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Ю.Г. Марков, один из ведущих отечественных социальных экологов, 

предложил считать датой рождения социальной экологии в СССР 1 -3 октября 

1986 года, когда в г. Львове проходила всесоюзная конференция «Проблемы 

социальной экологии» [6]. Вероятно, можно оспорить эту дату и найти более 

ранние истоки, но если говорить о социальной экологии не только как о 

науке, но подразумевать при этом социальный феномен научного, 

прикладного и общественного содержания, то скорее мы признаем началом 

развития середину 80-х гг. XX века.

Если говорить о понятии «современного социально-экологического 

реализма», то не исключено, что оно является нашим авторским 

изобретением, появившемся под влиянием работ Н.Н. Моисеева, Н.Ф. 

Реймерса, Ю.Г. Маркова, Д. Марковича [8, 9, 6, 7, 16] и многих других 

исследователей, рассматривавших различные аспекты и проблемы 

социальной экологии.

Для большей уверенности назовем эту концепцию (или точку зрения) 

субъективным социально-экологическим реализмом, потому как в конечном 

выражении это следствие субъективного авторского опыта, 

продолжительностью около 36 лет, включающего в себя как теоретические 

изыскания, так и многочисленные социально-экологические эксперименты, в 

итоге приведшие к определенным знаниям и убеждениям.
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Так как (по нашему мнению) субъективность в социальных науках 

практически неизбежна, будем относиться к высказываниям автора с 

определенной степенью критичности, что и позволит восполнить в 

результате недостающую объективность.

Есть такое древнее выражение: «Времена меняются -  и люди меняются 

вместе с ними». Времена, действительно меняются. Но люди, чаще всего, 

меняются весьма незначительно, сохраняя базовые архетипы своего 

поведения, которые унаследованы нами от далеких предков. И есть один 

древний архетип, со временем превратившийся в своеобразное табу: «Нельзя 

называть вещи своими именами». Этот архетип прекрасно проявил себя в 

верхнем палеолите. В наше время, он нередко встречается у реликтовых 

племен Амазонии и Папуа-Новой Гвинеи. Но также прекрасно этот архетип 

чувствует себя и в цивилизованном обществе, включая наше современное, 

постиндустриальное, информационно-цифровое. Поэтому заранее просим 

извинения у наших редких читателей -  мы будем время от времени, 

нарушать этот архетип, это удивительное социально-психологическое и 

политико-экономическое табу -  и будем называть некоторые вещи своими 

именами.

В основном, в нашем небольшом очерке, мы будем отталкиваться от 

идей Н.Н. Моисеева, выдающегося отечественного ученого, оказавшего 

большое влияние на развитие отечественной социальной экологии. Ранее мы 

уже рассматривал отдельные идеи Н.Н. Моисеева в своих прежних 

публикациях [2, 3, 4] поэтому не исключены некоторые повторения.

Один из актуальнейших вопросов, к которому постоянно возвращался

Н.Н. Моисеев в своих работах в 90-е годы прошлого века -  место России в 

современном мире.

Признавая большую степень самодостаточности ресурсного 

потенциала ,он писал, что никакая, даже очень большая страна не может 

быть вне мира -  времена самодостаточных экономик канули в лету. Планета 

превращается в единую систему -  и экономическую, и политическую [11]. За
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последние несколько десятилетий возникла совокупность 37 тыс. ТНК, 

имеющих около 200 тыс. филиалов. Они образуют некую систему, 

охватившую всю планету. Эта совокупность ТНК представляет собой некую 

единую сеть, владеющую третью всех производственных фондов планеты, 

производящую более 40% общепланетарного продукта, осуществляющую 

заметно более половины внешнеторгового оборота, более 80% торговли 

высшими технологиями и контролирующими более 90% вывоза капитала 

[10].

Признавая роль мировой системы капитала и ТНК, нам видится, что 

российская экономика должна иметь значительную степень автономности. В 

настоящее время она принципиально не может быть конкурентноспособной 

на мирового рынке в силу объективных законов, хотя бы потому, что 64 % 

территории России состоит из районов Крайнего Севера и приравненных к 

ним территорий [6].

Поэтому целесообразно минимизировать внешние связи и использовать 

все шансы для развития внутреннего потенциала, и в первую очередь -  

максимальное раскрытие человеческого потенциала.

