руками людей на основе концепций, 

разрабатываемых учёными и инженерами. Но «управляемая эволюция» вовсе 

не подразумевает полного своеволия человека, который может направить 

вектор развития техносферы туда, куда ему вздумается, потому что история 

цивилизации творится большими массами людей, свободные воли которых 

либо складываются примерно в одном направлении, либо диаметрально 

противостоят друг другу. Логично возникает вопрос о том, существуют ли 

универсальные законы развития человечества и его техносферы, которые 

проявляются объективно, т.е. независимо от воли одного человека? 

Законы эволюции техносферы. 

Каждой ступени в области познанья 

Ответствует такая же ступень 

Самоотказа: 

Воля вещества 

Должна уравновеситься любовью. 

Но люди неразумны. Потому 

Законы жизни вписаны не в книгах, 

А выкованы в дулах и клинках, 

В орудьях истребленья и машинах. 

(Максимилиан Волошин «Магия», 1923 г.) 

Философ А.П. Назаретян комплексно рассмотрел процесс развития 

человечества с целью выявления универсальных законов целостного 

исторического процесса. На основе проведённого анализа, он выделил пять 

общих векторов эволюции мирового социума
18

: 

                                                           
17

 Арманд А.Д. и др. «Анатомия кризисов» / под ред. акад. В.М. Котлякова. М., 1999. 
18

 Назаретян А.П. «Цивилизационные кризисы в контексте Универсальной истории» 

(Синергетика – психология – прогнозирование). М., 2004. [Электронный ресурс], URL: 

https://www.evolbiol.ru/document/1030  

https://www.evolbiol.ru/document/1030
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1. Рост технологической мощи. Если мускульная сила человека 

оставалась в пределах одного порядка, то способность концентрировать и 

целенаправленно использовать энергию других источников увеличивалась. 

2. Демографический рост. Несмотря на периодически обострявшиеся 

антропогенные кризисы, в долгосрочном плане население Земли умножалось. 

Это происходило настолько последовательно, что группой математиков под 

руководством С.П. Капицы была разработана модель, отражающая рост 

населения Земли на протяжении последнего миллиона лет. 

3. Рост организационной сложности. 

Постепенно усложнялась социальная 

организация людей: стадо, племя верхнего 

палеолита, племенной союз неолита, город-

государство античности, империя 

колониальной эпохи, континентальные 

политико-экономические блоки и союзы, 

зачатки мирового сообщества – вот вехи 

пути расширяющегося порядка 

человеческого сотрудничества. Также была 

разработана математическая модель, 

отражающая положительную зависимость 

между численностью населения и 

сложностью социальной организации. 

4. Рост социального и 

индивидуального интеллекта. От эпохи к эпохе возрастала когнитивная 

сложность мышления людей. Укрупнение блоков информации обеспечивалось 

формированием семантических связей между ними. Процедуры исторического 

наследования, свертывания информации, вторичного упрощения, 

иерархического перекодирования реализовывались в любой профессиональной 

деятельности и в обыденном поведении. 

5. Техно-гуманитарный баланс. Растущий технологический потенциал 

делал социальную систему менее зависимой от состояний и колебаний внешней 

среды, но вместе с тем более чувствительной к состояниям массового и 

индивидуального сознания. Поэтому, чем выше мощь производственных 

технологий, тем более совершенные средства культурной регуляции 

необходимы для сохранения общества. Именно этот принцип и предвосхитил 

поэт Максимилиан Волошин в стихотворении, из которого взят эпиграф к 

данному разделу. 

 

Назаретян Акоп Погосович 

(5 мая 1948 г. – 15 февраля 2019 г.) 

Философ, специалист по 

междисциплинарному синтезу 
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К описанию развития техносферы имеет непосредственное отношение 

самый первый вектор Назаретяна. Его следствием является непрерывное 

увеличение технологического потенциала и энерговооруженности техносферы 

– постепенно усложняющейся системы, находящейся в распоряжении 

общества. В качестве универсального положения можно принять тот факт, что 

для функционирования любой более-менее сложной системы, скажем часов, 

необходим постоянный приток энергии извне, причём энергии в форме, 

пригодной для совершения работы (эксергии). Отсюда можно сделать вывод, 

что главным смыслом развития техносферы, из которого вытекает непрерывное 

наращивание её количественного потенциала, была борьба за рост 

энерговооруженности в условиях увеличивающегося потребления энергии (в 

том числе – в виде пищи), растущим человечеством. 

В силу быстро формирующихся диспропорций роста, над Человеком 

разумным постоянно маячила угроза нехватки наличной энергии. Поэтому 

развитие знаний и технических устройств направлялось либо на вовлечение в 

хозяйственную деятельность новых, всё более мощных и концентрированных 

энергоносителей, либо на энергосбережение – уменьшение расхода энергии на 

единицу производимой продукции, выполняемой работы или на 

жизнеобеспечение одного жителя. Так, изобретение колеса в эпоху неолита, 

примерно 8000 лет назад, является первым известным в истории примером 

«энергосбережения», когда устранение силы трения скольжения путём замены 

её на гораздо меньшую по величине силу трения качения, позволило при 

перевозке грузов существенно сократить затраты мускульной энергии человека 

и одомашненных животных, затрачиваемой на преодоление того же участка 

пути, что и при волочении груза по земле. 

Каждый новый этап эволюции техносферы позволял добывать 

дополнительные материальные и энергетические ресурсы и тем самым 

поддерживал увеличение населения, удовлетворяя его растущие потребности. 

Технический прогресс применительно к материальному производству давал 

возможность увеличивать количество продукции, произведённой на единицу 

затрат энергии, а рост энергетического потенциала техносферы намного 

повышал материальное обеспечение человека, даже при высоких темпах 

прироста численности людей. 

Авторы работы «Природа и общество. Модели катастроф» указывают, что 

очередная возникающая диспропорция между ростом потребления энергии и 

текущей энерговооруженностью техносферы, приводила к вовлечению в оборот 

нового вида энергоресурсов. В табл. 2.2 показаны этапы перехода к новым 

видам энергетических ресурсов техносферы. 
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Таблица 2.2. Вовлечение энергоносителей в хозяйственную деятельность
19

 

Переход к массовому 

использованию 

С древнейших 

времён 

С начала XVIII 

века 

С середины 

XIX века 

С середины 

XX века 

Вид энергоносителя 

Дрова, 

древесный 

уголь 

Каменный 

уголь 

Нефть и её 

производные, 

природный газ 

Ядерная 

энергия 

Начало массового использования нового вида энергоносителя не отменяло 

навсегда применение уже используемых источников энергии. И по сей день 

люди используют дрова для отопления домов в частном секторе, уголь, сырую 

нефть и мазут для работы котельных и электростанций в коммунальном 

хозяйстве городов и посёлков. Поэтому известная нам история развития 

техносферы – это не полный переход из одного состояния в качественно новое 

состояние, а скорее количественное накопление знаний, техники и технологий. 

Простое накопление, которое предполагает создание и широкое использование 

всего нового, но не подразумевает полный отказ от старого, давно известного и 

хорошо апробированного. 

2.2. История развития техносферы 

На протяжении последующих после своего возникновения тысячелетий, 

техносфера медленно изменяла свой облик. Следующая за неолитической 

цивилизационная революция заключалась в зарождении и развитии городов 

примерно 7000 лет назад. Новый период получил название «энеолит» – медно-

каменный век, так как создание городской среды было связано с началом 

использования первого металла – меди. Медные орудия, изготовленные из 

природных самородков, стали постепенно вытеснять каменные, так как были 

более долговечными, что позволяло экономить силы ремесленников и 

увеличивать тем самым количество изготавливаемых орудий. 

Медленный рост. 

Новая цивилизационная революция – 

урбанистическая, позволила устранить кризис, 

вызванный нехваткой площадей, пригодных 

для выпаса скота и занятия кочевой формой 

скотоводства становившимися всё более 

многочисленными племенами людей. В 

результате этой революции возник новый вид 

техносферной территории – городская и жилая 

среда, произошло уплотнение населения на 

компактных территориях, выделились ремёсла, 

как специализированные виды труда. В 
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 Хлебопрос Р.Г., Фет А.И. «Природа и общество. Модели катастроф». Новосибирск, 1999. 
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далёкие времена территории компактного проживания людей были 

небольшими и ограничивались искусственными сооружениями – городскими 

стенами. С того времени начался процесс непрерывного роста численности 

городского населения, данные о котором приведены в табл. 2.3. 

Таблица 2.3. Рост мирового городского населения
20

 

Дата 
Год до н.э. 

3000 2500 2000 1500 1000 500 0 

Городское 

население 

мира,  

тыс. чел. 

30 60 281 445 455 1904 2281 

Самый 

крупный город 

(тыс. чел.) 

Мемфис

(20) 

Эбла 

(30) 

Ур    

(65) 

Аварис 

(100) 

Фивы 

(60) 

Вавилон 

(200) 

Александ-

рия (250) 

Дата 
Год н.э. 

250 500 750 1000 1250 1500 1750 

Городское 

население 

мира,  

тыс. чел. 

2325 2604 2845 3323 3333 4415 7846 

Самый 

крупный город 

(тыс. чел.) 

Ктесифон

(300) 

Константи-

нополь 

(400) 

Чанган

(420) 

Кордова

(450) 

Ханчжоу 

(320) 

Пекин 

(672) 

Пекин 

(900) 

Но уже в древности людям необходимо было постоянно заботиться о 

получении пищи и чистой воды, уборке мусора и прочих отходов 

жизнедеятельности, строительстве жилья – то есть расходовать свою энергию 

на такие же процессы, которые естественным образом протекают в природных 

экосистемах. Изобретение городской среды тоже можно отнести к 

«энергосбережению». Удельный расход энергии для работы даже самых 

примитивных древних коммунальных систем, поддерживающих 

жизнедеятельность городского жителя, оказывается ниже, чем при любом 

другом образе жизни, например в кочевьях и временных посёлках. 

Этот факт ярко проявился гораздо позже – в XX веке, при лавинообразной 

урбанизации, когда темпы роста доли городского населения в мире опережали 

темпы прироста энергетических мощностей всей техносферы в целом. 

Обеспечить быстрорастущее население Земного шара энергией стало возможно 

только в городской среде за счёт создания социотехнических систем – 

централизованного водоснабжения и отопления, массового распределения 

продуктов питания и типового домостроения, в которых низок удельный расход 

энергии и материальных ресурсов на жизнеобеспечение одного жителя. 

Период развития техносферы, последовавший за созданием городской 

среды можно назвать «количественным накоплением знаний о мире». Несмотря 
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 Chandler T. «Four Thousand Years of Urban Growth». An Historical Census. New York, 1987. 
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на то, что история человечества изобиловала грандиозными эпохальными 

событиями, в результате которых рождались и гибли колоссальные империи, 

сознание людей, их образ мышления и облик техносферы не претерпевали 

значительных качественных изменений. 

Умение плавить металлы и получать сплавы обеспечило развитие 

металлургии, что позволило постепенно заменить медные орудия более 

прочными бронзовыми (3000 г. до н.э.) и позднее (в 1200 г. до н.э.) железными. 

Наука античности открыла законы механики, поэтому была изобретена 

основывающаяся на этих законах простая строительная техника – рычаги, 

подъёмники, катки для перемещения тяжестей и т.д. Ремесленное и 

сельскохозяйственное производство в качестве источника энергии 

ориентировалась главным образом на использование мускульной силы 

человека и домашних животных, силу воды и ветра. 

Деятельность человека в этот период не оказывала существенного влияния 

на биосферу – военные походы фараона Рамсеса II, взятие Вавилона персами, 

завоевания Александра Македонского, объединение Китая князем Цинь 

Шихуанди, расцвет и упадок Римской империи, Европейские Крестовые 

походы, штурм Константинополя османами и многие другие масштабные 

исторические события разворачивались на фоне стабильных физико-

химических параметров окружающей среды. Техносфера Земли была устроена 

везде примерно одинаково, несмотря на культурно-исторические различия во 

внешнем виде техники, зданий и сооружений, существовавшие у разных стран 

и народов. Только в Новое время количество накопленных знаний перешло в 

новое качество, позволив Европейской цивилизации вырваться вперёд в деле 

нового техносферного строительства. 

XVIII век – мировоззренческая революция. 

Машина научила человека 

Пристойно мыслить, здраво рассуждать. 

Она ему наглядно доказала, 

Что Духа нет, а есть лишь вещество, 

Что человек – такая же машина, 

Что звездный космос только механизм 

Для производства времени, что мысль 

Простой продукт пищеваренья мозга, 

Что бытие определяет дух, 

Что гений – вырожденье, что культура — 

Увеличение числа потребностей, 

Что идеал — 

Благополучие и сытость, 

Что есть единый мировой желудок 

И нет иных богов, кроме него. 

(Максимилиан Волошин «Машина», 1922 г.) 
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Характер развития техносферы, неспешный со времён неолита, начал 

меняться в начале XVII века на территории Европы, после окончания эпохи 

религиозных войн. Этот феномен можно связать с процессами, 

происходившими в науке. 

К началу XVIII века окончательную 

победу одержала методология познания 

окружающего мира опытным путём, 

предложенная Френсисом Бэконом в виде 

«великого плана восстановления наук», 

описанного в 1620 г. в предисловии к труду 

«Новый Органон, или Истинные указания 

для истолкования природы». Аристотелеву 

дедукцию, в то время занимавшую 

главенствующие позиции в методологии 

познания, Бэкон отверг как 

неудовлетворительный способ 

философствования. Согласно его взглядам, 

нужно создать новый инструмент 

мышления, с помощью которого можно 

было бы произвести восстановление 

человеческого знания на более надежной, экспериментальной основе. 

Труды Исаака Ньютона (1642 – 1727 гг.) и других физиков, опиравшиеся 

на экспериментальные исследования, окончательно сформировали 

механистическую картину мира. Наука переориентировалась на технику как на 

метод познания (техника эксперимента) и на технику, как способ 

преобразования окружающего мира. Эта «революция в науке» коренным 

образом ускорила процесс развития техносферы. Главным качественным 

изменением техносферы, произошедшим в то время, стало изобретение машин, 

использующих для своей работы, в отличие от простых механизмов древности, 

более мощные источники энергии. 

Первым плодом «технизации науки» стало практическое применение силы 

расширяющегося водяного пара. В 1774 – 1784 гг. шотландский инженер 

Джеймс Уатт решал задачу создания универсального парового двигателя. Уатт 

провёл ряд экспериментальных исследований и разработал конструкцию 

парового котла, оснащённого цилиндром с поршнем, распределителем и 

конденсатором пара, а так же кривошипным механизмом для преобразования 

возвратно-поступательных движений поршня в постоянное вращение махового 

колеса. Так была создана универсальная паровая машина. 

XIX – век пара. 

Пар послал 

Рабочих в копи – рыть руду и уголь, 

В болота – строить насыпи, в пустыни — 

Прокладывать дороги; 

 

Бэкон Френсис 

(22 января 1561 г. – 9 апреля 1626 г.) 

Английский философ, 

основоположник материализма 
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Запер человека 

В застенки фабрик, в шахты под землей, 

Запачкал небо угольною сажей, 

Луч солнца – копотью, 

И придушил в туманах 

Расплесканное пламя городов. 

(Максимилиан Волошин «Пар», 1922 г.) 

Паровой двигатель Уатта быстро нашел 

применение в самых разнообразных отраслях 

производства. Немецкий философ Карл 

Ясперс описывал это событие как «великий 

исторический перелом в развитии техники», 

который обеспечил переход к массовому 

промышленному производству широкого 

ассортимента товаров. Были созданы 

«машины, автоматически производящие 

продукты потребления. То, что раньше делал 

ремесленник, теперь делает машина. Она 

прядет, ткёт, пилит, стругает, отжимает, отливает; она производит весь предмет 

целиком. Если раньше сто рабочих, затрачивая большие усилия, выдували 

несколько тысяч бутылок в день, то теперь машина, обслуживаемая 

несколькими рабочими, изготовляет в день 20 000 бутылок»
21

 писал философ 

Карл Ясперс в работе «Истоки истории и её цель» (1948 г.). 

Широкое применение паровых двигателей на фабриках и горно-

металлургических заводах, а так же развитие парового транспорта позволило 

человечеству справиться с очередным кризисом. Начавшаяся в середине XIX 

века промышленная революция стала разрешением противоречия между 

темпами прироста населения и развитием производительных сил человечества. 

Это противоречие было описано Томасом Мальтусом в 1798 году в «Очерке о 

законе народонаселения». Мальтус отмечал, что многие родившиеся люди не 

смогут выжить вследствие недостатка необходимых для жизни предметов, в 

первую очередь – пищи. Но благодаря повышению производительности труда 

при машинном производстве, необходимых для жизни товаров стало хватать на 

всех, причём иногда даже стало случаться их перепроизводство. 

Промышленная революция существенно преобразила структуру социума, 

образ жизни и род занятий людей. Технический прогресс стал главной 

движущей силой общественного развития. Появились новые социальные 

группы: промышленники, инженеры, фабричные рабочие. Переход к 

промышленному производству товаров привёл к тому, что главную роль в 

обществе стал играть класс промышленников-капиталистов, оттеснивший от 

государственного управления устаревшее сословие дворян-землевладельцев. 
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Паровой двигатель также позволил 

создать новые виды транспорта. В 1803 г. 

английский механик Ричард Тревитик 

организовал регулярный маршрут «парового 

дилижанса» из Лондона в Пэддингтон и 

обратно. Американец Роберт Фултон в 1807 

году открыл регулярные рейсы по перевозке 

пассажиров и грузов между Нью-Йорком и 

Олбани, используя пароход «Клермонт», 

оснащённый паровым двигателем конструкции Уатта мощностью 20 л.с., 

который специально изготовили и доставили в Америку из Англии. 

В 1825 году в Англии была запущена первая железная дорога общего 

пользования, построенная между городами Стоктон и Дарлингтон. Для 

перевозки пассажиров и грузов использовался локомотив «Ракета», 

сконструированный и построенный инженером Джорджем Стефенсоном. С 

этого момента началось бурное строительство железных дорог по всему миру. 

В табл. 2.4 приведены данные о развитии сети железнодорожного транспорта в 

XIX – ХХ веках. 

Таблица 2.4. Рост протяжённости железных дорог в мире
22

 

Год 1836 1846 1856 1866 1876 1886 1896 1916 1937 1955 

Общая длина 

железнодорожного 

пути, тыс.км 

2,4 15,9 67 146 295 490 705 1145,3 1269,4 1295,3 

В 1877 г. немецкий инженер Николаус Август Отто получил патент на 

четырёхтактный бензиновый двигатель, конструкция которого до сих пор 

является основой для современных двигателей внутреннего сгорания. В 1886 г. 

Карл Бенц продемонстрировал на Рингштрассе в немецком Мангейме 

трёхколесную повозку, на которую он установил двигатель Отто. Так был 

создан прототип современного автотранспорта. 

Благодаря большей энергоёмкости жидкого топлива и возможности 

повышения эффективности его сгорания путём распыления в цилиндрах, 

двигатель внутреннего сгорания в промышленности и на транспорте начал 

вытеснять паровые машины, требовавшие для своей работы больших объёмов 

угля. Изобретение двигателя внутреннего сгорания так же обусловило 

появление воздушного транспорта, когда Орвилл и Уилбур Райты в 1903 г. 

установили бензиновый двигатель на сконструированный ими аэроплан. 

Дальше наращивать энерговооруженность техносферы позволило широкое 

применение электричества в промышленности и в городской среде, начавшееся 

в первой половине XIX в. Электричество как явление было известно ещё с 
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48 
 

древнейших времён – Фалес Милетский (624 – 547 гг. до н.э.) называл в своих 

трудах «электризацией» способность янтарной палочки, потёртой рукой, 

притягивать лёгкие волокна шерсти. Путь к практическому использованию 

силы электрического тока проложило в 1821 г. открытие британским учёным 

Майклом Фарадеем явления электромагнитной индукции – принципа 

преобразования электрической энергии в механическую и наоборот. Он же в 

1831 г. разработал первый электрогенератор, приводимый в движение вручную. 

В 1842 г. первый в мире электроагрегат, состоявший из генератора постоянного 

тока малого напряжения, приводимого в движение паровой машиной, был 

установлен на промышленном предприятии в Бирмингеме (Англия) для 

питания гальванической ванны
23

. 

Усовершенствование в 1834 г. русским физиком Б.С. Якоби 

электродвигателя постоянного тока и изобретение электрических источников 

света потребовали создания распределительных сетей, подающих 

электричество от одного генератора сразу нескольким промышленным 

предприятиям или большому числу ламп в сети уличного освещения. В 1882 г. 

в США и Англии было одновременно запущено несколько тепловых и одна 

гидроэлектростанция (ГЭС), предназначенных для создания небольших 

промышленных и городских электросетей.  

К 1887 г. в США было построено более 

100 тепловых электростанций, питавших 

линии постоянного тока, снабжавшие 

электричеством промышленные предприятия 

и системы городского освещения по схеме, 

запатентованной Томасом Эдисоном. При 

расширении таких электросетей выявился 

главный недостаток постоянного тока – 

большие потери мощности при передаче напряжения на большие расстояния по 

протяженным проводам. Однако некоторые небольшие линии постоянного 

тока, построенные Эдисоном в городских кварталах Нью-Йорка, 

функционируют до сих пор. 

В 1886 г. компания Джорджа Вестингауза ввела в эксплуатацию ГЭС 

переменного тока в Грейт-Баррингтоне (штат Массачусетс, США). Генерация 

переменного тока высокого напряжения позволила передавать электричество с 

минимальными потерями на сотни километров по линиям электропередачи и с 

помощью понижающих трансформаторов создавать разветвлённую сеть 

электрических линий меньшего напряжения для распределения электричества 

между множеством потребителей. 

В 1889 г. русский электротехник М.О. Доливо-Добровольский, 

приглашенный на должность главного инженера в немецкий концерн «АЕG», 

усовершенствовал асинхронный электродвигатель переменного тока, ранее 
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 Ристхейн Э.М. «Введение в энерготехнику». Таллинн, 2008.  



49 
 

изобретённый Н. Тесла, предложив использовать трёхфазную схему 

электропитания и электропередачи. Трёхфазные электрические сети и 

асинхронные электродвигатели получили самое широкое распространение в 

техносфере, принципиально не изменившись и до нашего времени. 

ХХ век – борьба за энергию. 

Так человек не в силах удержать 

Неистовства машины: рычаги 

Сгибают локти, вертятся колеса, 

Скользят ремни, пылают недра фабрик, 

И, содрогаясь в непрерывной спазме, 

Стальные чрева мечут, как икру, 

Однообразные ненужные предметы 

(Воротнички, автомобили, 

Граммофоны) — 

Мильонами мильонов, – затопляя 

Селенья, области и страны — 

Целый мир, 

Творя империи, 

Захватывая рынки, — 

И нет возможности 

Остановить их ярость, 

Ни обуздать разнузданных рабов. 

(Максимилиан Волошин «Машина», 1922 г.) 

 

В табл. 2.5 представлены данные о мировом росте энергетики, 

последовавшем за промышленной революцией середины XIX века. 

Таблица 2.5. Мощность мирового энергопотребления  

во второй половине XIX века и в ХХ – начале XXI века
24

 

Год 1860 1870 1880 1890 1900 1910 1920 1930 

Мощность энергопотребления, ТВт 0,05 0,1 0,3 0,6 1 1,5 1,8 2,1 

Год 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 

Мощность энергопотребления, ТВт 2,5 3 3,8 5,5 7,5 9 10 13 

Необходимость наращивания электрической мощности техносферы 

вызвала бум гидроэнергетики в начале ХХ века. ГЭС символично называли 

электростанциями «белого угля», подчёркивая их чистоту, резко 

отличающуюся от грязи и копоти тепловых электростанций. Если к 1890 г. в 

США и Канаде насчитывалось 45 ГЭC, то в начале XX только в США было 
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 Кулагин В.А. «Прогноз развития мировой энергетики». ИНЭИ РАН. М., 2015. 
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построено более 200 гидроэлектростанций, в том числе и на Ниагарском 

водопаде. В Европе гидроэлектростанции сооружались на реках Изер и Рейн 

(Германия), на реке Рона (Франция), на реке Аар (Швейцария), на реках 

Швеции и Норвегии. 

Несмотря на то, что установка ГЭС представляет собой сложную и 

масштабную инженерную задачу, так как на водных объектах необходимо 

сооружать капитальные гидротехнические сооружения – плотины и дамбы, в 

результате чего образуются огромные водохранилища, страны, обладающие 

значительными гидроэнергетическими ресурсами, форсировали ввод новых 

электростанций. 

Крупные ГЭС вводились в эксплуатацию на протяжении всего ХХ века. В 

США в 1939 г. была введена в эксплуатацию самая крупная в то время ГЭС 

«Гувер» на реке Колорадо, а в 1942, 1958 и 1971 г. – ГЭС на реке Колумбия. 

Крупные электростанции строились так же в Венесуэле на р. Карони (в 1960 г. 

и 1978 г.), в Египте на р. Нил (Асуанская ГЭС, 1970 г.), в Мозамбике на р. 

Замбези (1975), в Иране на р. Карун (1976 г.), в Бразилии на р. Парана (1974), р. 

Паранаиба (1980 г) и на р. Токантинс (1984 г.). В России и СССР к 1935 г. по 

плану ГОЭЛРО было построено 10 гидроэлектростанций, в том числе – 

ДнепроГЭС. С 1935 г. по 1981 г. на Волге было последовательно построено 7 

крупных ГЭС, в результате чего река превратилась в каскад искусственных 

водохранилищ с полностью регулируемым гидрологическим режимом. Кроме 

того, в СССР были построены крупные электростанции на р. Ангара (Братская 

ГЭС – 1966 г. и Усть-Илимская – 1980 г.), на р. Енисей (Красноярская ГЭС – 

1972 г. и Саяно-Шушенская ГЭС – 1989 г.). В настоящее время крупные 

электростанции продолжают строиться в Китае на реке Янцзы (ГЭС Удундэ и 

Байхэтань.) 

Но вводимых мощностей вновь было 

недостаточно для дальнейшего роста 

мировой индустрии, требовавшей всё больше 

и больше энергии. В 1957 – 1958 г. в мире 

сложилось противоречие между ростом 

потребления энергии и энергоресурсов и 

темпами увеличения объёмов их 

производства. Последовавшая в середине XX 

века научно-техническая революция (НТР) 

заключалась в широком использовании знаний и техники во всех сферах 

деятельности человека, в первую очередь – направленных на получение 

энергии. НТР не только помогла преодолеть надвигающийся энергетический 

кризис за счет промышленного использования ядерной энергии, но и придала 

большую общественную значимость людям умственного труда. 

Первый и самый сильный энергетический кризис начался в 1973 году. 

Мировое промышленное производство сократилось примерно на 20%, 

правительствам многих стран с целью экономии энергии пришлось сократить 
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количество рейсов на авиалиниях, урезать время теле- и радиовещания, 

ограничить движение автотранспорта на дорогах. 

Энергетический кризис не был катастрофическим для человечества – 

благодаря фундаментальным и прикладным научным исследованиям, в конце 

50-х годов ХХ века инженерами уже были разработаны типовые проекты, 

построены и эксплуатировались первые небольшие атомные электростанции 

(АЭС). В 1976 г. в мире началось одновременное строительство 44 новых 

ядерных энергоблоков – абсолютный рекорд за всю историю атомной 

энергетики. К 1979 г. энергетический кризис был успешно преодолён – в 

экономически развитых странах доля электроэнергии, вырабатываемой на АЭС 

приблизилась к 20%, а во Франции составила даже 80% от всего объёма 

энергопотребления. 

Бурный рост техносферы. 

В пучинах вод стальные рыщут рыбы, 

Взрывают хляби тяжкие суда, 

Поют пропеллеры 

В заоблачных высотах: 

Земля и воды, воздух и огонь — 

Всё ополчилось против человека. 

И нищий с оскопленною душою, 

С охолощенным мозгом торжествует 

Триумф культуры, мысли и труда. 

(Максимилиан Волошин «Машина», 1922 г.) 

Двадцатый век стал периодом самого бурного развития техносферы, 

данные табл. 2.6 показывают, как возросли её основные показатели. 

Таблица 2.6. Динамика роста техносферы в XX веке
25

 

№ Показатели техносферы 
Начало XX 

века 

Конец XX 

века 

1. Валовой мировой продукт, млрд. $ США за год 60 25 000 

2. Численность населения, млрд. чел. 1,6 6 

3 Доля городского населения, % 13,6 45,7 

4. Потребление пресной воды, куб. км. за год 360 5 000 

5. 
Потребление чистой первичной фотосинтетической 

продукции биомассы, % годового объёма 
1 40 

6. Общая площадь суши, занятая техносферой, % (без учета 

скальных, песчаных и ледовых поверхностей) 
20 60 
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 Акимова Т.А., Хаскин В.В., Кузьмин А.П. «Экология. Природа, техника, человек». М., 2007. 
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Научно-техническая революция, кроме преодоления энергетического 

кризиса, так же позволила решить проблему обеспечения продовольствием 

растущего населения Земли при отсутствии возможности дальнейшего 

расширения территорий, занимаемых под сельскохозяйственное производство. 

Последний ввод в оборот больших сельскохозяйственных площадей был 

произведён в СССР в 1955 – 1965 гг., путём освоения целинных и залежных 

земель в Казахстане и Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. С 

этого времени основной тенденцией научно-технического прогресса в аграрной 

сфере стала интенсификация сельского хозяйства. В результате механизации, 

химизации и сортовой селекции удалось почти в 10 раз сократить площадь 

сельхозугодий, необходимых для прокормления одного человека (см. табл. 2.7), 

что позволило обеспечить пищей чрезвычайно быстро растущее население 

Земли. 

Таблица 2.7. Историческое изменение площади сельскохозяйственной 

территории, необходимой для питания одного человека
26

: 

Тип сельского 

хозяйства 

Дотехносферное 

собирательство, 

охота и 

рыболовство 

Неолитическое 

кочевое 

скотоводство и 

подсечно-огневое 

земледелие 

Традиционное 

пастбищное 

скотоводство и 

земледелие на 

основе тяглового 

скота 

Современное 

стойловое 

скотоводство и 

интенсивное 

земледелие 

Необходимая 

площадь 

территории, 

га/чел. 

200 000 10 000 11 1,8 

Во второй половине XX века наука и техника стали оказывать прямое 

влияние не только на жизнь общества, но и на жизнь каждого отдельного 

человека. Развитие медицины и начатое в 1943 г. широкое применение 

антибиотиков для лечения различных инфекций позволило увеличить среднюю 

продолжительность жизни человека с 30-40 лет до 60-70 лет, что существенно 

сократило затраты общества на обучение граждан и подготовку специалистов 

во всех сферах деятельности. 

Произошедшее в ХХ веке быстрое 

наращивание энерговооружённости и объёмов 

промышленного производства мировой 

экономики вызвало очередную диспропорцию 

развития, потребовавшую нового подхода к 

построению техносферы, т.е. новой 

цивилизационной революции. Очередную, 

теперь уже свершившуюся, цивилизационную 
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 Горшков В.Г. «Энергетика биосферы и устойчивость состояния окружающей среды». 

М.:, 1990. 
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революцию можно назвать «информационной». Она началась на рубеже ХХ и 

XXI века – в условиях этой революции мы сейчас живём. 

Информационная революция характеризуется широким использованием 

компьютерной техники и информационных технологий во всех сферах 

человеческой деятельности. Предпосылки её были заложены при появлении 

первых персональных компьютеров и возникновении информационных сетей в 

конце XX века. В табл. 2.8 показан рост числа пользователей сети «Интернет» 

на рубеже XX – XXI веков. 

Таблица 2.8. Увеличение количества пользователей «Интернета»
27

 

Год 1995 2000 2005 2010 2015 

Число пользователей сети, млн.чел. 16 361 1 018 1 971 3 366 

Информационная революция позволила предотвратить возможный кризис 

управляемости техносферы – когда требования ручного управления крайне 

усложнившимися энергетическими и производственными системами 

превысили все физические, умственные и психические возможности человека. 

В случае полномасштабного проявления кризиса управляемости, человечество 

просто захлебнулось бы в череде техногенных катастроф, сопровождающихся 

массовыми человеческими жертвами. 

Информационная революция, кроме новых научно-технических 

достижений, компьютеризации и информатизации техносферы, так же как и 

другие цивилизационные революции, внесла изменения в жизнь людей и 

общества, в работу государственных институтов многих стран мира. 

Персональные коммуникаторы, Интернет, социальные сети, криптовалюта и 

электронное голосование на политических выборах стали неотъемлемой частью 

повседневной действительности. 

2.3. Негативный характер техносферы 

История развития искусственной среды обитания показывает, что 

техносфера возникла и формировалась не только при отсутствии у человечества 

необходимых экологических знаний, но и без должного осмысления процессов, 

происходящих в природе, обществе и сознании человека под действием 

технического прогресса, а так же без всестороннего анализа безопасности 

создаваемой техники. Поэтому к пониманию опасности и экологического 
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 «Мировая Интернет-статистика». [Электронный ресурс] URL: 
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несовершенства созданной техносферы человечество пришло далеко не сразу – 

только тогда, когда проблемы стали видны не только учёным, но и многим 

достаточно образованным людям. 

Первые проблемы. 

Мы честно не веруем в бога – 

Откуда берётся тревога? 

Друзья, почему вы скорбите 

На звонкой планете своей?… 

Мы плавно летим по орбите, 

Одни мы над миром владыки, – 

Нам зверь подчиняется дикий 

И травы зеленых полей. 

Ясна и поныне дорога – 

Откуда же наша тревога? 

Друзья, почему вы скорбите, 

О чём сожалеете вы?… 

(Марк Тарловский «Огонь», 1927 г.) 

Несмотря на присутствие термина «техника» ещё в трудах 

древнегреческих философов, впервые учёные задумались над феноменом 

техники только в конце XIX века, когда техносфера практически уже приняла 

современный вид. Создание машин в XVIII веке и промышленная революция 

середины XIX века, быстро преобразившая не только техносферу, но и 

общество, поставила технику и технические знания на первое место в науке, а 

идея технического прогресса стала доминировать в общественном сознании. 

Это потребовало серьёзных научных исследований по осмыслению 

феномена техники и всестороннему анализу процесса развития техносферы. В 

1877 г., в Германии вышла книга Э. Каппа «Основания философии техники». 

Это была первая работа, заложившая основу для исследований природы 

техники и технического знания. Капп – автор принципа «органопроекции». Он 

сформулировал антропоцентрический «антропологический критерий»: человек 

во всех своих созданиях бессознательно воспроизводит свои органы, и сам 

познает себя. «Хотя общая форма паровой машины мало, даже совсем не 

похожа на человеческое тело, но отдельные органы похожи», писал Капп. 

«Изнанку» такой «проекции» подметил Максимилиан Волошин, когда 

отмечал, что не только человек создаёт машину по своему подобию, но и сам 

перенимает образ машины, стремясь походить на неё, например с помощью 

модной для того времени одежды. 
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Он [пар] человеческому торсу придал 

Подобие котла, 

Украшенного клепками; 

На голову надел дымоотвод, 

Лоснящийся блестящей сажей; 

Ноги 

Стесал как два столба, 

Просунул руки в трубы, 

Одежде запретил все краски, кроме 

Оттенков грязи, копоти и дыма. 

(Максимилиан Волошин «Пар», 1922 г.) 

Однако, в первой половине ХХ века и даже позже, философы видели в 

технике исключительно только хорошую сторону, отмечая, что она является 

основой социальной стабильности и процветания граждан. В своих трудах 

философы, социологи и экономисты доказывали, что безграничные 

возможности технического прогресса обеспечат установление «всеобщего 

благоденствия» (Д.К. Гэлбрайт «Общество изобилия», 1958 г.). Техническая 

интеллигенция априори объявлялась самой нравственно здоровой социальной 

группой, которой необходимо всецело доверить управление государством и 

обществом. Только технократы смогут обеспечить переход общества к новой, 

более высокой стадии развития (Д.Белл, «Грядущее постиндустриальное 

общество», 1973 г.). 

Немецкий философ М. Хайдеггер 

пожалуй первым указал на деформацию 

мировосприятия человека, происходящую 

под влиянием веры во всесильность 

технического прогресса. Он показал, как 

природные объекты в технократическом 

сознании теряют собственную ценность и 

становятся лишь приложением к созданной 

человеком технике. В работе «Вопрос о 

технике» (1953 г.) он писал: «На Рейне 

поставлена гидроэлектростанция. Рейн есть 

то, что он теперь поставитель 

гидравлического напора, благодаря 

существованию гидроэлектростанции. Чтобы хоть отдаленно оценить 

чудовищность этого обстоятельства, на секунду задумаемся о контрасте, 

звучащем в этих двух именах собственных: «Рейн», встроенный в 

 

Хайдеггер Мартин 

(26 сентября 1889 г. – 26 мая 1976 г.) 

Немецкий философ 
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гидроэлектростанцию для производства энергии, и «Рейн», о котором говорит 

произведение искусства»
28

. 

Техносфера не только деформировала мировоззрение людей, но и создала 

новые угрозы для жизни и здоровья, о чём неумолимо свидетельствовала 

статистика профессиональной заболеваемости и смертельных случаев на 

производстве. 

Новые опасности. 

Но черный порох в мире был предтечей 

Иных, еще властительнейших сил: 

Он распахнул им дверь, и вот мы на пороге 

Клубящейся неимоверной ночи 

И видим облики чудовищных теней, 

Не названных, не мыслимых, которым 

Поручено грядущее земли. 

(Максимилиан Волошин «Порох», 1922 г.) 

Техносфера стала высшим научно-техническим достижением 

человечества, позволившим ему радикально снизить влияние многих 

природных опасностей, обеспечить меньшую зависимость экономики и 

общества от природных факторов, удовлетворить потребности многократно 

увеличившегося населения Земли. Достигнув успехов в создании безопасной и 

комфортной среды обитания, люди коренным образом улучшили условия 

существования, вследствие чего значительно выросло население Земли и 

повысилась средняя продолжительность жизни. 

Однако, защитив человека от опасностей 

естественной среды обитания, техносфера 

породила новые их виды, ранее 

отсутствовавшие или не столь явно 

выраженные. Так, до изобретения паровоза, 

не существовало опасности травмирования 

человека поездом. Первый трагический 

несчастный случай на транспорте произошел 15 сентября 1830 г. При открытии 

второй в мире железнодорожной линии Манчестер – Ливерпуль был насмерть 

сбит поездом член парламента Великобритании Уильям Хаскиссон. Поездом 

управлял лично сам Джордж Стефенсон – изобретатель паровоза. 
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Статистические данные, получаемые заводскими инспекциями в 

различных странах мира уже в начале ХХ века говорили о неуклонном росте 

опасности смертельного травматизма людей по мере насыщения 

промышленных предприятий сложными техническими устройствами и 

повышения их мощности (см. табл. 2.9). 

Таблица 2.9. Число случаев смертельного травматизма рабочих по данным 

фабричной инспекции России
29

 

Год 1904 1905 1906 1907 1908 

Количество погибших, чел 246 276 337 370 711 

Понимание крайней опасности высоко энергонасыщенной техносферы 

стало складываться по мере развития атомной энергетики во второй половине 

ХХ века, хотя первые предупреждения для человечества были сделаны ещё в 

его начале. Так, поясняя строки своего стихотворения, приведённые в качестве 

эпиграфа к данному разделу, Максимилиан Волошин прямо указывал 

читателям на «опасность интраатомной энергии». 

До середины ХХ в. человек не обладал способностью инициировать 

крупномасштабные аварии и катастрофы и тем самым вызывать необратимые 

изменения биосферы регионального и глобального масштаба, соизмеримые со 

стихийными бедствиями. Появление ядерных объектов и высокая концентрация 

химических производств сделали человека способным оказывать 

разрушительное воздействие на природную среду. Примером тому служат 

трагедии Чернобыля, Бхопала, Фукусимы. 

Аварии и катастрофы могут происходить спонтанно или вследствие 

несанкционированных или ошибочных действий операторов технических 

систем и населения, а также при воздействии стихийных явлений 

(землетрясение, наводнение, цунами, ураганы и др.) на элементы техносферы 

(объекты энергетики, в первую очередь – атомной, промышленные объекты, 

транспортные магистрали, селитебные зоны и др.). 

29 сентября 1957 года на радиохимическом заводе «Маяк» занимающегося 

разделением изотопов произошел взрыв ёмкости, содержащей 500 кубометров 

высокоактивных жидких отходов. В результате образовался ВУРС – Восточно-

Уральский радиоактивный след – первая зона радиоактивного загрязнения на 

территории России. Этот след имеет длину примерно 300 км, при ширине от 5 

до 10 км и занимает северную часть Челябинской области и южную часть 

Сведловской области общей площадью около 23 000 км
2
. 
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И по сей день, несмотря на ведущиеся вот уже более 60 лет работы по 

дезактивации территорий, уровень радиоактивного загрязнения по берегам реки 

Теча и озера Карачай остаётся высоким. В этой зоне осталась деревня 

Татарская Караболка, в которой проживает 400 человек, до сих пор не 

переселено село Муслюмово, стоящее на берегу Течи. У жителей этих 

населённых пунктов выявлена хроническая лучевая болезнь. 

26 апреля 1986 года на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел 

взрыв, который полностью разрушил реактор. В результате аварии произошел 

выброс в окружающую среду радиоактивных веществ, в том числе изотопов 

урана, плутония и дочерних продуктов распада ядерного топлива: йода – 131, 

цезия – 137, стронция – 90. Было радиоактивно загрязнено 140 тыс. кв. км 

территории, на которой проживало около 7 млн. человек
30

. Переселено было 

более 52 тыс. человек. В течение первых трёх месяцев после аварии скончался 

31 человек, 134 человека из числа ликвидаторов аварии перенесли острую 

лучевую болезнь той или иной степени тяжести. После чернобыльской аварии 

остро встала проблема комплексной техногенной, социально-экономической и 

экологической безопасности. 

Примерно до начала 80-х годов XX века во всех странах мира политика 

защиты человека и окружающей среды от техногенных факторов была 

ориентирована на обеспечение «абсолютной» безопасности. Любой 

техногенный риск, опасность рассматривались как чрезвычайные события, их 

требовалось исключить, свести риск к «нулевому» значению. Предполагалось, 

что воздействие на организм человека, обусловленное химическим и 

радиационным загрязнением окружающей среды, имеет пороговый характер - 

биологический эффект проявляется только в случае превышения предельно-

допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ, а поведение технических 

систем предсказуемо, аварии на промышленных объектах можно 

предотвратить, полностью исключить. 

Если «защищен человек, как наиболее чувствительный к опасностям 

объект в биосфере, то защищена и природная среда». Требование 

«абсолютной» безопасности предполагало создание абсолютно безопасных 

технологий, разработку соответствующего законодательства в 

промышленности, обеспечение её различными фильтрами, скрубберами, 
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инженерными противоаварийными средствами, принятие организационных 

мер, исключающих аварии и ситуации, приводящие к превышению предельно-

допустимых выбросов (ПДВ). Система повышения безопасности имела 

инженерный характер, решения принимались на основе здравого смысла. 

Стандарты и нормы безопасности часто устанавливались под влиянием 

обстоятельств, накопленного опыта, из соображений какого-либо ведомства и 

обретали силу закона. Все это было известно как техника безопасности. 

Не было научной методологии оценки 

риска, данных мониторинга состояния 

окружающей среды и полученных 

методом математического моделирования 

оценок её изменения в будущем. Для 

локальных опасностей временного 

характера был вполне приемлем принцип 

«реагировать и выправлять». Впервые 

предложение о необходимости создания 

комплексной системы безопасности 

техносферы сделал академик АН СССР 

В.А. Легасов, участник ликвидации 

последствий чернобыльской аварии 

(СССР, 1986 г.). В статье «Проблемы 

безопасного развития техносферы»
31

 он 

писал, что «Сложность и 

противоречивость складывающегося 

положения состоит и в том, что многие 

достижения научно-технического 

прогресса, давая средства для решения 

материальных и социальных проблем, одновременно привносят в мир и новые 

трудности и опасности». 

Развитие техносферы В.А. Легасов представлял как противоречивый 

процесс, в котором человек сначала ищет спасение в технике, а потом — 

спасение от неё. Поэтому учёный приступил к разработке комплексной 

концепции безопасности человечества и его техносферы, которая должна была 

быть изложена в книге «Дамоклов меч». К сожалению, книга не была написана, 

но по архивным документам позднее было опубликовано общее содержание 

этой концепции
32

. 

В научной группе В.А. Легасова (И.И. Кузьмин, Н.С. Бабаев, 

В.К. Сухоручкин и др.) было признано, что проблема безопасности техносферы 

это не только научно-техническая, но во всё возрастающей степени социально-
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экономическая и психологическая проблема. Всего Легасовым было выделено 9 

граней опасности, снижению риска воздействия которых необходимо 

постоянно уделять должное внимание: 

1) Угроза ядерной и вообще военной катастрофы; 

2) Угроза разрушительного действия крупных промышленных аварий; 

3) Усиливающееся воздействие развивающейся деятельности людей на 

окружающую среду и здоровье человека; 

4) Нарушение социальной, экономической, ресурсной гармонии как 

межличностной, так и межгосударственной; 

5) Перекачка избыточной доли интеллектуальных ресурсов из 

гуманитарной в техническую сферу; 

6) Потеря заметной частью общества ранее добытых человеческим опытом 

нравственных правил и, как следствие, распространение преступности, 

наркомании, проституции, и т.д.; 

7) Отчуждение всё большего количества людей, занятых в производстве, 

от решения проблем этого производства, от управления им; 

8) Обострение, вплоть до вооруженных конфликтов, расовых, 

национальных, классовых и религиозных противоречий; 

9) Развитие терроризма как средства решения личностных, национальных 

или политических конфликтов. 

В рамках концепции «Дамоклов меч», предложенной и разработанной при 

участии В.А. Легасова, принята аксиома о потенциальной опасности: 

 абсолютная безопасность – недостижимый идеал; 

 нулевой риск присущ лишь системам, лишённым запасённой энергии, 

химически и биологически активных веществ; 

 следует стремиться к достижению такого риска, который можно считать 

«приемлемым». Величина его (вероятность реализации или возможный при 

этом ущерб) настолько незначительна, что ради получения выгоды в виде 

материальных и социальных благ от различных видов деятельности, человек 

или общество готовы пойти на риск, сопровождающий эту деятельность. 

Безопасность определяется как состояние защищенности отдельных лиц, 

общества и природной среды от чрезмерной опасности. Безопасность одна, а 

опасностей много. Опасность – это ситуация, которая может привести к 

заболеванию, гибели людей или к ухудшению состояния окружающей среды, 

разрушению природных объектов.  

Опасности обычно подразделяют на: 

 социально-экономические (недостаточно развитые социальные 

структуры, недостаточный уровень питания, здравоохранения, образования, 
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обеспечения материальными благами; нарушенные общественные отношения и 

т.п.);  

 экологические (неблагоприятные климатические условия, изменение 

качества физико-химических характеристик почвы, воды, атмосферы, 

функциональных характеристик экосистем; природные катастрофы, бедствия);  

 техногенные (чрезмерные выбросы в окружающую среду отходов 

хозяйственной деятельности; необоснованное вовлечение в хозяйственный 

оборот природных ресурсов и т.д.);  

 военные (транспортировка военных материалов и оборудования, 

испытание образцов оружия, средств уничтожения людей, военные действия). 

Изменение масштаба хозяйственной деятельности, разрастание 

промышленной инфраструктуры, увеличение энергонасыщенности 

техносферы, повышение единичной мощности промышленных объектов, 

исчерпание возможностей к самоочистке многих экосистем доказало 

неадекватность существующей политики безопасности опасным свойствам 

техносферы. Опровергнута правильность постулата о «пороговом» характере 

воздействия факторов опасности на человека и среду его обитания. 

В изменившихся условиях возможны глобальные последствия 

техногенных катастроф и главным стал принцип «предвидеть и 

предупреждать», важнейшими стали задачи прогнозирования техногенной 

деятельности, количественное определение риска от развития определенной 

технологии или экономики в целом с помощью математического 

моделирования. Академик В. А. Легасов в концепции безопасности «Дамоклов 

меч» отмечал, что на современном этапе происходит трансформация научно-

технической революции в революцию научно-технологическую, когда на 

первые позиции выходят вопросы «как, зачем, с каким материальным и 

социальным риском», а не «что, сколько» мы производим. 

Легасов обосновывал концепцию безопасности тем, что человечество в 

своем промышленном развитии достигло такого уровня использования энергии 

всех видов, построило такую инфраструктуру с высоким уровнем концентрации 

энергетических мощностей, что беды от их аварийного разрушения стали 

соизмеримы с бедами от военных действий и стихийных бедствий. А вот 

автоматизм правильного бдительного поведения в столь усложнившейся 

технологической сфере еще не выработался. 

Кроме этого им был сделан основополагающий вывод, что 

завершающийся в прошлом столетии этап промышленной революции, начатый 

изобретением паровой машины, с его развитой и динамичной инфраструктурой 
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всех социальных институтов, привел мир на грань мощнейших кризисных 

явлений, представляющих угрозу дальнейшему развитию и выживанию 

цивилизации. Крупнейшие катастрофы, исходом которых стали огромные 

человеческие жертвы – трагический симптом нашего времени. 

Однако при создании системы 

безопасности действует этическое 

уравнение: «коромысло Легасова». Валерий 

Алексеевич писал в концепции безопасности 

«Дамоклов меч», 1986 г.: «Общество может 

улучшать качество жизни за счет снижения 

безопасности всех или некоторых его членов. 

Возможно и обратное: внедрение 

дорогостоящих систем безопасности может быть разорительным для общества, 

и оно отказывается от развития социально-экономической системы: медицины, 

образования, услуг, при этом возрастает риск, связанный с недостатком 

питания, социального и медицинского обеспечения, образования и др»
33

. 

Вследствие игнорирования «коромысла Легасова» и полного комплекса 

опасностей техносферы, включающих не только механические, энергетические 

и физико-химические опасности, но и мировоззренческие, политические и 

социально-экономические факторы, в настоящее время повсеместно получили 

развитие межнациональные, межконфессиональные и социальные конфликты, 

терроризм, наркомания, преступность, массовая безработица, техногенные 

аварии и катастрофы, травматизм на производстве и транспорте. 

Проблемы техносферы сказываются уже и на самой биологической 

природе человека. Как показано в работе
34

 А.В. Яблокова, В.Ф. Левченко и А.С. 

Керженцева, современная техносфера – это уже не только урбанизированные и 

промышленные территории, автомобили, компьютеры, летательные аппараты, 

космические корабли и другие технические средства, но и миллионы тонн 

угольного шлака на дне морей по всем маршрутам прежнего парового 

судоходства, ртуть в организмах тунцов в Тихом океане, пестициды и плутоний 

в организмах пингвинов в Антарктиде. 
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 Яблоков А.В, Левченко В.Ф., Керженцев А.С. «Преодолимы ли трудности перехода 
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«Коромысло Легасова» 
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Это проникновение факторов техносферы внутрь живых организмов, в том 

числе и людей, привело к росту популяционно-генетического «груза» 

человечества, выражающегося в увеличении по сравнению с началом XX века 

количественных показателей генетических аберраций, аномалий и пороков 

развития плода, спонтанных абортов и т.д. Даже прогресс в медицине, 

направленный исключительно на сохранение здоровья человека имел свои 

негативные стороны. Широкое применение антибиотиков для лечения 

инфекционных заболеваний во второй половине ХХ века, в настоящее время 

привело к появлению новых разновидностей болезнетворных, 

высокопатогенных микроорганизмов, устойчивых к любым известным 

антимикробным препаратам. 

Стихийная эволюция техносферы шла по пути минимизации 

энергетических затрат на получение единицы каждого вида материальных 

ресурсов. В настоящее время энергоэффективность высоких технологий такова, 

что наименее «эффективным» звеном с точки зрения преобразования энергии 

техносферы стал сам человек! Очень велики затраты энергии на его 

«выращивание», обучение и жизнеобеспечение. Отсюда можно предположить, 

что следующим этапом эволюции техносферы станет вытеснение и полная 

замена человека кибернетическими биороботами
35

, более эффективно 

использующими энергию техносферы. 

Преодоление негативных проблем и создание комплексной системы 

техносферной безопасности и сохранения природы человека потребует 

коренного преобразования мышления и образа жизни людей, изменения 

мировой социально-экономической модели и перестройки стихийно 

сложившейся техносферы с целью перехода к управлению её развитием. 

Ключевым элементом этой системы безопасности будет гармонизация 

взаимодействия техносферы с биосферой Земли, потому что наиболее 

негативное влияние техносфера оказывает всё же не на человека, а на 

природные экосистемы, воздушную, водную, и почвенную среду. Влияние 

техносферы на Природу планеты абсолютно негативно, поэтому можно 

утверждать, что с точки зрения биосферы, существование техносферы не имеет 

никакого смысла. 

                                                           
35

 Алексеева И.Ю., Аршинов В.И., Чеклецов В.В. «Технолюди» против «постлюдей»: НБИКС-

революция и будущее человека // Вопросы философии. 2013. №3. 
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Пагубное влияние на биосферу. 

Ведём с природой мы войну, 

Вот грех, и даже не одну, 

Давно загажено везде, 

И бьём мы сами по себе! 

Земле не выдержать атак, 

Другим стал климат, это так, 

Планету в свалку превратим, 

Когда войну мы прекратим? 

(Марк Львовский «Ведём с природой мы войну», 2005 г.) 

Обратить внимание на то, что 

техносфера разрушает биосферу, 

человечество заставили реальные 

проблемы, связанные с изменением 

параметров окружающей среды, которые 

масштабно проявились вскоре после 

окончания второй Мировой войны. 

Сернокислый смог (сокращение от англ. 

smoke – дым и fog – туман), 

разразившийся 5 декабря 1952 г. в 

Лондоне привел к увеличению числа 

смертей в городе до 500 чел. в сутки, при 

обычном уровне чуть более 100 смертей в 

сутки. Образование тумана, 

представляющего собой воздушную 

взвесь капель раствора серной кислоты 

было известно еще в викторианской 

Англии, описание зимнего лондонского 

смога можно найти в романах Ч. 

Диккенса. Удушливые туманы особенно часто беспокоили жителей Лондона в 

первой половине XX века, так как Великобритания была наиболее 

промышленно развитой страной с большими объёмами сжигания угля, 

являющегося источником выброса диоксида серы, а специфический климат 

вызывал туманообразование при практически полном безветрии. 

В 1953 г. у 121 человека, живших в районе залива Минамата (Япония) 

было выявлено заболевание, по симптомам похожее на отравление ртутью, 46 

заболевших умерло прежде, чем была вскрыта причина болезни. Причиной 

отравления было употребление в пищу выловленной рыбы, хотя концентрация 

ртути в водах залива не представляла опасности для человека. Экологическим 

фактором «болезни Минамата» явилась токсификация ртути в водных 

организмах, путём присоединения к ней метил-радикалов, входящих в состав 

витамина В12, содержащегося в рыбьем жире. В пищевой цепи человека 

произошло непредвиденное биометилирование ртути в водных организмах, с 

 

 

Полицейские в Лондоне 1952 г. (вверху) 

и в современном Пекине (внизу) 
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образованием значительно более ядовитой для людей метилртути. 

В настоящее время экологические проблемы известны всем, среди них: 

вымирание биологических видов, глобальные изменения климата, сокращение 

запасов пресной воды, загрязнение воздуха, воды и почвы, озоновые дыры, 

кислотные осадки, разрушение экосистем, исчезновение лесов, опустынивание 

земель и многое другое. Подходы к пониманию механизмов воздействия 

техносферы на окружающую среду были сформулированы только во второй 

половине ХХ века, после того, как человечество получило множество горьких 

уроков в виде экологических катастроф, техногенных аварий, вызвавших 

загрязнение окружающей среды токсичными и радиоактивными веществами, 

разрушения экосистем вследствие хозяйственной деятельности. Созданная 

человеком техносфера абсолютно не гармонирует с природной средой, 

оказывает на неё сильнейшее техногенное и антропогенное давление. 

Причём все пределы допустимого воздействия на биосферу были 

превышены не так давно – в середине XX века. До этого люди полагали, что 

биосфера – это система с бесконечно большой хозяйственной ёмкостью, так что 

любая деятельность человечества не оказывает никакого влияния на параметры 

среды обитания, поддерживаемые биосферой. Наиболее значительный за всю 

историю человечества прирост параметров техносферы произошел именно в 

ХХ веке. Тогда же и стало понятно, что колоссальные по объёму негативные 

воздействия, соизмеримые по масштабам с планетарными материальными и 

энергетическими потоками, не могли не иметь последствий, сказывающихся на 

существовании и функционировании всей естественной среды. 

Негативное воздействие техносферы в настоящее время привело к 

нарушению сложившегося в прошлом планетарного материального и 

энергетического баланса. Около 4 миллиардов лет биосфера на планете 

самосовершенствовалась, создавала различного рода балансы, в первую 

очередь – распределяя планетарные потоки энергии между группами 

биологических видов и замыкая через них потоки вещества. Техносфера вносит 

разлад в планетарные потоки вещества и энергии, тем самым разрушая 

сложившееся динамическое равновесие. 

Нарушение природного равновесия приводит к экологическим проблемам 

– быстропротекающим (проявляющихся в течение жизни одного поколения 

людей, т.е. за 30 – 50 лет) негативным процессам, наблюдающимся в 

окружающей среде. Эти проблемы хорошо известны всем, они заключаются в 

сокращении видового состава биосферы, загрязнении и ухудшении качества 

природных сред (воздушной, водной, почвенной), климатических изменениях, 

исчезновении лесов и опустынивании земель. Широкая распространённость 

экологических проблем по всей планете, их масштаб и глубина позволяют 

говорить о потере биосферой состояния динамического равновесия. 

В настоящее время все виды негативного воздействия техносферы на 

биосферу можно свести к трём главным проблемам. На глобальном уровне 

проблемы пагубного влияния техносферы на биосферы заключаются в том, что: 
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1) Техносфера изымает из биосферы природные ресурсы (биомассу, 

минеральное сырье, руды, нефть, газ, уголь, пресную воду, кислород воздуха 

для сжигания топлива, азот воздуха для синтеза удобрений и т.д.); 

2) Техносфера занимает территорию, необходимую биосфере для 

осуществления биотической регуляции параметров среды;  

3) Техносфера выбрасывает в биосферу отходы (в широком смысле 

этого слова: производит выбросы газов и пыли в атмосферу, сброс 

маслонефтепродуктов, растворенных и взвешенных веществ в водные объекты, 

размещает на почве твердые отходы). 

Рассмотрим эти проблемы более подробно. 

Изъятие ресурсов – вымирание биологических видов. 

Проблема потребления природных ресурсов связана в первую очередь с 

изъятием биомассы в пользу только одного биологического вида – человека. 

Биомасса – это вещество, входящее в состав живых организмов (древесина, 

пищевые растения и дикоросы, сельскохозяйственные и промысловые 

животные, водные организмы и морепродукты и т. п.). Изъятие из биосферы 

большого количества биомассы приводит к вымиранию биологических видов, 

согласно открытому в 20-х годах ХХ века В.И. Вернадским закона о 

константности биомассы Земли. Он установил, что биомасса биосферы на 

протяжении последних 320 млн. лет оставалась примерно постоянной 

величиной, равной 10
20 

– 10
21 

грамм
36

, то есть 10
14 

– 10
15

 тонн. Из них биомасса 

растений-продуцентов составляла 2,4 ∙
 
10

12
 тонн.  

Наиболее критично для жизни на Земле изъятие первичной 

фотосинтетической продукции растений, так как эта биомасса сейчас является 

единственным источником пищи для всех биологических видов, живущих в 

биосфере. Годовая чистая первичная фотосинтетическая продукция биомассы 

составляет 2,32 ∙ 10
11

 тонн/год, то есть, ежегодно обновляется примерно 10% 

биомассы растений-продуцентов на планете. Причём, человеком на 

сельхозугодиях к тому же снижены функции производства фотосинтетической 

продукции. На площадях, изъятых у биосферы под производство питания, 

низкорослая травянистая растительность злаковых культур заменяет бывшие 

прежде на этой территории леса, высокопродуктивные по фотосинтезу 

биомассы. Эта часть потерянной биомассы тоже включается в поток изъятия 

природных ресурсов, причём полезный эффект такого изъятия равен нулю. 

