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В 1984 году, кроме разнообразных тем, связанных с 

природопользованием и охраной природы, меня захватило новое социально

экологическое направление, бывшее тогда уже весьма популярным в научной 

и студенческой среде: экологические города или экополисы. Понятно, что 

захватило больше как своего рода теория или современная утопия, которую 

казалось бы можно было осуществить в условиях тогдашнего Советского 

Союза. В 1984 году -  «повеял ветер перемен» и в стране происходило много 

нового. Появились серьезные надежды на модернизацию общества и всей 

советской системы. В 1987 году вышла из печати книга [1] российского 

(тогда еще мы все были советскими) социолога Олега Николаевича 

Яницкого, и, как принято говорить, сразу же стала бестселлером в среде 

архитекторов, экологов и прочей прогрессивно-мыслящей советской научно

гуманитарной интеллигенции. Последующие события, естественно, 

пересказывать чересчур сложно и мало кому они покажутся интересными. 

Через четыре года страна рухнула, но мечта об экологических полисах и 

возможной социально-экологической модернизации была жива еще лет 10

15.

Безусловно, что в кратком очерке трудно отразить полноценно и 

качественно все основные научные идеи ученого, исследовавшего проблемы
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и строение советского и российского государства и общества на протяжении 

более чем 65 лет. Поэтому дальнейший текст будет сугубо субъективным (по 

подбору фрагментов) и соответственно, сугубо фрагментарным или даже 

точечным, но не теряющим надежды отразить в первой степени приближения 

социально-экологическую концепцию (или даже парадигму) Олега 

Николаевича Яницкого по экосистемному моделированию СССР и 

Российской Федерации [2, 4].

Книгу О.Н. Яницкого «Экологическое мышление эпохи “великого 

передела”» мы находим одной из самых ярких ретроспективно - 

аналитических моделей, отражающих исторический процесс развития нашей 

страны за последние 50 лет. Отсюда и проистекает наше первое и основное 

внимание к ряду явлений, закономерностей и фактов, описанных в 

вышеуказанном произведении:

1. Россия все быстрее втягивается в новую макроэкологию мира. 

Всепроникающий и унифицирующий поток (денег, товаров, ресурсов, людей, 

информации), противостоящий природному и культурному разнообразию 

«мест» (локальных и региональных социо-природных экосистем), которые 

поддерживают биосферу в относительном равновесии -  вот ключевой 

социально-экологический конфликт современности и главная проблема 

дисциплины «социальная экология эпохи глобализации».

2. Тревожно более всего! Даже зная дорогу к всемирной катастрофе, 

человечество не может остановиться.

3. Обменные процессы между Российской Федерацией и 

окружающим миром носят принципиально не эквивалентный характер: мы 

обмениваем стратегические (невозобновимые) ресурсы на бумажные деньги, 

имеющие сомнительную ценность.

4. Экосистема Российской Федерации представляет собой три 

легальных, но мало связанных между собой социальных пространства: 1) 

локальное пространство (пространство традиционной жизни и вмещающих
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её ландшафтов), 2) локально-глобальное, или «вахтовое», пространство 

экономически эффективных технических мест и связывающих их 

технических сетей и 3) виртуальное, где человеческие сообщества 

формируются по профессиям, культурным и иным интересам или 

склонностям, вне зависимости от их места жительства или работы. Эти 

пространства иногда пересекаются, в другом случае конфликтуют, но где их 

«консенсус», каковы основания их работы как целого -  этот вопрос остается 

открытым. Не забудем однако, что остается еще пространство темное -  

нелегальное, криминальное... По понятным причинам это социальное 

пространство изучено гораздо менее, чем легальное. Коррупция есть 

хроническая болезнь системы власти-собственности, насильственно 

стабилизирующая общество, препятствующее его гибкости и динамике, 

столь необходимых для ответа на новые вызовы.

5. Коррупционная и криминальная система развивается по общим 

законам: от наполнения ресурсов к воспроизводству себя именно как 

системы власти-собственности. Это уже иная социальная экология общества, 

которая создает свою питательную среду и свои ресурсы. Для её 

поддержания также нужен доступ к высоколиквидным природным ресурсам. 

