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ЧЕЛОВЕК И БИОСФЕРА: КОЭВОЛЮЦИОННЫЙ ИМПЕРАТИВ
Автор анализирует термин «коэволюция» - аналог или эквивалент термина 

«устойчивое развитие». Термин «коэволюция» имеет более узкий круг вращения 
(оборота), и тяготеет, в основном, к научной сфере, и в меньшей степени -  к сфере 
образования и просветительства, являясь в большей степени эколого-биологическим 
понятием, отражающим определенный тип взаимоотношений между организмами и 
видами. Необходимо, чтобы понятие коэволюционного императива было разработано в 
такой степени, чтобы не допускало слишком вольной интерпретации, и в то же время 
было бы достаточно ясным и доступным любому здравомыслящему культурному 
человеку.
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Концепция коэволюции человека и биосферы, с которой первым 

выступил Н.В. Тимофеев-Ресовский (1968) [8], может метафорически 

выражена как «золотая середина» между покорением природы и смирением 

перед ней [7]. Метафоры -  это неизбежность популярных стилей 

презентаций, научных идей, открытий и обнаруженных законов природы или 

общественного развития. Они существенно помогают ускорению понимания 

нового явления, закона или научной конструкции. Но также нередко могут и 

искажать исходный смысл научной идеи или модели, теоретического 

представления нового отображения научного знания.

Одним из таких примеров является метафора «устойчивого развития», 

объясняющая новую стратегию взаимоотношения планетарной человеческой 

цивилизации и биосферы планеты Земля. Видимо, сколько есть 

исследователей, столько и неповторимых субъективных интерпретаций этого 

метафорического образа «устойчивого развития». Каждый исследователь 

подразумевает свою единственно верную модель (схему) или представление, 

мало заботясь о согласовании механизмов и параметров иных моделей и 

«представлений». Оборот (вращение) термина «устойчивое развитие» в 

социально-политическом и экономическом контексте еще более увеличивает 

его разнообразие до степеней полной несовместимости, но все актеры (или

Коэволюция и ноосфера:
исследования, аналитика, прогнозирование 2018, №4 (6)

26



акторы) делают вид, что произнося «устойчивое развитие», они говорят об 

одном и том же, хотя при этом исповедуют совершенно различные ценности 

и устремления, и движутся в совершенно противоположном направлении.

Есть другой аналог или эквивалент термина «устойчивое развитие» - 

это термин «коэволюция», который имеет более узкий круг вращения 

(оборота), и тяготеет, в основном к научной сфере, и в меньшей степени -  к 

сфере образования и просветительства, являясь в большей степени эколого

биологическим понятием, отражающим определенный тип взаимоотношений 

между организмами и видами. [1, 2]

На наш субъективный взгляд, понятие, или как принято чаще говорить, 

концепция коэволюции человека и биосферы более точно и полно отражает 

процесс, исходно подразумеваемый широко распространенной концепцией 

«устойчивого развития», о чем мы уже говорили выше, ссылаясь на авторов 

концепции коэволюции человека и биосферы [8, 4-6].

Мы также согласны с интерпретацией термина «коэволюция», 

представленной в монографии «Философия природы» [3].

В замечательной монографии С.Н. Родина «Идеи коэволюции» [7] 

представлен широкий спектр трактовки термина под эгидой «идеи 

коэволюции», но, несмотря на фундаментальную глубину рассмотрения 

различных аспектов проявления феномена коэволюции в природе и в 

обществе, в отдельных случаях возникает сомнение в уместности 

использования термина «коэволюция» (вероятно, как идеи, отражающей 

сущность рассматриваемого процесса).

Г оворя о необходимости свертывания затеянных человеком 

бесчисленных локальных коэволюционных гонок, автор приводит два 

примера: 1) использование пестицидов как средств защиты растений; 2) 

гонка вооружений, называя оба случая бессмысленными коэволюционными 

состязаниями. [7]
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При таком вольном употреблении термина «коэволюция», мы можем 

назвать коэволюцией и собственно весь эволюционный процесс живого на 

планете земля, и все ведущиеся человечеством войны и порабощения 

народов и дойти до приравнивания к коэволюции всего процесса 

происхождения и развития Вселенной... При таком употреблении идея 

коэволюции или же концепция коэволюции человека и биосферы, утеряют 

всякий познавательный и объясняющий смысл, как собственно научные 

термины, отражающие определенные конкретные процессы в природе и 

обществе.

«Сколько-нибудь строгой и стройной теории коэволюции человека и 

биосферы не существует. но обозначены «граничные условия», в которых 

возможен коэволюционный переход биосферы в ноосферу» [7]. Здесь 

С.Н.Родин ссылается на идею экологического императива, 

сформулированную Н.Н. Моисеевым [4-6]. Все это логично отмечается С.Н. 

как развитие коэволюционной идеи или точнее глобальной коэволюции -  мы 

так полагаем, что автор имеет ввиду коэволюцию человека и биосферы. Но 

имеет ли смысл называть локальными коэволюционными гонками все 

экологически необоснованные и неразумные проекты и виды деятельности 

человека (гонка вооружений, проект поворота северных рек на юг, орошение 

бескрайних хлопковых плантаций Средней Азии, многочисленные ядерные 

испытания или бесконечную химизацию сельского хозяйства)?

Малосостоятельным выглядит утверждение о том, что для признания 

нравственного императива, как основной движущей силы коэволюции 

человека и биосферы, т.е. для процесса превращения биосферы в ноосферу, 

нужно преодолеть «главное препятствие -  интеллектуальную разобщенность 

двух способов познания, двух культур: естественнонаучной и гуманитарно

художественной» [7].

Культура, на наш взгляд, во всем своем многообразии -  одна. Она 

едина для земной человеческой цивилизации, также как едина биосфера и
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сама жизнь. А всевозможные разделения, в которых давно поднаторели 

бюрократы, политики, этические и религиозные лидеры, а также немалое 

число людей из науки и интеллигенции -  это всего лишь давно известный 

алгоритм -  «разделяй и властвуй», который в нашу эпоху получил бурную 

подпитку из сферы цифровой экономики и информационных технологий для 

манипуляции всем мировым сообществом (а точнее -  всей планетарной 

популяцией рода Homo Sapiens).

Выход, наверное, в том, чтобы понятие коэволюционного императива 

было разработано в такой степени, чтобы не допускало слишком вольной 

интерпретации, и в то же время было бы достаточно ясным и доступным 

любому здравомыслящему культурному человеку. Но как показывает опыт 

всемирной истории -  человеческий разум не ищет простых решений.
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MAN AND THE BIOSPHERE: COEVOLUTION IMPERATIVE
The author analyzes the term «coevolution» - an analogue or equivalent o f the term 

«sustainable development». The term «co-evolution» has a narrower circle o f rotation 
(turnover), and, to a lesser extent, to the scientific sphere, and to a lesser extent to the sphere of 
education and enlightenment, being more an ecological-biological concept that reflects a certain 
type o f relationship between organisms and views. It is necessary that the concept o f a co- 
evolutionary imperative be developed to such an extent that it does not allow too loose 
interpretation, and at the same time it would be sufficiently clear and accessible to any sensible 
cultural person.
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