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УДК 316.334.56 

О.Н. Яницкий  

Институт социологии ФНИСЦ РАН 

Москва, Россия  

МЕГАПОЛИСЫ: ОБОСОБЛЕНИЕ, ИЗОЛЯЦИЯ, ИНТЕГРАЦИЯ 

В статье на основе анализа российского медиа-контента и собственных полевых 

исследований (1970-2010) анализируются процессы разделения, взаимной изоляции и 

интеграции в российских мегаполисах. Основными агентами этих трансформаций 

являются структуры власти, бизнеса, медиа, гражданские организации и собственно 

население города, каждый из которых действует в собственных интересах. Для 

властных структур мегаполисы являются их естественным местом обитания, для 

бизнес-структур – они тоже среда обитания и извлечения прибыли, для медиа  –

являются объектом манипуляции массовым сознанием жителей и пропаганды 

потребительского образа жизни. Рядовые жители города имеют слишком мало средств 

для формирования комфортной и безопасной среды их обитания. Структуры власти, 

бизнеса и медиа-  наиболее богатые горожане, их жилища концентрируются в 

центральной (исторически уникальной) зоне города, тогда как рядовые граждане и 

мигранты постепенно переселяются на его периферию. Тем не менее, их 

взаимозависимость и размещение на ограниченном пространстве мегаполиса позволяет 

рассматривать его как противоречивую, но единую социобиотехническую систему 

(далее, СБТ-систему). Эта интеграция происходит вследствие метаболических 

процессов, осуществляющихся независимо от желаний его агентов. Сегодня только 

низовые инициативы и гражданские движения являются агентами, нацеленными на 

обозначенные выше цели: сделать мегаполис комфортабельным и безопасным для жизни 

всех. 

Ключевые слова: глобализация, гуманистический поворот, изоляция, интеграция, 

медиа, мегаполис, темпо-ритмы, Россия. 

 

Теория и методы исследования 

Современный мегаполис – быстро развивающийся глобально-

локальный организм, являющийся одним из ключевых элементов процессов 

материального и информационного производства и воспроизводства 

общества и его населения. Сегодня динамика мегаполиса все более 

подчиняется законам потребительского общества, ориентированного на 

непрерывный рост потребительских аппетитов его населения, тогда как 

потребности и права беднейшей части его населения (стариков, 

вынужденных мигрантов, временно занятых) не учитываются.  

Мегаполис – интегрированный организм, совокупность 

социобиотехнических систем (далее, СБТ-систем) разного масштаба, 
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поэтому в нем нет отдельно общества и природы. Основными агентами 

динамики мегаполиса являются: структуры власти, бизнеса, медиа, 

гражданские организации и собственно население города как субъект 

деятельности и объект, подлежащий регулированию (Bauman, 2017; Sassen, 

2000; Fijiugita, 2013 and many others).  

В существующих теоретических концепциях функционирования 

мегаполиса не учитываются такие «агенты» его изменений как природные и 

техногенные катастрофы, национальные и глобальные геополитические 

конфликты и перманентное изменения диспозиции конкурирующих сил на 

мировой арене. Тем не менее, методологически необходимо разделять 

технологически-сконструированное управление, то есть как результат 

длительного процесса принятия решений, регулирование городской жизни ad 

hoc и регулирование городской жизни через гражданские активность и 

самоорганизацию его населения (Deelstra and Yanitsky, 1991; Boudreau and 

Davis, 2017; Willis, 2017; Яницкий, 2013).  

У мегаполисов всегда есть две основные функции: обслуживания 

глобальных процессов и поддержания собственного организма в режиме 

«динамической устойчивости». Поэтому современные мегаполисы всегда 

находятся в состоянии непрерывного взаимодействия традиционного, 

индустриального и постиндустриального способов производства, и 

одновременно – в состоянии транзита от одного к другому. Это – особое 

состояние «между» получило название interregnum’a (Bauman, 2017). 

Пространственно-временные отношения функционирования 

мегаполиса суть важнейшие характеристика среды обитания горожан, 

включая ее природные, социальные и технологические компоненты. 

Поэтому, различение темпо-ритмов функционирования отдельных 

(глобальных, собственно городских и локальных) подсистем мегаполиса и 

изучение их совокупного обратного воздействия на него, населяющих его 

жителей и окружающую среду теоретически и методологически 
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существенно. Познание темпо-ритмов воздействия конкретного мегаполиса 

или их системы на другие типы человеческих поселений и мир в целом не 

менее важно. 

Типологически есть три режима функционирования мегаполисов: 

«нормальное», мобилизационное и критическое. Поэтому современный 

мегаполис всегда функционирует в «пограничном» режиме ответа на 

изменение внешних и внутренних вызовов. Но эти вызовы порождаются 

также самим процессом функционирования мегаполиса, в ходе которого 

происходит множество метаболических трансформаций, то есть процессов 

обмена, односторонней или взаимной трансформации, поглощения или 

взаимного уничтожения его агентов. Неизбежным спутником 

метаболических процессов является производство отходов материального и 

социального производства. Еще одно важное обстоятельство. Растущие 

потребности мегаполиса в ресурсах и энергии имеют свою теневую сторону: 

отходы производства и потребления.  

Всякий мегаполис сочетает внешние и внутренние функции, то есть 

обслуживания агентов национального или глобального масштаба и 

поддержания собственной «динамической устойчивости», что является 

потенциальным источником напряжения и конфликтов. В мобилизационные 

и критические периоды эта напряженность, как правило, усиливается. 

Поскольку названные выше «агенты действия» преследуют разные цели и 

имеют разный вес в формировании городской политики, эта напряженность 

преодолевается тремя способами: административным давлением, а также 

посредством привлечения новых ресурсов или расширением 

территориальных границ города. 

Борьба между разными агентами городской динамики приводит к 

периодическому изменению структурно-функциональной организации 

городской среды. С этой точки зрения, современный мегаполис есть борьба 

двух начал: структурной «статики» (его материальная основа) и 
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функциональной «динамики» (жизнедеятельность городских агентов, 

включая необходимые ей информацию, энергию и другие ресурсы). 

Объективной основой «статики» является созданная человеком материальная 

среда мегаполиса, а «динамики» – все созданные и направляемые природой и 

человеком структуры и процессы.  

Методы: вторичный анализ теоретических источников, включая 

собственные разработки; простое и включенное наблюдение; вторичный 

анализ накопленного материала, включая собственный архив глубинных 

полу-структурированных интервью с членами гражданских инициатив 

(N=400) за 25 лет; анализ архивных документов и контента российских СМИ 

за 2017-18 гг.  

Приоритеты системы власти-собственности и современный 

мегаполис 

Главный приоритет – это сохранение своих господствующих позиций 

во всех сферах городской жизни посредством концентрации властных 

полномочий и капитала в своих руках. Поэтому мегаполис для них не только 

местопребывания, но и инструмент для усиления своих политических 

позиций во властвующей элите и бизнес сообществе, национальных и 

глобальных. Поэтому для системы власти-собственности важна 

«динамическая стабильность» мегаполиса, что достигается сочетанием 

государственного законодательства и множества местных правил, 

инструкций и ограничений, устанавливаемых по конкретному случаю.  

Система власть-собственность стремится сделать жизнь города 

максимально управляемой «сверху-вниз». По той же причине эта система 

уделяет первоочередное внимание эффективности его функционирования, 

его благоустройству, прокладке все новых транспортных коммуникаций и 

его внешнему виду, тогда как проблемы отдельных групп населения 

решаются поскольку-постольку, в рамках тех же ситуативных решений 
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(например, в преддверии международных съездов, конференций или 

соревнований).  

Действительно, управление таким сверхсложным организмом – весьма 

трудная задача, однако упор на «вертикальные» методы управления им в 

ущерб низовой самоорганизации сдерживает рост социального потенциала 

горожан, консервирует проблемные ситуации, порождая недоверие к органам 

управления городом и протестные настроения его жителей. 

Наконец, собственно экологическая политика властей мегаполиса 

ограничивается соблюдением природоохранного законодательства, которое 

тоже регулируется ими, ликвидацией чрезвычайных ситуаций, контролем за 

потенциально опасными объектами и заботами за внешним обликом 

мегаполиса. Как показали массовые протестные акции населения 

прилежащих к городу территорий против полигонов ТБО вокруг Москвы, 

никакой продуманной стратегии городской экологической политики пока 

нет. 

Роль телевидения  

В современном обществе медиа, прежде всего центральное 

телевидение, являются мощным средством воздействия на социальные 

структуры и процессы города. Однако медиа прямо или косвенно зависят от 

системы власти-собственности. Поэтому, как отмечают западные социологи, 

масс-медиа не только воздействуют на общественное сознание, но они 

способны управлять сознанием и поведением масс людей посредством всего 

двух «ключей»: переключением своих каналов и перепрограммированием их 

контента (Arsenalt and Castells, 2008). 

Представление, формируемое в обществе посредством  СМИ, прежде 

всего через телевидение и прессу, о ключевых идеологических и структурно-

функциональных проблемах глобального мира и нашего «переходного» 

общества, является мощным инструментом социально-психологического 
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воздействия на него. Тем более что, СМИ именно как средство массовой 

коммуникации рассчитано именно на массовое общество.  

Однако, как уже было неоднократно показано, потребительски-

ориентированное рыночное общество все более превращается в 

«индивидуализированное общество» (Бауман, 2003). В этом случае проблема 

«адресата» СМИ, то есть индивид или масса представляет несомненный 

интерес. У СМИ всегда двойная задача. С одной стороны, они должны 

способствовать продвижению государственного политического курса в 

массовое сознание, настраивать его на позитивный и деловой лад. С другой 

стороны, в СМИ работают классные аналитики и эксперты, считающие 

своим долгом критически анализировать глобальную ситуацию, действия 

бизнеса и властных структур и реакцию масс в ответ на внешние и 

внутренние вызовы. 

Эта зависимость медиа от государственных и частных медиа-магнатов 

объясняет тот факт, что медиа скорее демобилизуют массовое сознание и 

поведение горожан, нежели направляют их на решение актуальных проблем 

мегаполисов. Более того, случайно или целенаправленно медиа создают 

эффект коллажного (раздробленного) сознания, который достигается 

несколькими способами: постоянными перебивками течения ТВ контента 

посредством рекламы, которая все более становится похожей на мини-

фильмы (клипы), прерыванием вещания срочными новостями (breaking 

news), объявлениями, фильмами ужасов (блокбастеров) и другими 

способами.  

Эта смесь интересного, скабрезного и ужасного контента, нужного и 

ненужного, а также возможность зрителя постоянно переключать кнопки 

программ разрушает целостность восприятия содержания передач зрителем, 

делает его невосприимчивым к реальным проблемам собственного города 

или района. Сознанию человека действительно нужно разнообразие 

информации. Однако когда это разнообразие избыточно, оно действует 
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угнетающе на психику человека, не менее чем склонность молодых людей к 

компьютерным играм, приводящим, в конечном счете, к болезни, которая 

называется игроманией.  

Государственные СМИ предпочитают не говорить, за исключением 

указов Президента РФ, о проблемах и трудностях переходного периода «на 

цифру», а также – о проблемах, которые неизбежно возникают в связи с 

процессами старения населения, оттоком квалифицированных кадров за 

рубеж, с повышением пенсионного возраста. То есть о насущных проблемах 

нашего общества, которые надо решать в условиях международных санкций 

и наращивания гонки вооружений. 

Телевидение также почти никогда не обращается к анализу городских 

проблем, протяженных во времени и пространстве (я здесь не рассматриваю 

информационные сообщения об очередном заседании некоторой комиссии в 

мэрии города или об открытии новой станции метро). СМИ охотятся за 

сенсациями, неважно в России или за рубежом. Поэтому для решения 

проблем мегалополисов, которые обычно имеют очень сложный, 

многосторонний и протяженный по времени характер ТВ оказывается 

бесполезным, а иногда и дезориентирующим, поскольку аналитика в его 

передачах присутствует в очень скромном виде, и она обязательно должна 

быть сенсационной или, по крайней мере, иметь характер детектива с 

неожиданным результатом.  

В ТВ, как и во всяком социальном институте, есть своя «внутренняя 

жизнь». Люди, имеющие к ним доступ, используют их как средство 

увеличения их известности, повышение своей социальной (то есть медийной) 

значимости. Многие известные ведущие стали впоследствии видными 

политическими фигурами (членами Государственной Думы и др.), то есть ТВ 

выполняют также и роль социального лифта. 

Телевидение обращает недостаточное внимание на роль массы граждан 

и науки в динамике нашего общества. Так, что жизнь науки и ученых 
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освещается в СМИ очень редко, причем как некоторый «пунктир» 

уникальных случаев открытий или озарений. В то время как жизнь обычных 

людей в тех же СМИ присутствует в форме детективов, сопровождающихся 

убийствами, изнасилованиями, похищением детей, семейными раздорами и 

драками. Число отечественных фильмов по ТВ с убийствами и погонями и 

без оных за три последних года наблюдения, по моим подсчетам, 

соотносится как 10 к 2, максимум как 10 к 3 (из подсчета я исключил 

сделанный по американским лекалам сериал «След», который почти на 100% 

наполнен случаями убийств и изнасилований). Обычные люди знают звезд 

спорта и шоу-бизнеса, но имен выдающихся русских писателей и ученых они 

не знают, отличить прикладную науку от производства фундаментального 

знания не могут. И это – не их вина, а вина идеологов государственных СМИ, 

создавших такой перекос. 

Получившая в последние несколько лет практика публичных 

теледебатов на нескольких каналах российского ТВ до сих пор все же была 

ориентирована на обсуждение внешнеполитических проблем, лишь изредка 

(в периоды президентских и муниципальных выборов) обращалась к 

ключевым задачам грядущего переходного периода. К тому же, несмотря на 

стремление ведущих таких дебатов, придать им демократический характер, 

они часто срывались (с обеих сторон) в «обличительный» тон. 

Но и в целом эта позитивная инициатива ТВ, не доходила (или не 

успевала доходить?) до анализа глубоких причин нашего отставания в таких 

ключевых сферах как рост благосостояния, развитие новых технологий и 

сохранение окружающей человека среды. Фактически это – не дискуссия, а 

некоторая совокупность мнений присутствующих (как правило, одних и тех 

же) по актуальным вопросам внешней и внутренней политики. Она 

затрагивает слишком большой круг вопросов, чтобы ее можно было назвать 

диалогом. Скорее, это политическое шоу для массового потребления, не 

требующее специальной подготовки. Кроме того, еще два обстоятельства 
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ограничивают круг ее «зрителей». Во-первых, и коренные горожане, и 

мигранты слишком заняты, чтобы смотреть эти шоу до конца. Во-вторых, 

горожане и в этом случае остаются всего лишь зрителями, а не 

полноправными участниками городских событий. 

Значение прессы и ее виртуальных аналогов 

Исключение составляет пресса, в которой периодически вскрываются и 

анализируются самые острые проблемы мегаполисов. В отличие от 

телевидения многие газеты склонны вести расследования постоянно 

возникающих городских проблем, аварий и катастроф, какими бы 

серьезными они ни были и какими бы высокопоставленными чиновниками 

или детками из числа «золотой молодежи» они не совершались. Как и сто и 

сто пятьдесят лет назад, криминальные репортеры в России существуют, и 

самые сложные преступления ими расследуются. Жанр криминальной (не 

постановочной, как в ТВ) журналистики продолжает существовать.  

Острая экономическая и социальная проблематика мегаполисов 

обсуждается лишь в отдельных СМИ, таких как «Ведомости», «Новая 

Газета» или «Московский комсомолец», а также на радиостанциях «Дождь» 

или «Эхо Москвы». Причем заинтересованный читатель сегодня всегда 

имеет возможность отследить развитие заинтересовавшего его события 

(групп, людей, развития городской инфраструктуры) при помощи интернет-

сайтов соответствующих печатных изданий. Наконец, российская пресса 

обращает гораздо большее внимание на внутренние проблемы страны, чем 

российское телевидение. 

Характерная деталь: хотя тиражи большинства газет сократились, 

интерес к их содержанию ничуть не уменьшился. Если я иду на работу или 

по другим делам после 8-ми утра, то многие издания всегда есть в рознице, 

кроме «Московского комсомольца». Но и эти печатные издания 

сфокусированы в основном на текущих проблемах общества и города. 
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Фундаментальные вопросы «переходного» периода, соотношения в нем 

технологической и гуманитарной составляющих в них обсуждаются не часто. 

Двойственная роль социальных сетей 

Роль этих СМИ резко отличается от первых двух средств медиа. 

Первое, социальные сети – не просто еще одно средство массовой 

информации, это среда обитания массы жителей мегаполиса. Второе, в 

современных условиях индивидуализма, обособления групп горожан по 

размеру материального достатка, принципу социальной принадлежности, 

социальное (социально-интегрирующее) значение человеческих сообществ в 

социальных сетях возрастает. Третье, в этих сетях можно не только 

пообщаться и «отвести душу», но и получить конкретную поддержку или 

помощь, которая нужна «здесь и сейчас», не дожидаясь, когда тебе ответит 

городская служба «Активного гражданина». Как я уже отмечал, время в 

условиях информационного общества приобретает ключевое значение. 

Четвертое, социальные сети и их формы (площадки, форумы) особо ценны в 

случае необходимости мобилизации людей и ресурсов в критических 

ситуациях. Конечно, и в таких ситуациях найдутся люди, которые захотят 

использовать такие случаи для собственного пиара, но это не снижает 

значения такой низовой мобилизации и само-мобилизации. В 

индивидуализированном обществе люди, особенно жители мегаполисов, 

сильно разобщены, и социальные сети помогаю преодолеть этот социально-

психологический барьер (Яницкий, 2013; Bauman, 2004). 

Однако, как и всякий другой информационный инструмент, 

социальные сети имеют свою оборотную сторону. Первое, рыночно-

ориентированные граждане стремятся превратить их в средство 

материального обогащения и повышения своего социального престижа. Тем 

самым в них вносится элемент рыночной конкуренции. Второе, как и всякий 

подобный инструмент, он может быть использован как оружие: для 

распространения ложной информации, дезориентации членов данного 
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виртуального сообщества и наконец – для хакерских атак. Третье, поэтому 

те, кто надеялся обрести в конкретной виртуальной аудитории 

взаимопонимание, поддержку и защиту, неожиданно оказываются в ней 

париями или изгоями. Четвертое, хакерские атаки на виртуальные 

сообщества разрушают «приватность» (privacy) как неотъемлемое качество 

социального бытия. Принцип «мой дом – моя крепость» перестает быть 

действенным. 

Гражданское общество и его социально-экологические 

инициативы 

В данном тексте я употребляю термин «экологические» не в 

естественнонаучном толковании, но как существенный признак системности, 

органичности субъектов гражданского общества. В современной ситуации 

этот агент (субъект) жизни мегаполиса трудно определить, потому что все 

социальные формы этого агента – индивиды, малые группы, низовые 

инициативы, социальные движения – так или иначе жестко «встроены» в 

гражданское и уголовное законодательство. То есть гражданская активность 

сильно зарегулирована, хотя по Конституции РФ все права населения 

гарантированы, но решающую роль здесь играют многочисленные 

временные и ad hoc правила и инструкции. В частности, существующий 

канал взаимодействия населения и городских властей, «Активный 

гражданин», односторонний: граждане могут только просить власть о чем-то, 

но никак не решать городские проблемы с нею совместно.  

Время наивысшей гражданской активности городского населения 

(1989-91 гг.) прошло по нескольким причинам. Во-первых, рядовое 

население озабочено своими собственными проблемами. Хорошо знакомая 

социологам категория «свободное время» уже не соответствует рыночным 

реалиям. Во-вторых, в течение двух десятилетий 21 века государство создало 

множество лояльных ему гражданских организаций, обладающих, в 

частности, правом законодательной инициативы. В-третьих, общественные 
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слушания, это наиболее распространенная форма взаимодействия этих двух 

агентов, стали редкими и не имеют серьезных законодательных последствий. 

В-четвертых, в мегаполисах сложились сильные этно-конфессиональные 

сообщества (мигрантов, но не только), к мнению которых власть вынуждена 

прислушиваться. Все гражданские инициативы, возникающие вне пределов 

политической и социальной активности, санкционированной государством, 

вызывают у него подозрение и отторжение. Причем отторжение в виде 

легальных санкций (запреты, задержание и аресты активистов, объявление их 

«нежелательными агентами» и т.д.). Мирные протесты, самостоятельные 

сходы озабоченных граждан, их попытки самоорганизации пресекаются. 

Дифференциация территориального и социального пространства 

мегаполиса 

В российских мегаполисах всегда были более и менее 

комфортабельные и обустроенные жилые зоны. Даже начавшаяся в 1950-х гг. 

их массовая застройка пятиэтажными жилыми домами не изменила этого 

разделения. То есть рынок жилья существовал, но это был в основном 

«административный рынок». Однако с переходом к рынку территория 

мегаполиса с каждым годом стала разделяться по имущественному 

принципу. Появились обширные пригороды для богатых, застроенные 

частными домами и таунхаусами, в центральной части города появились 

«оазисы жизни» для богатых, в том числе в виде настоящих поместий, 

полностью изолированных от остальной городской среды.  

Вот, например, «Английский квартал» в московском Замоскворечье 

или квартал «Life Кутузовский» и т.д. Все они создаются как автономные 

зоны (площадью не менее 4 га!) с полным обеспечением, включая все виды 

сервиса, отдыха, игровыми площадками для детей всех возрастов, 

медицинским обслуживанием, круглосуточной охраной и т.д. Но самое 

интересное, что эти поместья планируется создать не в ближайшем или 

отдаленном пригороде, а в самой центральной зоне столицы. 
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Одновременно идет последовательное переселение горожан со средним 

достатком в новые жилые кварталы на периферию мегаполисов, причем во 

многих случаях обещания девелоперов создать комплекс необходимых 

учреждений обслуживания и удобную связь с основными транспортными 

узлами остается на бумаге: дома есть, а сервиса первой необходимости нет. 

Так что план создания Большой Москвы провалился, а вот конфликты между 

столицей и отдаленной периферией, напротив, обострились, поскольку 

население малых городов страдает, прежде всего, от соседства с мусорными 

полигонами, обеззараживание которых или полная их ликвидация займет 10-

12 лет. 

Эта «рыночная» (имущественная) дифференциация городского 

пространства сказывается буквально во всем: власть имущие несутся по 

своим делам с «мигалками», народ перемещается на общественном 

транспорте. Первые живут здесь и там, где хотят (в РФ или за рубежом), 

вторые как привязанные к месту работы или жительства. Первые ездят, как 

хотят и где хотят, а вторые – только там, где им положено, иначе – штрафы и 

другие меры наказания. Законы и нормативы, как правило, пишутся и 

утверждаются первыми, тогда как вторые не имеют рычагов воздействия на 

формирование качества собственного места обитания и, в частности, на 

процессы законотворчества, их определяющие. 