В настоящее время человечество использует примерно 40 % ежегодно 

возобновляемого объёма фотосинтетической продукции биомассы зеленых 

растений
37

. Вследствие изъятия большой доли первичной продукции биомассы, 

биологические виды, лишенные своего жизненно необходимого ресурса 

                                                           
36

 Вернадский В.И. «Биосфера и ноосфера»: Сборник трудов. М., 2007. 

37
 Горшков В.Г. «Физические и биологические основы устойчивости жизни». М.: ВИНИТИ, 

1995. https://gigabaza.ru/doc/164172.html 
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питания, навсегда исчезают с лица планеты со скоростью 1 – 2 вида в сутки 

(примерно 700 видов за год). Очевидно, что существуют планетарные факторы, 

лимитирующие бесконечное наращивание биомассы биосферой. Биомасса 

отдельных биологических видов может увеличиваться экспоненциально, но 

этот прогресс неизбежно (в силу постоянства общей биомассы планеты) 

сопровождается вымиранием прочих биологических видов, лишенных 

необходимого количества пищи, что и происходит в настоящее время. 

Такая ситуация однажды уже сложилась 

десятки миллионов лет назад, во времена 

господства динозавров. В своё время они 

сосредоточили в своих организмах большую 

часть биомассы биосферы. Поэтому не могли 

эволюционировать другие биологические 

виды. И только полное вымирание динозавров 

20 млн. лет назад высвободило колоссальные 

ресурсы биомассы, что дало возможность развиваться другим биологическим 

видам, в том числе – млекопитающим, что обеспечило появление на Земле 

приматов и человека. Если человечество будет так же бесконтрольно 

потреблять фотосинтетическую продукцию, то его ждёт участь динозавров. 

Для сохранения стабильности видового разнообразия биосферы, 

допустимо изымать не более 1% ежегодного прироста биомассы продуцентов 

(известное в экологии «правило 1%»). Очевидно, что исчезновение 

биологических видов расшатывает биоценозы экосистем, в результате чего они 

деградируют и разрушаются. Поэтому, для сохранения видового разнообразия 

биосферы и её экосистем, необходимо сократить потребление первичной 

фотосинтетической биомассы человечеством, вернуться в рамки «правила 1%», 

чтобы обеспечить комплексу «биосфера-техносфера» возможность устойчивого 

развития в будущем. Причём речь не идёт о сокращении численности 

населения земного шара, потому что возможно «разъединить» потребление 

пищевых ресурсов биосферы и количество живущих людей. В.И. Вернадский 

говорил об «автотрофности человечества» – его способности, на основе 

научного знания, самостоятельно синтезировать пищу с использованием не 

только солнечного излучения, но и с помощью других источников энергии.  

В.И. Вернадский писал в работе «Автотрофность человечества» (1925 г.): 

«Для решения социального вопроса необходимо подойти к основам 

человеческого могущества – необходимо изменить форму питания и источники 

энергии, используемые человеком. Но запасы энергии, находящиеся в 

распоряжении разума, неистощимы. Сила приливов и морских волн, 

радиоактивная, атомная энергия, теплота Солнца могут дать нужную силу в 

любом количестве. Непосредственный синтез пищи, без посредничества 

организованных существ, как только он будет открыт, коренным образом 
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изменит будущее человека»
38

. 

Вернадский писал о необходимости изменить поведение человека, в 

первую очередь – форму питания и вид источников энергии, используемых 

людьми. Человечество вполне способно освободить канал естественного 

фотосинтеза, оставив биосфере всю производимую растениями-продуцентами 

первичную биомассу и перейти к фото- и биосинтезу пищи (т.е. взять на себя 

функцию продуцента) путём конверсии энергии от различных источников, 

отказавшись от теплоэнергетики, основанной на сжигании ископаемого 

органического топлива. Уже в то время В.И. Вернадский упоминал не только о 

возможности применения атомной энергии, но и перечислял практически все 

источники, которые в наше время использует «нетрадиционная» энергетика: 

силу приливов и морских волн, ветра, теплоту Земли, Солнца, и т.д. 

Для возврата к правилу 1% нужно не сокращать население Земли с целью 

уменьшения потребления биомассы, а снижать нецелевое её использование, 

прекратить разрушение оставшихся на планете экосистем и восстановить 

высокопродуктивные природные экосистемы на заброшенных участках 

техносферы, например, в местах горных выработок, разрезов, золоотвалов и 

хранилищ пустой породы. Этот процесс в нестоящее время начинается в виде 

создания «карбоновых ферм», о которых будет рассказано в дальнейшем. 

Сокращение территорий природных экосистем. 

В настоящее время техносфера не 

образует, подобно другим геосферам 

непрерывную оболочку планеты, а 

представляет собой отдельные «острова» 

территорий, встроенных в пространство, 

ранее занятое биосферой. Такие 

вкрапления носят название техносферных 

регионов. Объединяя все техносферные 

регионы – то есть территории планеты, на которых человечеством разрушены 

природные экосистемы или нарушены их основные функции, мы получим 

целостное представление о техносфере. В состав техносферы, таким образом, 

нужно включить: 

- городскую застройку (территории малых, средних, крупных городов и 

поселков, сельских поселений, общин, отдельно стоящие жилые постройки); 

- промышленную застройку (территории промышленных предприятий, 

промышленные площадки и промзоны; включая санитарно-защитные и 

охранные зоны этих объектов); 

- сельхозугодия (поля, пашни, пастбища, сады и виноградники, 

лесозащитные полосы); 

                                                           
38

 Вернадский В.И. «Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. 

Суждения потомков». (Сер. Открытия и судьбы). М., 1993. 
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- сооружения транспорта (автомобильные и железные дороги, мосты, 

тоннели, аэродромы, морские и речные порты, линии электропередачи, 

трубопроводы; включая полосы отчуждения вдоль этих объектов); 

- места добычи полезных ископаемых (лесные вырубки, шахты, карьеры, 

разрезы, горные выработки); 

- места складирования твёрдых отходов (свалки, полигоны для утилизации 

и захоронения промышленных и радиоактивных отходов, терриконы пустой 

породы горнодобывающих предприятий, золоотвалы объектов 

теплоэнергетики, «хвостохранилища» отходов горно-обогатительных 

комбинатов); 

- прочие территории, экосистемы которых нарушены или разрушаются в 

результате трансграничного переноса загрязнителей, техногенных аварий войн 

и т.д. 

В настоящее время эти территории 

занимают 60% лучшей поверхности суши, 

исключая скальные, ледовые и песчаные 

поверхности
39

. Понять суть проблемы 

сокращения биосферных территорий 

возможно на основе теории биотической 

регуляции параметров окружающей среды 

на планете, разработанной профессором, 

доктором физико-математических наук В.Г. 

Горшковым. В 1995 г. он опубликовал 

книгу «Физические и биологические 

основы устойчивости жизни», в которой 

показал, как биосфера создавала и 

поддерживала привычные для нас условия 

жизни на Земле. 

В.Г. Горшков писал
40

: «В современной окружающей среде может 

существовать множество различных видов живых организмов, включая 

разнообразные культурные сорта растений и породы животных. Однако 

произвольный набор жизнеспособных организмов не может обеспечить 

устойчивость окружающей среды. Только строго определенный набор видов 

организмов, образующих жестко скоррелированные сообщества [биоценозы 

экосистем], способен поддерживать состояние среды на приемлемом для жизни 

уровне. Каждый вид сообщества выполняет строго определенную работу по 

стабилизации окружающей среды. Именно совокупность таких естественных 

сообществ и составляет биоту Земли». 
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 Акимова Т.А., Хаскин В.В., Кузьмин А.П. «Экология. Природа, техника, человек». М., 2007. 
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 Горшков В.Г. «Физические и биологические основы устойчивости жизни». М. ВИНИТИ, 
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Главным «механизмом» биотической регуляции Горшков называл 

замкнутые круговороты вещества, базирующие на биогенном синтезе и 

разложении химических соединений: «Жизнь, используя солнечное излучение 

как источник энергии, организует процессы преобразования окружающей 

среды на основе динамически замкнутых круговоротов веществ, потоки 

которых на много порядков превосходят внешние потоки разрушения 

окружающей среды внешними силами. Это позволяет биоте практически 

мгновенно компенсировать любые неблагоприятные изменения окружающей 

среды за счет направленного отклонения от замкнутости биохимических 

круговоротов. Так жизнь может обеспечивать устойчивость пригодной для 

жизни окружающей среды. Сохранение существующего состояния среды 

возможно только при строгом равенстве скоростей биологического синтеза и 

разложения, т.е. высокой степени замкнутости биохимических круговоротов 

веществ». 

Особенно важную роль в поддержании постоянства параметров 

окружающей среды, в первую очередь – газового состава атмосферы, Горшков 

отвёл поддержанию строгого баланса круговорота углерода. «Поток 

депонирования органического углерода в осадочных породах равен разности 

его синтеза и разложения в биосфере. Этот поток совпадает с чистым потоком 

неорганического углерода в биосферу с относительной точностью порядка 10
-4

. 

Потоки синтеза и разложения совпадают друг с другом с той же точностью. Это 

обеспечивает постоянство запасов органического и неорганического углерода в 

биосфере на протяжении фанерозоя (600 млн. лет). 

Отсюда также однозначно следует, что чистый геофизический поток 

неорганического углерода в биосферу и поток захоронения органического 

углерода в осадочных породах (равный разности продукции и деструкции) в 

среднем совпадали с точностью до четырех значащих цифр, т.е. с 

относительной точностью 10
-4

. Таким образом, первые четыре знака в 

величинах продукции и деструкции совпадают на протяжении порядка 10 

тысяч лет. 

Следующие оставшиеся четыре знака в разности продукции и деструкции 

совпадают с четырьмя знаками величины чистого геофизического потока на 

протяжении сотен миллионов лет. Следовательно, на протяжении 

геологических периодов времени биота контролирует до восьми значащих 

цифр в величинах продукции и деструкции, т.е. разрешающая способность 

естественной биоты исключительно высока, ибо случайные совпадения 

величин с такой точностью невероятны». 

Показав фундаментальную средообразующую роль естественных 

экосистем, Горшков ввёл в экологию аксиому о незаменимости биосферы для 

поддержания климатических и химических параметров среды на планете. Для 

обеспечения жизнедеятельности человека и других биологических видов, 

необходимо сохранить природную среду на как можно большей территории 

планеты. Допустимая площадь территории, которую можно изъять из биосферы 
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для строительства техносферы, по оценке Горшкова составляет не более 30% - 

40%. Согласно подсчётам В.Г. Горшкова, представленным в книге «Физические 

и биологические основы устойчивости жизни», в 90-е годы 20-го столетия 

территории, занятые природными экосистемами, ненарушенными 

деятельностью человека, составляли менее 40% наиболее продуктивной 

территории суши (т.е. исключая скальные, ледовые и песчаные поверхности). 

По современным данным
41

, таких территорий в настоящее время осталось не 

более 3 % ! 

Разные страны вносят неодинаковый 

«вклад» в разрушение биосферы. В 

настоящее время страны мира занимают 

различную позицию в системе отношений 

«техносфера – биосфера» и поэтому по-

разному видят свою роль на 

международной арене и формулируют 

свои задачи в будущем. На планете 

сформировались центры экологический 

дестабилизации нашей общей среды 

обитания и пока еще сохраняются мировые центры экологической 

стабилизации биосферы Земли. 

Мировые центры экологической дестабилизации биосферы
42

: 

1. Североамериканский центр экологической дестабилизации общей 

площадью 9,5 млн. кв. км., включает в себя США (96 % территории которых 

заняты техносферой и только 4% представляют собой ненарушенную 

природную среду) и Мексику (100 % и 0% соответственно). 

2. Европейский центр экологической дестабилизации общей 

площадью 7 млн. кв. км., включает в себя Великобританию (100% и 0%), 

Францию (100% и 0%), Нидерланды (100% и 0%), Германию (100% и 0%), 

Польшу (100% и 0%), Финляндию (91% и 9%) и другие страны Евросоюза. 

3. Азиатский центр экологической дестабилизации общей площадью 

12,7 млн. кв. км., включает в себя Японию (100% и 0%), Индию (99% и 1%), 

Индонезию (95% и 5%), Китай (80% и 20%). 

На суше центрами стабилизации биосферы являются: 

1. Северо – Североамериканский центр экологической стабилизации, 

общей площадью 10 млн. кв. км. – включает в себя Канаду (32% территории 
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заняты техносферой, а 68% территории представляют собой ненарушенную 

природную среду) 

2. Евроазиатский центр экологической стабилизации, общей 

площадью 17 млн. кв. км., который находится на территории России (35% и 

65%). 

3. Южноамериканский центр экологической стабилизации, общей 

площадью 13 млн. кв. км., в который входит Бразилия (45% и 55%), а так же 

другие латиноамериканские страны 

Главным центром стабилизации 

природной среды на планете служит 

Мировой Океан с его пока нетронутыми 

водными экосистемами. Общая площадь 

поверхности Мирового Океана составляет 

361 млн. кв. км. Именно Мировой Океан 

перерабатывает основную массу углеродных 

соединений, поглощая их из атмосферы. Но 

и этот центр может быть разрушен в 

результате хозяйственной деятельности человека. «Освоение» Мирового океана 

в обозримом будущем может окончательно сломать мировой природный баланс 

и привести к глобальной экологической катастрофе, в первую очередь 

процессами добычи энергоносителей, сопровождающихся выбросами 

углекислого газа и авариями на нефте- газодобывающих платформах. 

Решением этой проблемы могло бы стать возвращение биосфере 

техносферных территорий для восстановления на них природных экосистем 

для биотической регуляции параметров окружающей среды. То есть 

осуществление плана, названного В.И. Даниловым-Данильяном 

«организованным отступлением человечества»
43

. В книге «Физические и 

биологические основы устойчивости жизни», В.Г. Горшков писал: «Программа 

сокращения антропогенного возмущения и восстановления действия принципа 

Ле Шателье в биосфере может оказаться успешной при условии, что уже сейчас 

будут полностью прекращены в глобальных масштабах экспансия 

хозяйственной деятельности и освоение всё ещё не искаженных цивилизацией 

естественных участков биосферы, которые должны стать реальными 
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источниками восстановления биосферы. Невозмущенная естественная биота 

биосферы могла бы полностью компенсировать современное нарастание 

концентрации CO2 в атмосфере. Поэтому сжигание ископаемого топлива при 

постепенном его сокращении и восстановлении действия принципа Ле Шателье 

в биосфере, по-видимому, будет представлять наименьшую опасность для 

окружающей среды по сравнению со всеми альтернативными источниками 

энергии». 

Идеи экологов Данилова-Данильяна и Горшкова в настоящее время даже 

не обсуждаются в научном сообществе, так как современная модель 

хозяйственной деятельности общества в большинстве стран мира 

ориентирована на безграничный экономический рост. Требования экологов же, 

призванные не допустить грядущую экологическую катастрофу подразумевают 

«антирост» экономики, поэтому подвергаются жестким нападкам и прямым 

оскорблениям со стороны «лидеров общественного мнения», транслируемых 

как по официальным средствам массовой информации, так и по каналам 

Интернета и содержатся даже в научных публикациях. Тем не менее, по 

крайней мере, с одним экологическим бедствием – проблемой отходов, 

мировой социум уже столкнулся в полной мере, поэтому пытается её решить 

«ничего не делая», то есть, не меняя фундаментальные принципы построения 

техносферы и основные технологии хозяйственной деятельности. 

Выброс отходов – загрязнение окружающей среды. 

Видит горы и леса, 

Облака и небеса. 

Но не видит ничего, 

Что под носом у него. 

(Даниил Хармс «Плих и Плюх». 1936 г.) 

Общее количество отходов техносферы, поступающих в окружающую 

среду, оценивается в 5,142 ∙10
12

 тонн в год
44

. Отходы техносферы нужно 

понимать в самом широком смысле слова. Это не только размещаемые на почве 

твёрдые отходы и мусор, но и газ, и пыль, выбрасываемые в атмосферу, 

растворённые, взвешенные вещества и масло- нефтепродукты, сбрасываемые в 
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водоёмы и подземные воды и даже «энергетические отходы» – шум, вибрация, 

электромагнитное излучение и радиация, излучаемые объектами техносферы. 

Проблема поступления отходов 

производства и потребления в 

биосферу заключается в том, что 

отходы техносферы – это новый класс 

вещества на Земле, созданный 

человеком – третичная антропогенная 

продукция, с утилизацией которой не 

справляются природные организмы-

редуценты. Потому что техносфера и 

её отходы – это полная неожиданность 

для биосферы, возникшая внезапно по 

меркам эволюции, поэтому 

биологических механизмов для 

утилизации этих отходов ещё не 

возникло. Такая продукция не только 

выводит из глобального 

биологического круговорота и 

захоранивает массу необходимых 

другим живым организмам 

химических элементов, но и создает 

техногенные аномалии – очаги 

загрязнения среды обитания, в 

которых нарушен химический состав 

природных сред – воздуха, воды и 

почвы. Вследствие этого гибнут живые 

организмы и разрушаются экосистемы, 

как на суше, так и в Мировом океане. 

Техногенные аномалии губительны в первую очередь для человека, как 

биологического вида, не способного адаптироваться к иному качеству среды. 

Даже незначительные изменения химического состава воздуха, воды и пищи 

вызывают патологические нарушения в организме человека. Но особенно 

уязвимы надорганизменные живые системы, такие как лесные экосистемы, 

которые начинают разрушаются даже от незначительного по меркам людей 

загрязнения. Например, для человека токсичность свинца выше, чем меди, а для 

растений – наоборот, поэтому даже соблюдение установленных для человека 

предельно-допустимых концентраций по ионам меди в водном объекте, может 

вызывать гибель растений на прилегающей к нему территории. 

ХХ век был связан с интенсификацией сельскохозяйственного 
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Разнообразные отходы показаны стрелкой 

на выходе из условного «унитаза» 

техносферы, в который сваливают 

ненужное вещество промышленность и 

коммунальное хозяйство. 
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производства, его механизацией и химизацией. Глубокая распашка больших 

территорий вызвала усиленную ветровую и водную эрозию почв, привела к 

появлению пыльных бурь в тех местах, где их прежде никогда не было. 

Использование тракторов, комбайнов и прочих сельскохозяйственных машин 

приводит к уплотнению почвы, в результате чего она теряет свои 

фильтрационные характеристики и перестаёт выполнять функцию очистки 

грунтовых вод. Так же, использование сельхозтехники ведёт к проливу и 

загрязнению почвы смазочными маслами и нефтепродуктами. В целях 

повышения плодородия почв и борьбы с вредителями в течение многих лет 

используются удобрения и разнообразные пестициды. 

Загрязнение почв тяжелыми 

металлами (ртутью, свинцом, кадмием, 

марганцем, медью, хромом, цинком, 

кобальтом, никелем, таллием), а так же 

мышьяком и фтором происходит при 

внесении ископаемых минеральных 

удобрений, в которых эти вещества 

содержатся в качестве балластных 

соединений. В табл. 2.10 показано 

содержание тяжелых металлов в 

ископаемых удобрениях. Учитывая, что в 

мире ежегодно используется более 20 млн. тонн удобрений, становится 

очевидным масштаб поступления в почву этих загрязнителей. 

Таблица 2.10. Содержание тяжелых металлов в ископаемых удобрениях
46

 

Удобрение Балластное вещество Содержание, мг/кг  

Известняк 

Марганец 40 – 1200  

Железо 300 

Свинец 20 – 1250 

Фосфориты 

Железо 8500 – 38000 

Марганец 40 – 2000 

Цинк 50 – 1450 

Мышьяк 2 – 1200 

Селитра 

Мышьяк 2,2 – 120 

Кобальт 5,4 – 12 

Никель 7 – 34 

Цинк 1 – 42 

Избыточное количество удобрений приводит к перенасыщению 

токсичными веществами, вследствие чего почвы теряют своё плодородие, смыв 
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удобрений с полей загрязняет водоемы, особенно в паводковый период. 

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредителей, опасны для 

человека и других организмов. Пестициды, которые в основном являются 

хлорорганическими углеводородами, практически неразложимы в окружающей 

среде и в итоге попадают в пищевые цепи, питьевую воду по всей планете. От 

прямого отравления пестицидами в местах применения гибнут леса, птицы, 

насекомые. Все без исключения пестициды обнаруживают либо мутагенное, 

либо иное отрицательное воздействие на человека. 

Негативное влияние теплоэнергетики и 

промышленности, основанной на сжигании 

ископаемого органического топлива, на 

окружающую среду было отмечено ещё в 

конце XIX в. Английский город Бирмингем, 

который ещё в XVIII веке стал крупным 

промышленным центром и транспортным 

узлом, был назван жителями «Чёрным 

краем» за то, что копоть и сажа, 

выбрасываемая из труб его тепловых электростанций, металлургических 

заводов и паровозов, оседала повсюду, загрязняя окружающую среду. Выбросы 

тепловых электростанций (ТЭС) в настоящее время наиболее губительны для 

биосферы. В выбросах ТЭС, сжигающих каменный уголь, сырую нефть и 

высокосернистый мазут содержатся зола, сажа, диоксид серы, монооксид 

углерода, оксиды азота, оксиды тяжелых металлов и еще более 100 различных 

токсичных и радиоактивных веществ (см. табл. 2.11) 

Таблица 2.11. Годовые валовые выбросы угольной теплоэнергетики на 1 ГВт 

вырабатываемой электрической мощности
47

 

Вещество Зола SO2 
NO и 

NO2 
CO 

Углево-

дороды 

Формаль- 

дегид 

Тяжелые 

металлы 

Выброс, 

т/год 
2200 5800 1200 2000 400 6 5 

Использование угля в теплоэнергетике так же вносит заметный вклад в 

повышение общего радиационного фона. Содержащиеся в ископаемых 

энергоносителях радиоактивные соединения при сжигании угля попадают в 

золу, шлак и дымовые газы, осаждаются на почву и попадают в пищевые цепи. 

Выбросы промышленных предприятий горной, металлургической, 

химической и нефтехимической промышленности наиболее разнообразны по 

химическому составу, из всех известных химических элементов, в 

промышленности на сегодняшний день используются 90. Во второй половине 

ХХ в. каждые 12...15 лет удваивался объём мирового промышленного 
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производства, обеспечивая тем самым удвоение поступления загрязняющих 

веществ в биосферу. В настоящее время общий выброс твёрдых частиц и 

вредных газов в атмосферу составляет 5,2 ∙10
10

 тонн в год, из которых на долю 

промышленных предприятий приходится 40%, транспорт даёт 39% всех 

выбросов в атмосферу, а 17% – объекты теплоэнергетики. 

Большое негативное влияние на 

природную среду так же оказывает 

гидроэнергетика. Строительство больших 

гидроэлектростанций (ГЭС) вызывает 

масштабные нарушения природной среды на 

огромных пространствах. В результате 

строительства гидротехнических 

сооружений – плотин и дамб, образуются 

гигантские водохранилища, затапливающие 

природные территории, изменяется 

ландшафт и климат местности. Наличие 

больших объёмов воды, играющих роль 

теплового аккумулятора, сглаживает 

сезонные колебания температур, 

увеличивает скорость ветра зимой и делает лето прохладным, что сказывается 

на факторах жизнедеятельности региональных экосистем. 

Затопленные поймы рек перестают выполнять свою главную миссию – 

очищение водных масс, стекающих в русло с водосборной территории, поэтому 

реки теряют своё рыбохозяйственное значение, их вода становится 

непригодной для питьевого водоснабжения. Например, в результате 

строительства Волжского каскада ГЭС, великая река превратилась в цепочку 

искусственных водохранилищ с регулируемым стоком. Замена естественного 

гидрологического режима искусственным, приводит к накоплению в воде 

загрязнителей, в первую очередь тяжелых металлов и элементов питания 

зелёных растений-продуцентов – нитратов и фосфатов. В результате гибнут 

рыба и моллюски. Экосистема водного объекта упрощается – водохранилища 

«цветут» вследствие бурного размножения одноклеточных водорослей. В 

результате сезонного разрастания и отмирания микрофлоры, водохранилища 

заиливаются настолько, что становятся непригодны даже для судоходства – 

качество и ценность таких водных объектов полностью исчезают. 

Кроме загрязнения атмосферы, 

промышленные предприятия различной 

специализации, сельское хозяйство и города 

вносят свой вклад в загрязнение гидросферы. 

Сточные воды промышленных предприятий, 

объектов теплоэнергетики и жилищно-

коммунального хозяйства содержат 

взвешенные нерастворимые вещества, масло и 

нефтепримеси, растворённые минеральные соли, ионы тяжелых металлов, 

 

Цветение воды Волжского каскада 

(Ульяновская область) 
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цианиды. Большая часть этих загрязнителей сбрасывается в окружающую среду 

вообще без очистки с использованием разбавления большими массами чистой 

воды до так называемой «нормативной чистоты». Общий объём сточных вод, 

сбрасываемых в объекты гидросферы в мире составляет 5 ∙10
12

 тонн в год. В 

табл. 2.12 приведены данные о вкладе различных отраслей экономики в 

загрязнение водной среды. 

Таблица 2.12. Доля различных отраслей в образовании сточных вод
48

 

Отрасль Жилищно-

коммунальн

ое хозяйство 

Промыш-

ленность в 

целом* 

Сельское 

хозяйство 

Энергетика Прочие 

Доля в 

образовании 

стоков 

51 % 30 % 12 % 5 % 2 % 

*По отраслям промышленности: 

Целлюлозно-

бумажная 
Химическая 

Машино-

строение 

Чёрная 

металлургия 

Горнодобыва-

ющая 

Цветная 

металлургия 

7,2 % 6 %; 3,3 % 3 % 2,7 % 2,1 % 

В результате загрязнения природных водоёмов нефтью и нефтепродуктами 

гибнут водные обитатели и птицы. Минеральные соли, содержащие углерод, 

кислород, водород и азот в форме нитратов, а также фосфор в форме фосфатов, 

вызывают размножение водорослей и зелёных растений, что приводит к 

зарастанию и заилению водоёма, вода становится мутной, неприятно пахнущей, 

грязной, насыщенной разлагающейся органикой и водная экосистема в итоге 

погибает, а зарастающие водоёмы просто исчезают. 

Очень большую проблему создают твёрдые отходы. Объёмы токсичных 

промышленных отходов, золы и шлаков ТЭС, отходов обогащения руды и 

отвалов пустой породы, отбросов сельскохозяйственного производства и 

потребления, коммунальных и бытовых отходов значительно увеличились за 

период, последовавший за научно-технической революцией. В табл. 2.13 

представлены данные о росте количества отходов в мире с конца ХХ в. по 

настоящее время. 

Таблица 2.13. Количество и структура твёрдых отходов в мире
49

 

Источник 

отходов 

Промышлен-

ность 

Сельское 

хозяйство 

Коммуналь-

но-бытовой 

сектор 

Всего 

Конец ХХ в. 4 млрд. т/год 4,5 млрд. т/год 1 млрд. т/год 9,5 млрд. т/год 

Начало ХХI в. 12 млрд. т/год 13 млрд. т/год 3 млрд. т/год 28 млрд. т/год 
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Утилизация твёрдых отходов сопровождается вторичным загрязнением 

воздушной и водной среды при использовании любых современных 

технологий. Складирование твёрдых отходов создаёт техногенные аномалии 

химических элементов в почве. В отвалах пустой породы на месторождениях 

золотосодержащих руд концентрации тяжелых металлов (Рb, Sb, Zn, Mn, Нg) и 

мышьяка многократно превышают фоновые значения. Грунты в местах 

складирования отходов обогащения медной руды, содержат Сu, Zn, Рb, As, Cr, 

Sn и довольно высокие концентрации золота и серебра.  

Крайне неблагоприятны для почвы 

места хранения серосодержащих отходов – 

золоотвалы угольных ТЭС, 

«хвостохранилища» горнообогатительных 

комбинатов, площадки складирования 

пиритного огарка и т.д. Развивающаяся в 

аэробных условиях микрофлора 

сероокисляющих бактерий насыщает почву 

большим количеством серной кислоты, в результате чего почва погибает. 

Техногенные геохимические аномалии так же образуются при 

самопроизвольном выпадении на почву твёрдых веществ – например при 

осаждении аэрозолей, выбрасываемых ТЭС и промышленными предприятиями. 

В результате аварий на атомных электростанциях и предприятиях ядерного 

топливного цикла в мире образовалось несколько зон радиационного 

загрязнения, в почве которых содержатся радионуклиды цезий-137, стронций-

90, америций-241 и ряд других радиоактивных изотопов химических элементов. 

Размеры техногенных геохимических аномалий достигают сотен и тысяч 

кв.км. Конфигурация зон рассеяния загрязнителей зависит от розы ветров, 

рельефа местности, почвенных потоков влаги. Техногенные элементы, тяжелые 

металлы, радионуклиды и другие загрязнители, присутствующие в 

геохимических аномалиях, переносятся потоками ветра и воды на большие 

расстояния, отравляя источники водоснабжения и воздух вокруг, попадают в 

пищевые цепи, и в итоге оказываются в еде человека. Даже нетоксичные и 

неразлагаемые твёрдые отходы занимают значительные пространства суши, 

переводя их в разряд техносферных регионов, территория которых могла бы 

быть занята природными экосистемами биосферы. 

Большие экологические последствия 

имело развитие средств передвижения. О 

негативных сторонах развития 

железнодорожного транспорта начали 

говорить и писать практически с момента его 

возникновения. Примечательно, что в России 

начала XIX века, накануне строительства 

первой железнодорожной ветки Санкт-

Петербург – Царское Село (движение было 
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открыто 30 октября 1837 г.), в газетах публиковались отрицательные отзывы, в 

которых со ссылкой на авторитет врачей и учёных доказывалось, что в 

результате строительства железной дороги «куры перестанут нестись, коровы 

не будут пастись и давать молоко, а дым локомотива отравит воздух, в 

результате чего будут гибнуть птицы»
50

. Эту цитату в литературе обычно 

приводят в качестве курьёза, но на самом деле в ней достаточно полно 

отражены все виды воздействия транспорта на окружающую среду – шум и 

вибрация, вызывающие нарушение флоры и фауны в экосистемах, 

прилегающих к магистрали, а так же загрязнение воздушного бассейна 

вредными выбросами транспортных средств. 

В настоящее время транспорт вносит большой вклад в загрязнение среды 

обитания продуктами сгорания органического топлива – углеводородами, 

монооксидом углерода. Так же, при высокотемпературном процессе сжигания 

любого вида топлива, если в качестве окислителя подается атмосферный 

воздух, содержащий, как известно, более 70 объёмных % молекулярного азота 

N2. образуются оксиды азота NO2, способные вызывать у человека отёк лёгких. 

В крупных городах, не имеющих ярко выраженной отраслевой 

специализации, именно транспорт является основным источником загрязнения 

воздушного и водного бассейна. Кроме того, транспорт (особенно рельсовый) 

является главным источником шума и вибрации, вследствие чего более 

половины населения крупных городов проживает в зонах акустического 

дискомфорта, создаваемого транспортными потоками. Сооружения транспорта 

– автомобильные и железные дороги, особенно проходящие по искусственным 

насыпям, мосты, тоннели, аэродромы, морские и речные порты создают 

препятствия для сложившихся путей миграции биологических видов и потоков 

вещества биосферы – перемещений воды и воздуха, течений влаги в почве, что 

вызывает нарушения в функционировании экосистем. 

Вблизи крупных, средних и малых 

городов и посёлков происходит накопление 

твердых коммунальных отходов (ТКО). В 

ТКО входят самые разнообразные вещества: 

бумага (картон), пищевые отходы, кости, 

дерево, металл (черный и цветной), текстиль, 

стекло, кожа, резина, камни, полимерные 

материалы и прочие, неклассифицируемые компоненты. Все составляющие 

ТКО в той или иной степени с различной скоростью со временем разрушаются. 

Продукты распада и гниения ТКО попадают с талыми и атмосферными водами 

в грунт, вызывая местное загрязнение почвы. Далее потоки почвенной влаги 

переносят загрязнение из почвы в моря, реки и озёра. 

                                                           

50
 Славин С.Н. «Как круп коня преградил путь техническому прогрессу» // Юный техник. 

2007. №6. 



81 
 

Подавляющая часть отходов техносферы не имеет естественных 

организмов-редуцентов и не может опять включиться в круговорот вещества. 

Небольшая часть вещества возвращается в круговорот вследствие 

трансформации под действием физико-химических факторов окружающей 

среды (окисление, восстановление, фотолиз, гидролиз). Главную проблему 

представляют практически неуничтожимые в природной среде соединения: 

металлы и их оксиды, разветвленные полимеры – пластики и полиэтилен, 

стекло и прочие силикаты, полихлорированные пластмассы. Объёмы выброса 

этих веществ настолько велики, что они создают глобальное химическое 

загрязнение окружающей среды. 

В базу данных Американского химического общества внесено порядка 

двух миллионов записей об известных веществах. Конечно, не все они широко 

распространены, но в промышленности используется более 350 тысяч веществ, 

которые могут попадать в атмосферные выбросы, сбросы сточных вод и 

вывозиться на полигоны твёрдых отходов. Среди них есть суперустойчивые 

супертоксиканты. 

Супертоксикантами называют высокотоксичные химические соединения, 

которые, поступая в окружающую среду в малых дозах, через атмосферу и 

питьевую воду, а также через продукты питания могут концентрироваться и в 

таком виде попадают в организмы высших животных и человека. Это 

происходит потому, что они очень устойчивы и, поступая в более высокие 

звенья трофической (пищевой) цепи, накапливаются в организме потребителя 

питания и вызывают серьезные нарушения в работе его систем и органов. Так в 

организме, находящемся в верхнем звене трофической цепи, например в тканях 

человека, концентрации супертоксикантов могут возрасти в миллионы раз. Это 

явление называется биоаккумуляцией. 

Стойкость супертоксикантов обусловлена тем, 

что в природе, в естественных условиях они не 

встречаются, поэтому очень медленно разлагаются, 

либо выводятся из организмов в неразложенном виде. 

Стойкость таких соединений способствует 

глобальному характеру их распространения, так как 

переносчиками загрязнения в биосфере служат не 

только потоки воздуха и воды, но и сами живые 

организмы. К группе супертоксикантов, обладающих 

опасной токсичностью и способностью к 

биоаккумуляции, относятся сильнейший канцероген – бензапирен (С20Н12), 

дихлордифенилтрихлорэтан (ДДТ) и другие пестициды, некоторые 

пластификаторы пластмасс, полихлорированные бифенилы, диоксины, фураны, 

биологически не разлагаемые детергенты (моющие средства), а также ртуть, 

свинец, кадмий. 

Исследователи даже называют ртуть, свинец и кадмий «страшной 

троицей». Концентрация ртути в организме влияет на иммунитет, расстройство 

 

Тетрахлодибензодиоксин, 

молекула: 

Зелёный – хлор; 

Чёрный – углерод; 

Белый – водород; 

Красный – кислород. 
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половых функций, приводят к мутагенным воздействиям. Избыток свинца 

вызывает общую интоксикацию, поражение центральной нервной системы, 

печени, почек, половых органов, разрушает красные кровяные клетки. 

Аномалии кадмия приводят к атеросклерозу, гипертонии, раку предстательной 

железы, распаду костных тканей
51

. Вследствие загрязнения почвы тяжелыми 

металлами сокращается территориальная и кормовая база для существования 

биологического разнообразия на планете, неуклонно изменяется химический 

состав окружающей среды. 

Итак, супертоксиканты отличаются тремя особенностями: во-первых, они 

биоаккумулируемы и поэтому при очень малых концентрациях в окружающей 

среде, поднимаясь от низших звеньев трофической цепи к высшим, 

накапливаются в неуклонно увеличивающихся концентрациях на единицу веса 

организма. Накопление супертоксикантов происходит главным образом в 

жировых тканях. 

Во-вторых, как следствие биоаккумуляции, идет глобальный перенос 

супертоксикантов в биосфере через трофические цепи и прочие потоки 

вещества. Хорошо известно, например, что первый в мире пестицид – ДДТ был 

обнаружен как в телах белых медведей в Северном Заполярье, так и в телах 

пингвинов в Антарктике. Прослежен путь полихлорированных бифенилов от 

трех предприятий в США (в штатах Алабама, Массачусетс и Техас) в 

Саргассово море и на остров Шпицберген, где эти бифенилы были обнаружены 

в организме белых медведей. 

В-третьих, надежно прослеживается связь между накоплением 

супертоксикантов в организме и разрушением эндокринной (гормональной) 

системы. Хотя ученые находятся только в начале больших исследований, уже 

достаточно очевидно влияние супертоксикантов на снижение числа 

сперматозоидов у мужчин, бесплодие у женщин, деформацию гениталий, рак, 

вызванный гормональными сдвигами (рак груди и простаты), неврологические 

расстройства у детей, такие как гиперактивность, потеря внимания. 

Супертоксиканты создали проблему репродукции и среди диких животных. 

Они в очень малых концентрациях проникают через плаценту и, не вызывая 

структурных врожденных дефектов, проявляются позже в виде эндокринных, 

репродуктивных и неврологических расстройств. 

В России супертоксикантам всё еще 

уделяется недостаточно внимания. Между 

тем, на территории страны находится 

много производств, выбрасывающих в 

окружающую среду такие вещества. В 

нашей стране находятся 134 предприятия, 

технологии которых производят 
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диоксины
52

. В России более 50 городов, на территории которых возможно 

локальное загрязнение окружающей среды диоксинами и диоксино- подобными 

веществами. Это города, в которых находятся предприятия синтеза 

органических химических веществ, в том числе хлорсодержащих пестицидов, 

производства целлюлозы и бумаги, конденсаторов, химико-металлургические 

производства. Вещества, выбрасываемые такими объектами в воздух, воду и 

почвы, затем включаются в пищевые цепочки и накапливаются в жире 

домашнего скота, мясо которого становится основным источником попадания 

супертоксикантов в организм человека. 

Диоксины так же образуются при сжигании 

ПВХ пластмасс на открытом воздухе, 

например на свалках мусора или при пожарах 

на складах пластмасс. Величина смертельной 

дозы диоксинов составляет всего 1 

микрограмм (!) на 1 кг живого веса, что 

значительно меньше, чем у боевых 

отравляющих веществ, того же нервно-

паралитического яда «Новичок», например. 

Так как в атмосфере есть ветры, то они 

производят перемешивание воздушных масс не только в пределах одного 

региона или полушария, но даже переносят загрязнители из одного полушария 

в другое. Поэтому выбросили что-то в воздух в Австралии, а поймали – в 

Северной Америке. И наоборот. 

Попавшие в воду загрязнители так же 

разносятся по всей планете потому что весь 

Мировой океан пронизан течениями. 

Поэтому пестицид ДДТ обнаружили в 1964 г. 

в организме пингвинов Адели, хотя никаких 

садов, полей и огородов в Антарктиде нет. 

Его принесло течениями. Интересно, что спустя 40 лет концентрация ДДТ в 

организме пингвинов не уменьшилась, несмотря на запрет использования его в 

сельском хозяйстве.  

А как пестициды, которые применяют на 

суше, попадают в океан? Очень просто: все 

реки текут! А куда? В итоге, почти вся вода 

рек как видимых, так и невидимых, текущих 

в почве, оказывается в том или ином океане, 

в зависимости от водосборных бассейнов, 

карта которых показана на рисунке. Черным 
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отмечены замкнутые водосборы, но в их пределах тоже возможно 

распространение загрязнителей на больших территориях. 

Так же, миграции токсичных и радиоактивных веществ в водные объекты 

способствует практика дампинга отходов. Дампинг (от англ. Dumping – 

«сброс»), это захоронение отходов в море или океане с водных или 

воздушных транспортных средств, платформ и других искусственных 

сооружений, а также уничтожение и затопление судов, летательных аппаратов, 

платформ. Захоронение и накопление в морях и океанах различных материалов, 

химических веществ, отходов промышленности, строительного и бытового 

мусора, а также радиоактивных отходов во всё увеличивающихся масштабах 

приводит к загрязнению воды и ухудшению её качества. Загрязнители, 

растворяющиеся в воде, могут накапливаться в тканях живых организмов, 

приводя их к гибели, а экосистемы – к деградации. 

Найденное после 2-ой Мировой войны на территории Германии 

химоружие, английские и американские войска затопили в 4-х районах 

прибрежных акваторий Балтийского моря: в Скагерраке недалеко от шведского 

порта Люсечиль, на норвежском глубоководье недалеко от Арендаля, между 

материком и датским островом Фюн и недалеко от Скагена, крайней северной 

точки Дании. Всего же в 6 районах на морском дне было похоронено более 300 

тысяч тонн различных отравляющих веществ или приблизительно 1/5 часть от 

общего запаса отравляющих веществ. Помимо этого не менее 120 тысяч тонн 

различного химического оружия было затоплено в неустановленных местах на 

территории Атлантики и в западной части пролива Ла-Манш. Еще как минимум 

25 тысяч тонн химического оружия были вывезены в СССР, а затем тоже 

затоплены в Балтийском море
53

. 

Самую большую опасность для 

окружающей среды представляет иприт, 

большая часть которого со временем 

окажется на дне в виде сгустков ядовитого 

коллоидного студня. Более 80% всего 

количества затопленного химоружия 

составляют как раз иприт и люизит. Иприт и 

люизит хорошо гидролизуюся, при 

соединении с водой они образуют токсичные 

вещества, которые будут сохранять свои свойства на протяжении десятилетий. 

При этом свойства люизита аналогичны иприту, но люизит – это 
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мышьякорганическое вещество, так что для водных экосистем опасны почти 

все продукты его возможной трансформации, в том числе – биометилирования. 

Анализ данной экологической проблемы демонстрирует, что 

существенный выброс иприта должен был произойти впервые примерно через 

60 лет после затопления, следовательно, массовое отравление прибрежных вод 

Европы должно было начаться в середине первого десятилетия XXI века и 

может продлиться многие десятилетия. Проведенные учеными исследования 

это подтверждают. Химическое оружие, которое было затоплено после 

окончания 2-ой Мировой войны в акватории Балтийского моря, вызывает 

генетические изменения и мутации у рыб. В настоящее время в местах 

захоронения химического оружия уже появились рыбы с генетическими 

отклонениями.  

Первые сообщения об этом начали появляться еще 25-30 лет назад, тогда 

тревогу забили ученые из Дании и Германии. Биологи из стран Балтийского 

региона ранее уже сталкивались с различными мутациями у рыб и птиц. 

Ученые говорят о том, что рыбы, которые плавают в местах захоронения 

химического оружия, обладают большим количеством болезней, чем те, 

которые обитают в других областях Балтики. Также у них диагностируются 

генетические дефекты. По мнению специалистов, данные изменения напрямую 

связаны с воздействием «горчичного газа» – иприта, боеприпасы с которым 

после войны были захоронены на морском дне. Ловля рыбы в местах 

захоронений химоружия запрещена – так как употребление в пищу больной 

рыбы представляет большую опасность для здоровья человека. 

В СССР производилось захоронение радиоактивных отходов в море с 60-х 

годов XX века. В моря сбрасывались жидкие и твёрдые радиоактивные отходы, 

аварийные ядерные реакторы (некоторые – с отработавшим ядерным 

топливом), а также целые реакторные отсеки атомных подводных лодок и даже 

была затоплена атомная подводная лодка целиком. Проведённые в 1984 – 

2002 гг. исследования радиоактивного загрязнения в районах сброса и 

захоронения отходов показали, что последствия разрушения контейнеров с 

ядерными отходами, которое может произойти в будущем, не ясны. 

При сбросе отходов меняются 

физические и химические свойства воды, 

её состав, повышается концентрация 

вредных веществ, которые попадают в 

организм морских животных и растений, 

провоцируя их гибель. Утилизация 

большинства видов мусора в воде 

провоцирует рост заболеваемости людей.  

Сброс отходов в водоемы – один из 

 

Что можно найти на морском дне 
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факторов, вызывающих тепловое загрязнение. Рост средней температуры воды 

уменьшает содержание в ней кислорода. Вместе с этим повышается содержание 

углекислого газа и сероводорода. Растворение этих газов в воде 

сопровождается выделением теплоты. Водная среда с повышенной 

температурой, бедная кислородом, но обогащенная углекислотой и 

сероводородом – оптимальна для бурного развития сине-зелёных водорослей 

(цианобактерий). Они являются главными провокаторами цветения воды, 

вызывают массовую гибель рыб и отравление человека. Кроме того, сине-

зеленые водоросли подавляют развитие зеленых водорослей – а они составляют 

основу питания планктона. 

Дампинг входит в число глобальных экологических проблем. Дампинг 

считается одним из факторов, приводящих к глобальному потеплению. В 

большинстве государств дампинг запрещён законом, его нельзя производить, 

если нет специального разрешения государственных экологических органов. 

Поэтому 29 декабря 1972 года была подписана Лондонская Конвенция ООН по 

предотвращению загрязнения моря сбросами отходов
54

. 

Загрязнение биосферы не только приводит к гибели участников 

биоценозов и последующему разрушению экосистем, но и нарушает 

круговороты основных химических элементов, сложившиеся за очень долгое 

время. Теперь даже существование нашей кислородной атмосферы находится 

под вопросом, так как кислород не только расходуется при сжигании 

углеводородного топлива, но и тратится на окисление всевозможных 

загрязнителей в воздушной, водной и почвенной среде. Например, еще во 

времена Исаака Ньютона, кислорода в атмосфере Земли было заметно больше, 

тогда на природе гораздо легче дышалось, хотя в самом Лондоне английский 

писатель Джон Эвелин ещё в 1661 году описывал удушливый воздух, 

наполненный дымом, образующимся вследствие сжигания каменного угля. 

Используя захоронения углерода, сделанные биосферой в земной коре на 

протяжении девонского, каменноугольного и пермского геологических 

периодов, человечество как бы запускает своеобразную «машину времени», 

обращая вспять процесс вывода избытка СО2 из атмосферы и выработку 

запасов кислорода, который осуществлялся в биосфере на протяжении почти 

170 млн. лет, и в результате которого сформировались современный 

химический состав атмосферы и климат. Человек же, извлекая углерод из 
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природных захоронений и сжигая кислород, делает всё с точностью до 

наоборот и гораздо быстрее биосферы! 

Таким образом, техносфера полностью противоречит биосфере не только 

по принципам устройства, но и имеет диаметрально противоположный ей 

вектор эволюции. Техносфера ежегодно потребляет 10 Гт (10 миллиардов тонн) 

тонн кислорода, которые в настоящее время не восполняются фотосинтезом. 

Нулевая точка (баланс между потреблением кислорода техносферой и 

компенсацией его выработкой растениями-продуцентами) был пройден в 70-е 

годы 20 века. Про объёмы выбросов углекислого газа будет рассказано в 

дальнейшем. В результате запуска техносферой «обратного процесса», климат 

планеты возвращается в те далёкие времена палеозоя, когда на земле во 

влажной, жаркой атмосфере (среднеглобальная температура +25°С) 

простирались густые леса из гигантских хвощей, папоротников, плаунов, когда 

не было не только млекопитающих, но и даже привычной для нас 

растительности. То есть, направление хозяйственной деятельности человека, 

абсолютно противоположно «работе» биосферы по биотической регуляции 

параметров окружающей среды. 

В качестве выхода из сложившейся 

ситуации предлагается модель циклической 

экономики, построенной по принципу 

замкнутого круговорота вещества «ресурсы 

– полезная продукция – отходы – ресурсы». 

Но пока до налаживания замкнутого 

техногенного круговорота вещества в 

глобальных масштабах ещё очень и очень 

далеко. А материк из мусора, 

сформированный течениями в Тихом 

океане – уже рядом! В нарушение Лондонской Конвенции по дампингу, США, 

Китай и ещё многие страны сбрасывают в моря твёрдые отходы в таких 

количествах, что образуются огромные по площади мусорные острова. И эта 

проблема требует уже не просто перехода на циклическую экономику с 

замкнутым ресурсным циклом, а проведения масштабных работ по утилизации 

и переработке третичной антропогенной продукции с возвращением 

химических элементов в естественные круговороты вещества. Кто будет 

осуществлять эти работу и главное – оплачивать их в условиях рыночной 

экономики – пока неизвестно, ответа на эти вопросы нет. 

 

Мусорный континент в Тихом океане. 

Вид из космоса 
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Глава 3. Экологический кризис или цивилизационный 

барьер? 

3.1. Как действуют люди 

Несмотря на достигнутый высокий 

уровень развития науки и техники, 

построенная руками человека техносфера 

породила большую проблему, с которой 

люди никогда раньше не сталкивались. 

Созданная людьми искусственная среда 

обитания оказалась несовместима с 

естественной средой – биосферой ни по 

вектору эволюционного развития, ни по 

принципам построения, ни по характеру 

протекающих в ней процессов. 

Когда же, по выражению В.И. 

Вернадского («Несколько слов о ноосфере», 

1944 г.) «Человечество, взятое в целом, становится мощной геологической 

силой»
55

, то есть начинает оказывать значительное возмущающее воздействие 

на планетарные потоки вещества и энергии – тогда хозяйственная деятельность 

людей в рамках техносферы нарушает баланс физических и химических 

факторов, сложившийся на Земле в течение почти 4 млрд. лет эволюции 

биосферы. 

Поэтому, научно-технический прогресс, ставший главным вектором 

развития человечества и его технологические плоды, растиражированные в 

планетарном масштабе, привели к глобальному экологическому кризису, 

причиной которого стала созданная человечеством техносфера. В таком виде 

осознали и сформулировали проблему наиболее ответственные учёные в 70-е 

годы ХХ века. Затем последовал продолжающийся до сих пор поиск способов 

решения указанной глобальной экологической проблемы. 

Предсказание катастрофы. 

С течением времени, под давлением накопившихся негативных фактов, 

сомнения в правильности технократического пути развития стали возникать и в 

среде промышленников. В 1968 г. член правления фирмы «Фиат», вице-

президент фирмы «Оливетти» Аурелио Печчеи основал «Римский клуб» – 

международную общественную организацию, объединившую 100 ученых из 

различных стран мира. Членами Римского клуба в разное время были советские 

и российские учёные: академик Д.М. Гвишиани, академик Е.К. Фёдоров, 

академик А.А. Логунов, академик Б.Е. Патон, академик Е.М. Примаков, 

профессор С.П. Капица, академик В.А. Садовничий.  
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 Вернадский В.И. «Биосфера и ноосфера». М., 2007. 
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Сам А. Печчеи стал Президентом 

Римского клуба и первым идеологом 

глобального подхода к решению 

экологических проблем. Печчеи в самом 

высоком смысле этого слова можно назвать 

мечтателем о будущем человечества. Им 

написана книга «Человеческие качества», 

изданная, в том числе, на русском языке. По 

предложению Клуба, основатель системной 

динамики Джей Форрестер (США) на базе 

Массачусетского технологического института 

применил методику математического 

моделирования с использованием компьютера 

для прогноза мирового развития. 

Учёный обработал статистические 

данные, начиная с 1900 года, отражающие 

рост населения, рост объёмов промышленного 

и сельскохозяйственного производства, 

уровень загрязнённости среды и показал, как будут изменяться эти параметры в 

ближайшем будущем. Результаты исследования были опубликованы 

Форрестером в книге «Мировая динамика» (1971 г.). В ней говорилось, что 

дальнейшее экономическое развитие человечества на физически ограниченной 

планете Земля, приведет к экологической катастрофе в 20-х годах XXI 

столетия, вследствие губительного повышения концентрации промышленных 

загрязнителей в окружающей среде. Так впервые мировое сообщество было 

проинформировано об экологических угрозах, связанных с развитием и 

функционированием техносферы. 

Реакцией на результаты, 

полученные Форрестером, стал доклад 

Денниса Медоуза «Пределы роста» (1972 

г.). Этот доклад положил начало целому 

ряду работ Клуба, в которых всесторонне 

излагалась концепция «нулевого роста», 

то есть прекращение дальнейшего 

промышленного развития человечества и 

техносферы. Идея остановить 

экономический рост человечества, 

заморозив его численность на 

достигнутом уровне была вполне 

естественной реакцией на результаты, показывающие негативные последствия 

развития мировой экономики. Параметры, представленные в модели 

Форррестера, должны были иметь нулевой прирост на протяжении длительного 

времени для предотвращения экологической катастрофы. После получившего 

мировую известность доклада «Пределы роста» за Римским клубом прочно 

 

Печчеи Аурелио 

(4 июля 1908 г. — 14 марта 1984 г.) 

Итальянский промышленник.  

Основатель Римского клуба 

 

Прогноз изменения различных 

параметров. Дж. Форрестер,  

«Мировая системная динамика», 1971 г. 
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закрепилась репутация создателей алармистской (т.е. тревожной, от англ. Alarm 

– «тревога») концепции преодоления намечающегося экологического кризиса 

путём отказа человечества от дальнейшего экономического и промышленного 

развития. 

Медоуз собрал группу учёных, которые 

совместно создали компьютерную модель 

мирового развития, получившую название 

«World 3». Работу группы Медоуза 

спонсировал автоконцерн «Фольксваген». 

Исследования, проведённые с 

использованием этой программы, были 

посвящены более точному прогнозу времени 

наступления глобальной экологической 

катастрофы, предсказанной Форрестером. 

Оценить дату наступления «краха 

человечества» возможно на основе 

сравнения динамики численности населения 

Земли с предельно-допустимой 

численностью популяции Хомо сапиенс в биосфере. В экологии этот предел 

носит название «поддерживающая (несущая) ёмкость среды» и может быть 

рассчитан для каждого известного биологического вида. 

Системная экология показывает, что биологический вид, превысивший 

количеством своих особей величину поддерживающей ёмкости среды 

обитания, неизбежно постигает катастрофа. Формы катастрофы могут быть 

различными, но суть одна – резкое снижение численности или даже полное 

вымирание вида. Так, например, произошло с динозаврами, связавшими когда-

то в своих огромных телах весь резерв биомассы всей планеты. Однако точно 

рассчитать сроки наступления катастрофы для биологического вида Хомо 

сапиенс классическая системная экология не в состоянии в силу отсутствия 

достоверной оценки поддерживающей ёмкости среды (то есть планетарной 

биосферы в целом) для человечества, проживающего в искусственно созданной 

им же самим среде – техносфере. По словам М. Холдгейта: «Многие экологи 

сломали свои интеллектуальные зубы на концепции несущей емкости. Это одна 

из самоочевидных привлекательных идей, которую очень трудно приложить к 

конкретным деталям»
 56

. 

Такая ситуация вполне объяснима, так как классическая системная 

экология позволяет рассчитать величину поддерживающей ёмкости 

применительно к любым биологическим видам, довольствующимся тем, чем 

обеспечивает их природная среда в рамках сформированной для них 

экологической ниши. К человеку подобный подход не применим, так как он, 

единственный из биологических видов, не только берёт у природы своё, но и с 
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помощью техносферы выкачивает из биосферы дополнительные ресурсы для 

удовлетворения своих материальных и культурных потребностей. 

Величина поддерживающей ёмкости для Хомо сапиенс, рассчитываемая 

методами классической экологии, возможна была превышена еще 30 000 лет 

назад, что и обусловило губительный кризис верхнего палеолита. Как писал 

А.С. Керженцев «Человек – оказался единственным видом в биосфере, который 

посмел нарушить закон природы, ограничивающий рост численности 

популяций. Ещё в эпоху неолита он, по праву сильного, отобрал часть ресурсов, 

предназначенных биосферой другим видам. Потом нашел и освоил ресурсы, 

недоступные другим видам, по праву умного, что позволило ему увеличить 

численность популяции с её потребностями до предела возможностей 

существования биосферы»
57

. 

Поэтому для оценки границ «экологической» ниши человека необходимо 

вводить новое понятие «предельной техносферной или хозяйственной ёмкости 

биосферы». Эта характеристика должна показывать максимально допустимую 

величину параметров техносферы, в том числе и численность населения, 

которую способна поддерживать, не разрушаясь, биосфера (или то, что от неё 

осталось). Поддерживать устойчиво, на принципах сохранения мирового 

баланса, без ущерба для качества природных сред и без гибели экологических 

систем в обозримом будущем. 

Медоуз и по сей день, спустя десятилетия после своего первого доклада, 

остался верен идее о том, что рост экономики обязательно прекратится. В книге 

«Пределы роста. 30 лет спустя» он только уточняет, что человечество придёт к 

нулевому росту и остановится в своём развитии не вследствие принуждения со 

стороны «глубинного» государства или Мирового правительства, а 

естественным путём. Это будет способ преодоления экологической катастрофы, 

вызванной превышением предельно-допустимой техносферной ёмкости 

биосферы. Рост прекратиться тогда, когда на поддержание благоприятных 

условий для жизни людей будет тратиться больше средств, чем вкладываться в 

расширение экономической деятельности. 

Медоуз пишет: «Мы не изменили своих прогнозов. Мы только обновили 

данные и для подтверждения наших первоначальных выводов включили в 

книгу результаты многочисленных международных исследований, 

проведенных за прошедшее десятилетие. На основании наших исследований 

мы по-прежнему делаем выводы о том, что еще в первой половине текущего 

(21-го) столетия, существующие социально-экономические и политические 

тенденции приведут к разрушению основ индустриального общества, если не 

будут осуществлены значительные изменения. В 1972 году мы отводили на 

смену курса 50 лет, но теперь время сжалось, а политики всё еще пытаются 
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идти проторенной дорогой. Глобальные проблемы изменения климата, 

истощение ресурсов нефти, деградация сельскохозяйственных земель, дефицит 

пресной воды и их последствия уже проявились или проявятся в течение 

нескольких ближайших десятилетий. 

В «Пределах роста» (1972 г.) мы пришли к выводу о том, что воздействие 

на окружающую среду в масштабах земного шара (расходование природных 

ресурсов и выбросы загрязнений) сильно скажется на развитии мира в ХХI в. 

Книга не уточняла, какой именно ресурс истощится первым или какой именно 

вид выбросов положит конец росту в тот момент, когда в борьбу с 

последствиями потребуется вкладывать больше средств, чем это физически 

возможно. В реальной жизни пределы роста многообразны. В нашем 

исследовании мы сосредоточились в основном на физических пределах 

планеты. В каждом реально возможном сценарии модели World 3 мы 

обнаруживали, что эти пределы рано или поздно остановят рост в ХХI веке. 

Стоит лишний раз повторить, что рост совсем не обязательно ведет к 

глобальной катастрофе. Кризис наступает только в том случае, если рост 

привел к выходу за пределы: запросы настолько велики, что ресурсы планеты 

истощаются, и тогда она уже не в состоянии обеспечить самоподдержание.  В 

1972 году казалось, что население и мировая экономика с большим запасом 

вписываются в пределы емкости планеты. Мы считали, что еще достаточно 

времени для безопасного продолжения роста и одновременного анализа 

долгосрочных перспектив. Наверное, в 1972 г. так оно и было, но к 1992 году 

все изменилось. 

Тем, кто больше уважает цифры, мы можем сообщить: итоговые сценарии 

модели World 3 оказались на удивление точными – прошедшие 30 лет 

подтвердили это. Численность населения в 2000 г. – порядка 6 миллиардов 

человек, в сравнении с 3,9 миллиарда в 1972 г. – оказалась именно такой, какой 

мы её рассчитывали по модели World 3 в 1972 г. Больше того, сценарий, 

показывавший рост мирового производства продовольствия (с 1,8 млрд. тонн в 

год в зерновом эквиваленте в 1972 г. до 3 млрд. тонн в 2000 г.) практически 

совпали с реальными цифрами. Последние 10 лет позволили нам накопить 

данные, которые укрепили наш вывод о том, что мир уже вышел за пределы. 

Сейчас совершенно ясно, что максимум производства зерна на душу населения 

пройден в середине 80-х. Ожидания существенного роста морского вылова 

рыбы не оправдались. Природные катаклизмы с каждым годом обходятся миру 

всё дороже и дороже, а борьба за пресную воду и ископаемые виды топлива 

становится всё жестче, подчас приобретая формы прямых столкновений. И по-

прежнему в мире есть регионы и области, в которых происходит снижение 

экономической активности. 54 страны – а это 12% мирового населения – в 

период 1990-2001 гг. ощутили уменьшение валового внутреннего продукта на 

душу населения. К сожалению, нагрузка со стороны человека на окружающую 

среду продолжает расти, несмотря на развитие технологий и усилия 

общественных организаций. Положение осложняется тем, что человечество уже 

вышло за пределы и находится в неустойчивой области. В каждом реально 
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возможном сценарии модели World 3 мы обнаруживали, что эти пределы рано 

или поздно остановят рост в ХХI веке»
58

. 