И знание здесь требуется также совершенно иное: как украсть, проникнуть, 

«развести», отмыть криминальный капитал.

6. Впереди нас ждут еще многие годы «великого передела» (не 

менее 40 лет), по масштабам далеко превосходящие то, о чем мечтали 

теоретики советского урбанизма и дезурбанизма.

7. США и ЕС через все доступные информационные ресурсы и сети 

все настойчивей стремятся легитимировать принцип «ресурсы планеты = 

достояние всего человечества» как основной постулат международного 

права. . Начнется, если уже не началась глобальная информационная 

война, подкрепляемая демонстрациями силы, за передел мира.
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8. Общий вектор эволюции нашего общества направлен сегодня 

скорее в сторону деэкологизации государства и общества или во всяком 

случае, не в сторону новой экологической парадигмы (НЭП) (социально

экологической модернизации -  А.В.).

9. Вполне можно представить себе картину, когда Россия будет 

представлять собой бесконечное поле нефтяных вышек, карьеров и разрезов. 

Без русских, без других коренных национальностей и малых народов. Так, 

нечто вроде международного ресурсного «котлована». Чтобы этого не 

случилось, нужна консолидация и мобилизация всех действительно 

патриотических сил и интеллектуальных ресурсов для разработки модели 

социально-экологической модернизации России, модели, которая бы 

обеспечила одновременное достижение нескольких целей: устойчивое 

поступательное развитие российского общества, наращивание его 

экономической мощи и социальной привлекательности, обеспечение его 

экономической и иной безопасности при минимальных рисках и 

необратимых потерях для локальных экосистем и биосферы в целом [3].

Понятно, что выше мы отразили выборочные фрагменто-точечные 

аксиомы социально-экологической парадигмы модернизации России, 

обозначенные О.Н. Яницким в большой совокупности работ на заданную 

тему. Ниже мы добавляем еще несколько фрагментов из статей О.Н. 

Яницкого, опубликованных в электронном научно-практическом журнале 

«Коэволюция и ноосфера: исследования, аналитика, прогнозирование» в 

2018-2019 гг.

1. Происходящий сегодня «переход на цифру» означает 

перестройку всей системы управления природными и общественными 

процессами. В названных выше условиях принципы системной динамики и 

междисциплинарный подход являются ключевыми теоретико

методологическими принципами как для научного исследования, так и для 

практики управления.
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2. Сеть -  это самостоятельный агент действия, а не только канал 

движения материи, людей, энергии и информации... Сеть -  это результат 

взаимодействия конкурирующих субъектов, активных и инертных сред и 

других обстоятельств (всякая сеть внутренне противоречива).

3. Модель мегаполиса, которую мы строим, будет носить 

вероятностный характер. Особое внимание необходимо уделить социальному 

метаболизму.

4. Глобальная социобиотехническая система включает сегодня 

биосферу и космос. Появление нового поля идеологической борьбы между 

сторонами и противниками трансгендерных трансформаций . изменится 

смысл такого фундаментального понятия как человеческая личность [7].

5. Есть общая и весьма острая социальная проблема тотальной 

экологизации страны . Россия должна совершить «тройной прыжок»: 

уменьшить свою зависимость от торговли нефтегазовыми ресурсами, 

завершить НТР-3 и одновременно начать движение к НТР-4. В любом случае, 

содружество ученых и гражданских активистов необходимо [5].

6. Сегодня динамика мегаполиса все более подчиняется законам 

потребительского общества, ориентированного на рост (непрерывный) 

потребительских аппетитов его населения, тогда как потребности и права 

беднейшей части его населения не учитываются.

7. Приоритеты системы власти-собственности в современном 

мегаполисе: 1) эта система стремится сделать жизнь города максимально 

управляемой «сверху-вниз», 2) никакой продуманной экологической 

политики нет, 3) роль ТВ и других медиа -  манипуляции и эффект 

раздробленного коллажа сознания: избыточное разнообразие, угнетающее 

психику [6].

Подводя итог совокупности вышеназванных фрагментов 

всеобъемлющей социально-экологической экосистемной парадигмы 

российской модернизации Олега Николаевича Яницкого, мы можем отметить
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главное: современная система власти-собственности Российской Федерации 

в целом игнорирует эту научнообоснованную и жизнеспособную (не 

исключено, что самую перспективную для успешного развития Российской 

Федерации в условиях стремительно глобализирующегося мира) парадигму 

или, возможно, использует только отдельные раздробленные фрагменты. 