Первые – это, фактически, интернациональные люди, космополиты. С 

РФ их только связывают некоторые деловые отношения, которые выгодны 

им самим. Более того, жизнь богатых россиян за рубежом регулируется (и 

охраняется) нормами зарубежного, прежде всего, международного или 

английского или американского права. Жизнь массы бедных регулируется 

всесторонне, на государственном, региональном и местном уровнях.  

То есть в жизни РФ они практически не участвуют, или участвуют 

только с выгодой для себя. О жизни первых двух категорий за рубежом мало 

что известно. Жизнь вторых жестко встроена в политэкономическую систему 
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РФ и целиком зависит от нее. Соответственно, СМИ представляет первых как 

«действующих лиц», тогда как вторых – как зрителей, наблюдающих за 

первыми. 

Более того, сами пространства жизни первых и вторых различны. 

Первые свободны и мобильны, они свободны не только выбирать место 

жительства на свой вкус, но и обустраивать его по своему желанию. Вторые 

же несвободны и мало мобильны, поэтому они вынуждены подчиняться 

множеству законов и инструкций, генерируемых первыми и должны 

переселяться туда, куда направят их очередная «реновация». Так или иначе, 

спектр их выбора места жительства определяется размером их дохода 

(кармана). Первые сами строят темпо-ритмы своей жизни и карьеры, 

сообразуясь с темпо-ритмами международных или межгосударственных 

отношений, тогда как темпо-ритмы вторых целиком подчинены 

политическим или бизнес целям и интересам первых. 

В современной ситуации в СМИ периодически обсуждается 

подноготная частной жизни тех и других, но опять же по-разному. Жизнь 

первых всегда на виду, они – лицо нашего общества, поэтому интерес к их 

частной жизни подогревается именно СМИ. Частная жизнь вторых – это 

обычно предмет журналистского расследования скандальных или 

криминальных случаев. В частности отношение к асоциальному поведению 

первых и вторых разное. О первых говорят и пишут больше как о 

преступниках (министры, губернаторы, бизнесмены, дилеры), то есть как о 

людях, наживших свое состояние не трудом, а махинациями, темными 

сделками, нечестной приватизацией общенародной собственности. А о 

рядовых гражданах – как о «лохах», инертных и т.п., но в то же время – как о 

недовольных, чего-то там всегда требующих или протестующих. То есть и 

роль первых и вторых в формировании «отрицательного» социального 

пространства освещается по-разному. 
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Различно и участие названных групп населения в формировании 

социального, в том числе публичного пространства мегаполиса. Жизнь 

первых надежно обеспечена и защищена их материальным положением, 

поэтому их труд – это креативный труд по умножению их состояния, 

сплошное удовольствие и исполнение любых прихотей, тогда как жизнь 

вторых – это суровые будни борьбы за выживание в конкурентной среде на 

рынке труда себе подобных. Карьера первых, фактически, уже определена 

заранее, тогда как мобильность вторых целиком зависит от колебаний рынка 

труда и социальной ситуации. 

Первые властвуют и распоряжаются, накапливают капитал и стремятся 

его сохранить, поскольку они уверены в своем завтрашнем дне. Вторые 

совсем не уверены в нем, так как они зависят не только от колебаний рынка, 

но и от законов и норм РФ и от их интерпретации представителями местной 

бюрократии и теневой экономики. Первые – не только законодатели, но и 

непременные участники публичной жизни страны. Их образ жизни, доходы, 

связи – предмет постоянного интереса СМИ. Образ жизни вторых изучается 

и, тем более, публично обсуждается редко, главным образом в случаях 

массового недовольства и протестов.  

Наконец, когда общество вовлекается в какой-то международный 

конфликт, то богатые стремятся, прежде всего, сохранить свои активы и 

социальный статус. То есть и в этом случае они сохраняют возможность к 

самоорганизации. Бедные же такой возможности не имеют, они вынуждены 

подчиниться возникшей мобилизационной или критической ситуации. В этих 

ситуациях богатые, как правило, имеют ресурсы, чтобы не только выжить, но 

и сохранить свой капитал, тогда как бедным остается только надеяться на 

самих себя. 

Эта ситуация заставляет современный низший «рабочий класс» 

(underclass, по западной терминологии) искать дополнительные источники 

дохода. Они могут быть самыми разными, от поиска временного приработка, 
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поденной работы, работы по трудовому соглашению вплоть до нелегального 

труда (без какого-либо контракта и трудовой книжки), что позволяет 

предпринимателям самовольно устанавливать размер зарплаты и не платить 

никаких налогов в государственную казну. Соответственно, такие работники 

ущемляются во всех своих гражданских правах: им не начисляется стаж 

работы, не выплачивается пенсия, они не имеют права на оплаченный отпуск 

по болезни и другие социальные пособия и льготы. То есть они, по 

определению Баумана, «парии современного общества» (Bauman, 2008). 

Отсюда – стимул поиска заработка и защиты в теневых и криминальных 

структурах или просто превращение в членов преступных группировок.  

Негласное разделение нашего общества на богатых и бедных 

фиксируется в методах массовых опросов общественного мнения и затем в 

СМИ. Массу рядовых граждан делят на крупные типы (когорты) по полу, 

возрасту и имущественному признакам, тогда как представители «высших 

слоев» нашего общества (бизнесмены, депутаты, представители разных 

уровней законодательной и исполнительной власти, военные, силовики, а 

также все виды криминальных элементов) не опрашиваются вообще. 

Получается, что массовый опрос – это опрос бюджетников и пенсионеров, но 

отнюдь не тех, кто определяет их достаток и жизнь. 

Но в критические периоды развития общества разделение на богатых и 

бедных, на привилегированных и всех остальных становится гласным. Как 

только закон о повышении пенсионного возраста был опубликован, в его 

проекте четко названы группы граждан, которых этот закон не коснется. Это 

– военнослужащие, властные, силовые и административные структуры и 

другие категории, составляющие действительную основу существующего 

политического режима. Но даже во вполне гражданских учреждениях есть 

пенсии государственные, но есть и «корпоративные», в несколько раз 

превышающие первые. 
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Наконец, концентрация в мегаполисах населения, зданий, сооружений, 

инфраструктур тоже может дать критический эффект, так как суммарная 

нагрузка на каждый квадратный километр территории мегаполиса все 

увеличивается. Одновременно это пространство становится все более 

«перфорированным». Речь идет о линиях метро, множестве линий 

инфраструктур и коммуникаций, а также – о подземных стоянках, 

заключенных в трубы реках, карстовых пустотах и т.д. Выдержит ли эту 

нагрузку изъеденная пустотами городская «мантия», особенно в случае 

землетрясения – вопрос открытый. По крайней мере, история городов полна 

примерами таких «провалов». 

Императив консолидации и интеграции 

Российское общество стоит перед необходимостью перехода на новый 

способ производства и, соответственно, к новым формам воспроизводства 

социального и человеческого капитала. Это проблема, прежде всего, 

социокультурная, а не чисто технологическая. Многие российские ученые 

полагают, что это должен быть гуманистический поворот, основы которого 

были заложены П. Сорокиным, с его максимой интегрализма, и его 

российскими последователями. В противоположность западным идеям 

рационализма и прагматизма, они особое внимание уделяли гуманизации 

человеческих отношений, ставили во главу угла факторы духовности, 

социального счастья, взаимной помощи, гармоничного умственного и 

физического развития, исходили из самой возможности цивилизационного 

многообразия» (Кравченко, 2018: 5; Кравченко, 2012, 2015). 

Однако сегодня императив гуманистического подхода приобретает 

более сложный характер. Если мегаполис и общество в целом есть СБТ-

система, то принципы гуманизма должны быть сформулированы таком 

образом, чтобы они были применимы к ней как интегрированной 

сверхсложной системе. То есть ее разнокачественные элементы должны быть 

«сконструированы» таким образом, чтобы служить природе и людям 
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одновременно. Это, прежде всего, означает, что они не должны быть 

антагонистами, но, напротив, поддерживать друг друга. Конечно, это 

означает, что они тем самым будут изменять друг друга. Но изменять, 

именно сохраняя друг друга, не подавляя или уничтожая.  

А что же будет в этом случае со сконструированными человеком 

материалами? Применим ли к ним императив гуманизации? Он не только в 

принципе применим, но уже используется на практике. Вот конкретный 

пример (Гомзяк и др., 2017). В целом задача ближайшего будущего 

человечества – превратить сконструированные человеком сложные системы 

таким образом, чтобы они работали как «редуценты», иными словами, чтобы 

они максимально перерабатывали отходы человеческой деятельности и 

возвращали ей результат в виде вещества, которое будет использоваться в 

ходе следующего метаболического цикла. Как утверждали российские 

биологи, «для восстановления биосферного круговорота человек должен 

взять рециклинг третичной продукции на себя» (Яблоков и др., 2018: 17).  

Но это – общий принцип сохранения системы «человек-природа». Вот 

наиболее популярный пример. Конструкция Эйфелевой башни, созданная Г. 

Г. Эйфелем, основана на исследованиях швейцарского профессора анатомии 

Г. фон Мейера (Hermann Von Meyer), который за 40 лет до ее сооружения 

изучил строение головки бедренной кости человека. Есть и множество 

других примеров из новой отрасли знания, именуемой бионикой. Например, 

как свидетельствует эволюция человеческой системы познания-действия, 

другой путь, а именно – путь создания природоподобных веществ, то есть 

веществ с последующим изготовлением из них элементов, которые можно 

«вживлять» в живые организмы, не нарушая их функционирования. Иными 

словами, то, что происходило в течение многовековой эволюции биосферы 

сегодня уже возможно сделать в лабораторных условиях и в минимальные 

сроки. То есть в сроки, совместимые с продолжительностью течения 

человеческой жизни. Но это означает, что возможен и обратный ход – 
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разложения созданных человеком искусственных веществ, как, например, 

пластика, которыми сегодня загрязнен Мировой Океан. Речь, таким образом, 

идет не только об осмысленном подражании природе, но и заимствовании у 

нее многих принципов структурно-функциональной организации. Да, ведь, и 

само понятие социально-экологического метаболизма построено на 

углубленном изучении законов природы. Неслучайно поэтому 

природоподобные технологии именуют конвергентными технологиями.  

Предстоящий период жизни нашего общества – это не просто «переход 

на цифру», это одновременная его трансформация по нескольким 

направлениям. Первое направление – это параллельное завершение процесса 

индустриализации и переход к постиндустриальному (информационному) 

обществу. Второе направление – это вхождение нашей страны в весьма 

непростой период процесса глобализации, обремененный жесткой борьбой 

на геополитической арене англо-саксонского и «восточного» миров. Здесь 

одним только обменом нефтепродуктов на новые технологии не обойдешься. 

Третье и, на мой взгляд, самое важное направление – это гуманистическая 

ориентация стратегии переходного периода. То есть стратегия, 

ориентированная, прежде всего, на интересы самого человека. И, как 

отмечается, «кооперация, возможности солидарного развития не менее, а 

может быть и более важны, чем возведенная в абсолют теория конкуренции» 

(Чернышов, 2018: 15). Важно не утерять свой и других исторический опыт, 

уметь сотрудничать даже со своими оппонентами, понимать, что мир 

человека не может быть сведен к какой-то одной модели его бытия, 

либеральной, социалистической или директивной. 

Но это – лишь внешние условия предстоящих трансформаций. 

Внутренние вызовы не менее серьезны. Упомяну лишь те из них, которые 

были названы в майском указе Президента РФ. Первое, это рост ВВП и 

повышение благосостояния трудящихся. Второе, укрепление 

обороноспособности страны. Третье, это ускоренное (прорывное) развитие 
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науки, образовательной системы и новых технологий. Четвертое, это 

ускоренное развитие отечественной медицины, системы социальной помощи. 

Пятое, это также ускоренное развитие дорожно-транспортной сети и системы 

IT-коммуникаций. Для всего этого нужны материальные, научные и 

информационные ресурсы, кадры и система переобучения. 

Но прежде всего эти стратегические цели должны быть превращены в 

конкретные задачи и задания. Но кому именно они должны быть 

адресованы? С моей точки зрения, должен быть разработан и обсужден в 

профессиональном сообществе сценарий этого превращения, его участники и 

адресаты.  

 Выводы 

Современный мегаполис – важнейший элемент глобальной системы 

организации жизни всего человечества и его среды обитания. Политика 

сосредоточенной в мегаполисе власти-собственности ориентирована, прежде 

всего, вовне, на решение национальных, региональных и глобальных задач. В 

отношении населения и его организаций политика этого тандема 

двойственная. До недавнего времени население было важнейшим ресурсом 

его динамики. Однако с развитием IT-технологий население как ресурс стало 

быстро вытесняться «умными машинами» и другими достижениями IT- 

революции. 

Чтобы сохранить свое место в системе международных отношений 

российское общество должно в исторически короткие сроки совершить 

двойной структурно-функциональный поворот: завершить индустриальную 

революцию и превратиться в технологически передовую страну. Однако пока 

названный тандем действует в другом направлении, углубляя ведомственные 

перегородки между социальными институтами и тем самым все более 

ограничивая социальную активность горожан, стремясь ввести ее в нужное 

для него русло. Власть-собственность мегаполиса создает максимальную 

свободу для действий своих агентов, соответственно ограничивая свободу 
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действий населения и его организаций. Взаимное недоверие между этими 

двумя группами агентов городской динамики нарастает.  

Действительным вызовом является необходимость гуманитарно-

осмысленного технологического «перехода». Его стратегической основой 

должна быть ведущая роль человека, его знаний, умений и инициативы, в 

социальном и технологическом развитии. Это означает, что такой «переход» 

должен начинаться снизу, от человека, малых групп и их творческой 

инициативы. Пока же гражданское общество мегаполиса фактически 

разделено на две категории разного политического веса: социально-

сконструированное и самоорганизующееся. Гражданское общество второго 

типа – слабое и в формировании социальной и экологической политики 

мегаполисов оно участия не принимает. В этом процессе отчуждения массы 

рядовых граждан от обсуждения и решения проблем «переходного периода» 

роль главного инструмента социально-психологического воздействия на 

массу рядовых горожан принадлежит СМИ. Посредством ряда 

технологических приемов (разбиения потока текущих событий рекламой, 

срочными сообщениями и т.д.) СМИ усиливают у жителей мегаполиса 

ощущение неопределенности и непредсказуемости городской жизни и, тем 

самым, снижают потенциал социальной активности горожан в любых сферах, 

заменяя его эффектом их «диванного участия».  

Чисто технологический подход, включая социальный, 

биотехнологический или градостроительный, к решению проблем 

«переходного периода» недостаточен. Вызовы современного этапа 

глобализации требуют комплексного, междисциплинарного подхода к 

разработке и реализации сценариев динамики современных мегаполисов. Но 

сценарный подход соответственно требует создания систем непрерывного 

наблюдения за их динамикой. Значит, агенты, формирующие эту СБТ-

систему, будут вынуждены находить компромиссные решения.  
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RUSSIAN MEGALOPOLIS: PROCESSES OF DIVERGENCE, MUTUAL 

ISOLATION AND INTEGRATION OF ITS AGENTS 

Drawing on the analysis of Russian media-content and my own long-term field 

researchers (1970-2010) the article analyzes the processes of divergence, mutual isolation and 

integration of agents of such contradictory transformations of Russian megalopolises. The major 

agents of these transformations are power structures, business, media, civil organizations and 

urban residents as such that pursue their particular interests. For the powers the megalopolises 

are the nests of their existence, for business they are an environment of their residence and 

gaining profit, for the media – an object for manipulation and propaganda of consumer way of 

life. Ordinary residents have very little means for making their life more comfortable, safe and 

ecologically-sound. As a result of activity and domination of power-business tandem an urban 
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space is divided into isolated zones by the criterion of power and influence. The powers, business 

and the rich activity is concentrated in central, historically most valuable areas of megalopolises 

while an ordinary people and migrants are resettled to urban periphery. Nevertheless, their 

mutual interdependence in the frames of a restricted urban area allows me to consider any 

megalopolis as contradictory but highly-integrated sociobiotechnical system (hereafter the SBT-

system). This integration is implemented by various metabolic processes irrespectively to the 

wills of the above agents. Therefore, nowadays the grassroots and other bottom-up initiatives 

are the only agents aimed at making the megalopolis more comfortable, safe and ecologically-

sound for all. 

Key words: globalization, humanistic turn, isolation, integration, media, megalopolis, 

tempo-rhythms, Russia. 
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В.И. Шостка 

Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского,  

Республика Крым, Симферополь, Россия  

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОБЛЕМНЫХ ПОЛЕЙ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ И 

ОБРАЗОВАНИЯ КАК ОБЪЕКТИВНЫЙ ПРОЦЕСС 

МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ                         

КОМПЛЕКСНЫХ СИСТЕМ 

Современные фундаментальные академические дисциплины сформированы в 

научной парадигме XIX века, когда сохранялась предметная, методологическая и 

терминологическая автономность рационально организованного знания. Тенденция к 

интеграции проблемных полей современной науки и образования, представляет собой 

объективный процесс, что и определяет стремление к междисциплинарному 

взаимодействию, по крайней мере, на методологическом уровне. Такая 

эпистемологическая ситуация обусловила поиск новых способов научной интеграции в 

образовательном процессе, в том числе и стремление к междисциплинарности. Основная 

эпистемологическая фокусировка в данной работе сосредоточена на основополагающих 

принципах онтологического и эпистемологического анализа комплексных сложных 

систем в современном университетском образовательном процессе. 

Ключевые слова: сложные системы, комплексность, образовательный процесс, 

университетское образование, онтологический и эпистемологический анализ, 

междисциплинарность, когнитивность. 

 

Постановка проблемы. Комплексный характер природных объектов 

неоднозначно отражается на человеческой деятельности и всегда являлся 

трудноразрешимой загадкой для многих исследователей. Существование и 

материальное взаимодействие комплексных объектов как фундаментальная 

академическая проблема находится в эпистемологическом фокусе 

междисциплинарных исследований в течение последних десятилетий [4]. 

Очевидно, что комплексность характерна для многих феноменов, особенно, 

если рассматривать их в динамическом аспекте. Онтологически очевидное 

наличие комплексных систем не означает полноты знаний относительно их 

функционирования, управляемости и предсказуемости, т.к. все системы 

находятся в состоянии динамических трансформаций. Поэтому их изучение 

предполагает артикуляцию подвижности и нестационарности объектов 

исследования. 
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Комплексные сообщества являются составной частью ноосферной 

истории и, собственно говоря, биосферы. Анализ основных положений 

теории сложных систем позволяет понять перспективы их использования в 

прикладных целях. Этим и определяется актуальность темы исследования. 

Сегодня становится очевидным, что тенденция к осуществлению 

познавательных проектов в рамках междисциплинарности, с 

необходимостью требует профессионального сотрудничества и 

методологического консенсуса представителей естествознания, социо-

гуманитарных дисциплин и философии. Несмотря на концептуальные, 

терминологические и методологические различия, необходимость в 

междисциплинарной методологической коммуникации, интеграции и, 

возможно, конвергенции эпистемологических подходов, постоянно 

возрастает. Это особенно актуально для новейшей проблематики, связанной с 

экспоненциальным ростом когнитивной составляющей 

высокотехнологичных наук. Объективно развивается тенденция к интеграции 

проблемных полей современной науки, что и определяет стремление к 

междисциплинарному взаимодействию, по крайней мере, на 

методологическом уровне. Такая эпистемологическая ситуация обусловила 

поиск новых способов научной интеграции [3]. Междисциплинарные 

эпистемологические стратегии необходимы, в том случае, когда в фокусе 

исследования оказываются сложные объекты, которые объективно не могут 

быть рассмотрены в рамках компетенции исключительно одной дисциплины. 

Например, антропосфера, экосфера, культура как комплексный процесс 

материальных и нематериальных взаимодействий.  

Изложение основной проблематики. Итак, междисциплинарность 

является актуальным онтологическим и эпистемологическим трендом в 

современной науке. Поскольку это достаточно сложная интеллектуальная 

тема, то, естественно, она нуждается в популярном изложении для 

обучающихся в университетах и всех тех, кто интересуется актуальными 
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проблемами развития современной науки. М. Волдроп [12] попытался в 

доступной форме представить междисциплинарный характер исследований 

комплексных объектов и систем в «Тhe Santa Fe Institute» - 

междисциплинарном мозговом центре, в котором в качестве членов единой 

исследовательской команды работают как физики, химики, математики, так 

биологи и экономисты. Комплексные когнитивные системы, такие как 

экономика, социология, культурология, экология - и ряд других сложных 

систем познания реальности обусловлены как сильными, так и слабыми 

взаимодействиями адаптивных подсистем, способствующих созданию 

статических состояний и труднопредсказуемых турбулентных процессов. 

Здесь принцип разнообразия играет важнейшую роль в функционировании 

сложных систем, обеспечивает высокий уровень надежности, повышает 

производительность методологических инструментов познания, создает 

условия для эффективных ответов на внешние вызовы. Если говорить о 

современных комплексных социокультурных, экономических или 

экологических системах, то, несомненно, их устойчивость напрямую зависит 

от внедрения технологических инноваций [11]. 

Задачи по реформированию научно – технологической сферы, 

особенно ее инфраструктуры, создание системы эффективного менеджмента 

и позитивного инвестиционного климата являются наиболее важными в 

России для реализации комплексных социальных программ и проектов. 

Современное общество переживает радикальные комплексные 

изменения, которые существенным образом сказываются и на развитии 

науки, и на образовательном процессе. Можно выделить, как минимум, три 

главных следствия этих изменений:  

 ускоренный рост компьютеризации и компьютерной вооруженности 

научных исследований и всего учебного процесса на различных 

образовательных уровнях подготовки специалистов;  

 конвергенция и коммерциализация сферы образования и науки; 
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 взаимодополнительное сращивание вузовской и академической науки 

[7]. 

В современном обществе под влиянием социальных, экономических и 

технологических факторов ситуация в области всей мировой системы 

образования постепенно и неуклонно претерпевает изменения. По мнению 

многих исследователей, причина трансформаций заключается в 

фундаментальном смещении всей современной социокультурной системы от 

ценностей индустриальной эпохи к ценностям постиндустриальной системы. 

Многие прежние ценности уже изжили себя, однако сохранились и такие 

ценности, которые не подвластны временным воздействиям. Это, прежде 

всего, духовность народа, традиции в науке, культуре, образовании, которые 

веками формировались в нашей стране в условиях сложнейшего 

противоречивого исторического развития. Необходимо их оберегать и 

всячески защищать, не позволять растаптывать [7, 8]. К сожалению, 

мистицизм, оккультизм, иррационализм, нигилизм, пропаганда насилия, и т. 