В экологии известны различные 

виды динамики, численности, которые 

демонстрируют биологические виды. На 

рисунке показаны две из них: J-стратегия, 

ведущая к катастрофе популяции и S-

стратегия, обеспечивающая устойчивое 

существование биологического вида на 

максимальном уровне своей численности. 

В настоящее время человечество 

явно демонстрирует J-стратегию 

экспоненциального наращивания численности популяции. То есть – ведёт себя 

как обычная инфузория-туфелька, но не как разумный биологический вид. 

Поэтому, при сохранении существующих тенденций развития, человечество в 

будущем ждёт катастрофа. Научно обоснованы следующие сценарии развития 

глобальных катастроф, связанные с изменениями среды обитания: 

- Переход атмосферы из 

окислительного состояния в 

восстановительное. Атмосфера может 

эволюционировать таким образом, что в 

ней совсем не останется кислорода, место 

которого займет аммиак и другие 

восстановительные компоненты. Жизнь 

человека при этом станет принципиально 

невозможна, а анаэробные продуценты и 

редуценты будут процветать. 

- Глобальные изменения климата. 

Климат Земли может измениться таким образом, что на месте пустынь будут 

ледники и пустыни на месте бывшей вечной мерзлоты. Человечество может 

выжить, проведя глобальное переселение народов. Так как переселение будет 

паническим, имеющем характер бегства в условиях ограниченного времени, то 

неизбежны социальные конфликты, голод, болезни, неустроенность, которые 

погубят миллиарды жизней. 

- Пандемии опасных заболеваний. Весьма вероятный сценарий, который 

может даже поставить окончательную точку в истории существования 

человечества, если не будут вовремя приняты адекватные меры по 

предотвращению распространения и лечению заболеваний. 

Список на этом только начинается. Интересующиеся эсхатологией могут 

посмотреть сборник
59

, в котором описываются пятьдесят возможных 
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Стратегии развития популяции, 

а – J-стратегия; б – S-стратегия 

 

Что ждёт популяцию Хомо сапиенс – 

выбор между J и S стратегиями 
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вариантов гибели человечества, правда не все они строго научны, некоторые из 

них имеют фантастическую или религиозно-мистическую основу. 

Д. Медоуз так описывает возможный характер экологической катастрофы: 

«В представленных сценариях рост населения и материального капитала 

постепенно вынуждает человечество направлять всё больше и больше капитала 

на решение проблем, которые вызваны его же воздействием на среду. Со 

временем потребуется тратить столько, что поддерживать дальнейший 

промышленный рост станет невозможно. Когда промышленность приходит в 

упадок, общество не может поддерживать рост и в других секторах экономики: 

в производстве продуктов питания, сфере обслуживания и иных областях 

потребления. Когда останавливается рост в этих секторах, рост населения также 

прекращается. 

Прекращение роста может принимать разные формы. Оно может 

произойти катастрофически быстро: неконтролируемое уменьшение 

численности населения одновременно с резким снижением уровня жизни. 

Сценарии модели World 3 предсказывают такую катастрофу не по одной, а по 

целому ряду причин. Окончание роста может выглядеть и как плавный переход, 

при котором воздействие человека на окружающую среду приводится в 

соответствие с поддерживающей способностью планеты. Создавая книгу 

«Пределы роста», мы очень надеялись, что здравое размышление позволит 

обществу сделать верные шаги и снизить вероятность глобальной катастрофы. 

Мировой кризис – малоприятная перспектива. Упадок экономики и резкое 

уменьшение численности населения до уровней, которые способна выдержать 

окружающая среда, обязательно будут сопровождаться ухудшением здоровья 

людей, конфликтами и столкновениями, разрушением экосистем и вопиющим 

социальным неравенством. 

Выход за пределы и последующий упадок в социальной сфере – станут 

результатом того, что общество недостаточно подготовлено к будущему. Пока 

идет рост, все празднуют. И продолжают радоваться даже после того как 

пройден максимум и система переходит в область неустойчивости (а мы знаем, 

что это уже произошло). Кризис настанет внезапно, и все очень удивятся. Через 

несколько кризисных лет станет очевидно, что период перед кризисом был 

совершенно неустойчивым. Когда пройдет ещё немного времени, многим 

станет казаться, что упадок никогда не кончится. И мало кто будет надеяться на 

то, что когда-нибудь в будущем снова настанет изобилие энергии, а моря снова 

будут полны рыбы. Хочется надеяться, что это не станет грустной 

действительностью»
60

. 

Избежать губительного сценария возможно, только перейдя к S-стратегии 

динамики численности популяции Хомо сапиенс, что нереально без грамотного 
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управления мировой социально-экономической системой. Вопросы дальнейшей 

судьбы человечества в свете угрозы глобальной экологической катастрофы как 

расплаты за превышение человечеством допустимой ёмкости биосферы, были 

рассмотрены в докладе Эдуарда Пестеля «За пределами роста» (1987 г.), 

посвященном памяти умершего к тому времени А. Печчеи. В нём обсуждались 

актуальные проблемы «органического роста» и перспективы их решения в 

глобальном контексте, учитывающем как достижения науки и техники, 

включая микроэлектронику, биотехнологию, атомную энергетику, так и 

международную обстановку.  

Пестель указывал: «Только выработав общую точку зрения по этим 

фундаментальным вопросам — а сделать это должны, прежде всего, богатые и 

сильные страны, — можно найти верную стратегию перехода к органическому 

росту, которую и передать потом своим партнерам на подсистемном уровне. 

Только тогда можно будет управлять мировой системой, и управлять 

надежно»
61

. В своём докладе, Э. Пестель подвёл итоги пятнадцатилетних 

дебатов о пределах роста и сделал вывод о том, что вопрос заключается не в 

росте как таковом, а в качестве роста, в первую очередь – в ориентации его на 

материальные, экономические показатели, а не на духовное совершенствование 

и развитие личности. 

Особое место занимает доклад, написанный в 1991 году от имени 

Римского клуба его президентом Александром Кингом и генеральным 

секретарем клуба Бертраном Шнайдером — «Первая глобальная революция»
62

. 

Не раскрывая содержания заявленной в названии революции, исследователи 

отметили главное направление её осуществления – воспитание человека, 

обладающего особой этикой, позволяющей по-другому относиться к 

окружающей среде. Отличие этой работы от всех прочих докладов заключается 

в том, что авторы не только прогнозируют возможное будущее, но и пытаются 

указать, в какую сторону нужно меняться человечеству, чтобы обеспечить 

благоприятный сценарий развития. 

В начале 2008 года международный секретариат Римского клуба был 

передислоцирован из Гамбурга (Германия) в Винтертур (Швейцария, кантон 

Цюрих). Римский клуб в настоящее время продолжает исследования 

современного состояния мира, в котором со времён основания Клуба 

произошли фундаментальные перемены, особенно в геополитике. Экология 

перестала быть сугубо академической научной дисциплиной, а 

политизировалась и стала инструментом, используемым различными 

политическими и общественными силами. Учёные говорят о возникновении 

особого экополитологического дискурса в системе современных 

международных отношений и в мировом общественном развитии. 
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Работы Римского клуба, вследствие отсутствия у учёных каких-либо 

рычагов управления, разумеется, никак не могли остановить или хотя бы 

затормозить развитие цивилизации. Стоит напомнить о том, что экологическая 

ситуация на планете ухудшалась и продолжает ухудшаться. Поэтому алармизм 

Римского клуба стал позитивным моментом в истории человечества, хотя бы 

потому, что послужил стимулом для формирования международного 

экологического сотрудничества под эгидой ООН. 

Надежды человечества. 

Повсеместное нарастание 

экологических проблем и 

предупреждение учёных Римского клуба 

стало причиной созыва ООН в 1972 г. в 

Стокгольме Первой Международной 

конференции по проблемам окружающей 

среды. Участники конференции создали 

«Стокгольмскую декларацию», 

установившую в качестве базового 

принципа развития человечества 

обязательное сохранение качества окружающей среды. 

На Стокгольмской конференции так же был принят «План действий», для 

исполнения которого ООН создала Международную межправительственную 

организацию по окружающей среде (ЮНЕП), призванную решать вопросы 

охраны природы в глобальном масштабе. Это был поворотный момент в 

истории человечества – экология вышла за границы сугубо академической 

научной дисциплины и вошла как составная часть в общественное сознание и 

государственно-политическую систему. Многие страны мира впервые 

разработали и приняли экологическое законодательство, создали экологические 

министерства, ведомства и службы для осуществления государственного 

экологического контроля и надзора за хозяйственной деятельностью. 

В 1983 году, в соответствии с резолюцией 38/66, принятой 38 Генеральной 

Ассамблеей ООН, была образована Международная комиссия по окружающей 

среде и развитию (МКОСР). Её члены выступали как специалисты-эксперты, а 

не как представители национальных правительств. От тогдашнего СССР в 

МКОСР вошел учёный-биолог, академик В.Е. Соколов. Генеральный секретарь 

ООН Хавьер Перес де Куэльяр предложил премьер-министру Норвегии Гру 

Харлем Брунтланд возглавить специальную независимую комиссию по 

подготовке доклада, в котором должна содержаться концепция, определяющая 

принципы будущего международного экологического сотрудничества. 

 

Первая Международная конференция 

ООН по проблемам окружающей среды, 

5 – 16 июня 1972 г., Стокгольм (Швеция) 
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Концепция должна была основываться на 

главном принципе ООН – консенсусе (полном 

согласии всех участников со всеми 

положениями). Поэтому подготовка доклада 

Брунтланд проходила с привлечением самого 

широкого круга специалистов и экспертов в 

области экологии, биологии, охраны 

окружающей среды. Выработанные положения 

подразумевали широкое обсуждение и 

дискуссии во всех странах мира. Подготовка 

доклада шла на основе свободного обсуждения 

мнений на Конференциях, организованных 

«комиссией Брунтланд» в ряде стран. Одна из 

них прошла в Москве в 1986 году. Доклад 

комиссии был подготовлен в намеченный срок 

и представлен в 1987 году на 42-ой сессии 

ООН, а в 1989 году он был опубликован на 

русском языке под названием «Наше общее 

будущее». 

Доклад Брунтланд лёг в основу документов Всемирной правительственной 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию, проходившей в 1992 

году в Рио-де-Жанейро, и положившей начало масштабному международному 

сотрудничеству в области защиты окружающей среды. Делегацию России 

возглавлял вице-президент (был тогда такой пост) Руцкой А.В. (был тогда 

такой политический деятель). 

Концепция устойчивого развития 

из доклада Брунтланд была 

представлена как модель социально-

экономического развития, при которой 

достигается удовлетворение жизненных 

потребностей нынешнего поколения 

людей без того, чтобы будущие 

поколения были лишены такой 

возможности из-за исчерпания 

природных ресурсов и деградации 

окружающей среды. Концепция 

устойчивого развития стала надеждой 

всего человечества! Идеи доклада «Наше общее будущее» были с огромным 

воодушевлением восприняты во всём мире, что выразилось в одобрении 

лидерами 177 стран так называемого «Консенсуса Рио». Основой «Консенсуса 

Рио» являются программа действий по переходу к устойчивому развитию 

человечества «Повестка дня на XXI век» и Рамочная Конвенция ООН по 

изменению климата (РКИК ООН). 

 

Брунтланд Гру Харлем 

(род. 20 апреля 1939 г.) 

Премьер-министр Норвегии в 

1981-1996 г.  

Автор концепции устойчивого 

развития 

 

«Саммит Земли»: Всемирная 

Конференция ООН по окружающей среде 

и развитию (ЮНСЕД), 3 – 14 июня 1992 г., 

Рио-де-Жанейро (Бразилия) 
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Основной целью РКИК ООН является сдерживание химических и 

климатических изменений в атмосфере и стабилизация их на безопасном 

уровне. В Конвенции признаётся лидирующая роль промышленно развитых 

стран в загрязнении окружающей среды на планете и необходимость 

установления мировыми государствами обязательств по сокращению выбросов 

в атмосферу. Конкретные количественные величины снижения загрязнения в 

Конвенции изначально не указывались. Так же, важной идеей, закреплённой 

РКИК, являлось обязательство со стороны экономически развитых стран, 

перечисленных в Приложении II к Конвенции, оказывать финансовую помощь 

развивающимся странам. Эта помощь необходима для перевода устаревших 

технологий на новые, экологически безопасные принципы работы. Так же, 

предусматривались меры по предоставлению общего доступа и взаимного 

обмена экологически безопасными технологиями и передовыми техническими 

«ноу-хау». 

Количественные обязательства по сокращению выбросов различными 

странами были утверждены в специальном протоколе к РКИК, принятом на 

Третьей конференции стран – участниц Конвенции, проходившей 11 декабря 

1997 года в Киото (Япония) и потому получившего название «Киотский 

протокол». В приложении А к протоколу были перечислены газы, выброс 

которых в атмосферу приводит к усилению парникового эффекта – то есть, так 

называемые «парниковые газы»: 

• диоксид углерода (CO2),  

• метан (CH4),  

• закись азота (N2O),  

• гидрофторуглероды (ГФУ),  

• перфторуглероды (ПФУ),  

• гексафторид серы (SF6)  

и добавленный позднее в этот список  

• трифторид азота (NF3). 

В качестве «точки отсчёта» состояния загрязнения атмосферы был принят 

«нулевой» 1990 год. По отношению к уровню выбросов «нулевого года» были 

установлены обязательства сократить эмиссию парниковых газов для США на 

7%, для стран Евросоюза на 8%, для Японии и Канады на 6%.  

Для России было установлено нулевое обязательство, то есть, достаточно 

было не превысить уровень выбросов 1990 г., что не только оказалось 

реалистично, но и давало нам возможность промышленного роста даже на 

основе «грязной» теплоэнергетики, так как официально было подтверждено, 

что в результате беспрецедентного падения экономики России после распада 

СССР в 1992 – 1993 годах, выбросы парниковых газов на её территории к 1995 

году сократились на 29,3% по отношению к 1990 г.  
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Для развивающихся стран – Китая и Индии, тогда никаких обязательств 

установлено не было. Федеральный закон «О ратификации Киотского 

протокола к Рамочной конвенции Организации Объединённых Наций об 

изменении климата» был принят Госдумой РФ только 22 октября 2004 года и 

одобрен Советом Федерации 27 октября 2004 года. Президент РФ Владимир 

Путин подписал его 4 ноября 2004 года (под № 128-ФЗ). Протокол в России 

вступил в силу 16 февраля 2005 года. 

Но, несмотря на достигнутые успехи, дальнейшее развитие событий 

показало, что мечтам и надеждам человечества на устойчивое развитие было не 

суждено сбыться. 

Провал международного экологического сотрудничества. 

Недостатки современной экологически неграмотной цивилизации и 

антропоцентричного общественного сознания обусловили крах 

международного экологического сотрудничества, сформировавшегося на базе 

концепции устойчивого развития. Наиболее ярко это проявилось в судьбе 

РКИК ООН и принятого к ней в 1997 году Киотского протокола, 

предусматривавшего количественное сокращение выбросов многоатомных 

газов в атмосферу. Несмотря на то, что Протокол был подписан 

руководителями 195 стран мира, ратификация его национальными 

парламентами встретила серьёзные трудности. Так, Канада, вначале 

ратифицировавшая Киотский протокол, к 2011 году заявила о выходе из него. 

Канадский министр окружающей среды Питер Кент прямо заявил, что отказ от 

сокращения выбросов парниковых газов в атмосферу сэкономит бюджету 

страны внушительную сумму в долларовом эквиваленте
63

. 

В декабре 2011 года в Дурбане (ЮАР) на 17 Конференции ООН по 

изменению климата обсуждалось продолжение действия Киотского Протокола. 

О сокращении выбросов на 2-м этапе действия протокола (после 2012 года) 

объявили только страны Евросоюза, общая доля которых в мировом выбросе 

«парниковых» газов не превышает 17%. Крупнейшие загрязнители – США, 

Китай, Индия, Япония и Канада отказались брать на себя какие-либо 

обязательства по сокращению выбросов в будущем. В 2012 года в Дохе (Катар) 

на 18-ой конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата 

(СОР-18), одновременно с которой проходила 8-я конференция участников 

Киотского Протокола, делегация России заявила о выходе из соглашения. Но 

официальной денонсации Киотского соглашения Государственной Думой 

проведено не было. 

В итоге, страны, на которые приходится 70% мировых выбросов 

многоатомных «парниковых» газов отказались от какого-либо снижения 

загрязнения атмосферы. Прошедшая в июне 2012 года в Рио-де-Жанейро 

Конференция по устойчивому развитию «Рио+20», окончательно закрепила 
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печальный итог «Консенсуса Рио» – провал международного экологического 

сотрудничества. В этой Конференции не приняли участие: США – лидер 

мировой экономики, Германия – локомотив «зелёного» движения в Европе, 

родина первой политической партии «зелёных» и Англия – родина первой 

государственной экологической службы. 

В 2015 году была предпринята 

попытка реанимировать международное 

сотрудничество на базе климатической 

повестки. В конце года в Париже 

состоялась 21-я Конференция по 

изменению климата (СОР-21), 

проводимая в рамках РКИК ООН и 11-я 

Конференция стран – участников 

Киотского протокола. На этой 

конференции был констатирован провал 

международной экологической 

политики, направленной на ограничение 

выбросов парниковых газов, с помощью которой не удалось обратить вспять 

климатические изменения, вследствие чего глобальное потепление достигло 

+1,2°С к среднеглобальной температуре в доиндустриальную эпоху. 

На Конференции СОР-21 был представлен факт появления новой 

категории мигрантов – «климатических беженцев». В первую очередь, 

переселение этих людей связано с климатическими изменениями, приводящими 

к постоянным неурожаям и голоду, а так же вызвано затоплением территорий 

вследствие подъёма уровня Мирового океана. В 2018 году в мире 

насчитывалось уже 17,2 миллиона климатических мигрантов из 148 стран, при 

общем потоке переселенцев 70,8 млн. чел. в год (по данным верховного 

комиссара ООН по делам беженцев)
64

. Наибольший вклад в число 

экологических мигрантов вносят страны Южной и Центральной Африки, а так 

же страны Азии и Океании: Индия, Бангладеш, Непал, Филиппины, Мьянма, 

причиной переселения жителей из которых являются загрязнение окружающей 

среды, нехватка пресной воды, усиление ураганов и затопление островных 

территорий. В 2016 году поток миграции из этих стран даже превысил все 

остальные виды вынужденного бегства, но затем разрастание масштабов 

Ближневосточного конфликта привело к массовому переселению людей из 

Сирии, Ирака и Афганистана. 

Анализ спутниковых данных показал, что за 20 лет на рубеже XX и XXI 

веков ледники Гренландии и Антарктиды потеряли триллионы тонн массы. 

Задачей мирового сообщества было объявлено удержание до 2100 года 

повышения среднеглобальной температуры Земли в пределах +2
°
С. Эта 
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 «Let’s Talk About Climate Migrants, Not Climate Refugees». [Электронный ресурс] URL: 
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величина была выбрана на основе доклада
65

 учёных, входящих в 

Межправительственную группу экспертов по изменению климата (МГЭИК), 

которые установили, что при повышении температуры поверхности Земли на 

+2°С может произойти качественное изменение всех погодных процессов, что 

приведёт к климатической катастрофе, которая нанесёт непоправимый ущерб 

всей человеческой цивилизации. 

Конкретных обязательств снижения выбросов парниковых газов в 2015 

году установлено не было. Парижское Соглашение по климату подписали более 

190 стран. Из них 147 участников его ратифицировали. Госдума Парижское 

Соглашение не ратифицировала. Для стимулирования перехода к 

низкоуглеродной мировой экономике, Евросоюз в рамках стратегии «Net Zero 

2050», принятой в конце 2019 г. объявил о планах ввести с 2023 года так 

называемый углеродный налог на ввозимые на его территорию товары с 

большим углеродным следом, а с 2026 года – на все товары, имеющие 

углеродный след
66

. В связи с этим нововведением эксперты оценили 

возможные потери для российского экспорта в € 34 млрд. за десять лет
67

. 

К 26-ой климатической Конференции стран участниц РКИК ООН (СОР-26, 

Глазго, Великобритания, 1-12 ноября 2021 г.) стали активно разрабатываться 

планы по снижению выбросов СО2. Развернулась настоящая «битва бумажных 

сценариев», кто быстрее достигнет нулевого дисбаланса между выбросом и 

поглощением карбонов в углеродном цикле – «углеродной нейтральности», 

часто некорректно называемой «нулевыми выбросами». Например, Британская 

низкоуглеродная Стратегия предусматривает достижение полной углеродной 

нейтральности к 2050 году, что не приведет к значительному изменению образа 

жизни современного потребителя. Дальность авиаперелётов на человека 

достаточно будет сократить на шесть процентов к 2035 году, а количество 

людей, регулярно водящих автомобиль, — всего на четыре процента. 

«Я думаю, что к 2050 году мы увидим такие изменения в авиации, как 

появление экологически чистых видов топлива и водорода, электрических 

самолетов для более коротких путешествий», — утверждает Джесс Ралстон 

(Jess Ralston) из организации «Energy and Climate Intelligence Unit». Что 
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касается личного транспорта, эксперты ожидают, что к 2035 году около 60 

процентов автопарка страны станет электрическим. Такое же соотношение 

электрокаров и автомобилей на ископаемом топливе должно быть в продаже у 

дилеров для достижения экологической цели. 

Этот план также потребует изменений в питании. Отчет Института Блэра 

подтверждает позицию британского Комитета по изменению климата, который 

посоветовал сократить потребление мяса и молочных продуктов на 20 

процентов к 2030 году. К 2050 году этот показатель должен достичь 35 

процентов, по мнению исследователей. 

Кроме того, через 15 лет около 40 процентов домов должны будут 

использовать низкоуглеродные системы отопления. Это одна из самых больших 

проблем, с которыми сталкивается британское правительство при 

планировании достижения нулевых выбросов. Эксперты подчеркивают, что все 

эти меры будут полезны только в том случае, если власти Великобритании 

будут вовремя осуществлять все остальные экологические планы, например, по 

реорганизации производства электроэнергии. 

В апреле Великобритания законодательно закрепила новую цель по 

сокращению углеродных выбросов на 78 процентов к 2035 году, чтобы к 2050 

достичь «чистого нуля» («net zero»)
68

.  

Тем не менее, существуют вполне весомые аргументы, показывающие 

тупиковый характер концепции устойчивого развития. 

Критика концепции устойчивого развития. 

В сентябре 2015 г. в Нью-Йорке в рамках Генассамблеи ООН прошел 

очередной Саммит по устойчивому развитию. В результате саммита был 

принят итоговый документ: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в 

области устойчивого развития на период до 2030 года». Были установлены 17 

целей устойчивого развития (В 1992 г. была установлена одна цель – борьба с 

климатическими изменениями, в 2000 году – 8 целей) и 169 задач
69

. 

Хотя концепция устойчивого 

развития расширяется и 

углубляется, но она по-прежнему 

не рассматривает вопрос об 

этичном отношении мирового 

социума к биосфере Земли в целом, 

т.е. о переходе к коэволюции 

Природы и общества, о которой 

говорил академик Н.Н. Моисеев. 

Речь опять идёт об «экосистемных услугах» для мировой экономики, как будто 
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среда обитания планеты «нанялась» в бесплатные горничные к человеку и 

обязана при этом удовлетворять все его прихоти. 

Концепция устойчивого развития сугубо антропоцентрична – в ней идёт 

речь исключительно о развитии человечества. Природа Земли представлена 

лишь как источник даровых природных ресурсов, в том числе – благоприятных 

факторов окружающей среды («экосистемные услуги»), которые просто нужно 

использовать так, чтобы хватило будущим поколениям того же самого 

человечества. 

В концепции устойчивого развития нет осмысления комплексного подхода 

ко всем аспектам взаимодействия двух глобальных систем – биосферы и 

техносферы. Вместо целостного подхода к вопросу выживания и сохранения 

человечества как биологического вида в условиях глобального кризиса 

биосферы, рассматривались только отдельные «трудности развития», 

«экологические проблемы», «вызовы цивилизации» и т.д., которые 

предполагалось успешно решить с помощью программы «устойчивого 

развития». К сожалению, в «Повестке дня на XXI век», несмотря на ряд 

дополнений и сейчас просматриваются попытки примирить непримиримое: 

сохранить по возможности максимально и экономический рост и 

существующую техносферу, решить задачу защиты природы в рамках 

традиционной экономической и производственной системы, то есть в рамках 

цивилизации потребления, уничтожающей Природу, превращающей биосферу 

в «ничто». Поэтому, в концепции устойчивого развития не ставится главная 

задача – сохранение биосферы планеты Земля, что в отечественной науке 

вводится как аксиома «о незаменимости биосферы для сохранения жизни на 

Земле».  

Так как международным сообществом не было установлено в качестве 

высшего и безусловного приоритета сохранение биосферы Земли и её 

региональных экосистем, то в дальнейшем насущные материальные, 

экономические и финансовые проблемы отдельных стран отодвинули 

экологическую повестку на самый задний план. Победила идея сохранения 

любой ценой экологически неправильной техносферы, которую большинство 

считает самым замечательным творением человека, единственно возможным 

обеспечить ему материальное благополучие и комфортное существование. В то 

время как это процветание достигнуто за счёт разрушения биосферы – нашей 

общей среды обитания. 

Поэтому концепцию устойчивого развития критикуют в России, не только 

с естественнонаучных позиций практически неизвестного западному миру 

учения Вернадского о биосфере, но и на основе нашего исторически 

сложившегося культурного кода, представленного в литературных и 

художественных произведениях. Татьяна Акимова, автор многочисленных 

учебников по эколого-экономическим вопросам сделала вывод о 

противоречивости целей устойчивого развития, что привело к банкротству этой 
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концепции. Традиции русских ученых-космистов (Вернадский, Циолковский, 

Чижевский), получившие продолжение в советской фантастике (Ефремов, 

братья Стругацкие) и в концепциях современных отечественных ученых, 

привели Акимову к выводу о том, что главным критерием будущего успеха 

человечества станет способность налаживать взаимовыгодные отношения с 

биосферой. 

Системной ошибкой 

концепции устойчивого развития 

является то, что экологическая 

система Земли находится под 

прессом краткосрочных целей 

социальной и экономической 

систем. В результате происходит 

опасный перекос в сторону 

удовлетворения экономических 

интересов в ущерб социальным и экологическим. Это подтверждается тем, что 

цели устойчивого развития в интересах биосферы, её региональных экосистем 

и обеспечения благоприятных параметров среды обитания оказались почти в 

самом конце списка 17-ти приоритетных целей: «Борьба с изменением 

климата» – №13; «Сохранение морских экосистем» – №14; «Сохранение 

экосистем суши» – № 15. 

Т.А. Акимова пишет: «Внимательное рассмотрение материалов всемирных 

саммитов и конференций по устойчивому развитию приводит к печальному 

выводу: идет постепенный отказ от первоначальной концепции, ничего не 

осталось и от главной цели устойчивого развития – сохранения планеты Земля 

для будущих поколений. Несмотря на то, что антропогенные изменения на 

Земле становятся все очевиднее, о чём сообщается в десятках исследований, 

обзоров и докладов, международная дипломатия в целях устойчивого развития 

всё больше склоняется к смещению и расширению целей повышения 

благосостояния, отходя от экологических приоритетов. 

Так, уже из «Декларации тысячелетия», принятой в 2000 году, которая 

предусматривала достижение к 2015 году 8-ми целей развития видно, как 

кардинально со времён «Консенсуса Рио 92» поменялись приоритеты 

международной дипломатии по устойчивому развитию. Забота об 

экологической устойчивости переместилась на предпоследнее место, вместе с 

заботой о будущих поколениях. Поменялся сам смысл концепции устойчивого 

развития, вместо стратегии допустимого развития в пределах биосферы — на 

пороге второго тысячелетия представлена новая амбициозная программа по 

борьбе с бедностью и общему повышению уровня жизни современного 

поколения. 

Очевидно, что расширение целей развития человечества явно не совпадает 

с основной идеологией устойчивого развития – сохранение планеты Земля для 

будущих поколений. Признаком любой сложной системы является наличие 
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главной цели, единство элементов системы обеспечивает возможность 

совместного движения к этой цели. Но главная цель человечества не есть 

материальный прогресс для каких-то категорий населения (бедных, нищих, 

плохо образованных и прочих), главная цель одна — сохранение нормальных 

условий жизни на планете Земля для всех людей, как важнейшего всеобщего 

блага. Надо, наконец, осознать, что определяющим критерием успеха 

человечества станет его способность вписаться в биосферу, умение соизмерять 

свою деятельность с возможностями природных комплексов. 

Допустим, человечеству удастся покончить с нищетой, и меньше станет 

бедных, но что мы оставим будущему поколению? И не получится ли так, что к 

2030 году нам придется согласиться с братьями Стругацкими, которые еще в 

1967 году в повести «Гадкие лебеди» написали, что человечество 

обанкротилось. Не пора ли современному человечеству и международной 

дипломатии взять на себя ответственность за радикальную смену курса, при 

котором мерой целенаправленной общественной организации станет степень 

согласованности стратегии общества со стратегией развития Природы. Будущее 

принадлежит тем странам, которые смогут индуцировать новые идеи в своих 

взаимоотношениях с Природой»
70

. 

Но и очень цивилизационно далёкие от нас, а потому не знакомые с 

трудами Вернадского и произведениями Стругацких зарубежные учёные так же 

критикуют концепцию устойчивого развития со своих, более прагматичных 

позиций. Так, Деннис Медоуз, автор доклада «Пределы роста» Римскому клубу 

1972 г., говорит, что: «Экономисты считают, что параллельно с ростом цен на 

нефть происходит, пускай и медленно, снижение затрат на производство 

энергии из альтернативных, возобновляемых источников. И если в 

долгосрочной перспективе оба эти тренда сохранятся, кривые издержек будут 

быстро сближаться, и начнется массовый переток капиталовложений в 

альтернативный сектор, что, по идее, может обеспечить относительно 

безболезненное замещение одного вида истощающихся энергоресурсов 

другими, практически безграничными. 

К сожалению, у меня пока весьма скептическое отношение к этому 

сценарию развития событий. Так исторически сложилось, что переход с одного 

принципиального источника энергии на другой занимает как минимум 

несколько десятилетий. От дров к каменному углю, от каменного угля к нефти 

и газу — это были продолжительные переходы, каждый порядка пятидесяти 

лет. И мировая экономическая система до сих пор была не в состоянии 

обеспечить плавный переход на временном отрезке продолжительностью в 

полстолетия — её лихорадит намного чаще. 
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И не забывайте еще, пожалуйста, что на новые технологии использования 

возобновляемых источников расходуется огромное количество 

невозобновляемых. Это известная ловушка. Но стимул такой, конечно, есть, и в 

принципе я довольно оптимистично настроен относительно светлого будущего 

альтернативной энергетики. Но даже нынешние цены отнюдь нельзя считать 

чрезмерными: ископаемые виды топлива все еще стоят достаточно дешево, и на 

данный момент переход на возобновляемые источники представляется 

экономически нецелесообразным. 

Кроме того, конкретные формы 

реализации этого переходного 

процесса до сих пор весьма 

туманны. Да, мой дом отапливается 

дровами (которые получены путём 

разрушения экосистем!), а на крыше 

установлены солнечные панели 

(производство и утилизация которых 

крайне токсичны!), но я пока не 

знаю сколько-нибудь эффективного 

способа массового перевода на возобновляемые источники энергии 

транспортной системы. И мне до сих пор непонятно, как в промышленности 

удастся достичь требуемых высоких температур только за счет возобновляемых 

источников. Наконец, нерешенным пока остается важнейший технологический 

вопрос: как запасать всю эту энергию и как ее в дальнейшем эффективно 

распределять (проблема smart grid — умных сетей распределения). 

И здесь отчетливо проявляется внутреннее противоречие между 

стремлением к максимальной экономической эффективности и степенью 

выносливости (устойчивости) в случае внешних потрясений. Все стремятся к 

эффективности, чтобы заработать денег в краткосрочной перспективе. Но 

стабильность в более долгосрочной перспективе требует затрат. А большинство 

людей не хочет тратить деньги на те направления, которые не дают быстрого 

возврата инвестиций. То есть, если вы поставите людям задачу разработать 

более эффективные технологии, они автоматически будут менее устойчивыми к 

потрясениям. Вот поэтому я очень скептически отношусь к возможности того, 

что пресловутая устойчивая (самоподдерживающаяся экономическая) система 

будет когда-либо и кем-либо построена. 

Тут я хотел бы еще раз уточнить, что меня интересуют прежде всего 

вопросы устойчивости различных систем перед внешними воздействиями. 

Именно такая устойчивость обладает свойством масштабируемости. 

Устойчивым перед внешними воздействиями может быть человек, сообщество, 

его ближайшее окружение. Устойчивой может быть вся страна, и устойчивым 

может быть весь мир. А идея самоподдержания, устойчивого развития в ее 
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изначальном понимании, принципиально не масштабируема. У нее на 

индивидуальном уровне просто нет смысла, она работает только в крупных 

масштабах — планеты, региона, страны. 

А вот если мы будем говорить о необходимости повышать 

индивидуальную устойчивость к тем потрясениям, которые нас ждут, — такая 

трактовка термина всем понятна. Именно на этой теме я сейчас полностью 

сфокусирован. И я обращаюсь ко всем своим коллегам с призывом: вы можете 

давать конкретным людям и группам людей полезные практические 

рекомендации, как они могут наилучшим образом подготовиться к 

предстоящему периоду больших потрясений. То есть, попросту говоря, нужно, 

наконец, попытаться приучить людей к тому, чтобы они не ждали очередных 

мудрых решений от своих правительств, а сами принимали необходимые 

превентивные меры»
72

. 

Более предметно, с цифрами, о недостатках способов реализации 

концепции устойчивого развития высказывается независимый исследователь-

эколог из США: «Доля возобновляемой энергетики на нашей планете 

минимальная, всего около 3% энергии производится на ветряных и солнечных 

электростанциях, это крайне небольшой показатель на самом деле. Правда 

последнее время альтернативной энергетики стало уделяться больше внимания, 

в ней видят, чуть ли не панацею для всех наших экологических бед, только 

очень немногие говорят, что на самом деле это совсем не так. 

Но человечество постоянно пытается тешить себя иллюзиями. Последний 

тренд — это «зеленые» иллюзии. Дескать, все что надо — это построить как 

можно больше ветряных электростанций, запитать полученной от них энергией 

самые современные электромобили и вуаля — мы в светлом будущем! 

Но есть ряд моментов, которые мы полностью упускаем. Для 

строительства ветряной электростанции, скажем, на 100 мегаватт потребуется 

(внимание!) в десять раз больше материалов, чем для строительства одинаковой 

по мощности угольной электростанции. Например, для замены одной турбины, 

работающей на природном газе, мощностью 100 МВт, которая сама по себе 

размером с жилой дом, потребуется не менее 20 ветряных турбин, каждая из 

которых размером с жилой дом.  

Для производства одного промышленного ветрогенератора необходимо 

около 2 тонн редкоземельных металлов, например неодима. В настоящее время 

в мире добывается около 7000 тонн неодима в год, одного из многочисленных 

элементов, используемых при производстве электрических систем для 

ветряных турбин. Тут также будет уместно отметить, что производство 
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неодима — крайне токсично и запрещено во всех странах мира, кроме Китая, 

который поставляет 92 — 94 % мировых объёмов редкоземельных элементов. 

Соответственно, энергия, получаемая при помощи ветрогенератора совсем не 

«зеленая»: для того, чтобы получать якобы «бесплатную» энергию ветра нам 

надо сильно загрязнить нашу биосферу, реки, моря, океаны, почву. 

Для постройки этих ветряных 

машин требуется огромное количество 

обычных материалов, включая бетон, 

сталь и стекловолокно, а также менее 

распространенных материалов, включая 

редкоземельные элементы, такие как 

диспрозий и ниобий. В исследовании 

Всемирного банка отмечается то, что 

знает каждый горный инженер: 

«Технологии, которые, как 

предполагается, будут способствовать переходу на чистую энергию… на самом 

деле значительно более материалоёмкие по своему составу, чем существующие 

традиционные системы энергоснабжения на основе ископаемого топлива». 

Например, для строительства одной ветряной электростанции мощностью 100 

МВт — не говоря уже о тысячах мегаватт — требуется около 30 000 тонн 

железной руды и 50 000 тонн бетона, а также 900 тонн неперерабатываемого 

пластика для огромных лопастей. С солнечным оборудованием (имееюся в виду 

не панели, а ГелиоЭС с параболическими зеркалами) тоннаж цемента, стали и 

стекла на 150% больше, чем у ветроэлектростанций, при той же выработке 

энергии. 

Так же потребуются дополнительные материалы, необходимые для 

строительства хранилищ электроэнергии. Для примера, система хранения, 

достаточная для вышеупомянутой ветряной электростанции мощностью 100 

МВт, потребует использования не менее 10 000 тонн батарей класса Tesla. 

Текущие сценарии развития экологически чистой энергетики, представленные 

Всемирным банком (и многими другими), потребуют увеличения добычи 

неодима на 1000 – 4000% в ближайшие несколько десятилетий. Например, 

добыча индия, используемого для производства солнечных полупроводников 

для производства электроэнергии, должна увеличиться на 8000%. Добыча 

кобальта для аккумуляторов должна вырасти на 300 – 800%. Производство 

лития, используемого для электромобилей, должно вырасти более чем на 

2000%. 

 

Захоронение неутилизируемых лопастей 

ветрогенераторов 
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Электромобили требуют литий-ионных батарей, а лития на нашей планете 

совсем не так много. Добыча лития наносит колоссальный ущерб окружающей 

среде, в Боливии и Перу, где сосредоточены самые крупные запасы лития 

происходит самая настоящая экологическая катастрофа (о которой Илон Маск 

вам конечно же не расскажет). Так же электромобили… имеют «углеродный 

след» больше, чем бензиновые двигатели! К такому выводу пришел профессор 

Кристоф Бухаль, результаты его исследований опубликовал Институт Ифо в 

Мюнхене. Согласно ему, электромобили производят гораздо больше вредных 

выбросов, если учитывать в расчётах выбросы CO2 при производстве 

аккумуляторов. Суммарно показатель хуже, даже чем у дизеля, на 11 – 28%. А 

всё потому, что процессы получения и обработки лития, кобальта и марганца — 

основных элементов батарей — требуют огромного количества энергии. 

Для производства всего лишь одного аккумулятора для электромобиля 

необходимо добыть, переместить и обработать 250 000 килограммов руды. При 

добыче такого огромного количества руды выбрасывается большое количество 

углекислого газа и других загрязняющих атмосферу веществ. Также 

необходимо отметить, что аккумуляторные батареи – продукт достаточно 

токсичный, с очень ограниченным сроком службы, около 5 лет. Уже сейчас 

экологи начинают бить тревогу, предвидя аккумуляторный апокалипсис, ведь 

перерабатывать использованные аккумуляторы хотя и можно, но сложно и 

очень, очень дорого, дешевле произвести новые из имеющегося в наличии 

сырья. 

Получается порочный круг. У нас нет способа, совершенно никакого 

способа производить энергию, не разрушая нашу среду обитания. Но мы 

упорно продолжаем это делать»
73

. 

Очевидно, что усилия людей либо недостаточны, либо основаны на 

неверных базовых предпосылках. Чтобы получить представление о том, как 

нужно успешно преодолевать различные кризисы и катастрофы, необходимо 

обратиться к эволюционному опыту Природы, насчитывающему почти 4 млрд. 

лет непрерывного развития и совершенствования нашей общей естественной 

среды обитания – биосферы. 

3.2. Как действует Природа 

Фундаментальным законом окружающего нас Мира является 

одновременное протекание непрерывных процессов разрушения и созидания. 

Мы называем это законом Вернадского-Гумилёва-Ребиндера – именами 

учёных, описавших явления в «живом» (Вернадский), «социальном» (Гумилёв) 

и «косном» (Ребиндер) веществе. Но эту закономерность отметили ещё древние 
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авторы. В книге Экклезиаста сказано, что «Время всякой вещи под небом: 

время разрушать, и время строить»
74

. 

 

Вернадский 

Владимир Иванович 

Гумилёв 

Лев Николаевич 

Ребиндер 

Пётр Александрович 

 

Круговорот - закон Природы. 

С сотворенья мира стократно, 

Умирая, менялся прах, 

Этот камень рычал когда-то, 

Этот плющ парил в облаках. 

Убивая и воскрешая, 

Набухать вселенской душой, 

В этом воля земли святая, 

Непонятная ей самой. 

(Николай Гумилёв «Поэма начала», 1921 г.) 

Привычный для нас Мир рушится, над биологическим видом человека 

нависла угроза исчезновения из-за изменения параметров окружающей среды, в 

первую очередь – атмосферы. В таких обстоятельствах первым делом 

вспоминается отечественный академик, физико-химик П.А. Ребиндер, который 

на основе своих исследований выдвинул идею «созидание через разрушение». 

Суть идеи для «неживого» вещества заключается в повышении прочности 

твердого тела путем его разрушения по всем дефектам, снижающим реальную 

прочность, с последующим прочным сращиванием образовавшихся частиц. 

Если сравнить идею Ребиндера с тем, как описывал социальные процессы 

Л.Н. Гумилёв, то можно увидеть большое сходство. Гумилёв писал
75

, что когда 
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процесс развития этносов не идёт, то они попадают в горнило переплавки и при 

некоторых благоприятных условиях из нескольких обломков выплавляется 

новый этнос, лишь смутно помнящий о своем происхождении. Сходство между 

физическими и социальными процессами подметил в своё время так же поэт 

Максимилиан Волошин, который писал: 

В едином горне за единый раз  

Жгут пласт угля, чтоб выплавить алмаз. 

А из тебя, сожженный Мной народ, 

Я ныне новый выплавляю род!». 

(«Благословение», 1923 г.) 

Академик В.И. Вернадский так описывал процессы отмирания и 

образования живого вещества в биосфере: «Это вещество вечно разрушается и 

создаётся. Перед нами динамическое равновесие. Оно поддерживается трудно 

охватываемым мыслью количеством вещества. Очевидно, что даже в сутки 

создаются и разрушаются смертью, рождением, метаболизмом, ростом 

колоссальные массы живого вещества»
76

. 

Вопрос о сходстве процессов в неживом и в живом веществе был задан в 

частной переписке д.б.н. А.С. Керженцеву, и он ответил, что созидание через 

разрушение или разрушение ради созидания – это два противоположных 

процесса, которые в природе строго уравновешены как в живой, так и в косной 

материи. Непрерывный синтез и распад живого вещества – основа 

биологических процессов. Их усложнение и совершенствование во времени 

повышает эффективность метаболизма живых систем и составляет основу 

биологической эволюции. А синтез минералов из продуктов разрушения 

биомассы после её отмирания составляет основу геологической истории Земли. 

Керженцев вспоминал, что ещё в аспирантуре его поразило высказанное в 

40-е годы другом В.И. Вернадского, профессором Б.Л. Личковым, 

предположение, что не подстилающая порода создавала почвы, а почвы 
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творили новые горные породы, производя отложение осадков из своих 

почвенных растворов. Поэтому говорить надо не о почвообразующей роли 

пород, а о породообразующей роли почв
77

. 

Биосфера как экосистема 

глобального масштаба обладает 

метаболизмом – главной функцией, 

присущей всем экосистемам, равно как 

и всем живым системам. Под 

метаболизмом (обменом веществ) 

экосистемы понимается циклический 

процесс фазовых превращений вещества 

с помощью трех функций: анаболизма, 

некроболизма и катаболизма. 

Анаболизм – это часть метаболизма 

экосистемы, обеспечивающая 

превращение минеральных веществ в 

живое вещество высших и низших 

зелёных растений (фитомассу) в 

процессах фотосинтеза и последующего 

превращения части фитомассы в массу 

животных (зоомассу). Некроболизм – 

часть метаболизма экосистемы, 

заключающаяся в превращении живого 

вещества (биомассы) в отработавшее 

свой ресурс, отмершее вещество 

(некромассу). Некромассу создают все 

живые организмы на Земле (растения, 

животные, микроорганизмы). 

Катаболизм – часть метаболизма 

экосистемы, обеспечивающая превращение отмершей биомассы в минеральные 

вещества, необходимые фитоценозу, в процессах минерализации, 

осуществляемых разнообразными микроорганизмами, преимущественно 

находящимися в почве. 

Цикл метаболизма биосферы, достигший замкнутости 90 – 99% экомассы 

(суммы живой и отмершей биомассы), превратил ограниченный запас нужных 

биологическим организмам биофильных химических элементов в постоянно 

обновляемый, а потому бесконечный ресурс. Отходы метаболизма биосферы, 

не превышающие 1 – 10%, компенсировались притоком вещества за счет 

продуктов выветривания горных пород литосферы Земли и атмосферных, в том 
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числе метеоритных, выпадений. Цикл метаболизма экосистемы не только 

обеспечивает многократное использование однажды полученных ресурсов 

вследствие обмена участниками отходами жизнедеятельности, но и гарантирует 

полную утилизацию отходов метаболизма путем их гумификации и 

кристаллизации. 

Дело в том, что сообщество растений (фитоценоз) получает элементы 

минерального питания из почвы, где педоценоз (сообщество почвенных 

организмов) превращает отмершую биомассу в массу минеральных элементов. 

Но фитоценоз способен усвоить только часть этих элементов, а оставшиеся 

неиспользованными, в результате накопления, могут оказать токсическое 

воздействие на биоту. Но этого не происходит потому, что свободные 

химические элементы взаимодействуют с органическими радикалами 

разлагающейся некромассы и образуют нейтральные органо-минеральные 

соединения с общим названием «почвенный гумус». 

Гумус – это накопитель, хранитель и дозатор химических элементов 

минерального питания для растений, который освобождает их по запросу 

фитоценоза. Растения, испытывающие дефицит определённых минеральных 

элементов, корневыми выделениями провоцируют вспышку численности 

микроорганизмов прикорневой зоны почвы, которые быстро «съедают 

приманку» и переключаются на питание гумусом, выделяя в качестве отходов 

нужные растениям биофильные элементы. Минерализация гумуса также 

высвобождает элементы питания, и фитоценоз опять усваивает только их часть. 

Остальные, при их накоплении, могли бы оказать токсическое воздействие на 

различные живые организмы. Но этого так же не происходит потому, что 

свободные элементы в гелях раствора почвенной влаги подвергаются 

биокристаллизации, превращаются в глинистые кутаны, железо-марганцевые и 

карбонатные конкреции, вторичные и первичные минералы, которые по мере 

накопления образуют слои осадочных пород и необратимо переходят в 

геологический круговорот. Газообразные отходы пополняют состав атмосферы, 

а растворы – солевой состав гидросферы. 

Поэтому в природе почти нет 

отходов, они либо используются 

многократно разными типами 

организмов, либо временно 

гумифицируются и хранятся до 

востребования фитоценозом в 

безопасном состоянии, либо необратимо 

и надежно упакованные кристаллической 

решеткой безопасно захораниваются в 

литосфере. Строго говоря, природные 

экосистемы всё же вырабатывают отходы, но они их упаковывают в безвредные 

для биоты композиции с помощью гумификации и кристаллизации. 
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Гумификация упаковывает временно и обратимо потенциально опасные 

отходы до их востребования фитоценозом, а кристаллизация упаковывает 

конечные абсолютные отходы «навечно» и переводит их в геологический 

круговорот в форме осадочных пород. Эти породы по мере накопления 

погружаются вглубь земной коры и превращаются в метаморфические горные 

породы, а при дальнейшем погружении в мантию Земли переплавляются в 

магматические породы, которые выносятся на земную поверхность 

тектоническими процессами и подвергаются выветриванию. Основная же масса 

вещества вращается по замкнутому циклу метаболизма биосферы. 

О взаимоподдерживающих связях между живым и неживым веществом 

В.И. Вернадский писал следующее «Между косным и живым веществом есть, 

однако, непрерывная, никогда не прекращающаяся связь, которая может быть 

выражена как непрерывный биогенный ток атомов из живого вещества в косное 

вещество биосферы, и обратно. Этот биогенный ток атомов вызывается живым 

веществом. Он выражается в их не прекращающемся никогда дыхании, 

питании, размножении и т.п.»
78

. 

Как и любой процесс, биогенная миграция вещества требует энергозатрат. 

Вернадский указывал главный источник энергии – «двигатель» биосферы и 

всей жизни на Земле: «В этом биогенном токе атомов и в связанной с ним 

энергии проявляется резко планетное, космическое значение живого вещества. 

Ибо биосфера является той единственной земной оболочкой, в которую 

проникают космическая энергия, космические излучения непрерывно, прежде 

всего, лучеиспускание Солнца, поддерживающее динамическое равновесие, 

организованность: «биосфера – живое вещество»
79

. 

Социальные процессы, по мнению Л.Н. Гумилёва так же требуют 

поступления энергии. «По моему мнению, этнос – это замкнутая система 

дискретного типа – корпускулярная система. Она получает единый заряд 

энергии и, растратив его, переходит либо к равновесному состоянию со средой, 

либо распадается на части. Какая же это форма энергии? Ясно, что это не 

механическая, хотя она проявляется в механических передвижениях – 

миграциях, походах, строительстве зданий. В.И. Вернадский назвал ее 

биогеохимической энергией живого вещества биосферы. Это та самая энергия, 
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которая получена растениями путем фотосинтеза и затем усвоена животными 

через пищу»
80

. 

Из ответа А.С. Керженцева, работ В.И. Вернадского и Л.Н. Гумилёва 

можно сделать вывод, что явление «разрушение ради созидания», протекающее 

на фоне непрерывного поступления энергии от внешнего источника, составляет 

основополагающий фундаментальный закон Природы. Причём закон, 

достаточно давно известный. Просто для его описания в древности 

использовали не только научные тексты, но и религиозные и художественные 

произведения. На заре человеческой истории все эти виды познания были 

равноправны и синкретичны – то есть неразделимы. Как писал Волошин:  

«Адам был миром, мир же был Адамом.  

Он мыслил небом, думал облаками,  

Он глиной плотствовал, растеньем рос,  

Камнями костенел, зверел страстями,  

Он видел солнцем, грезил сны луной, 

Гудел планетами, дышал ветрами.  

И было всё – вверху, как и внизу, —  

Исполнено высоких соответствий»  

(«Космос», 1923 г.) 

Необходимо уточнить, что понятие «религиозное познание» происходит от 

латинского слова religare — «связывать, соединять», то есть подразумевает не 

слепую веру в догматы, а поиск связи человека с разумными системами более 

высокого уровня. 

Следующий пример из священной книги зороастризма: «Авесты» 

показывает синкретизм религиозного, научного и художественного текста, в 

котором блестяще описаны все современные знания о гидрологическом цикле 

нашей планеты и её биосферы: «Я, Ахура Мазда, зачерпываю воды моря 

Ворукаша с ветром и облаками. Я, Ахура Мазда, несу их к нечистым останкам; 

я, Ахура Мазда, несу их к костям; я, Ахура Мазда, заставляю их течь обратно 

невидимыми; я, Ахура Мазда, заставляю их течь обратно в море Пуитика. 

Бурлят воды посреди моря Пуитика и, очистившись, текут обратно из моря 
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Пуитика в море Ворукаша, к обильно политому Древу всех семян моих 

растений. Те растения я, Ахура Мазда, рассыпаю на землю, чтобы дать пищу 

верующим и корм для благой коровы»
81

. 

Таким образом, представления о том, «как действует Природа» 

существовали ещё в древние времена. 

Разрушение ради созидания. 

Лодейников прислушался. Над садом 

Шел смутный шорох тысячи смертей. 

Природа, обернувшаяся адом, 

Свои дела вершила без затей. 

Природы вековечная давильня 

Соединяла смерть и бытие 

В один клубок, но мысль была бессильна 

Соединить два таинства её. 

(Николай Заболоцкий «Лодейников», 1948 г.) 

О «круговороте жизни» писал ещё 

Гомер: «Листьям в дубравах древесных 

подобны сыны человеков: Ветер одни по 

земле развевает, другие дубрава, Вновь 

расцветая, рождает, и с новой весной 

возрастают; Так человеки: сии 

нарождаются, те погибают» («Илиада», 

Песнь 6. IX-VIII вв. до н.э.). В середине 

ХХ века нобелевский лауреат Илья 

Пригожин ввел понятие диссипативных 

структур — это и есть то, что мы сегодня 

называем открытыми активными 

системами, т.е. системами, 

находящимися вдали от термодинамического равновесия. Они обладают 

способностью к самоорганизации, т.е. могут переходить от простых состояний 

к сложным, а от них — к еще более сложным.  

Открытые системы — это такие системы, которые обмениваются 

веществом и энергией с окружающей средой. Например, все живые организмы 

являются открытыми. Однако большая распространенность в природе отнюдь 

не делает их простыми для изучения: с точки зрения термодинамики они 

представляют собой очень сложные объекты для исследования — системы, 
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далекие от равновесия. И в этой области сегодня возникают очень интересные 

задачи. 

Основа открытых систем и главный предмет исследований в этой области 

— так называемые активные броуновские частицы, т.е. частицы, у которых есть 

механизм преобразования энергии внешнего источника в энергию 

кинетического движения. Интерес к активным броуновским частицам связан с 

тем, что эта модель выглядит универсальной, например, она хорошо описывает 

поведение частиц в коллоидах, но также пригодна для описания живых 

организмов — колоний бактерий, косяков рыб, стай птиц и т.п. 

Активные броуновские частицы демонстрируют так называемые 

коллективные явления, явления самоорганизации: они движутся не хаотично, а 

образуют разнообразные структуры. Примеры из окружающего мира — 

образование всевозможных вихрей, торнадо, которые подобно уже упомянутым 

косякам рыб, закручиваются в определенном направлении и создают очень 

впечатляющую картину. Есть примеры соответствующего поведения и у 

бактериальных культур, ну, а в физике такая самоорганизация рассматривается 

как неравновесный фазовый переход
82

. 

Научный ландшафт здесь чрезвычайно обширный и многообещающий, а в 

последнее время на эту область стали заглядываться и из области физики 

плазменно-пылевых систем. Казалось бы, что общего у физики плазмы и 

колонии бактерий? Однако пылевая система в газоразрядной плазме низкого 

давления — это та же открытая система. Исследуя явления самоорганизации, 

т.е. перехода системы к всё более сложным состояниям, мы получаем 

возможность описать эти явления с помощью более или менее точной модели 

— а значит, в перспективе и управлять ими, например звуком
83

. 

Известно, например, как по тем или иным причинам, китообразные 

массово выбрасываются на берег. А что в подобных случаях будет делать 

общество Человека разумного? Можно ли описать общество с позиций теории 

активных броуновских частиц, то есть воспользоваться социальными 

аналогами физических процессов? 

Рождение, жизнь и смерть народов. 

Предшествует слава и почесть беде, 

Ведь мира законы – круги на воде. 

Во времени блеск и величье умрут, 

Сравняются, сгладившись, башня и пруд. 

Пускай есть богатство и роскошь у нас –  
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Недолог всегда безмятежности час. 

Не век опьяняет нас чаша вина, 

Звенит и смолкает на лютне струна. 

Превратность живет на земле искони. 

Примеры найдёшь ты, куда ни взгляни. 

(«Песнь китайской принцессы Чен Да», VII век н.э. пер. Льва Гумилёва) 

По всей видимости, закону «разрушение ради созидания» должно 

подчиняться и человеческое общество. Если наше предположение имеет место, 

тогда очень хочется увидеть хотя бы слабенький лучик созидания, проходящий 

в будущее, через все разрушения, которые происходят в мире в настоящем. 

Индивидуальное существование человека конечно. Но, например, государство, 

общество, экосистема, биосфера – по сложности организации стоят выше 

отдельно взятого организма и потому если и не вечные, то, по крайней мере, 

гораздо дольше живущие, чем он. Это свойство появляется благодаря 

замкнутости, цикличности протекающих в них процессов. Как писал Шараф 

Рашидов в «Кашмирской песне»: «Люди смерть называют концом. Разве есть 

конец у кольца?». 

Принципы общественного устройства были 

известны ещё в древности. Шумерские авторы 

более 7000 лет назад в трактате «Энки и 

мировой порядок» писали: «Он прошествовал в 

землю Мелухха, Энки, повелитель Абзу, 

оглашает её судьбу: «Чёрная земля, да будут 

деревья твои велики, Да встанут их троны в 

царском дворце, Да будет тростник твой велик, 

Да владеют герои оружьем на месте сраженья, 

Да будут быки твои большими быками, Да 

совершенствуют боги великие «ме» (послания) 

для тебя, Да множатся люди твои, О земля, да 

преумножится все, что ты имеешь»
84

. 

В этом коротком отрывке уже перечислены 

все сферы общественной деятельности людей, 

которыми они занимаются и поныне: 

- государственное управление (троны в царском дворце); 

- обеспечение безопасности (владеют герои оружьем); 

- материальное производство (будут деревья, тростник и быки велики); 

- духовное производство (совершенствуют великие послания); 

- социальное воспроизводство (множатся люди твои); 
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Шумерские жрецы смогли кратко и детально отразить не только принципы 

полноценного общественного устройства, но и главный смысл существования 

общества – устойчивое во времени расширенное самовоспроизводство (О 

земля, да преумножится всё, что ты имеешь). 

Однако научное знание уже не устраивает гипотеза, что общество – это дар 

богов. Масимилиан Волошин так описал смену парадигмы познания в Новое 

время:  

«В два-три столетья был преображен  

Весь старый мир: разрушен и отстроен.  

На миллионы световых годов  

Раздвинута темница мирозданья,  

Хрустальный свод расколот на куски 

И небеса проветрены от Бога. 

(«Таноб», 1926 г.) 

Поэтому учёным пришлось выдвигать социальные научные теории 

самоорганизации людей. Если вы подумали, что сейчас речь пойдёт о Льве 

Гумилёве – то нет, всё началось гораздо раньше. Вот, как описывал зарождение 

и упадок общества арабский государственный деятель XIV века Ибн Хальдун в 

трактате «Пролегомены» («Мукаддима»)
85

. 

Первое поколение, живущее на 

«открытом пространстве», без городской 

культуры и государственной власти, ещё 

имеет нравы примитивного общества. 

Чаще всего это кочевники-скотоводы, но 

первыми могут быть и примитивные 

земледельческие сообщества. 

Второе поколение начинает жить «в 

огороженных пространствах» (в городах), 

появляется единоличная власть. Люди 

начинают жить в роскоши, намечается раскол в структуре общества. 

Третье поколение становится «нахлебником» государства, упиваясь 

роскошью и мнимой безопасностью, и становится неспособным защищать 

государство. Тогда правитель вынужден прибегать к помощи других 

защитников: «Он во множестве привлекает перешедших под покровительство и 
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вербует тех, кто приносит хоть какую-то пользу государству, пока Бог не решит 

его участь. Тогда государство со всем, что имело, погибает». 

Главный вывод и идея «Пролегомен» в том, что основная причина упадка 

общества заключается в деградации государства. Ибн Хальдун чётко 

разграничивал понятия «государство» и «общество», чего до сих пор не 

понимают многие наши современники, считающие себя просвещёнными 

людьми. Главный фактор, связывающий людей в обществе, Ибн Хальдун 

назвал «асабийей». Этот термин обозначает социальную солидарность, 

обеспечивающую чувство общей цели, общее групповое сознание, 

сплоченность и единство, соединяющие людей в единый организм. 

Ибн Хальдун полагал, что асабийя – это обязательная основа 

формирования общества и государства, необходимая для сопротивления 

попыткам его завоевания и внешнему влиянию чужих культур. Уничтожить 

асабийю означает уничтожить само государство и общество, а «порча асабийи» 

— это сигнал назревшего в государстве кризиса и «симптом хронической 

болезни».  

Формулируя теорию эволюции власти, Ибн Хальдун выделил пять 

основных фаз развития государства: 

1. Победа – лидер движения вместе с народом и своими кровниками 

подавляет сопротивление врага и захватывает власть у предшествующей 

правящей династии; 

2. Новая власть — лидер становится владыкой над народом, он подавляет 

любые намерения своих единомышленников о разделе власти; в этой фазе 

родственные племена отделяются от группировки, помогавшей привести 

правителя к власти; 

3. Досуг и спокойствие — этап расцвета государства, установление 

порядка, спокойствия и уверенности; 

4. Моральная деградация и неудовлетворенность властью, которая ведет 

роскошный образ жизни — правитель начинает применять насилие и иные 

деспотические методы подавления оппозиции; 

5. Расстройство и посягательства — этап упадка и гибели государства. 