Двадцатые годы XXI века -  время больших перемен и бифуркаций. У нас 

пока еще есть шансы вернуться к парадигме социально-экологической 

модернизации, позволяющей создать эффективную и сбалансированную 

экосистему России, способную противостоять и достойно отвечать на 

глобальные вызовы XX века.

P.S. Мы имели приятную возможность общения (электронная 

переписка) с Олегом Николаевичем Яницким в 2015-2019 гг. по вопросам 

публикации его статей в изданиях Фонда биосферного хозяйства. Три статьи 

были написаны им специально для нашего журнала. Планировал О.Н. еще 

одну статью, но, к сожалению не успел... Ниже мы приводим фрагменты 

этой электронной переписки.

29 декабря 2015 г. от О.Н.

Искреннее спасибо за приглашение к сотрудничеству, но я не специалист по 
экологии Сибири.
Я  специализируюсь на проблемах рисков и катастроф, роли гражданских 
организаций в решении экологических проблем и т.п. Плюс, опять же в плане 
теории, на проблемах современной урбанизации.
My profile is http://www.researchgate.net/profile/Oleg_Yanitsky 
Искренне ваш Олег Николаевич

25 января 2018 г. от О.Н.

Уважаемые Коллеги,
я уже имел возможность высказаться по поводу нового доклада Римскому 
Клубу. Но если вы согласны, чтобы я повторил свое мнение, конечно не 
буквально, а в развитии, то я по стараюсь это сделать.
Ваш Олег Николаевич
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18 июня 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги
спасибо за предложение, постараюсь принять участие.
Ориентировочно: я предполагаю написать комментарий к новой книге 
Яблокова, Левченко и Керженцева. "Очерки биосферологии", но с позиций 
обществоведа (или междисциплинарно-ориентированного научного 
работника).
Ваш Олег Николаевич

2 июля 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги,
я планировал сделать для вас статью по книге А.В. Яблокова и др., 2018. 
"Очерки биосферологии", но нашел другие интересные м-лы по этой теме. 
Поэтому эту статью постараюсь сделать, но позднее.
Направляю вам другую (готовую!) статью. Буду признателен, если вы 
ответите мне в течение 10 дней.
Ваш Олег Яницкий

11 августа 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги,
спасибо за присланный материал, там есть очень интересные для меня 
статьи.
Извините, уже не помню, посылал ли я вам ссылку на мой "профиль". Там 
есть несколько моих работ по междисциплинарному подходу. Как бывший 
урбанист, не представляю, как можно сегодня работать в рамках только 
одной дисциплины.
Ваш Олег Николаевич

29 августа 2018 г. от О.Н.

Уважаемые Екатерина и Анатолий,
спасибо за приглашение. Я  много лет работал по программе "Человек и 
биосфера", изучал российское и зарубежное экологическое движение.
Но сегодня мои приоритетные темы - это глобализация, новые формы 
пространственной организации жизни и междисциплинарные исследования. 
Если хотя бы часть этих тем для вас приемлема, я подумаю, что можно 
было бы вам предложить.
Ваш Олег Яницкий
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29 августа 2018 г. О.Н.

Олег Николаевич,
Ваши приоритетные темы полностью приемлемы для нового "Вестника 
Института развития ноосферы ".
Будем рады и признательны Вашему участию как в Вестнике так и в 
журнале "Коэволюция"

10 декабря 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги,
в течение недели закончу статью "К созданию модели идеального города". 
Интересует ли вас такая тема, и если да, то когда примерно можно ждать 
ее выхода в свет?
Ваш Олег Николаевич

10 декабря 2018 г. О.Н.

Добрый день, уважаемый Олег Николаевич!

Тема "К созданию модели идеального города" нам очень импонирует. С 
удовольствием её опубликуем.
Публикация будет не позднее 17-19 декабря с.г.

10 декабря 2018 г. от О.Н.