п. – все это активно проникает в социокультурную сферу жизни. Конфликт 

между консервативными (школьное воспитание-образование) и 

инновационными формами вузовской педагогики снимается благодаря, 

взаимодополняемости локальных образовательных практик и 

глобализированных общеобразовательных информационных ресурсов. Ввиду 

такой масштабной планетарной тенденции в сфере образовании 

сформировался научно-педагогический кластер, охватывающий 

проблематику философии науки, истории науки и методологии науки [8]. 

Проблемы, связанные с формированием академической науки, становятся 

актуальными и приоритетными в сфере реформирования и современного 

университетского образования. Общество испытывает постоянную 

потребность, прежде всего, в творчески одаренных, инициативных и 

морально здоровых молодых людях. Пробудить у молодежи стремление к 

творчеству, желание и умение учиться на уровне современных требований, 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №3 (5) 

 

32 

 

сфокусировать установку на высшие моральные принципы – это в настоящее 

время основная цель образовательного процесса, общая стратегия которого 

должна строиться так, чтобы дать студентам базовую мировоззренческую 

ориентацию в условиях усложнения структуры научного знания и, самое 

главное, дать верные ориентиры в методах его практического применения. В 

процессе обучения необходимо уделять особое внимание узловым, 

фундаментальным проблемам той или иной отрасли науки. Подготовка 

современного специалиста, особенно научно – технического или 

инженерного профиля, способного на продуктивный научный поиск и 

эффективную творческую работу, должна опираться на фундаментальные 

комплексные знания. При этом, возникающий новый класс высокоточных 

наук, можно сказать, вполне соответствует современной тенденции к 

интеграции научного знания, направленной к появлению новых 

синтезированных или комплексных, интегрирующих наук [5, 9]. 

В современных социально-экономических условиях общества в эпоху 

глобализации реформирование образования должно происходить на основе 

парадигмы личностно-ориентированного образования. Постоянное ускорение 

технологической и социальной эволюции характерно для всей человеческой 

цивилизации. Как социально-экономическая интегрированная рациональная 

деятельность людей, глобализация – это новейший этап эволюции ноосферы. 

В контексте таких глобальных изменений одной из ключевых проблем 

является галопирующий планетарный трансферт знаний, что предполагает 

унификацию образовательных технологий. На развитие образования 

существенным образом влияют новые тенденции в развитии человечества. 

  Из анализа рассматриваемых тенденций становится ясным, что на развитие 

современного образования определенное воздействие оказывает 

информационно-образовательное пространство, являющееся средством, 

обеспечивающим формирование ноосферной культуры. Актуализация 

взаимодействий субъектов ноосферного образовательного пространства 
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требует глубоких изменений не только по формированию новых знаний, но и 

по их передаче, представляя при этом не только познавательный, 

ценностный, но нормативный и действенный компоненты содержания 

образования [8, 10]. 

Проблема реформирования образования в свете ноосферной парадигмы 

В.И. Вернадского многогранная, т.к., кроме термина «ноосфера», достаточно 

устойчиво закрепившегося в современном цивилизационном лексиконе, 

появились и такие как: «ноосферная концепция», «ноосферная наука», 

«ноосферные исследования», термины, характеризующие развитие 

процессов, направленных на обеспечение опережающей 

природопреобразующей и образовательной деятельности людей. В связи 

этим необходимо внедрять в систему обучения новые формы ноосферного 

образования, новые технологии и методы. Особое значение при этом 

приобретают комплексные методы исследования, междисциплинарные 

семинары, конференции, совместная проектная деятельность, 

мониторинговые исследования и т.п. [1]. 

Научно - исследовательская деятельность является необходимым 

средством формирования ноосферного мышления, мировоззрения и 

личностного развития. На современном этапе объективно развивается 

тенденция к интеграции проблемных полей современной науки, что и 

определяет стремление к междисциплинарному взаимодействию, по крайней 

мере, на методологическом уровне. В сфере науки пересекаются проблемные 

поля педагогики, психологии, психолингвистики, антропологии, социальной 

психологии, социологии, философии образования и других областей 

академического познания. Внутренняя логика исследований подводит 

учёных к необходимости методологической коммуникации (объединения 

методологических усилий) естественнонаучного и социогуманитарного 

знания. 
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Инновационные эпистемологические и когнитивные стратегии в 

современной науке необходимы в том случае, когда комплексные объекты не 

могут быть изучены средствами исключительно одной дисциплины. 

Когнитивный академический подход становится своеобразным ключом к 

решению многих проблем, которые ранее без анализа познания оставались 

безрезультатными. Когнитивная наука в аспекте междисциплинарности, 

специфическим образом объединяет различные фундаментальные 

направления науки: математику, физику, химию, биологию, философию с 

новыми развивающимися науками: информатикой, компьютерными науками, 

нейробиологией, биофизикой, биохимией, интегральной оптикой, 

оптоэлектроникой, нанотехникой и т.п. [9, 10, 1]. 

В связи с вышеизложенным сегодня следует обратить внимание на то, 

что тенденции к осуществлению комплексных проектов в контексте 

междисциплинарности требуют органического методологического 

сотрудничества ученых разных областей знания. Потребность в 

междисциплинарных исследованиях должна и может удовлетворяться за счет 

интеграции методологических усилий взаимодополняющих когнитивных 

подходов в педагогической деятельности [2,6]. И как следствие, работникам 

высшей школы необходимо решить проблемы оптимизации 

университетского образования, сформировав при этом новую модель 

когнитивного и образовательно - воспитательного процесса. 

Выводы. В работе представлен анализ ключевых механизмов 

становления эпистемологии для понимания функционирования комплексных 

сложных систем. Основной акцент сфокусирован на общих аспектах 

онтологического и эпистемологического анализа познавательного процесса 

интеграции знаний в условиях возрастающего тренда междисциплинарности 

и когнитивных подходов в области проблемных вопросов, связанных с 

реформированием системы университетского образования. 
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INTEGRATION OF PROBLEMED FIELDS OF MODERN SCIENCE AND 

EDUCATION AS AN OBJECTIVE PROCESS OF INTERDISCIPLINARY 

INTERACTION OF INTEGRATED SYSTEMS 

 

  Modern fundamental academic disciplines are formed in the scientific paradigm of the 

XIX century, when the substantive, methodological and terminological autonomy of rationally 

organized knowledge was preserved. The tendency to integrate the problem fields of modern 

science and education is an objective process, which determines the desire for interdisciplinary 

interaction, at least at the methodological level. Such an epistemological situation led to the 

search for new ways of scientific integration in the educational process, including the desire for 

interdisciplinarity. The main epistemological focus in this work is focused on the fundamental 

principles of ontological and epistemological analysis of complex complex systems in the 

modern university educational process. 

Key words: complex system, complexity, educational process, University education, the 

ontological and epistemological analysis, interdisciplinarity, cognitive. 
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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕРНИЗАЦИЯ, НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ОХРАНА ЛЕСОВ В РОССИИ 
 

В данной статье рассматривается экологическая модернизация как политическая 

практика на примере деятельности экологических неправительственных организаций (экоНПО), 

в лесной отрасли России. Основное внимание при этом уделяется политическому поведению 

экоНПО, особенностям этого поведения в нашей стране. В работе так же дана оценка охране 

лесов и экологической ситуации с лесами в современной (постсоветской) России.   

Ключевые слова: экологическая модернизация, экологическая политика, устойчивое 

развитие, экологические неправительственные организации (экоНПО), лица, принимающие 

решения (ЛПР), иностранный агент, охрана лесов, лесная политика, леса высокой 

природоохранной ценности (ЛВПЦ), модельный лес. 

 

В марте 2017 года старейшая организация экологического профиля 

региона (работает с 1992 г.) «Кольский экологический центр», КЭЦ, из 

города Апатиты, была включена властями в реестр российских организаций - 

иностранных агентов только за то, что в 2015 году коллеги из норвежской 

«Naturvernforbundet» предоставили им 500000 норвежских крон. КЭЦ 

регистрироваться в этом качестве отказались. В результате их усилий по 

доказыванию своего несоответствия данному статусу, 9 августа 2017 года 

КЭЦ решением Министерства юстиции исключили из реестра иностранных 

агентов, и он продолжил свою работу.  

История с КЭЦ, - сегодня - типичный российский сюжет, повторяется 

регулярно и повсеместно. Начало этому процессу положил Закон РФ о 

финансировании некоммерческих организаций (2005), в нем и возникло 

понятие организации - иностранного агента как нежелательной, для властей, 

организации. Затем была принята Поправка Государственной Думы к Закону 

о некоммерческих организациях («Об иностранных агентах» от 03.07.12). 

Далее был принят ФЗ от 23.05.2015 №129 «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты», где понятие «агент» окончательно 

заменил термин «нежелательная организация».  
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Это законодательство в России обычно подают как аналог «Акта о 

регистрации иностранных агентов» (FARA) в США. Тот закон 1938 года 

имел антилоббистский характер, будучи нацелен против пропаганды 

нацистов, их попыток вмешательства в политическую жизнь и внутренние 

дела США. К «иностранным агентам» причислялись те, кто прямо 

управлялся иностранным правительством (связанной с ним организацией). 

Указ президента от 25 ноября 2014 г. запретил российским партиям и 

общественным организациям совершать сделки с международными 

организациями и российскими организациями - иностранными агентами. Для 

признания агентом достаточно иностранное участие 30 % уставного 

капитала. Но даже таких организаций не находят. И тогда ищут организации 

с хоть каким-нибудь «иностранным следом». [11]  

Экологи пострадали от этих действий, наверное, больше других: их, 

спасающих журавлей и аистов, охраняющих выхухоль и леопарда, 

устраивающих детские праздники и экологические лагеря, власти ставят на 

одну доску с нацистами и террористами. А российские экологические 

организации (экоНПО), между тем, бесконечно далеки даже от такой 

повседневной практики западных НПО, как приковывание себя к деревьям, 

чтобы остановить вырубки леса, или марши-броски по закрытой территории 

вокруг ядерных объектов…  

Непосредственно КЭЦ вменили так же «действия, оказывающие 

влияние на деятельность государственных органов, в том числе 

направленных на принятие, изменение, отмену законов или иных 

нормативных правовых актов...», точнее: «мониторинг окружающей среды, 

организацию круглых столов и конференций по … сохранению ценностей 

природы, участие в общественных слушаниях по продлению сроков 

эксплуатации реакторов Кольской АЭС". [14] Верно: КЭЦ выполняется 

образовательная и просветительская работа, мониторинг природной среды, 

экологическая и эколого-правовая экспертиза, дается оценка воздействия на 
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окружающую среду, проводятся слушания и конференции. А еще КЭЦ в 

последние годы занимался вопросами создания национального парка Хибины 

- о котором, как об уже существующем, докладывали В. В. Путину, - парка, 

через который (точнее, через Умбозерский перевал в самом его центре), 

горнопромышленная «Северо-Западная фосфорная компания» строит дорогу 

для транспортировки с места добычи своих апатит-нефелиновых руд.  

КЭЦ еще повезло. Судьбу КЭЦ разделили другие экоНПО с Севера, а 

так же из Сибири, с Волги, Байкала, Дальнего Востока (в т.ч. «Дронт», 

«Беллона», «Нуори Карьяла», «Муравьевский парк»), боровшиеся с 

экологическими преступлениями (включая бесконтрольный вывоз древесины 

за рубеж), но почти все они остались «агентами»: из 29 экоНПО только 4 

сумели выйти из «черных списков», а 13 из оставшихся после этого 

закрылись. [11] Все они влияли, по версии властей, на принятие решений, а 

сами получали деньги из-за рубежа.  

А какими должны быть общественные экологические организации в 

наше время? Обратимся к теории. Под «зелеными» в широком смысле, и 

экоНПО, в более узком, в политологии понимают широкий спектр движений 

и групп как систему независимых социальных субъектов, стратегии, тактики, 

организационную структуру которых определяют экологические ценности, а 

не политические цели. ЭкоНПО - новые социальные движения за инновации 

в общественную систему за счет включения в нее экологических 

императивов, механизмом чего выступает формирование системы 

постоянного давления на власть, лоббирования экологических ценностей 

среди элит и широких слоев населения. С конца 60-х-начала 70-ых гг. в 

идеологии «зеленых» методологически объединяются охрана окружающей 

среды и общества, в это же время «зеленые» вовлекаются в парламентскую 

деятельность. С тех пор экоНПО ставят и решают чисто политические 

задачи, в т. ч. участие в принятии решений на уровне исполнительной власти, 

наряду с задачами, имеющими отношение к экологической политике в 
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широком смысле слова - образование и просвещение, охрана памятников 

природы. В рамках традиционного политического процесса «зеленые» 

терпели неудачи, и, с начала 90-ых гг. ХХ в., развитие новых социальных 

движений вышло на новый этап торжества «демократии участия». ЭкоНПО 

превратились в канал непрерывной коммуникации властей и населения в 

целях совместной выработки политических решений. В рамках «демократии 

участия» движущая сила экологической политики – граждане, местные 

жители, общество в целом. ЭкоНПО создают рамки для совместного 

принятия политических решений в экологической политике. 

В России этапы развития экологического движения в целом совпадали 

с общемировыми до 1991 года, когда, после бурного роста гражданского 

активизма 80-ых гг., произошел спад, за которым последовали 

неблагоприятные для экологической отрасли изменения на системе 

исполнительных органов. Чертой данного процесса стала растущая 

зависимость не только экоНПО, но и всей отрасли от финансовой поддержки 

из-за рубежа. С середины 90-ых гг. государственное финансирование 

природоохраны, и без того очень низкое по сравнению с развитыми странами 

(значительно менее 1% ВВП), продолжало падать. Нулевые сопровождал 

экономический рост, и идущий за этим рост загрязнений. Но положение в 

отрасли не изменилось. В 1992-2000 гг. зарубежные партнеры выделили 

России на природоохранные цели более 600$ млн., по другим данным - более 

1$ млрд. По самым приблизительным подсчетам, с начала нулевых 

международное финансирование ежегодно превышало государственное 

более чем в 3 раза. Это были средства на охрану диких видов, водных 

бассейнов, лесов, на поддержку отдельных направлений природоохраны, 

оказавшихся в трудном положении. Они шли через каналы международных 

экоНПО, часто – сначала к российским, а затем – на само природоохранное 

мероприятие. [7]  
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Но, может быть, эти деньги вовсе не так нужны России? В условиях 

постоянного финансового голода, в нулевые Россия находилась в рейтинге 

экологической эффективности на 105 месте из 132 стран. Некоторый 

прогресс последних лет имеет относительных характер: если по 

экологической эффективности в 2016 году Россия вышла на «высокое» для 

нее 32 место, то по объему ущерба от загрязнения окружающей среды Россия 

в те же годы занимала 56-е, а по объемам истощения и ресурсов – 127 место. 

[10, 2] И это при том, что в структуру рейтинга входит показатель «не 

тронутые хозяйственной деятельностью территории», а в России 

сосредоточено 25% всех особо охраняемых природных территорий земного 

шара и наибольшее число местностей, не тронутых хозяйственной 

деятельностью, вносящих, по данным экспертов, наибольший вклад в 

устойчивость биосферы планеты.  

А, может, в нашу страну внедрились особые, «подрывные», западные 

экоНПО? Нет, здесь действуют лишь крупнейшие в мире экоНПО, которые 

присутствуют повсюду, авторитетные, с заслуженной репутацией, 

возникшие, большей частью, вскоре после II мировой войны: Фонд Дикой 

Природы (ВВФ, World Wild Fund), Международный Союз Охраны Природы 

(МСОП, International Union of Conservation of Nature), конечно, Гринпис 

(Greenpeace). Они работают всегда совместно с российскими экоНПО 

(такими, как КЭЦ), а у самих российские офисы укомплектованы 

российскими специалистами, вышедшими из экологического движения 

нашей страны. А еще российские отделения сохраняют значительную 

самостоятельность по отношению к организации в целом.  

Работать, «вести» проекты вместе разным экоНПО – часть 

каждодневной рутины экоНПО сегодня, так же, как и работа с бизнесом и 

государством по совместному осуществлению экологической политики. 

Такое понимание дает парадигма осуществления экологической политики, 

восторжествовавшая в мире с начала нулевых - версия экологически 
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устойчивого (sustainablе) развития для национального государства 

(территории) в форме экологической модернизации. Теория экологической 

модернизации (ТЭМ) возникла в середине – второй половине 80-ых гг. в 

среде исследователей из Свободного Университета Берлина. ТЭМ, считают в 

России, связана с концепцией общества всеобщего риска Ульриха Бека, и 

интерпретируется как инструмент его минимизации. [5, 6] Это социальная 

теория и политическая программа, направленная на преодоление 

экологического кризиса в условиях сохранения рыночной экономики и 

демократической политической системы и без радикальной смены 

общественных институтов. Авторы теории приняли за аксиому, не 

требующую доказательств то, что в недрах капитализма заложены, в том 

числе, механизмы, которые ведут к экологически дружественной 

деятельности. ТЭМ рассматривается как тенденция общественного развития 

на конкретном этапе эволюции «общества модернити». ТЭМ – это и модель 

экологического менеджмента, направленная на минимизацию экологических 

рисков, и политическая практика, предполагающая сочетание прямого 

административного управления и саморегулирования. ТЭМ предусматривает 

добровольное, не по указке «сверху», изменение в моделях производства и 

потребления. Итогом будут все же радикальные изменения в обществе, смена 

ценностных ориентиров и стиля поведения, но - как активность самих масс. 

Механизмы ТЭМ - не набор сложных прямых и косвенных природоохранных 

мер, а свободный рынок и частный интерес. Бизнес может быть сам 

заинтересован в экологической политике, и должен быть вовлечен, 

участвовать в ней на всех этапах принятия решений, - в кооперации с 

экоНПО. [1]  

ЭкоНПО – ключевой инструмент осуществления экологической 

политики в рамках ТЭМ, его роль невозможно переоценить. Они инициаторы 

и проводники, например, добровольных соглашений о сотрудничестве и 

соглашений о партнерстве между бизнесом и гражданским обществом. Но по 
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характеру деятельности они сильно разнятся. Коллаборационисты 

(сollaboratives), например, опираясь на строгий научный базис, вступают во 

взаимодействие с бизнесом и госструктурами и создают внятные правила 

эколого-политической игры. Именно благодаря им имеет место смена модели 

поведения бизнеса на более экологически дружественную. Их оппоненты 

(оpponents) позиционируют себя как представители гражданского общества, 

которое держатся в отдалении от процесса принятия решений вместе с 

разрушителем природы бизнесом, но вовлечены в процесс совместного 

принятия решений с ним, так как сотрудничают с коллаборационистами в 

конкретных областях. Это же касается и оппортунистов (Opportunists), 

представляющих собой разновидность оппонентов, с той разницей, что это 

всегда «движения снизу» (grass root), «заточенные» «под» конкретную 

проблему (защита, охрана данной экосистемы, ландшафта). И только 

экоНПО-скептики, которые позиционируют себя как озвучивающие по 

данному вопросу «волю народа», занимают часто непримиримые по 

отношению к бизнесу позиции в любом проекте (который надо «закрыть!», 

«ликвидировать!»), стоят на чисто антикапиталистических позициях. Тем 

самым они сами себя исключают из процесса экологической политики. [17] 

Крупнейшее экоНПО в мире ВВФ - именно коллаборационист. ВВФ стал 

инициатором всемирного движения защиты лесов – движения по выявлению 

и охране лесов высокой природоохранной ценности (ЛВПЦ), проекта, 

осуществленного вместе с бизнесом. Все вышесказанное относится и к 

МСОП. Известное каждому, наверное, в России Greenpeace - оппонентное 

экоНПО. А менее известные у нас «Друзья Земли» (Friends of Earth) – НПО-

скептик.  

Западный эксперт пишет, что только все вместе, эти разнородные 

организации могут достичь настоящего успеха в действительно масштабном 

проекте. Причина – пропасть между достойной, для данного экоНПО, целью, 

и реальными возможностями, которыми она обычно обладает, узкий коридор 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №3 (5) 

 

44 

 

возможностей, недостаток ресурсов, средств. Особенно - в странах с 

переходной экономикой. Внимание государства сосредоточено на бизнесе. 

Властям нужен рост ВВП и налоги, они мыслят в краткосрочной 

перспективе. Экологи властям – помеха, власти - на стороне бизнеса. С 

подачи последнего, пышным цветом расцветает антиэкологический лоббизм. 

И это на фоне пассивности местных жителей, погруженных в пучину 

безысходности в безрезультатном поиске средств к существованию. ЭкоНПО 

вынуждены, порой, преодолевая сопротивление властей, отбиваясь от 

антиэкологических PR-компаний, проплаченных бизнесом в СМИ, разными 

путями «пробиваться» к местному сообществу, помогать ему в осознании его 

подлинных интересов и нужд. [17] Все означенное, думаем, можно смело 

применить и для описания ситуации в России. 

В России вопрос о реализации ТЭМ на самом высоком уровне не 

ставился. Но, так как это рамочная концепция политики, ТЭМ и в нашей 

стране фактически реализуется в конкретных отраслях объединенными 

силами российских и международных экоНПО, которые здесь – ключевой 

игрок и движущая сила. Во всяком случае, по мнению Д. Зонненфельда, 

анализировавшего политику в лесной отрасли развивающихся стран и стран с 

переходной экономикой. (См. [18])   

Верно, активность экоНПО в лесной отрасли России трудно 

переоценить. Леса занимают 70% территории России, а запасы древесины 

здесь - 75 млрд кубометров. Это четверть мировых ресурсов, но на долю 

России приходится лишь 3% вывоза мировой древесины и столько же - в 

мировом производстве. Лесной сектор – это 2,5% ВВП и 3,7% - выручки от 

экспорта. [9] После распада СССР социалистическая система лесоуправления 

сменилась рыночными реалиями, частью чего стала экономическая 

деградация советских лесхозов, выполнявших функции восстановления 

лесов. С начала рыночных реформ 90-х гг. лесной сектор России попал в 

состояние масштабного массового банкротства. И в 90-ые и в нулевые, 
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российский и иностранный капитал сделали ставку на экспорт. Государство 

их поддержало: целью государственной политики в лесной сфере явилась 

купля-продажа древесины, а не охрана леса. Внедрение Лесного кодекса-

2006 лишь обострило проблемы. Кодекс имеет ряд принципиальных изъянов. 

Он не учитывает ущерб, наносимый малонарушенному лесу строительством 

инфраструктуры: площадь вырубки при строительстве, скажем, дороги 

может быть очень мала, но нанесенный ущерб колоссален. А ведь прокладка 

инфраструктуры через леса полностью изменила динамику и географию 

лесных пожаров! Малый бизнес, чей труд наименее экологически опасен для 

леса, кодекс игнорирует, а вся ставка сделана на крупных лесозаготовителей. 