Эти ступени эволюции аналогичны для любого человеческого 

объединения. 
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Но как возникает «асабийя» и почему в мире существует такое культурное 

разнообразие человеческих обществ? Русский философ К.Н. Леонтьев в конце 

XIX века сформулировал закон «триединого процесса развития», в котором он 

утверждал, что все общественные организмы, во многом уподобляемые 

организмам природным, рождаются, живут и умирают. И так как люди 

различны, так различны и рождающиеся общества людей. Первая стадия 

развития общества – это рождение и детство («первоначальная простота»), 

вторая – возмужалость («цветущая сложность»), третья – дряхлость, умирание 

(«упростительное смешение»). Что же определяет характер такого 

«общественного организма»? 

В первой половине ХХ века профессор 

Питирим Сорокин, выдвинул гипотезу, что 

характер возникновения социокультурной 

связки людей в обществе обусловлен тем, 

каким образом группа людей, объявляющая 

себя обособленной общностью, отвечает на 

вопрос: «Что есть бытиё, человек и 

окружающий его мир?» Далее, на основе 

ответа на главный вопрос, происходит 

формирование идеологии общества, 

отражающей три принципиально важных 

составляющих жизни каждого гражданина: 

«смысл жизни – духовные ценности – 

нормы поведения». Различие 

идеологических конструкций и составляет 

разнообразие обществ, наблюдаемое у 

разных народов. В мире не было и не будет 

двух абсолютно одинаковых общественных 

организмов, так как каждый народ обязательно даст свой, оригинальный ответ 

хотя бы на один из вопросов, требующихся для формирования идеологии. 

Все возможные варианты ответов на главный вопрос общественного 

сознания можно разделить на несколько типов. Согласно социологической 

теории Питирима Сорокина, изложенной в книге «Социальная и культурная 

динамика»
86

, существуют три типа связки общества – духовный, идейный и 
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чувственный. Соответственно, возможные принципы идеологии общества тоже 

могут быть отнесены к трём видам (табл. 3.1). 

Таблица 3.1. Типология обществ и соответствующие им виды идеологии 

Тип 

общества 
Вид идеологии 

Социальная статика Социальная динамика 

«Скрепы» 

общества 

Персонализа-

ция 

Центры 

обществен-

ного развития 

Доминанта 

социальных 

процессов 

Духовный Религиозная 

Самодержа-

вие, 

Теократия 

Монарх, 

Духовный 

лидер 

Веро-

исповедные 

конфессии 

«Священные 

войны» 

(Крестовые 

походы, Джихад), 

Миссионерство. 

Идейный 

Патриоти- 

ческая, 

Национа- 

листическая 

Националь-

ная гордость  

(«Мы самые 

… в мире!») 

Великий 

государствен-

ный деятель, 

Национальный 

лидер, 

Диктатор 

Государст-

венное 

управление 

Борьба с 

внешним врагом 

(освободитель-

ные или 

империалисти-

ческие войны, 

«холодная» 

война) 

Чувствен-

ный 

Потребитель-

ская 

Культура (в 

том числе 

массовая), 

История 

Герои 

прошлого, 

Деятели 

культуры 

Образование, 

Культура, 

Массовая 

информация 

Накопление 

материальных 

ценностей. 

Развитие 

потребностей 

Нужно сразу уточнить, что никакой социум принципиально не может 

существовать без идеологии. Дело в том, что «по умолчанию» общество в итоге 

всегда скатывается к потребительской национальной идее, которая настолько 

соответствует биологической, животной природе человека, как главного 

консумента (потребителя) биосферы, что даже воспринимается большинством 

как нечто само собой разумеющееся, а не как логичная смысловая конструкция. 

Но «заряд» потребительской идеи самый низкий. Можно сказать, что общество, 

проникнутое исключительно идеями потребительства, непрерывно 

тиражируемых средствами массовой информации и рекламой, без должной 

роли социальных институтов образования и культуры, находится в одном шаге 

от окончательного разложения и превращения в сборище эгоистов, 

безразличных к проблемам своего народа. 

Но, в полностью хаотизированном и атомизированном обществе, наиболее 

вероятно начало процесса самоорганизации граждан и зарождения нового 



123 
 

социума. Причём высока вероятность, что этим «новорожденным» будет 

общество духовного типа с религиозной национальной идеей! Ещё немного 

хаоса, ещё чуть-чуть потребительского эгоизма и группа немногословных 

серьёзных людей, руководствуясь своими представлениями и твёрдыми 

убеждениями, приводят страну к закономерной смене типа общественного 

устройства. 

Каким же образом идеология 

обособленной и малочисленной группы людей 

приобретает широкие масштабы, становится 

достоянием сотен миллионов, а то и 

миллиарда людей и «кристаллизуется» в виде 

государственных и общественных 

институтов? Вот тут на сцену выступает 

Гумилёв. Потому что процесс становления 

этноса с его общественным и 

государственным устройством в деталях 

описал только он. У большинства прочих 

авторов, новая социально-экономическая 

модель и новая конституция страны, до сих 

пор если не даруются свыше, то достаются 

фокусником из шляпы или просто сами 

выскакивают, как чёртик из табакерки. 

Учение Вернадского о биохимической энергии живого вещества биосферы 

позволило Гумилеву дать определение категории «этнос» и описать его как 

биосферный процесс (этногенез) закономерного изменения пассионарного 

напряжения (энергии) в этнической системе. Вернадский считал 

биохимическую энергию «пружиной эволюции», возбуждающей все живые 

системы. «Эта энергия поднимает волны этнических морей»
87

 – писал Л.Н. 

Гумилев, и «эффект избытка этой энергии» он назвал «пассионарностью». 

Развивая мысль В.И. Вернадского о том, что энергия живого вещества 

проявляется в сторону, обратную энтропии, действием живого вещества 

создается развитие свободной энергии, способной производить работу, Л.Н. 

Гумилев приходит к идее этногенеза, как многофазного процесса, 

включающего в себя возникновение, подъем, упадок и умирание этноса. 
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«Структура и стереотип поведения этноса являются динамическими 

величинами, что и определяется наличием внутриэтнической эволюции»
88

. 

Таким образом, мысли Вернадского об активной свободной энергии живого 

вещества, энергии, получаемой биосферой Земли из космоса, дали возможность 

Л.Н. Гумилеву обосновать его главную идею о движущих силах пассионарных 

толчков или взрывов этногенеза. 

Только из трудов Льва Гумилёва, в 

первую очередь из книги «Этногенез и 

биосфера Земли» нам стал понятен процесс 

рождения и смерти народов. Как и всё 

живое вещество биосферы, народ обладает 

своей внутренней энергией и вектором её 

приложения — целеполаганием своего 

существования. Гумилёв назвал эту 

энергию пассионарностью, источником которой служит преобразованная 

энергия живого вещества биосферы. Таким образом, вся энергия человеческого 

общества возникает из биосферы и принадлежит ей. Отдельные кланы и 

племена людей могут тысячелетиями жить в гармонии с природой, получая от 

неё ровно столько энергии, сколько необходимо для поддержания своей 

жизнедеятельности на минимальном уровне и довольствоваться этим, живя в 

целом тихо и мирно. 

Но, внезапно может начаться и по сей день необъяснимое с обыденной 

точки зрения явление. Пассионарность группы людей начинает резко 

возрастать, невообразимо усиливаясь в течение жизни 2-х или 3-х поколений. В 

фазе подъёма, начальная пассионарность этноса может увеличиться во много 

раз, что и объясняет, почему новый народ может совершить поистине 

титаническую работу – завоевать соседние страны, построить свою 

материальную цивилизацию, создать самобытную культуру, преобразовать 

природный ландшафт. При этом сам народ переносит лишения и страдания, 

жертвуя жизнями наиболее активных своих членов, которые в своей 

жертвенности часто не успевают оставить потомство. Поэтому пассионарность 

постепенно снижается. Гумилёв сравнивал этот процесс с затуханием 

колебаний вначале быстро оттянутой, а затем резко отпущенной упругой 

струны. 

Мы не можем управлять процессом рождения новых народов, но мы 

можем описать процесс их рождения. Теперь мы знаем, что все философские 

учения и пророческие речения – есть отражение индивидуальным сознанием 

людей импульсов энергии биосферы планеты. Рождению любого социального 

явления предшествует зародыш – объединение некоторого числа людей, 

связанных интересом к каким-либо новым идеям, концепциям, философским 
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системам, религиозным доктринам, художественным школам. Начав 

действовать, они вступают в исторический процесс, связанные присущей им 

исторической судьбой. 

Такая группа может стать научным семинаром, рыцарским орденом, 

религиозной сектой, клубом по интересам, общиной монахов, художественной 

школой или даже разбойничьей бандой. Не каждая из этих групп выживает, но 

при достаточно высоком пассионарном напряжении, такая группа может 

сформировать оригинальную этническую традицию, показывающую, чем 

данная группа людей отличается от всех остальных. На основе созданной 

традиции возникают социальные институты, и новый народ формирует свой 

общественный организм. 

Разумеется, теория этногенеза Л.Н. Гумилёва не догма, а научная 

концепция, которая нуждается в дальнейшем развитии и корректировке. Так, в 

настоящее время уже понятно, что пассионарность – это не прямая 

биохимическая энергия организмов людей, а некая «энергия идей», энергия 

связи, подобная той, которая наличествует в слаботочной цепи 

централизованного управления большим количеством энергонасыщенных 

установок, благодаря которой они согласованно работают на единую цель. 

«Мельница» идей. 

Э. Лекявичус в 80-х годах XX века выдвинул гипотезу, что на уровне 

биоценоза экосистем постоянно функционируют два канала информации
89

. 

Один из них необходим для сохранения устойчивости и воспроизводства 

популяций различных биологических видов. Второй канал связывает 

компоненты биоценоза, побуждая популяции отдельных видов к выполнению 

специфических функций в составе целостной экосистемы. Первый канал 

получил название селфинг – система самоподдержания и развития вида. Второй 

канал – это координация, определяющая реализацию глобальных функций 

биоценоза, в первую очередь – осуществление биогенного круговорота 

вещества. Эти каналы информации находятся в постоянном конфликте, 

жизнедеятельность каждого организма определяется выработанными его 

предками регуляторными механизмами, обеспечивающими компромисс между 

предписаниями, даваемыми этими информационными каналами. 

Следуя отмеченной выше аналогии между физическими, социальными и 

биологическими процессами можно предположить, что в социуме так же 

существует канал координации, по которому передаются энергетические 

сигналы, которые являются «инструкциями» для совместных действий 

«активных броуновских части» общества – людей. Человеческое общество тоже 

является системой, требующей затрат энергии для поддержания 

скоординированности своего развития. 
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Ответ на вопрос о том, что движет процесс общественного развития, 

освещён в работе В.Н. Ильина «Термодинамика и социология»
90

, находящейся 

на стыке точных и гуманитарных наук. Автор вводит в социальные науки ряд 

аналогий, соответствующих термодинамическим законам и физическим 

понятиям энергии, движения, теплоты и температуры. Согласно предложенной 

автором теории, процесс общественного развития невозможен без непрерывной 

подпитки различных поколений граждан новыми порциями социальной 

энергии, координирующей предпринимаемые ими в повседневной жизни 

усилия. 

Источниками этой энергии являются 

разнообразные абстрактные проявления 

разума – социальные идеи, образующие 

идеологию общества, религиозная вера, 

моральные и организационные принципы 

существования. Таким образом, социум 

представляет собой «термодинамическую 

мельницу», вращение колеса которой 

определяется непрерывным потоком 

смены старых идей новыми. 

Следовательно – общественная идеология, это не только жесткие «скрепы» 

общества, но и заряд творческой энергии, толкающий вперёд процесс 

социального развития. 

Поэтому, для формирования нового облика Мира нужна новая 

мировоззренческая концепция. Нет сомнения, что это должна быть 

экологическая идеология, опирающаяся на энергию биосферы. Попробуем 

наметить возможные черты такой «инструкции» для «активных броуновских 

частиц» нашего общества. 

3.3. Хочешь жить – умей изменяться 

По словам Л.Н. Гумилёва: «Последняя фаза этногенеза деструктивна. 

Члены этноса, неспособные, по закону необратимости эволюции вернуться к 

контакту с биосферой, переходят к хищничеству, но оно их не спасает. 

Безнравственность и беззаконие в городах – прелюдия расправы над лесами и 

полями. Уровень нравственности этноса – такое же явление природного 

процесса этногенеза, как и хищническое истребление живой природы»
91

 

Л.Н. Гумилев писал, что этносы образуются в результате взаимодействия, 

симбиоза человека и ландшафта, когда они начинают дополнять друг друга. Не 
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только туареги Сахары не могут обойтись без своих верблюдов, но и верблюды 

не могут пересекать пустыню без хозяев, достающих им воду из глубоких 

колодцев. Конечно, некоторые находят пропитание и за пределами кормящего 

этнос ландшафта, как делали это, например, англичане в Индии или как 

поступают жители современных мегаполисов и урбанистических 

конгломераций. Но с точки зрения истории этносферы, это кратковременные 

флуктуации. Исключение, а не правило. 

На популяционном уровне, т.е. на 

уровне этноса в целом, существование 

вне этноса немыслимо. И поэтому 

современная промышленная цивилизация 

обречена. Она не исчезает лишь 

благодаря беспрецедентным темпам 

ограбления накопленных биосферой 

миллиардами лет природных ресурсов и 

осквернения неповторимых ландшафтов. 

Её ждет судьба Мохенджо-Даро и 

Вавилона. Только экологическая 

катастрофа произойдет в более крупных масштабах. 

История человечества – это процесс смены различных этносов. Поэтому 

отдельные страны и народы могут навсегда исчезать с лица Земли, но мировой 

социум при этом продолжает своё существование. Перед лицом глобальной 

экологической катастрофы, угрожающей существованию всего человека, как 

биологического вида, остро встаёт вопрос: что или кого и как нужно изменить, 

чтобы человечество уверенно вошло в будущее. 

Кризисное управление биосферой? 

«Мы, возводя соборы космогоний, 

Не внешний в них отображаем мир, 

А только грани нашего незнанья. 

Системы мира – слепки древних душ, 

Зеркальный бред взаимоотражений 

Двух противопоставленных глубин. 

Нет выхода из лабиринта знанья, 

И человек не станет никогда 

Иным, чем то, во что он страстно верит». 

(Максимилиан Волошин «Космос», 1923 г.) 

Из парадигмы экологического кризиса возникает идея регулирования 

планетарных природных процессов, которую будет осуществлять человечество 

в целом. Но достаточно ли у нас знаний для этого? По объективным причинам – 

отсутствия необходимых знаний в 80-е годы ХХ века, выбор концепции 

развития человечества был сделан ошибочный. Между тем этот выбор за 30 лет 

выявил лидеров, которыми стали не конкретные люди, а профессиональные 

сообщества развитых стран, которые, беря на себя функции управления 
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128 
 

обществом в рамках своей компетенции, обеспечили переход на «зелёные» 

технологии и дали возможность начать формировать «зелёную» экономику. 

В середине десятых годов ХХI века появились новые знания. В частности 

А.С. Керженцевым был описан процесс утилизации отходов метаболизма 

экосистем, откуда следовал вывод о бесперспективности реализации концепции 

устойчивого развития. В 2020 году стало понятно, что необходим новый 

проект, который позволяет преодолеть кризис биосферы. 

За рубежом уже выдвигаются идеи, альтернативные концепции 

устойчивого развития. Наиболее значимой является концепция биоэкономики 

замкнутого цикла или «циклической биоэкономики»
92

. На эту концепцию 

возлагаются большие надежды и накладываются широкие перспективы: 

Циклическая биоэкономика – это экономика, которая построена на 

принципах производства вещей без отходов и загрязнений, продления жизни 

вещей и восстановления природных экосистем. Она предполагает перестройку 

процесса производства и потребления вещей, бизнес-моделей и отношений 

между участниками рынка и стремится убрать зависимость уровня жизни от 

использования природных ресурсов. Важнейшую роль циклическая экономика 

должна сыграть в вопросе решения климатических и экологических проблем. 

Учёные подчёркивают, что 

возможная дополнительная ценность 

новой концепции биоэкономики 

замкнутого цикла заключается в том, что 

она могла бы способствовать объединению 

уже имеющихся концепций и направлений 

исследований, что позволило бы 

упорядочить исследовательскую повестку 

дня и обеспечить синергизм между 

концепциями. Важной отличительной 

особенностью концепции циклической биоэкономики является то, что в ней 

ведущая роль отводится региональным экосистемам биосферы, которые 

формируют природно-экологический потенциал (природный капитал), в том 

числе возобновляемые ресурсы биомассы. Ключевой подход здесь состоит в 

том, чтобы продвигать учет природного капитала и интегрировать его в 

биоэкономику замкнутого цикла. Природный капитал является необходимым 

производственным ресурсом наряду с традиционными, то есть финансовым 

капиталом, трудом и технологиями. В концепции биоэкономики вопросы 

экологической устойчивости рассматриваются на раннем этапе, например, на 

этапе проектирования производственных цепочек и моделей потребления. 
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Другая сущность циклической биоэкономики – это мышление категориями 

жизненного цикла промышленной продукции как цикла «от рождения до 

рождения». 

Следует избегать потенциального воздействия на окружающую среду на 

протяжении всего жизненного цикла продуктов и услуг, начиная со стадии 

извлечения ресурсов, затем в ходе процесса производства и – до фазы 

использования, и в конечном итоге многократного повторного использования 

переработанных ресурсов в новых продуктах. В конце срока службы следует 

избегать простого уничтожения отходов, например, в случае продукции из 

древесины, это может быть газификация с получением энергии и рекуперация 

золы в качестве удобрения или строительного материала. Мышление на уровне 

жизненного цикла может быть интегрировано в политику, стимулирующую 

промышленный симбиоз, придающую ценность отходам и устанавливающую 

на них высокую цену или запрет на их уничтожение. 

Экологические риски, связанные с потребляемыми ресурсами, весьма 

важны для биоэкономики, поскольку она в основном опирается на биотические 

ресурсы, такие как биомасса, древесина и на земельные ресурсы, необходимые 

для её выращивания. Огромный актив биотических ресурсов состоит в том, что 

они возобновляемы – их можно снова и снова выращивать после сбора урожая. 

Это не свойственно абиотическим ресурсам, таким как бензин, металлические 

руды или фосфаты, для которых в случае истощения богатых месторождений, 

добыча прекращается навсегда. Но условием возобновляемости биотического 

ресурса является его устойчивое функционирование, то есть недопущение 

исчезновения ресурсной базы. 

Но это требует соответствующего управления. В лесах, например, 

необходимо планирование, которое регулирует заготовку древесины путём 

сохранения достаточно большого объёма растущего леса с тем, чтобы 

обеспечить его дальнейший прирост. 

Нерациональных лесозаготовок можно было бы избежать, если бы 

экономическая политика оценивала, например, важность лесов с высоким 

запасом древесины с точки зрения цены запасенного в них углерода и 

предусматривала компенсации лесовладельцам за связывание углерода. 

Как же в Европе отнеслись к этому предложению учёных? В марте 2020 г. 

Еврокомиссией был принят План действий по переходу к циклической 

экономике с включением положений биоэкономики в качестве «зелёного 

курса» или «зелёной сделки» (Green Deal)
93

. Так же, профессиональные и 

бизнес сообщества, играющие важную роль в странах Запада, начали 

самостоятельно двигаться в сторону создания биоэкономики замкнутого цикла. 
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В начале октября 2020 года завершился первый этап сбора средств для первого 

венчурного фонда European Circular Bioeconomy Fund (ECBF)
94

, 

специализирующегося исключительно на биоэкономике и биоэкономике 

замкнутого цикла в Европе. 

Фонд станет важным финансовым инструментом в достижении целей 

Европейской зеленой сделки по обеспечению климатической нейтральности 

Европы к 2050 году. Целевой размер фонда составляет 250 млн. евро. 

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) выделит 100 млн. евро. В рамках 

первого этапа было привлечено 82 млн. евро, из которых 65 млн. евро выдели 

ЕИБ, остальные средства получены от трех частных инвесторов. ECBF 

осуществил первые инвестиции в две инновационные компании, находящиеся 

на стадии роста, PeelPioneers BV и Prolupin GmbH. 

Проект биоэкономики замкнутого ресурсного цикла должен ещё больше 

закрепить лидерство профессиональных сообществ по управлению обществом 

и деятельностью людей, сформировать новые элиты в развитых странах. В 

нашей стране нет таких профессиональных сообществ. Поэтому сейчас стало 

понятно, что нам необходим новый проект, который даёт человечеству надежду 

на будущее. Такой проект можно условно назвать концепцией «кризисного 

управления эволюцией биосферы». 

 

Яблоков  

Алексей Владимирович 

Керженцев  

Анатолий Семёнович 

Левченко  

Владимир Фёдорович 

В своих работах отечественные учёные А.В. Яблоков, В.Ф. Левченко и 

А.С. Керженцев сформулировали и обосновали проблему и предложили пути 

для её решения. Они пишут: «В преддверии неизбежных качественных 

изменений функционирования биосферы и её отдельных компонентов перед 

человеком вырисовываются два пути: 

                                                           
94

 «ЕС запустил венчурный фонд биоэкономики замкнутого цикла» [Электронный ресурс] 

URL: https://infragreen.ru/news/es-zapustil-venchurnyj-fond-bioekonomiki-zamknutogo-czikla.html 

https://infragreen.ru/news/es-zapustil-venchurnyj-fond-bioekonomiki-zamknutogo-czikla.html


131 
 

− либо действовать по принципу «живём один раз» и «пусть будет, что 

будет» (психологической основой такой философии является нежелание 

платить за нанесённый биосфере ущерб и вкладывать средства в профилактику 

дальнейших негативных воздействий на нее; наукообразные вариации такой 

философии – модные в последние годы разговоры с общим брендом 

«устойчивое развитие», под которым разные авторы обсуждают порой 

совершенно различные проблемы, чаще всего локального характера); 

− либо, заботясь о природе и потомках, что-то целенаправленно 

предпринимать, чтобы смягчить последствия недостаточно контролируемого 

развития цивилизации и не допустить дальнейшего ухудшения биосферной 

ситуации. 

К действию по второму направлению призывают практически все крупные 

ученые, этому посвящено множество аналитических разработок, начиная со 

знаменитых «Пределов роста» [Medows et al., 1972], и кончая первой частью 

Шестого оценочного отчета МГЭИК [Climate Change, 2021]. Но любые 

призывы к активным действиям против антропогенного ухудшения состояния 

биосферы логически ведут к необходимости отказа от расслабляющих, 

направленных на решение сиюминутных задач, всех версий концепции 

«устойчивого развития» [«Наше общее будущее», 1987]. По сути, в 

сложившейся ситуации требуется разработка какой-то другой, более общей 

организующей и направляющей концепции, в рамках которой неуправляемый 

рост потребления материальных ресурсов уже невозможен. 

Мы полагаем, что сохранение и поддержание жизнеобеспечивающих 

функций биосферы возможно лишь при восстановлении эволюционно 

сложившегося к началу антропоцена (появлению людей) биосферного 

круговорота веществ, определяющего приемлемый для человека, как 

биологического существа, диапазон изменений физико-химических параметров 

среды обитания. 

Ради собственного спасения, человек должен сохранить тот минимальный 

объём естественных экосистем, который гарантирует сохранение 

жизнеобеспечивающих качеств биосферы (поддержание приемлемого 

качественного состава атмосферы, гидросферы и педосферы). 

Для сохранения сложившихся и привычных для людей природных условий 

на большей части планеты требуются принципиально новые подходы, новая 

философия и этика взаимоотношений человека и «дикой» природы. 

Антропоцентрическое представление о биосфере только как о «вместилище 

жизни» и неисчерпаемом ресурсе – упрощённое и недостаточное. Биосфера – 

суверенная единица жизни, объединяющая всё живое, включая человека, в 

единую сеть – «паутину жизни» [Капра, 2002]. Эта паутина, физически 
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существующая на планете в виде косного (неживого), биокосного (океан, 

почва, атмосфера) и живого вещества, порождает «биосоциальное вещество», 

которое могло бы стать «сферой разума» – ноосферой [Вернадский, 1926; Le 

Roy, 1927;Тейяр де Шарден, 1987]»
95

. 

В своей работе авторы указали направление, в котором нужно двигаться 

дальше, но не сформулировали концепцию окончательно. Поэтому они пишут, 

что в сложившейся ситуации требуется разработка какой-то другой, более 

общей организующей и направляющей концепции, в рамках которой 

неуправляемый рост потребления материальных ресурсов уже невозможен. 

Соответственно, своё предложение Яблоков, Керженцев и Левченко 

рассматривали как альтернативу концепции устойчивого развития: 

«Концепция кризисного управления или управляемой эволюции является 

альтернативой популярной, но бесперспективной концепции устойчивого 

развития. Сегодня можно утверждать, что концепция устойчивого развития 

оказалась невыполнимой. Ни одна страна так и не пошла по этому пути. 

Возникшая как реакция мирового бизнеса на распространение концепции 

устойчивого развития для либерализации мировой торговли, Всемирная 

торговая организация оказалась много эффективнее. 

Ниже приведены некоторые из важнейших постулатов, положенных в 

основу концепции управляемой эволюции: 

– эволюция биосферы привела к созданию устойчивой к астрофизическим 

и теллурическим нарушениям совершенной системы биотической регуляции, 

основанной на высокой степени замкнутости всех природных круговоротов; 

– возникновение и развитие человека, как существа биосоциального, 

вышедшего за рамки биологических закономерностей, разорвало эти замкнутые 

циклы и катастрофически нарушило биотическую регуляцию биосферы. 

Устойчивая биосфера превратилась в неустойчивую антропосферу; 

– в результате существенного нарушения биотической регуляции 

разразился глобальный экологический кризис, который бумерангом начинает 

опасно затрагивать самого человека; 

– преодоление экологического кризиса возможно с помощью управляемой 

эволюции (концепция кризисного управления развитием биосферы по существу 

альтернативна большинству подходов, предлагаемых в рамках концепции 

«устойчивого развития»); 

– такое преодоление возможно лишь путём восстановления нарушенной 

биотической регуляции, на основе перехода от развития социума по 

неолитической парадигме эксплуатации и «покорения» природы к организации 
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«кризисного управления» биосферной деятельностью социума – 

восстановлению и «ремонту» нарушенных процессов в биосфере; 

– если деструктивная деятельность людей ещё не привела к переходу через 

«точку невозврата» (что неясно), то с помощью концепции управляемой 

эволюции будет возможным создание устойчивой антропосферы»
96

. 

Для того чтобы разработать детальную программу действий, нужно 

объяснять происходящие процессы на основе базы фундаментальных знаний. 

Такой научной базой могут являться работы, выполненные под руководством 

Н.Н. Моисеева, в которых обобщены результаты, полученные при 

моделировании процессов, протекающих в окружающей среде. 

«Пусть, в качестве примера, биосфера представляется системой 

«атмосфера – травяная растительность – почва» (АРП), в которой количество 

углерода постоянно. Введем две переменные: Z1 – количество углерода в 

атмосфере и Z4 – количество углерода в гумусе почвы. Массой травяной 

растительности можно пренебречь. Считаем, что система в отсутствие 

воздействий находится в положении равновесия. Рассмотрим плоскость 

переменных Z1 и Z4. 

  
Рис. 3.1a. Принцип Ле-Шателье 

выполняется 

Рис. 3.1b. Принцип Ле-Шателье не 

выполняется 

Условие постоянства количества углерода в системе означает, что 

траектории системы должны находиться на линиях Z1 + Z4 = M = const. Если 

мгновенно увеличить количество атмосферного СО2 (рис. 3.1а), то точка, 

изображающая состояние системы, переместится на новую фазовую 

траекторию (из точки 1 в 2), после чего она будет двигаться по фазовой 

траектории к новому положению равновесия (точке 3). При этом содержание 

СО2 в атмосфере несколько уменьшится. Аналогично система отвечает на 

изменение количества гумуса. Заметим, что эффект воздействия 

компенсируется не полностью. 
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Принцип Ле-Шателье выполняется, если линия равновесных состояний 

возрастает с ростом Z1 (рис. 3.1а). Если же она убывает (рис. 3.1б), то на 

увеличение СО2 в атмосфере система отвечает так, что эффект воздействия или 

усиливается (при увеличении количества углерода в атмосфере), или возникает 

перерегулирование (при увеличении гумуса). При этом принцип Ле-Шателье не 

выполняется. 

Таким образом, при выбросах СО2 в атмосферу в системе АРП принцип 

Ле-Шателье может выполняться или нет. В моделях, описывающих глобальный 

биогеохимический цикла углерода, в которых учитывается нелинейный 

характер зависимости годичной продукции от концентрации СО2 в атмосфере и 

температуры, при небольших и умеренных воздействиях принцип выполняется, 

при сильных воздействиях – нет. В последнем случае эффект воздействия 

усиливается. 

Расчеты, проделанные в 1999 г., показывают, что в настоящее время 

принцип Ле-Шателье в отношении выбросов СО2 выполняется и будет 

выполняться до начала XХII века (рис. 3.2а). Однако, если принять, что 

годичная продукция растительности суши начинает уменьшаться при росте 

концентрации СО2 в атмосфере больше, чем в 1,5 раза (такая зависимость была 

обнаружена в некоторых лабораторных экспериментах), то принцип Ле-

Шателье перестает выполняться, и суша становится источником СО2 (рис. 3.2б) 

в период между 2050 – 2100 гг. Следует отметить, что последний расчет дан как 

пример возможного поведения системы при прекращении выполнения 

принципа Ле-Шателье, и возможность рассмотрения его в качестве прогноза 

здесь не рассматривается. 

  
Рис. 3.2a. Рис. 3.2b. 

Расчет динамики относительных значений концентрации СО2 в атмосфере (1), 

фитомассы растений (2), гумуса (3) и продуктивности (4) с 2030 по 2100 гг. 

На рис. 3.2a: зависимость продуктивности от концентрации СО2 задается 

линейной зависимостью, принцип Ле-Шателье выполняется. На рис. 3.2b: 

продуктивность нелинейно зависит от концентрации СО2, принцип Ле-

Шателье перестает выполняться после 2050 г. 
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При нцип  е  ателье  — Бра уна (1884 г.) — если на систему, 

находящуюся в устойчивом равновесии, воздействовать извне, изменяя какое-

либо из условий равновесия (температура, давление, концентрация, внешнее 

электромагнитное поле), то в системе усиливаются процессы, направленные в 

сторону противодействия изменениям. 

Влияние концентрации на состояние равновесия подчиняется следующим 

правилам: 

 При повышении концентрации одного из исходных веществ равновесие 

сдвигается в направлении образования продуктов реакции; 

 При повышении концентрации одного из продуктов реакции равновесие 

сдвигается в направлении образования исходных веществ. 

Отметим, что в приведенной трактовке принцип Ле-Шателье – более 

сильное условие, чем критерий устойчивости по Ляпунову. Система может 

быть устойчивой, но принцип Ле-Шателье в ней не будет выполняться. В такой 

ситуации сложная термодинамическая система, например биосфера – 

продолжит своё существование, но уже не будет стремиться поддерживать 

привычные для нас химические и климатические условия среды обитания. 

«Первым научным результатом, который был с помощью этой системы 

(АРП) получен, была работа тогда молодого, начинающего специалиста, ныне 

профессора, Александра Михайловича Тарко. Он показал, что при удвоении 

концентрации углекислоты в атмосфере могут произойти очень большие 

климатические сдвиги. Это была, пожалуй, первая работа, где количественно 

мы могли пощупать те антропогенные эффекты человеческой деятельности, 

которые могут быть. Но беда заключалась в том, что Советский Союз тогда не 

располагал машинами, которые могли бы реализовать полностью нашу 

систему»
97

. 

Сейчас вычислительные мощности человечества возросли, появилось 

достаточно много суперкомпьютеров. Грядёт очередной технологический 

скачок – переход на квантовые процессоры, работающие на кубитах. Но 

решаются ли задачи моделирования биосферных процессов, 

сформулированные Моисеевым? Как же человек собирается управлять 

глобальными процессами, если у него нет даже адекватного модельного 

представления о них? По оценке В.Г. Горшкова, информация, циркулирующая 

в биосфере, в 10
15

 раз превосходит весь объём знаний, накопленный 

человечеством. 

Поэтому, А.С. Керженцев считал, что сейчас восстановить прежний 

уровень саморегуляции биосферы невозможно, поскольку главный нарушитель 

продолжает его нарушать с нарастающей силой. Для восстановления исходного 
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уровня гомеостаза придется убрать с арены жизни человека. А это вполне 

реальная перспектива, которую можно увидеть на основе изложенных выше 

знаний о том, как действует Природа. 

Так что актуальна задача, не продолжать и дальше нарушать биосферные 

процессы с их гигантским эволюционным опытом, а управлять деятельность 

человека с его мизерным опытом созидания и очень большими достижениями 

по части разрушения всего и вся. Для этого целесообразно сменить парадигму 

«помочь биосфере выйти из кризиса» на парадигму преодоления 

цивилизационного барьера на пути развития человечества. 

Преодоление цивилизационного барьера. 

Итак: перед человечеством стоит цивилизационный барьер, который ему 

необходимо будет преодолеть, чтобы не выпасть из биосферы. Формирует этот 

барьер изменение условий среды обитания человека («поля устойчивости 

жизни») – в первую очередь химического состава атмосферы. 

В.И. Вернадский писал, что поле 

устойчивости жизни, связанное с 

изменчивостью организмов, является 

гетерогенным, т.е. неоднородным. 

Оно делится на два поля: 

гравитационное поле – поле более 

крупных организмов, и поле 

молекулярных сил поле, в котором 

живут мельчайшие одноклеточные 

организмы: микробы, вирусы, грибки 

и т.д. 

Протяженность каждого из этих 

полей определяется изменчивостью организмов, их приспособляемостью. К 

важнейшим признакам, характеризующим оба поля устойчивости жизни, 

Вернадский относит
98

: 

1. Температуру; 

2. Давление; 

3. Фазу среды; 

4. Химизм среды; 

5. Лучистую энергию. 

Вернадский считал, что мы должны различать условия, которые 

выдерживает жизнь, не прекращая всех своих функций, т.е. те, при которых 

организм хотя и страдает, но выживает, и, во-вторых условия, при которых 
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 Вернадский В.И. «Биосфера и ноосфера», §103. [Электронный ресурс] URL: 
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Биотический потенциал организма  

в зависимости от уровня факторов среды 
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организм может давать потомство, т.е. увеличивать живую массу – увеличивать 

действенную энергию планеты. 

В.И. Вернадский отмечал, что изучение явлений жизни в масштабе 

биосферы указывают теснейшую связь между ней и биосферой, поэтому 

явления жизни надо рассматривать как части механизма биосферы, а те 

функции, которые в нем выполняет живое вещество, должны отражаться на 

характере и строении существ. Среди этих явлений на первое месте он ставит 

газовый обмен организмов – их дыхание, т.к. в мире организмов в биосфере 

идет жесточайшая борьба за существование – не только за пищу, но и за 

нужный газ. В.И. Вернадский считал, что эта борьба «более основная», так как 

нормирует размножение, поэтому живое вещество следует рассматривать как 

придаток атмосферы. Он подчеркивал, что газы биосферы всегда генетически 

связаны с живым веществом, поэтому химический состав атмосферы им 

определяется. 

Доктор биологических наук А.С. Керженцев писал, что современный 

экологический кризис отличается от всех прошлых глобальным масштабом и 

тем, что к небывалому дефициту ресурсов добавился небывалый избыток 

отходов жизнедеятельности человека. «В процессе жизнедеятельности человек 

создал новый класс вещества биосферы – третичную (антропогенную) 

продукцию, которая не поддается рециклингу природными редуцентами. 

Искусственные вещества и материалы, машины и механизмы, здания и 

сооружения, отработавшие свой ресурс, различные отходы производства и 

потребления создали тромб в биологическом круговороте вещества биосферы. 

Мало того, что из глобального круговорота выведено огромное количество 

нужного биоте вещества, его высокие концентрации стали изменять качество 

среды обитания человека, который не способен адаптироваться к среде иного 

качества. Даже незначительные изменения химического состава воздуха, воды 

и пищи вызывают патологические нарушения в организме человека»
99

. 

Мы считаем, что главным 

фактором, суживающим «поле жизни» 

человека является рост концентрации 

СО2 в атмосфере, так как она напрямую 

отражается на физиологии человека. 

Воспользуемся графиком зависимости 

изменения кислотности крови от роста 

концентрации углекислого газа в 

атмосфере из статьи Д.С. Робертсона
100
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 Керженцев А.С. «Глобальный экологический кризис» [Электронный ресурс] URL: 

https://functecology.ucoz.ru/blog/globalnyj_ehkologicheskij_krizis/2014-03-29-4 
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 Робертсон Д.С. «О том, как влияет растущий уровень CO2 в атмосфере на организм 

человека» // Сантехника. Отопление. Кондиционирование. 2008, №4. [Электронный ресурс] 

URL: https://www.c-o-k.ru/articles/o-tom-kak-vliyaet-rastuschiy-uroven-co2-v-atmosfere-na-

organizm-cheloveka) 

 

Изменение кислотности крови человека  

в зависимости от концентрации 

углекислого газа во вдыхаемом воздухе. 
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Автор отмечает, что рассчитанный предельно-допустимый уровень диоксида 

углерода в атмосфере, при котором человек может жить всю жизнь, — 426 ррм 

(0,0426% по объёму). Всю физиологию человека изобразим одной картинкой, 

показывающей зависимость общего состояния организма человека от 

показателя кислотности его крови. 

 

Сопоставив два рисунка, приходим к выводу, что при концентрации 

углекислого газа в атмосфере, равной 426 ppm, кислотность крови может 

соответствовать рН=7,3, Следовательно, человечество может столкнуться с 

массовым ацидозом. При концентрации углекислого газа в атмосфере планеты, 

равной 426ppm и выше, все человечество попадает в нестандартную ситуацию, 

связанную с массовым ацидозом – закислением крови. Симптомы ацидоза: 

общее недомогание, сонливость, головные боли, одышка, кашель, аритмия, 

учащенное сердцебиение, слабость и судороги, тошнота и рвота, диарея. 

По этой причине, уже сегодня должно быть найдено решение, которое бы 

не допустило развития событий по такому сценарию. Для того чтобы узнать 

время, которое отпущено на решение данной проблемы, достаточно 

экстраполировать кривую Килинга. 

На графике зависимости 

изменения кислотности крови в 

зависимости от роста концентрации 

углекислого газа в атмосфере есть 

еще одна особая точка. При 

концентрации углекислого газа в 

атмосфере, равной чуть больше 750 

ppm, кислотность крови может 

достигнуть рН=6,8 после чего 

наступает летальный исход. Иными 

словами, произойдёт шестое 

массовое вымирание на планете. 

Механизм смены биологических 

видов при адаптации биосферы в 

условиях роста концентрации 

углекислого газа в атмосфере – 

наиболее простой и эффективный. 

Из экстраполяции кривой Килинга 

можно вычислить время возможного 

наступления шестого массового 

вымирания на планете – это уже ближайшее десятилетие, 2030 – 2050 год. 

 

Усреднённая за год концентрации 

атмосферного CO2, на основе наблюдений в 

обсерватории Мауна-Лоа, Гавайи. 

На врезке показаны сезонные отклонения от 

среднегодового значения. 
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В данной ситуации возможны два варианта событий: или мы спорим о 

наступлении шестого массового вымирания на планете или ищем решение 

данной проблемы и снимаем угрозу человечеству со стороны биосферы. 

«Приговор» биосферы может выглядеть следующим образом. Условно 

разобьём разные поколения людей так: 1) 60+; 2) 40+; 3) 20+; 4) 0+. 

Получаем четыре поколения. Переформулируем вторую заповедь Моисея 

следующим образом: «Не делай себе кумира и никакого изображения того, что 

на небе вверху, что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им 

и не служи им; ибо Я Господь, Бог твой Биосфера, наказывающая детей за вину 

отцов до третьего и четвёртого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость 

до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои». 

Биосфера будет наказывать тех, кому сейчас 20+ и 0+. Только она 

способна одновременно наказывать одни и те же поколения в разных странах 

по всему миру в одной и той же популяции независимо от социального статуса 

и богатства. А у тех, которые ещё должны только родиться, уже нет будущего 

от слова «совсем». 

Те, кому сейчас 20+, в своём гардеробе, наряду с защитными масками, 

будут иметь памперсы. Лет уже через десять, когда концентрация углекислого 

газа в атмосфере достигнет 426 ppm, начнётся массовое заболевание ацидозом. 

Одним из основных симптомов этого заболевания является диарея. Эти 

поколения узнают, что при таком заболевании вся система здравоохранения 

будет бессильна, т.к. это инженерная проблема обеспечения качества воздуха. 

Любое отклонение кислотности крови в любую сторону от оптимума приводит 

к падению интенсивности биохимических реакций в организме человека, Люди 

в возрасте 80 – 90 лет бывает, говорят, что глазами работу видят, но физически 

её выполнять уже не могут, нет сил. Высокая концентрация углекислого газа в 

атмосфере приводит к замедлению жизненных процессов. При этом 20-ти 

летние попадают в состояние 80 – 90 летних. Иными словами, в 20 лет 

становятся 80 – 90-летними стариками, а потом быстро наступает летальный 

исход. 

Представители поколения 0+ будут знать, что у них при достижении 

кислотности крови величины уровня 6,8 наступает неизбежный летальный 

исход. Они уже не будут обладать такой дремучей безграмотностью, как их 

родители и бабушки с дедушками. Причинам отсутствия у них будущего их 

будут учить в школе на уроках основ безопасности жизнедеятельности. Наряду 

с умением пользоваться памперсами им будут рассказывать, что при 

растворении углекислого газа в сыворотке крови образуется угольная кислота, 

которая диссоциирует на ионы бикарбоната и карбонат-ионы. 

Карбонат-ионы взаимодействуя с ионами кальция образуют 

малорастворимое соединение карбонат кальция (кальцит), который в организме 

является патогенным биоминералом. Патогенные минеральные образования – 

кальцинаты, способны откладываться в любых органах и тканях организма 
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человека: костях, почках, печени, лёгких, сердце, мозге, глазах, кровеносных 

сосудах и даже в слёзных и слюнных протоках. 

При образовании биоминерала 

кальцита в организме образуется кислота, 

которая и приводит к закислению крови. 

Все точно так же, как при углеродном 

цикле в океане происходит его 

«закисление». Борьбой с ацидозом в этом 

случае в помещениях должны заниматься 

специалисты по климатизации зданий, 

снижая уровень концентрации углекислого 

газа в них ниже предельно-допустимой 

концентрации. 

Необходимо заметить, что такое 

«наказание» со стороны биосферы будет 

«симметрично-зеркальным». Как человек 

захоранивает свои отходы в биосфере, так 

и биосфера захоранивает отходы в 

человеке. Причём речь идёт именно о тех 

отходах, которые сам же человек и 

выбросил в атмосферу. Т.е. 

противодействие адекватно и точно равно 

действию, которое его и порождает. Причём надежды оптимистов на то, что 

человек сможет адаптироваться к высоким уровням СО2 в атмосфере 

абсолютно беспочвенны. Обычно аргументы «отрицателей» проблемы 

накопления диоксида углерода в атмосфере звучат примерно так: «Мы 

эволюционно (а механизмы выведения СО2 сформировались очень рано, сразу 

после появления многоклеточных аэробных организмов) адаптированы к 

гораздо более высоким уровням углекислоты в атмосфере. Возможность 

существования организмов при высокой концентрации СО2 это как раз 

биологический факт. У человека и мухи примерно 95% общих генов, так как 

все базовые клеточные механизмы очень древние. Это позволяет утверждать, 

что и человек будет относительно безопасно существовать при высоких 

концентрациях углекислого газа». 

В данной выкладке пропущен очень важный момент – а почему у 

человека такие гены, как у мухи – есть, а таких крыльев, как у мухи – нету? 

Потому что ненужные человеку гены полностью заблокированы белками-

супрессорами. А могут ли эти гены внезапно разблокироваться? Механизм 

подавления очень надёжен, случаи самопроизвольной «разархивации» древней 

наследственной информации – «атавизмы», крайне редки, поэтому описано 

буквально единичное их количество. И почему должны непременно 

разблокироваться именно те гены, которые нужны для налаживания «адаптации 

человека к гораздо более высоким уровням углекислоты в атмосфере»? А не 
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такие, например, которые вызывают у человека известные науке атавизмы – 

появление шерсти, хвоста, многососковости? 

Всё очень просто – убеждённость автора высказывания в возможности 

процветания человека в атмосфере с очень высоким содержанием СО2 основана 

на детской вере в «старика Хоттабыча». «Трах-тибидох!» И у человека тут же 

заработал нужный механизм адаптации. 

«Бабушка, а ты была обезьяной без 

механизма адаптации к углекислоте?». 

Для тех, у кого есть дети малые, очень 

знакомо звучит, не правда ли. 

Человек разумный, как 

биологический вид формировался при 

гораздо более низких концентрациях углекислого газа. В 1990-х годах на 

российской станции «Восток» был успешно осуществлен российско-франко-

американский проект глубокого бурения льда, благодаря которому был получен 

климатический ряд длиной 420 тыс. лет. В дальнейшем использование методов 

палеогеографии и глубокое бурение полярных ледяных щитов и изучение 

извлекаемых ледяных кернов так называемого «голубого льда» позволило 

расширить временной диапазон измеренных концентраций диоксида углерода в 

атмосфере на временной промежуток, охватывающий более 800 тыс. лет назад 

от нашего времени. 

Впервые была надежно подтверждена важнейшая климатообразующая 

роль парниковых газов, а также показано, что современная их концентрация 

сильно превышает естественную изменчивость на протяжении последнего 

полумиллиона лет. В 2020 году концентрация СО2 достигла 413 ppm (частей на 

миллион), а в древности составляла от 180 ppm в холодные эпохи до 280 ppm в 

теплые
101

. Поэтому не может быть никаких надежд на то, что проблема 

изменения химического состава атмосферного воздуха решится сама собой. 

А на что может быть надежда? Только на биосферу! Глобальная 

экосистема нашей планеты уже не раз сталкивалась с эволюционными 

барьерами на пути своего развития и успешно их преодолевала! Одним из 

условий устойчивости биосферы, как сложной открытой динамической 

системы, является территориальное, географическое или иное расширение зоны 

обитания биологических организмов, т.е. экспансия жизни. Экспансия жизни 

является результатом размножения живых существ в геометрической 

прогрессии, при котором происходит наращивание «живого вещества» – 

биомассы. Вернадский сравнил экспансию жизни с давлением пара, указав два 

фактора, которые ограничивают её неумолимую мощь: 
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1) Конечный запас биофильных химических элементов для увеличения 

биомассы. 

2) Узкий диапазон условий среды, пригодных для существования живых 

организмов. 

В этом прокрустовом ложе, как в цилиндре парового двигателя, 

экспансия проявляет свою мощь и превращает энергию в работу всего 

многообразия живых систем: клеток, организмов, экосистем, биосферы. Для 

того чтобы экспансия жизни могла распространяться в Космосе, Робин 

Хэнсен
102

 выделил следующие необходимые эволюционные шаги: 

1) Возникновение звездной системы с планетами. 

2) Появление на планете самовоспроизводящихся молекул. 

3) Появление простой одноклеточной жизни. 

4) Появление сложной одноклеточной жизни. 

5) Возникновение полового размножения. 

6) Появление многоклеточных организмов. 

7) Возникновение животных с развитым мозгом. 

8) Развитие человеческой цивилизации. 

9) Распространение цивилизации через процесс колонизации Космоса. 

В каждой точке, от первого до девятого шага существует некая преграда, 

эволюционный барьер, преодолеть который крайне маловероятно или вообще 

невозможно. Это может выражаться в совокупности природных факторов, 

которые не дают жизни возникать и развиваться, либо в гибели разумной жизни 

в результате собственных действий или внешнего влияния. Биосфера Земли в 

ходе своей эволюции успешно преодолела барьеры, преграждающие переход на 

этапы со 2-го по 8-ой. Биосфере удалось это сделать с помощью различных 

«изобретений», к которым можно отнести живые системы различного уровня 

сложности. 

О том, как были преодолены эволюционные барьеры, А.С. Керженцев 

писал: «Проблема эволюции, детально изученная на уровне клетки и 

многоклеточного организма, вдруг застопорилась на уровне экосистемы, 

биосферы. Эволюция экосистем не укладывается в привычные атрибуты 

эволюции, разработанные на клеточном и популяционно-видовом уровне. 

Экосистема явилась «изобретением» эволюции, которое позволило жизни 
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адаптироваться к конкретным диапазонам факторов среды и преодолеть 

стрессы различных климатических зон без особых потерь. Экосистема – 

уникальный природный объект, сообщество биологических видов, 

функционирующее автономно за счет обмена его участниками друг с другом 

пищевыми ресурсами и отходами жизнедеятельности. 

Появление экосистем и биосферы в целом позволило распространить 

экспансию жизни на все географические регионы, создав благоприятный 

химический состав воздуха, воды, почвы, а так же местный микроклимат, 

сдерживающий резкие колебания внешних условий и их негативное 

воздействие на живые организмы. Произошло максимальное увеличение 

производства биомассы, несмотря на периодические колебания климатических 

и прочих физических факторов. Но особенно чётко в биосфере, как в 

экосистеме планетарного масштаба, был согласован на уровне гомеостаза и 

подогнан до мельчайших деталей замкнутый круговорот вещества, вследствие 

чего в природе появились «непрерывно возобновляемые ресурсы» и перестало 

существовать понятие «вредные для жизни отходы». Поэтому нужно учиться 

жить у Природы, а не пытаться учить природу, как жить»
 103

. 

Учиться у биосферы! 

Человек должен взять на вооружение 

все достижения и «изобретения» мудрой 

Природы. «Мыслить глобально – 

действовать локально» – этот девиз 

шотландского биолога Патрика Геддеса как 

нельзя лучше отражает деятельность доктора 

биологических наук Анатолия Семёновича 

Керженцева. Труды и дни Анатолия 

Семёновича хорошо известны. Это и участие 

в международном эксперименте в котловине 

Убсу-Нур, создание Забайкальского 

мерзлотного стационара, а затем биостанции 

фонового мониторинга в Приокско-

Террасном заповеднике, инициирование 

процесса вхождения Приокско-Террасного 

заповедника в систему резерватов ЮНЕСКО. 

С 1971 года Керженцев работал в Институте 

фундаментальных проблем биологии 

(ИФПБ) РАН в городе Пущино. Здесь им 

был осуществлён совместно с МГУ им. М.В. 
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Ломоносова проект «Экоград Пущино», организована Всероссийская школа 

«Экология и почвы», создана лаборатория Функциональной экологии и 

кафедра-сеть ЮНЕСКО. Керженцев А.С. – автор более 300 научных 

публикаций, среди которых есть несколько монографий посвященных экологии 

биосферы и эволюции экосистем. 

В 1997 году А.С. Керженцев с коллегами по ИФПБ РАН провели 

эксперимент на специально построенной модели экосистемы – установке 

«Экотрон»
104

, в которой растительность и почва работали в едином цикле 

преобразования вещества. За один год эксперимента были получены все 

атрибуты почвенного профиля, которые отсутствовали в исходном субстрате: 

гумус, соли, сгустки окислов железа, карбонаты биологического 

происхождения, вторичные минералы. Результаты опытов позволили 

предположить, что неорганические почвенные породы способны достаточно 

быстро образовываться в процессе многоступенчатой минерализации 

сообществом почвенных бактерий – педоценозом отмершей биомассы и гумуса 

почвы
105

. 

Результаты эксперимента «Экоторон-97» в какой-то степени 

противоречили общепринятым представлениям о скорости формирования 

почвенных новообразований. В почвоведении принято считать, что 

образование структуры почвы является результатом тысячелетних процессов 

геологического масштаба времени. Эксперимент Керженцева показал, что 

прото- почва или почвоподобный субстрат может сформироваться в течение 

одного года. В дальнейшем, открытие у почв «быстрого», относительно 

геологического времени, режима «работы» педоценоза и изучение 

деятельности других сообществ микроорганизмов экосистем по трансформации 

вещества, привело пытливый ум учёного к пониманию всего процесса 

метаболизма – своеобразного «обмена веществ», непрерывно 

функционирующего в биосфере. 

Так как экология входила в общественное сознание в ХХ веке 

семимильными шагами, буквально на глазах одного поколения людей, то «путь 

в экологию» у многих учёных начинался с самых разных отправных точек. 

Анатолий Семёнович пришёл в экологию «со стороны» почвоведения. 

Поэтому, главным его вкладом в науку можно считать формирование нового 

взгляда на почвы Земли, отраженные в докладе «Третья парадигма 

почвоведения», сделанном им для V Всероссийского съезда по охране 

окружающей среды в декабре 2017 года. Однако, изучение педоценозов 

(сообществ микроорганизмов, сосредоточенных в почве) – частей более общих 

микробоценозов экосистем, привело пытливый ум учёного к пониманию всего 
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процесса метаболизма – своеобразного «обмена веществ», непрерывно 

функционирующего в биосфере. На основе полученных знаний Анатолием 

Семёновичем было сформулировано новое научное направление – 

«Функциональная экология»
106

, изучающее не только закономерности 

формирования и преобразования потоков вещества в экосистемах, но и влияние 

на этот процесс хозяйственной деятельности человечества. 

Как «работает» биосфера – изложено А.С. Керженцевым (в соавторстве с 

А.В. Яблоковым и В.Ф. Левченко) в «большой трилогии» статей, посвящённых 

глобальной экосистеме Земли, на основе которой позднее была выпущена книга 

«Очерки биосферологии»
107

: Так же как и его соавторов, да и как большинство 

глобально мыслящих учёных, Анатолия Семёновича не могла не беспокоить 

проблема негативного воздействия человечества на природную среду обитания 

и связанный с этим мировой экологический кризис. Понимание принципов 

организации потоков вещества в биосфере и «критических точек» воздействия 

на них хозяйственной деятельности помогло разработать нашу, отечественную 

концепцию преодоления современных трудностей развития цивилизации. В 

отличие от западных идей прекращения экономического развития человечества, 

торможения научно-технического прогресса и сокращения численности 

населения планеты, предложения Анатолия Семёновича «со товарищи», можно 

назвать «шагом в будущее», который можно осуществить без социально-

экономических и политических конфликтов. 

Но для этого человечеству необходимо выполнить одно, но крайне 

непростое условие. Его можно назвать «задачей Керженцева», которую люди 

обязательно должны решить, если они, конечно, хотят выжить и развиваться 

дальше. Эта задача описана в работах по бесконфликтному переходу 

человечества к ноосфере
108

 и взаимодействию биосферы и техносферы
109

. 

Техносфера безусловно является высшим достижением человечества, но вместе 

с тем – и главным фактором дестабилизации биосферы планеты. Так 

происходит потому, что свою среду обитания люди создали экологически 

неграмотно в силу отсутствия необходимых знаний в далёкие времена перехода 

к неолиту. Тогда ещё никому не были понятны принципы построения и 

функционирования природной среды обитания – экосистемы. Поэтому 
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техносфера и получилась полностью противоречащей биосфере как по 

устройству, так и по вектору эволюционного развития. 

Небольшая ремарка для ярых сторонников прогресса, которые могут 

возразить, что со времён неолита всё коренным образом изменилось. Да, воды с 

тех пор утекло много, но базовые технологии, созданные в неолите, такие как 

теплоэнергетика, плоскостное фототрофное сельское хозяйство и линейный 

производственный цикл «ресурсы-отходы» принципиально остались прежними. 

Даже современные автомобили – венец инженерно-конструкторской мысли и 

вожделенная мечта каждого «квалифицированного потребителя», являются 

лишь реализацией мечты о высокотехнологичной неолитической телеге, 

которая сейчас ещё усугубляется токсичными выхлопами двигателей 

внутреннего сгорания, которых у тех телег ещё не было. 

А.С. Керженцеву, как и каждому учёному, проделавшему большой путь в 

экологии, было предельно ясно, кто является «главным виновником» 

современных экологических проблем и где человечество наносит «главный 

удар» по метаболизму региональных экосистем биосферы. Не отвлекая людей 

усиленно вдалбливаемыми им в головы «ложными огнями» представлений о 

«крайне избыточном населении Земли», «слишком высоком уровне 

потребления», «ограниченности ресурсов планеты» и так далее, Керженцевым 

(в соавторстве) были чётко показаны «узкие места» хозяйственной 

деятельности в рамках техносферы.  

Человек оказался единственным видом в биосфере, который посмел 

нарушить закон природы, ограничивающий рост численности популяций. 

Сначала, ещё в эпоху неолита он отобрал часть ресурсов, предназначенных 

другим видам, по праву сильного. Потом нашел и освоил ресурсы, недоступные 

другим видам, по праву умного, что позволило ему увеличить численность 

популяции с её потребностями до предела возможностей биосферы. Это 

превратило биосферу в антропосферу и вызвало глобальный экологический 

кризис, который нарушил гомеостаз – гармонию саморегуляции биосферы, 

согласованное взаимодействие биологической видов в ней.  

Если в ненарушенной биосфере уровень вещества во всех «резервуарах» 

экосистем поддерживался примерно постоянным, то в настоящее время 

наблюдается низкий уровень количества общей биомассы из-за снижения 

основной её доли – массы зелёных растений и повышенный уровень 

некромассы – омертвевшего, ненужного живым организмам вещества, 

создаваемого человечеством в рамках техносферы. Такое «мёртвое» вещество 

Керженцев называл «третичной антропогенной продукцией». Под этим 

благозвучным научным термином скрываются все накопленные человечеством 

гигатонны опасных, вредных, токсичных промышленных отходов и просто 

ненужного мусора. Дефицит биомассы на планете уже приводит к массовому 

вымиранию биологических видов в её биосфере. Не за горами и вымирание 

человечества. 
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Какой же выход предложил 

Анатолий Семёнович? Очень простой – 

учиться у биосферы, а не пытаться учить 

её как подстроиться под всё 

возрастающие потребности человечества. 

После первого же «урока» о природных 

принципах средообразования, каждому 

станет понятно, в чём состоит «задача 

Керженцева». Он писал: «Для 

сохранения всего мирового социума с его 

численностью и потребностями 

человеку придётся выполнять кроме своей естественной экосистемной функции 

консумента (потребителя природных ресурсов) ещё две экологические 

функции: продуцента (производителя первичной биомассы) и редуцента 

(утилизатора ненужного вещества – отходов)»
110

. 

Чтобы выжить в будущем, людям в своей среде обитания придется 

создавать новый, более высокий уровень устойчивого материального и 

энергетического баланса (гомеостаза), путем дополнительного производства 

первичной фотосинтетической биомассы зелёных растений и искусственного 

рециклинга третичного антропогенного вещества (техногенных отходов) и 

непрерывно поддерживать этот уровень с помощью сверхмощных и 

экологически безопасных технологий». 

С точки зрения формирования уклада материального производства, 

выполнение новых функций человечеством означает: 

- создание мощной индустрии синтеза первичной растительной продукции 

(фитомассы) с помощью селекции биологических видов и устройства 

многоярусных теплиц для выращивания съедобных растений в условиях 

регулируемого микроклимата, искусственного освещения и контролируемого 

орошения; 

- создание высокоэффективной индустрии животного питания за счёт 

выведения пород домашних животных, более эффективно использующих 

фитомассу для прироста своей вторичной биомассы; 

- создание индустрии глобального рециклинга антропогенных и 

техногенных отходов с освобождением и возвратом законсервированных в них 

химических элементов, необходимых для питания растений, с возвращением их 

в биологический круговорот и необратимым и безопасным захоронением в 

литосфере веществ, нарушающих баланс биосферных потоков вещества. 
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Задача Керженцева чрезвычайно сложна. Например, надо снижать 

концентрацию СО2 в атмосфере. Как? Снизить количество углекислоты можно 

за счет увеличения мощности фотосинтеза на первом этапе процесса 

утилизации отходов метаболизма биосферы, описанного А.С. Керженцевым. То 

есть при помощи получения различных конфигураций соединений С–Н или С–

ОН. На поздних этапах процесса утилизации отходов метаболизма биосферы по 

Керженцеву, утилизировать углекислый газ нельзя, т.к. вместе с ним будем 

утилизировать и биогенные элементы, например, кальций. Если утилизировать 

СО2 миллиардами тонн, тогда откуда можно взять такое огромное количество 

кальция или других металлов? Даже если и вырвем их из оборота биосферы, их 

нам не хватит. На практике всё может оказаться не так гладко, поэтому нужны 

эксперименты для создания и реализации природоподобных технологий. Такое 

возможно, если детально смоделировать биосферу, включая в модель не только 

«живое», но и косное вещество – почву, минералы, горные породы. 