Об этом же говорил и сам Н.Н. Моисеев: «’’Дьявольский насос” 

мировой экономической системы будет неотвратимо выкачивать из страны 

капиталы, ресурсы и таланты» [10]. И чуть далее: «Емкий внутренний рынок

-  ключ к процветанию развитой страны, это не только стимул для развития 

промышленности, но и высокий уровень жизни» [10]. Правда Н.Н. говорил в 

данном случае о развитии послевоенной Японии, но думаем, что к России это 

имеет самое прямое отношение.

Второй вопрос, к которому неоднократно возвращался Н.Н. в 

последние годы -  это возможность утверждения нового тоталитаризма. 

«Если планетарное гражданское общество не сформируется своевременно и 

не примет превентивных мер, то долго ждать утверждения нового (далеко не 

только американского) тоталитаризма не придется» [10].
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Можно констатировать, что этот предсказанный вариант уже во 

многом реализован, как в США, Китае, так и в России, и целом ряде других 

стран с развитой и развивающейся экономикой. Но на данный момент -  не 

афиширует себя и старается действовать точечно и локально.

Возвращаясь к первому вопросу -  место России в современном мире -  

можно трактовать его по-разному. Воспевать её громадность, историю, 

самобытную культуру, а можно подойти с более реалистических позиций, 

как например известный российский экономист А. Аганбегян: «разве можно 

объяснить, что такая великая страна, как Россия, с таким 

высокообразованным населением, развитой наукой по социальным 

показателям намного отстает от других стран? Если по уровню 

экономического развития в международных рейтингах из, примерно, 200 

стран Россия занимает 55-е место, то по интегральному показателю, 

характеризующему качество жизни, - индексу социального развития -  65-е, 

по средней ожидаемой продолжительности жизни -  105-е, по качеству 

здравоохранения -  130-е, по смертности мужчин -  140-е. Как долго мы будем 

терпеть это позорное отставание по столь важным социальным 

показателям?» [1].

О том, что в мире ТНК существует свободный рынок и свободное 

предпринимательство -  это чистейший миф. Поспешное вступление Росии в 

мировую экономическую систему (точнее -  отдавание страны в финансово

торговое море глобализации) -  может привести страну к почти неизбежной 

катастрофе. Уже сейчас четко видна тенденция использования России как 

сырьевого придатка мировой экономической системы. В частности, на 

примере наших отношений с Китаем, успешно знаявшим бывшее лидерское 

место, оставленное Советским Союзом .

«Еще одна иллюзия -  опора на ресурсы, особенно на ископаемые 

углеводороды. Они самые дорогие в мире, особенно если учитывать 

расстояния и способы из доставки -  делать ставку на ресурсный потенциал 

не просто легкомысленно, а крайне опасно» [10].
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Воинствующая экономика утверждает императив неограниченного 

потребления. В результате опьяния всей цивилизации потреблением, мир 

ТНК уверенно и неотвратимо движется к пропасти глобальной 

экологической катастрофы [11, 6].

В современном мире в результате научно-технической революции 

накоплено столько вещественных благ, высокоэффективных технологий и 

возможностей, что вполне хватит для обеспечения достойного 

существования всех землян. Но власть и благо имущие никак не могут 

преодолеть «детскую болезнь» вещного обладания и постоянного 

обогащения, которая все больше увеличивает разрыв между богатыми и 

бедными. [2]

Мировая производственная система не претерпевает глубоких реформ, 

о необходимости которых 50 лет назад говорил А. Печчеи [12].

Сторонники развития техносферы, признавая как несомненный факт 

деградацию биосферы под воздействием техногенной нагрузки, утверждают, 

что не существует практически реализуемых рецептов спасения биосферной 

жизни [14].

Тропические леса, играющие большую роль в регулировании климата, 

отчистке атмосферы и сохранении биоразнообразия, ежегодно уменьшаются 

на 17-20 млн. га. Сходный процесс происходит и с бореальными лесами, 

сокращающими свою площадь ежегодно от 7 до 12 млн. га.

«Опьянение от безмерного потребления намного привлекательнее для 

большинства населения, чем мысль о том, что потребление нужно сократить» 

[13].

Из выше сказанного становится понятно, что никакого «устойчивого 

развития» в мировом сообщества (декларированного на конфренции РИО-92) 

в настоящее время не существует.