Функции охраны леса переданы местным властям, но они их на себя не 

взяли… не могли взять... Механизмы лесовосстановления лесопосадок 

Кодексом-2006 не продуманы. Никак не защищены от вырубок 

малонарушенные и ненарушенные леса. Кодекс оказался в целом 

нечувствителен к деградации экосистем в ходе деятельности людей. [4] В 

результате вышеизложенного, а так же массового сокращения работников 

лесной службы, ликвидации лесхозов, упразднения лесной охраны, 

расформирования лесной авиаохраны и др. произошли события лета 2010 

года. На сегодня кодекс претерпел определенные изменения: за годы его 

действия было принято более 20 поправок и еще 27 законов, вносящих в него 

различные изменения. [9] Но они незначительны. Итог постсоветской 

экстенсивной модели: исходя из масштабов территории леса и имеющихся 

запасов, Россия - лидер лесозаготовок, но экономически привлекательные 

ресурсы леса в стране подошли к пределу. А вот события лета 2010 года 

могут повториться в любой момент.  

Главные достижения в лесной отрасти - 105 государственных 

заповедников, 52 национальных парков, 57 федеральных заказников, 12000 

природных парков, последних пристанищ амурского тигра, дальневосточного 

леопарда, снежного барса, даурского журавля - достались нам от Советского 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №3 (5) 

 

46 

 

Союза. [9] Россия является одной из немногих стран, где сохранились не 

затронутые хозяйственной деятельностью крупные лесные ландшафты 

мирового значения, ключевые, с точки зрения поддержания глобального 

экологического баланса и сохранения климата, важнейшее природное 

«хранилище» углерода. В ходе экстенсивного освоения лесных пространств, 

территории, занятые естественными лесами, сегодня у нас исчезают. Гибнут 

старовозрастные, девственные, бореальные леса, малонарушенные лесные 

территории. Российские экоНПО занимаются вопросами картографирования 

этих лесов с середины 1990-х. Их работа стала основой для создания 

российской версии концепции ЛВПЦ, доминирующей сегодня в охране 

окружающей лесной природной среды в мире. 

Процесс постановки ЛВПЦ под защиту человека стал возможен 

благодаря системе добровольной лесной сертификации. Концепцию ЛВПЦ 

продвигает Лесной попечительский совет (Forest Stewardship Council, FSC), 

созданный для привлечения к совместному принятию решений бизнеса и 

активистов гражданского общества в сфере лесопользования в 1999 г. 

Сохранение ЛВПЦ стало одним из требований для всех лесопромышленных 

компаний в мире, для чего им теперь требуется получить сертификат 

добровольной лесной сертификации по схеме FSC. (FSC - независимая 

некоммерческая негосударственная организация для поддержки 

экологически и социально приемлемого и выгодного экономически 

управления ресурсами леса.) Цель FSC - содействие экологически 

ответственному, социально ориентированному лесопромышленнику, в 

конечном итоге – экологически устойчивому управлению лесными 

ресурсами. Добровольная лесная сертификация по FSC есть и в России.  

По состоянию на 17 января 2014 г. в России по системе FSC было 

сертифицировано 38,19 млн га., более 20% площади всех арендованных 

лесов. [13] В концепции ЛВПЦ соединяются ценность природы (как ресурса 

и самой по себе), потребность в ней человека, и исторические и культурные 
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ценности данного общества, с одной стороны и - создание социально 

выгодного лесоуправления, помогающего местному населению осознать свои 

долгосрочные выгоды, состоящие в том, чтобы хранить родной лес и 

управлять им на основе долгосрочного планирования, с другой. 

 То, какую роль играют экоНПО в лесной экологической политике 

России, заметно по тому, как идет у нас работа по выявлению ЛВПЦ и 

охране этих лесов. Например, в районе поселка Струги Красные (райцентр в 

Псковской области) работала дочерняя компания крупного лесоэкспортера 

«Стура Энсо» шведско-финской группы Enso. ЭкоНПО «Сеть спасения 

Тайги» и Гринпис в 90-ые гг. не раз обвиняли их в истощительном 

лесопользовании и рубках старовозрастных лесов. Действительно, в этом 

северном краю, который сильно зависит от своего лесного хозяйства, 

массовая вырубка началась еще в 60-ые гг. и в начале 90-ых г. достигла пика. 

Восторжествовала экстенсивная система лесопользования: государство 

продавало иностранным компаниям участки леса под вырубки на корню. (А 

ведь цена леса «на корню» и обработанного отличается в 15-20 раз!) 

Изначально попытки защитить леса осложнялись тем, что они не имели 

статуса охраняемых, но затем международным сообществом был наложен 

мораторий на вырубки старовозрастных лесов Европы, который затронул эту 

территорию. Международная компания сразу потеряла благоприятный 

имидж в глазах западных потребителей, потеряла партнеров, понесла 

серьезные убытки. [15] Вскоре она радикально пересмотрела свою политику: 

она решила участвовать в охране старовозрастных лесов, прибегнув к 

сертификации. На что была способна «Сеть спасения Тайги», действуй она в 

одиночку - вопрос риторический. В дальнейшем ситуация с охраной леса в 

регионе изменилась радикально.  

Сейчас Карелия и весь северный край, можно сказать, имеют имидж 

экологически дружественных. Эксперты экоНПО провели поисковые и 

инвентаризационные работы по учету старовозрастных лесов. Составили 
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списки лесозаготовительных компаний, вырубающих старовозрастные леса, 

нашли районы их работ.1[4] 130 тысяч гектаров старовозрастных лесов, 

которые сдаются в аренду в Карелии - под добровольным мораторием на 

лесозаготовки, компании – и необязательно это держатели сертификата FSC - 

при поддержке экологов, подписали соглашения на добровольный мораторий 

на вырубку леса. [16]  

Известность за пределами нашей страны приобрел республиканский 

Псковский модельный лес, а так же модельный лес «Тайга». Под модельным 

лесом подразумевается определенная покрытая лесом территория, которая 

признана научным сообществом образцом, моделью экологически 

устойчивого развития для остальных народов Земли. Фактически, это такой 

ландшафтный комплекс с лесами и сельскохозяйственными угодьями, особо 

охраняемыми природными территориями, водными объектами и 

населенными пунктами. Модельные леса создали примеры устойчивого 

использования лесов с соблюдением интересов и бизнеса, и местного 

населения. Для модельных лесов внедрена интенсивная скандинавская 

модель лесопользования, отказ от сплошных рубок, которые ведут к низкому 

качеству и стоимости леса. Первые модельные леса появились в Канаде в 

начале 1990-х годов. Практика выделения модельных лесов в последние 

десятилетия распространилась в отечественной лесоохране наряду с ЛВПЦ. 

В России модельных лесов лишь несколько: Гассинский лес в Хабаровском 

крае, “Прилузье” в Коми, Кологривский (Кострома) и мурманский 

Ковдозерский модельный лес, а в мире - несколько десятков в 18 странах.  

О “Прилузье” скажем несколько слов. “Прилузье” в Прилузском 

районе Коми был из первых проектов подобного рода в России. 

                                                           
1
 Союз из российских и международных экоНПО точно установили факт вырубки старовозрастных лесов: в 

районе 1997 г. они отмаркировали 15 тыс. кубометров древесины, вырубленной финской компанией 

«Vainionpaa» на территории планируемого национального парка «Калевала». В мае 1997 года финские 

экоНПО Лига природы и Друзья Земли блокировали завод Vainionpaa в Финляндии под лозунгом «Не 

рубите старовозрастные леса Карелии!». В ходе столкновения с полицией и работниками компании 

экоактивиста-финна переехал трактор...  
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Предприятием-монополистом в регионе является дочернее предприятие 

австрийской «Нойзидлер», которая позиционирует себя как экологически 

дружественная, так что она сразу пришла на сотрудничество с экоНПО 

«Серебряная тайга», российской стороной проекта.  

«Серебряная тайга», прежде всего, выяснили, к чему стремится само 

коренное население края, которое, надо сказать, раньше почти не имело 

опыта осуществления экологических акций. Многие из их требований были 

не экологического или не чисто экологического характера (увековечить 

память жертв политических репрессий в крае и др.), но они все были 

удовлетворены.  

К сожалению, экоНПО столкнулись с тем, что в настоящее время в 

крае, как и повсюду в нашей стране, «люди склонны искать виноватых 

наверху и не осознают, что в их силах что-то изменить». [13] Когда же речь 

идет о выборе компании, работающей в Прилузье, предпочтение всегда 

давалось тем, кто создает рабочие места, а не тем, кто не загрязняет 

окружающую среду. Интересно, что местные сами были не прочь 

побраконьерствовать, и, когда приходилось за это «платить по счетам», 

«Серебряную тайгу» ославили как чужаков или иностранных шпионов. Или – 

представителей государства, которые «перекрасились». Между тем, 

«Серебряная тайга» оказалась в сложном положении еще и потому, что сами 

не имели нужного опыта работы с населением, властями и бизнесом. В 

регионе еще с конца 80-ых гг. действовала экоНПО Комитет по спасению 

Печоры, которая ранее добилась значительных успехов. Ее эксперты были 

приглашены и в проект модельного леса в Прилузье. «Серебряной тайгой» 

приглашались так же специалисты санкт-петербургской ЭКОМ. ЭкоНПО 

поставили цель не только создать модельный лес, но и стимулировать 

низовую демократию в Прилузье, что решили осуществить через 

Гражданскую конференцию, в которой представители общественности 

обсуждали возможные системы контроля над легальностью лесозаготовок и 
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торговли. По проекту были проведены общественные слушания, причем их 

проводили не власти, а сами компании вместе с экоНПО. На конференции 

представители общественности выслушали экспертов, затем обсудили 

вопросы отслеживания легальности заготовок древесины в Прилузье и 

разработали итоговый документ. Заключение Гражданской конференции 

было направлено органам власти, лесным компаниям. Всего к концу 2005 

года мероприятий подобного рода было проведено более сорока, и многие 

требования населения, высказанные там, были в большей или меньшей 

степени удовлетворены. [13] Проект осуществлялся международными 

донорами, в т.ч. Всемирным Банком. Сейчас он завершен. Увы, найти 

внутреннее финансирование, запустить механизмы постоянного участия 

рядовых граждан в принятии решений, как и контроля за исполнением 

социально-экологических стандартов компаниями в России, ему не удалось. 

Вернемся к КЭЦ. Как видим, КЭЦ не осуществляет ничего 

криминального, это – обычное, рядовое экоНПО нашего времени. Его работа 

разрешена российским законодательством, в частности, сводом законов об 

экологической экспертизе. Запрет на его деятельность – это запрет на всю 

современную стадию развития природоохранной отрасли нашей страны, 

попытка отбросить ее к «дополитической» стадии развития, имевшей место 

до 1986 года.  

Но сейчас другое время, другая экологическая обстановка как в мире, 

так и в нашей стране. Иная стадия технологического развития, в т.ч. – его 

экологической компоненты. Успешные экологические проекты 

осуществляются группами экоНПО, одна из которых - международная. (А 

как иначе противостоять в данном споре бизнесу, ТНК, если не посредством 

влиятельной международной экоНПО?). От нее может поступать и 

финансирование, если от него отказалось свое государство. ЭкоНПО России 

крайне редко обращаются за помощью и содействием к государственным 

органам. Скорее, они будут искать поддержки у структур бизнеса. Но не у 
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властей. ВВФ-Россия стал организатором «Ассоциации экологически 

ответственных лесопромышленников России», которая вошла в 

международное экоНПО Глобальную Лесную Торговую сеть. Но государство 

ни в этом, ни в других аналогичных проектах, не участвовало. 

Сегодня российское государство, лишенное современной системы 

охраны природы (например, природоохранного ведомства как ведомства 

«единой задачи»), осуществляет отрицательную селекцию местных экоНПО, 

выставляя самым активным «черные метки». Ширится особого рода 

антиэкологическая пропаганда. Что объединяет сегодня коммуниста и 

«цепного пса режима», либерала-рыночника и национал-патриота? 

Негативное отношение к экоНПО как части эволюции глобального 

гражданского общества, в спонтанный характер которого многие 

отказываются верить. Самые разные политики страстно обличают экологов, 

находят их виновными во всех наших бедах.  

Конечно, основания для такой враждебности есть. Но ни таинственная 

«закулиса», а власти или бизнес создают «свои» экологические движения-

«спойлеры» (так наз. GONGO), добиваясь общественного резонанса по 

отношению к ним, как и по отношению к «настоящим» экоНПО. Эти 

экоНПО - агенты не народов, а конкретных государств, большого бизнеса, 

ТНК. Но среди «иностранных агентов», о которых выше шла речь, и всех 

описанных нами в данной статье НПО, таких организационных структур 

нет...  

ЭкоНПО в политическом мире весьма уязвимы, ведь они на самом деле 

нуждаются в том, кого защищать. И это - не зайцы и барсуки, а местные 

жители, коренные народы, рядовые граждане страны. В переходной России 

«на местах» их воспринимают враждебно, отказываются от взаимодействия. 

Это не объяснить лишь антиэкологическим лоббизмом бизнеса и его 

контрпропагандой. Западная Европа - экологически чувствительный рынок, а 

россияне, по опросам, не готовы доплачивать за изделия экологически 
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дружественного производителя из экологически чистой древесины. 

Демонстрируют материалистические, а не постматериальные ценности. С 

такими экоНПО работать труднее всего. 

Чем действительно ущербны западные экоНПО? Они редко 

финансируют важные экологические объекты. Проекты, инициируемые 

экоНПО, часто имеют «харизматический» характер, в своем выборе 

последние ориентируются или на иные, помимо экологических, ценности, 

или на «вкусовщину». Это «харизматические» экосистемы, ландшафты, 

биологические виды, которые экоНПО берутся защищать исходя из неких 

«высших» соображений, представлений об их непреходящей ценности, или 

они о них как неком символе. Активисты – не эксперты министерства 

экологии, порой принимают решения об охране на эмоциях, а не на 

неоспоримых доводах науки. Речь идет о видах, или ландшафтах, 

субъективно воспринимаемых как ценности культурно-цивилизационного 

характера. [17] Это не только природные комплекты, не комплексы в чистом 

виде или не природные объекты вообще. Среди требований FSC для ЛВПЦ: 

выделению в категорию ЛВПЦ территорий, необходимых для обеспечения 

существования местного населения, и сохранения его самобытных культур. 

[6] Население имеет право владеть и распоряжаться территориями и 

ресурсами в местах постоянного проживания, объектами животного мира, 

недревесными продуктами леса. А еще - территориями, культурно 

значимыми для данных общностей. [8] Или, как указано в нашем 

законодательстве, для коренных малочисленных народов...  

Все-таки многие значимые для природоохраны проекты, 

осуществляются ныне почти исключительно силами и средствами из-за 

рубежа. Конечно, это - не нормально. Западные экоНПО осуществляют свои 

замыслы в нашей стране в рамках больших международных проектов, но 

проекты имеют свойство заканчиваться. Зарубежные экоНПО уходят и часто 

все останавливается. Потому что не пустило корня в самой России. А у нас 



Коэволюция и ноосфера:   

исследования, аналитика, прогнозирование      2018, №3 (5) 

 

53 

 

некоторые уже привыкли к охране своей среды «на дармовщинку»! 

Думается, несмотря ни на что, нужно искать источники финансирования, и в 

целом ресурсы на природоохрану, в своей стране. Другое дело, что основную 

массу работы, по действительно ключевым для экосистемы проектам должно 

делать российское государство. Некому любить нашу родную землю, кроме 

нас. И никто не знает лучше, как ее защитить.  

Экологическая политика России предстает сегодня ареной острейшей 

политической борьбы, частью каковой является антиэкологический лоббизм. 

На данном этапе экологическая политика страны действительно не 

независима. А еще - неэффективна. Но не в силу действий из-за рубежа. А из-

за того, что имеет реактивный характер, и действительно сейчас «плывет в 

русле интересов других государств». [12, С. 31], но происходит это потому, 

что в силу технологической стадии развития России, по крайней мере, в 

части компоненты охраны окружающей среды и природопользования, 

«Россия отстает от промышленного развитых стран и даже Китая». [12, С. 25] 

С начала нулевых ситуация здесь меняется лишь в худшую сторону. По-

видимому, чтобы переломить эту тенденцию, необходима радикальная смена 

политического курса.  
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Статья посвящена критическому анализу идеологических и политических аспектов 

концепции устойчивого развития. С помощью широкого круга официальных источников и 

документов исследуется ее влияние на трансформацию мирового порядка, доказывается 

последовательная управляемость этого процесса. Вскрывается не только общий замысел данной 

трансформации, но и конкретные ее проявления, тесно связанные с созданием и эволюцией 

Римского клуба. Демонстрируются закономерности и механизмы развития и взаимодействия 

различных институтов устойчивого развития. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, глобальное потепление, глобальное управление, 

новый мировой порядок, Римский клуб, конференция ООН по окружающей среде и развитию, 

всемирный саммит ООН по целям развития. 

 

«Устойчивое развитие» - это искусственный термин. Исходный 

английский звучит, как «Sustainable development», самоподдерживающее 

развитие, не нарушающее баланса экосферы и техносферы. Перевод на 

русский язык скорее всего сделали так, чтобы придать термину позитивное 

звучание. Однако ни западная, ни российская интерпретации не 

соответствуют действительности. Не нарушать баланс экосферы и 

техносферы сегодня невозможно не только в России, но и по всему миру: при 

современном технологическом укладе антропогенные выбросы в 

окружающую среду прямо пропорциональны развитию. Отменить развитие 

нельзя; можно и нужно регулировать загрязнение экологическими нормами и 

восстановительными мероприятиями. Но как представляется, этот вопрос 

должен находиться в компетенции не ООН, не международных организаций 

и даже не государственных, а прежде всего местных властей, ибо 

экологические проблемы в основном носят локальный, точечный характер. И 

если экологией конкретной страны занимаются в ООН и других глобальных 

институтах, то это означает, что у страны отсутствует или серьезно 

ограничен суверенитет. Поэтому «устойчивое развитие», как концепция, 

предполагающая именно глобальное видение экологических проблем, 

предлагающая их решение на наднациональном уровне - это не что иное, как 
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идеологический конструкт пересмотра миропорядка в пользу глобального 

управления не только экономическими, но и политическими процессами. 

Вот цитата, которая очень многое объясняет, как и фамилия, место 

работы и должность ее автора. «В настоящее время мы сотрудничаем со 

всеми, кто может заставить все государства нашего мира забыть о загадочной 

силе, называемой суверенитетом. И мы постоянно отрицаем то, что делаем в 

действительности» [13, с. 44]. Это А. Дж. Тойнби научный директор 

лондонского Королевского института международных отношений («Chatham 

House») в 1925-1955 годах, знаковая фигура, крупный ученый с мировым 

именем и одновременно один из главных «кукловодов» XX века. 

Периодизация «устойчивого развития» 

Внедрение «устойчивого развития» в мировой общественно-

политический дискурс происходило в четыре основных этапа. 

Первый этап протекал с середины 1960-х до середины 1970-х годов и 

был связан с созданием и становлением Римского клуба. Второй 

продолжился до распада СССР и проявился в создании альянса ООН и 

Социнтерна, в недрах которого и появилась концепция «устойчивого 

развития». Третий этап занял 1990-е годы, в которые были приняты базовые 

документы и появились первые институты «устойчивого развития». 

Современный, четвертый этап отражается формированием разветвленной 

системы институтов и превращением «устойчивого развития» в идеологию 

глобализации. Причем, наблюдаемые сегодня попытки перехвата 

глобализационных трендов развивающимися странами G77 во главе с 

Китаем, не только эту картину не меняют, но и укореняют. 

Однако еще задолго до первого этапа, в самом раннем виде, первые 

идеи и решения, связанные с «устойчивым развитием», появились в конце 

XIX века. На Берлинском конгрессе 1884-1885 годов был принят принцип 

«эффективной оккупации», позволяющий колонизировать страны, 

«неправильно» пользующиеся своими природными ресурсами. Примерно о 
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том же, о равном доступе к природным ресурсам, говорится в знаменитых 

«14-ти принципах» президента США В. Вильсона (январь 1918 г.) и в 

Атлантической хартии президента США Ф.Д. Рузвельта и премьер-министра 

Великобритании У. Черчилля (август 1941 г.). Вступая в антигитлеровскую 

коалицию, Запад уже искал доступ к нашим ресурсам, создавая для этого в 

рамках прецедентного англосаксонского права односторонние нормы. 

С вопроса о ресурсах все, собственно, и началось – в этом ключ к 

проблеме. В докладе «Наше глобальное соседство» («Our Global 

Neighborhood») Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству 

(1995 г.) вводится ряд терминов, в том числе «мировые ресурсы» и 

«глобальное общее достояние». «Мировые ресурсы» - сумма ресурсов 

суверенных стран. «Глобальное общее достояние» - те ресурсы, которые 

вовлечены в глобальный оборот, то есть пользование которыми регулируется 

международными правилами. Так сказать, собственность «глобальной 

общины», как именуется в этом докладе человечество. То есть «вожаков» 

этой «общины» - транснациональных групп глобальной олигархии. В 

документе ставится задача: все «мировые ресурсы» должны стать 

«глобальным общим достоянием». И предлагается брать за пользованием 

этим «достоянием» «глобальные налоги» в пользу ООН, реформировав Совет 

Безопасности этой Организации таким образом, чтобы избавиться от 

российского права вето. Иначе говоря, за пользование своим собственным 

природным газом, превращенным в «глобальное общее достояние», 

например, Россия должна будет платить сборы в бюджет ООН. Вот 

соответствующие выдержки из текста доклада: 

- «Во все большей степени государствам следует признать, что в 

определенных сферах суверенитет должен осуществляться коллективно, 

особенно в отношении общего достояния» [7, с. 83]; 
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- «Плата станет источником финансирования институтов глобального 

управления, требуемых для установления контроля над глобальным общим 

достоянием и содержания его в надлежащем порядке» [7, с. 232]. 

Дилемма: развитие или неразвитие? 

В чем суть дилеммы между суверенитетом и глобализмом, «осью» 

которой выступает тематика «устойчивого развития»? 

Российская наука о глобальной проблематике, уходящая корнями в 

идеи русского космизма (В.И. Вернадский, К.Э. Циолковский, П.Г. Кузнецов 

и др.), считает, что проблемы человечества будут разрешаться по мере их 

поступления с помощью прогресса. Ресурсы – это инструмент развития, и у 

развития нет пределов [6, с. 58-147]. На Западе же полагают, что развитие 

нужно остановить. Поэтому и появились «Пределы роста», первый доклад 

Римскому клубу (1972 г.). Логика простая: если «третий мир» начнет рост 

потребления (а он это действительно делает), то Западу не хватит ресурсов. 

Население США – 5% от мирового, а ресурсное потребление – около 40%. 