Все важнейшие свойства экосистем необходимо использовать человеку 

при организации замкнутого техногенного потока вещества и безотходной 

хозяйственной деятельности. Природные процессы гумификации и 

биокристаллизации можно заменить технологическими процессами и сделать 

потоки вещества урбанизированных и аграрных экосистем безотходными. Цикл 

преобразования вещества в таких техноэкосистемах должен превращать 

изначально определённый, ограниченный запас химических элементов в 

постоянно обновляемый, а потому бесконечный ресурс. Это и будет являться 

осуществлением со стороны человека функций продуцента и редуцента в 

будущей экотехносфере – природоподобной искусственной среды обитания 

человека.  

Поэтому решение «задачи Керженцева», о том, как человеку кроме 

консумента стать ещё и продуцентом и редуцентом – заключается в 

экологизации техносферы – перестройке современной техносферы по 

принципам устройства и функционирования природных экосистем. Такая 

техносфера, точнее уже природоподобная экотехносфера – искусственная 

экосистема будет гармонично сосуществовать и совместно развиваться 

(коэволюционировать) с биосферой, а не конфликтовать с ней, нанося ущерб не 

только самому человеку, но и всей жизни на Земле. 

Решение «задачи Керженцева» требует предварительной подготовки, 

связанной другой, отдельной частной проблемой. То, что сейчас актуальна 

задача не создавать новую технику и технологии, всё более и более 

нарушающие биосферные процессы с их гигантским эволюционным опытом, а 

управлять деятельность человека с его мизерным опытом созидания и очень 

большими достижениями по части разрушения всего и вся – понятно далеко не 

всем жителям Земли. Отсюда проистекает негативное или в лучшем случае 

безразличное отношение большинства мирового социума к концепциям 

преодоления глобального экологического кризиса и к идеям А.С. Керженцева в 

частности.  
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Даже научное сообщество, намертво «забронзовевшее» в своём прошлом 

величии, цена которому для будущего человечества – ноль, не восприняло 

должным образом концепцию Анатолия Семёновича. Он испытывал трудности 

с публикацией своей монографии «Метаболизм биосферы – вечный двигатель 

жизни», в которой описал все «изобретения» в области средообразования и 

поддержания благоприятных условий жизни на планете, сделанные биосферой 

за время её эволюции и которые должно изучить и взять на вооружение 

человечество в своём техносферном строительстве. «Маститые» учёные писали 

в отрицательных рецензиях, что «эволюция биосферы нами давно описана и 

никаких изобретений на этом пути нет и быть не может». Книга была издана 

только в электронном виде частным издательством уже после смерти 

учёного
111

.  

Поэтому, одно из необходимых 

условий решения своей задачи 

Керженцев неразрывно связывал с 

процессом экологического воспитания 

нового общественного сознания. Он 

писал в личных письмах, что «Для 

достижения высоких результатов в деле 

налаживания новых отношений с 

природной средой человек разумный 

должен сменить неолитическую 

парадигму мышления и сам пройти 

следующие этапы эволюции: Человек 

Просвещенный и Человек Благородный. 

Человек Просвещенный (Homo 

Illuminatus), овладевший глубокими 

знаниями законов природы, способен 

создать технологии рационального 

природопользования, невзирая на их 

высокую стоимость, ради сохранения жизни своей популяции. Но для того, 

чтобы осуществлять гармоничное взаимодействие с биосферой, нужен Человек 

Благородный (Homo Nobilis), освободивший себя от животных инстинктов 

(алчности, агрессии, милитаризма и других пороков), осознавший приоритет 

духовного развития над материальным благополучием». Давайте прислушаемся 

к словам этого удивительного человека – Анатолия Семёновича Керженцева и 

наконец-то начнём учиться жить у мудрой Природы. Нам необходимо стать 

подлинно Людьми Разумными, а не вести себя как недалёкие потомки обезьян, 

изгоняя самых умных из своего общества – пока ещё по сути «человеческого 

стада». 
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Итак: для сохранения своего существования, человеку придется полностью 

изменить свою цивилизационную матрицу. Коренным образом должны быть 

преобразованы не только система государственного управления и социально-

экономическая модель, но и мировоззрение и используемые техника и 

технологии. Это необходимо для того, чтобы создать новый, более высокий 

уровень устойчивого материального и энергетического баланса (гомеостаза), 

путем дополнительного производства первичной фотосинтетической биомассы 

и искусственного рециклинга третичного вещества (отходов) и непрерывно 

поддерживать этот уровень с помощью сверхмощных и экологически 

безопасных технологий. Решение этой «задачи Керженцева» может быть 

найдено в процессе экологизации человечества – очередной цивилизационной 

революции. 

Глава 4. Что и как можно изменить 

4.1. Экологическая цивилизационная революция 

Выше было показано, что универсальным способом, с помощью которого 

человечество преодолевало все ранее возникавшие кризисы, в том числе – 

связанные со средой обитания, были цивилизационные революции, 

заключавшиеся в изменении принципов построения техносферы, социально-

экономических отношений, системы госуправления и образа мышления. 

Каждая цивилизационная революция имеет философско-мировоззренческий, 

государственно-политический, социально-экономический, культурно-

исторический и научно-технический аспекты. И есть все основания 

предполагать, что и современный глобальный экологический кризис может 

быть преодолён с помощью управляемой планетарным социумом мировой 

цивилизационной революции, на этот раз – «экологической». 

Провал международного экологического сотрудничества на основе 

концепции устойчивого развития показал неспособность современной мировой 

политической системы разобщённых национальных государств решить 

проблему общепланетарного экологического кризиса. Решить глобальную 

проблему экологического кризиса способно только «глобальное», целостное 

человечество. В настоящее время мы можем наблюдать процесс его 

формирования в ходе глобализации. Глобализация вызывает у многих 

недовольство исключительно из-за неприятия навязываемой меньшинством 

большинству цивилизационной матрицы, обладающей целым рядом 

недостатков. Главным, из которых, является несовместимость направления 

вектора развития человечества с вектором эволюции биосферы. 

Объединение человечества вполне возможно на основе новой 

цивилизационной матрицы, которая сможет быть благоприятной как для 

Природы Земли, так и для природы человека. Назовём её «Экоцивилизация». 
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Основой такой матрицы могут служить экологические знания о нашей общей 

среде обитания – биосфере и внутривидовая солидарность всех людей, как 

представителей единого биологического вида Человека разумного. Мировая 

цивилизационная экологическая революция таким образом будет заключаться в 

создании природосовместимой цивилизационной матрицы, обеспечивающей 

справедливое и этичное отношение социума к биосфере и переход всего 

жизненного уклада человечества на базовые принципы этой матрицы. 

Глобализация при этом закономерно переходит в процесс экологизации 

человечества. Завершением экологической революции и финалом экологизации 

станет формирование экоцивилизации и преодоление цивилизационного 

барьера сформировавшимся целостным человечеством. 

Цель – коэволюция. 

Идею коэволюции связывают с именем академика Н.Н. Моисеева, но 

возникла она, конечно, задолго до него. Выдвинул её ещё Чарльз Дарвин, 

описав взаимовыгодное взаимодействие различных биологических видов. 

Например, как показано в работе
112

 «пчела залезает в цветок, там есть такие 

замкнутые лепестки, она задевает их. Лепесток хлопает её по спине, причем, на 

конце лепестка есть коробочка с семенами. Она ударяет пчелу по спине и 

опыляет её семенами. Таким образом, пчела участвует в распространении семян 

цветка. Современные исследования показали, что из тех 390 тысяч видов 

флоры, существующих на Земле, 290 тысяч размножаются только с участием 

живых организмов, как правило, насекомых. И только 20 тысяч видов 

опыляются с помощью ветра – то, что мы привыкли считать основным 

механизмом. То есть кооперативный механизм оказался гораздо шире, чем 

думали сначала. И что самое неожиданное – что в большинстве случаев это не 

механизм сотрудничества, не механизм, когда все друг друга поглаживают. Всё 

это происходит в жестком режиме, и эта борьба идет буквально на 

уничтожение. Вопрос коэволюции как раз в том, что она позволяет развитию 

выйти в другую – свободную плоскость». 

Согласно исследованиям
113

, одним из первых в отечественной науке идею 

коэволюции выдвинул Н.В. Тимофеев-Ресовский, который опираясь на учение 

В.И. Вернадского о биосфере, обосновал необходимость и возможность 

взаимовыгодного развития человечества и биосферы. Так как человечество 

является частью биосферы, то его развитие может быть только 

взаимоподдерживающим, сопряженным с другими компонентами биосферы. 
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Термин «коэволюция» был введён 

академиком Н.Н. Моисеевым в статье
114

, 

который предложил его как более точную 

замену термину «устойчивое развитие». В 

последующих работах Н.Н. Моисеев 

раскрыл содержание коэволюционной 

стратегии развития цивилизации как 

необходимого изменения образа жизни 

людей, который согласовывал бы их 

потребности с возможностями сохранения 

и развития, не допуская деградации 

природной среды. Коэволюция человека и 

биосферы – это «такое развитие 

человечества, которое не нарушает 

стабильности биосферы, её гомеостаза, 

сохраняет необходимый для человечества 

эволюционный канал»
115

. 

Н.Н. Моисеев в своей статье
116

 отмечал, что планета и общество вступают 

в совершенно новую стадию своего развития. Он считал, что с точки зрения 

популяционной динамики никакой живой вид, сделавшись монополистом в 

своей экологической нише, не способен избежать экологического кризиса. И он 

может иметь только два исхода: либо вид начнет деградировать, либо он, 

надлежавшим образом изменившись (изменив стандарты своего поведения и 

взаимоотношения с природой), сформирует новую экологическую нишу, чтобы 

разрушение естественных биосферных циклов не привело к глубоким 

цивилизационным противостояниям. 

Он считал, что наше общество, по-видимому, тоже уже начинает 

реагировать на возможность грядущего кризиса. Возможным выходом из 

кризиса может оказаться, конечно, не только его преодоление и выход на новые 

рубежи развития, но и распад общественных структур, деградация человека и 
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его возвращение в царство одних биосоциальных законов. Другими словами — 

возвращение к одному из первых этапов антропогенеза. Т.е. «конец и вновь 

начало» цивилизации разумных существ нельзя исключить из числа возможных 

сценариев будущей истории биосферы. 

В самом деле, во многих странах, причем внешне вполне 

«благополучных», мы наблюдаем: разрушение нравственных начал, усиление 

агрессивности и нетерпимости, проявление разного рода фундаментализмов, 

расцвет массовой псевдокультуры, широкое распространение генетических и 

иммунных заболеваний, снижение рождаемости и т. д. Это и многое другое 

Моисеев воспринимал как проявление тех самых биосоциальных законов, 

которые властвовали на заре антропогенеза и для сдерживания действия 

которых в современных условиях традиционно действующих нравственных 

начал, по-видимому, уже недостаточно. 

В обширном творческом наследии 

Н.Н. Моисеева по экологической 

тематике особое место занимает 

концепция коэволюционного развития, 

намечающая путь преодоления 

конфронтации человека и естественной 

среды – биосферы, путём перехода к 

кооперации с ней, что позволяет 

приступить к формированию 

экотехносферы. Это реалистично, 

учитывая, что процессы кооперации характерны для биосферы. Например, В.Ф. 

Левченко вводит понятие «коопероны»
117

. Коопероны – самосохраняющиеся, 

имеющие целостность, системы – устойчивые структурно-функциональные 

комплексы, выступающие как единое целое в некотором диапазоне внешних 

условий. 

Н.Н. Моисеев определил коэволюцию природы и общества как такое 

развитие человечества, которое не подрывает устойчивость биосферы, и 

обеспечивает взаимовыгодное развитие и биосферы, и человечества. По 

существу, это формулировка цели, которую общество должно достигнуть. Но 

достижима ли эта цель? Чтобы сейчас ответить на этот вопрос, нам ещё остро 

не хватает знаний на стыке гуманитарных и естественных наук. Как 

подчеркивал Н.Н. Моисеев, первым необходимым условием возможности 

управления считается достаточно хорошее знание объекта, позволяющее 

предвидеть его реакции на управляющие воздействия. 
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Поведение систем, состоящих из очень большого числа элементов, 

описывается статистическими законами, поэтому для управления социумом 

совершенно не нужны модели с точностью до индивидуального организма. В 

данном случае можно отметить, что, как всегда подчеркивал А.С. Керженцев, 

законами функционирования клеток, описать функционирование экосистем не 

представляется возможным. На основе аналогии с физическими процессами, к 

обществу можно применить метод «усреднения по ансамблю частиц». В 

качестве таких «ансамблей» выступают социальные или профессиональные 

группы людей. Тогда при изучении общества можно будет использовать те же 

методы, что и при изучении экосистем. 

Трудности, которые возникают при реализации коэволюционной 

концепции развития, так же связаны и с дефицитом знаний о биосфере, её 

структурно-функциональной организации, определяющей характер 

пространственно-временного сопряжения «элементарных» процессов. Чтобы 

можно было говорить о предсказуемом развитии преобразованной и 

управляемой человеком биосферы, т.е. техносферы, необходимо, прежде всего, 

преодолеть отставание в познании объекта, подобия с которым мы хотим 

достичь. Здесь неоценимую помощь может оказать компьютерное 

моделирование, нацеленное на агрегацию всей доступной информации о 

биосфере и техносфере и на выяснение степени достаточности этой 

информации для адекватного описания состояния комплекса «биосфера-

техносфера» в текущий момент времени, в прошлом и будущем. 

Математическая модель – это прецизионный инструмент для расчетов 

взаимодействия биосферы и техносферы, который позволял бы измерять 

составляющую воздействия человека на природные процессы. 

Помимо накопления информации и математического моделирования, 

очень важно уже сейчас начать действовать практически и приобретать опыт 

разумного преобразования природы. Н.Н. Моисеев писал о том, что 

коэволюция человечества и биосферы не может быть мгновенной и, вероятно, 

будет осуществляться с двух сторон:  

1) Сверху – на уровне реализации наднациональных проектов под эгидой 

ООН. 

2) Снизу – в виде образования очагов техносферы нового типа (ноосферы – 

по В.И. Вернадскому) регионального масштаба. 

Если по первому направлению в 1992 году в свете «Консенсуса Рио» уже 

были сделаны какие-то шаги и начаты работы по программам ООН, МКОСР, 

ЮНЕСКО и других международных организаций, то в отношении 

формирования региональных очагов ноосферы, в которых хозяйственная 

деятельность должна подчиняться ограничениям коэволюционного развития, 

пока сделано крайне мало, можно сказать, что ничего не сделано. Между тем, 

очевидно, что создание и постепенное объединение региональных очагов есть 
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единственный физически реализуемый путь создания новой техносферы. 

Поэтому следует отметить, что образование очагов ноосферы регионального 

масштаба начинает формироваться за счёт самоорганизации. В развитых 

странах уже действуют профессиональные сообщества для решения различных 

проблем, например Институт экотехники, штаб-квартира которого находится в 

Лондоне, а в нескольких странах имеются филиалы. Стали появляться 

экопоселения, возникло мощное общественное движение по развитию сети 

экопоселений. Даже в России создано уже более 300 экопоселений, а по всему 

миру их счёт идёт уже на десятки тысяч. 

Когда Моисеев ввёл в рассмотрение экономические субъекты, оказалось, 

что они тоже взаимодействуют, далеко не всегда помогая друг другу. Они часто 

конфликтуют. У Моисеева была замечательная группа людей, которые 

занимались конфликтами и поиском компромиссов и сам он  долгий период 

времени посвятил изучению конфликтов. Но затем Моисеев пришел в 

коэволюцию. Интересен ход его мысли, заключающийся в том, что 

исследование конфликтов было закончено, а исследование коэволюции, как 

сотрудничества, было начато. Можно сказать, что теория конфликтов и 

компромиссов предоставляет очень большие перспективы по исследованию 

общества и взаимодействию общественных сил и существующих в обществе 

больших субъектов. Можно ли наладить их коэволюционирование, то есть 

можно ли призвать их сотрудничать, работать на одну цель, даже при наличии 

конфликтов? 

Такая возможность вполне реалистична, если социум будет преобразован 

на основе матрицы экоцивилизации, то есть, мировое сообщество людей 

пройдёт экологизацию. 

Задача – экологизация. 

Процесс перехода человечества к экоцивилизации можно назвать 

экологизацией. Экологизация – это комплекс коренных преобразований 

способа материального производства, государственного устройства, социально-

экономической системы, образа жизни и мышления всего человечества. 

Необходимым условием экологизации является обязательное сохранение 

региональных экосистем – биомов во всём их многообразии, так как согласно 

аксиоме В.Г. Горшкова, биосферу нельзя полностью заменить искусственной 

средой, сохранив при этом возможность существования человека. Биосфера – 

это единственная система, обеспечивающая устойчивость нашей среды 

обитания при всех мыслимых и не мыслимых возмущениях. В настоящее время 

нет никаких оснований полагаться на создание новых технологий и 

технических систем, обеспечивающих стабилизацию климатических и 

химических параметров окружающей среды в планетарных масштабах и с той 

же точностью, с которой это делают естественные экосистемы. 
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Экологическая катастрофа настигнет человечество гораздо раньше, чем 

будет изменено направление вектора технологического развития цивилизации 

на создание искусственной биосферы Земли. Поэтому, преобразования должны 

быть относительно быстрыми – за время жизни одного, максимум двух 

поколений людей. Таким образом, речь идёт об очередной цивилизационной 

революции – экологической. Экологизация человечества представляет собой 

главное содержание этой революции. 

Представления о том, что изменение отношения человека к Природе 

должно быть революционным, возникли достаточно давно, практически 

одновременно с началом международного экологического сотрудничества. 

Франсуа Рамад в книге «Основы прикладной экологии»
118

 (1981 г.) пишет: 

«Спасти человека – это, прежде всего, сохранить природу. Частная 

собственность на земельные участки и природные богатства приводит к их 

непродуманному уничтожению. Так современная цивилизация разрушает 

биосферу». В качестве предложения по выходу из этой ситуации, Рамад 

приводит идею учёного Никольсона, высказанную им в 1970 г., о том, что 

«Революция окружающей среды» – это изменение нашего отношения к 

природе. 

В 1990 г., руководители Римского клуба Александр Кинг и Бертран 

Шнайдер подготовили доклад «Первая глобальная революция», который был 

переведен на русский язык и издан в Москве в 1991 г. издательством 

«Прогресс» тиражом всего 5 тыс. экземпляров. Авторы доклада проделали 

громадную исследовательскую работу и на этой основе предложили программу 

действий для решения мировой экологической проблематики. Кинг и Шнайдер 

указали на следующие аспекты, требующие коренного преобразования: 

- экономия и повышение эффективности использования энергоресурсов. 

- сокращение выделений двуокиси углерода, т.е. уменьшение 

использования ископаемых видов топлива; 

- восстановление лесов, особенно в тропиках; 

- демобилизации армий и конверсия военно-промышленных комплексов 

стран мира; 

- демографическая политика, соотнесенная с ресурсным потенциалом и 

целями развития; 

- гуманизация структуры, политики и методов государственного 

управления; 

- развитие глобального взгляда на мир в процессе обучения и воспитания; 

- исследование функционирования природных систем планеты в науке; 
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- широкое включение журналистов и руководителей средств массовой 

информации в обсуждение экологических проблем. 

Особое место в докладе отведено новой 

системе мотивов и ценностей человека, 

которым посвящена целиком 10-я Глава. В 

разделе «Новая основа для моральных и 

духовных ценностей» авторы пишут: 

«Глобальное общество не может возникнуть до 

тех пор, пока не напьется вдоволь из источника 

моральных и духовных ценностей. В западном 

обществе, охваченном потребительством, где 

царят утверждения «Я есть то, что я имею», «Я 

есть то, что я делаю», более фундаментальные 

аспекты жизни, включая религию, чувство 

этнической принадлежности, коренные 

ценности и верования сузили сферу своего 

влияния. 

Означает ли это, что новая ценностная 

система выступает как оппозиция традициям? Можем ли мы говорить сегодня 

об универсальности человеческих ценностей, которые могли бы быть общими 

для всех жителей планеты независимо от их культурных различий? Ответы на 

эти вопросы непросты. Глобальное общество трудно себе представить без такой 

основы, состоящей из общих и сравнимых ценностей, которые формируют 

отношения, общую решимость перед лицом глобальных вызовов, моральную 

силу для ответов на изменения и управления ими. Мы не можем надеяться на 

появление такого общества, пока оно не будет основываться на возможности 

жить вместе, допуская различия и плюрализм. 

Вообще следует различать индивидуальный и коллективный уровни, хотя 

во многих случаях они совместимы: борьба против загрязнений хороший 

пример тому. Взаимозависимость наций и глобализация ряда проблем 

вызывают всеобщую озабоченность и порождают новую международную 

этику. На коллективном уровне мы отметим некоторые аспекты этики, 

вызванные к жизни под давлением новых явлений: 

 этика природы, вызванная глобальными проблемами охраны 

окружающей среды; 

 этика жизни, выделяемая нами из-за появления генной инженерии; 
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 этика развития, проистекающая из возрастающего разрыва между 

богатыми и бедными; 

 этика образов, которая должна определять собой поведение средств 

массовой информации; 

 этика солидарности, продиктованная тем фактом, что размерность 

проблем, перед которыми оказалось человечество, требует кооперации. 

Эти новые этические взгляды с необходимостью отразятся и на 

национальном уровне. И в заключение следует сказать, что скорость эволюции 

заставляет нас включить в число этических ценностей и временной фактор»
 119

. 

Однако, важнее то, чего нет в этой программе «Глобальной революции». 

Авторы упускают из виду способ материального производства человечества. 

Точнее, они касаются вопросов новой техники и технологий, но обходят 

молчком вопрос об экологически неграмотном устройстве техносферы. Как 

подавляющее большинство современных жителей земли, Кинг и Шнайдер 

полагали, что техносфера по принципам устройства может быть только такой, 

какова она сейчас, то есть воспринимали техносферу «как она есть», а не такой, 

какой она должна быть для преодоления цивилизационного барьера на пути 

развития человечества. В технико-технологической сфере авторы доклада 

делают главный акцент на улучшении уже существующей техносферы. 

Поставив на первое место направления технологического вектора 

экономию и повышение эффективности использования энергоресурсов, Кинг и 

Шнайдер называют в качестве приоритетов развития, следующие технологии: 

«повышение эффективности производства, передачи и утилизации энергии, 

например, использование сверхпроводимости, создание новых типов 

генераторов, разработка приборов для измерения энергозатрат. Затем 

необходимо придать высокий авторитет международной программе 

исследований в области альтернативной энергетики. Она должна включать 

работы в области термоядерной энергетики, магнитогидродинамики, изучения 

возможностей будущей гидрогенной экономики, в которой будет использовано 

разделение воды электролитическим и каталитическим методами для 

получения газа.  

Кроме того, исследования должны быть предприняты для разработки 

новых, чистых технологий. В химической индустрии, например, нужны новые 
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катализаторы, важно научиться делать токсичные выбросы безвредными – и все 

это при минимальных энергозатратах. Здесь же, а также и в других отраслях, 

требуются разработки замкнутых технологических процессов. В сельском 

хозяйстве следует вести поиск способов снижения затрат энергии, например, в 

направлении уменьшения использования азотных удобрений и замены 

пестицидов биологическими способами защиты. Актуальны также работы в 

области создания новых гибких систем транспорта, в частности, городского». 

Как видно из этой цитаты, речь не идёт ни о каких природоподобных 

технологиях и преобразовании техносферы на основе принципов построения 

биосферы и её региональных экосистем. Многие наивно полагают, что научно-

технический прогресс человечества увёл цивилизацию на недосягаемые высоты 

по отношению к каменному веку. Даже глобально мыслящим людям трудно 

представить какой-либо другой облик современной техносферы – не внешний, 

а по базовым принципам построения. 

  

Сельское хозяйство в бронзовом веке (слева) и в начале XXI века (справа). 

Найдите десять отличий! 

Большая часть принципов современной технико-технологической базы 

отличается от созданных во времена неолита лишь в деталях, таких как, 

используемые материалы, бензиновые и электродвигатели, самолёты, роботы, 

электроника, искусственный интеллект. Те же самые базовые технологии – 

сжигание органического топлива, планарное
120

 сельское хозяйство и линейный 

поток «ресурсы-отходы», освоенные человечеством во времена нового 

каменного века, используются и в настоящее время. А главное – со времён 

неолита не изменился антропоцентрический образ мышления человека и его 

отношение к природной среде. 
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Необходимость радикальной трансформации 

способа материального производства стала 

очевидной для мирового социума в лице ООН 

только более 20 лет спустя после публикации 

доклада Кинга и Шнайдера. 5 июля 2011 года на 

официальном сайте была размещена статья: «ООН 

призывает к «зелёной революции»
121

, посвящённая 

«Обзору мирового экономического и социального 

положения за 2011 год», который был представлен 

делегатам сессии Экономического и Социального 

Совета ООН в Женеве. В статье говорится о том, что 

«человечеству необходима великая «зеленая» 

техническая революция для того, чтобы избежать катастрофических 

последствий изменения климата и экологической деградации. 

Без радикального переворота в технике, сопоставимого с первой 

промышленной революцией, миру не удастся покончить с нищетой и голодом. 

Эксперты призывают к крупным инвестициям в экологически чистые 

энергетические технологии, устойчивые методы ведения сельского и лесного 

хозяйства, создание климатоустойчивой инфраструктуры и технологий для 

повышения биоразлагаемости отходов. Учитывая темпы изменения климата, на 

то, чтобы осуществить эту трансформацию, времени остается не так много - 

лишь три или четыре десятилетия». 

Обобщая исторический опыт, который прошла общественная мысль о 

необходимости новой цивилизационной революции, можно представить задачи 

экологизации человечества следующим образом: 

- Мировоззренческий аспект: изменение общественного сознания и образа 

мышления; 

-  Политический аспект: изменение государственного строя и системы 

государственного управления; 

-  Экономический аспект: изменение способа материального производства 

и финансового обращения, появление новых отраслей и экономических 

субъектов; 

-  Социальный аспект: появление новых социальных институтов, 

изменение социальных отношений и способов общения людей; 
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-  Технический аспект: появление новой техники и технологий, изменение 

направления вектора научно-технического прогресса. 

Эти изменения происходили и в процессе всех известных 

цивилизационных революций. Они были не одномоментны, а происходили 

последовательно, в течение достаточно длительного времени – от 5 тыс. лет для 

неолитической революции до нескольких десятилетий для научно-технической 

и информационной революций. Кто же способен произвести, или хотя бы дать 

старт коренным изменением всего уклада жизни человека? 

Академик Н.Н.Моисеев утверждал, что «изменение общественного уклада 

произойдет не в силу социальной инженерии небольшой группы избранных 

мудрецов или членов «ордена меченосцев», но и в силу всего того, что 

естественно назвать творчеством миллионов»
122

. Ведущая роль при этом всегда 

остаётся за самыми энергичными членами общества – пассионариями. Такими 

оказываются практически все люди творческих профессий – например поэты. 

Поэты – пассионарии. 

Поэт в России — больше, чем поэт. 

В ней суждено поэтами рождаться 

Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства, 

Кому уюта нет, покоя нет. 

Поэт в ней — образ века своего 

И будущего призрачный прообраз. 

Поэт подводит, не впадая в робость, 

Итог всему, что было до него. 

(Евгений Евтушенко «Поэт в России больше, чем поэт», 1965 г.) 

Мы считаем, что настоящий Поэт в 

России – это обязательно пассионарий с 

очень активной гражданской позицией. 

Он творит для всего общества, для всей 

страны и для всего родного 

цивилизационного этноса, а не только 

для малочисленной группы утончённых 

ценителей изящной словесности. 

Поэтому мы обратимся к произведениям 

наших самых известных поэтов. Мы полагаем, что в их творчестве наиболее 

полно отражена сфера смыслов, ценностей, поведенческих стратегий, образов 

будущего, желаемого типа жизнеустройства – всего того, что отличает нашу 

цивилизационную матрицу от других. Поэтому речь пойдёт о поэтах, чьё 

творчество наиболее значимо и глобально, так как касается не только общества, 
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но и исторических судеб России и Русской цивилизации в целом. Остановимся 

на нескольких примерах поэзии, которые возможно станут концептуальной 

основой грядущей экоцивилизации. 

Представитель «серебряного века» 

Русской поэзии Николай Степанович 

Гумилёв, был пассионарием, как и многие 

творческие люди в России. Он был поэтом 

и воином. Николай Гумилёв был в высшей 

степени пассионарен, о чём 

свидетельствуют события всей его 

короткой жизни. О нём говорили, что он 

любил всё красивое, жуткое, опасное, 

любил контрасты нежного и грубого, 

изысканного и простого. Его привлекала 

страшная красота, пленительная 

опасность. Действительно, он был храбр 

до безрассудства, но вершинами 

духовности всё же считал красоту, 

поэтому писал стихи, в которых наиболее полно можно было отразить героизм. 

Страсть к путешествиям победила даже любовь, стремление быть с 

любимой женщиной – поэтессой Анной Ахматовой. Наиболее ярко 

пассионарность поэта проявилась во время путешествий, поскольку поэт имел 

возможность увидеть не только неизвестные страны, но и совершить подвиг, 

что он и сделал, поскольку путешествия, предпринятые им в Африку, в начале 

XX века уже можно считать подвигом. Но и позже, в годы Первой мировой 

войны, у Гумилёва пассионарность проявляется достаточно ярко. 

Николай Гумилёв воевал с 1914 года. О бесстрашии поэта, о его смелости, 

в полку ходили легенды. В военное время он, поступивший 

вольноопределяющимся в кавалерийский полк, и прошедший путь до офицера, 

был для товарищей по оружию вдохновляющим примером. Поскольку он 

отличался особенным бесстрашием, то вскоре дважды был награжден 

георгиевскими крестами за личную храбрость: один — за опасную разведку в 

тылу врага, второй — за спасение из-под огня расчёта пулемётчиков. Мужество 

и оптимизм поэта, его высокая пассионарность вселяют в него уверенность, что 

смерть минет его на войне стороной: 

Та страна, что могла быть раем, 

Стала логовищем огня, 

Мы четвертый день наступаем, 

Мы не ели четыре дня. 

 

Гумилёв Николай Степанович 

(15 апреля 1886 г. – 26 августа 1921 г.) 

Русский поэт, офицер 
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Я кричу, и мой голос дикий, 

Это медь ударяет в медь, 

Я, носитель мысли великой, 

Не могу, не могу умереть. 

Словно молоты громовые 

Или воды гневных морей, 

Золотое сердце России 

Мерно бьется в груди моей. 

(Николай Гумилёв «Наступление», 1914 г.) 

Пассионарность как черту характера он сохранил до конца своих дней. За 

это, как водится в России, была Николаю Гумилёву суровая кара. Его 

арестовали летом 1921 года якобы за участие в контрреволюционном заговоре. 

В застенках ЧК он держался мужественно, и на вопрос конвоира, есть ли в 

камере поэт Гумилёв, ответил: «Здесь нет поэта Гумилёва, здесь есть офицер 

Гумилёв». Н.С. Гумилёв был обвинён и расстрелян 26 августа 1921 года в 

возрасте 35 лет. Пассионарность отца во многом унаследовал его сын – Лев 

Николаевич Гумилёв, создатель пассионарной теории этногенеза, сам 

прошедший через суровые испытания в застенках лагерей, испытавший 

непонимание и травлю со стороны научного сообщества. 

За свою высокую гражданскую 

позицию, поэты зачастую получали 

суровое наказание. Это отметил поэт 

Максимилиан Волошин, чьё творчество 

наиболее полно отражает российский 

общественный архетип и исторические 

судьбы России. 

Темен жребий русского поэта: 

Неисповедимый рок ведет 

Пушкина под дуло пистолета, 

Достоевского на эшафот. 

Может быть, такой же жребий выну, 

Горькая детоубийца, – Русь! 

И на дне твоих подвалов сгину, 

Иль в кровавой луже поскользнусь, – 

Но твоей Голгофы не покину, 

От твоих могил не отрекусь 

(Максимилиан Волошин «На дне преисподней», 1922 г.) 

Волошин, вопреки расхожему мнению вовсе не был «самовлюблённым 

эстетом и гурманом», всю жизнь прожившим «на модном курорте» в крымском 

Коктебеле. В жизни он совершил настоящий пассионарный подвиг. Начало 

русской смуты застало его в Европе. Он имел возможность остаться там и 

 

Волошин Максимилиан Александрович 

(28 мая 1877 г. – 11 августа 1932 г.) 

Русский поэт, художник 
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пережить бурю за границей. Но судьба привела его в Россию, в которой он в 

полной мере испил чашу Русской революции и Гражданской войны, отразив их 

внутреннюю сущность в своёй поэзии: 

Но посреди ратоборства народов 

Властно окликнут с Востока, я был 

Брошен в плавильные горны России 

И в сумасшествие Мартобря. 

Здесь, в тесноте, на дне преисподней, 

Я пережил испытанье огнем: 

Страшный черёд всероссийских ордалий
123

, 

Новым тавром заклеймивших наш дух. 

(Максимилиан Волошин «Четверть века», 1927 г.) 

Волошин точно отразил все этапы и особенности этногенеза в истории 

России. Наша традиция заключается в том, что даже в фазе наивысшего 

подъёма, «диспетчером» пассонарной энергии этноса всегда выступает «Царь-

батюшка». В поэме «Россия» (1924 г.) Максимилиан Волошин так описывал 

Российскую империю со времён Петра I: 

«Народ уж знает свычаи царей 

И свой удел в строительстве империй. 

Кровавый пар столбом стоит над Русью, 

Топор Петра российский ломит бор. 

Народ цивилизуют под плетьми 

И обучают грамоте в застенке… 

Великий Петр был первый большевик, 

Замысливший Россию перебросить, 

Склонениям и нравам вопреки, 

За сотни лет к ее грядущим далям. 

Он, как и мы, не знал иных путей, 

Опричь указа, казни и застенка, 

К осуществленью правды на земле. 

Не то мясник, а может быть, ваятель — 

Не в мраморе, а в мясе высекал 

Он топором живую Галатею, 

Кромсал ножом и шваркал лоскуты». 

Даже революции в России обычно начинались «сверху»: 
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«В России революция была 

Исконнейшим из прав самодержавья, 

Как ныне в свой черёд утверждено 

Самодержавье правом революций. 

«Великое народное несчастье 

Есть неумеренность во власти: мы 

Ни в чем не знаем меры да средины, 

Всё по краям да пропастям блуждаем, 

И нет нигде такого безнарядья, 

И власти нету более крутой». 

Поэтому так непомерна Русь 

И в своевольи, и в самодержавьи. 

И нет истории темней, страшней, 

Безумней, чем история России». 

Когда пассионарной энергии у народа было много — всё шло полным 

ходом. Поэтому, как отметил Волошин: 

«А между тем от голода, от мора, 

От поражений, как и от побед, 

Россию прёт и вширь, и ввысь – безмерно. 

Ее сознание уходит в рост, 

На мускулы, на поддержанье массы, 

На крепкий тяж подпружных обручей». 

Но вот наступает фаза надлома. По всем признакам, надлом нашего этноса 

начался в XX веке с поражения в Русско-Японской войне 1904-1905 г. До этого 

момента была пройдена наивысшая точка расширения территории Российской 

империи — присоединение Манчжурии с планом образования «Желтой 

России» (по принципу объединения Великой, Малой и Белой России). После 

потери Манчжурии, наша страна только «сдувалась» территориально. Волошин 

это отметил на примере Николая II: 

Закон самодержавия таков: 

Чем царь добрей, тем больше льется крови. 

А всех добрей был Николай Второй, 

Зиявший непристойной пустотою 

В сосредоточьи гения Петра. 

Санкт-Петербург был скроен исполином, 

Размах столицы был не по плечу 

Тому, кто стёр блистательное имя. 
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Руководство страны всё равно и 

сейчас продолжает жить и действовать в 

прежнем архетипическом русле. Но 

успехи прошлого не повторить – так не 

может продолжаться дальше, потому что в 

полном соответствии с ходом фаз 

этногенеза, а сейчас мы переживаем 

стадию обскурации (то есть помрачения 

общественного сознания) – происходит 

общая деградация России, а отлив 

пассионарности всё более и более 

сглаживает перепады «революций» и 

крутизну реформ. Можно было 

успокоиться и «пожить немного для себя», 

если бы не приближение всего Мира к 

цивилизационному барьеру, 

сопоставимому с переходом от палеолита 

к неолиту, то есть, к чему-то неизвестному 

в нашей официальной, писаной истории. 

Поэтому закономерно возникает вопрос – будут ли способствовать 

российские принципы общественного устройства и развития страны 

преодолению цивилизационного барьера? То есть, выживет ли Россия в 

будущем или же, как описал другой духовный творец и провидец — Владимир 

Сергеевич Соловьёв, будет поглощена чужими цивилизационными проектами: 

Судьбою павшей Византии 

Мы научиться не хотим, 

И всё твердят льстецы России: 

Ты — третий Рим, ты — третий Рим. 

Пусть так! Орудий Божьей кары 

Запас еще не истощен, 

Готовит новые удары 

Рой пробудившихся племен. 

От вод малайских до Алтая 

Вожди с восточных островов 

У стен поникшего Китая 

Собрали тьмы своих полков. 

Как саранча, неисчислимы 

И ненасытны, как она, 

Нездешней силою хранимы, 

Идут на север племена. 

О Русь! забудь былую славу: 

Орел двуглавый сокрушен, 

И желтым детям на забаву 

 

Соловьёв Владимир Сергеевич 

(28 января 1853 г. – 13 августа 1900 г.) 

Русский поэт, философ 
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Даны клочки твоих знамен. 

Смирится в трепете и страхе, 

Кто мог завет любви забыть… 

И третий Рим лежит во прахе, 

А уж четвертому не быть. 

(Владимир Соловьёв «Панмонголизм», 1894 г.) 

Удивительно точно Соловьёв смог предвидеть ещё в веке XIX тенденции и 

перспективы века XXI. Конечно, в наше время речь не идёт о прямом 

завоевании, а о вовлечении страны или её части в сторонний цивилизационный 

проект путём экономической и социальной интеграции. Например – в 

Китайский мир. Для биосферы и человечества это не будет катастрофой, 

потому что китайское руководство нацелено на преодоление цивилизационного 

барьера. Причём в своей деятельности использует практически терминологию 

Комитета 100, то есть – строит … Экоцивилизацию! Движение к 

экоцивилизации закреплено в документах Компартии Китая. На 18-м Съезде 

Коммунистической партии Китая (КПК), прошедшего 8 – 14 ноября 2012 года, 

в Устав партии был включён пункт о построении в Китае экологической 

цивилизации. А в марте 2015 года был утверждён стратегический документ под 

названием «Позиция ЦК КПК и Госсовета КНР об ускорении строительства 

экологической цивилизации». 

В докладе Си Цзинпина 19 Съезду КПК (октябрь 2017 г.) целый раздел 

был посвящён экоцивилизации: IX. ФОРСИРОВАТЬ РЕФОРМУ СИСТЕМЫ 

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ПОСТРОИТЬ «ПРЕКРАСНЫЙ 

КИТАЙ». Товарищ Си отметил, что «Формирование экологической 

цивилизации – огромный перспективный план, рассчитанный на процесс 

бесконечного развития китайской нации. Необходимо сформировать и внедрить 

в жизнь концепцию "зеленые горы и изумрудные воды – бесценное 

сокровище", твердо придерживаться основной государственной политики 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды. К экологии следует 

относиться как к собственной жизни. Необходимо на основе единого 

планирования осуществить системное упорядочение горных районов, речной и 

озерной среды, лесных территорий, пахотных земель и степных покровов. 

Следует ввести строжайший режим защиты экологии и охраны окружающей 

среды, сформировать "зеленую" модель развития и пропагандировать 

"зеленый" образ жизни, неизменно идти по пути цивилизованного развития, 

характеризующегося развитием производства, зажиточной жизнью населения и 

здоровой экологией. Необходимо построить "прекрасный Китай", создать 

народу благоприятную среду для жизни и труда, внести вклад в глобальную 

экологическую безопасность»
124

. 
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Поэтому, чтобы не стать игрушкой чужих цивилизационных проектов, 

России необходимо предложить на суд истории свой вариант ответа на вызовы 

современности, то есть разработать проект преодоления цивилизационного 

барьера и приступить к проведению экологизации всех сторон жизни нашего 

общества. Основные «целевые показатели» возможной программы 

экологизации описаны в следующем разделе книги. 

4.2. Экоцивилизация – новые ориентиры 

Экоцентрическое мышление. 

Ключевым моментом экологической 

революции является изменение отношения 

человека к Природе. Что же необходимо 

изменить в картине мира и мышлении 

людей? На протяжении истории 

человечества, по мере накопления знаний 

в процессе общественного развития, 

изменялась и картина окружающего мира 

в массовом сознании. Менялось и отношение людей к Природе. При этом 

необходимо отметить многоуровневость понятия «Природа». В самом широком 

смысле, Природа – это Универсум, т.е. совокупность всех форм бытия. В более 

узком смысле, природой называют естественную среду Земли, в которой 

обитают все живые организмы планеты. Преобладающее отношение людей к 

биосфере в различные исторические эпохи и в различных социокультурных 

условиях можно объединить в три группы: мифологическое, религиозное и 

научно-технологическое. 

Мифологическое мышление исходит из безраздельного господства 

Природы, её стихий над человеком. Происходит олицетворение (одушевление) 

природных явлений и животных. Мифологическая модель синкретична - 

человек не выделяет себя из природы, она является объектом созерцания, а не 

преобразовательной деятельности.  

В религиозной модели, зародившейся в античной Греции и достигшей 

наибольшего развития в Средневековой Европе, человек и природа 

рассматривались как творение богов или единого Бога. Человек – венец 

божественного творения, а природа создается Богом для человека как место его 

обитания, является источником ресурсов, и человек ориентирован на 

созидательный труд, который возвышает его над природой. 

Научно-технологические представления начинают формироваться в 

эпоху Возрождения, когда меняется отношение человека к природе – он 

стремится подчинить ее себе. Человек выступает в качестве активного, 

деятельного субъекта, проявляющего себя в творчестве. Формируется культ 

науки и могущества Разума человека, который есть микрокосм и «вершина 

эволюции». 
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В Новое время познание мира становится отражением природы в 

сознании человека, поиском причинных зависимостей в природных процессах. 

Природа воспринимается как сложная система механизмов, она утрачивает 

священный характер, превращается в объект технической эксплуатации. 

Распространяется утилитарно-прагматическое отношение к природе как к 

бездонной кладовой для удовлетворения человеческих потребностей. Она 

воспринимается как менее активное по сравнению с человеком начало, 

застывшее и лишенное внутренней способности к саморазвитию. Человек сам 

способен преобразить природную среду. Земля перестает быть центром мира, а 

человек становится центром мироздания. 

Важно отметить, что человечество не полностью переходило от одной 

мировоззренческой концепции к другой – эти модели не имеют чёткой 

преемственности, а составляют совокупное наследие всего человечества. Так, в 

общественном сознании жителей многих стран в Азии, на Ближнем и Дальнем 

Востоке и сейчас широко распространены мифологическая и религиозная 

модель. В Европе и Северной Америке безраздельно господствует научно-

технологическое мышление. Но, несмотря на «цветущее разнообразие» 

концепций, их модификаций и отдельных течений, неизменной константой 

массового общественного сознания всегда остаётся антропоцентризм. 

Отделение человека и его деятельности от Природы было произведено 

ещё в V в. до н.э. представителями древнегреческой школы софистов 

Протагором, Антифонтом, Гиппием и другими, которые первыми из философов 

стали говорить о том, что наряду с миром природы существует и мир, 

созданный волей, разумом и руками человека. С тех пор для анализа 

деятельности человека в окружающей среде используются понятия «первая 

природа» и «вторая природа». «Первая природа» – это естественная среда, 

окружающая человека и существующая независимо от его сознания, то есть 

объективная реальность. Без неё невозможны жизнь и деятельность человека, 

она вечна и бесконечна. В этом смысле природа – необходимая предпосылка 

возникновения и существования общества. Человек является продуктом 

природы, ее частью. Однако благодаря труду он выделяется из природы. 

«Вторая природа» создается в процессе общественного производства и 

включает в себя изготовление необходимых людям материальных средств 

(орудия труда, города), формирование самих людей как личностей, развитие 

системы отношений между ними (время и пространство человеческого 

существования, социальное бытие). 

Известное высказывание одного из первых столпов антропоцентризма – 

древнегреческого философа Протагора (ок. 481 – 411 г. до н.э.), звучит так: 

«Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют, 

несуществующих же, что они не существуют»
125

. Да, человек, единственный из 

обитателей биосферы Земли оказался способен к абстрактному мышлению, 

овладел речью и смог перестроить природу, обеспечив себе более безопасную, 
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удобную и красивую среду обитания. Все достижения человечества называют 

культурой. Однако слабостью утверждения Протагора является длительность, а 

не одномоментность процесса познания «природы вещей» человечеством. 

Антропоцентризм Протагора позволил людям гордиться своим разумом и 

культурой, не подкрепляя эту гордость достаточным объёмом знаний о мире, 

что и сыграло с человечеством в итоге злую шутку. Люди не задумываясь 

уничтожали экосистемы биосферы, т.к. полагали их «несуществующими» в 

силу отсутствия необходимых знаний. 

Окончательный утилитарный перелом во взглядах на взаимоотношения 

биосферы и общества произошел в процессе развития науки Нового времени и 

связан с идеями Ф. Бэкона о необходимости «великого восстановления» 

господства над природой. Идеи Бэкона были развиты Р. Декартом, Т. Гоббсом и 

многими другими мыслителями эпохи Просвещения. Другая традиция, 

связанная с именами Д. Вико, Ш.Л. Монтескье, И.Г. Гердера, исходила из того, 

что социальное состояние людей есть новый уровень естественности, на 

котором они могут совершенствоваться путем установления законов, 

гармонирующих с фундаментальными законами природы. Обе эти традиции 

развивались и уточнялись представителями различных философских течений 

вплоть до начала XX в. 

Новая научная революция, начавшаяся на рубеже XIX и XX вв., привела к 

смене научных парадигм. Она первоначально мало коснулась экологического 

миропонимания, поскольку породила идеологию сциентизма (превосходства 

научного познания) и технократизма. В технике видели исключительно только 

хорошее, отмечая, что она является основой социальной стабильности и 

процветания граждан. Техническое знание стало оказывать непосредственное 

влияние на жизнь общества, в отличие от науки, существовавшей в период 

накопления первичных знаний от Аристотеля до Ф.Бэкона, лишь косвенно 

связанной с процессами, происходившими в социуме. 

В своих трудах философы, социологи и экономисты доказывали, что 

безграничные возможности технического прогресса обеспечат установление 

«всеобщего благоденствия» (Д.К. Гэлбрайт «Общество изобилия», 1958 г.). 

Техническая интеллигенция априори объявлялась самой нравственно здоровой 

социальной группой, которой необходимо всецело доверить управление 

государством и обществом. Только технократы смогут обеспечить переход 

общества к новой, более высокой стадии развития (Д.Белл, «Грядущее 

постиндустриальное общество», 1973 г.). 

Однако если пересмотреть успехи человечества по созданию 

искусственной среды обитания (техносферы) на основе критического анализа и 

знаний, полученных современной экологией, то картина получится 

неприглядной. При создании собственной среды обитания человек, не обладая 

необходимыми знаниями об устройстве окружающего мира, не только 

разрушил природную среду на обширных пространствах суши, но и 

продолжает разрушать её, расширяя границы техносферы, изымая природные 
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ресурсы и сбрасывая отходы со всей современной мощью. Но в настоящее 

время массовое сознание не воспринимает всерьез экологическую 

проблематику, так как основано на антропоцентрической картине мира и вере в 

безграничные возможности человека. Нарастающие как снежный ком 

губительные экологические проблемы, климатические катастрофы, 

участившиеся стихийные бедствия показывают, что приближается крах 

антропоцентрической системы мироустройства. 

Но что же может придти на смену антропоцентризму? Человек должен 

перестать быть «мерой всех вещей», признав верховенство над собой законов и 

правил Природы, чтобы строить свой образ жизни и среду обитания не 

вопреки, а согласно принципам существования естественной среды планеты. 

Научная мысль осознаёт всю серьёзность экологического кризиса и угрозы, 

нависшей над человечеством. Но для успешной коммуникации науки и 

общества необходимо, чтобы общество понимало язык науки. Чтобы наука 

была, по выражению Бруно Латура, «третьей стороной»
126

 в отношениях 

Природы и мирового социума, общество должно слышать голос учёных, 

понимать его и доверять научному сообществу. В сфере экологии общество 

должно быть специально подготовлено для коммуникации с наукой. 

Необходима экологизация общественного сознания и формирование 

экоцентричного мышления для того, чтобы организовать эту коммуникацию. 

Такой переход станет осуществлением идеи Н.Н. Моисеева и других 

учёных об «экологическом императиве» – приоритетной роли биосферы и её 

региональных экосистем во всех сторонах мышления, жизни и деятельности 

человека. На смену антропоцентризму человечества закономерно должен 

придти экоцентризм, ставящий во главу угла наш общий дом – биосферу. 

Основные принципы нового экоцентрического общественного сознания 

изложены в работе
127

: 

- Картина мира основана на приоритете экологических требований во 

всех сферах деятельности человека; 

- Высшую ценность представляет гармоничное развитие человека и 

природы; 

- Развитие природы и человечества мыслится как процесс 

взаимовыгодного единства (коэволюции); 

- Целью взаимодействия с природой является оптимальное 

удовлетворение как потребностей человека, так и потребностей всего 

природного биологического сообщества; 
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- «Экологический императив»: правильно только то, что не нарушает 

существующее в природе экологическое равновесие; 

- Природа воспринимается как равноправный субъект во взаимодействии 

с человеком; 

- Этические нормы и правила равным образом распространяются как на 

взаимодействие людей, так и на взаимодействие с природой; 

- Деятельность по охране окружающей 

среды продиктована необходимостью 

сохранить природу ради нееё самой и ради 

будущих поколений людей. 

Формированию экоцентрического 

мышления способствует популяризация знаний 

о биосфере. Дж. Лавлок представил в своих 

трудах биосферу как разумное существо по 

имени «Гея». Гипотеза Геи популяризирует 

идеи В.И. Вернадского об исключительной 

роли «живого вещества» (микробов, 

многоклеточных организмов, биологических 

видов, экосистем) в формировании условий 

жизни и облика Земли, химических и 

физических характеристик почвы, атмосферы, 

гидросферы, климата. Недостатком гипотезы является противоречие 

установленному научному факту, что чем более жестки связи между 

компонентами организма, тем менее долговечным он оказывается. 

Биосфера «прожила» уже более 4 млрд. лет именно благодаря отсутствию 

жестких связей между организмами, входящими в сообщества экосистем. Тем 

не менее, начиная с 1979 г. по 2019 г. Лавлок издал 8 книг, посвящённых Гее. 

Последняя книга «Исчезающий лик Геи: Последнее предупреждение: 

наслаждайтесь им, пока можете» является предостережением для человечества 

об угрозе глобальной экологической катастрофы. 

Применительно к новым принципам экоцентрического мышления должны 

формироваться соответствующие социальные, экономические и 

государственные институты общества. 

Ноократия
128

. 

Новую систему правления, которая сформируется в процессе экологизации 

государства, можно назвать ноократией, так как главные функции принятия 

решений должны осуществляться институтами науки, так как экспертные 

советы, профессиональные сообщества и научные учреждения будут входить в 
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систему государственного управления. Все принимаемые политические 

решения, подготовка планов развития страны и её составных частей, 

проведение внешней и внутренней политики должны быть научно обоснованы. 

Ноократия была описана И.А. 

Ефремовым в фантастическом романе 

«Туманность Андромеды» (1957 г.) как 

общественное устройство будущего 

мирового социума, подобное сетевой 

структуре человеческого мозга с его 

ассоциативными центрами (познание 

окружающего мира), аналитическими 

структурами (оценка текущей ситуации), 

центрами возбуждения (генерация новых 

идей) и торможения (определение 

экономических, научных, природных и 

прочих ограничений для реализации 

проектов). Все эти функции могут 

реализовать только коллегиальные 

экспертные и научные учреждения. У Ефремова это – Советы, Академии и 

Институты. 

«Вот в центре Совет Экономики. От него проведем прямые связи к его 

консультативным органам: АГР – Академия Горя и Радости, АПС – Академия 

Производительных Сил, АСПБ – Академия Стохастики и Предсказания 

Будущего, АПТ – Академия Психофизиологии Труда. 

Разве это не напоминает вам человеческий мозг? Исследовательские и 

учётные центры – это центры чувств. Советы – ассоциативные центры. Вы 

знаете, что вся жизнь состоит из притяжения и отталкивания, ритма взрывов и 

накоплений, возбуждения и торможения. Главный центр торможения – Совет 

Экономики, переводящий всё на почву реальных возможностей общественного 

организма и его объективных законов. Это взаимодействие противоположных 

сил, сведенное в гармоническую работу, и есть наш мозг и наше общество – то 

и другое неуклонно движется вперед. Когда-то давно кибернетика, или наука 

об управлении, смогла свести сложнейшие взаимодействия и превращения к 

сравнительно простым действиям машин. Но чем больше развивалось наше 

знание, тем сложнее оказывались явления и законы термодинамики, биологии, 

экономики и навсегда исчезали упрощенные представления о природе или 

процессах общественного развития»
129

. 
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Схема ноократической трёхконтурной государственной системы управления  

(на примере России) 

Именно науке должна быть передана часть властных полномочий, чтобы 

учёные имели возможность направлять достаточные финансовые средства на 

получение знаний, необходимых для развития общества. В этом нет ничего 

несуразного, как раз логика развития общественно-политических формаций 

человечества говорит о неизбежности осуществления принципа «Власть – 

науке!». Как выразился Д.В. Ефременко на примере международного 

экологического сотрудничества: «Вынужденная расстаться с позицией 

морального и политического нейтралитета, наука прошла через эпоху 

ожиданий того, что раскрытие её собственного властного потенциала позволит 

заменить недостаточно эффективную власть традиционных политических 

институтов. 

Однако проблема заключается в том, что категорию власти, властные 

отношения нельзя свести только к системе государственных институтов. 

Выражение «власть науки» – далеко не пустая метафора. Авторитет человека, 

обладающего научным знанием, само знание, дающее средства для 

утверждения власти человека над природой, а также одного человека или 

группы – над обществом – вот лишь некоторые аспекты расширительной 

интерпретации власти. Соответственно, роль людей, обладающих 
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специфическим знанием или навыками, необходимыми для успешного развития 

социума, начинает рассматриваться под углом зрения политики»
130

. 

Ключевой проблемой при формировании любой политической системы 

всегда является вопрос распределения власти между государственными 

институтами. Если понимать власть, как возможность перераспределять 

общественный продукт по своему усмотрению, то можно проследить процесс 

смены ключевых институтов и групп (классов), сосредотачивавших в своих 

руках большую часть власти в разные исторические эпохи.  

Для общественного материального производства необходимы четыре 

важнейших ресурса: труд, материальные ресурсы (в первую очередь земля), 

капитал и знания. Соответственно, власть принадлежит тем, кто контролирует 

наиболее критически важный в данный момент ресурс. По мере развития 

цивилизации, более примитивные ресурсы накапливались в большом 

количестве. Поэтому власть и, соответственно, возможность присваивать и 

перераспределять большую часть общественного продукта, переходила к тем, 

кто производил или накапливал наиболее дефицитный ресурс, количество 

которого было недостаточно для дальнейшего развития социума. 

Так, в древности у власти были рабовладельцы, контролировавшие труд 

рабов, потом их сменили феодалы – крупные собственники земли. После 

Великих географических открытий новых обширных земель, на смену 

феодалам пришли капиталисты, начавшие гонку создания и накопления 

финансовых капиталов и товарных ценностей. В настоящее время деньги ходят 

по миру и ищут место, в котором можно прибыльно пристроиться. Получить 

необходимый для любого дела капитал в виде кредита в нынешнем 

глобализированном мире не представляет проблем. Необходимо только 

отметить, что кредит, взятый под проценты, буквально толкает взявшего его на 

расширение своей деятельности (иначе кредит не вернуть даже с малыми 

процентами), что неприемлемо для целей экологизации. 

Знания, в отличие от прочих ресурсов, обладают существенной 

особенностью, вследствие чего рыночные механизмы непригодны для 

стимулирования их производства и для распределения их потребления. Знания 

– абсолютно неотчуждаемы! То есть, если человек передаёт в виде 

информационного продукта или интеллектуальной собственности созданное 

знание, то само знание у него не исчезает, как например, это было бы в случае 

продажи им на рынке мешка выращенной картошки, физически переходящей в 

распоряжение нового владельца. 

Поэтому, знания не подвержены, в отличие от капитала и других 

материальных ресурсов, физической концентрации в немногочисленных 
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частных руках, а расширяются при распространении. Это и делает их ресурсом, 

единственно способным обеспечить непрерывное развитие социума, без 

свойственных капиталу социальных потрясений, экономических депрессий и 

рецессий. Так же, знания имеют скрытый потенциал, который при 

первоначальной продаже очень трудно, практически невозможно оценить в 

денежном эквиваленте. Ценность некоторых знаний в будущем может возрасти 

настолько, что превысит в миллионы и даже сотни миллионов раз все затраты 

труда, капитала и прочих ресурсов, затраченных на их получение, как это 

можно видеть на примере открытия электричества. 

Сейчас наступило время дефицита знаний, необходимых для дальнейшего 

развития современного информатизированного общества. А кто создаёт 

знания? Правильно – наука! Поэтому науке должна принадлежать часть 

властных полномочий, необходимых для того, чтобы направлять достаточную 

часть общественного продукта на исследования, требующиеся для получения 

новых знаний, которые необходимы для развития страны. Именно наука 

должна стать ведущим центром развития России и всего мира в целом. 

Сегодня в немногочисленных частных руках сконцентрированы огромные 

капиталы, созданные трудом всех предшествующих поколений людей, когда-

либо живших на Земле. И эти капиталы должны не лежать мёртвым грузом в 

мировых банках, а могут быть направлены на преобразование техносферы 

планеты в интересах всего человечества. Миллиарды людей напряжённо 

трудились на протяжении всей истории цивилизации не для того, чтобы 

обеспечить беззаботное существование кучке «международных инвесторов» – 

по сути обычных финансовых спекулянтов, а для того, чтобы с помощью 

творческих усилий каждого жителя Земли спасти будущее, обеспечить 

человечеству возможность выживания при наступлении неблагоприятных 

обстоятельств. 

И распоряжаться этим «капиталом общего спасения» должна именно 

наука, направляя его на экологизацию жизнедеятельности, потому что вопрос 

выживания человечества зависит от того, насколько тщательно, насколько 

грамотно люди будут продумывать и заранее рассчитывать каждый свой шаг за 

горизонт нынешнего кризисного состояния. 

Прогрессу человечества должна способствовать новая форма 

общественного устройства. Властные полномочия необходимы науке для 

организации справедливого, гармоничного взаимодействия между всеми 

сферами общественной деятельности и социальными институтами с целью 

формирования ноократического экоцентрического общества, которое сможет 

обеспечить устойчивое экологическое развитие, научно-технический прогресс 

и экономическое процветание. Только наука и получаемые ею знания способны 

помочь человеческому сообществу преодолеть цивилизационный барьер. 
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Сетевое общество. 

Волхвы не боятся могучих владык, 

А княжеский дар им не нужен; 

Правдив и свободен их вещий язык 

И с волей небесною дружен. 

(Александр Пушкин «Песнь о вещем Олеге», 1822 г.) 

Социум является живой системой, поэтому его изменение происходит 

эволюционно, постепенно. Новую общественную формацию невозможно 

построить, как нельзя «построить» дерево. Растение можно только вырастить из 

семени. Поэтому преобразование общества начинается с формирования 

«зародыша», обладающего новыми социальными институтами и новой 

внутренней организацией, способного расти, распространяться и развиваться 

дальше. Именно об инициации и объединении таких «очагов» нового говорили 

Л.Н. Гумилёв и Н.Н. Моисеев 

Как же развивается общество? Как и любая живая система, общество 

эволюционирует в определённом направлении, то есть – обладает собственным 

вектором целеполагания. Этот вектор можно изучать, чтобы направлять все 

свои действия в соответствии с ним. Тогда процесс эволюции будет протекать 

быстро и гладко, без катастрофических кризисов. А можно установить своё 

собственное, «шкурное» целеполагание, объявив цели Природы и общества 

ничтожными. Сопротивляясь объективным процессам развития Мироздания, 

человек в итоге ничего не добьется, так как Природа сильнее и мудрее всего 

человечества, вместе взятого и она всегда «возьмёт своё». К тому же, люди не 

только потратят на бессмысленное сопротивление природным принципам 

построения и эволюции естественных систем время, материальные и 

финансовые ресурсы, но и потеряют силы, здоровье и даже жизнь. 