Из этого факта вытекают главные задачи социально-экологического 

реализма:
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1. Крайняя необходимость формирования экологического императива, 

регулирующего процесс разумного управления биосферными ресурсами с 

целью формирования гомеостатического коэволюционного взаимоотношения 

между обществом и природой на основе неистощительного 

природопользования.

2. На основе теории компромиссов сформировать планетарные 

Институты Согласия с целью разработки и утверждения новых принципов 

нравственного императива, обеспечивающих эффективную реализацию 

экологического императива.

3. В рамках Институтов Согласия разработать проект всемирной 

просветительской программы и проект планетарного Общего Дела, реально 

обеспечивающий создание нашего общего будущего на основе принципов 

нравственного и экологического императивов, определяющих 

жизнедеятельность всего мирового сообщества посредством иерархической 

системы Институтов Согласия.

В настоящее время главенствующая теория международных отношений 

между государствами и поддержания установившегося мирового 

экономического и политического порядка, которого придерживаются 

ведущие страны мира, по-прежнему гласит: «Хочешь мира -  готовься к 

войне». Именно современные суперсверхвооруженные военные силы, с их 

неимоверно смертоносным арсеналом, являются последним и решающим 

аргументом утверждения справедливости отношений между странами, между 

всеми народами планеты Земля [2].

Еще 50 лет назад, в докладе ЮНЕСКО, звучали следующие данные: 

затраты на создание опытного образца бомбардировщика соответствуют 

годовой заработной плате 250 000 учителей. Тому, кто предпочтет другое 

сравнение, сообщаем, что стоимость такого бомбардировщика эквивалентна 

затратам на создание 30 факультетов (по 1000 студентов на каждом) или 75 

полностью оборудованных больниц (на 1000 коек каждая) [15].
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Весь XX век и первые десятилетия XXI века ведутся постоянные 

дискуссии о перенаселении планеты. Мы уже неоднократно приводили по 

этому поводу общеизвестную пропорцию развития мировой цивилизации в 

прошлом веке: За XX век население планеты выросло в 5 раз! 

Промышленное производство выросло в 25 раз! Потребление энергоресурсов

-  в 1000 раз! Мировой финансовый капитал -  в 100 000 раз! А совокупная 

мощность вооруженных сил в мире (в тротиловом эквиваленте, в эквиваленте 

космических и электронных, информационных и прочих технологий) 

выросла, как минимум, с 1 000 000 раз! [2]

В качестве еще одного примера -  по данным лауреата Нобелевской 

премии Мориса Аллэ, в 1988 году ежедневный объем мировой торговли 

реальными товарами составлял 12 млрд. долларов, а объем финансовых 

сделок -  420 млрд. долларов». К настоящему времени (декабрь 2019 года) 

рост «финансовых пузырей» еще более вырос, и мировая экономика стала 

еще более абсурдной и непредсказуемой.

Ниже мы приводим еще одну цитату из книги выдающегося 

американского экономиста Дж.К. Гэлбрейта, которую он скромно назвал 

«Экономика невинного обмана». Собственно, обман не такой уж невинный, и 

пользуясь современной китайской фразеологией столь популярной в новой 

России, мы бы назвали эту книгу «Технология Великого Обмана». Но тогда 

бы пришлось назвать многие вещи своими именами и наступить на «больные 

мозоли» многим мировым авторитетам, что видится для нас непосильной 

задачей. Поэтому, как говорят православные люди: «Будем смиряться» и 

предоставим последнее слово Д.К. Гэлбрейту: «За прошедшие столетия 

цивилизация добилась значительных успехов в науке, здравоохранении, 

искусстве и, по большому счету, смогла принести экономическое 

благосостояние. И все же наряду с этим почетная роль в этой цивилизации 

отведена разработке оружия, военной угрозе и войне как таковой. 

Наивысшим достижением человеческой цивилизации стало тотальное 

истребление. Реалии войны неотвратимы -  смерть и слепая жестокость,
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забвение ценностей цивилизации, горечь послевкусия. Таково человеческое 

настоящее и -  сегодня это слишком очевидно -  будущее. ... Но самая 

серьезная человеческая ошибка, проблема человечества -  война -  до сих пор 

остается нерешенной» [5].
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MODERN SOCIO-ECOLOGICAL REALISM
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