Так появилась задача ограничить и затормозить развитие, направив его 

в русло, выгодное глобальной олигархии, интересы которой были прикрыты 

циничной и сомнительной концепцией «золотого миллиарда». Но шла 

холодная война, и втянуть СССР в эти процессы решили с помощью 

экологии; ничего другого в качестве «общей проблематики» не проходило, 

все остальные потенциальные темы шли вразрез с руководящей и 

направляющей коммунистической идеологией. 

В 1969 году появляется Римский клуб во главе с А. Печчеи – 

итальянским бизнесменом с нацистскими взглядами и связями с А. Даллесом 

по бывшей швейцарской резидентуре Управления стратегических служб 

(УСС) США, которую этот будущий основатель ЦРУ возглавлял в конце 

войны. Главную цель Печчеи сформулировал еще в 1965 году. «Чтобы 

сделать глобальный план, нужно укрепить связи между Европой и США… 

Поэтому основой глобального плана я считаю Североатлантическое 
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партнерство, связанное с созданием Европейского союза, …(которое) не 

утратит смысла, даже если на объединение Европы уйдет много времени…» 

[10, с. 72]. 

О Евросоюзе здесь говорится за 27 лет до Маастрихтского договора, 

которым он был создан (1992 г.). Ясно, что это было не «гадание на 

кофейной гуще», а конкретный проект. В основу этого проекта был положен 

«холистический подход» Римского клуба - комплексное рассмотрение 

глобальных проблем. Это в теории, а на практике на щит была поднята 

конъюнктурная идея «конвергенции», то есть соединения капитализма с 

социализмом в расчете на поглощение первым второго. Начиная глобальные 

игры с СССР, Запад изначально ставил перед собой подрывные 

ликвидационные цели. 

К процессу создания Римского клуба привлекли и ООН, в том числе 

один из ее главных органов - Экономический и социальный совет 

(ЭКОСОК), и даже Нобелевский комитет вместе с крупнейшими «мозговыми 

центрами», в том числе корпорацией RAND. Следовательно, решение 

принималось в высших сферах Запада. Были проведены две научно-

экспертных конференции – по трансатлантическому балансу и 

сотрудничеству (Довиль, 1967 г.) и по долгосрочному прогнозированию и 

планированию (Белладжио, 1968 г.); их результаты были отражены в трудах 

А. Печчеи «Перед бездной» и Зб. Бжезинского «Между двух веков. Роль 

Америки в технотронной эре». 

Начались поездки ведущих членов Римского клуба по ключевым 

странам. В Советском Союзе эмиссары получили холодный прием, но им 

помог председатель правительства А.Н. Косыгин: в руководство Римского 

клуба входил его зять Д.М. Гвишиани. Поэтому вовлечению советских 

элитных кругов в деятельность Римского клуба не мешал КГБ, имевший 

тогда статус «при Совете Министров СССР». 
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В 1972 году в Вене был создан Международный институт прикладных 

системных исследований (МИПСА), в котором подальше от ЦК КПСС 

соединили ученых Запада и Востока. Там, в частности, «нашел» себя Г.Х. 

Попов. В деятельности Римского клуба приняли участие ряд академиков-

естественников и экономистов – П.Л. Капица, Е.К. Федоров, О.Т. Богомолов. 

Позднее – Е.М. Примаков и примкнувший к ним М.С. Горбачев. 

В 1983 году решением Ю.В. Андропова на базе филиала венского 

института – Всесоюзного НИИ системных исследований (ВНИИСИ) – была 

создана секретная Комиссия Политбюро по экономической реформе, 

которую возглавляли премьер Н.А. Тихонов и его первый заместитель Н.И. 

Рыжков. На практике же этой комиссией руководили Д.М. Гвишиани и 

будущий академик С.С. Шаталин. В недрах комиссии впервые появились 

команды Е.Т. Гайдара и Г.А. Явлинского, а также ленинградский кружок А.Б. 

Чубайса, который объединился с Гайдаром в 1986 году в пансионате под 

Ленинградом с говорящим названием «Змеиная горка». Гайдара предпочли 

Явлинскому потому, что выбрали модель с разрушением СССР, а программа 

Явлинского «500 дней» была рассчитана на его сохранение. 

Римский клуб и идеология перемен. Документы и институты 

На Западе в то же самое время протекали параллельные процессы. В 

1972 году, помимо МИПСА, была создана Трехсторонняя комиссия – 

объединение «концептуальных» элит «трехсторонних» регионов: Северной 

Америки, Западной Европы и Японии (президент - Д. Рокфеллер; директор - 

Зб. Бжезинский). Также прошла Конференция по окружающей среде в 

Стокгольме – без участия СССР; наша страна участвовала в ее подготовке, но 

организаторы в канун форума пошли на провокацию: отказали во въезде в 

Швецию делегации ГДР. 

В 1970-е годы на полную мощность заработал Римский клуб, в 

ключевых, программных докладах которому постепенно формировалась 

комплексная «дорожная карта» глобальных перемен. Вот эти доклады: 
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- «Пределы роста» (группа Д. Медоуза, 1972 г.): сформулирована 

концепция «нулевого роста», основанная на ограничении рождаемости и 

промышленного развития; 

- «Человечество на перепутье» (М. Месарович – Э. Пестель, 1974 г.): 

предложена система международного разделения труда, известная как 

«десятирегиональная» модель, с перспективой объединения регионов в три 

«мировых блока» (один из вариантов предусматривает разделение России по 

Уралу); 

- «Пересмотр международного порядка» (Я. Тинберген, 1976 г.): 

заявлена концепция «коллективного суверенитета» с поэтапной передачей 

государственных суверенитетов глобальным институтам; 

- «Цели для человечества» (Э. Ласло, 1977 г.): провозглашена 

«революция мировой солидарности»: замена традиционных религий «новой 

мировой религией», выстроенной на основе «иудео-христианства» 

(соединение иудаизма с христианством, ставшее возможным после 

проведения в 1960-х гг. Второго Ватиканского собора и запуском в западном 

христианстве экуменического процесса); 

- «Энергия: обратный отсчет» (Т. д’Монбриаль, 1978 г.): сформирована 

концепция «энергоэффективной» цивилизации с ограниченным 

энергопотреблением и замещением традиционных источников энергии 

«возобновляемыми»; 

- «За пределами роста» (Э. Пестель, 1987 г.): на основе 15-летнего 

опыта глобального развития после «Пределов роста» детализируется 

формула «нового мирового порядка», выдвинутая Я. Тинбергеном; 

- «Первая глобальная революция» (А. Кинг – Б. Шнайдер, 1990 г.): 

утверждение приоритета глобальных проблем над национальными, 

«толерантного» запрета на любые запреты, а также принятие и внедрение 

теорий «глобального потепления» и «устойчивого развития» [2, с. 298-299, 

727-728, 1005, 684-685, 979, 1070, 325, 682-683]. 
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Как видим, из отдельных фрагментов складывается пазл, который 

собирают последовательно, целеустремленно, шаг за шагом, во всех сферах. 

Точка в проекте «дорожной карты» была поставлена в канун распада СССР – 

«Первая глобальная революция». Все авторы докладов – очень крупные 

фигуры международной глобалистики; Кинг и Шнайдер на тот момент – 

президент и генеральный директор Римского клуба. 

Параллельно с Римским клубом к внедрению «устойчивого развития» в 

международную повестку была подключена ООН; совместно с Социнтерном 

ею был создан ряд комиссий, которые вывели идеи Римского клуба на 

глобальный политический уровень. Вот перечень этих комиссий: 

- Независимая комиссия по проблемам международного развития (1977 

г.); председатель – В. Брандт: председатель СДПГ (1964-1987 гг.), 

федеральный канцлер ФРГ (1969-1974 гг.), президент Социнтерна (1976-1992 

гг.) [2, с. . 418-419]; 

- Независимая комиссия по вопросам разоружения и безопасности 

(1980 г.); председатель - У. Пальме: лидер СДПРШ (1969-1986 гг.); премьер-

министр Швеции (1969-1976, 1982-1986 гг.), вице-президент Социнтерна 

(1976-1986 гг.); 

- Международная комиссия по окружающей среде и развитию (1983 г.): 

председатель – Г.Х. Брунтланд: лидер СДНРП (1981-1992 гг.), премьер-

министр Норвегии (февраль-октябрь 1981, 1986-1989, 1990-1996 гг.), 

генеральный директор ВОЗ (1998-2003 гг.), вице-президент Социнтерна 

(1986-2007 гг.) [2, с. 510, 609-610]; 

- Комиссия по глобальному управлению и сотрудничеству (1995 г.); 

сопредседатель – И. Карлссон: лидер СДПРШ (1986-1996 гг.), премьер-

министр Швеции (1986-1991, 1994-1996 гг.), вице-президент Социнтерна 

(1986 г. – н.в.) [2, с. 420]. 
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Таким образом, все четверо председателей так называемых 

«независимых» международных комиссий, созданных с участием ООН и 

Социнтерна, возглавляли в своих странах социал-демократические партии, 

занимали, как правило неоднократно, должности председателей 

правительств, входили в высшее руководство Социнтерна. 

Для нашей темы главная – комиссия Брунтланд. В 1987 году она 

представила доклад «Наше общее будущее» («Our Common Future»), в 

котором и появились термин «устойчивое развитие» (ранее использовался 

термин «глобальное равновесие») и теория «глобального потепления». 

И последнее, о чем следует сказать в плане подготовки к внедрению 

«устойчивого развития» в идеологию глобализации. Доверчивую 

общественность обманули, когда организовали и провели информационную 

спецоперацию, внушив миру пагубность сочетания неких «пяти факторов» из 

доклада «Пределы роста». Приведем соответствующую выдержку из этого 

документа. «Наша мировая модель была построена специально для 

исследования пяти основных глобальных процессов: быстрой 

индустриализации, роста численности населения, увеличивающейся нехватки 

продуктов питания, истощения запасов невозобновляемых ресурсов, 

деградации природной среды» [10, с. 127]. 

Отметим, что эти факторы представили как неразрывно связанные и 

ведущие к катастрофе. На самом деле ни связи между этими факторами нет, 

не единственные они, а произвольно и некорректно выбранные для того, 

чтобы выдуманную взаимосвязь этих факторов превратить в логику 

управления развитием и продвинуть ее методами политического 

администрирования. То есть глобального управления. 

Институционализация «устойчивого развития» после распада 

СССР 

Но это все – подготовительный этап. Исполнительный наступил с 

кризисом и распадом СССР. И не только в «устойчивом развитии», но и в 
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других сферах все мероприятия резко активизировались с середины 1980-х 

годов, вместе с «перестройкой». Именно тогда появился еще один термин – 

глобализация. 

На протяжении существования этого термина идет спор о типах и 

моделях, различных аспектах глобализации, имеются сотни определений, 

большинство которых выдают ее за естественный и позитивный процесс, 

который венчает всю эволюцию человечества. 

У этого коллективного заблуждения имеется как объективная, так и 

субъективная стороны. Первая упрощает и «осовременивает» глобализацию 

путем отрыва от исторических и цивилизационных корней, искусственно 

помещает ее в сугубо современный контекст. Субъективная же сторона 

определяется мощными корпоративно-групповыми интересами глобально-

олигархических кланов, транснациональных банков и компаний, которые и 

заинтересованы в скорейшем завершении глобализации в свою пользу. Это и 

позволяет вывести наиболее точное определение глобализации: 

корпоративный проект по преобразованию мирового порядка. 

Какова структура глобализации? 

Она соединяет два специфических феномена – «глокализацию» и 

«фрагмеграцию». «Глокализация» - это разрушение государств путем 

передачи их полномочий наверх, на глобальный уровень, и вниз, на 

локальный. «Фрагмеграция» - это сочетание фрагментации идентичностей и 

интеграции экономик. Осколки разрушенных государств и человеческие 

атомы с измененным сознанием собирают в новую глобальную общность. 

Для чего? 

«Если идеи становятся материальной силой, когда овладевают массами, 

то наша задача – создать массы, органически неспособные к восприятию 

никаких идей». Это высказывание принадлежит Дж. Рокфеллеру-II, в нем он 

заочно спорит с В.И. Лениным. Ленин делал ставку на живое творчество 
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масс, а Рокфеллер готовил переход к глобальной частной власти 

интеллектуальной элиты. 

Перспективы установления такой элитарной власти и «упаковали» в 

заботу об окружающей среде, подняв на щит экологическую тематику. 

Поэтому если поначалу экологию использовали, чтобы втянуть СССР в 

глобальную проблематику, показав, что у него имеются общие проблемы с 

Западом, которые на самом деле отсутствовали, то когда этого добились, 

применили так называемую «широкую» трактовку экологии. Поставили 

экологическую безопасность вперед всех остальных видов безопасности, в 

том числе национальной безопасности в целом. И распространили ее сначала 

на экономику и социальную сферу, затем – на политику и геополитику. 

Именно в рамках этой концепции стало возможным, например, появление 

Указа Президента РФ Б.Н. Ельцина от 1 апреля 1996 г. №440 «О Концепции 

перехода Российской Федерации к устойчивому развитию» [8]. В нем, в 

частности, накладывался запрет на освоение и народнохозяйственное 

развитие территорий Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера на том 

основании, что они признаются «резервом устойчивости глобальной 

биосферы». 

Концепция «четырех ДЕ» 

Эти и многие другие концептуальные положения и факты, связанные с 

практической реализацией, позволяет считать «устойчивое развитие» 

концепцией «четырех ДЕ»: деиндустриализации (нулевого роста), 

депопуляции (контроля над численностью населения), десоциализации 

(сегрегации человечества на людей и не совсем людей с целью сокращать 

численность последних) и десуверенизации (разрушения государственных 

суверенитетов и внедрения вместо них некоего «коллективного 

суверенитета»). Об этом, например, открыто говорилось в нашумевшей 

статье Г.Х. Попова, адресованной саммиту G20 в Лондоне (2009 г.) [9]. 
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А вот как это выглядит в главных установочных документах 

«устойчивого развития», которые принадлежат официальным структурам 

ООН. «Мы глубоко убеждены в том, что экономическое развитие, 

социальное развитие и охрана окружающей среды являются 

взаимозависимыми и взаимоподкрепляющими компонентами устойчивого 

развития, что составляет основу наших усилий по обеспечению более 

высокого качества жизни всех людей» [5]. Это из Копенгагенской 

декларации о социальном развитии (1995 г.). Важно, что совмещение 

экономического и социального развития с охраной окружающей среды – это 

и есть «широкая» трактовка экологии. Эта триединая формула в подобном 

неизменном виде проходит через десятки документов, упоминаясь в каждом 

из них по несколько десятков раз. 

«Для достижения устойчивого развития и более высокого качества 

жизни государства должны ограничить и ликвидировать нежизнеспособные 

модели производства и потребления и поощрять соответствующую 

демографическую политику» [11]. Это принцип 8-й Рио-де-Жанейрской 

декларации по окружающей среде и развитию (1992 г.). А это – 

конкретизация этого человеконенавистнического подхода в докладе 

Комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству «Наше глобальное 

соседство» (1995 г.): «Для достижения устойчивого развития необходимо 

сокращать не только численность населения, но и снижать уровень 

потребления» [7, с. 155]. 

Но все началось с «Пределов роста» (1972 г.): «Чрезмерный рост 

населения, явление недавнего времени, результат снижения смертности. Есть 

только два способа исправить возникший дисбаланс – либо снизить темпы 

прироста численности населения и привести их в соответствие с низким 

уровнем смертности, либо позволить уровню смертности снова возрасти» 

[10, с. 133]. Кто не понял этого предупреждения? Оно звучит примерно так: 

«Не прекратите плодиться – будем вас уничтожать». 
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Итак, в 1992 году в Рио-де-Жанейро прошла следующая после 

Стокгольма-1972 Конференция ООН по окружающей среде и развитию. 

После нее были проведены последующие конференции Йоханнесбург-2002 и 

снова Рио-2012. Почему пропустили 1982 год, вполне понятно – мешал 

СССР, поэтому именно тогда и запустили внешние и внутренние механизмы 

его разрушения. 

Вот основные решения конференции Рио-92. 

Во-первых, была создана Комиссия по глобальному управлению и 

сотрудничеству, которая выпустила упоминавшийся доклад «Наше 

глобальное соседство» (1995 г.). В 2004 году положения этого доклада были 

конкретизированы и перенесены на площадку ООН уже официально: 

появился доклад группы высокого уровня ООН по угрозам, вызовам и 

переменам «Более безопасный мир: наша общая ответственность». Россию в 

авторской группе первого из этих докладов от России представлял посол 

Ю.М. Воронцов, второго – академик Е.М. Примаков. 

Во-вторых, в Рио-92 была создана Комиссия по устойчивому развитию, 

которая внедрила в международную практику региональный принцип, по 

которому сегодня выстроено глобальное экономическое управление. 

Существуют пять регионов с региональными экономическими комиссиями 

(РЭК), входящими в структуру ЭКОСОК ООН (пример - ЕЭК), 

представительство в Комиссии и других глобальных институтах 

осуществлялось именно от этих регионов. Цель этой политической 

регионализации – централизация управления в ООН, а также изменение 

подходов к формированию Совета Безопасности ООН: его постоянные члены 

должны восприниматься не как державы-победительницы во Второй 

мировой войне, а как делегированные своими региональными группами. 

Если это пройдет, в повестку дня неминуемо станет вопрос об отмене права 

вето. 
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В-третьих, в 1992 году в Рио-де-Жанейро были приняты еще три 

важнейших документа, непосредственно связанных с «устойчивым 

развитием». Первый: «Повестка-XXI»; из нее затем вывели «Цели развития 

тысячелетия» (2000 г.), сейчас это – «Цели устойчивого развития» (2015 г.). 

Второй документ: Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и 

развитию (28 принципов «устойчивого развития»). Третий – связанная с этой 

декларацией Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК). С 

1995 года запустили механизм Конференций Сторон этой Рамочной 

конвенции. 3-я такая конференция в 1997 году приняла Киотский протокол, 

21-я в 2015 году – Парижское соглашение. 

«Устойчивое развитие» и «миростроительство» 

Но институт конференций ООН по окружающей среде и развитию – 

это только одно направление «широкого» толкования экологии, собственно 

«устойчивое развитие» - экономическое и социальное. Имеется и другое – 

так называемое «миростроительство». Иначе говоря, глобальное управление 

как система институционально разделяется на два «трека» - собственно 

«устойчивое развитие» и «миростроительство», а управляющая самим 

процессом глобального управления (глобализации) идеология «устойчивого 

развития» обслуживает оба трека с помощью определенным руководящих 

документов. 

Итак, институциональная сторона вопроса трека «устойчивого 

развития». Цепочка следующая: 

Конференции ООН по окружающей среде и развитию (раз в 10 лет) – 

Конференции Сторон РКИК (рамочных конвенций около десятка, но РКИК, 

без сомнения, ключевая). Частью институциональной структуры 

«устойчивого развития» являются ЭКОСОК ООН с входящими в его 

организацию РЭК, фонды и программы ООН (ПРООН, ЮНФПА, ЮНКТАД, 

ЮНЕП и др.), специализированные учреждения ООН (группа Всемирного 

банка, МВФ, ВОЗ, ЮНЕСКО, ФАО, ВМО и др.); ранее в эту структуры 
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входили ныне упраздненные комиссии ООН и Социнтерна: свои функции 

они выполнили еще на втором и третьем этапах становления «устойчивого 

развития». 

Основные установочные документы, которыми руководствуются эти 

институты: доклады «Наше общее будущее» (1987 г.) и «Наше глобальное 

соседство» (1995 г.), «Повестка-XXI» (1992 г.), Декларация Рио (1992 г.), 

Цели устойчивого развития (2015 г.), РКИК (1992 г.) с Киотским протоколом 

(1997 г.) и Парижским соглашением (2015 г.). 

Теперь об институтах «миростроительства», которое в рамках 

«широкого» толкования экологии распространяет «устойчивое развитие» в 

политическую и геополитическую сферу. Аналогом конференций ООН по 

окружающей среде и развитию здесь служат всемирные саммиты по целям 

развития (раз в 5 лет, начиная с 2000 г.). Система институтов включает Совет 

Безопасности ООН, Управление ООН по поддержке миростроительства с 

Фондом миростроительства, а также Комиссию ООН по миростроительству 

(КМС) с ее руководящим органом – Организационным комитетом и 

организациями-партнерами, прежде всего НАТО и ЕС. 

К установочным документам, наряду с упомянутыми докладами 1987 и 

1995 годов, относятся доклад «Более безопасный мир: наша общая 

ответственность» (2004 г.) [4], резолюции Генеральной Ассамблеи и Совета 

Безопасности ООН о создании КМС (документы ООН A/RES/60/180 и 

S/RES/1645), ежегодные отчетные доклады КМС по страновым группам, 

которые находятся под урегулированием КМС, - по Либерии, Сьерра-Леоне, 

Гвинее, Гвинее-Бисау, Руанде, Центрально-Африканской республике. 

А теперь о том, что такое «миростроительство». Официальный 

английский термин – «Peacebuilding», но имеются все основания считать 

более адекватным «Worldbuilding», глобальное планирование миропорядка. 

В основе «миростроительства» находится так называемая 

«превентивная дипломатия», управление конфликтами, но не внешними, а 
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внутренними. Все начиналось в 1992 году, когда вышел соответствующий 

доклад Генерального секретаря ООН, после которого в НАТО появилась 

«миротворческая» программа «Партнерство ради мира» (1994 г.) [3]. Как 

действует «превентивная дипломатия», хорошо видно на примере Косово: 

сначала создается и раздувается внутренний конфликт, а затем приходит 

Запад с «миротворческой» миссией и урегулирует этот конфликт в 

глобальных интересах. 

На втором Всемирном саммите 2005 года были созданы органы 

«миростроительства» - Управление по поддержке, Фонд и КМС. Поскольку 

эта комиссия - исполнительный орган, она нас и интересует. 

Формально комиссия занимается Африкой в рамках перечисленных 

страновых рабочих групп. Однако имеются косвенные основания полагать, 

что у КМС имеются и незадекларированные задачи, и страны, которые 

вовлекаются в конфликтное урегулирование, для этого включаются в 

Оргкомитет КМС. Этот орган включает 31 страну: 

- пять постоянных членов Совета Безопасности ООН; 

- семь членов, выбранных Генеральной Ассамблеей ООН; 

- семь членов, выбранных Советом Безопасности ООН; 

- семь членов, выбранных ЭКОСОК ООН; 

- пять членов, предоставляющих наибольшие контингенты 

военнослужащих и полицейских для миротворческих миссий ООН; 

- пять членов, делающих самые большие взносы в фонды, программы и 

учреждения ООН, прежде всего в Фонд миростроительства [12]. 