Одним из принципов природоподобия является отсутствие иерархической 

подчиненности в живых системах, более высокого уровня, чем отдельно взятый 

организм (3-ий уровень сложности). Кто главный в экосистемах (5-ый 

уровень)? А в биосфере (6-ой уровень)? Точно не человек, как было показано 

выше. Все естественные системы являются распределёнными сетевыми 

структурами. К такой форме организации и стремится мировой социум в своём 

развитии. Мы полагаем, что одна из целей вектора общественного развития – 

это сетевое, то есть свободное от иерархической подчинённости, а 

объединяемое только прямыми связями между своими институтами общество. 

В обществе прямой связи все социальные институты взаимодействуют 

непосредственно друг с другом напрямую, без иерархической подчинённости 

государственному административному аппарату. 
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В настоящее время, теория сетевого 

общества наиболее полно разработана в 

трудах Юлия Александровича 

Лисовского – сооснователя и участника 

первого состава Комитета 100. Он 

писал, что «в ХХI веке мир стал 

сетевым в связи с бурным ростом 

цифровых, информационных, 

коммуникационных технологий, с 

резким ростом скорости, сложности и 

масштабов общественных процессов. 

Это позволяет по-новому развивать 

систему местного самоуправления. 

В ХХI веке местное 

самоуправление является неотъемлемой 

частью конституционного строя 

практически всех государств, включая 

Россию. В Конституциях большинства 

стран мира, включая Россию, записано, что единственным источником власти 

является народ: «Народ осуществляет свою власть … через органы 

государственной власти и органы местного самоуправления» (Ст. 3 

Конституции РФ).  

Теоретически демократия подразумевает возможность волеизъявления 

народа, а местное самоуправление даёт возможность обществу принимать 

участие в управлении государством. 

В 1985 г. на Совете Европы была принята «Европейская Хартия о местном 

самоуправлении». Документ стал основой для действующих норм местного 

самоуправления большинства демократических стран мира. Согласно Хартии 

социальные проблемы должны решаться на самом низком или удалённом от 

центра уровне, на котором их разрешение возможно наиболее эффективно. 

Центральная власть должна играть «субсидиарную» (вспомогательную) роль, 

решая только те задачи, которые не могут быть эффективно выполнены на 

нижнем уровне. Процесс передачи решения проблем «вниз» должен 

сопровождаться децентрализацией власти, ростом самостоятельности и 

властных полномочий нижнего уровня. 

Органы местного самоуправления являются наиболее приближенными к 

народу в силу того, что, ежедневно большинство людей сталкивается с 

вопросами, за которые несут ответственность местные органы власти. 

Чем больше роль местного самоуправления, тем выше государство развито 

в демократическом плане и тем выше эффективность и справедливость 

управления обществом. 
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Русский ученый и общественный деятель. 
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Вопрос о том, должно ли быть самоуправление или нет, профессионалами 

даже не обсуждается. Обсуждается вопрос о том, как должно быть 

организовано самоуправление и как избежать излишнего диктата со стороны 

государственной власти. 

Отношения между местным самоуправлением и центральными властями 

(модель самоуправления) является базовой характеристикой демократического 

общества.  

В классической модели (США, Великобритания, Индия, Австралия, 

Канада) в органах местного самоуправления нет представителя власти сверху. 

В континентальной модели (Бельгия, Испания, Франция, Италия и др.) 

органы местного самоуправления представлены как выборными 

представителями, так и назначаемыми сверху, то есть, представляет собой 

сочетание государственного управления и самоуправления. Кроме того 

соблюдается иерархия подчинения нижестоящего самоуправления 

вышестоящим органам государственной власти. 

В смешанной модели (Япония, Австрия и др.) сочетается автономное 

местное самоуправление и небольшой контроль государственных органов. 

В советской модели (Китай) существует жесткая централизация, полное 

подчинение центральной власти. 

В России самоуправление практически не действует в связи с финансовой 

необеспеченностью и неготовностью муниципальных образований к его 

реализации. К самостоятельному управлению своей жизнью не готов и 

забитый, потерявший чувство собственного достоинства народ. Основной 

проблемой России является имитационный характер системы местного 

самоуправления, излишняя централизация и бюрократизация. Степень свободы 

самоуправления от давления центральной власти практически равна нулю. О 

каком народовластии и о какой демократии или самоуправлении можно 

говорить, если в некоторых местных Думах инициаторами более 98% 

принимаемых решений выступают местные администрации, а депутаты 

принимают эти решения, не внося в них никаких изменений?»
131

. 

«Если не сломать эту ситуацию, не сделать народное самоуправление 

реальным, Россия обречена. Путь выхода из кризиса – развитие сетевых 

методов народовластия. Чтобы Россия выжила, в управление страной должна 

быть поднята экспертная сеть как стратегическая концептуальная власть. 

Попытки улучшить систему управления методом мелких, частных 

усовершенствований в рамках имитационной представительной демократии 

обречены на провал – властвующая элита заинтересована в отстранении 
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общества от политики и из эгоистичных соображений не допустит 

народовластия. 

Надо превратить имитационную 

демократию в реальную. Как это сделать? 

Перейти от представительной демократии 

к прямой, т.е. к прямому волеизъявлению 

народа, минуя ангажированный 

депутатский корпус, представляющий 

интересы власти, а не народа. 

В сетевом обществе информация 

стала источником власти. Власти всё 

труднее удаётся монополизация 

информационного пространства. 

Спонтанные горизонтальные сети 

гражданского общества всё активнее берут 

на себя информационные потоки, ослабляя 

мощь иерархических государственных 

сетей. 

Активизация работы на 

информационном поле, наполнение 

Интернета патриотическим контентом, 

интенсификация его распространения по 

сетям неизбежно усилит роль 

патриотических идей в обществе, и при некотором критическом значении 

объёма информации, циркулирующей в горизонтальных сетях, приведёт к 

перехвату власти структурами гражданского общества»
132

. 

«Гражданское общество, развиваясь, может перейти к новой системе 

управления страной – прямой сетевой демократии, когда каждый гражданин 

сможет выразить своё мнение по поводу любого закона напрямую, минуя 

посредника – депутата. 

Понятие «сетевая демократия» («e-демократия», «электронная 

демократия», «обсуждающая демократия», «виртуальная демократия») намного 

шире термина «электронное голосование». Это не просто процесс организации 

голосования и подсчёта голосов с использованием современных 

информационно – коммуникационных технологий. Сетевая демократия 

включает как создание системы управления обществом, так и организацию 

среды для коллективных мыслительных процессов (информирование, 

выработка коллективных решений и создание технологий их реализации). 

Сетевая демократия может быть реализована на всех уровнях общества – 
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начиная с местного самоуправления и заканчивая международными 

отношениями»
133

. 

«Сетевой парламент – это комбинация горизонтальных сетей с 

включением элементов сетей вертикальных, где граждане доверяют экспертам 

голосовать от своего имени по специфическим вопросам, требующим 

специальных знаний. Это – элементы так называемой «демократии участия» 

или «демократии доверия». Здесь важно наличие вертикальных лифтов, 

которые позволят гражданам быстро реагировать на неправильное решение 

эксперта его немедленным отзывом и заменой. 

Компьютерные платформы сетевого парламента уже разрабатываются не 

только в России, но и в других странах. Идёт техническая подготовка перехода 

к другой системе управления. 

Не только законы, но и экономику, и политику государства должны 

определять комитеты местного самоуправления, складываясь в общее сетевое 

правительство. Здесь также необходимы кроме горизонтальных сетей общества 

элементы вертикальных сетей, составленных экспертными советами в разных 

областях, которые смогут проанализировать решения местных советов, 

ранжировать их, т.е. выделить наиболее значимые и синтезировать общую 

стратегию и тактику развития страны. Здесь чрезвычайно важно единение 

экспертного и профессионального сообщества, собирание команд 

единомышленников, создание групп, действующих как «THINK TANK» – 

«фабрики мысли». Таким образом работает сеть независимых экспертов – 

Комитет Ста, но этого недостаточно. Необходимо создание мощной сетевой 

структуры экспертов по всей России – этот процесс уже идёт и именно на него 

стоит направить все силы. Важнейшая роль экспертной сети – воспитание и 

подготовка управленцев нового типа из молодых людей – миллениалов 

поколения Z – основного драйвера перемен. Эта работа лишь в первом 

приближении намечает схему альтернативной системы управления. Изменить 

ситуацию в стране могут только коллективные усилия миллионов – 

коллективный разум»
134

. 

Таким образом, можно предположить, что вектор развития общества 

направлен в сторону усложнения его структуры – от примитивной иерархии к 

самоорганизующимся и самоуправляемым структурам. Согласно 

экологическим знаниям, человеческое общество в разных странах, в том числе 

общемировой социум можно отнести к живым системам 4-го уровня сложности 

– популяционно-видовому. Следующим этапом развития человеческого 

общества может быть переход его на более высокий, 5-ый уровень сложности 
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(биогеоценотический). Для этого, в обществе необходимо обеспечить 

существование и воспроизводство во времени сфер деятельности людей, 

аналогично существующим в биосфере экологическим нишам биоценозов, 

занимаемых различными биологическими видами. Так как речь идёт об одном 

биологическом виде Homo sapiens, то можно говорить о том, что специализация 

человека в той или иной сфере деятельности в обществе составляет его псевдо- 

или надвидовое различие. Поэтому общество, выведенное на новый уровень 

сложности можно назвать квазиэкосистемой. 

В природоподобном обществе (квазиэкосистеме), аналогично природной 

экосистеме, необходима структура выдачи научно обоснованных 

профрекомендаций каждому человеку о наиболее подходящий ему по 

психофизиологическим характеристикам сфере деятельности. Таким образом, 

будет обеспечено не только полное раскрытие творческого потенциала каждого 

члена общества, но и наиболее эффективная работа всех социальных 

институтов. В настоящее время, несмотря на наличие научных методик, 

значимого общественного института профрекомендаций не существует. 

Применяется лишь профотбор для профессий, сопряженных с повышенными 

техногенными и социальными рисками, а так же профориентация – по сути, 

реклама отдельных профессий, служащая для удовлетворения потребностей 

рыночной экономики. При этом мыслями, чувствами и желаниями самого 

человека просто пренебрегают. 

Что касается правильной конфигурации элементов общества, то тут 

образцом может служить биосфера. В биосфере деятельность каждого 

биологического вида определяется занимаемой им экологической нишей. 

Экологическая ниша, формируемая биосферой, не только обеспечивает условия 

для поддержания жизнедеятельности организмов одного вида, но и 

предписывает обязательное выполнение ими некоторых функций, то есть 

определяет «профессию» биологического вида. Растительные виды должны 

улавливать солнечное излучение и осуществлять фотосинтез, животные – 

переносить органическое вещество по территории, микроорганизмы – разлагать 

органическое вещество. Каждый вид сообщества экосистемы выполняет строго 

определенную работу. «В сообществе экосистемы нет видов-бездельников, не 

выполняющих никакой работы, и тем более видов-разбойников, разрушающих 

скоррелированность сообщества»
135

. 

Конечно, человеческое общество – это не биоценоз экосистемы, но в силу 

его сложной организации может рассматриваться как квазиэкосистема. В ней 

роль «биологических видов» могут играть социальные слои (страты), 

описанные в теории социальной динамики Питирима Сорокина, а так же 

социальные группы, выделяемые современной социологией, в том числе – 

профессиональные и экспертные сообщества. 
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Таблица 4.1. Характеристики возможного нового природоподобного общества  

Тип 

общества 

Вид 

национальной 

идеи 

Социальная статика Социальная динамика 

«Скрепы» 

общества 

Персонализа-

ция 

Центры 

обществен-

ного развития 

Доминанта 

социальных 

процессов 

Экоцентри-

ческий 
Экологическая 

Этика 

отношения к 

биосфере 

Экологизаторы 

Академические 

учреждения, 

Учёные 

Советы, 

научные 

Институты 

Забота об 

экосистемах, 

Экспансия 

биосферы за 

пределы Земли 

Организовав, с помощью законодательства, между этими, по выражению 

П.А. Сорокина, «кусками детского конструктора», взаимодействие, 

отражающее основные принципы построения биоценоза экосистемы, можно 

добиться не только устойчивого состояния динамично развивающегося 

общества, но и перейти к осуществлению совместного взаимовыгодного 

развития (коэволюции) Природы и социума, идею о котором высказал академик 

Никита Николаевич Моисеев в 1997 году.  

Как раз экология и даёт 

понимание того, как можно 

организовать то самое 

общество будущего, о 

котором грезили все утописты 

и которое «характеризуется 

высоким уровнем 

общественных отношений», 

«представляет собой 

бесклассовую ассоциацию 

людей», «свободно от 

эксплуатации и неравенства» 

и т.д. Эта мечта о цветущей 

сложности общества и новом 

уровне общественных 

отношений уже давным-давно 

реализована Природой в виде 

взаимодействия внутри 

биологических сообществ – 

биоценозов экосистем! 

Поэтому задача 

человечества – не 

сопротивляться всеми силами 

процессу эволюции, с целью любой ценой «удержать власть» над Природой, а 

содействовать развитию общества в направлении формирования 

профессиональных и экспертных сообществ по принципу устройства биоценоза 

 

 

Общество прямой связи. Отсутствует иерархия  

так же, как на схеме экосистемы 



184 
 

с его всё пронизывающими и всех охватывающими связями между 

биологическими сообществами. 

Конечно, процесс общественного развития имеет большую длительность 

по времени. Но при достижении некоторого количественного порога 

качественное преобразование общества может произойти относительно быстро 

– за время жизни одного поколения людей, то есть за 20 – 30 лет. Рассмотрим 

такой переход общества из одного состояния в другое с позиций нелинейной 

динамики. Учёные Г.Г. Малинецкий и С.П. Курдюмов пишут: «В начале XIX в. 

К. Гаусс установил, что сумма независимых, одинаково распределенных 

случайных величин подчиняется вполне определенному закону (нормальное 

распределение), но есть и другой класс законов, которые называют 

степенными. 

В соответствии с нормальным, гауссовым, распределением большие 

отклонения настолько редки, что ими можно пренебречь. Однако многие 

бедствия, аварии, катастрофы порождают статистику со степенным 

распределением, в которой вероятность убывает медленнее, чем нормальное 

распределение, поэтому катастрофическими событиями пренебречь нельзя. 

Степенные зависимости характерны для многих сложных систем – 

разломов земной коры (знаменитый закон Рихтера-Гутенберга), фондовых 

рынков, биосферы в масштабе времени эволюции. Они типичны для движения 

по автобанам, трафика через компьютерные сети, многих других систем. Для 

всех них общим является возникновение длинных причинно-следственных 

связей. Одно событие может повлечь другое, третье, лавину изменений, 

затрагивающих всю систему. Например, мутация, с течением времени 

меняющая облик биологического вида, влияет на его экологическую нишу. 

Изменение экологической ниши этого вида, естественно, сказывается на 

экологических нишах других видов. Им приходится приспосабливаться. 

Окончание «лавины изменений» – переход к новому состоянию равновесия – 

может произойти нескоро. 

Простейшая физическая модель, демонстрирующая такое поведение, – это 

куча песка. Представим следующую картину. Мы бросаем песчинку на самый 

верх кучи песка. Она либо останется на ней, либо скатится вниз, вызывая 

лавину. В лавине может быть одна или две песчинки, а может быть очень 

много. Статистика для кучи песка оказывается степенной, как для ряда 

бедствий и катастроф. Она очень похожа на ту статистику, которую мы имеем, 

скажем, для землетрясений, то есть опасность находится на грани между 

детерминированным и вероятностным поведением или, как сейчас говорят, на 

кромке хаоса. 

Исследование сложных систем, демонстрирующих самоорганизованную 

критичность, показало, что такие системы сами по себе стремятся к 

критическому состоянию, в котором возможны лавины любых масштабов. 

Поскольку к системам такого сорта относится биосфера, общество, 

инфраструктуры различного типа, военно-промышленный комплекс, 
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множество других иерархических систем, результаты теории 

самоорганизованной критичности очень важны для анализа управляющих 

воздействий, разработки методов защиты и разрушения»
136

. 

Новая общественная формация, представляющая собой природоподобную 

квазиэкосистему и являющаяся более сложной структурой, чем современный 

мировой социум, разобщённый по странам и народам, потребует другой 

экономической модели. Новая экономика так же должна строиться на 

принципах природоподобия, то есть отражать объективные процессы обмена 

энергией и материальными ресурсами в биосфере и её региональных 

экосистемах. 

Энерговалюта и эквивалентный обмен. 

Главными ресурсами, необходимыми для функционирования биосферы 

являются энергия и запас биофильных элементов. Биосфера устроена таким 

образом, что через неё постоянно проходит поток энергии, в котором 

различные виды энергии превращаются в итоге в теплоту, которая рассеивается 

в Космосе. Конечный объём химических элементов находится в постоянном 

круговороте, бессчётное число раз пробегая через процессы синтеза 

необходимых живым организмам ресурсов и распада образующихся отходов. 

Таким образом, биосфера замкнута по веществу, но не замкнута по энергии. 

Если рассматривать поток энергии как внешний поток финансовых 

ресурсов, который вовлекает в «промышленное производство» биосферы 

материальные ресурсы, то мы увидим аналогию с деятельностью 

экономических субъектов мировой экономики. Не является ли денежное 

обращение эквивалентом распределения энергии человечества? Так, у предмета 

роскоши, вроде бриллианта, объективной потребительской стоимости нет 

вообще, этот предмет нужен как фетиш до тех пор, пока эта его значимость 

сохраняется в социуме. Например, в Южной Америке золото до Колумба 

вообще не мыслилось как средство обмена. Какао бобы были нужнее и важнее. 

Таким образом, объективная потребительская стоимость и социальная 

потребительская стоимость вещи разные. Если первая поддается расчету, то 

вторая формируется исторически, например, с помощью рекламы и иного 

авторитетного в глазах населения социального инструмента. 

В.И. Вернадский в работе «Автотрофность человечества» (1925) показал, 

что обладая различными источниками энергии, человечество способно 

обеспечивать себя всеми другими необходимыми ресурсами – в первую 

очередь – пищей. Совершенно ясно, что в экономических категориях с точки 

зрения потребителя стоимость любого явления абсолютна и строго равна 

полезности, то есть возможности получить энергию для своего существования. 
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 Малинецкий Г.Г., Курдюмов С.П. «Нелинейная динамика и проблемы прогноза» 
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Очевидно, «стоимость» нашей Вселенной равна всей заключенной в ней 

энергии. Это же рассуждение верно и для любой части Вселенной, даже самой 

малой. 

Аналогично, объективная «стоимость» человеческого общества, его 

экономики и искусственной среды обитания (техносферы), равна затраченной 

энергии необходимой для того, чтобы возник полный набор элементов, 

составляющих эту систему. При этом, говоря о полном наборе, не следует 

забывать, что это не только объекты привычного нам вещества в 

обывательском смысле, но и материя в полевых формах, например 

электромагнитное излучение, электричество заряженного конденсатора и даже 

гравитационное поле планеты, поскольку любой камень, поднятый строителями 

на пирамиду Хеопса уже содержит в себе запас энергии, имеющей «оборот» в 

экономике. Потому что масса современного капитала включает в себя учётные 

единицы работ выполненных кем-то давным-давно и продуктов, кем-то 

выращенных и давным-давно съеденных. 

Энергетическая теория стоимости гласит, что стоимость товара 

выражается в количестве энергии, которая затрачена на его изготовление и 

энергии, которую человек может получить при использовании этого товара. 

Например, 1 грамм растительной биомассы эквивалентен 42 кДж солнечной 

энергии, поглощённой растением в процессе фотосинтеза. А 100 грамм белого, 

рафинированного сахара-песка, эквивалентны 387 ккал (или 1620 кДж), 

энергии, доступной человеку для извлечения путём пищеварения и обмена 

веществ в организме. Предельной же энергетической «стоимостью» любого 

материального объекта является энергия, подсчитываемая по формуле 

Эйнштейна: Е = m∙c
2
, то есть это «стоимость», показывающая каких затрат 

энергии стоила материализация данного объекта из небытия. В табл. 4.2 

показан энергетический эквивалент различных веществ – количество какого-

либо вида полезной энергии, которую можно получить от них. 

Таблица 4.2. Энергетический эквивалент некоторых веществ 

Вещество Нефть Газ 

Урановое 

топливо 

3,5% 

Древесина 
Хлеб 

пшеничный 

Говядина 

отварная 
Молоко 

Энерго-

эквивалент, 

МДж/кг 

45 55 4∙10
6
 15 10 9 2,5 

Так же, всякие виды деятельности человека (в том числе – работа) имеет 

свою энергетическую стоимость, равную затратам энергии на её выполнение. В 

табл. 4.3 приведены основные энергетические затраты на выполнение 

различных работ. 
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Таблица 4.3. Энергозатраты деятельности человека 

Вещество Сон 
Работа в 

офисе 

Вождение 

автомобиля 

Ходьба 

по 

дороге 

Сельхоз 

работы 

Уборка 

снега 

вручную 

Бег со 

скоростью 

15 км/час 

Энерго-

затраты, 

кДж/час 

на 1кг веса 

3,5 6 9 13,5 20 27 67 

Конечно, никакая работа не может быть произведена мгновенно, поэтому 

следует говорить и об энергии процесса, приходящейся на единицу времени, то 

есть о мощности, которая в свою очередь имеет некие границы, диктуемые 

самой возможностью существования живого. Прежде всего, это ограничения по 

температуре и давлению, при нулевом давлении внешней среды (или слишком 

низком) прочности мембран клеток не хватит, чтобы удерживать внутренне 

содержимое. Очевидно, никакие белки (основной компонент живого) не могут 

существовать при высоких температурах, а при слишком низких прекращается 

всякая химическая и каталитическая активность. 

Следовательно, жизнь не может использовать слишком высокие 

термодинамические перепады физических параметров. Например, растения 

используют кванты видимого света, но жесткое гамма излучение для них 

смертельно. Поэтому продуктивность живого (биосферы в целом) на нашей 

планете ограничена не только территориально (местом, где для жизни есть 

комфортная среда), но и температурными и иными факторами. Поэтому 

Природа использует для питания живых организмов низкопотенциальные 

источники энергии – биохимические реакции, капиллярный эффект, силу 

поверхностного натяжения, энергию фаз Гиббса растворов. 

Итак, исходя из сказанного выше – 

в качестве универсальной, объективной 

меры стоимости, должны выступать 

единицы энергии, необходимой для 

возникновения и существования любых 

феноменов нашего мира, включая живые 

системы. Отсюда следует 

необходимость номинирования валюты в энергетических единицах. 

Энергетическая валюта обеспечивает объективное ценообразование и 

эквивалентный обмен товарами и услугами между производителями. Авторы 

работы
137

 пишут: «Цена имеет объективную энергетическую природу, цена 

любого явления измеряется в единицах энергии затраченных на возникновение 

этого явления или предмета, а мощностью этого процесса определяется время 

труда затраченного на возникновение некоего явления или предмета. Из 

                                                           
137

 Владимир Коляда, Всеволод Велесов «Аз Есмь. Книга 2. Поля Гермеса». – Барнаул: ООО 
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сказанного становится совершенно очевидно, что производительность любого 

труда имеет свои пределы по параметру интенсивности энергетических потоков 

просто по признаку объективно существующего коридора для существования 

жизни (биосферы планеты). 

Если же человечество заинтересовано в неких предметах труда, и при этом 

желает получить их с преодолением порога возможностей биосферы, оно 

обязано позаботится как минимум о том, чтобы энергетические выбросы этого 

процесса не оказывали воздействия на биосферу планеты. То есть, если принять 

идею дальнейшего роста благосостояния человечества, речь может идти только 

об освоении космоса в производственных целях и целях обитания, либо о 

быстром и многократном сокращении численности человечества. 

Посмотрев на историческую эволюцию денег, становится ясно, что 

изначально в большинстве случаев деньги были просто едой. Коровой, козой, 

зерном (в некоем общепринятом в конкретном обществе единичном объеме), 

бобами какао или еще чем-то вполне съедобным. Такие деньги имели вполне 

конкретное и непосредственное энергосодержание, которое человек мог 

усвоить. Вот средневековая Япония. Самурай не мог согласиться служить 

какому-либо даймё – феодалу, владельцу сельскохозяйственной земли, за 

количество риса, меньшее, чем нужно было для годового пропитания ему и его 

семье (конечно, если недостаток риса не компенсировался обговоренным 

количеством других продуктов). В ином случае он бы просто не выжил. Рис со 

временем стал в древней Японии настолько ходовой денежной единицей, что 

некоторые даймё запрещали своим крестьянам употреблять его в пищу, 

настолько им был необходим рис для содержания самураев. Мера веса в 

Японии: 1 коку соответствовала примерно 150 кг риса – приблизительно 

столько нужно взрослому человеку, чтобы год не умереть от голода. Коку 

являлось также основной мерой богатства и служило денежным эквивалентом. 

В коку определялось не только жалование самурая, но и доходность провинций 

в средневековой Японии. 

Однако уже в древности некоторые сообщества людей перешли к более 

«удобным» в обращении деньгам. Металлические деньги известны со времен 

древнего Шумера, Египта и первых китайских государств. Для добычи и 

создания одной металлической монеты (слитка) требовалось известное 

количество труда работников, который требовал известное количестве времени, 

пищи, дров и других ресурсов, содержащих энергию. То есть монета (а до 

монет в ходу были просто слитки определенного веса), будучи 

непосредственно в пищевом смысле бесполезной, только символически  

содержала в себе энергию (виртуально, как мнимую – воображаемую 

величину). Причем не будущую, а уже затраченную, поэтому невозможную к 

дальнейшему использованию. Значит готовое изделие – монета (слиток), в 

объективном смысле это энергия Солнца в виде пищи, ранее съеденной 

горняками и плавильщиками, а так же древесины, сожженной в горнах. Такова 

объективная цена металла, равная объективной стоимости. Удобство монеты в 

том, что сама она, в отличие от солнечной энергии, практически «неисчезаема». 
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В этом, собственно, и состоит потребительская ценность денег, они не портятся 

от употребления по прямому назначению, то есть от участия в актах обмена. 

(Интересно и полезно будет заметить, что если золото или бумага от 

употребления все же стираются, то бит информации на электронных носителях 

не подвержен даже этому, для этого он просто дублируется техническими 

средствами). Конечно, монеты бывали из разных металлов, но в наибольшей 

степени употреблялось и ценилось золото. Металл этот приятен на вид, он 

редок, не окисляется в обычных условиях. 

Так или иначе, в древних обществах первых цивилизаций установился 

обычай использовать монету (слиток) в качестве посредника в сделках, как 

символ когда-то затраченной человеком энергии. А поскольку основная масса 

сделок тех времён приходилась на операцию «мясо в обмен на зерно» 

(типичный пример – хозяйство древнего Шумера), то становится очевидным, 

что уже тогда монета как единица информации об энергетической 

содержательности сделок не выдерживала серьезной критики, поскольку в 

реальности энергосодержание сделки не соотносится никак с затратами на 

производство монеты, а количество сделок с участием одной монеты не 

ограничено ничем. 

Если община людей разрасталась до города, то увеличивалось количество 

людей, количество профессий и росло единовременно осуществляемых сделок, 

то денег для обеспечения сделок тоже требовалось больше. Надо было их 

делать. И делали, если было из чего. В основном новые деньги пускались на 

нужды первых древних государств, пополняя таким образом массу наличности 

в хозяйственном обороте. Властители сразу поняли, какова сила денег в сфере 

распоряжения энергией людей (ведь для осуществления власти посредством 

денег не требовалось никакое явное принуждение) и взяли дело в свои руки, 

они же изобрели ставить на монеты символы, удостоверяя и гарантируя их 

«законность». 

Но проблемы непредсказуемого перетекания монет все это не отменяло. 

Скопление монет в руках немногих изменяло покупательную способность 

монет оставшихся в обращении. И если управляющей группе (элите) нужно 

было что-то срочно оплатить в массовом порядке (например, нужно срочно 

построить храм или назрела война) то это тоже приводило к проблемам с 

покупательной способностью денег из-за увеличения их количества, 

выпущенного в обращение. Отсюда же возникла традиция налогообложения, 

дани и контрибуций. Деньги поверженного чужого и подчиненного своего 

народа, позволяли правителям откачивать энергетические ресурсы на свои 

нужды, в чём бы конкретно это ни выражалось. Ведь отдавая свое золото, 

побежденный народ отдавал возможность распоряжаться своими ресурсами без 

всякой товарной компенсации. Примеры таких же действий мы и сейчас 

наблюдаем в мировой практике. Как ни странно, все эти «шумерские» 

проблемы актуальны и по сей день, разве что многократно усугубились и 

усложнились. Например, некоторые правительства пользуются во внутренней 

экономике деньгами, обращение и количество которых контролируют 
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правительства иных государств. Тем самым они лишаются возможности 

управлять внутренней экономикой и становятся ассоциированными членами 

чужой социально-экономической модели, постепенно ею поглощаясь. 

Итак, что мы видим? А видим нечто довольно простое. Первые деньги это 

сопоставление веса (в данном случае веса монеты или слитка «благородного» 

металла) – к энергии, содержащейся в желаемом к приобретению товаре. Вес 

это вполне осознаваемая человечеством с давних времен информация. Энергия 

(как абстрактное понятие, имеющее непосредственное отношение к практике) 

не осознавалась, но все же учитывалась опосредованно, «на глазок» в живом 

весе скота, в весе зерна и масла и т.п. пищевых продуктов соотносительно тому, 

сколько человеку всего этого нужно для нормальной жизни. Нормальной – в 

его индивидуальном понимании, основанном на эмпирическом опыте. Кроме 

того, началось стихийное, опосредованное сопоставление веса слитка к работе 

другого человека. А «работа» эта воплощалась в виде предназначенной к 

обмену утвари, инструментов, оружия, украшений и т.п. Так возник рынок, 

основанный на монетарном обращении. 

Закон Коперника – Грешема гласит: «Плохие деньги вытесняют хорошие, 

если они имеют одинаковую цену». Он сработал уже тогда, вытеснив самые 

лучшие в смысле объективности (но не слишком удобные в повседневной 

практике) деньги – зерно и скот. Что ж, земледелец может прожить без мяса, он 

не умрёт без него. Но если у него есть излишек зерна (то есть он вырастил 

больше, чем может съесть, питаясь только зерном), он может обменять его на 

мясо. Если у скотовода есть излишек мяса, он может его обменять на зерно. В 

экономике это называется товарность производства. И тот и другой участник 

производства получат энергию в другом виде, что биологически полезно и 

оправданно, просто по факту наличия различных белков, жиров, углеводов, 

витаминов – веществ в разных группах продуктов. Однако, с точки зрения 

энергетического баланса процесса, производство истинных денег (то есть 

«излишков») не стоит их «производителю» вообще ничего, это дар природы, 

«дар богов», производитель только создает условия для того, чтобы истинные 

деньги воспроизводились, затрачивая сам (как минимум) продовольствие – те 

самые истинные деньги. 

При внимательном рассмотрении, перед нами возникает картина 

замкнутой системы – энергетического цикла с участием человека, истинных 

денег и естественных, природных источников энергии. Еще раз напомним, что 

под истинными деньгами мы тут понимаем «избыточный продукт» 

содержащий энергию непосредственно. И нужно сказать, что древние это 

чувствовали, о чем свидетельствуют их хвалебные гимны богам. Да, чтобы 

получить некий результат в виде «прибавочного продукта» труд необходим. 

Однако, как мы уже показали, простое наращивание физического труда, как в 

смысле его интенсивности, так и продолжительности имеет свои разумные, 

поддающиеся вычислению объективные пределы, поскольку энергозатраты 

человека растут вовсе не пропорционально его физическим усилиям, а гораздо 
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быстрее. Для земледельца это чревато превышением энергозатрат над 

результатом, что может привести к смерти. 

Мы рассматривали примитивное ручное производство, но выводы эти 

верны и для более сложного производства, просто нужно учитывать всю 

совокупность операций, связанных с превращениями энергии на всех этапах 

производства чего бы то ни было. Символические деньги (золото, серебро, 

бумага, биты на электронных носителях) особое дело. Для их возникновения и 

существования необходимы затраты истинных денег обеспечивающих 

существование человека и социума. Вообще в продолжении истории 

человеческого общества деньги все больше и больше становились символом в 

ущерб энергетическому содержанию. А символ содержит некую единичную 

информацию, более или менее одинаково трактуемую теми, кто находится в 

культурной среде, в которой данный символ имеет некую содержательную 

значимость. 

Говоря иначе, деньги являются единицами информации об 

энергосодержании операции обмена, информацией трактуемой всеми членами 

общества (участвующими в актах обмена) приблизительно одинаково в некий 

конкретный момент. Но это вовсе не значит, что трактуемую объективно! 

Какого рода эта информация? Что жизненно необходимо человеку, что 

является роскошью, кто более важный в обществе человек и к чему всё это 

идет? Известные нам бумажные деньги возникли как векселя – долговые 

расписки. Но если ранее на эти векселя люди – заемщики и банки обязывались 

выдавать нечто вещественное и весомое вроде золота или серебра, а в 

некоторых случаях зерна (например, существовала немецкая хлебная марка), то 

теперь за предъявленные векселя выдаются дополнительные векселя. Именно 

это и происходит, когда вы идете получать проценты по своему вкладу. Но это 

вовсе не долги банка, это, в конечном счете, долги другого человека, взявшего 

кредит в банке. 

В целом современная банковская и финансово-кредитная система (в том 

числе чисто государственная), это система мультипликации и списания долгов. 

Разумеется, что тот, кто управляет системой списания долгов, распределяет 

поток списания в выгодную для себя сторону. Поэтому в проигрыше остается 

основная масса населения, к этому процессу управления долгами доступа не 

имеющая. При этом формальное списание может и не производиться, 

достаточно например, запустить процесс инфляции, сколь бы малой она ни 

была. 

Инфляция не обесценивает реальные «активы» (завод, газета, пароход, 

зерно, земля, микроскоп, лопата, что угодно иное, скажем, пусть даже оружие 

или лагерный барак), она обесценивает «покупательные ожидания» большей 

части населения, связанные с наличным количеством долговых расписок 

(денег) на руках у населения. Покупательные ожидания на рынке обмена, это 

то, что вы ассоциируете с покупательной способностью «имеющихся» у вас в 
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виде банковских записей или банкнот – денег. Итак, рыночные обменные 

отношения порождаются: 

1. Невозможностью владеть всей полнотой информации о происходящих в 

Универсуме процессах. 

2. Невозможностью тратить чрезмерное количество энергии и времени на 

прогноз. 

3. Мотивацией человека, в основе которой лежит примитивное и 

субъективное желание обмануть, тем самым получить выгоду «здесь и сейчас», 

пусть даже в ущерб будущему. 

Из сказанного следует, что ни плановая, ни рыночная экономика (как 

реализованные управленческие императивы) сами по себе не могут быть 

абсолютно избавлены от спекуляций относительно реальных энергоресурсов 

общества, а все дело оптимального управления сводится к строгому учёту 

энергии и балансу способов хозяйствования и обмена с тем, чтобы потери 

энергии в экономике были минимальны, для того, чтобы не происходило 

обесценивание энергетической наполненности единицы денежного обращения 

(денежного знака). Это очень простое и в то же время фундаментальное 

требование необходимое для функционирования социально-экономической 

модели в будущем. В таком случае возможно создание экономики замкнутого 

ресурсного цикла, которая сможет функционировать неопределённо долгое 

время, используя один и тот же запас вещества при минимальных затратах 

энергии». 

Краеугольный камень в фундаменте 

любой будущей системы управления 

экономикой – максимальная 

концентрация и полнота сведений о 

происходящих в ней процессах при 

условии минимизации издержек на сбор 

и анализ этих сведений. Учёт и 

распределение материальных благ 

возможно производить с помощью 

глобальной компьютерной системы. Курс энерговалюты относительно других 

существующих валют можно рассчитать математически, на основе данных об 

энергетической стоимости национальных экономик. Эмиссия новых денег 

будет производиться только при вводе новых энергетических мощностей (в т.ч. 

– при рождении ребёнка). 

Нужда в банковских кредитах и в самих банках отпадает, так как функции 

накопления и распределения энергетических потоков возьмёт на себя единая 

автоматизированная информационная система. Таким образом деньги будут 

выполнять свою единственную функцию как средства расчёта, а не объекта 

накопления, раскручивающего сверхпотребление. О том, что деньги должны 

служить лишь для одной цели – распределения имеющихся ресурсов и 
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материальных благ говорил немецкий экономист Йохан Гезелль в своей работе 

«Свободное государство и свободные деньги как путь к естественному 

экономическому порядку», изданной в 1916 году. В новой энергоэкономике 

точно известно, что ресурс потребления ограничен, известно количество 

энергоресурса, который может быть использован социумом, известно 

количество энергоресурса необходимого для существования техносферы и 

биосферы. Экономика новой техносферы замкнута по обороту вещества. В 

таких условиях экономика ссудного процента не может существовать. 

Следовательно, новая экономика будет носить распределительный характер, 

так же, как и «экономика» биосферы. 

Справедливое распределение. 

Как это может выглядеть? Научные организации, входящие в 

государственную систему управления к 1 января каждого года готовят сводный 

отчет об абсолютной энергетической стоимости всех активов примерно такого 

содержания: Нефть, 1 куб.м – 5,231 ТДж; Каменный уголь, 1 т – 2,5 ТДж; Газ 

метан, 1 т – 4,74 ТДж; Пшеница (на экспорт), 1 т – 1,2 ТДж; Картофель (на 

экспорт), 1 т – 420 МДж и т.д. Добыча нефти, угля, газа и других 

энергоносителей должна быть национализирована и происходить строго под 

государственным управлением. Сельхозпродукция будет производиться как на 

частной основе – фермерами, так и на плановой – государственными 

предприятиями. Цены на сельхозпродукцию в джоулях внутри страны будут 

определяться рынком, а на экспорт – только по расчёту энергетической 

стоимости. Экспортеры должны продавать сельхозпродукцию по расчётной 

цене, или выше. 

Средствами расчёта являются электронные чеки, которыми можно будет 

пополнять криптовалютные кошельки. Электронная сеть, по сути, станет еще и 

банковской. Эмиссию энергоединиц осуществляют производители энергии под 

контролем государственной системы управления. Граждане, придя в магазин, у 

кассы разряжают кошельки на нужный объем энерговалюты обратно в 

электронную сеть. Энергоединицы поступают на кошелёк магазина. При 

желании, граждане имеют право получать и тратить энергию в виде наличных 

электронных чеков, защищенных криптографическими механизмами. 

Преимущества денег в виде энерговалюты: 

1. Отсутствие обесценивания (энергия не портится, а её потери на 

рассеяние могут быть минимизированы); 

2. Очевидная эмиссия (энергия ниоткуда не берется, все ёе источники 

можно учесть); 

3. Децентрализованная эмиссия (кто производит энергию, тот производит 

деньги); 

4. Объективные цены (количество энергии в товарах и услугах 

рассчитывается математически); 
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5. Эквивалентный обмен (российский джоуль, как физическая величина, 

строго = китайский джоуль = американский джоуль = австралийский джоуль, и 

т.д.). 

Основная ценность будущей экономики – приходящийся на одного 

человека эквивалент солнечной по происхождению энергии (назовем её 

энергоквотой). Хотя в каждом конкретном случае это может быть энергия 

другого происхождения: ветровая, приливная, геотермальная, атомная, 

термоядерная или иная. Как этим общественным богатством распоряжаться так, 

чтобы не задавить личную инициативу и творчество и в то же время обеспечить 

относительное (приемлемое и принимаемое как справедливое) равенство 

доступа к этому ресурсу?  

Авторы работы
138

 пишут: «Для этого остаются деньги как претензия на 

располагаемую всем обществом энергию, и вводится общественный контроль 

над распределением этой энергии, как отдельными личностями, так и 

экономическими структурами (корпорациями, кооперативами всех сортов и 

мастей, государственными предприятиями). Контроль над распределением 

энергии осуществляется аппаратными средствами по алгоритмам, 

формируемым общественностью и с результатами, доступными прямому 

общественному мониторингу в режиме реального времени. 

Программы, как известно, ни взяток, ни подарков не берут, воровать они 

тоже не склонны. Мало того, построенные по принципам нейросети, они будут 

накапливать трудовые и управленческие навыки и решения не только чисто 

машинные по происхождению, но и человеческие (перекладывая их на 

роботов), совершенствовать алгоритмы применения этих знаний в 

робототехнической реализации во всех смыслах. В результате не только труд 

работника, но и труд управленца кардинально изменится, в основном это будет 

труд выбора управленческих решений, предлагаемых машинными 

алгоритмами, конечно, если речь не идет о чем-то принципиально новом». 

Для принятия судьбоносных решений существуют алгоритмы 

согласования мнения практически всех граждан, желающих принять участие в 

обсуждении проблемы.  

В.В. Ворушилин в работе
139

 описывает методику, которая может быть 

принята на вооружение в тех случаях, когда необходимо выбрать из множества 

альтернативных, одно оптимальное решение. «Методика предполагает девять 

этапов определения оптимального решения методом многокритериальной 

оценки: 

1. Выявление и формулировка проблемы. 

2. Приглашение членов общества к разрешению проблемы. 
                                                           
138

 Владимир Коляда, Всеволод Велесов «Аз Есмь. Книга 2. Поля Гермеса». – Барнаул: ООО 

«МЦ ЭОР», 2017. [Электронный ресурс] URL: https://ecm.ucoz.net/load/polja_germesa/1-1-0-6 

139
 Ворушилин В.В. «Методика многокритериальной оценки» [Электронный ресурс] URL: 

https://noos.pogovorim.su/viewtopic.php?id=3 

https://ecm.ucoz.net/load/polja_germesa/1-1-0-6
https://noos.pogovorim.su/viewtopic.php?id=3
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3. Определение факторов, влияющих проблему. 

4. Определение критериев оценки разрешения проблемы. 

5. Определение весов критериев. 

6. Определение оптимального решения. 

7. Апробирование решения. 

8. Коррекция решения. 

9. Окончательное принятие решения. 

Выявлением проблем, возникающих 

перед обществом, могут заниматься 

любые люди, независимо от того работают 

они единолично или в группе (научном 

коллективе, общественном движении, 

Правительстве), независимо от 

конфессиональной принадлежности, пола, 

образования, гражданства. Главное на 

этом этапе: выявить существование 

проблемы и возможные причины её 

возникновения. Результатом данного 

этапа должна быть обоснованная заявка в Экспертный совет на разрешение 

конкретной проблемы. Экспертный совет принимает заявку или её отводит, в 

зависимости от того, обоснована ли она и отвечает ли предъявляемым к ней 

требованиям, а именно:  

- доказано ли существование проблемы; 

- приведет ли разрешение данной проблемы к развитию общества; 

- не приведет ли решение данной проблемы к дегуманизации общества; 

- выполнятся ли при этом экологические императивы. 

В случае если окажется, что решение проблемы приведет к 

положительным тенденциям в обществе и биосфере, то экспертный совет 

допускает предложение к следующему этапу. В противном случае дается 

обоснованный отказ. По допущенным предложениям, Экспертный совет 

объявляет через СМИ конкурс на лучшую идею по разрешению конкретной 

проблем. Определение факторов, влияющих на проблему, осуществляется как 

по уже известным данным, так и по вновь открытым данным, достоверно 

указывающим как на существование детерминированной функции, так и на 

существование корреляционных связей между факторами и проблемой. 

Критериями, по которым можно судить о разрешении проблемы, могут 

являться только те показатели, которые и составляют существо проблемы, 

непосредственно в неё входят и по которым можно судить, существует ли 

проблема, или нет. То есть проблема является общим понятием, а критерии – 

частным. Определение весов критериев можно проводить по разным методикам 
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в зависимости от того, с какой точностью мы хотим выявить победителя 

конкурса идей, что в свою очередь зависит от судьбоносности вопроса. Если 

вопрос, не столь принципиален, то можно пользоваться упрощенными 

методиками, если же вопрос более принципиален, то необходимо пользоваться 

методиками высоконаучными, которые позволяют более точно, на более 

высоком уровне, выявлять победителя конкурса идей. Вес критерия 

определяется в зависимости от степени приоритетности того или иного 

критерия, как его понимают члены конкретного общества. Причем критерии 

ранжируются без их обсуждения, в соответствии с присущей для данного 

общества, или его членов идеологии. 

Ранжирование производится либо безальтернативно, на основе уже 

заданного ранее ранжирования императивов направленности деятельности 

общества, либо путем ранжирования с помощью опросных листов для членов 

общества. В опросных листах перечисляются критерии, напротив которых 

ставится номер по значимости критерия, и, если никаких других способов более 

точного определения веса критерия нет, то конкретному критерию 

устанавливается его вес обратно пропорциональный его номеру по значимости, 

причем первому номеру присваивается максимальный вес, который равен 

общему количеству ранжируемых критериев. Следующему по значимости 

критерию придается вес на единицу меньше и т.д.  

После ранжирования производится определения оптимального, лучшего из 

всех решений по многокритериальной оценке. Для этого определяется:  

1. Объем выполнения того или иного критерия, при том или другом 

предложении, в процентах от максимально возможного выполнения. Если с 

помощью некоторых предложений проблема не может быть решена, тогда % 

выполнения критерия будет равен нулю; 

2. Вычисляется многокритериальная оценка в баллах для всех 

предложений по решению проблемы; 

3. Определяется предложение, набравшее наибольшее количество баллов – 

победитель конкурса. 

С целью исключения ошибок, возможных даже при выборе решения 

посредством многокритериальной оценки, предложение может быть 

опробовано на модельных структурах низкого уровня, с целью определения 

возможного поведения системы после принятия конкретного решения. На этом 

этапе проверяется адекватность поведения системы согласно расчетным 

данным. В случае если пробная система при новых условиях работает не 

адекватно принятым решениям, то производится выявление механизмов, 

которые не позволяют работать системе, и на основе изучения возможности 

устранения погрешностей, производится корректировка решения или, в случае 

невозможности устранения механизмов, препятствующих выполнению 

решения, принимается другое, более работоспособное решение. В случае, когда 

на пробной системе идея работает нормально, то, на основе фактических 

данных о работе системы в оптимальном режиме, данное решение 
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распространяется на всю систему в целом, без голосования только по факту 

успешной работы». 

Сказанное требует доступности любых знаний любому гражданину 

практически бесплатно, разве что в рамках отведенной каждому 

энергетической квоты. В принципе возможен прямой обмен энергетической 

квотой для обеспечения обмена услуг и товаров между гражданами и также 

между гражданами и экономическими структурами. Этот путь – в обход 

денежного обращения, своеобразный отдаленный идеал к которому стоит 

стремиться. 

Авторы работы
140

 пишут: «Принцип замкнутости баланса по веществу 

внутри техносферы требует, чтобы в стоимость любого товара была заложена 

цена его утилизации после использования. Прежде всего, речь идет об энергии, 

которую можно будет выразить в денежных единицах по текущему курсу. 

Поэтому налоговая система тоже будет представлять собой единый 

энергоналог. Методы взимания энергоналогов просты – всякий объём 

техносферы и её компоненты, находящиеся под управлением человека или 

группы лиц должен отдавать под контроль государственной системы 

управления энергоналог, либо напрямую энергией, либо произведённым с её 

использованием продуктом, либо и тем и другим. 

Впрочем любая энергоустановка (независимо от формы собственности) и 

без того будет напрямую отчитываться обществу о своей энерговыработке и 

техническом состоянии. Это же будет делать вообще любое устройство, 

например овощехранилище или дамба или даже домашняя кофеварка. И вся эта 

информация должна быть доступна и производителю и сопровождающей жизнь 

изделия организации и тому лицу, которое ее приобрело для личных целей 

(либо группе лиц). 

Несколько слов о деньгах. Очевидно при этом, что деньги будут иметь 

исключительно электронную природу, то есть это будут максимально «плохие» 

деньги. И дело государства и общества извлечь из этого обстоятельства 

(предельно «плохой» природы электронных денег) максимальную пользу. А 

экономическая польза должна состоять (как мы теперь понимаем) в качестве 

жизни для каждого гражданина в рамках замкнутой экономики. 

Теперь о собственности. Вывод прост: всякая «собственность», которую 

человек не может контролировать лично, должна наиболее полно стать 

коллективной собственностью (в смысле участок ответственности – в 

решающем смысле собственность отвечающего), это нужно, чтобы избежать 

издержек, связанных с невозможностью лично управлять обширной 

собственностью и избежать потерь связанных с ошибками управления энергией 

всё равно имеющей общественную природу. В современных терминах: в целях 

оптимизации управленческих расходов. 

                                                           
140
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По сути вся техносфера неделима как информационно-технологический 

объект независимо от «форм собственности» на его элементы. Даже само 

понятие собственности в этом случае трансформируется, поскольку любая 

собственность становится паевой частно-общественной. Нужен механизм, 

который бы предусматривал, что при помощи денег и коммерческого успеха 

отдельный человек может получить под свой контроль значительную часть 

мощностей техносферы. Механизм так же должен побуждать избавляться от 

чрезмерной собственности и, следовательно, от ответственности за различные 

элементы техносферы. И обоснование этого просто: личность с увеличением 

объема имущества теряет эффективность управления имуществом и 

потребляемой имуществом энергией. Таким образом, любой талант отдельной 

личности (включая коммерческий) становится на службу народа в целом. 

Реализуется принцип: любой индивидуальный талант есть дар всему 

человечеству и цивилизации в которой талант проявился. 

Исходя из принципа кооперации вся наличная (скажем, годовая) энергия 

техносферы должна быть условно распределена между всем наличным 

населением. Это личная энергоквота гражданина. Из чего она в первом 

приближении состоит? 

1. Из части отчуждаемой государством на общее благо. 

2. Из части подлежащей личному оперативному использованию. 

3. Из переходящего долговременного резерва образованному за счет 

неиспользованной части по пункту № 2. 

4. Из «сгораемой» в течение установленного срока (например, год) части, в 

случае если эта часть не будет использована гражданином. 

Сфере денежного обращения подлежит часть № 2 и её фактическая 

подчасть № 3. Часть № 2 не подлежит частному дарению или наследованию. 

Наследование и дарение допустимо только в социально обусловленных 

исключительных случаях, например наследниками – инвалидами или детьми 

инвалидов, подарок государству, государственному общественному 

благотворительному или экологическому проекту или и т.п. 

Часть № 4 подлежит свободному использованию в проектах не 

приносящих немедленной личной выгоды, например участие (спонсирование) 

частных научных и инженерных исследований, негосударственной 

благотворительности, экологических проектах и т. п. В случае если эта часть 

приносит результат в области экономии энергии (пусть даже весьма 

опосредовано), гражданину должно выплачиваться энергетическое 

вознаграждение и эквивалентное ему одноразовое денежное вознаграждение, 

сообразно достигнутому в области экономии энергии результату. Это 

вознаграждение суммируется с частью № 2. Если часть № 4 (сгораемая) 
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гражданином не используется в течение указанного срока, она отходит в 

распоряжение государства. 

Будучи коммерчески успешным, гражданин может претендовать на блага и 

связанную с этим энергию в пределах выше его квоты в части № 2. Однако это 

должно законодательно вести к раскручиванию его личной налоговой спирали 

в геометрической прогрессии с тем, чтобы гражданин был лишен такого 

количества денежных средств, которых он безумно тратит на личное 

потребление в ущерб общественным и доминирующим этическим целям». 

Как же должны распределяться в 

обществе доходы, превышающие общее 

установленное значение части № 2 

личной энергоквоты? В.В. Ворушилин 

отмечает, что это соотношение должно 

подчиняться известному в Природе 

принципу Золотого сечения, 

характерному для пропорций различных 

живых организмов. В работе
141

 

Ворушилин пишет: «Вот характерный 

пример из истории США. Многие знают 

о Великой депрессии 30-х годов. Но 

многие ли знают, каково было в то время 

распределение доходов между пятью 

группами населения и как изменилось это 

распределение в другие периоды истории 

страны? Имеется в виду принятое в США 

разделение всего населения по доле 

совокупного дохода (до вычета налогов) 

на группы (по 20% в группе). Группы называются: низшая, вторая, третья, 

четвертая, высшая.  

Идеальным соотношением в природе, соответствующим Золотому 

сечению является 0,618. А почему бы такое соотношение ни ввести в доходах в 

соседних группах, тем более что опыт США подсказывает, что при 

соотношении доходов между соседними группами населения, значительно 

отличающемся от числа Золотого сечения (0,535 в 30-е годы) в стране была 

Великая депрессия. Когда этот показатель стал приближаться к числу 0,618 то 

уже Великой депрессии не наблюдалось, хотя кризисы все-таки возникали. 
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Произошло это тогда, когда вняли рузвельтовскому предложению 

«поделиться». 

Следует заметить, что если бы соотношение доходов между соседними 

группами населения составляло бы величину Золотого сечения – 0,618, то 

соотношение высшей группы к низшей составило бы минимально возможную 

величину – 6,854 раза. Для получения прогрессивной шкалы, число Золотого 

сечения увеличения доходов между группами должно быть 1 + 0,618 = 1,618. 

Если доходы первой группы (низшей) приравнять единице, то получим: 

Первая группа: 1. 

Вторая группа: 1 ∙ 1,618 = 1,618. 

Третья группа: 1,618 ∙ 1,618 = 2,618. 

Четвёртая группа: 2,618 ∙ 1,618 = 4,236. 

Пятая группа: 4,236 ∙ 1,618 = 6,854. 

Итого: отношение пятая группа (высшая)/первая группа (низшая) = 6,854. 

Дифференцированность заработной платы должна быть такой, чтобы труд 

был бы эффективным, и в то же время не отрицалась социальная 

справедливость. То есть нужно пройти между Сциллой эффективности и 

Харибдой социальной справедливости. Отклонение в ту или иную сторону 

чревато либо плохой эффективностью производства, как было в СССР, с его 

уравнительной системой оплаты труда, либо социальной напряженностью, в 

США 30-х годов и в современной России. В основу системы оплаты труда 

должен быть заложен принцип жизни по средствам, т.е. соответствия 

заработной платы работников возможностям экономики страны и способности 

сборов налогов для содержания работников бюджетной сферы». 

Для обеспечения указанного подхода создаются не только запасы 

выращиваемой органики (пища и топливо), но и часть энергии направляется на 

изготовление энергоносителей методами его синтеза. Например, можно 

синтезировать некриогенное топливо из углекислого газа атмосферы и воды, а 

затем хранить его в качестве энергетического обеспечения накопительной 

части личных квот и государственного резерва. Впрочем, будущие технологии 

могут предоставить и иные возможности. 

Если подавляющее число государств постепенно реализуют принципы 

экоцентризма (пусть даже со своими национально – этническими 

особенностями) этого будет достаточно, поскольку возникает возможность 

межгосударственной кооперации в принятии общепланетарных решений на 

базе общей концептуальной платформы. Если же этому не суждено случиться, 

то может возникнуть довольно длительное противостояние систем 

элитаристской – технократической и гуманистической – экотехнологической. 

Всё это неизбежно потребует переустройства общества и государственного 

управления в обозримой перспективе. 
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Стоит сказать, что в будущей экономике, со временем станут излишними 

любые посреднические функции, посредником станет глобальная система 

интеллектуальной кибернетической связи, соединяющая напрямую 

производителя и потребителя любого товара. Экономика станет экономикой 

предварительного заказа, в такой экономике не будет надобности в авансовом 

массовом выпуске однотипных готовых изделий. Исчезнет понятие 

предпринимательского риска. И даже отпадет надобность в кредитах, ибо 

оплата будет производиться авансом, до появления изделия или иного товара. 

При условии все возрастающей объективности баланса между затратами и 

потребностями (что и призвана обеспечить тотальная система учета и контроля 

расходования энергии) функция денег постепенно будет уменьшаться из-за 

отпадания потребности в такого рода посреднике в процессе обмена услугами и 

товарами. Да и сам масштаб обменов в условиях высокой автономности и 

высокой замкнутости, сегментов общепланетной или цивилизационной 

техносферы (да еще при условии технологической возможности произвести всё 

на месте при помощи роботизации) будет сокращаться. 

Однако, при таком большом объёме задач, которые человечеству 

предстоит решить в будущем, возникает вопрос о том, что же нужно сделать в 

первую очередь для того, чтобы запустить процесс последовательного решения 

проблем. То есть – с чего начнётся мировая цивилизационная экологическая 

революция? 

С чего начать? 

Опыт всех предшествующих цивилизационных революций показывает, что 

последовательность выполнения её этапов идёт «снизу-вверх». Изменениям в 

экономике, обществе, политике, культуре и мышлении обязательно 

предшествует внедрение технико-технологических инноваций. То есть, любая 

цивилизационная революция начинается с создания и использования новой 

техники и технологий. 

Изобретение и широкое применение неолитического топора, ветряных и 

водяных колёс, парового двигателя, атомного реактора, компьютера 

обусловили не только формирование новых социально-экономических и 

государственных моделей, но и породили соответствующую каждой 

общественно-политической формации картину мира. 

Эта закономерность была подмечена ещё Карлом Марксом, который писал 

в 1847 г. в работе «Нищета философии»: «Мельница создала феодализм, а 

паровая машина – капитализм»
142

. Паровой двигатель Уатта, построенный в 
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1769 г. дал старт промышленной революции. Последствиями промышленной 

революции стали не только появление нового общественного класса – 

промышленников-капиталистов и формирование рыночной экономики, но и 

коренные политические изменения. Были ликвидированы феодальные 

монархии во Франции, Австро-Венгрии, Германии, России, Турции и других 

странах. Так же изменилось представлений людей об изобилии – массовый 

выпуск пищи и предметов потребления придал людям уверенность в том, что 

наука и техника – надёжная основа процветания государства и граждан. 

Возможно предположить, что цивилизационная экологическая революция 

так же начнётся с технико-технологических инноваций. По содержанию, 

экологическая революция будет такой же глубокой, как и неолитическая, в 

итоге должны измениться сами принципы материального производства, то есть 

– устройство техносферы. Человечеству необходимо провести экологизацию 

техносферы, чтобы перестроить её по тем же принципам, по которым работает 

природная среда. Это позволит гармонизировать взаимодействие биосферы и 

техносферы – сохранит биосферу при поддержании высокого уровня жизни 

людей в благоприятной для них среде. 

С технологической точки зрения, вероятно, следует начинать с покрытых 

куполами сооружений сочетающих в себе автономность энергоснабжения, 

самовоспроизводства продуктов питания и комфортного проживания, 

предназначенных для отдельных семей или коллективных групп (небольших 

поселков в технологически замкнутом пространстве одного или нескольких 

куполов) и с отведения для них внекупольной хозяйственной территории. Такая 

интеграция делает «очаг» новой техносферы гибче, ибо небольшие сооружения 

семейного типа можно делать мобильными, что затруднительно для крупных 

конструкций.  

Купольные сооружения имеют ряд 

преимуществ перед традиционной 

прямоугольной архитектурой – они 

прочнее, способны выдерживать 

большую удельную нагрузку от ветров и 

осадков. В подкупольном пространстве 

гораздо лучше воздухораспределение, 

чем в помещениях, имеющих углы. Так 

же купола незаменимы с точки зрения создания и контроля замкнутых 

круговоротов – газообмена, водооборота, потоков твёрдого вещества. 

В итоге это будут небольшие техносферные экопоселения. Сначала 

экспериментальные, с целью отработки механизмов взаимодействия и 

интеграции семейных и коллективных комплексов, денежного обращения и 

энергоучёта. По мере увеличения количества экопоселений, их можно будет 

объединять в техносферные регионы – обособленные территории 

 

«Мечта Алексея Бычкова» – кадр из 

фильма «Начальник Чукотки», 1966 г. 
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хозяйственной деятельности, совместимые с природной средой. Так будет 

создан новый уклад материального производства общества и основа 

обеспечения жизнедеятельности человека. 

4.3. Жизнеобеспечение человека 

Новая экобиосферная техника и технологии, примененные в комплексе, 

должны обеспечить построение принципиально нового типа искусственной 

среды обитания человека – экотехносферы. Техносфера будущего станет 

экотехносферой, то есть природоподобной средой обитания человека. 