Поражен вашей оперативностью. Вот бы нашим "столичным"журналам 
так работать.
Постараюсь уложиться в срок.
Ваш Олег Николаевич

11 декабря 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги,
направляю вам обещанную статью. Пожалуйста, подтвердите получение. 

21 декабря 2018 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги,
искреннее спасибо за четкость вашей работы, сроки и т.д.
Примите мои самые искренние поздравления с наступающим Новым Годом! 
Ваш Олег Николаевич
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25 февраля 2019 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги, посылаю на ваш суд свою новую статью "Российские 
мегаполисы: вызовы и риски". Посмотрите, пожалуйста, и сообщите ваше 
решение.
Ваш Олег Николаевич

23 апреля 2019 г. от О.Н.

Уважаемые коллеги, 
спасибо за очередной выпуск.
Кое-что из истории. Мой отец, Яницкий Н.Ф, по окончании Ун-та им. Св. 
Владимира в Киеве получил в 1918 г. место в открывающемся Таврическом 
Ун-те в Симферополе, где ректором д.б. быть ВИ Вернадский. К  сожалению 
отец успел прочесть 2-3 лекции, потом брюшной и сыпной тиф. Но уже в 
1920-30-х гг. он работал у  Вернадского в КЕПСе (позже СОПСе), а мой 
школьный товарищ и друг ВП Волков из ГЕОХИ РАН расшифровал и 
откомментировал 6 томов дневников ВИ Вернадского, а я периодически 
бывал у  акад. АП Виноградова и ВЕ Соколова, которые меня и направили на 
работу в ЮНЕСКО.
Еще раз спасибо, ваш ОН

25 апреля 2019 г. О.Н.

Уважаемый Олег Николаевич,
тасибо за отзыв на наш Вестник и за ценные и полезные исторические 
сведения из первых рук! Такое в наше время бывает редко.
Надеемся продолжить о Вернадском и коснуться его дневников и научной 
переписки.

25 апреля 2019 г. от О.Н.

Вы наверное знаете, что Вернадский не только вел дневники, но и делал 
наброски своей концепции истории России. Возьмите отдельное издание 
Дневников, там эти куски выделены жирным шрифтом.
Когда буду чуть свбоднее, вспомню еще кое-что "из первых рук".
Ваш ОН

27 апреля 2019 г. О.Н.

Дневники Вернадского чрезвычайно интересны. Благодаря усилиям ВП 
Волкова, у  меня есть еще кое-какие редкие сведения о последних годах жизни 
ВИ. Кроме того, Вернадский и ОЮ Шмидт, мой дядя, всегда бывшие 
антагонистами, осенью 1944 г. мирно беседовали в "Узком" и т.д.
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Но не менее интересен сборник "ВИ Вернадский. Публицистические 
статьи". Ни в коей мере не хочу вам мешать, но если сочтете нужным, 
могу написать небольшую статью по м-лам этого сборника ,а также по 
сборнику "Труды биогеохимическойлаборатории"М., 1980. Идея 
"автотрофности человечества", тогда казавшаяся фантастикой, 
возможно скоро будет реализована.
Несколько раз я также встречался с акад. АП Виноградовым, учеником 
Вернадского.
Ваш Олег Николаевич

27 апреля 2019 О.Н.

Уважаемый Олег Николаевич, 
мы будем рады Вашей публикации.
Это будет интересно и нам и нашим авторам/читателям

28 апреля 2019 г. от О.Н.

С удовольствием, это - моя любимая тема. Но, к сожалению, ближе к осени, 
т.к. в доме, где я живу, уже начался капитальный ремонт.
Ваш Олег Николаевич
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ECOSYSTEM RUSSIA BY O.N. YANITSKY
The author presents a purely fragmentary or even dotted text, but does not lose hope 

o f reflecting in the first degree o f approximation the socio-ecological concept (or even the 
paradigm) o f Oleg Nikolaevich Yanitsky on ecosystem modeling o f the USSR and the Russian 
Federation, because in a brief essay it is difficult to fully and qualitatively reflect all the main 
scientific ideas o f a scientist who has studied the problems and structure o f the Soviet and 
Russian state and society for more than 65 years.

Keywords: Oleg Nikolaevich Yanitsky, socio-ecological modernization, megacities, 
ecosystem o f Russia

Поступила вредакию 06 декабря 2021

106