 Большинство непостоянных членов Оргкомитета подвергаются 

ротации, но некоторые, например, Япония, Германия, Нидерланды, Ямайка 

находятся в его составе практически неизменно. Из тех, кто меняется в ходе 

ротации, наш интерес привлекают постсоветские республики, которые за эти 

годы не раз включались в обновляемый каждый год состав Оргкомитета. 
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Так, в 2007-2009 годах в Оргкомитет входила Грузия; в 2008 году 

произошла пятидневная война. В 2011-2013 годах в составе Оргкомитета 

находилась Украина, и это совпало с завершающим этапом подготовки 

майдана. В Казахстане, который оказался в составе Оргкомитета в 2016 году, 

едва не произошел государственный переворот. В Эстонии, которую 

включили в него в 2017 году, видимо, собирались «окончательно» решать 

«русский вопрос». 

В какой мере эти совпадения являются или не являются случайными? 

Доказательств и прямых улик нет, но сомнения и предположения остаются. В 

2018 году ни одной из постсоветских республик, кроме России, в 

Оргкомитете нет. Означает ли это, что глобальные интересы возможно 

сфокусированы на нашей стране или нет, доказать или опровергнуть 

невозможно, но такую возможность необходимо иметь в виду. 

Кто и каким образом может быть в этом заинтересован? 

Зайдем на сайт крупной международной НКО Фонда братьев 

Рокфеллеров (Rockefeller Brothers Fund). На главной странице размещены 

основные программы фонда; в их списке значатся и «устойчивое развитие», и 

«миростроительство» [14]. Получается, что проекты, сформированные, 

принятые и осуществляемые на уровне ООН, финансируются крупнейшим 

олигархическим фондом. 

Выводы 

Первое. «Устойчивое развитие» - это идеология глобализации, в 

центре которой стоит проблема получения западными банками и 

монополиями контроля над природными ресурсами развивающихся стран. 

Суть «устойчивого развития» - в «четырех ДЕ», которые и являются 

инструментами западного глобального контроля: деиндустриализации, 

депопуляции, десоциализации, десуверенизации. 

Это – план вечного закрепления западного господства над планетой и 

людьми. Именно для его реализации и был создан Римский клуб и 
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подготовлено множество докладов, рассчитанных на создание «дорожной 

карты» кардинальных глобальных перемен. Разрушение СССР – 

неотъемлемая часть этого плана, который включает и распад Российской 

Федерации. 

Второе. Цель, которую Запад преследует в ходе глобализации, - 

разрушить все основные государства планеты до атомов-людей, разорвать 

связи людей со своими народами, разрушить эти народы и собрать из их 

осколков новую общность – уже глобальную, контролировать и управлять 

которой будет Запад. Главный удар наносится по государствам, а также по 

народам – по их социокультурной идентичности, по их образу жизни, по 

ценностям, которые лежат в его основе. 

Третье. Для того, чтобы втянуть в «дорожную карту» глобальных 

перемен Римского клуба Советский Союз, Запад использовал экологию, 

преобразовав ее из науки об окружающей среде в инструмент контроля над 

всеми сферами общественной жизни – экономикой, социальной сферой, а 

также политикой и геополитикой. Мысль о верховенстве экологии над всем 

остальным, о превращении ее в центр всего сущего, составляет краеугольный 

камень концепции «устойчивого развития». Для пропаганды этих идей Запад 

привлекает самые широкие политические круги – от разнообразных 

экологических НКО до глобальных партий-интернационалов. Среди них 

особое место отводится Социнтерну, который все годы, связанные со 

становлением Римского клуба, выступал важнейшим партнером – и клуба, и 

ООН – в продвижении «устойчивого развития». 

Четвертое. После распада СССР в считанные годы была развернута 

разветвленная система институтов «устойчивого развития», разделенных на 

два «трека». Первый - собственно «устойчивое развитие», отвечающее за 

«экспорт» экологии в экономическую и социальную сферу; второй - 

«миростроительство», тесно связанное с региональными блоками Запада 

(НАТО и ЕС) и распространяющее экологию на политику и геополитику 
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посредством миротворческих операций по управляемому разрешению 

внутренних конфликтов. 

В каждом из «треков» существует целая система институтов, 

деятельность которых опирается на основополагающие установочные 

документы ООН. 

Пятое. Парижское соглашение, принятое в конце 2015 года и 

подписанное Россией в апреле 2016 года, - вслед за Киотским протоколом 

представляет собой международный документ, который обманным путем 

продвигает «устойчивое развитие», выдавая его за инструмент борьбы с 

глобальными изменениями климата. При этом у российской научной 

общественности еще с 2000-х годов сложилось однозначное мнение, что 

климатическая программа ООН не имеет ничего общего с защитой 

окружающей среды и служит корпоративным интересам глобальной 

олигархии. Выполнение этой программы наносит тяжелый ущерб 

национальным интересам незападных стран, прежде всего России. 

И шестое. В борьбе за контроль над мировыми природными ресурсами 

Запад проделал большой путь, растянутый с последней четверти XIX века до 

наших дней. Им накоплен громадный опыт, главное в котором – подрыв 

суверенитетов и разрушение чужих стран без войны, с помощью 

информационного давления, внедрения во враждебные страны своих НКО и, 

самое главное, «покупки» элит этих стран. Покойному Зб. Бжезинскому 

принадлежит до предела циничное и очень откровенное высказывание: «Я не 

вижу ни одного случая, в котором Россия могла бы прибегнуть к своему 

ядерному потенциалу, пока в американских банках лежит 500 млрд долларов, 

принадлежащих российской элите. Вы еще разберитесь, чья это элита - ваша 

или уже наша» [1]. 

Не все, но очень многое из того, чем занимается сегодня В.В. Путин, 

направлено на то, чтобы исправить это положение вещей, очистив нашу 
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элиту от «пятой колонны» Запада, которая пустила в ней очень глубокие 

корни. 
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В XXI веке большое внимание уделяется экологии космоса в связи с 

эксплуатацией ракетно-космической техники (РКТ), и при этом важнейшими 

проблемами считаются: 

 - негативное воздействие продуктов сгорания ракетного топлива на 

атмосферу Земли и разрушение озонового слоя;  

 -засорение околоземного космического пространства фрагментами 

РКТ; 

- необходимость отчуждения земли в районах падения отделяющихся 

частей РКТ по трассам их пусков [5]  

Решение этих проблем имеет серьезное значение для жителей Земли, 

но не меньшего внимания требуют те экологические проблемы, которые 

могут возникать при создании «космической экономики» на других планетах, 

где предполагается добыча природных ресурсов и создание предприятий для 

их переработки. К сожалению, существует мнение, что, поскольку эти 

предприятия будут роботизированы, то экологические вопросы отпадают. 

Однако, в силу космоприродных связей «космическая экономика» будет 

влиять на природу не только того космического объекта, где планируется 
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создание промышленного производства, но и Земли. Это вызовет рост 

эколого-экономических издержек производства и падение эффективности 

«космической экономики». Поэтому в теории «космической экономики» 

предлагается исходить из следующего эколого-экономического принципа: 

«при создании «космической экономики» нельзя нарушать био-гео-

химических связей в биосфере осваиваемой планеты, чтобы сохранить те 

формы жизни, которые на планетах уже существуют». 

К введению такого эколого-экономического принципа научное 

сообщество было готово с начала XX века, когда было сформировано 

представление о ко-эволюции микро-, макро, мегамира, и в космологию был 

введен антропный принцип. Однако,  до сих пор экономическая теория 

допускает деятельность, которая может сопровождаться деградацией 

биосферы на осваиваемой планете и тем самым угрожать жизни человека на 

Земле. Реализация вышеназванного эколого-экономического принципа 

позволит строить космическую деятельность с учетом «Общего блага», о чем 

писали «русские космисты», исходя из того, что человек зависит от 

состояния биосферы Земли, как части космоприродного единства. 

Напомним, что в западной фундаментальной науке, на которой 

основана экономическая теория современной цивилизации, тема связи 

человека с биосферой, как части космоприродного единства, прошла три 

этапа: этап классической науки (XYI - конец XIX вв.), этап неклассической 

науки (конец XIX - середина XX вв.), этап постнеклассической науки (с 

середины XX в.). Что касается классической науки, то исторические условия 

ее формирования сложились таким образом, что для нее методологически 

исключалось рассмотрение человека в связи с биосферой, как частью 

космоса.  Однако, в начале XX века благодаря открытиям в физике, биологии 

и астрономии, в неклассической науке эта связь теоретически начала 

учитываться. Когда в конце XX столетия, используя достижения НТР, 

человек приступил к освоению космоса, то тема связи человека и биосферы с 
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космосом в постнеклассической науке получает уже практическое значение. 

Но при этом в биосфере Земли возникли экологические проблемы: началось 

сокращение почвы, лесных массивов, запасов пресной воды, биологического 

разнообразия флоры и фауны, а также запасов нефти, газа, угля и руды. Эти 

проблемы появились вследствие того, что достижения НТР на Земле 

использовались на основе либеральной теории, в которой для поддержания 

рыночного спроса и роста производства допускается рост объемов 

природных ресурсов изымаемых из биосферы. Будучи вырваны из 

естественных связей, природные ресурсы уже не могут выполнять прежних 

функций по воспроизводству биосферы, и техносфера начала разрушать 

биосферу, необходимую для жизни человека. В итоге, к началу XXI века на 

Земле сформировалась природная среда, не отвечающая генетическим 

требованиям человека и вызывающая «экогенные» заболевания. На 

международных конференциях были приняты программы экологически 

устойчивого развития, но, поскольку они не касались тех основ 

индустриальной цивилизации, которые обуславливают деградацию 

биосферы, то рост экологических проблем на Земле продолжался. При этом 

начали создавать высокотехнологичные средства для захвата и 

использования ресурсов космоса, считая, что таким образом проблемы роста 

объемов используемых природных ресурсов можно решить, выводя 

производство за пределы Земли. Это обосновывается экономической 

теорией, использующей «физикалистскую» модель мира, которая оперирует 

такими понятиями, как атомы, электроны, кванты и т.д., и не учитывает связи 

человека и природы с эволюционирующим космосом. 

Напомним, что в России ученые, составлявшие плеяду «русского 

космизма», с конца XIX века экономическую деятельность человека 

рассматривали, учитывая не только физические, но и биологические 

процессы в биосфере, как компонента эволюционирующего космоса. 

Поэтому, основываясь на работах таких представителей «русского 
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космизма», как С.А.Подолинский, В.И.Вернадский, А.Л.Чижевский, 

Л.Н.Гумилев, Н.Н.Моисеев [8, С.74-77;112-125; 133-137; 203-207; 311-314] в 

теорию «космической экономики» предлагается ввести эколого-

экономический принцип «коэволюции биосферы и космоса». Реализация 

этого принципа направит на сохранение биосферы Земли и других планет в 

рамках единой космо-планетарной системы и обеспечит эффективность 

«космической экономики». Для этого теория «космической экономики» 

должна строиться на основе антропо-космического мировоззрения. 

Антропо-космическое мировоззрение позволяет строить 

экономическую теорию природопользования, исходя из того, что при 

удовлетворении своих потребностей, человеку следует учитывать, что 

природа и космос – это Единый организм. Отсюда, нанося ущерб биосфере 

какой-либо планеты, человек, наносит вред биосфере Земли и, 

следовательно, себе. 

Западная экономическая теория, построенная на антропо-центристском 

мировоззрении,  начиная с XIX века рассматривала ущерб от использования 

природы локально - в пределах отдельных территорий Земли. В XX веке с 

появлением глобальных экологических проблем начали учитывать ущерб, 

наносимый природе, в масштабах биосферы. На основе работ 

В.И.Вернадского была создана теория «биосферной экономики», в которой 

необходимым условием экономически эффективного и экологически 

безопасного использования природных ресурсов рассматривалось 

сохранение связи локальных экосистем при неизменном генетическом 

составе живого вещества биосферы [7, С.7-13]. Развивая учение 

В.И.Вернадского о биосфере Земли, как условии жизни человека, H.H. 

Моисеев в 1980-х гг. предложил принцип «коэволюции общества и 

природы». Термин «коэволюции» использовал еще в 1968 году Н. В. 

Тимофеев-Ресовский, но у него он имел естественно-научное содержание, в 

то время как принцип «коэволюции общества и природы», предложенный 
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H.H. Моисеевым, требовал синтеза естественнонаучных дисциплин, 

изучающих биосферу Земли и экономической теории. Если в XXI веке, 

природопользование будет осуществляться в масштабах космоса, эта 

синтетическая дисциплина природопользования должна космизироваться, 

рассматривая эволюцию биосферы любой планеты в рамках эволюции 

единого космоса.  

Интерес к единству космоса в России также возник в XIX веке среди 

ученых, принадлежащих к направлению «русского космизма». Но отношение 

этих ученых к сохранению биосфер на различных планетах - различалось. 

Так К.Э.Циолковский, создавая свои проекты полетов на другие планеты, 

исходил из монизма вселенной [9], но при этом считал не только 

допустимым, но и необходимым вмешиваться в эволюцию природы на 

других планетах с целью ее совершенствования. Развивая идеи 

К.Э.Циолковского о единстве космоса, его ученик - А.Л.Чижевский писал: 

«Мы можем утверждать, что единый принцип, создающий мир, один и тот же 

и проявляется в самых удаленных участках Вселенной с той же 

последовательностью и в том же порядке действия. Таким образом, мы 

приходим к утверждению Единства - физического закона во всей 

Вселенной». [11, С.91] Занимаясь темой биологии в космосе, А.Л.Чижевский 

размышлял о влиянии обще-галактических полей на ее процессы и то, как, в 

частности, влияние одиннадцатилетних циклов солнечной активности на 

динамику биологических процессов на Земле, унифицирует эти процессы. 

Создавая науку гелиобиологию, он рассматривал то, как можно 

адаптироваться к обще-космическим циклам
 
[10]. Причем А.Л.Чижевский, в 

отличие от К.Э.Циолковского, считал недопустимым влиять на природу 

других планет. Это различие сегодня имеет принципиальное значение, т.к. от 

выбора позиции зависит, будет ли оправдано при космизации экономики 

разрушение биосфер других планет, или человек примет принцип 

космически связанной эволюции биосфер, который требует учета того, что 
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изменение биосферы одной планеты приводит к изменению биосферы на 

Земле и других планетах.  

С середины прошлого века существует наука «эниология»
 

[3], в 

которой ведутся работы по энерго-информационному обмену живых 

объектов, в частности, пытаясь ответить на вопрос, который в свое время 

ставил В.И.Вернадский: не представляет ли жизнь самостоятельную 

космическую силу, которую мы должны принимать во внимание при 

построении научной картины мира и практических расчетах по его 

освоению? [1] Сам В.И.Вернадский, определяя те условия, при которых в 

биосфере возможны биогеохимические процессы, необходимые для жизни 

человека, привлекал знания из астрофизики, космохимии, и считал, что 

использование этих знаний является важнейшей задачей экономической 

науки в деле сохранения биосферы. Но В.И.Вернадский не анализировал 

возможные последствия от деградации биосферы в масштабах космоса. Это 

соответствовало требованиям российской науки, отвечавшим канонам 

западной философии. Однако, в древних восточных верованиях единство 

мира рассматривалось именно для того, чтобы человек понимал, что он в 

своей деятельности не должен это единство нарушать. Согласно этим 

верованиям, трансформация единой праэнергии (Единой Высшей Сущности) 

привела к образованию звезд, планет и природы, окружающей человека, 

которые в своей дальнейшей эволюции остаются частью Единого мира. При 

этом в древних учениях существовала концепция «срединного человека» - 

человека-посредника между небом и землей. Исходя из этой концепции, 

например, учителя даосизма считали, что человек должен жить, следуя 

«Дао», говоря сегодняшним языком – общей направленности эволюции 

Мира. У человека не должно быть противодействия «Дао», а для этого ему 

необходимо обладать соответствующей нравственностью – «Дэ», которая 

определяется тем, насколько человек следует «Дао», то есть живет, соединяя 

законы неба и земли. Чжуан-цзы (YI в. д.н.э. ) говорил: «Пока ты нужен 
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земле и небу, ты есть». [2, С.14] Причем в древних восточных учениях при 

рассуждении о нравственности, имелось в виду насколько не только 

деятельность человека, но и его мышление, соответствует эволюции мира. 

Подобные представления сегодня становятся актуальными, поскольку 

признаком седьмого технологического уклада в нашей цивилизации 

считается, что человеческая «мысль», как энергоинформационный феномен, 

станет такой же производительной силой, каковой сегодня является 

физический труд человека. [6] Это означает, что, когда труд примет 

виртуальный характер, его результат будет определяться направленностью 

мышления. Для того, чтобы экологически обезопасить процесс энерго-

информационного обмена в системе будущего межпланетного разделения 

труда в рамках мультипланетного сообщества, от человека потребуется 

космическая нравственность мышления. Поэтому сегодня создание 

«космической экономики» должно сопровождаться соответствующим 

воспитанием, а не только созданием роботов, управляемых искусственным 

интеллектом. Но, пока господствует мифологема «технократизма», 

утверждающая приоритет техники, человек готовится покорять космос 

роботами с боеголовками и буровыми вышками, не соотнося 

природопользование с такими понятиями как сочувствие, сострадание . А это 

то, что из человека и на Земле делает охранителя жизни. Поэтому 

экологические проблемы продолжают расти, и сегодня разговор идет уже о 

космических масштабах экологической катастрофы. Для того, чтобы ее 

предотвратить, космическая экономическая стратегия должна исключить 

нарушение эволюции жизни в космосе, поскольку это грозит ее сохранению, 

а не только падением рентабельности космической экономики, т.к. рост 

эколого-экономических издержек производства сведет к нулю ожидаемую 

прибыль.
 
[4] 
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УДК 504.03 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ЭКОЛОГИЯ СОЦИУМА В ОБЪЯТИЯХ ЭВОЛЮЦИИ ДИКТАТА 

Очерк представляет собой вольные размышления автора на тему социальных и 

властных процессов, бытующих в современном мире под определенным углом зрения 

(социальная экология и социальная философия). Приводится иерархия социумов, удобная 

для системного анализа и реконструктивно-аналитического социального моделирования.  

Ключевые слова: экология социума, общество, цивилизация, власть, иерархия 

социумов, техносфера, технократия, коэволюция общества и природы.  

 

 Отказ от всечеловеческой, космополитической морали, 

есть страшный регресс, чудовищные последствия 

которого пережили люди XX века.  

А.А. Любищев 

 

С метафизической точки зрения, каждый человек 

является носителем особого культурного задания, 

индивидуальной духовной миссии, и отсюда его 

индивидуальная неповторимость среди миллиардов и 

десятков миллиардов людей… но физические и социальные 

условия сводят до минимума творческую роль 

огромнейшего, подавляющего большинства людей.  

И. Левин.  

 

… Большая часть их доктрины представляла собой 

повторение учений религиозных провидцев добрых старых 

времен, но на неё также оказали значительное влияние 

достижения современной науки. Однако эту партию не 

понимали ученые, проклинали церковники, высмеивали 

милитаристы и игнорировали поклонники 

радиоблаженства  

О. Стэплдон 

 

В переводе на простой разговорный язык, название очерка звучит 

следующим образом: «Наука о доме планетарного человеческого общества 

внутри планетарного механизма власти». Последний (механизм власти) при 

этом подвержен постоянному эволюционному развитию на основе 

технической модернизации и нейролингвистического программирования.  
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Очерк представляет собой вольные размышления автора на заданную 

тему, без особых претензий на высокую научность и является субъективным 

взглядом на социальные и властные процессы в современном мире под 

определенным углом зрения (социальная экология и социальная философия). 

Как утверждал Т. Парсонс: «Любое исследование является изучением 

ситуаций либо вообще не изучавшихся, либо изучавшихся, но под углом 

зрения других теоретических проблем» [18]. 

Заявленная тема, безусловно, изучалась и изучается многочисленной 

когортой ученых гуманитарного профиля. Но каждый из них исповедует 

свою точку зрения (либо точку зрения вышестоящего начальства), и поэтому, 

взявшись за размышления о глобальных аспектах управления глобального и 

локальных сообществ, мы надеемся обнаружить некие новые фрагменты 

знания и смысла, ранее особенно незамеченные. 

Для прояснения исходной точки зрения автора, добавим еще несколько 

утверждений серьезных исследователей ушедшего столетия, которые близки 

позиции автора, и определяют характер установки на восприятие проблемы. 

Немецкий философ и социолог В. Адорно как-то однажды заметил, что 

«развитие общества не подчиняется законам разума, и в обществе 

отсутствует какая-либо непосредственная компенсация индивиду за его 

жертвы, то есть интересы отдельного человека, всякого отдельного человека, 

и интересы общества социальной тотальности глубоко и радикально 

противоречат друг другу» [1]. 

Много ранее, еще в XVII веке, выдающийся французский ученый, 

философ и религиозный мыслитель Блез Паскаль высказал удивительно 

точную и объемную мысль, похожую на краеугольный постулат любого 

исследования общества и власти: «Не сумев сделать справедливое сильным, 

люди сильное объявили справедливым». За редким исключением, это 

правило Паскаля действует в любую историческую эпоху и в подавляющем 

числе социальных ситуаций.  
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Британский философ К.Поппер, в своей известной работе «Открытое 

общество», вывел категорическое утверждение по поводу отношения 

общества и природы: «Нет пути назад к гармоническому государству 

природы. Если мы повернем назад, то нам придется пройти весь путь – мы 

будем вынуждены вернуться в животное состояние» [19]. Скажем так, этот 

постулат мы принимаем лишь частично. Во-первых, потому что мысль 

вернуться в животное состояние  - вовсе не такая уж и плохая. Думаю, в 

конце XXI века многие представители человечества, находясь в состоянии 

полукиборгов или эрзац-киборгов, будут временами мечтать о том, как 

неплохо было бы вернуться в животное состояние. Во-вторых, зачем назад? 

Мы считаем, что двигаться нужно только вперед. Вперед к гармоничному 

государству природы… 

Большой недоброжелатель Советского Союза (и бывшей Российской 

империи) американский политический деятель польского происхождения 

Збигнев Бжезинский в своей нашумевшей книге «Великая шахматная доска», 

вышедшей в России в 1999 году, писал, что «окончательная цель 

американской политики – создать готовое к сотрудничеству мировое 

сообщество в соответствии с долговременными тенденциями и 

фундаментальными интересами человечества» [4]. Учитывая полное 

название книги «Великая шахматная доска: господство Америки и его 

геостратегические императивы», выше процитированная фраза 

З.Бзежинского в переводе на простой русский язык означает – «всеобщее 

признание геостратегических императивов Америки и установление 

североамериканского планетарного порядка». С данным постулатом у автора 

сильные расхождения (до полной несовместимости). На наш взгляд, 

североамериканская цивилизация, а точнее США – главная угроза 

политическому и экологическому планетарному равновесию и стабильному 

«устойчивому» миру. Диктат США в царстве всемирного общества 

массового потребления – это один из самых худших вариантов планетарной 
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цивилизации (если такое когда-либо станет реальностью). Хотя, вероятно, 

она (цивилизация) уже имеется, но находится в зыбком (зарождающемся) и 

крайне неудовлетворительном состоянии. 