Экотехносфера должна соответствовать основным природным (биосферным) 

правилам средообразования. На основе имеющихся сегодня экологических 

знаний можно сформулировать следующие принципы средообразования, 

которые необходимо обязательно воспроизвести в техносфере будущего: 

- производство пищи и утилизация отходов внутри среды обитания с 

использованием функций «живого вещества» (по терминологии Вернадского); 

- замкнутость внутренних материальных потоков; 

- гомеостаз (саморегуляция) внутренних микроклиматических и 

химических факторов. 

Экотехносферу будущего, обладающую всеми перечисленными 

свойствами, можно в полной мере назвать искусственной экологической 

системой, созданной руками и разумом человека. 

История искусственных экосистем. 

И не факиры, братцы, вроде мы, 

Но, не бахвалясь, говорим: 

Круговорот воды в природе мы 

В системе нашей повторим! 

Ведь даже торты превосходные, 

Люля-кебаб и калачи 

В конечном счете – из исходного 

Материала и мочи! 

Должны по-дружески признаться мы, 

Что с нами выгодно дружить: 

Ведь без утили-тилизации 

На белом свете не прожить!!! 

(Валентин Варламов «Гимн 13-го отдела ИМБП РАН», 1962 г.) 
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Идея создания замкнутой 

искусственной среды обитания 

человека зародилась одновременно с 

возникновением мечты о космических 

полётах. Провозвестник космической 

эры человечества, представитель 

философии Русского Космизма К.Э. 

Циолковский писал в работе «Монизм 

Вселенной» (1925 год): «Техника 

будущего даст возможность одолеть 

земную тяжесть и путешествовать по 

всей солнечной системе. Посетят и 

изучат все её планеты. После заселения 

нашей солнечной системы начнут 

заселяться иные солнечные системы 

нашего Млечного Пути. С трудом 

отделится человек от земли»
143

. Под 

«техникой будущего» К.Э. 

Циолковский понимал не только 

ракетную технику, но, в том числе, и 

искусственную среду обитания человека в космосе, построенную по образу и 

подобию земной биосферы. 

Впервые, идею использовать природные принципы и биосферные 

механизмы для построения среды обитания человека, К.Э. Циолковский 

высказал в 1883 г. применительно к жизнеобеспечению экипажа в своём 

проекте реактивного космического корабля. Вопросы создания биологической 

системы жизнеобеспечения человека рассматривались Циолковским во всех 

научных работах, посвященных развитию идей практической космонавтики, 

среди которых: «Исследование мировых пространств реактивными приборами» 

Часть 2, 1911 г.; «Цели звездоплавания», 1929 г., а так же в ряде философских и 

фантастических произведений. 

Циолковский писал во второй части статьи «Исследование мировых 

пространств реактивными приборами», вышедшей в журнале «Вестник 

воздухоплавания» в 1911 г.: «Как земная атмосфера очищается растениями при 

помощи Солнца, так может возобновляться и наша искусственная атмосфера. 

Как на Земле растения своими листьями и корнями поглощают нечистоты и 

дают взамен пищу, так могут непрерывно работать для нас и захваченные нами 

в путешествия растения. Как всё существующее на земле живет одним и тем же 

количеством газов, жидкостей и твёрдых тел, которое никогда не убывает и не 

прибывает (не считая падения метеоритов), так и мы можем вечно жить взятым 
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 «Мир философии». В 2-х томах. Том 2. М.: Политиздат, 1991. 

 

Циолковский Константин Эдуардович 

(17 сентября 1857 г. – 19 сентября 1935 г.) 

Русский ученый и преподаватель. 

Основоположник космонавтики. 
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нами запасом материи. Как на земной поверхности совершается нескончаемый 

механический и химический круговорот веществ, так и в нашем маленьком 

мирке он может совершаться»
144

. 

Наибольший интерес в трудах 

учёного представляет проект 

космического поселения для большого 

количества людей, в котором 

организован замкнутый круговорот 

вещества, обновление ресурсов 

жизнеобеспечения и полная утилизация 

образующихся отходов. К.Э. 

Циолковский начинает детально 

описывать такую «космическую 

биосферу» в рукописи, которую он не 

смог закончить (начата в 1919 г., 

последняя запись была сделана 2 августа 

1933 г.): 

«Община содержит до тысячи 

человек народу обоего пола и всех 

возрастов. И помещение должно быть 

приспособлено для такого населения. На 

человека полагаем 100 кубических 

метров, на тысячу человек понадобится 

100 000 кубических метров. Влажность регулируется холодильником. Он же 

собирает всю излишнюю воду, испаряемую людьми. Общежитие сообщается с 

оранжереей, из которой получает очищенный кислород, и куда посылает все 

продукты своих выделений. Одни из них в виде жидкостей пронизывают почву 

оранжерей, другие прямо выпускаются в их атмосферу. 

Теоретически 1 квадратный метр может дать 14 килограммов кислорода, а 

13 квадратных метров — 182 килограмма. Если утилизируется растениями 

только 1 % [Солнечной энергии] (бананы и корнеплоды дают до 5 %), то 

кислорода окажется вдвое больше, чем нужно. При этом получится углерода 5 

килограммов в сутки на 1 квадратный метр, а на 13 квадратных метров — 65 

килограммов углерода, что в виде муки даст 130 килограммов. Что опять-таки 

вдвое больше, чем нужно для пропитания в тропическом климате эфира, так 

как даст 4 с лишком фунта печеного хлеба. 

Когда третья доля поверхности цилиндра занята окнами, то получается 

87 % наибольшего количества света, а 13 % теряется. Везде неудобны 

проходы… (На этом рукопись обрывается)»
145

. 
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Незаконченная рукопись 

Циолковского под названием «Жизнь в 

межзвёздной среде» была опубликована 

академическим издательством «Наука» 

только в 1964 г. Инициатором 

публикации книги выступил академик 

С.П. Королёв. В 1962 г. он 

сформулировал комплекс 

первоочередных задач космической 

биотехнологии: «Надо бы начать 

разработку «оранжереи по 

Циолковскому», с наращиваемыми 

постепенно звеньями или блоками, и 

надо начинать работать над 

«космическими урожаями». Каков будет 

состав этих посевов, какие культуры? 

Их эффективность, полезность? 

Повторяемость посевов из своих же 

семян, из расчета длительного существования оранжереи? Какие организации 

будут вести эти работы: по линии растениеводства и вопросов почвы, влаги, по 

линии механизации и «свето-тепло-солнечной» техники и систем её 

регулирования для оранжерей и т.д.?»
146

. 

Стартом работ по созданию замкнутой искусственной экосистемы 

космического назначения стала встреча директора Института физики 

Сибирского отделения Академии наук СССР (ИФ СО АН СССР) Л.В. 

Киренского и С.П. Королёва. После встречи состоялась серия совещаний, в 

которых приняли участие основатели нового направления в биофизике И.А. 

Терсков и И.И. Гительзон. С.П. Королёв поставил четкую задачу: в течение 

нескольких лет создать экосистему с замкнутым круговоротом вещества, 

способную в автономном режиме обеспечить длительное пребывание человека 

в герметичном пространстве, в котором поддерживались бы условия среды, 

близкие земным. 
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В 1964 г. (в год публикации 

последней рукописи Циолковского) 

началось практическое создание 

замкнутых искусственных экологических 

систем, включающих в свой круговорот 

вещества метаболизм человека. В 

Красноярске, в отделе биофизики ИФ СО 

АН СССР, позднее преобразованном в 

самостоятельный Институт биофизики 

СО АН СССР, начались работы по 

строительству установки «Биос-1».  

Первой задачей являлась организация взаимодействия человека и 

одноклеточных микроводорослей. Поэтому установка представляла собой два 

основных звена: герметичную кабину объемом 12 куб.м. с человеком внутри и 

специальный культиватор объемом 20 литров для выращивания 

микроводоросли хлореллы обыкновенной. По итогам семи экспериментов 

длительностью от 12 часов до 45 суток удалось достичь важного результата – 

полного замыкания цикла газообмена. Весь выдыхаемый человеком воздух 

очищался от углекислого газа и других примесей и обогащался кислородом, 

вырабатываемым хлореллой. Так же, хлорелла позволила наладить замкнутый 

водооборот, включая регенерацию воды для питья, приготовления пищи и 

гигиенических процедур. 

Опыты продолжительностью более 45-суток не получались, т.к. 

водорослям не хватало некоторых биогенных элементов и их дальнейший рост 

прекращался. Поэтому в 1966 г. были начаты эксперименты в трехзвенной 

системе «человек – микроводоросли – высшие растения» на установке «Биос-

2». Для этого к существующей гермокамере «Биос-1» было пристроено второе 

помещение – фитотрон объёмом 8 куб.м. В нем размещались высшие растения 

– сначала овощные культуры, а затем и пшеница, – рассматриваемые как 

средство регенерации атмосферы и источник пищи. Это повысило замкнутость 

массообменных процессов в системе за счет частичного вовлечения в 

круговорот растительной пищи, включенной в рацион питания человека. Кроме 

того, высшие растения, как и хлорелла, участвовали в регенерации атмосферы 

для дыхания людей. Это позволило снизить биомассу хлореллы, необходимой 

для поддержания жизнедеятельности экипажа. Поскольку за счет фотосинтеза 

высших растений продуцировался дополнительный объем кислорода, удалось 

провести эксперименты с экипажем из двух испытателей, наиболее 

продолжительные из которых длились 30 и 73 суток, а также 90-суточный 

эксперимент. Работы в «Биос-2» продолжались до 1970 г. По их результатам 

впервые в мире была доказана возможность длительного функционирования 

искусственной системы «человек-микроводоросли-высшие растения». 

 

Установка «Биос-1» 
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В 1972 г. были начаты работы на 

установке «Биос-3» с проведением 

многомесячных экспериментов по 

полной изоляции людей от внешней 

среды. Установка «Биос-3», которая 

работоспособна и в настоящее время, 

представляет собой герметичное 

помещение объёмом 315 куб.м, 

которое находится в подвале здания 

Института биофизики СО РАН в 

Красноярске. Внутреннее пространство 

установки разделено на четыре отсека: 

два предназначены для выращивания 

высших растений методом 

гидропоники, один отсек занимают 

культиваторы хлореллы для 

производства кислорода и очистки 

воды, а последний отсек служит 

жилым помещением. В жилом отсеке 

располагались три каюты членов 

экипажа, кухня-столовая, санузел, 

отсек управления и рабочая зона – 

мастерская-лаборатория с 

оборудованием для переработки 

урожая, утилизации несъедобной 

биомассы и ремонтных работ, а также 

системами доочистки воды и воздуха. 

В фитотронах, при искусственном 

освещении выращивались специальные 

сорта пшеницы, сои, салата, 

среднеазиатской масличной культуры 

чуфы, моркови, редиса, свеклы, 

картофеля, огурцов, щавеля, капусты, 

укропа и лука. Также в пищу использовались консервы с продуктами 

животного происхождения. Отсеки соединялись герметизируемыми дверями, 

доступ во внешнюю среду был возможен только через воздушный шлюз. 

Управление системами установки осуществлялось экипажем изнутри 

автономно. 

Всего на установке «Биос-3» было проведено десять экспериментов-

заселений разной продолжительности. Самый длительный эксперимент по 

полной непрерывной изоляции людей продолжался 180 суток – с 24 декабря 

1972 г. по 22 июня 1973 г. и состоял из трех этапов. Два первых месяца 

регенерацию атмосферы обеспечивали только высшие растения (пшеница и 

девять видов овощных культур), причем сточные воды шли на полив пшеницы. 

 
Схема установки «Биос-3» 

В — культиваторы микроводоросли 

хлореллы, Г — газодувка, У — угольный 

фильтр, С — сборники сточной воды в 

кухне и туалете, Q — коллектор отбора 

конденсата влаги в фитотроне, Д — 

емкость для кипячения и хранения бытовой 

воды, М — коллектор мочи, Ф — узел 

сорбционной доочистки питьевой воды. 

Пути движения газов в установке 

показаны красными линиями, воды — 

черными. Голубыми стрелками показано 

направление движения потоков вещества. 

 

Общий вид установки «Биос-3» 
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После этого вместо фитотрона № 2 был подключен отсек с культиваторами 

хлореллы, в которые направлялись жидкие выделения. Еще через два месяца в 

фитотроне № 2 была организована витаминная оранжерея, а фитотрон №1 

закрыт. 

В соответствии с этапами эксперимента менялся и состав экипажа. 

Эксперимент начинали агроном М.П. Шиленко, инженер В.В. Терских и врач 

Н.И. Петров. В феврале 1973 г. агронома заменил инженер-механик и технолог 

по культивированию водорослей Н.И. Бугреев, а в апреле 1973-го в экипаж 

вернулась М.П. Шиленко, сменив Н.И. Петрова. Таким образом, В.В. Терских 

отработал в «Биос-3» полный срок, а остальные трое – по 4 месяца. 

Оранжерея «Биос-3» давала в 

среднем в сутки 600 г зерна и примерно 

1100 г свежих овощей. Посев и уход за 

растениями, сбор, обработка урожая и 

выпечка хлеба занимали большую часть 

времени экипажа. Зимой 1976 – 1977 гг. 

был осуществлен 4-х месячный 

эксперимент, в котором в течение первых 

72 суток участвовали три испытателя, а 

затем двое (Н.И. Бугреев и Г.З. 

Асиньяров). В ноябре 1983 г. – апреле 

1984 г. состоялся последний, 

пятимесячный эксперимент (Н.И. 

Бугреев, С.С. Алексеев). В итоге в 

экспериментальной установке «Биос-3», 

была достигнута замкнутость 

круговоротов вещества во внутренней 

среде: 100% – по газообмену, 95% – по 

водообороту и 80% – по питанию 

участников эксперимента. Н.И. Бугреев 

поставил абсолютный рекорд того времени по пребыванию в замкнутой 

искусственной среде, прожив в установке «Биос-3» в общей сложности 13 

месяцев. 

В конце 1980-х годов финансирование программы «Биос» практически 

прекратилось – и проект был заморожен. Далее, эстафету в создании замкнутой 

среды обитания подхватили американцы. В 1984 году фирма «Space Biospheres 

Ventures» в штате Аризона, США, приступила к реализации проекта «Биосфера 

– 2». Цель проекта – создать экологическую систему, замкнутую по веществу, с 

полной регенерацией отходов и производством жизненно необходимых 

ресурсов. Техасский миллиардер Эдвард Басс выделил 30 миллионов долларов 

на проектирование модели биосферы и купил участок земли в штате Аризона к 

северу от горного массива Санта-Каталина, около города Тусон. 

 

 

Сбор урожая пшеницы в фитотроне и 

выпечка хлеба в процессе эксперимента 

в установке «Биос-3» 
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Авторы проекта «Биосфера-2» Джон Аллен и Марк Нельсон под влиянием 

идей В.И. Вернадского, сформировали группу сторонников учения о биосфере 

за рубежом. В 1989 г. в городе Шушенское (Красноярский край) состоялась 

встреча авторов проекта «Биос» и авторов проекта «Биосфера-2». На 

конференции было провозглашено, что работы обеих групп дают основание 

говорить о новой науке, названной «биосферика». 

 В 1991 г. в издательстве «Мысль» 

вышла переводная книга «Каталог 

биосферы», в которой Аллен и Нельсон 

рассказали о готовящемся эксперименте. 

Кроме них, авторами различных глав 

книги были ещё 20 учёных, работавших в 

рамках биосферики. Аллен и Нельсон так 

писали о «космических биосферах»: 

«Вооруженные великими замыслами, 

идеями и моделями Вернадского и 

других учёных, человечество сейчас с 

готовностью обдумывает не только 

возможные пути взаимодействия с 

биосферой, но и пути оказания 

содействия её «митозу» 

[распространению на космические тела], 

приспосабливая нашу земную жизнь для 

полноценного участия в судьбе самого 

Космоса за счёт создания возможности 

путешествовать и жить в космическом 

пространстве»
147

. 

«Биосфера – 2» представляет собой конструкцию из стекла и стали, 

занимающую территорию площадью 1,27 гектара. Максимальная высота 

сооружений составляет 15 м, объем воздуха внутри комплекса – более 200 

тыс.куб.м. Система имеет возможность герметизации, то есть практически 

полного отделения от внешних потоков вещества. Утечка воздуха составляла не 

более 10% объёма в год. В конструкции здания были предусмотрены 

подвижные компенсаторы разности давлений, создающихся снаружи и внутри 

оболочки после её герметизации – так называемые Западное и Южное 

«лёгкие». 

Внутри комплекса были воспроизведены семь земных экосистем: 

тропический лес – джунгли, саванна, редколесье колючих растений, пустыня, 

пресноводное и солоноводное болота, мини-океан с живым коралловым рифом. 

Солоноводное болото было выполнено в виде извилистого мангрового 

эстуария. В состав биоценозов этих экосистем были включены 3 800 видов 

растений, мелких млекопитающих, птиц, рептилий, насекомых и почвенных 

                                                           
147

 «Каталог биосферы».- М.: Мысль, 1991. 
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микроорганизмов. Установка содержала комфортабельное поселение для 8 

человек и посадочные площади для занятия сельским хозяйством – ранчо «Sun 

Space». Общая стоимость проекта в итоге составила 162 млн. долларов. 

26 сентября 1991 года в установке 

начался эксперимент по полной 

изоляции от внешнего мира восьми 

человек – четверых мужчин и четырёх 

женщин. Исследователи, названные 

«бионавтами», для самообеспечения 

пищей вели продуктивное сельское 

хозяйство, основу которого составляло 

рисоводство. Для этого была создана 

агроферма и сконструированы 

высоконадёжные инструменты с 

хорошей производительностью при 

использовании исключительно 

мускульной силы человека. Исследователи выращивали бананы, папайю, 

бататы, свеклу, арахис, фасоль, рис, пшеницу и другие культуры. Внутри 

установки росли деревья, трава и кустарники, которые производили 46 видов 

растительной пищи, На животноводческой ферме обитали 4 козы и 1 козёл, 35 

кур-несушек и 3 петуха, 2 свиноматки и 1 кабан. Кроме того, бионавты 

разводили неприхотливую рыбу тилапию и креветок. Связь с внешним миром 

осуществлялась только по компьютеру. 

Трудности начались практически 

сразу же после начала эксперимента. 

Через неделю техник «Биосферы-2» 

сообщил, что ежедневные измерения 

состояния воздуха показали – в 

атмосфере постепенно сокращается 

количество кислорода и увеличивается 

концентрация углекислого газа. Было 

решено, как можно интенсивнее 

наращивать зелёную биомассу. Так же 

выяснилось, что сельскохозяйственный 

комплекс мог обеспечить колонию продуктами только на 83 % от планируемого 

рациона. 1992 год стал для бионавтов особенно сложным. Посевы риса были 

уничтожены вредителями. Небо над «Биосферой-2» почти всю зиму было 

затянуто облаками. Это ослабило фотосинтез джунглей и снизило выработку 

драгоценного кислорода, а также сократило урожаи. Стоки в рыбных прудах 

забились, и рыбы становилось все меньше. Всё труднее было бороться с 

кислотностью искусственного океана, возраставшей вследствие растворения 

углекислого газа, из-за чего погибли кораллы. Животный мир джунглей и 

 

«Бионавты»: С. Сильверстоун, М. Ван 

Тилло, А. Айлинг, М.Нельсон, Д. Пойнтер, 

Т. Мак Каллум, Л. Лей, Р. Уолфорд 

внутри комплекса «Биосфера-2» 

 

Приготовление обеда в процессе 

эксперимента внутри комплекса 

«Биосера-2» 
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саванны тоже неумолимо сокращался. За два года содержание кислорода в 

подкупольной атмосфере уменьшилось с 21% до 14% по объему. 

Эксперимент был прекращен в конце 1993 г., так как дальнейшее 

пребывание бионавтов внутри комплекса могло представлять опасность для их 

здоровья. Эксперимент в целом был признан неудачным. Произошла «мини 

экологическая катастрофа», которая, тем не менее, помогла собрать большое 

количество информации о возможных последствиях для человека различных 

экологических проблем – перенаселённость, нехватка пищи, уничтожение 

биомассы, изменение химического состава атмосферы, уменьшение видового 

биоразнообразия природной среды. Опыт «Биосферы-2» имел большое 

мировоззренческое значение. «Только тут я впервые осознала, насколько 

человек зависим от биосферы – если погибнут все растения, то людям нечем 

будет дышать и нечего будет есть. Если загрязнится вся вода, то людям нечего 

будет пить» – рассказывала участница эксперимента Джейн Пойнтер. 

Уникальный памятник современной 

науки, комплекс «Биосфера-2» не был 

уничтожен новыми владельцами 

земельного участка. В настоящее время 

объект «Биосфера-2» объявлен 

лабораторией по исследованию 

окружающей среды. Ученые из 

университета штата Аризона планируют 

продолжать эксперименты по 

моделированию самых различных 

экосистем, а также вновь заняться 

исследованиями моделей земных колоний на других планетах. Так же в 

«Биосфере-2» проводятся экскурсии – комплекс сооружений открыт для 

посещения всеми желающими. Стоимость – 25$ США. 

Знания, накопленные в процессе создания экспериментальных 

искусственных экосистем позволяют приступить к проектированию и 

строительству автономных, не зависящих от условий окружающей среды, 

модулей для жизнеобеспечения человека. 

Автономные жилые модули. 

Предлагается разработка жилого модуля, позволяющего обеспечить 

жизнедеятельность людей на основе собственного энергообеспечения и 

замкнутости внутренних материальных потоков. Жилой модуль с автономным 

энергоснабжением, в котором организованы круговороты вещества не только 

обеспечит безопасное и комфортное проживание людей в благоприятной среде, 

но и нулевой уровень эмиссии загрязняющих веществ и антропогенного 

 

Туристы на экскурсии внутри комплекса 

«Биосфера-2» 
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воздействия на окружающую природную среду, что позволит сберечь 

уникальные экологические системы, минимизировать воздействие на 

глобальный климат и биосферу планеты в целом. 

Замкнутость потоков вещества в искусственной среде обитания можно 

обеспечить за счет воспроизведения функций продуцентов, консументов и 

редуцентов, наподобие того, как это происходит в природных экосистемах. На 

основе опыта проведения экспериментов «Биос-2» и «Биосфера-2» можно 

сформулировать основные принципы создания замкнутых искусственных 

экосистем (ИЭС): 

1. Замкнутость по газообмену обеспечивается наличием в ИЭС 

культиваторов микроводорослей и фототрофного звена, включающего в себя 

высшие растения, а так же компостированием органических отходов с 

получением почвоподобного субстрата. 

2. Замкнутость по питанию обеспечивается путём постоянного 

воспроизводства в фототрофном звене ИЭС растительной пищи с добавками 

животных белков в виде консервированной пищи, так как использование чисто 

вегетарианского питания длительное время невозможно, потому что 

соотношение аминокислот в растительных белках не совпадает с 

соотношением, необходимым для организма человека. 

3. Замкнутость по водообороту обеспечивается наличием биологической 

анаэробной системы очистки воды от органических загрязнений. 

На основе изложенных 

принципов, с учётом анализа 

новейших достижений в области 

создания ИЭС, была составлена 

схема замкнутого круговорота 

вещества внутри разрабатываемого 

модуля, представленная на рис. 4.1. 

Человек в представленной схеме 

является замыкающим звеном всех 

физико-химических процессов. 

Параметры биосинтеза, энерго- и 

массо-обмена заранее рассчитаны, 

исходя из необходимых 

потребностей и процессов 

жизнедеятельности обитателей 

модуля. 

Схема содержит фототрофное звено, реализованное в виде фитотрона для 

выращивания злаковых, овощных и масличных культур. Фитотрон работает в 

непрерывном режиме, то есть является люминостатом, позволяющим 

выращивать растения при круглосуточном освещении. Так как растения всё 

время находятся на стадии фотосинтеза, фитотрон постоянно выделяет 

необходимый человеку кислород и утилизирует выдыхаемый углекислый газ. 

 
Рисунок 4.1. Схема потоков вещества 

и энергии в автономном жилом модуле 
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Продукция фитотрона идёт в пищу человеку, а образующиеся пищевые отходы 

используются для разведения аквакультуры. И наоборот – отходы 

жизнедеятельности аквакультуры, например рыб, используются при создании 

питательной среды для растений. 

Несъедобные части растений и ил, образующийся при выращивании 

аквакультуры, используются для формирования почвоподобного субстрата 

(ППС) в установке компостирования. А.С. Керженцев в работе
148

 показал, что 

введение ППС необходимо для устойчивой работы всей системы регенерации 

газового состава атмосферы ИЭС. Так же, ППС пригоден для выращивания 

грибов, которые могут разнообразить рацион питания обитателей модуля. 

Выделения человека и прочие органические отходы поступают в систему 

очистки стоков для утилизации отработавших химических соединений. Жидкие 

стоки подаются в биореактор – метантенк, где без доступа света и воздуха 

происходит их обработка анаэробными микроорганизмами. В первой, кислой 

фазе брожения из сложных органических веществ – белков, углеводов и жиров, 

с участием воды образуются органические кислоты, спирты, глицерин, 

углекислый газ, водород, сероводород, аммиак и проч. Разложение производят 

обычные сапрофитные бактерии, широко распространённые в природе. Они 

быстро размножаются и проявляют свою жизнедеятельность при pH среды от 

4,5 до 7. 

Во второй, щелочной фазе брожения, специальные метанобактерии 

обеспечивают окончательный распад органических веществ. При этом 

выделяется газ, состоящий из метана, водорода, углекислого газа, азота и 

остаточных примесей сероводорода. Полученный биогаз подвергается очистке 

от сероводорода в адсорбционных установках и поступает в резервуар-

газгольдер. В дальнейшем, этот газ может использоваться в качестве топлива 

для резервной энергоустановки. 

Очищенная вода, содержащая большое количество растворённых солей 

(нитратов, фосфатов, хлоридов), используется для питания растений 

фототрофного звена и для хозяйственно-бытовых целей. Часть 

минерализованной воды, в объёмах, необходимых человеку для питья, 

поступает на опреснение в культиватор одноклеточных зелёных 

микроводорослей, например хлореллы. 

Микроводоросли очищают воду от нитратов и фосфатов, а съедобные 

солеросы, культивируемые в этом водном растворе, извлекают хлорид натрия и 

возвращают его в пищевую цепочку человека. Культиватор так же является 

поглотителем углекислого газа из воздуха и источником кислорода, имитируя 

тем самым работу Мирового Океана по поддержанию постоянства химического 

состава атмосферы Земли. Воспроизведение этой функции происходит 

достаточно эффективно, т.к. за сутки хлорелла выделяет кислорода в 100 раз 
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больше своего собственного объема. Отмершие микроводоросли пополняют 

ППС. 

Установочная мощность источника энергоснабжения рассчитывается 

исходя из необходимости обеспечения энергетической ценности растительной 

части рациона питания человека: 

WРП = ηф∙ηс∙ηэ∙WПЭ , 

где: WРП – энергетическая ценность рациона питания человека (Вт или 

ккал/сут., 1 ккал = 4,186 кДж); WПЭ – мощность природного источника энергии 

(Вт); ηф – эффективность использования солнечной энергии растениями в 

процессах фотосинтеза; ηс – эффективность средств преобразования 

электрической энергии в световую; ηэ – эффективность генераторов 

электрической энергии. 

Модуль должен иметь автономное энергообеспечение, например, от 

солнечных панелей или ветрогенератора. При отключении источников 

энергоснабжения, для бесперебойного электроснабжения модуль должен иметь 

батарею аккумуляторов. Для освещения фитотрона и создания внутренней 

световой среды модуля можно использовать светодиодные матрицы. Наименее 

эффективным процессом преобразования энергии является получение 

растительного питания – в съедобную биомассу переходит не более 1% 

падающего потока световой энергии. Однако использование ярусности 

растительных посадок специально подобранных культур и расположение их на 

внутренней цилиндрической поверхности фитотронов позволяют повысить 

эффективность производства пищи. 

В качестве сооружения для 

размещения оборудования модуля 

предлагается использовать широко 

известную конструкцию купола, 

разработанную Р. Бакминстером 

Фуллером. Купол Фуллера состоит из 

симметричной сетки плоских элементов, 

наложенной на сферическую 

поверхность. Весь купол состоит из 

треугольных элементов пяти видов, 

поэтому такая купольная конструкция 

называется «Пентад». Купольные сооружения имеют ряд преимуществ перед 

традиционными постройками: 

- купола имеют высокую удельную прочность (т.е. отношение предела 

прочности к весу конструкции), чем прямоугольные здания, занимающие ту же 

площадь; 

- при одной и той же полезной площади, у прямоугольного дома площадь 

ограждающих поверхностей больше, чем у купола, а, следовательно, и 

теплопотери у прямоугольного здания той же площади будут выше; 

 

Купольное сооружение модуля – 

структура Фуллера, состоящая из сетки 

треугольных элементов 
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- плавно искривленная поверхность стен внутри купола способствует 

естественной циркуляции воздуха и эффективному воздухообмену в 

помещении. Натуральные кольцеобразные течения способствуют 

перемешиванию воздуха, и его температура остается одинаковой по всему 

подкупольному объему. 

В центральной части модуля вертикально размещается цилиндрический 

фитотрон. Высота купола позволяет дополнительно разместить под 

фитотроном цилиндрический бак для разведения аквакультуры, имеющий 

такой же диаметр, что и фитотрон. Внутреннее пространство модуля 

разделяется по высоте на два уровня. Верхний уровень используется для сна и 

отдыха людей. Нижний – для работы, сбора растительной биомассы, 

приготовления и приёма пищи. 

Модуль может применяться на химически загрязнённых и радиационно 

заражённых территориях, в регионах с низкой продуктивностью первичной 

биомассы (арктические и аридные пустыни, прочие территории с продукцией 

биомассы менее 0,25 кг/м
2
 в год), а так же в местах выполнения опасных и 

вредных работ. Создание жилой среды, построенной по принципу замкнутости 

потоков вещества, позволит устранить влияние неблагоприятных факторов, 

присутствующих в какой-либо местности: 

- на территориях радиационного заражения снизит поступление 

радионуклидов и дозу хронического внутреннего облучения населения; 

- в условиях химического или бактериологического загрязнения и в зонах 

техногенных и природных чрезвычайных ситуаций обеспечит безопасность и 

качество воздушной, водной и почвенной среды внутри замкнутого 

экопоселения; 

- на малопродуктивных территориях (ледовые, скальные, песчаные 

поверхности и территории полной техногенной деградации экосистем), создаст 

воспроизводство биомассы для обеспечения населения продуктами питания, а 

так же возобновит самоочищение воздушной, водной и почвенной среды 

внутри экопоселения; 

- при выполнении горных, подземных и подводных работ создаст 

безопасную, комфортную и психологически благоприятную для человека 

окружающую среду. 

Однако, для обеспечения безопасности людей на экологически 

неблагоприятных территориях, строгая замкнутость и универсальность модуля 

не требуется. Достаточно разработать серию купольных жилых сооружений, 

имеющих различные варианты конструктивного исполнения, 

соответствующего набору приоритетных характеристик защиты и 

жизнеобеспечения человека в различных местах Земли. Рассмотрим главные 

конструктивные особенности жилых модулей, предназначенных для 

использования в арктических пустынях, аридных пустынях, на территориях 

химического загрязнения и в зонах радиационного заражения. 
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Купольная конструкция серии модулей может быть универсальной, с 

некоторыми конструктивными особенностями. Для модулей арктического и 

противорадиационного исполнения необходимо поднимать основание купола 

над землёй на сваях. В Арктике это необходимо для предотвращения таяния 

вечной мерзлоты, вследствие выделения теплоты через основание модуля, а на 

радиационно опасных территориях это позволит защитить людей от прямого 

ионизирующего излучения загрязненного радионуклидами грунта. В табл. 4.4 

приводится полный перечень систем и оборудования, необходимых для 

каждого типа модуля. 

Таблица 4.4. Состав внутреннего оборудования для серии автономных жилых модулей 

Оборудование 

Вид территории размещения 

Арктические 

пустыни 

Аридные 

пустыни 

Территории 

химического 

загрязнения 

Зоны 

радиационного 

заражения 

Система замкнутого 

газообмена 
- - +/- + 

Система производства 

растительного питания 
+ + +/- + 

Система замкнутого 

водооборота 
- + +/- + 

Система производства 

почвоподобного субстрата 
- + - - 

Система отопления + - +/- +/- 

Система охлаждения - + +/- +/- 

Система вентиляции + + +/- - 

Система эритемного 

освещения 
+ - - - 

Пояснения: + обязательно; +/- желательно; - не требуется. 

Прототипы описанных автономных модулей, предназначенных для 

жизнеобеспечения человека уже строятся. Так, в Швеции, в экопоселении 

Сюдербин, размещение эколого- и энергонезависимого модуля было 

обосновано необходимостью сохранения и восстановления экосистем 

Балтийского моря. 

Экологическое поселение Сюдербин расположено на шведском острове 

Готланд в Балтийском море к югу от столицы провинции – города Висби, 

население которого составляет 20 тыс. чел. Сюдербин исторически был первым 

экопоселением в Швеции. Основала его супружеская пара Холл (Роберт и 

Ингрид), которые вместе со своими двумя детьми-подростками стали первыми 

постоянными жителями. Территория поселения составляет 5 гектаров. 

В настоящее время на территории экопоселения, кроме основателей 

постоянно проживают на условиях аренды домов ещё 10 семей, образующих 
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общину – группу из 30 человек, в том числе детей. Члены общины не связаны 

какой-либо духовной или политической идеологией, а только принципами 

бережного отношения к природе. На территории так же имеется здание для 

размещения группы численностью до 20 волонтёров, пребывание которых 

ограничивается сроком в один месяц. Так же в Сюдербине имеется обширная 

библиотека и зал с компьютерами в свободном доступе для поиска в Интернете 

информации по решению возникающих инженерных и технологических 

проблем. 

Всё это позволило Сюдербину стать базой для реализации научных, 

образовательных и инженерных проектов, разрабатываемых различными 

организациями. Одним из таких проектов является строительство Closed Loop 

Baltic (CLB) – автономного замкнутого модуля, предназначенного для 

производства продуктов питания и энергии на основе инновационных, но 

низкотехнологичных решений, позволяющих исключить сток 

сельскохозяйственных загрязнителей, содержащих биогенные элементы в 

прибрежных районах Балтики и тем самым улучшить экологическое состояние 

моря, предотвратив дальнейшую эвтрофикацию и разрушение водных 

экосистем. 

Для получения энергии используется ветрогенератор, так как для северных 

приморских регионов характерна частая повторяемость сильных ветров. При 

строительстве модуля CLB был самостоятельно изготовлен ветрогенератор, на 

основе конструкторского справочника Хью Пигготта
149

. Трёхлопастный 

пропеллер с размахом лопасти 1,5 м, снабженный флюгером для 

ориентирования установки по ветру и размещённый на мачте высотой 9 м, 

укреплённой тремя проволочными растяжками, при самом сильном ветре 

обеспечивает генерацию до 2 кВт электрической мощности. 

В проекте CLB для производства растительного рациона питания 

используется аэропоника – для этого была выполнена установка нескольких 

аэропонных башен. Аэропонная башня представляет собой трубу высотой от 4 

до 7,5 метров наверх которой с помощью насоса поднимается смесь воды и 

жидкого удобрения, а далее раствор сверху стекает на корни растений 

вставленных в эту трубу снаружи через отверстия в стенке, тем самым 

доставляя питательные вещества и способствуя их более быстрому росту по 

сравнению с выращиванием растений в почве. 

Для организации замкнутого водооборота в модуле CLB была реализована 

схема анаэробной биологической очистки воды с помощью метанового 

брожения в биореакторе-метантенке. Так же была организована система сбора, 

очистки и хранения биогаза. Биогазовый реактор-метантенк, утилизирующий 

органические отходы, не только вырабатывает биогаз, но и создает на выходе 

жидкое удобрение, которое используется в описанных выше аэропонных 

башнях для выращивания съедобных растений. 
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В проекте CLB реализовано производство компоста по методике 

французского изобретателя Жан Пана, который разработал биоэнергетическую 

систему на основе производства почвоподобного субстрата, при образовании 

которого выделяется очень много теплоты
150

. Жан Пан исследовал процесс 

компостирования отходов, включающих в свой состав конский навоз и 

деревянные щепки. Протекающие в этой смеси биохимические реакции 

нагревают субстрат вплоть до 70°С. 

В Сюдербине была реализована схема Жан Пана по биокомпостированию 

твёрдых органических отходов. Выделяющаяся при этом теплота передаётся 

воде в теплообменнике, находящимся внутри кучи почвоподобного субстрата. 

Тёплая вода по трубам подаётся в купольное сооружение, в первую очередь для 

того, чтобы подогревать биогазовый реактор-метантенк до температуры, 

необходимой для поддержания оптимального процесса термофильного 

сбраживания жидких органических отходов, происходящего при температуре 

50 – 55 °С. 

В качестве сооружения модуля в 

Сюдербине был построен купол 

Фуллера, состоящий из сетки 

треугольных элементов типа «Пентад». 

Таким образом, в модуле CLB были 

использованы все основные 

технические решения, предложенные в 

данном разделе, кроме разведения 

аквакультуры и культивирования 

хлореллы. 

Главной задачей создания автономного жилого модуля, представляющего 

собой искусственную экосистему, является его энергообеспечение. Энергия, 

которая должна поступать в модуль извне (подобно тому, как солнечное 

излучение попадает в биосферу), необходима для работы фитотрона, 

поддерживающего фотосинтез растительного питания обитателей модуля, 

освещения и отопления модуля, работы вспомогательного оборудования. 

Поэтому рассмотрим вопрос о перспективных источниках энергии боле 

подробно. 

Энергия будущего. 

Для энергообеспечения автономных модулей могут использоваться 

электростанции самого различного вида, работающие на местных 

энергоресурсах. Перспективным направлением является использование 

биохимической энергии. В качестве резервного источника энергоснабжения 

можно использовать компактные тепловые мини- электростанции, работающие 
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на биогазе, выделяющемся в процессе биологической очистки сточных вод от 

органических загрязнений. 

В настоящее время разработаны новые типы устройств, позволяющие 

более эффективно утилизировать энергию Солнца, воздуха, воды и биомассы. 

Выбор конкретного вида природного энергоресурса и типа используемого 

электрогенератора определяется особенностями территории, на которой 

планируется размещение модуля. 

Энергия Солнца. В аридных пустынях, отличающихся большим числом 

дней солнечного сияния, целесообразно получать электричество из солнечной 

энергии. Возможно использование фотоэлектрических преобразователей, тем 

более что в настоящее время разработаны бескремниевые прозрачные 

солнечные батареи Dye Solar Cell (DSC)
151

 на стеклянной основе с 

использованием диоксида титана TiO2 и красителей. 

Основу DSC элемента составляет 

сэндвич из слоев TiO2, красителя, 

электролита и катализатора, 

расположенный между двумя 

прозрачными проводящими электродами. 

При освещении элемента происходит 

разделение заряда благодаря инжекции 

зарядов из возбужденного состояния 

молекул красителя в зону проводимости оксида титана. Упрощенно, свет 

возбуждает краситель, выбивая электрон, который захватывается 

полупроводниковым оксидом титана, генерируя при этом электрический ток. 

Краситель затем восстанавливается переносом электрона в окислительно-

восстановительной паре. 

Эффективность солнечных элементов на оксиде титана не зависит от угла 

падения света, поэтому они могут устанавливаться вертикально и даже 

работать в преломлённом или отражённом свете. Элементы действуют в очень 

широком интервале освещенности благодаря высокой внутренней поверхности 

оксида титана, которая представляет собой «световую губку», буквально 

«впитывающую» всю доступную энергию солнечного излучения. Из таких 

элементов можно выполнить облицовку граней купольной конструкции 

модуля, даже в условиях холодного климата, т.к. элементы DSC эффективно 

работают в широком интервале температур. 

Кроме фотоэлементных преобразователей, электричество из солнечного 

излучения можно получать при помощи двигателей Стирлинга. 

                                                           
151

 «Технологии DSC» [Электронный ресурс] URL: http://www.ecoteco.ru/?id=286  

 

Фотоэлемент Dye Solar Cell с 

нанокомпозитом TiO2 и красителем 

http://www.ecoteco.ru/?id=286


221 
 

Образованная в 1996 г. в Аризоне 

компания Stirling Energy разработала 

«Ловец Солнца» (Sun Catcher)
152

 – 25 

кВт-ную параболическую антенну, 

состоящую из зеркал, со встроенным 

двигателем Стирлинга, изобретённым 

ещё столетие назад. Особенность этого 

двигателя заключается в том, что газ, в 

отличие от двигателя внутреннего 

сгорания, циркулирует в двигателе по 

замкнутому циклу: нагреваясь в месте 

фокусирования солнечных лучей и 

охлаждаясь в теплообменнике, совершает работу по вращению вала двигателя. 

Избыток тепла отводится с помощью радиатора с воздушным охлаждением. 

Большинство современных гелио- технологий используют солнечные лучи для 

нагрева жидкости, которая испаряется и приводит во вращение турбину. Новая 

конструкция использует для этой цели поршневой двигатель и газ в качестве 

рабочего тела, что делает генератор тихим, компактным и очень эффективным. 

Энергия ветра. В арктических пустынях, где высока скорость и 

повторяемость ветра, можно использовать энергоресурс горизонтального 

потока воздуха. Одним из принципов создания автономного модуля является 

его мобильность, то есть возможность демонтажа и быстрой установки на 

новом месте. Поэтому, строительство стационарных ветрогенераторов, 

размещаемых на высоких мачтах, нецелесообразно. Необходимо использовать 

летающие ветрогенераторы. 

Новой разновидностью 

ветрогенераторов является «летающее 

крыло». Интегрировав в беспилотный 

летательный аппарат систему роторов, 

американским конструкторам удалось 

создать принципиально новый тип 

ветрогенератора. Летательный аппарат 

Wing 7 представляет собой монокрыло, 

на котором расположены 4 ротора
153

. 

Ветрогенератор – «летающее 

крыло» отличается компактными размерами, хорошей управляемостью и может 

использоваться в любой точке планеты. Отличительная особенность 

конструкции заключается в хвостовом оперении нестандартной конструкции, 

благодаря которому Wing 7 может вертикально взлетать, планировать и 
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выполнять достаточно сложное маневрирование в воздухе. Монокрыло 

изготовлено из углеродистого волокна, оно имеет 8 метров в длину и весит 

всего 56 кг. 

Wing 7 оснащен четырьмя компактными роторами, которые при подъеме 

играют роль пропеллеров, а после выхода на заданную траекторию полета 

превращаются в ветрогенераторы. Для поддержания себя в воздухе аппарату 

практически не требуется источник энергии – специальная система управления 

позволяет использовать для этого восходящие и нисходящие вертикальные 

воздушные потоки. Летать машина может практически бесконечно – пока дует 

ветер достаточной силы. 

В отличие от надувных аэростатов с 

ветрогенераторами и стационарных 

мачтовых конструкций Wing 7 не парит 

на одном месте, а описывает круговую 

траекторию, имитируя движения 

оконечности лопастей воздушной 

турбины. Система датчиков и 

микроконтроллеров позволяет учитывать 

изменения воздушных потоков и 

своевременно реагировать на них, корректируя курс движения аппарата для 

достижения максимального эффекта. 

Вырабатываемая роторами электроэнергия по специальному кабелю 

поступает в наземный накопитель, этот же кабель играет роль троса, не давая 

стихии унести машину. Испытания экспериментального прототипа показали, 

что, паря на высоте 400 метров при скорости ветра около 35 км/ч (9,7 м/с), 

летающий ветрогенератор вырабатывает мощность до 20 кВт. Это далеко не 

предел – в настоящее время ведется разработка модели, способной подниматься 

на высоту свыше 0,5 км и обладающей мощностью до 1 МВт. Такая 

конструкция позволит обеспечить автономный модуль необходимой 

электрической мощностью. 

Энергия приливов. При размещении модулей на океанских и морских 

побережьях с регулярной цикличностью приливов и отливов, возможно 

использование приливных электростанций. Компания «Open Hydro»
154

 

построила во Франции пока крупнейшую в мире приливную электростанцию, 

представляющую собой турбину с реверсивным ходом, лопасти которой 

вращаются потоком воды, возникающим при приливах и отливах. 
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В 2012 г. завершилось 

строительство уникальной приливной 

электростанции, находящейся около 

берега Франции. Электростанция 

состоит из четырех турбин, мощностью 2 

МВт каждая. Диаметр турбины 

составляет 21,6 метра, масса 850 тонн. 

Турбины опускаются на дно с помощью 

якоря. На данный момент энергия 

приливов используется недостаточно, 

хотя это очень перспективный источник 

альтернативной энергии. Основным его преимуществом является абсолютная 

бесшумность и незаметность. Турбина не видна на поверхности моря и не 

оказывает неблагоприятного воздействия на окружающую среду. Турбины 

разработаны таким образом, чтобы не нанести вреда морским организмам. 

Энергия температурного градиента. Для регионов, в которых находятся 

водные объекты, имеющие большой градиент температуры по глубине 

(например, сибирские реки и озёра) эта разность температур может быть 

преобразована в энергию на специальных электростанциях, без извлечения 

воды (которая может быть даже сильно загрязнённой или радиоактивной). 

Работа электростанции основана на 

перемещении жидкости с низкой точкой 

кипения и, как следствие, испарения. 

Обычно для этой цели используется 

аммиак. Когда аммиак циркулирует по 

замкнутой системе труб, он проходит 

через секцию, прогретую тёплой водой, 

взятой на поверхности (около 25°С). Там 

аммиак переходит в газообразное 

состояние и приводит в действие 

турбину, генерирующую 

электроэнергию. Следующим этапом 

является прохождение теплоносителя через секцию, охлажденную глубинными 

водами (5°С), где он опять превращается в жидкость. После всех 

«манипуляций» теплая и холодная вода выпускается обратно в водный объект. 

Американская компания «Makai Ocean Engineering» (MOE)
155

 построила на 

Гавайях крупнейший в мире объект подобного типа, способный генерировать 

электричество от перепадов температур воды по глубине. Станция 

обеспечивает энергией около 120 близлежащих домохозяйств. MOE недавно 
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подписала меморандум с японскими компаниями, чтобы построить 

океаническую электростанцию мощностью 1 МВт. 

Водородные топливные элементы. Топливным элементом называют 

электрохимическое устройство, позволяющее превращать химическую энергию 

топлива в электроэнергию непосредственно, минуя процесс горения и 

механические преобразования типа сжатия и расширения
156

. Помимо 

электричества топливный элемент, конечно, генерирует тепло и побочные 

продукты. Все типы топливных элементов устроены практически одинаково. 

Они представляют собой гальванические ячейки, в которых соответственно 

есть электролит и электроды: анод и катод. Электроэнергия вырабатывается в 

результате превращений химических реагентов, поступающих в топливный 

элемент извне. 

Химическая энергия топлива 

непосредственно превращается 

в электрическую благодаря окислительно 

– восстановительным реакциям 

компонентов, непрерывно подаваемым к 

 электродам. В простейшем топливном 

элементе (например, с  

протонпроводящим полимерным 

электролитом) используются водород 

и кислород. Если на анод топливного 

элемента с протонпроводящим 

полимерным электролитом подавать топливо (например, водород), а на катод – 

воздух или кислород, то на аноде происходит разложение водорода на 

положительно заряженные ионы (протоны) и электроны. Ионы водорода H
+
 

переносятся через электролит к катоду, где соединяются с кислородом, образуя 

в качестве побочного продукта воду, которая нагревается отходящей теплотой 

и в виде пара выбрасывается наружу. Электроны же двигаются от анода 

к катоду по внешней цепи, генерируя электрический ток. 

Достоинств у водородных топливных элементов много: высокий 

коэффициент полезного действия (по сравнению с широко распространёнными 

источниками электроэнергии), низкая токсичность выбросов, бесшумность, 

модульная конструкция. Именно водород является для топливных элементов 

лучшим, к тому же – экологически чистым топливом. Недостаток на сегодня 

один, но существенный: высокая стоимость. 

Биотопливо. В качестве резервных источников энергоснабжения возможно 

использование микротурбинных энергоустановок при условии улавливания и 

глубокой очистки отходящих газов. Принцип действия таких установок схож с 

обычными газотурбинными электростанциями, отличие заключается в 

компактности, малошумности (уровень звука на расстоянии 1 м от установки не 
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паревышает 75 дБА) и возможности производить рекуперацию тепловой 

энергии. Мини электростанция Calnetix ТА-100 RCHP – это микротурбина
157

 

для комбинированного производства электроэнергии и рекуперации теплоты. 

При утилизации теплоты потребитель может получить или систему отопления 

и горячего водоснабжения, или, с помощью дополнительно используемого 

абсорбционного чиллера – систему охлаждения. 

Установка содержит газотурбинный двигатель, встроенный дожимной 

газовый компрессор, электрогенератор, котёл-утилизатор, систему управления, 

аккумуляторы, звукоизолирующий кожух. 

Газотурбинный двигатель состоит из 

одноступенчатого центробежного 

компрессора со степенью сжатия равного 

4, который обеспечивает подачу воздуха в 

камеру сгорания, в которой производится 

смешение горючих газов с воздухом. 

Конструкция камеры обеспечивает 

стабильное горение и преобразование 

химической энергии газообразного 

топлива в тепловую энергию продуктов 

горения. 

Одноступенчатая центростремитель-

ная турбина преобразует энергию горячих 

отходящих газов в крутящий момент на 

валу и является приводом для центробежного компрессора и 

высокоскоростного генератора. Рекуператор представляет собой газо-

воздушный теплообменник, предназначенный для повышения экономичности 

установки за счёт передачи части тепла сжатому воздуху, поступающему из 

компрессора в камеру сгорания. 

Номинальная мощность установки составляет 100 кВт, максимальная – 200 

кВт. В качестве топлива может использоваться широкий спектр горючих газов, 

в том числе – метан, образующийся в процессе анаэробной очистки сточных 

вод от органических загрязнений. Расход газа составляет 32 – 37 м
3
/час в 

зависимости от теплоты сгорания топлива. Объём отходящих газов: 0,8 м
3
/сек. 

Размеры установки для монтажа в помещении, длина: 3100 мм, ширина: 850 

мм, высота: 1930 мм, масса установки 1860 кг. Установка может быть 

смонтирована внутри купольного сооружения отдельного технического модуля 

с организацией улавливания отходящих газов и возвращения продуктов 

сгорания в замкнутый круговорот вещества, путём использования в 

питательной смеси для растений фитотрона. 
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Описанные выше энергетические технологии – это уже день сегодняшний. 

День завтрашний – переход к использованию низкоптенциальных источников 

энергии, которые весьма широко распространены в природе. Речь идёт не 

только об использовании энергии Гиббса при фазовых переходах в растворах, 

для чего требуются нанотехнологические мембраны, но и о явлениях, 

известных из биологии. 

Микробные элементы электропитания. Весьма перспективным 

представляется направление, связанное с созданием микробных элементов 

(МЭ) – электрохимических устройств, способных трансформировать 

химическую энергию органических соединений в электрическую за счёт 

метаболической активности микроорганизмов, транспортные цепи которых 

способны осуществлять перенос электронов на внешние нерастворимые 

акцепторы. 

Микроорганизмы и окисляемый 

субстрат (органические отходы) 

находятся в анаэробных условиях 

анодной камеры МЭ. В данном отсеке 

содержится анод – электрод, на который 

микроорганизмы «сбрасывают» 

электроны. В другом отсеке МЭ, 

катодной камере, находится, 

соответственно, катод, который 

аэрируется воздухом или чистым кислородом. Процессы жизнедеятельности 

микроорганизмов являются источником электронов. Для разделения анодной и 

катодной камер используются специальные протоннообменные мембраны, 

которые осуществляют однонаправленный перенос протонов, образовавшихся 

в результате жизнедеятельности микроорганизмов, из анодной камеры в 

катодную, и не дают кислороду проходить в обратном направлении. 

В. Верстрет и его коллеги из университета бельгийского города Гента 

провели ряд опытов
158

, чтобы установить наиболее оптимальную конструкцию 

микробных элементов, вырабатывающих энергию из промышленных отходов. 

Учёные установили, что удельная мощность их блока топливных элементов, 

питавшихся сточными водами, достигла 258 ватт на кубометр, максимальное 

напряжение составило 2,02 вольта, а максимальный ток (при параллельном 

подключении) — 0,255 ампера. Разумеется, электрическая мощность подобных 

генераторов ещё очень низка, но возможно их дальнейшее совершенствование. 

Одним из важнейших направлений для развития технологии МЭ является 

поиск оптимальных микроорганизмов, способных эффективно осуществлять 

транспорт электронов между биологическими клетками и электродом. Это 

направление имеет самые большие перспективы, так как в будущем возможно 
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совмещение в одном устройстве функций электрогенерации и анаэробной 

утилизации органических отходов. 

Энергия молекулярных соединений. Предложено на основе изучения 

работы мышц живых организмов. Так, во время генерирования силы, 

укорачивающей или удлиняющей мышечное волокно, перекрывающиеся 

толстые и тонкие нити каждого белкового комплекса волокна, сдвигаются друг 

относительно друга, подтягиваемые движениями поперечных мостиков, длина 

которых не изменяется. При этом деформируются поры, образующиеся между 

соседними мембранами клеток мышечного волокна. Этот процесс, называемый 

моделью скользящих нитей, можно воспроизвести искусственно «в обратном 

порядке» – управляя с помощью химических реакций размерами пор, можно 

получить на выходе переменную механическую силу. 

За счет синтеза и распада 

соответствующих белков на поверхности 

мембран клеток, находящихся в плотной 

упаковке искусственного мышечного 

волокна, можно обеспечить деформацию 

пор, образованных мембранами этих 

клеток, что вызовет тянущее усилие 

поперечных мостиков.  

В таком случае будет происходить 

преобразование химической энергии 

белковых соединений в потенциальную 

энергию упругих деформаций мембран 

клеток, а та – в свою очередь, будет 

производить работу по сжатию и 

растяжению искусственного волокна. 

Такой «биологический двигатель» позволит получать кинетическую энергию от 

сжимающегося и растягивающегося волокна до тех пор, пока работает 

«белковая фабрика», синтезирующая необходимые соединения. 

Первый шаг в этом направлении уже сделан. «Учёные из Массачусетского 

технологического института, Уппсальского университета и Королевского 

технологического института Швеции представили ткань, способную 

сокращаться, а также служить датчиком для записи движения мышц. Ткань 

состоит из эластичных волокон, окруженных полимерной оболочкой и 

содержащих внутренние полости, наполняемые жидкостью или воздухом. 

Волокна достаточно гибкие, поэтому их можно вплетать в традиционные 

тканые материалы. Такая ткань получила название Omni Fiber. С помощью 

компрессора волокна можно заставить изгибаться, растягиваться, скручиваться 

 

Механизм сокращения мышечного 

волокна.  

Z – мембраны клеток. Актин, Миозин и 

Тропонин – белки. АТФ – 

аденозинтрифосфорная кислота, 

главный источник энергии в организме. 

При выделении энергии АТФ распадается 

до АДФ – аденозиндифосфорной кислоты 

с отщеплением фосфора. Ионы Са
2+

 – 

инициатор сокращения. 
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и пульсировать»
159

. Осталось только заменить компрессор, потребляющий 

электроэнергию на природоподобную технологию биосинтеза белков и 

липидов, получающую энергию от «живого вещества». 

Искусственные экосистемы, питающиеся от независимых источников 

природной энергии – единственный способ организации жизнедеятельности на 

территориях полной экологической деградации. Как можно видеть на примере 

проекта CLB – потребность в разработке и реализации природоподобной 

техники и технологий исходит в первую очередь от общества, системы 

образования и научных учреждений, а не от государства или 

транснациональных корпораций. Такая ситуация вызвана тем, что обеспечение 

нормальной жизнедеятельности и создание качественной среды обитания 

является высшим приоритетом для образованных и грамотных граждан, 

которые вынуждены жить в условиях непрерывно ухудшающего качества 

окружающей среды, испытывая на себе все последствия современного 

глобального экологического кризиса. 

Практика успешного строительства первого образца автономного энерго- и 

экологонезависимого модуля для обеспечения жизнедеятельности общины 

поселения Сюдербин самими жителями и волонтёрами, привлекаемыми в 

рамках образовательных проектов содружеством нескольких университетов 

подтверждает предположение о том, что создать опытный образец автономного 

жилого модуля, за счёт своих средств вполне по силам объединению 

нескольких научных и образовательных организаций. Поэтому, уже вполне 

реален следующий шаг – строительство небольшого городского экопоселения. 

Экогорода. 

Экологизация – преобразование техносферы, является объективной, 

научно обоснованной задачей. Первым этапом формирования 

сбалансированного по материальным потокам и устойчивого по состоянию 

экосистем техносферного региона может стать строительство небольших 

автономных купольных жилых модулей в неблагоприятных регионах – 

арктических и аридных пустынях, высокогорьях, территориях химического и 

радиационного загрязнения. При размещении на местности, купол модуля 

соединяется переходными тамбурами с другими жилыми, техническими и 

складскими модулями, что позволяет составлять из отдельных модулей 

достаточно многочисленные посёлки. Компонуя на одной площадке 

необходимое количество жилых, технических и складских модулей можно 

составить отдельный город, среда обитания в котором так же будет 

базироваться на принципах использования «живого вещества» биосферы, 

замкнутости материальных потоков и гомеостаза климатических и химических 

факторов, то есть будет представлять собой искусственную экосистему. 
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Вторым этапом экологизации техносферы могло бы стать создание 

большого замкнутого поселения, в котором будет производиться практическая 

отработка новых технологий создания искусственных экосистем. Такому 

объекту можно присвоить статус «экологического города» после формирования 

в нём сферы занятости жителей и создания социальной среды. Эти сферы 

создаются путём размещения в Центральном модуле поселения 

промышленного предприятия, научного или образовательного учреждения, 

медицинских, социальных и досуговых объектов. Прототип экогорода, условно 

обозначенный как «экотехносферный демонстратор», описан в статье
160

. 

 

 

1 – Мини ТЭЦ на биогазе; 2 – Газгольдер;  

3 – Установка биологической очистки 

воды; ИЭТ – Институт «Экологии 

Техносферы»; Д – Детское учреждение; 

Ш – Школа; СК – Спортивный комплекс; 

З – Кино-концертные и театральные 

залы; М – Медицинский центр; Т – 

Творческо-досуговый центр ВТ – 

Магистраль внутреннего грузового 

транспорта. 

Экотехносферный демонстратор 

Жилая зона поселения может включать в себя до 8 жилых модулей, 

рассчитанных на проживание 100 чел. каждый. Общая численность экогорода 

таким образом может составлять до 800 чел. Для обеспечения комфортных 

условий проживания людей, жилые модули и Центральный модуль города 

покрываются лёгкими купольными сооружениями. Для выращивания 

растительной пищи в условиях искусственного освещения, регулируемого 

климата и контролируемого орошения возможно использование электричества, 

получаемого путём преобразования солнечной энергии с помощью облицовки 

строительных конструкций прозрачными солнечными батареями. Так же 

возможно использование других источников энергии – ветровой, 

геотермальной, биохимической и прочих. 

На одного человека в жилом модуле поселения должно приходиться 3 кВт 

установочной мощности для электроснабжения инфраструктуры 

жизнеобеспечения и 25 м
2
 площади растительных посадок в фитотронах для 

обеспечения питанием. В качестве растений для выращивания в фитотронах 
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можно использовать виды, не требующие «ночного отдыха», то есть 

непрерывно растущие при круглосуточном освещении. Это – пшеница, овощи и 

масличные культуры. 

Для строительства жилых помещений и инфраструктуры модулей должны 

использоваться новые технологии и материалы. Возможно использование 

технологий «песок и камень», позволяющих возводить долговечные 

сооружения. С помощью новых технологий можно создать керамические 

подземные акведуки путем спрессовывания и спекания глины в виде 

внутренних стенок с образованием подземных прямоугольных или 

цилиндрических полостей большой протяженности. По ним будет 

осуществляться холодное и горячее водоснабжение жилых помещений, а так же 

канализация стоков и гидротранспорт несъедобных частей растений и прочих 

бытовых отходов в централизованные системы биологической очистки и 

утилизации. 

Получение биогаза может производиться путем сбора и гидросепарации 

органических отходов с последующим сбраживанием стоков в метантенках, 

сопровождающимся выделением метана и других горючих газов. 