Эрих Фромм, психолог и философ, творивший в ушедшем 

противоречивом XX веке, дал краткую и точную характеристику 

цивилизации США: «Наши устремления – производить и потреблять как 

можно больше… благодаря технике и потреблению человек утратил контакт 

с самим собой и окружающим миром. Наша экономика почти целиком 

сосредоточилась на производстве оружия и максимального потребления» 

[22]. 

Для соблюдения относительного равновесия в освещении 

цивилизационных перспектив развития, уделим внимание российской, 

советской, постсоветской или евразийской цивилизации, являвщейся в XX 

веке основным конкурентом североамериканской.  

История России в XX веке – это поразительный эксперимент взлетов и 

падений, трагедий и достижений. Бесспорно, что в XX веке Россия прошла 

особый путь, в значительной степени трагический и труднопредсказуемый, 

до сих пор не имеющий однозначной оценки. Последние две книги, 

прочитанные мной по истории России и СССР [9, 11], только подтверждают 

многообразие и противоречие оценок исторического особого пути России-

СССР в XX веке. Думается: хорошо бы извлечь из истории позитивные 

уроки, чтобы испить горечь потерь и поражений в очередной раз (многие 

предпочитают говорить о великих победах и достижениях, забывая о том, что 

было «до» и «после»). 

Несколько слов о том, как выглядит российский постсоветский социум 

в наше время (без претензий на глубину и объективность оценки). 

В 2004 году вышла в свет книга В.Фартышева «Последний шанс 

Путина» [20]. Видимо, книга была приурочена ко второму президентскому 

сроку В.В. Путина (в настоящее время – пока единственного настоящего 
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руководителя государства российского). Как оказалось, шанс был не 

последним, и 14 лет спустя – президент по-прежнему бодр и по-прежнему у 

власти. В данном случае – стабильность важна для России. Особенно 

учитывая то падение, которое страна пережила во времена Горбачева и 

Ельцина. Можно сказать, при Путине Россия «встала с колен» и вернулась в 

лигу супердержав (по крайней мере, в политическом, военном и отчасти в 

экономическом отношении). 

Но о чем писал В. Фартышев 14 лет назад? «Россия в ближайшие 10-15 

лет должна будет стать, наконец, постиндустриальной страной. Или – 

колониальным сырьевым придатком Запада…» Сами понимаете – 

долгосрочные прогнозы – весьма неблагодарное занятие. Россия не стала 

пока еще постиндустриальной страной, но и не стала (пока еще) 

колониальным сырьевым придатком Запада. Правда, иногда создается 

впечатление, что азиатскую часть России кто-то настойчиво пытается 

сделать сырьевым придатком Китая (возможно, автор здесь заблуждается и 

на самом деле – осуществляется какой-то взаимовыгодный 

политэкономический маневр). 

Организованная преступность и коррупция, о которых говорилось в 

книге, как о весьма опасных явлениях для полноценной жизни государства и 

социума, пошли в разные стороны.  

Организованная преступность как-то незаметно для общества почти 

сошла на «нет» и перестала играть решающую роль в жизни государства и в 

его экономике. Надо признать, это тоже одно из главных достижений 

правления В. Путина, пожалуй, не менее важное, чем умиротворение 

чеченского конфликта. Ведь по данным отечественных криминологов, в 

конце 90-х годов XX века в России осуществляли деятельность около 2200 

организованных преступных группировок (не будем говорить о чудотворных 

механизмах успешной операции по обузданию организованной преступности 

– это дело историков и аналитиков будущих времен). 
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Но вот с коррупцией оказалось всё сложнее. По оценке экспертов, это 

явление успешно продолжало расти и достигло в настоящее время самых 

высоких результатов за сто последних лет (а возможно, весьма вероятно, и за 

последние триста лет). Коррупция – отдельная тема для экономического, 

юридического, психологического анализа, и не входит в наше рассмотрение. 

Хотя, безусловно, играет весьма важную роль в экологии социума и его 

повседневной жизни.  

О духовно-нравственном кризисе, обусловленном отсутствием всякой 

идеологии общества [20] нельзя сказать, что он успешно преодолен. Скорее, 

имеет место процесс бурной имитации духовно-нравственных процессов, 

имеющий под собой виртуально-симулякровую природу. Но отдельные 

сообщества всё же испытывают ощущение подъема, что впрочем, не играет 

определяющей роли в застойном духовно-нравственном состоянии социума в 

целом. Идеология, как общегосударственная, общенародная парадигма по-

прежнему отсутствует – её вполне заменяют идеологии для служебного 

пользования и бурно пропагандируемый популистский патриотизм  («кто не 

с нами – тот против нас», «нам нужна одна победа – мы за ценой не 

постоим»). 

«Рост социальной демагогии, когда 90% населения находятся на грани 

выживания, а правительство и местные власти внушают, как сильно 

улучшилась жизнь» [20] – этот курс по-прежнему стабилен. 

Последние два «перла» на эту тему – это правительственный шедевр 

манипуляции статистикой о бурном росте продолжительности жизни 

граждан России, чтобы увеличить возрастной ценз выхода на пенсию, и 

заявление выдающегося экономиста постсоветского периода Кудрина о 

благотворной роли предстоящей цифровизации на экономику 

многострадальной России. Особенно впечатляет сравнение российского 
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правительства с «дремлющим тигром, но готовым к прыжку»
1
, которое 

высказал Кудрин во время званого обеда в Сбербанке. Когда смотришь 

вокруг, на кого бы мог прыгнуть этот «дремлющий тигр», кроме 

собственного долготерпеливого и немного наивного народа – невозможно 

обнаружить никакого другого подходящего «объекта» (точнее – жертвы) для 

возможного прыжка «дремлющего тигра». 

В результате, вспоминается оценка О.Н. Яницкого десятилетней 

давности, но не потерявшая актуальности в наши дни: «Властвующая элита 

всё менее нуждается в людях вообще и в творческих думающих личностях в 

частности» [24]. 

Если раньше наблюдалась устойчивая тенденция к расширению 

социального освоенного населением пространства страны, его устойчивая 

функциональной структуризации, то теперь для большинства населения оно 

резко сжалось – не только географически, но и социально и психологически» 

[24]. Локальный пример: отток молодежи из Иркутской области: за 8 лет - 

численность молодого населения сократилась на 25%
2
, а по данным 

социологического опроса, 1/3 часть молодых людей хотела бы уехать из 

страны
3
. Депопуляция и сокращение населения во всех регионах Сибири и 

Дальнего Востока – устойчивая тенденция (популистские программы, типа 

«дальневосточного гектара» существенно не влияют на ситуацию). При том, 

параллельно идет рост китайского населения в азиатской части России. Как 

говорил З. Бжезинский: «Незаселенные территории Сибири почти призывают 

китайское освоение». И, похоже, что наш «дремлющий тигр» тоже разделяет 

эту точку зрения «заклятого недоброжелателя России» [4]. 

                                                           
1 Кудрин сравнил правительство с готовящимся к прыжку тигром. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/economics/25/05/2018/5b07b59d9a7947777d82912d?story=5af980859a7947b069a0a

9d3 
2 В Иркутской области стало меньше молодёжи за последние восемь лет. С 2010 года жителей 

в возрасте от 16 до 29 лет сократилось на 134 тысячи человек. Режим доступа: 

https://news.mail.ru/society/33965495/ 
3
 О желании уехать из России заявил 31% молодых россиян. Режим доступа: 

https://www.rbc.ru/society/02/07/2018/5b39cc759a79476a67d3b610 
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Как говорит И.Клямкин: «Нынешний этап в жизни России 

беспрецедентен и очень напоминает исторический тупик» [12]. Впрочем, и с 

ним трудно согласиться, потому что, говоря «тупик» (что очень похоже на 

реальное состояние общественных и экономических процессов, не говоря о 

политических), И. Клямкин утверждает, что «модель милитаристского 

мобилизационного государства изжита низовой культурой (которая раньше 

полностью разделяла логику силы)» [12]. Вот с этим постулатом вряд ли 

можно согласиться. Логика силы по-прежнему в силе у низовой культуры и 

модель милитаристского мобилизационного государства всегда, как «наш 

бронепоезд, стоит на запасном пути». 

Э.Паин и С. Федюнин, в своей углубленной теоретической работе 

выражают труднодостижимую российскую мечту о гражданской нации и 

народном суверенитете, верно подмечая, что у российской элиты нет образа 

будущего: «В России становление нации осложнено воспроизводством 

имперского синдрома, и национальное единство имитируется, а 

демократические институты весьма неустойчивы и фрагментарны» [17]. 

После краткого субъективного анализа постсоветской российской 

цивилизации, самое время поговорить о природе и сущности власти. 

Насколько власть может трансформировать подвластный социум, и на 

сколько социум способен влиять на эволюцию порождаемой власти?.. 

Истоки власти, главного института современного общества и 

современного государства надежно упрятаны в многотысячелетней 

человеческой доистории. Но чаще всего их пытаются обнаружить в 

переходную эпоху, когда появились первые протогосударства.  

В работе «Происхождение человека и общества» Андреева И.Л. [2] 

кстати, на наш взгляд, не потерявшей значение и в наше время, если убрать 

некоторые устаревшие идеологические декорации и штампы, говорится о 

том, что первичная власть, как социальный институт, опиралась на авторитет 
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вождей (автор ссылается на Ф.Энгельса, утверждавшего, что первичная 

власть вождей была чисто моральной). 

Авторитет и моральность – атрибуты, не потерявшие значение и для 

современного института власти. 

Иной взгляд исповедовал на природу власти В.М. Кайтуков, 

самобытный и жесткий антрополог власти нашего времени, из книги 

которого «Эволюция диктата» [10] мы позаимствовали не только вторую 

половину названия своего очерка, но и основные установки на природу и 

эволюцию власти. 

В.М. Кайтуков утверждал, что человек мало меняется во временах 

(видимо, с тех времен, как он стал разумным, а скорее всего, с тех времен, 

когда появился институт государственной власти). Мысли, мечты, 

устремления, идеалы – всегда неизменны. «Сменяется характер власти как 

системы подавления, но человек, его духовная суть, поступки, мотивации – 

не изменяются… Эволюционируя внешне, система диктата существует и 

определяется особенностями психофизиологии, психофизиологическим 

генотипом людей, теми чертами психики, структурой мотивации, которые 

конформны, стереотипны для большинства людей… Поскольку диктат в 

любом социуме реализуется через поступки, мысли, мотивации, 

телеологические установки различных людей, имеющих разное положение в 

социальной иерархии… то имманентной чертой диктата являются мотивы 

подавления, их необходимая целесообразность в различных иерархических 

субгруппах этого конкретного социума» [10]. 

«Эволюция диктата» В.М. Кайтукова задает жесткие рамки и 

механизмы института власти, как эволюционного приобретения социума, 

основанного на постоянно совершенствующейся технологии подавления – 

основном инструменте управления социумом. В теории Кайтукова 

достаточно ясно прослеживаются концептуальные идеи Макиавелли, Ницше, 

Фрейда, Л.Гумилева.  
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Для противовеса (с целью поддержания относительно устойчивого 

динамического баланса на промежуточном этапе наших размышлений), 

обратимся к теории власти, основанной на более романтичной и 

разнообразной исторической платформе, не претендующей на жесткие 

бихевиористские механизмы управления социумом – такую теорию 

исповедовал французский социолог и футуролог Б.Жувенель. В работе 

«Власть» [8] Бертран Жувенель излагает эволюцию властных институтов в 

историческое время, включая примеры из античности, средневековой, новой 

и новейшей истории. 

Основной движущей силой власти, по Жувенелю, является первичная 

потребность в безопасности. Свобода – всего лишь вторичная потребность. 

Вероятно поэтому, свободолюбивый элемент все больше исчезает в процессе 

исторического развития.  

В древние времена право базировалось на субъективной воле каждого 

индивидуума – в этом смысл аристократических корней свободы. 

Современное право – «изменчивое право – игрушка и орудие страстей».  

О народном суверенитете и  всемогуществе легитимной власти, 

Жувенель говорит с предельной откровенностью: «Общая воля – удобрение, 

на котором вырастают законы, все более расходящиеся не только с 

божественным умом, но и с человеческим разумом… Не правда, что 

общественный порядок целиком и полностью обеспечивается властью. 

Важнейшую часть его составляют верования и нравы» [8]. 

В каждой серьезной теории социума или теории власти можно 

отыскать зерна рационального смысла, удачные репрезентации, модели и 

отражения действительной реальности. И в этом - главный резон 

ретроспективно-аналитических исследований социальных законов и 

исторического развития общества. 

Столпы древнегреческой классики – Платон и Аристотель – уже в те 

давно минувшие времена, имели стройные и глубоко продуманные теории 
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социума и власти, открывая начало длинному ряду теорий, конструктов и 

моделей, к настоящему времени насчитывающему возраст приблизительно в 

2500 лет. Изобрести или открыть что-то новое сквозь призму 25 веков 

дерзания лучших умов человечества – практически безнадежное занятие. Но 

каждое новое поколение выдвигает новых художников и творцов социальных 

теоретических конструкций и моделей – видимо, в этом сокрыта космическая 

тайна и откровение человеческого земного бытия. 

Но – возвращаемся на грешную землю и обращаем наше внимание к 

социуму. Что он есть в нашем авторском понимании? Можно сказать, социум 

– общество, или социум – это население планеты Земля во всем 

многообразии внутренних и внешних взаимосвязей. Можно привести еще 

несколько авторитетных определений социума, высказанных известными 

учеными и мыслителями (что мы, позднее, возможно и сделаем). Можно 

сделать попытку изобрести свое неповторимое и оригинальное определение 

социума, которое войдет в анналы философских и социологических словарей 

и учебников. Например, вместо «социум» написать «соцеум» или «социом» - 

раньше это изобретение было достойно Ж.Дерриды, а сейчас может 

оказаться творчеством какого-нибудь юного «юзера», самовыражающегося в 

сетях мировой паутины.  

Это только небольшое отвлечение. Попыток на особую оригинальность 

(по крайне мере, сегодня) мы не намерены совершать.  

Хотелось бы только сказать, что социум и власть состоят из одних и 

тех же одинаковых «кирпичиков», которые можно называть 

микросоциумами или микрокосмами (проще – обыкновенные человеческие 

индивидуумы). Различие в том, что в социуме и во власти эти одинаковые 

«кирпичики» или микроэлементы ведут себя совершенно по-разному (на 

тему «Испытание властью отдельно взятых микрокосмов»), и только редкие 

микрокосмы способны взлететь до вершины власти и творить там 

разнообразные чудеса.  
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Ниже мы приводим иерархию социумов, для пояснения своих 

исходных схем поиска и оперирования в области эволюции и управления 

социальными организмами в исторические и доисторические времена (схема 

иерархии в некоторой степени абстрагируется от новой природы 

виртуальных социумов, функционирующих в интернет, но способна 

убедительно пояснить их природу и сущность тем, что виртуальные социумы 

формируются из тех же самых микросоциумов-индивидуумов, которые (пока 

они еще не киборги) имеют одинаковую сущность и детерминанты 

поведения, как в реальной, так и в виртуальной реальности). 

Иерархия социумов, удобная для системного анализа и 

реконструктивно-аналитического социального моделирования: 

1. элементарный социум – это микросоциум или микрокосм – 

неповторимый, уникальный элемент социума, отдельно взятый индивидуум, 

или более точно и требовательно – одна неповторимая духовно и 

интеллектуально развитая личность, или учитывая большое число степеней 

неповторимости, духовного и интеллектуального развития – любая отдельная 

персона социума, любой здравомыслящий и дееспособный человек (условно: 

социум I уровня); 

2. более сложный элемент социума – семья, «ячейка общества». 

Социум II уровня; 

3. микроколлектив – 2, 3 и более персоны, связанных между собой 

особыми коммуникациями и ценностями - III уровень; 

4. трудовой, производственный, учебный, научный, религиозный или 

поселенческий коллектив-социум – IV уровень; 

5. локальный территориальный социум – большое поселение или район 

– V уровень; 

6. региональный, территориальный или национально-этнический 

социум – VI уровень; 

7. социум государства-общества отдельно взятой страны – VII уровень; 
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8. социум цивилизации (например, христианской, мусульманской или 

иудейской, или европейской, азиатской или африканской цивилизации) – VIII 

уровень; 

9. общепланетарный, общечеловеческий мировой социум – IX уровень. 

«Социум - это всегда поиск оптимальной устойчивости социальных 

взаимосвязей и конструкций, определенного баланса отношений, создающего 

наилучшие условия для реализации общественного потенциала в рамках 

признанной культурноисторической разумности. И важно понимать, каково 

истинное взаимоотношение социума и государства. Если в настоящее время, 

как и во многие другие исторические времена, государство доминирует (или 

пытается это делать с разной настойчивостью) над социумом, осуществляя 

его жесткое структурирование, навязывая ему свои цели, идущие от иерархов 

властных структур или от импровизации и самовыражения бюрократических 

«надстроек», то это совсем не означает, что государство есть живая, 

естественная подсистема универсума, имеющая природное, универсальное 

происхождение и значение Государство - это всего лишь временный 

искусственный механизм, эволюционно-исторически возникающий на теле 

социума, как естественной природной социобиосистемы (или социальной 

подсистемы универсума), и постоянно находящийся в эволюционном 

изменении, обусловленном целями, интересами и закономерностями 

развития социума» [5]. 

«Универсум никогда не находится в равновесии - он все время 

меняется, развивается» [15]. 

«Наш мир, наше общество, как и любая экосистема в природе, любая 

личность и любое государство всегда находится в подвижном, динамичном, 

изменчивом состоянии. Попытки консервации, замораживания социальных 

процессов и создания монолитных форм государства - это иллюзия. 

Абсолютизация своего желания отдельных представителей властных 
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структур: чтобы время застыло в виде постоянства сложившихся властных 

или социальных отношений» [5]. 

В предыдущей статье [7] мы цитировали нижеприводимое определение 

Ж. Гурвича. Повторим его еще раз – оно имеет важное значение для 

понимания заключительной части нашего рассуждения. «Социум должен 

стремиться к выработке механизмов, блокирующих нарастание в нем 

негативных тенденций (к их нарастанию ведет централизация, 

бюрократизация и технократизация социальной жизни). Социум - продукт 

коллективного творчества и волевых усилий людей, между которыми 

постоянно возникают конфликты, которые, аккумулируясь, способны 

приводить к социальным взрывам» [16]. 

В нашем понимании, социум – это экосистема, имеющая сходное 

строение с живыми биологическими системами. У социума имеется свое 

внутренне строение, свои органы и клетки, нервы, процессы и внешняя 

полевая среда, откуда поступают энергия, информация, вещество и т.д. 

Влияние космоса и его информационно-энергетические потоки, их 

дальнейшая трансформация, усвоение, сублимация и творчество (см. 

А.Л.Чижевский, Л.Гумилев, Бурдье, Н.Н. Моисеев, П.Сорокин, В.В. 

Налимов, Л. Петражицкий и др.). 

Индивидуум (точнее, личность) – минимальная живая клетка социума – 

космобиопсихосоциальный организм и действующая единица социума. 

Полевая экопсихология является реальностью любого исторического 

социума [23, 6]. Вся проблема в том, что мы не можем глубокого 

фундаментально проникать в суть космических полевых процессов и 

закономерностей, и поэтому довольствуемся целым сонмом фантастических, 

вымышленных, а чаще – прагматически правдоподобных объяснений и 

рассуждений. 

«Социальный универсум – промежуточная универсальная целостность, 

заключенная между человеческим и природным универсумами. 
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Промежуточным онтологическим статусом обладает цивилизация, 

порождаемая культурой и сама порождающая технологию… Социальный 

универсум — это целостная иерархия форм человеческого присутствия в 

обществе. Высшей формой экзистенциального присутствия является 

присутствие человека при власти (присутственные места), низшей формой — 

присутствие при исполнительстве. Иерархия социальных форм человеческих 

присутствий стягивается в целостный каркас жизне-деятельности общества 

нормативами внешнего долженствования. Нормы — это элементы 

социальной технологии, дробящие человеческую феноменальность и 

уникальность на совокупность личностных диспозиций, гомоморфных 

объективным социальным позициям и ролям. Нормативы долженствования 

являются семантическим инвариантом социализации индивидов и 

индивидуализации социума» [21]. 

«Со становлением человеческого общества начинает формироваться 

Коллективный Интеллект, но и он пока еще (даже в конце XX века) не внес в 

проблемы эволюционного развития человека и общества заметного элемента 

целеполагания: стихия самоорганизации продолжает оставаться стихией!» 

[15] 

Если использовать терминологию Г. Маркузе [13], человечество давно 

приблизилось к повороту в трансформации инстинктов. Преображение 

человека и преображение социальной реальности – это параллельные 

синкретические процессы [14, 3]. 

Главное препятствие (или – одно из главных) на пути создания 

коллективного разума планеты и конструирования оптимального 

планетарного социума, учитывающего лучшие достижения духовно-

нравственного и культурно-научного поиска человеческой цивилизации и 

истории - новая разновидность технократии, бурно развивающаяся в 

последние 25-30 лет – нетократия. Власть специалистов информационных 

систем. Власть технократии и нетократии становится (при слиянии с 
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силовыми структурами государства) неподвластной контролю гражданского 

общества, и формируется новый тип государства – тоталитарно-

монополистическая олигархия, успешно имитирующая разнообразие форм 

демократического и открытого общества, путем создания информационно-

манипулятивных систем государственного подчинения (или подчинения 

глобальной властной корпорации)  [7, 16]. 

«Государство – это я!», - так говорил в давние времена один 

абсолютный французский монарх.  

Власть – всего лишь функция социума, сотворенная природой для 

оптимального развития и функционирования социума. Но эта функция 

доминантна по отношению к социуму и обладает враждебным стремлением к 

беспредельной экспансии, отрицая другие функции социума, а порой 

отрицает и весь смысл его социально-космического предназначения. В таких 

случаях, власть, преследующая свои абсолютные эгоистические цели, может 

обрекать социум на катастрофу, что не однажды имело место в историческое 

время. 