Одновременно решается проблема утилизации коммунальных стоков, 

несъедобных частей растений и прочих отходов. Для бесперебойной работы 

мини ТЭЦ необходимо предусмотреть газгольдерные хранилища биогаза. 

Наличие систем биологической очистки стоков позволяет создать внутри 

города замкнутую систему водооборота. Подпитка системы осуществляется за 

счет использования талой воды и осадков, падающих на наружную поверхность 

купольных сооружений. 

 

Пример существующих больших купольных сооружений. 

Панорама Ботанического сада «Эдем», (Корнуолл, Великобритания). Построен на месте 

заброшенного каолинового карьера и отвалов «пустой» породы. 

Жилые модули соединяются транспортными галереями с Центральным 

модулем. В Центральном модуле должна быть создана лесная зона для 

утилизации избытков СО2 в атмосфере. В древесине целлюлоза и лигнин долгое 

время остаются в неразложенном состоянии, что позволяет поддерживать 

минимальную концентрацию углеродных соединений в подкупольной 

атмосфере. Можно так же снижать концентрацию СО2 путем искусственного 

усиления режима гумификации в почве. Стены и крыша модуля выполняются 
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прозрачными для освещения растений лесной, озёрной зоны и водно-

ландшафтных парковых комплексов. 

Замкнутость жилой среды по питанию обеспечивается биосинтезом 

вегетарианского рациона и поставками мяса, молока и молочных продуктов. 

Производство животной пищи можно реализовать за счет бесстойлового 

содержания стад крупного рогатого скота вне экотехносферного поселения на 

чистых, незагрязненных природных территориях или в специальных 

животноводческих модулях. Известны породы, которые в зимних условиях 

отращивают шерсть. Для налаживания поставок требуется только создание 

охотничьих хозяйств или мясо-молочных заготовительных пунктов. 

Для создания основного центра занятости населения в городе 

предусмотрено создание Института «Экологии Техносферы», 

осуществляющего научно-познавательную и творческую инженерную 

деятельность. Производственно-лабораторный комплекс Института является 

центральной частью города – управление жизнедеятельностью и 

инфраструктурой демонстратора осуществляется из его здания. Главная задача 

Института – разработка научных основ создания опытных образцов техники и 

технологий экотехносферного строительства, моделирование и исследование 

искусственных экосистем, производство природо-восстанавливающего, 

природо-сберегающего и природо-охранного оборудования. 

Формирование социальной среды осуществляется размещением в городе 

медицинского центра, киноконцертного и выставочного залов, универсального 

спортивного комплекса. Общее образование детей младшего и среднего 

возраста происходит в детском саду и в школе. Досуг жителей может 

обеспечиваться в отдельном центре, предназначенном для занятий творчеством 

и интеллектуальными играми, проведения научных семинаров и конференций, 

художественных выставок, создания и обмена авторскими произведениями. 

Для обеспечения отдыха жителей предусматривается внутреннее 

искусственное озеро с песчаным пляжем. Озеро должно так же содержать 

культиваторы микроводорослей, использующих в качестве источника азота и 

фосфора, необходимых им для питания, выделения человека и других 

организмов, что обеспечит самоочищение водной среды. 

Для связи с внешним миром 

используется любой региональный 

транспорт, станции которого находятся 

вблизи жилой зоны поселения. Для 

организации магистральных перевозок 

больше всего подходит экологичная 

система струнного транспорта «Скай 
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Вэй»
161

, разработанная русским инженером Юницким. Струнный транспорт 

Юницкого — концепция надземной транспортной системы, в которой вагоны 

движутся по рельсам-струнам, натянутым между опорами. Струнный транспорт 

позволит освободить тысячи гектаров плодородной земли для экосистем, садов 

и полей. 

Работу городских служб обеспечивает внутренний грузовой и 

пассажирский электро- или водородный транспорт. Подзарядка аккумуляторов 

электротранспорта или получение водорода для топливных элементов входит в 

общегородские нужды электроснабжения. Передвижение людей в городе 

должно осуществляться в основном пешком, что обеспечивается шаговой 

доступностью всех его зон. 

Организация комфортной жизнедеятельности и повышение уровня жизни 

населения экотехносферы возможно при формировании экотехносферных 

регионов, производящих весь спектр материальных благ и необходимых услуг. 

Экотехносферные регионы. 

В качестве следующего этапа экологизации может быть осуществлено 

формирование самодостаточного экотехносферного региона на территории, 

характеризующейся большой степенью разрушения природной среды. Так как 

изначально главными критериями, закладываемыми в научную базу разработки 

и совершенствования техники и технологий экотехносферного строительства 

являются простота и высокая надёжность, то производить всё необходимое для 

строительства и содержания новых экогородов можно в пределах небольшой по 

размерам, обособленной экономической зоны – кластера экотехносферы. 

Для этого необходимо разместить в одном регионе несколько городов, 

имеющих различную отраслевую специализацию. Назначение каждого города 

определяется составом предприятий, находящихся в Центральном модуле. 

Типы городов, необходимые для организации материального производства, 

государственного управления, поддержания жизни, здоровья и психики 

граждан указаны в табл. 4.5. Согласно этой классификации, описанный выше 

экотехносферный демонстратор, по своей специализации является когнитоном. 

Табл.4.5. Типы и состав городов экотехносферного региона 

№ Название Назначение Состав центрального модуля 
Жилые 

модули 

1. Центрон Управление материально-

энергетическими 

потоками региона 

Центральный диспетчерский 

пункт по сбору информации 

и распределению товаров и 

энергии 

+ 
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№ Название Назначение Состав центрального модуля 
Жилые 

модули 

2. Промон 

(несколько) 

Производство 

необходимого 

оборудования 

(фитотроны, светодиоды, 

электроаккумуляторы, 

генераторы и т.д.) 

Промышленный объект 

необходимой отраслевой 

специализации 

+ + 

3. Социон 

(несколько) 

Обучение, 

здравоохранение, отдых 

Университет, крупный 

медицинский центр, крупное 

досуговое учреждение – 

стадион, театр, 

киноконцертный зал 

+ + 

4. Когнитон Исследования, научное 

творчество, познание 

Научно-исследовательский 

институт, лаборатории, 

экспериментально-

производственная база 

+ 

5. Спецон Размещение защитных 

средств и вооружений 

Техника для защиты людей и 

ликвидации последствий ЧС 

природного и техногенного 

характера, средства для 

необходимой обороны. 

+/- 

Так же, при построении техносферы необходимо соблюсти подобие с 

принципом построением биосферы. Биосфера состоит из биоциклов – крупных 

участков планеты, значительно различающихся условиями для существования 

организмов. Выделяют наземный биоцикл, биоцикл морской и океанический, 

биоцикл пресной воды. Биоциклы подразделяются на биохоры, различающиеся 

климатическими условиями. На суше биохорами являются ландшафтно-

климатические зоны – обширные участки континентов, обладающих 

однородным климатом и расположенные на одинаковой высоте над уровнем 

моря. В биохорах формируются биомы – экосистемы, занимающие большие 

пространства. Биомы представляют собой экосистемы, расположенные на 

разных континентах в одинаковых ландшафтно-климатических зонах. Более 

мелкой структурной единицей биомов являются биогеоценозы. Биогеоценоз 

является экосистемой, занимающий вполне конкретный участок местности, 

поэтому говорят о биогеоценозе леса, луга, озера и т.д. 

Этот принцип может быть применён также и к техносферным структурным 

единицам. Искусственная среда, как и природная, имеет свою иерархию – от 

локального до глобального уровня: завод, город, промышленная агломерация, 

регион, страна, континентальная урбоэкосистема, техносфера в целом. Как в 

природе биосфера строится из более мелких структурных единиц 

(биогеоценозы – биомы – биосфера), так и экотехносфера будущего должна 

строиться по кластерному принципу: жилые модули будут объединяться в 

более крупные поселения, поселения – в техносферный регион. Потоки 
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вещества и энергии в техносферных регионах и определят в будущем характер 

взаимодействия техносферы с природной средой. 

Анализ сбалансированности потоков ресурсов и отходов большинства 

современных техносферных регионов в экономически развитых странах 

показывает преобладание входящего потока ресурсов над исходящими 

потоками, в первую очередь – над количеством перерабатываемых и 

утилизируемых отходов. Наиболее значимые техносферные регионы в 

настоящее время подобны живым организмам на стадии роста – они поглощают 

вещество и энергию, накапливая свою массу и увеличивая энергетическую 

мощность. На основе аналогии с живым организмом становится понятно, что 

подобный рост не может быть бесконечным. Планирование взаимодействия 

промышленных объектов в техносферном регионе позволит сбалансировать их 

материальные и энергетические потоки и даст возможность создавать 

саморазвивающиеся природно-экономические комплексы (ПЭК), которые по 

экологическим показателям, в первую очередь по минимизации негативного 

воздействия на биосферу и региональные экосистемы, значительно превзойдут 

стихийно сложившиеся участки современной техносферы. 

Крайне важным представляется вопрос о границах ПЭК. В настоящее 

время сложившиеся ПЭК оцениваются в основном в рамках административных 

границ городов, районов, областей, республик, стран. Однако логичнее 

проводить границы техносферных регионов по каким-либо естественным или 

искусственным преградам и барьерам. Например – по горным грядам или 

котловинам, ограничивающим воздушные потоки, водоразделам бассейнов рек, 

плотинам и дамбам, ограничивающим водные потоки или по границам 

геохимических провинций, разделяющих почвы различного химического 

состава и физической структуры. В будущем целесообразно перейти на 

управление ПЭК в границах водосборных бассейнов, имеющих ряд 

преимуществ перед административными границами: 

- чёткие климато-географические различия по линии водораздела; 

- однонаправленный поток вещества от истоков до устья рек; 

- аналогичное строение водосборных бассейнов разного масштаба: 

бассейны крупных рек: (Волги, Урала, Оби, Енисея, Лены, Амура и т.д.), 

бассейны внутренних морей (Каспийского, Черного, Балтийского, озера Байкал, 

Онежского озера и т.д.), бассейны океанов (Северного Ледовитого, 

Атлантического, Тихого, Индийского). 

Трудности для управления бассейнами в настоящее время создаёт их 

рассечённость многочисленными административными границами – от 

муниципальных до государственных и границ межгосударственных 

экономических и военных блоков (НАТО, Евросоюз, ЕАЭС, СНГ, ОПЕК и т.п.) 

каждый со своей независимой юрисдикцией. 

Промышленное производство в границах ПЭК будет происходить в 

урбанизированной экосистеме, принцип действия которой будет тот же, что и у 
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природной экосистемы, а составляющие компоненты – иными. Аналогом 

анаболизма такой урбоэкосистемы будет производство разнообразных машин и 

механизмов, зданий и сооружений, искусственных веществ и материалов, 

некроболизмом – вывод из эксплуатации и списание отработавших свой ресурс 

машин и механизмов, зданий и сооружений, веществ и материалов, накопление 

отходов производства и потребления, бытовых отходов, катаболизмом – 

утилизация списанной техники и накопленных отходов, т.е. рециклинг 

третичной продукции с возвратом биофильных элементов в новый 

биологический цикл и удалением отторгнутых биотой и опасных для человека 

веществ с помощью кристаллизации и безопасного захоронения в литосфере, 

где они подвергнутся метаморфизму и переплавке в магматические породы. 

Планирование взаимодействия между природными и техническими 

компонентами ПЭК будет означать переход к управляемой эволюции 

техносферы. В работе, посвящённой промышленной экологии
162

, авторы 

называют ПЭК «эколого-индустриальными парками» (EIP) и приводят их 

классификацию, насчитывающую пять типов, различающихся по степени 

замкнутости материальных потоков. Проектов, реализующих эколого-

индустриальные парки 1 и 2 типов немного, наиболее совершенных (3 и 4 

типа), насчитывается всего лишь по одному во всём мире. В качестве EIP 3 типа 

авторы описывают Monfort Boys Town в Суве (Фиджи). В этой промышленной 

системе отходы пивоварения обеспечивают выращивание грибов и овощей, 

разведение свиней и рыбы. Так же, анаэробное разложение органических 

отходов обеспечивает работу водонагревательной установки, использующей в 

качестве топлива получаемый из отходов биогаз. 

В качестве EIP 4 типа, в котором 

обмен отходами производится между 

организациями, достаточно удалёнными 

друг от друга, авторы описывают эко-

индустриальный парк Каланборг 

(Дания) в котором несколько фирм, 

расположенных в радиусе 3 км от 

электростанции, обмениваются паром, 

теплотой, золой, серой и рядом других 

отходов и ресурсов. Главными 

промышленными объектами 

урбоэкосистемы Каланборг являются 

тепловая электростанция «Asnaes» и 

фармацевтическая компания «Novo Nordisk». Теплота и электричество, 

получаемые на электростанции поступают на фармацевтическое производство 

и используются для обеспечения жизнедеятельности жилых районов 

Каланборга. Избыточная теплота сбрасывается в пруды рыбного хозяйства, 

дрожжевые остатки фармацевтического производства идут на 

                                                           
162

 Гридел Т.Е., Алленби Б.Р. «Промышленная экология». М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2004. 
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сельскохозяйственные фермы, шлаки, шламы и зола, остающиеся от сжигания 

твёрдого топлива и извлекаемые из систем мокрой очистки дымовых газов 

поступают на завод стройматериалов для производства дорожного цемента и 

стеновых панелей. 

По описываемой классификации, в EIP 5-го типа, обмен ресурсами и 

отходами производится между промышленными объектами, расположенными в 

одном регионе. Как пишут сами авторы, «ни один EIP 5-го типа в настоящее 

время не реализован». Поэтому, весьма актуальна разработка проекта 

техносферного региона, потоки ресурсов и отходов которого сбалансированы 

настолько, что хозяйственная деятельность не оказывают негативного влияния 

на состояние окружающей среды. То есть, работа промышленных объектов 

техносферного региона на полную мощность не приводит к нарушению и 

деградации региональных экосистем, так как техногенное давление не 

превышает допустимых пределов их возможностей по самоочищению и 

самовосстановлению. Постепенное замещение сложившейся техносферы 

новыми экотехносферными регионами – ПЭК и будет представлять собой 

процесс экологизации техносферы. 

Восстановление окружающей среды. 

Главная работа жителей таких «очагов» новой экотехносферы будет 

заключаться в масштабном восстановлении нарушенной среды обитания, с 

использованием арсенала природовосстанавливающих технологий, научные 

основы которых разрабатываются новым научным направлением «экология 

техносферы». Так как восстанавливать прежде всего нужно сильно нарушенные 

региональные экосистемы, то для этого придется обезопасить в экстремальных 

условиях жизнедеятельности работу самих восстановителей. Выполнить эту 

задачу возможно с помощью замкнутых искусственных экосистем. После 

восстановления нужда в них отпадет, и люди будут жить в свободной 

очищенной биосфере. 

Поэтому, замкнутые искусственные экосистемы – чрезвычайное явление, 

необходимое на время восстановления сильно нарушенных экосистем с низкой 

продуктивностью биомассы и высокой токсичностью воздуха, воды и почвы. 

При освоении других планет или при постоянной работе в экстремальных 

условиях жизнедеятельности на Земле (арктические и аридные пустыни, 

Чернобыль, Семипалатинск, Восточно-Уральский радиоактивный след и т.д.) 

они будут постоянными, а в целом на Земле – временными. 

Для «живого вещества» биосферы, как единой системы, на первое место 

выходит целеполагание, а не познавательные функции, как у отдельных 

организмов. Анализируя динамику изменения параметров окружающей среды 

на Земле, можно предположить, что биосфера целенаправленно сокращала 

содержание СО2 в атмосфере, чтобы привести климатические параметры 

планеты к тем, которые наблюдались на начальном этапе зарождения 

человечества. После того, как большая часть атмосферного углекислого газа к 

концу Ордовикского периода Палеозойской эры (т.е. 500 млн. лет назад) была 
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захоронена в донных отложениях Мирового Океана в виде карбонатов, климат 

оставался еще достаточно жарким, среднеглобальная температура достигала 

+26°С вследствие того, что концентрация СО2 в атмосфере была на уровне 

0,4 % по объёму. 

Появление первых наземных растений в Девонском периоде и бурный 

расцвет в Каменноугольном периоде голосеменной растительности на суше 

(хвощи, плауны, папоротники) позволили захоронить еще часть углекислого 

газа в земной коре в виде залежей угля, нефти и природного газа. В результате, 

2 млн. лет назад, ко времени генетического обособления предков современного 

человека, концентрация СО2 снизилась до 0,03 % по объёму, а 

среднеглобальная температура на поверхности планеты опустилась до +15°С. 

Следовательно, одной из задач людей, живущих в экотехносфере будет 

выведение избытков углекислого газа из атмосферы, закачанного в неё в 

процессе деятельности старой техносферы, основанной на неолитической 

технологии сжигания органического топлива. Возможно предложить 

следующий способ уменьшения содержания СО2 в воздухе, которым каждый 

житель Земли дышит в течение длительного времени: организация 

технологического выведения диоксида углерода непосредственно из атмосферы 

или напрямую из источников его выбросов с помощью технических систем 

очистки воздуха. 

Для реализации этого способа в настоящее время разрабатываются новые 

группы технологий, которые получили название «Carbon Capture and Storage» 

(CCS)
163

. Их основой являются процессы адсорбции СО2 на природных 

минералах – цеолитах. Технологическая установка для очистки атмосферы от 

избытков углекислоты должна иметь вентиляторы для прокачки воздуха, 

осушитель, удаляющий пары воды, адсорбер, улавливающий диоксид углерода, 

систему десорбции путём нагрева цеолитов, хранилище уловленного газа. 

Накапливаемый в резервуарах СО2 может быть в дальнейшем использован для 

различных целей. 

Канадская компания «Carbon Engineering» в 30 милях к северу от 

Ванкувера построила установку для извлечения углекислого газа из 

атмосферного воздуха
164

. Уловленный и сконцентрированный диоксид 

углерода с помощью реакции гидрирования перерабатывается в биотопливо – 

метан. В настоящее время «Carbon Engineering» планирует построить самый 

большой в мире завод по удалению углекислого газа, который сможет 

выкачивать из воздуха 500 тысяч тонн CO2 каждый год. Установка будет 

размещена в штате Техас (США). Указанный способ утилизации является 

                                                           
163

 Vercelli S. & Lombardi S. «CCS as part of a global cultural development for environmentally 

sustainable energy production». 2009. Proceedings of the 9-th International Conference on 

Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-9), Energy Procedia, Vol.1 (No.1), Washington DC, 

USA, pp. 4835-4841. 

164
 Liu C.M., et all «A life cycle assessment of greenhouse gas emissions from direct air capture and 

Fischer–Tropsch fuel production». Sustainable Energy and Fuels. 2020. V.4, № 6. Р. 3129-3142. 



238 
 

универсальным решением проблемы увеличения концентрации углекислого 

газа в атмосфере и изменения климата, независимо от причины – естественной 

или антропогенной. 

Но в ближайшем будущем мощности систем по утилизации загрязнений 

вряд ли будут достаточны для выравнивания круговоротов вещества в 

планетарных масштабах. Поэтому сейчас разрабатываются теоретические 

основы новой группы технологий, под названием «Геоинженерия» или 

геоинжиниринг. Одной из составляющих геоинженерии является улавливание и 

связывание углерода в достаточных для достижения баланса объёмах, что 

подразумевает удаление углекислого газа из атмосферы как на основе 

различных физико-химических процессов, так и с помощью биотехнологий. В 

настоящее время разработаны экспериментальные технологии биорегенерации 

воздушной и водной среды с использованием высших растений, 

микроводорослей
 

и других микроорганизмов, которые могут быть 

интенсифицированы, например озонированием. 

В индийской религиозной литературе можно найти крайне любопытный 

сюжет – «Пахтание Океана», который можно трактовать как интенсификацию 

растворения атмосферной углекислоты в воде, путём принудительного 

перемешивания поверхностного слоя протяженных водных объектов. Пахтание 

Океана описывается в индийской ведической литературе: «Бхагавата-пуране», 

«Вишну-пуране» и «Махабхарате». Возможно это и было выведение СО2 из 

атмосферы, осуществлённое древней цивилизацией путём перевода его в 

донные карбонатные отложения. 

На это прямо указывает текст 

«Махабхараты» (III тысячелетие до н.э.), 

в котором говорится, что боги желали 

добиться бессмертия для Земли, т.е. 

сохранить биосферу снизив содержание 

углекислого газа в атмосфере, потому 

что в жарком климате земля окутывалась 

пламенем и в том пламени гибли деревья 

и травы, звери, птицы, от ударов молний 

летели камни и в Океане гибли водные 

обитатели. Чтобы обеспечить бессмертие 

нужно было получить напиток амриту, 

путём пахтания Океана. Для этого 

использовали гору Мандару, которую 

погрузили вершиной в Океан и её обвил 

кольцами змей Васуки, за хвост и за 

голову которого туда-сюда тянули боги и 

асуры, уперев основание горы в панцирь 

черепахи, поддерживающей мир. С великим шумом, подобным грому, 

вращалась гора Мандара и длилось это пахтание много тысяч лет (кто-то из 

индийских исследователей приводит цифру 11 000 лет). Смысл работы этого 

 

«Пахтание Океана», описанное в 

индийских религиозных текстах – 

возможно первое применение 

«геоинженерной» технологии 

перемешивания толщи воды с целью 

растворения избытка углекислоты из 

атмосферы? 
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колоссального «геоинженерного» устройства, ходившего в Мировом Океане 

такое долгое время заключался вероятно в перемешивании поверхностного 

слоя, чтобы воды, насыщенные СО2 опустились вниз, а вода, в которой ещё 

может раствориться углекислый газ, поднялась к поверхности. В результате 

растворения СО2 в солёной воде начали образовываться карбонаты, на что 

указывает упоминание, что воды Океана побелели и стали походить на молоко. 

В итоге, боги добились бессмертия (спасли биосферу, очистив атмосферу от 

избытка СО2) и, внимание, крайне важный момент, не свойственный 

современному человечеству, вернули Природе то, что взяли — водрузили 

высокочтимую гору Мандару на её прежнее место! 

Так же, теоретически описанная технология SRM (Solar Reflection Method) 

— отражение солнечного излучения путём повышения коэффициента 

отражения верхнего слоя атмосферы (альбедо) Земли, имеет корни в текстах 

древних шумеров. Так, в «Потерянной книге бога Энки»
165

, согласно Захарии 

Ситчину, было написано, что на планете аннунаков Нибиру наступила ужасная 

засуха от проблем в атмосфере: 

«Во времена правления Эншара 

беспорядков в небесах еще больше 

стало. 

Дожди реже шли, ветры сильнее 

стали; источники из глубин воду 

выплескивать перестали. 

Земли скудными стали; груди 

матерей высыхали. 

Во дворце напасть была; беда туда 

тоже пришла. 

Земли еще большим бедам 

подвергались. 

Поля забыли о своем изобилии 

былом, люди меньше размножались. 

На советах мудрецы для 

восстановления планеты путь 

предлагали: 

Использовать металл, который золотом называли. 

Это было единственное вещество, 

Которое, измельченное в мельчайший порошок, могло быть вброшено в 

небо высоко, 

Там зависнуть и оставаться оно могло. 

Так, закрытая рана с его помощью бы зажила, защита лучше бы была». 

                                                           
165

 Захария Ситчин «Потерянная книга Энки. Воспоминания и пророчества Неземного Бога» 

[Электронный ресурс] URL: https://www.litmir.me/br/?b=314999&p=1  

 
Древнешумерский герой Гильгамеш, 

ставший властителем подземного 

царства. Возможно так, по 

представлениям шумеров, выглядела 

добыча аннунаками золота на Земле с 

помощью местного населения планеты. 

Пятая табличка «Эпоса о 

Гильгамеше»,(XVIII — XVII века до н.э.) 
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Далее описываются поиски необходимого количества золота, запасы 

которого были обнаружены на планете Земля. Далее, космической экспедицией 

аннунаков была организована добыча золота на Земле, транспортирование его 

на Нибиру и создание «атмсоферного щита»: 

«Золото, что столь прекрасно с виду было, мудрецы забрали быстро; 

Чтобы пыль золотую сделать из него и потом подбросить в атмосферу 

высоко. 

Целый шар
166

 работы продолжались, целый шар испытания не 

прекращались. 

Наконец, метатели пыль в атмосферу вбросили высоко, лучи кристаллов 

рассеяли там её. 

Там, где раньше была дыра, теперь рана зажила! 

Радость великая была во дворце, изобилия земли ждали все. 

Слова одобрения [бога] Ану получили на Земле: 

Заживление раны золото принесло! Продолжайте добывать его!» 

При развёртывании масштабных геоинженерных работ многочисленные 

связи между регионами придают устойчивость всей социально-экономической 

системе страны, поэтому на следующем этапе экологизации необходимо 

наладить взаимодействие между регионами экотехносферы. Главной 

сложностью взаимных отношений между регионами, как и между странами 

мира, является проблема неэквивалентного материального обмена. Спекуляции 

активами, надувание биржевых пузырей, вывоз капиталов, колебания курсов 

национальных валют, непрозрачность эмиссии новой стоимости мировыми 

финансовыми центрами – всё это и многое другое приводит к тому, что 

отдельные отрасли и даже целые экономики отдельных стран разрушаются 

вследствие оттока и изъятия из них жизненно необходимых ресурсов. 

Так как главным ресурсом жизнеобеспечения людей в экотехносфере 

является энергия, то взаиморасчёты регионов, городов и отдельных людей за 

товары и услуги должны осуществляться на основе универсальной 

энергетической меры стоимости. Выражение стоимости товаров и услуг в 

энергетических денежных единицах будет отражать объективную 

потребительскую ценность – то есть абсолютную стоимость каждого вида 

товара или услуги, так как любые затраты материалов и труда людей могут 

быть оценены в количестве энергии, затраченной или преобразованной в ходе 

технологических и трудовых процессов. Так же может быть рассчитана 

энергетическая ценность каждого товара и услуги для потребителя. 

Осуществление взаиморасчетов в энергоединицах позволит устанавливать 

научно обоснованные объективные цены, что автоматически обеспечит 

эквивалентный обмен. Эквивалентный обмен, в свою очередь, даст 

возможность поддерживать непрерывную работу каждого города, полностью 

восполняя затраты любого вида энергии на осуществление того или иного вида 
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деятельности – то есть не допуская сворачивания производственной или 

социальной сферы вследствие изменения крайне нестабильной конъюнктуры 

рынка. 

Поэтому очевидно, что создание экотехносферы, основанной на иных 

принципах построения и функционирования, чем современная техносфера, 

потребует изменения правовых основ принадлежности территорий и 

отношений собственности. 

Правовой статус экотехносферы. 

В Природе нет никаких искусственных барьеров для доступа особей 

любых биологических видов к ресурсам их экологической ниши. 

Следовательно, и экотехносфера должна быть целостной, безбарьерной средой 

обитания, обеспечивающей равные условия для доступа каждого её жителя к 

жизненно необходимым ресурсам. В современной техносфере, с 

установленным законодательно тотальным правом частной собственности на 

всё и распределением произведённого общественного продукта в соответствии 

с вложенными капиталами, обеспечить природоподобный принцип 

функционирования среды обитания не представляется возможным. Поэтому 

необходимо искать новые научные пути совершенствования законодательства и 

в первую очередь – Конституции, как основного закона, действующего в 

большинстве стран мира. 

Для решения этой проблемы нашим соотечественником из Белоруссии, 

юристом с государственно-правовой специализацией А.Н. Власовым 

разработана концепция конституционного совершенствования отношений в 

обществе и его государстве, изложенная в работе «Конституционное значение и 

право граждан в образовании государства и его управлении»
167

. 

Из определения Конституции, как основного Закона и как 

общегражданского договора вытекает то, что если закон – это квинтэссенция 

общих интересов гражданского общества и здравого смысла, то положения 

Конституции любого государства в мире должны наиболее полно 

соответствовать общим интересам гражданского общества и здравому смыслу. 

Поэтому, необходимо конституционно обеспечить реальное участие граждан в 

управлении образованным ими государством, в котором власть безраздельно 

принадлежит им в составе гражданского общества. 

Для того чтобы конституционно определять гражданское общество (народ, 

нацию), как обладателя государственной власти, необходимо конституционное 

определение граждан, как соучредителей государства в составе всего 

гражданского общества, участников управления делами государства и, 

следовательно, как совладельцев неделимой общегосударственной 

собственности. Такая конституционная конструкция будет обеспечивать 

                                                           
167

 Власов А.Н. «Конституционное значение и право граждан в образовании государства и 

его управлении» /Сборник научных, журнальных и газетных статей.- Минск: издатель А.Н. 

Вараксин, 2013.- 204 с. [Электронный ресурс] URL: https://nirr.ucoz.ru/Vlasov_sbornik.pdf  

https://nirr.ucoz.ru/Vlasov_sbornik.pdf


242 
 

принадлежность государственной власти гражданам (народу, нации) и 

создавать максимально возможное конституционное единство внутри самого 

гражданского общества, его органическое единение с образованным им 

государством и с формируемыми им органами государственного управления. 

Исследование вопросов конституционного права дало А.Н. Власову 

обоснование для выработки универсальной формулировки национальной идеи, 

обеспечивающей максимально возможное единство гражданского общества, 

его единства с образованным им государством и с формируемой им 

государственной властью, применительно к любому государству в мире с 

учетом его национальных особенностей: «Духовная нравственность 

гражданского общества и его органическое единство с конституционно 

образованным им государством»  

А.Н. Власов, по нашему мнению, пришел так же к чёткому, юридически 

обоснованному выводу о том, что механизмом реального народовластия может 

стать процедура установления гражданам конституционного статуса 

соучредителей государства в составе гражданского общества, совладельцев 

неделимой общегосударственной собственности (экотехносферы), которая в 

соответствии с законом будет записываться на имя гражданина с момента 

государственной регистрации его рождения, увеличиваться в прямой 

зависимости от его трудового участия в приращении общегосударственной 

собственности, его особых заслуг перед обществом и государством с 

пожизненной выплатой дивидендов в установленных процентах и 

конституционной процедуры участия граждан в управлении делами 

государства посредством образования многомиллионного государственно-

общественного общегражданского Совета, имеющего свои первичные сельские, 

поселковые, районные, городские, областные, краевые, республиканские 

территориальные и производственные органы. 

Данная формула является 

юридически безупречной и строго 

конституционной, а так же полностью 

соответствующей всем современным 

достижениям мировой научной мысли в 

области исследования прав человека и 

гражданина, что придаёт ей 

универсальный характер – то есть 

возможность применения к любому 

государству в мире, с учётом его 

культурно-исторических особенностей. Ключевой идеей концепции является 

положение о том, что учреждение государства – не политическая, а 

исключительно юридическая процедура. Общегражданский Совет образуется 

миллионами конституционно-полномочных граждан строго как 

конституционное образование, а не как политическое движение, создаваемое не 

обладающими конституционной правосубъектностью и потому юридически 



243 
 

фактически бесправными общественными организациями, любыми их 

коалициями и политическими партиями.  

А.Н. Власовым впервые сделан вывод о том, что соучредителями 

государства фактически являются граждане в составе гражданского общества. 

Следовательно, граждане, являясь соучредителями государства, автоматически 

становятся совладельцами неделимой общегосударственной собственности, и 

конституционно являются участниками процесса управления делами 

государства. Гарантом Конституции при этом является орган её принявший – 

то есть граждане в составе гражданского общества. 

При этом каждый гражданин своими правами обладает непосредственно, 

так же как и непосредственно исполняет свои обязанности по участию в  

управлении делами государства, за исключением случаев, предусмотренных 

законом, когда гражданин в установленном порядке уполномочивает другое 

лицо на выполнение от его имени определенных законом действий, но не 

связанных с правами участия в качестве избирателя и в управлении делами 

государства.  

В таком территориально – национальном образовании конституционно 

создаются право-экономические условия, обеспечивающие максимально 

возможное единство самого гражданского общества и его органически 

неразрывное единство с образованным им государством и с формируемыми им 

органами государственного управления, что является основой безусловного 

обеспечения высокого духовно-нравственного состояния общества: свободы 

вероисповедания, конституционно установленных прав, свобод и достижения 

достойного уровня жизни каждого отдельно взятого гражданина. 

Способ реализации концепции конституционного совершенствования 

отношений в обществе и его государстве заключается в следующем. В связи с 

тем, что государство в действительности есть ничто иное, как территориально – 

национальное конституционное образование граждан, то его граждане в составе 

всего гражданского общества, обладая никем и ничем неотделимым 

правосубъектным статусом соучредителей государства, являются 

конституционно полномочными и имеющими право квалифицированным 

большинством принимать решения по конституционному совершенствованию 

отношений в обществе и его государстве через формы и методы, 

соответствующие квинтэссенционным интересам общества и здравого смысла. 

Поэтому, с правовой точки зрения, в соответствии с нормами статьи 30-ой 

Конституции Российской Федерации о праве граждан на объединение, 

учёными, патриотами и гражданами с активной жизненной позицией 

абсолютно законно может быть предложено образование конституционно 

полномочными гражданами многомиллионного Российского 

общегражданского Совета, имеющего свои сотни тысяч сельских, поселковых, 

районных, городских, областных, краевых, республиканских территориальных, 

отраслевых и производственных органов. Граждане с активной жизненной 

позицией, независимо от их принадлежности к конфессии вероисповедания, 



244 
 

участвующие в деятельности различных общественных организаций, 

движений, союзов, политических партий, являющиеся максимально 

консолидированной частью общества, могут стать основой образования 

многомиллионного общественного Всероссийского общегражданского Совета 

конституционно-полномочных граждан. 

Зарегистрированный в установленном законом порядке устав данного 

общегражданского Совета будет предусматривать конституционное 

совершенствование отношений в обществе и его государстве. Поэтому, в 

отличие от коалиций, движений, ныне действующих союзов общественных 

организаций и политических партий, ограниченных в своих функциях 

принятыми уставами, данный общегражданский Совет будет иметь полное 

конституционное право на преобразование отношений в обществе и его 

государстве. 

Учреждение многомиллионного общегражданского Совета вначале в 

форме общественного объединения с последующим конституционным 

установлением ему государственно-общественного статуса будет не только 

близко и понятно людям, проживающим, в том числе и на постсоветском 

пространстве, но и наиболее полно соответствовать их интересам. 

На первом этапе данный общегражданский Совет будет действовать в 

форме общественной организации. Первоочередной задачей организации будет 

являться разработка научно-обоснованной Программы усовершенствования 

государственного устройства, Программного воззвания к гражданам и проекта 

Конституции государства, устанавливающей гражданам конституционный 

статус соучредителей государства в составе гражданского общества, 

совладельцев неделимой общегосударственной собственности, участников в 

управлении делами государства. 

На основе разработанной научно-обоснованной Программы 

государственного устройства и проекта Конституции будет необходимо 

совместно с действующими органами государственного управления обеспечить 

организацию обсуждения этих проектов в обществе и проведения 

общегосударственного референдума по их принятию. 

При вступлении в действие Конституции, устанавливающей гражданам 

принципиальный конституционный статус соучредителей государства в составе 

гражданского общества, совладельцев неделимой общегосударственной 

собственности, участников в управлении делами государства, будет 

необходимо совместно с действующими органами государственного 

управления обеспечить их преобразование, в соответствие с нормами принятой 

решением референдума Конституции, в принципиально иную действенную и 

ответственную систему государственного устройства, всецело подконтрольную 

гражданскому обществу. 

В соответствии с введенной в действие Конституцией с принципиально 

иным конституционным статусом граждан и иной системой государственного 

устройства, общегражданский Совет должен быть наделен государственно-
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общественным статусом со следующими конституционно установленными 

функциями и полномочиями: 

- организация и проведение обсуждения всех без исключения проектов 

законов разрабатываемых федеральным институтом конституционного права 

по экономически и юридически обоснованной инициативе субъектов 

законодательной инициативы с последующим направлением их на 

рассмотрение, принятие и введения в действие Государственным Советом; 

- организация и обеспечение защиты законных интересов и прав граждан 

во всех без исключения сферах жизнедеятельности общества и его государства. 

Таким образом, создав первоначально общественную организацию, 

юридически полномочную для решения общегосударственных задач 

конституционного совершенствования отношений в обществе и его 

государстве, необходимо обеспечить конституционное преобразование её в 

государственно-общественный орган, установив тем самым подлинную 

конституционную демократию, пока не имеющую аналогов в мире. При такой 

форме устройства системы государственного управления все без исключения 

органы государственного управления и их должностные лица преобразуются в 

результативные и ответственные исполнительные органы, всецело 

подконтрольные органам общегражданского Совета. 

Итак, описанные выше преобразования, которые могут быть вызваны 

созданием принципиально иной техносферы, являются дальнейшим развитием 

и углублением цивилизационной революции – экологизацией экономики, 

общества и государства. Поэтому большой интерес представляет вопрос о том, 

какое место занимает сейчас и могла бы занимать в этом процессе Россия? 

Заключение 

Пути России 

 

Из избранных тебя избрал я, Русь! 

И не помилую, не отступлюсь. 

Твои молитвы в сердце я храню: 

Попросишь мира – дам тебе резню. 

Ты взыскана судьбою до конца: 

Безумием заквасил я сердца 

И сделал осязаемым твой бред. 

Ты – лучшая! Пощады лучшим нет. 

(Максимилиан Волошин «Благословение», 1923 г.) 

Россия обладает таким запасом фундаментальных знаний, что уйти в 

концептуальный отрыв ей не составляет труда, но вместо этого она активно 



246 
 

борется за место на общей кухне мировой 

коммунальной квартиры, куда её не хотят пускать. Мы 

предпочитаем действовать по принципу: «нарисуем, 

будем жить». Причём нарисуем в виде «что хочу, то и 

ворочу», без всякой оглядки на объективную 

реальность. Это следствие ситуации, сложившейся в 

новой России, когда произошло отделение науки от 

государства — в результате чего, по выражению 

академика Жореса Алфёрова, власть осталась без 

мозгов!
168

 

И пока такая система сохраняется — надеяться на 

«светлое будущее» в России не приходится. Идей, 

предлагаемых учёными много, а реализовывать и даже 

тщательно рассматривать их некому. В первую очередь виноваты в этом 

разнообразные гонители «махолётчиков»
169

, засевшие у нас на всех уровнях в 

государстве и обществе.  

На рубеже 70 – 80 годов прошлого столетия в некоторых университетах 

преподаватели использовали понятие «махолётчик». Приходит к ним «с улицы» 

человек и начинает им впаривать свою идею, например, махолёта без 

обоснования и доказательств и ждёт, когда эти преподаватели с восторгом 

воспримут его идею. Потом преподаватели между собой говорили, что 

приходил очередной «махолётчик» и развлекались по поводу его идеи. Теперь 

все поменялось с точностью до наоборот – стране как воздух нужны 

инновационные идеи. 

В новой исторической эпохе и связанной с ней разного рода угрозами 

человечеству, востребованность в новых технологиях существенно возрастает, 

а получение новых знаний для создания их существенно отстаёт, поэтому 

работать приходится в междисциплинарной области знаний и в условиях 

поисковых исследований, где возрастает роль специалистов, способных не 

столько получать новые знания, сколько умеющих использовать по назначению 

уже имеющиеся.  

Но «гонители махолётчиков» традиционно привыкли воспринимать в 

штыки всё, кроме того, что спускает им «сверху» Царь-Батюшка. А что же им 

всё это время спускали сверху? Экологическая политика России, начиная с 90-х 

годов ХХ века, отличается крутыми перегибами и крайней 

непоследовательностью. 
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 Алфёров Ж.И. «Отделение науки от государства. Власть без мозгов» [Электронный 

ресурс] URL: http://spkurdyumov.ru/future/alferov 
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 По названию летательного аппарата тяжелее воздуха – махолёта, эскиз которого 

присутствует в работах Леонардо да Винчи, XV век. 
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Созданные в России после 

«Консенсуса Рио 92» системы 

экологического законодательства, 

природоохранной деятельности и 

экологического образования 

подверглись серьёзной секвестрации 

на рубеже ХХ и ХХI веков. 

Фактически, была проведена 

деэкологизация России. Так, с 1997 

года по настоящее время были 

произведены следующие 

преобразования
170

: 

- В 2002 г. был ликвидирован 

Государственный комитет РФ по 

охране окружающей среды. 

- С 2004 по 2014 год были 

внесены существенно ослабляющие 

экологический контроль изменения в 

законы: «Об охране окружающей 

среды», «Об охране атмосферного 

воздуха», а так же в Водный, 

Земельный и Лесной кодексы. 

- В 2006 г. в закон «Об 

экологической экспертизе», были 

внесены поправки, которые отменили 

обязательную государственную 

экологическую экспертизу для 

большинства видов проектов. 

- В 2012 г. был ликвидирован 

Московский государственный университет инженерной экологии (в прошлом 

МИХМ), который одним из первых в стране начал подготовку специалистов в 

области промышленной экологии. 

- В 2014 г. был принят закон «О территориях опережающего социально-

экономического развития (ТОР) в Российской Федерации» который разрешал в 

ТОР вводить в эксплуатацию промышленные предприятия не только без какой-

либо экологической и градостроительной экспертизы, но даже и без разработки 

обязательного раздела проекта — оценки воздействия на окружающую среду 

(ОВОС). 

- В 2015 году «Экология» была исключена из списка обязательных для 

изучения дисциплин в программах высшего образования. В педагогических 
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 Людмила Фионова, Юрий Ткаченко «Деэкологизация России в 1997 — 2017 г.» 

[Электронный ресурс] URL: https://k100.space/deekologizaciya-rossii-1997-2017/  

 

«Свинтокрутильный метермолёт, 

приводимый в движение петрольпетом» – 

формула реальной заявки, поданной в 1911 

году для патентования, которой, конечно 

же, отказали.  

Исторический факт: первым полностью 

управляемым вертолетом, был немецкий 

«Focke-Wulf 61», построенный инженером 

Генрихом Фокке в 1936 году. Поэтому 

теперь мы пользуемся не придуманными 

русскими словами, а другими терминами: 

Вертолёт (метермолёт) – винтокрылый 

(свинтокрутильный) аппарат 

вертикального взлёта и посадки, у 

которого подъёмная и движущая силы на 

всех этапах полёта создаются одним или 

несколькими несущими винтами с приводом 

от одного или нескольких двигателей 

(петрольпетов – бензиновых двигателей, 

от англ. petrol – бензин). 

https://k100.space/deekologizaciya-rossii-1997-2017/
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вузах была прекращена подготовка учителей экологии. Экологические 

дисциплины стали преподаваться будущим географам и биологам в качестве 

факультативных курсов. 

- В 2017 году была утверждена «Стратегия экономической безопасности 

Российской Федерации на период до 2030 г.». Согласно этому документу, к 

угрозам и вызовам для российской экономики относятся развитие 

энергосберегающих технологий, снижение материалоемкости продукции, 

развитие «зеленых технологий», установление избыточных требований в 

области экологической безопасности и рост затрат на обеспечение 

экологических стандартов производства и потребления. Таким образом, вся 

природоохранная деятельность была прямо признана угрозой для национальной 

экономики. 

Но наиболее наглядно непоследовательность политики России видны на 

примере международного экологического сотрудничества в рамках «Рамочной 

Конвенции ООН по изменению климата» (РКИК ООН) и политики 

декарбонизации экономики. Несмотря на то, что для России, как донора 

«природного капитала» Киотский протокол 1997 г. к РКИК ООН был выгоден, 

так как предусматривал возможность торговли квотами на выброс парниковых 

газов, ратификация этого договора Госдумой затянулась. Протокол был 

ратифицирован только в конце 2004 года
171

, то есть спустя 7 лет после 

подписания. 

В период первого этапа действия 

Киотского протокола (1997−2012 гг.) 

Россия перевыполнила свои 

обязательства и внесла в реестр 

углеродных единиц 6 млрд. тонн в 

эквиваленте СО2, которые по 

положениям Протокола могла 

использовать в его втором периоде. Но, в 

2012 году на Климатической 

конференции стран – участниц Киотского 

протокола (СОР-18) российская 

делегация сделала заявление о выходе из Киотского соглашения. При этом 

официальной денонсации договора Государственной Думой не было 

произведено. Это позволило оставшимся сторонам Протокола списать в 

«пользу общего глобального достояния» эти 6 млрд. российских углеродных 

единиц на сумму почти 600 млрд. долл. без какой-либо компенсации
172

. Всего 

же за время участия России в Киотском соглашении было реализовано 90 

технических проектов снижения выбросов парниковых газов, позволивших 
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 Федеральный закон «О ратификации Киотского протокола к Рамочной конвенции 

Организации Объединённых Наций об изменении климата» № 128-ФЗ от 04 ноября 2004 г. 
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Информационное сообщение «Раша 

Тудей» о выходе России из Киотского 

Протокола 
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сократить выбросы на 270 млн. т. эквивалента СО2. Общая сумма 

международного зачёта этих углеродных квот составила 3 млрд. долл., которые 

были выплачены отечественным предприятиям, реализовавшим эти проекты
173

. 

Парижское соглашение 2015 года по климату получило формальное 

одобрение руководства России, но особых подвижек в сторону его реализации 

поначалу не наблюдалось. Переломным моментом в экологической политике 

России стало принятие Евросоюзом в 2019 г. стратегии по достижению 

углеродной нейтральности «Net Zero-2050», которая среди всех прочих мер 

трансграничного углеродного регулирования предусматривает взимание с 2023 

года карбонового налога на ввозимую в ЕС продукцию с большим углеродным 

следом, а с 2026 года – на все товары, имеющие углеродный след. После этого 

Россия быстрыми темпами включилась в процесс декарбонизации. 

4 ноября 2020 г., с целью реализации Парижского соглашения вышел 

Указ Президента № 666. «О сокращении выбросов парниковых газов». Далее 

был принят «Закон об ограничении выбросов парниковых газов» № 296-ФЗ от 

02 июля 2021 г. Он предусматривает следующие способы ограничения 

поступления парниковых газов в окружающую среду: 

1. Государственный учёт выбросов парниковых газов. 

2. Установление целевых показателей сокращения выбросов парниковых 

газов. 

3. Поддержка деятельности по сокращению выбросов парниковых газов и 

увеличению поглощения парниковых газов. 

Таким образом, была заложена законодательная база для создания в 

России «секвестрационной индустрии», призванной в будущем достичь 

углеродной нейтральности экономики и в перспективе направленной на 

выравнивание баланса мирового круговорота углерода. Основным ресурсом 

этой отрасли являются «углеродные единицы» – верифицированные результаты 

реализации климатических проектов по сокращению выбросов, выраженные в 

массе парниковых газов. Одна углеродная единица эквивалентна 1 тонне 

углекислого газа. Закон № 296-ФЗ от 02 июля 2021 г. устанавливает, что 

владельцем углеродных единиц, которые будут продаваться и покупаться, 

могут быть юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели. Соответственно началась работа по формированию центров 

учёта парниковых газов. Первым получил государственную аккредитацию 

такой центр при Российском университете дружбы народов (РУДН). В МГТУ 

им. Н.Э. Баумана Приказ «Об организации органа по верификации и валидации 

парниковых газов» вышел 19 августа 2021 года. 

Для подготовки к участию России в Конференции стран – участниц 

РКИК ООН (СОР-26), прошедшей осенью 2021 года в Глазго, 
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Минэкономразвития РФ разработало «Низкоуглеродную стратегию»
174

. Наша 

Стратегия, в отличие от европейской, не предусматривает достижения 

углеродной нейтральности к 2050 г. В базовом (инерционном) сценарии 

ведомства предполагается, что объем выбросов парниковых газов не только не 

уменьшится, но даже увеличится (с 2,119 млрд. тонн эквивалента СО2 в 2019 г. 

до 2,521 млрд. тонн к 2050 г.). При этом выбросы продолжат расти почти во 

всех отраслях, например в металлургии, транспорте и сельском хозяйстве. 

Снижение прогнозируется только в электроэнергетике и ЖКХ. Даже с учетом 

поглощения углекислого газа лесами и болотами прогнозируется увеличение 

чистой «нетто-эмиссии» парниковых газов с 1,584 млрд. тонн в 2019 г. до 1,986 

миллиарда тонн в 2050 году. 

Однако кроме инерционного, в Стратегии предусмотрен интенсивный 

сценарий. В нём планируется снизить выбросы парниковых газов экономикой 

до 1,83 млрд. тонн эквивалента СО2 в 2050 г, а чистую «нетто-эмиссию» 

понизить до 0,63 млрд. тонн за счёт повышения поглотительной способности 

технологических систем и экосистем с 0,535 млрд. тонн в 2019 году до 1,2 

млрд. тонн в 2050 г. Ставка, в том числе, сделана на повышение 

поглотительной способности лесов и болот. Для этого Стратегия 

предусматривает: 

- обводнение ранее осушенных болот, управление водным балансом 

болот; 

- повышение эффективности управления лесами, усиление охраны и 

защиты лесов; 

- совершенствование мер санитарной безопасности в лесах и ликвидацию 

очагов вредных организмов; 

- реализацию климатических проектов, обеспечивающих развитие лесной 

инфраструктуры и проведение мероприятий по уходу за лесными 

насаждениями для увеличения поглощающей способности лесов; 

- повышение эффективности мер пожарной безопасности в лесах для 

предупреждения возникновения и распространения лесных пожаров; 

- увеличение площади лесовосстановления;  

- стимулирование деятельности по формированию хозяйственно ценных 

насаждений. 

Для реализации этой программы, Правительство распределило несколько 

проектов между ведущими научными и образовательными организациями. 
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Например, проект МГТУ им. Н.Э. Баумана «Bauman Go Green»
175

 

предусматривает разработку карбонового калькулятора и создание карбонового 

полигона. Целью проекта является минимизация негативного воздействия на 

природную среду при создании новой техники, технологий и продуктов путем 

разработки углеродного калькулятора нового поколения, позволяющего 

проводить оценку и минимизацию углеродного следа с учетом полного 

жизненного цикла разрабатываемой продукции и возможностей природных 

экосистем по депонированию углерода. 

В рамках проекта создан карбоновый полигон с системами верхового и 

низового мониторинга на базе Мытищинского филиала МГТУ им. Н.Э. 

Баумана; методика оценки потенциала депонирования углерода компонентами 

окружающей среды, для компенсации негативного воздействия технологий, 

изделий и их компонентов на природную среду; карбоновый калькулятор для 

оценки экологического следа технологий, изделий и их компонентов; 

инженерное программное обеспечение для автоматизированной оценки 

экологического следа изделий на стадиях его жизненного цикла; центр 

цифрового проектирования и верификации новых материалов, веществ и 

конструкций в составе программного модуля проектирования и платформы для 

лабораторной верификации. 

В феврале 2021 г., для изучения 

поглощающей способности природных 

экосистем с целью дальнейшего 

выявления и учёта углеродных единиц, 

Минобрнауки РФ была запущена 

программа устройства карбоновых 

полигонов в различных уголках 

России
176

. Карбоновые полигоны – это 

территории с уникальной экосистемой, 

созданные для реализации мер контроля 

климатически активных газов с участием 

университетов и научных организаций. 

На первом этапе – в августе 2021 г. проект насчитывал 9 участников, в том 

числе – МГУ им. М.В. Ломоносова и МГТУ им. Н.Э. Баумана. Карбоновые 

полигоны так же были созданы в Чеченской Республике, Краснодарском крае, 

Калининградской, Новосибирской, Сахалинской, Свердловской и Тюменской 

областях. Первые результаты были получены в 2021 г. на полигоне «Росянка» в 

                                                           
175

 «Приоритет 2030». Стратегические проекты МГТУ им. Н.Э. Баумана [Электронный 
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 «Карбоновые полигоны». [Электронный ресурс] URL: 
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Первый в России карбоновый 

испытательный полигон «Угра». 

Калужская область. Сентябрь 2020 г. 
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Калининградской области
177

. Всего в России по гос. программе планируется 

создать 80 карбоновых полигонов. Так же возможно создание частных 

карбоновых полигонов. Так, в конце 2020 г. коммерческой фирмой «Ctrl2GO» 

был запущен первый в России карбоновый полигон «Угра» в Калужской 

области. Ctrl2GO является «цифровой» компанией, потому что главным в 

исследованиях поглотительной способности и инвентаризации территорий 

является обработка больших массивов информации (Big Data). Эти данные 

поступают от космических спутников, беспилотных летательных аппаратов 

(дронов), гиперспектральных видеокамер, наземных датчиков и постов 

наблюдения
178

. 

Если карбоновые полигоны – научный проект, то карбоновые фермы – 

чисто коммерческий. Это большие (не менее 1 тыс. га) участки земли, занятые 

продуктивными по биомассе экосистемами, обеспечивающими высокие 

объёмы поглощения углекислого газа. Так, компания «СДС-Уголь» Михаила 

Федяева решила создать первую в Кузбассе карбоновую ферму для поглощения 

CO2 с последующим зачётом углеродных единиц для компенсации углеродного 

следа своей продукции. «Чёрные» сырьевые компании быстро 

сориентировались, что карбоновые фермы это крайне выгодный проект. 

Причем для обустройства такой фермы подходят практически любые участки, в 

том числе промышленные отвалы. По оценкам экономистов, это очень 

капиталоемкий рынок, «вторая нефть». Эмиссионные квоты продаются на 

фондовом рынке. В конце 2020 года они торговались по цене более 32 евро за 

тонну. По данным агентства «Reuters», в 2018 году объем мирового рынка 

углеродных квот составил 164 млрд. долл. Поэтому претендентов огромное 

количество, особенно на фермы — это же «деньги из воздуха делать»
179

. 

Однако параллельно с этой работой, безответственными журналистами, 

телеведущими и блогерами в России формируется общественное мнение, 

отрицающее экологические проблемы в целом и климатические изменения в 

частности. Приверженцы этой идеи в качестве обоснования своей позиции 

доказывают экономическую невыгодность экологического развития для 

сырьевого сектора российской экономики. При этом в качестве аргументов 

приводятся самые нелепые и абсурдные высказывания, безграмотность которых 

и невежество их авторов легко увидеть, обладая даже минимальными знаниями 

в объёме школьных курсов физики, химии и биологии. 

Но ни одно из этих явлений: ни политика декарбонизации, ни отрицание 

очевидных экологических проблем не лежат в фокусе внимания общественного 

                                                           

177
 «На карбоновом полигоне «Росянка» провели первые исследования». [Электронный 

ресурс] URL: https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39151 

178
 «Карбоновые проекты» Ctrl2GO. [Электронный ресурс] URL: 

https://www.ctrl2go.com/projects/karbonovye-proekty/ 

179
 «Это вторая нефть»: уральские бизнесмены решили заработать на фотосинтезе, но 

пока не знают как. [Электронный ресурс] URL: https://66.ru/news/business/239743/  

https://minobrnauki.gov.ru/press-center/news/?ELEMENT_ID=39151
https://sba.yandex.net/redirect?url=https%3A//www.ctrl2go.com/projects/karbonovye-proekty/&client=znatoki&sign=7891d6460580c8e1fab91a6e1fe9de63
https://66.ru/news/business/239743/


253 
 

мышления. Сознание россиян практически целиком поглощено геополитикой. 

Для ознакомления, что это за зверь такой, можно воспользоваться книгой 

Джорджа Фридмана «Следующие 100 лет»
180

. Вкратце – автор описывает 

геополитические субъекты, которые существуют на планете не одну сотню лет 

– это большинство суверенных государств планеты. У каждого 

геополитического субъекта, например, США, Китая, Германии, России, 

Бразилии, Мексики, Исландии и так далее, есть четыре геополитических цели: 

1. Обеспечить внутреннее единство и стабильность. 

2. Стать доминирующей силой в регионе. 

3. Стать доминирующей силой на континенте. 

4. Стать доминирующей силой на планете. 

Не все страны работают над достижением всех целей, например Мексика и 

Исландия довольствуются первой целью. Россия приступила ко второй. 

Бразилия и Германия сосредоточены на третьей, США и Китай решают уже 

четвёртую. Общим принципом всех этих целей является то, что для достижения 

каждой из них требуется убивать людей. Причём, в зависимости от уровня – всё 

больше и больше людей. 

Можно ли это изменить? Многие люди уверены, что можно. Достаточно 

прочитать послесловие к книге Фридмана, которое написал Фёдор Лукьянов, 

главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», член президиума 

Совета по внешней и оборонной политике. Он пишет: «Россия, согласно 

Фридману, не входит в число ведущих держав XXI века. Он предполагает, что 

нынешние усилия Москвы по восстановлению влияния на постсоветском 

пространстве увенчаются успехом, но удержать вновь обретенное страна уже 

не сможет и рухнет от перенапряжения, не выдержав конкуренции. 

Сколь сомнительным ни был бы сценарий, диагноз, который Фридман 

ставит России, недалек от истины. Страна с тающим населением, однобокой 

сырьевой экономикой, устаревшей инфраструктурой, богатейшими ресурсами и 

геополитическим положением, которое генерирует экспансионистские 

инстинкты, крайне уязвима. И если она будет действовать в соответствии с той 

жесткой и достаточно одномерной логикой, которую описывает Фридман, у неё 

не очень много шансов на успех. Точная внешняя политика, способная 

отделить «зерна от плевел», то есть истинные потребности от мнимых амбиций, 

избегание конфликтов, если они не затрагивают жизненно важных интересов, 

противодействие созданию антироссийских коалиций за счет налаживания 

выгодных отношений с их потенциальными участниками и интенсивное 

внутреннее развитие — это необходимо, чтобы предсказания остались 

литературными страшилками». 
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Какова же должна быть эта «точная 

внешняя политика»? Ответ однозначен – 

только «зелёная» геополитика, 

направленная на решение главного 

вызова современности – преодоления 

цивилизационного барьера на пути 

эволюции человечества, о котором не раз 

писали в статьях
181

 эксперты Комитета 

100. Контуры такой политики тоже 

детально описаны в работах
182

 Комитета 

100, посвящённых построению 

Экоцивилизации – мирового порядка, 

дружественного природе Земли и людям. 

Объясним, какой смысл здесь несёт 

определение «зелёная». Дело в том, что 

глаз человека выдаёт максимум 

чувствительности именно в зелёном 

участке спектра. Длина волны 555 

нанометров находится на границе желтого и зелёного — это абсолютный 

максимум кривой видности зрения. Наш глаз эволюционно настроился на 

максимум солнечного спектра. В приземном слое, на дне атмосферного океана, 

где живёт человек, этот максимум смещается как раз на длину волны 555 

нанометров.  

Зелёный цвет стал символов экологии, потому что все растения-

продуценты биосферы в период летнего расцвета – имеют такую окраску. 

Зелены листья, стебли, травинки. Но ведь получается, что все эти части 

растений отражают солнечный свет именно в зелёном участке спектра! 

Действительно, растениям нужна так называемая ФАР – фотосинтетически 

активная радиация – только красный и синий участки спектрального диапазона. 

Поэтому современные фитолампы дают багровый свет, получающийся при 

смешении излучения красных и синих фотодиодов. Все растения имели бы 

такой цвет, если бы наоборот, поглощали максимум солнечного излучения в 

зеленом спектре. Тем самым растения Земли являются берегинями зелёного 

света Жизни, позволяя нам в полной мере насладиться его созерцанием. 
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Спектр Солнечного излучения 

 

Кривые спектральной чувствительности 

(видности) глаза человека 
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Всё это понимали наши далёкие 

предки. Знали они и про семь цветов 

радуги и про зелёный максимум 

чувствительности глаза. В Завете 

князя Буса Белояра (295 – 368 г. н.э.), 

защитника древней Руси, читаем: «И 

пусть ваше знание будет разумно – 

чтите заповеди Сварожьи, которые 

суть Свет жизни и зелёный свет 

Чигирь-звезды. И главная Сварожья 

заповедь – будьте мирными между 

родами». 

Так как же можно решить геополитическую задачу России, чтя древние 

заветы? Решение есть. Для этого достаточно обратиться к творческому 

наследию известного общественного деятеля, горячего патриота России, 

Владимира Ивановича Филина. Он, в соавторстве с С.Ю. Андреевым 

подготовил проект Народной Конституции
183

. В Статье 10. «Территориальное 

устройство» содержится пункт 5. «Административной столицей России 

является город Новосибирск». 

Вот такое решение позволит обезопасить геополитические границы России 

от внешнего вторжения, при этом не потребуется ни убивать людей, ни 

создавать беллигеративные
184

 «буферные зоны» из сопредельных стран. Вместо 

этого можно будет сосредоточиться на решении насущных экологических 

проблем России и мира, приступив к глобальной экологизации человечества. 

Только на такой, благоприятный для Природы и людей исход современной 

турбулентности может быть наша надежда. 
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Бус Белояр кисти Андрея Шишкина 
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