В конце XX и в начале XXI веков посредством бурного развития 

технократии и глобализационных процессов, земная человеческая 

цивилизация подошла к пределу своего чисто человеческого социального 

развития. Дальнейшее развитие может пойти только по одному из трех 

вариантов: 

1) Создание тотальной планетарной техносферы, управляемой 

тотальным технократическим мировым правительством; 

2) Создание добровольного паритетного планетарного содружества 

ноосферного типа, основанного на принципах коэволюции общества и 

природы, а также дальнейшего развития гуманитарно-культурного 

потенциала человечества, управляемого оптимальной сконструированной 

системой коллективного планетарного разума; 
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3) Продолжение развития по прежней траектории экспансии 

потребительства и борьбы за власть над миром, господства любой ценой над 

другими государствами и народами, включая применение военной силы – 

путь, неизбежно ведущий к глобальной катастрофе, имеющей гибельные 

последствия для всей земной человеческой цивилизации. 

Надо ли говорить о том, что на данный момент доминирует первый и 

третий варианты развития?  

Антиутопия Дж.Оруэлла «1984» - уже давно не фантастика, а суровая 

реальность наших дней. Как в Америке, так и в Европе, России, Китае и в 

исламском мире. Но в России к тому же, развивается местный сценарий по 

типу «Чевенгура» Андрея Платонова…   

Каждый человек может ошибаться в своих прогнозах и в адекватном 

отражении окружающей социальной ситуации. Автор имеет право на ошибку 

и даже будет рад, тому, что высказал ошибочные мысли. Есть у ошибок 

разный масштаб и разная степень предела. Бывают ошибки ценой в 30 

миллионов человеческих жизней (что уже имело место в нашей истории), а 

бывают ошибки, последствия которых уже никто не сможет исправить. 

Поэтому нам нужен диалог и совместный поиск во имя общего будущего, во 

имя процветания земного человеческого разума.  
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ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ УСТОЙЧИВОСТИ БИОСФЕРЫ 

Составлен аналитический обзор результатов работ, которые могут послужить 

основанием для создания фундаментальной теории устойчивости биосферы. Дано 

определение понятию «устойчивость биосферы» как способности биосферы 

противостоять антропо- и техногенным воздействиям, стремящимся вывести ее из 

состояния устойчивого динамического равновесия. Предполагается, что для сохранения 

устойчивости биосферы требуется поддерживать баланс в вещественно-

энергетических и информационных взаимодействиях ее с обществом и техносферой. 

Ключевые слова: глобальная экологическая безопасность, биосфера, устойчивость 

биосферы, фундаментальная теория устойчивости биосферы, общая теория 

обеспечения экологической безопасности.  
   

Введение 

В проблеме обеспечения глобальной экологической безопасности [21, 

11, 15, 5] центральное место занимает устойчивость биосферы. Постановка 

проблемы создания фундаментальной теории устойчивости биосферы 

принадлежит Деминой Т.А [9, c. 6]. 

«Биосфера – самая крупная (глобальная) экосистема Земли – область 

системного взаимодействия живого и косного вещества на планете» [19, с. 

47]. 

«С точки зрения иерархических уровней организации живой материи и 

системного подхода, биосфера – это совокупность всех экосистем 

(биогеоценозов), распространенных в пределах геосфер, с которыми 

взаимодействует живая оболочка Земли» [22, с. 39]. 

Биосфера является открытой саморегулирующейся системой, 

обладающей гомеостазом, т.е. устойчивым динамическим равновесием [2, 

с.168]. Устойчивость биосферы определяется достаточным внутренним 

разнообразием, проявляющемся в сложном рельефе Земли, неоднородности 

климатических зон и многообразии видов организмов и биогеоценозов [2, 

с.168].  
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Согласно [18, c. 838] устойчивый - 1. Стоящий, держащийся твердо, не 

колеблясь, не падая. Устойчивая опора. У. плот. Устойчивое равновесие 

(восстанавливающееся после незначительного отклонения; спец.). 2. Не 

подверженный колебаниям, постоянный, стойкий, твердый. Устойчивые 

урожаи. Устойчивые взгляды.‖(сущ. устойчивость).  

В соответствии с законом внутреннего динамического равновесия – 

«вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных 

природных систем и их иерархии взаимосвязаны настолько, что любое 

изменение одного из этих показателей вызывает сопутствующие 

функционально-структурные количественные и качественные перемены, 

сохраняющие общую сумму вещественно-энергетических, информационных 

и динамических качеств систем, где эти изменения происходят, или в их 

иерархии» [19, с. 142]. 

По Вернадскому В.И «поле устойчивости жизни… превышает поле 

биосферы, определяемое характеризующими ее независимыми переменными, 

принимаемыми во внимание при изучении могущих иметь в ней место 

физико-химических равновесий. Поле устойчивости жизни определяет 

область, в которой жизнь может достигнуть полного развития. Оно, по-

видимому, подвижно и не имеет строгих границ» [7, с. 80]. 

Устойчивость биосферы обеспечивается действием принципа Ле 

Шателье-Брауна: «при внешнем воздействии, выводящем систему из 

состояния устойчивого равновесия, равновесие смещается в том 

направлении, при котором эффект внешнего воздействия ослабляется» [19, с. 

399].  

«Устойчивость экосистемы – ее способность к реакциям, 

пропорциональным по величине силе воздействия. Неустойчивость 

экосистемы – несоответственно большой ее отклик на относительно слабое 

воздействие» [19, с. 536].  
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По определению «экологическая система» – «пространственно 

определенная совокупность живых организмов разных видов и среды их 

обитания, объединенных вещественно-энергетическими и информационными 

взаимодействиями» [1, с.138]. 

«Важнейшей характеристикой экосистем является их кибернетическое 

поведение. Кибернетическое поведение экосистем определяется тем, что они 

обладают развитыми информационными сетями, включающими потоки 

физических и химических сигналов, которые связывают все части 

экосистемы и управляют ею как единым целым. Отличие экосистем от 

кибернетических устройств, созданных человеком, заключается в том, что 

управляющие функции экосистемы сосредоточены внутри нее и диффузны. 

В кибернетических же системах, созданных человеком, управляющие 

функции направлены вовне и специализированы.  

При сравнении кибернетической системы с экосистемой можно найти 

нечто общее. В той и другой управление основано на обратной связи. 

Известно, что энергия обратной связи крайне мала по сравнению с 

инициируемой ею энергией, которая возбуждается в системе, идет ли речь о 

техническом устройстве, организме или экосистеме. Устройства, 

осуществляющие обратную связь в живых системах, называются 

гомеостатическими механизмами. Гомеостаз в применении к организму 

означает поддержание его внутренней среды и устойчивость его основных 

физиологических функций. В применении к экосистеме гомеостаз означает 

сохранение ее постоянного видового состава и числа особей. 

Гомеостатические механизмы поддерживают стабильность экосистем, 

предупреждая полное выедание растений травоядными животными или 

катастрофические колебания численности хищников и их жертв и т.д. 

Степень стабильности экосистем весьма различна и зависит как от 

жесткости окружающей среды, так и от эффективности внутренних 

управляющих механизмов. При этом выделяют два типа устойчивости: 
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- резистентная устойчивость – способность оставаться в устойчивом 

состоянии под нагрузкой;  

- упругая устойчивость (противоположна резистентной) – способность 

быстро восстанавливаться» [23, с. 17, 18].  

За единый критерий устойчивости и безопасности естественной 

экосистемы принимают «нерушимость естественного биотопа и способность 

его биоценоза к восстановлению при техно-антропогенном воздействии, за 

счѐт резистентной и упругой устойчивости» [4, с. 71]. 

«В отличие от естественной экосистемы, единым критерием 

устойчивости и безопасности искусственных экосистем является здоровье 

человека и качество его жизни (в соответствии с экологической доктриной 

РФ 2002 г.), а не биотоп, которого уже нет» [4, с. 74]. 

«В устойчивой экосистеме объемная масса биоценоза за счет 

гомеостаза стремится к максимуму – к насыщенному состоянию» [4, с. 80]. 

С целью обеспечения устойчивости экосистем Большеротовым А.Л. 

была проведена интерпретация математических моделей теории 

устойчивости Ляпунова А.М., обеспечивающих решение поставленной 

задачи [4]. 

Дальнейшие исследования могут быть направлены на поиск новых 

подходов, альтернативных теории А.М. Ляпунова. 

«Гомеостаз – состояние внутреннего динамического равновесия 

природной системы, поддерживаемое регулярным возобновлением основных 

ее структур, вещественно-энергетического состава и постоянной 

функциональной саморегуляцией ее компонентов. Гомеостаз характерен и 

необходим для всех природных систем – от космических до организма и 

атома. Термин «гомеостаз» чаще всего употребляется для организменного 

(структурного) уровня организации» [19, с.101]. 

«Гомеостаз (от греч. homoios – тот же самый, похожий и греч. stasis – 

неподвижность, стояние), гомеостазис, способность организма или системы 
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организмов поддерживать устойчивое (динамическое) равновесие в 

изменяющихся условиях среды. Гомеостаз системы поддерживается, как 

правило, ее внутренними механизмами, в частности генетической 

структурой, метаболизмом, устойчивыми интегративными связями между ее 

компонентами (трофическими или вещественными и энергетическими 

взаимоотношениями) и т. п. Так, способность популяции адаптироваться к 

новым условиям окружающей среды зависит от степени ее гетерозиготности. 

Между последней и устойчивостью (эффективностью) адаптации существует 

прямая корреляционная связь. Популяции, обитающие в флюктуирующих 

условиях среды, характеризуются большей степенью гомеостаза, чем 

обитающие в стабильных условиях. Обратно пропорционально отношение 

между гомеостазом и энтропией. В оптимальных условиях экосистема 

(благодаря дыханию) всегда стремится к максимальной степени гомеостаза, 

т. е. к негэнтропии. Наиболее совершенен гомеостаз у млекопитающих. 

Гомеостаз экосистемы, динамическое равновесие природной 

(экологической) системы, поддерживаемое регуляторным возобновлением 

основных ее компонентов и элементов и постоянной саморегуляцией во всех 

ее звеньях, применительно к живому (в т. ч. человеческому) организму. В 

экологии эта концепция развита Ф. Клементсом (1920, 1949). 

Гомеостатический механизм, механизм саморегуляции, стремящийся 

восстановить состояние, существовавшее до возмущения или сдвига 

системы; механизм, осуществляющий обратную связь (по аналогии с 

инженерным термином «сервомеханизм»» [22, с.77]. 

«Негэнтропия – величина, обратная энтропии – мера удаленности от 

состояния энергетического (физического) равновесия, стремление к 

неравномерности, флуктуационной упорядоченности распределения частиц, 

характеризующая возможность системы совершать работу. Негэнтропия 

увеличивается при возрастании организованности системы. Организм, 
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экосистема – очень сложно организованные системы, состоящие из 

множества подсистем, - обладают значительной негэнтропией» [19, с.301]. 

В статье [20] рассмотрена история теоретического изучения проблемы 

равновесия. «Равновесие понимается как способность объекта сохранять свое 

устойчивое положение в состояниях движения и покоя. Подчеркивается 

эвристический потенциал концепций равновесия для исследования 

онтологии устойчивости» [20, с.92]. 

«Сама способность тела сохранять свое устойчивое положение в 

состоянии как движения, так и [20, с.92] «покоя называется равновесием. В 

общем виде различают два вида равновесия — статическое (определяющее 

устойчивость неподвижного тела) и динамическое (теоретически 

фиксируемое у тела, движущегося с постоянной линейной или угловой 

скоростью). Кроме того, для характеристики равновесия также используется 

понятие устойчивости, когда речь идет о равновесии устойчивом, 

неустойчивом и безразличном» [20, с.93]. 

«Понятие равновесия становится одним из самых универсальных в 

корпусе современных наук. Оно приложимо к любой системе, от 

молекулярных соединений до общественных групп» [20, с.93]. 

«По мере усложнения представлений обо всех формах бытия 

равновесие не представляется однозначно решаемой проблемой фактически 

ни в одной области познания. Физике открываются неравновесные системы, 

устойчивость систем с большим числом степеней свободы, нелинейное 

развитие диссипативных систем и варианты рождения устойчивости из хаоса.  

Биологи критически переосмысливают идеализацию образа природы 

как устойчивой системы, восстанавливающей баланс сил после любых 

катаклизмов, что, в свою очередь, внесло коррективы в экологическое 

мышление, допускающее саморазрушение экосистем и без участия человека.  

Встает вопрос о возможности вообще выводить устойчивые 

закономерности на основе исследования изменчивого мира. И перспектива 
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видится в исследованиях характера изменений фундаментальных законов, 

теряющих объяснительную силу в связи с неумолимыми преобразованиями 

природы на всех уровнях её организации» [20, с.94, 95]. 

«Теория устойчивости учитывает законы организации элементов в 

функциональное целое. Устойчивое развитие возможно только в 

неоднородной сложной системе, состоящей из иерархии активных сред, 

когда между средами имеется система обратных связей, положительных и 

отрицательных. Познание должно взять мир опыта таким, каков он есть в 

действительности» [3].  

Таким образом, под устойчивостью биосферы можно понимать 

способность биосферы противостоять антропо- и техногенным 

воздействиям, которые стремятся вывести ее из состояния устойчивого 

динамического равновесия. 

Основная часть 

«В традиционной биологической науке (биофизике, системном анализе 

биосистем) стационарные режимы биосистем описываются уравнением 

dx/dt=0 для вектора состояния системы x=x(t)=(x1, x2,.., xm)
T
.Однако 

реальные биосистемы демонстрируют непрерывный хаос и dx/dt≠0 всегда. 

Поэтому предлагается два новых подхода в анализе устойчивости биосистем. 

Первый - в рамках компартментно-кластерного подхода, второй - в рамках 

анализа параметров квазиаттракторов поведения биосистем» [8, с.141].  

Показывается [8, с.141], что второй подход предпочтителен, т.к. он 

универсален и используется для всех биомедицинских систем в 

прагматических целях при их описании (моделировании). Компартментно- 

кластерный подход может быть применён для реальных сложных биосистем. 

Стационарные режимы иерархических нейросетей представлены в [8].  

Малиновский Ю.М. показал, что «автоколебательный механизм 

гомеостаза биосферы обусловлен периодической сменой стратификации вод 

по солености теплого океана на стратификацию вод по температуре 
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холодного океана и наоборот. Эти переходы порождают ритмокаскады 

межокеанского конвейера и глобальные изменения» [14, с.5]. 

 «Проблема философской и общенаучной интерпретации гомеостаза 

остается дискуссионной вот уже 150 лет. Работы К. Бернера, У.Б. Кэннона и 

П.К. Анохина заполнили основы философии гомеостаза, но не обеспечили 

формальное описание этого состояния организма. В [6] раскрывается новое 

понимание хаоса, который в современной философии трактуется только как 

детерминированный хаос. Представлены прогнозы развития социумов и 

человечества будущего в аспекте анализа настоящего. Представлена 

расширенная трактовка гомеостаза в её историческом и смысловом развитии. 

Дается доказательство общности в динамике поведения отдельного 

организма и целого социума» [6, с.55]. 

По Еськову В.М. «гомеостаз не является термодинамически 

равновесным состоянием любой сложной биосистемы, однако, и более того, 

при этом гомеостаз не является, фактически, стационарным состоянием 

сложной биосистемы, т.к. постоянно все параметры такой биосистемы 

(находящейся в гомеостазе) непрерывно изменяются. Иными словами 

гомеостаз не является равновесным состоянием «complexity» (хаотических-

самоорганизующихся синергетических систем) и это всѐ является 

парадоксальным и одновременно реальным состоянием любой сложной 

биологической динамической системы, обладающей синергетическими 

свойствами, а точнее, находящейся одновременно и в хаосе и в режиме 

самоорганизации» [10, с.87]. 

В работе [13] «рассматриваются трудности формализации описания 

биосферы и ее экосистем, существующие в математической экологии. В 

целях построения универсальных экосистемных моделей предлагается 

использовать такие фундаментальные свойства живых систем как 

аттрактивность, адаптивность, фрактальность, сетевая организация. 

Выявляется огромный диапазон возможностей моделей адаптивных сетей. 
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Указывается на сходство их структуры со структурой взаимосвязанных сетей 

организмов, процессов и циклов в экосистемах. Сетевые модели 

перекрывают широкий диапазон модельных представлений – от 

фундаментальных, механизменных до имитационных. Приводится краткое 

описание Концепции Адаптивной Самоорганизации сложных систем (КАС), 

позволяющей выйти на разрешение проблемы глобального кризиса 

биосферы. Предлагаются основы построения математических методов 

моделирования экосистем в методологии КАС». 

Авторами [12] «предложены методы классификации и анализа 

сложноорганизованных экспериментальных данных на основе 

разработанного алгоритма обучения нейронных сетей. Алгоритм позволяет 

объединить методы кластеризации и классификации данных (и/или 

прогнозирования) в рамках единой нейронной сети. В результате возникает 

новый класс нейронных сетей, органично объединяющих в себе 

альтернативные методы обучения – супервизорные и несупервизорные. 

Показано, что предложенный метод дает возможность преодолеть проблему 

сильного различия векторов в центре и на границах внутри классов при 

высоком сходстве векторов соседних классов на границах между классами, 

затрудняющую классификацию данных. Задача решается с учетом 

дополнительной сложности, обусловленной высокой нелинейностью 

разделяющих гиперповерхностей между классами. Эффективность метода 

продемонстрирована на решении задачи оценки уровня антропогенного 

воздействия на оз. Шира (Россия) с использованием сложноорганизованных 

экспериментальных данных, которые получены авторами путем 

многолетнего мониторинга уровня устойчивости к антибиотикам у бактерий, 

населяющих эту экосистему». 

Универсальный алгоритм обеспечения экологической безопасности 

включает совокупность действий и правил поддержания баланса в 

вещественно-энергетических и информационных взаимодействиях в 
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экологических системах всех уровней – от биогеоценозов (агро-, 

урбоценозов) до биосферы в целом [19, с.41, 42; 22, с.138]; 

Согласно Ожегову С.И. [18, с. 40] , баланс – «соотношение взаимно 

связанных показателей процесса». В данном случае – обмена веществом и 

энергией с окружающей средой в неравновесных условиях. 

«В энергетическом отношении структурная информация сама по себе 

чрезвычайно «дешева». Ее обратная зависимость от температуры имеет 

скрытое универсальное значение и представляет самостоятельный интерес. 

Сама по себе энтропия и тем самым неопределенность состояния 

системы может только возрастать, т.е. информация сама по себе может 

только утрачиваться. Только в открытых системах (с накачкой), отдающих 

энтропию, информация может приобретаться. Поэтому переработку 

информации можно рассматривать как некую частную разновидность 

самоорганизации» [1, с.49]. 

Следовательно, под гомеостатическим механизмом устойчивости 

биосферы можно понимать самосогласованное сохранение баланса в 

вещественно-энергетических и информационных взаимодействиях ее с 

обществом и техносферой. 

Для сохранения устойчивости биосферы можно руководствоваться 

первым принципом общей теории обеспечения экологической безопасности 

[16]: «Степень обеспечения экологической безопасности ограничена 

временем и масштабом воздействий: кратковременное воздействие может 

быть относительно безопасным, а длительное – опасным, изменение в 

локальных рамках почти не приносящим вреда, а широкомасштабное – 

катастрофическим» (Реймерс Н.Ф., Милешко Л.П., Попова О.В.). 

В соответствии с третьим принципом [16]: «Потери энергии на 

информационные взаимодействия незначительны и не нарушают баланс в 

экологических системах, но обеспечивают согласованное поведение 

подсистем (самоорганизацию), в результате чего возрастает степень 
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упорядоченности системы, т. е. уменьшается энтропия» (Милешко Л.П., 

Котенко В.В., Нестюрина Е.Е.) [17]. 

Выводы 

Предложено определение понятия «устойчивость биосферы», которое 

можно применить для создания фундаментальной теории устойчивости 

биосферы. 

Выдвинуто предположение о том, что для сохранения устойчивости 

биосферы необходимо поддерживать баланс в вещественно-энергетических и 

информационных взаимодействиях ее с обществом и техносферой. 
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INTRODUCTION TO THE THEORY OF STABILITY                                          

OF THE BIOSPHERE 

An analytical review of the results of work that can serve as the basis for the creation of 

the fundamental theory of stability of the biosphere is made. The definition of the concept of 

«stability of the biosphere» as the ability of the biosphere to resist anthropo - and man-made 

impacts, seeking to bring it out of a state of stable dynamic balance. It is assumed that in order 
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to maintain the stability of the biosphere, it is necessary to maintain a balance in its real-energy 

and information interactions with society and the technosphere. 

Key words: global ecological safety,biosphere, biosphere stability, fundamental theory of 

biosphere stability, General theory of ecological safety.  
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УДК 94 

А.В. Винобер 

Фонд поддержки развития биосферного хозяйства и аграрного сектора 

«Сибирский земельный конгресс», Иркутск, Россия 

ИСТОРИЯ ЕВРОПЫ: ПРОШЛОЕ. НАСТОЯЩЕЕ. БУДУЩЕЕ (ОПЫТ 

ИСТОРИКО-ФУТУРОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА И ПРОГНОЗА). 

ОЧЕРК ВТОРОЙ 

В статье автор обращается к истории идей и учений, рожденных в недрах 

античного мира (его последних закатных веков), живущих в культуре европейской 

цивилизации в настоящее время и в значительной степени влияющих на будущее. Выбор 

имен – субъективен и ситуативен, и, как отмечает автор, сложился спонтанно, в 

процессе робкой попытки проникновения в давно ушедшую эпоху. Приводится краткий 

обзор кризиса Римской империи, противостояния язычества и христианства. Уделено 

внимание  некоторым философам поздней античности и «последним римлянам», а 

также удивительным произведениям авторов античного мира, по преимуществу V и 

начала VI веков. 

Ключевые слова: история Европы, античный мир, кризис Римской империи, 

массовое историческое сознание, язычество, христианство.  

 

Идеи – это редкие родники в пустыне человеческой 

мысли. Однажды открытые, они вечно драгоценны, хотя 

из-за глупости и невежества их порою заносит песками.  

Бертран Жувенель 

 

Сокращая прежние амбиции [6] и попытки «объять необъятное», 

заявленные в первом очерке, посвященном истории Европы, мы обращаемся 

к истории идей и учений, рожденных в недрах античного мира (его 

последних закатных веков), живущих в культуре европейской цивилизации в 

настоящее время и в значительной степени влияющих на будущее. [29, 30, 

31] 

Со времени появления первых исторических сочинений Геродота, в 

истории и хронологии событий недалекого и отдаленного прошлого, 

ориентировались или имели более или менее адекватное представление не 

более 1% от населения полисов и государств. В настоящее время, 

постиндустриальная эпоха информационных технологий представляет 

неизмеримо великолепные возможности для исторического познания и 

исторического просвещения населения (общества). Но и в наше время число 
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людей, обладающих исторической грамотностью, по-прежнему (таков 

многолетний субъективный опыт наблюдений автора данного очерка) не 

превышает 1% от населения стран и университетов. Как правило, ни школа, 

ни высшее учебное заведение, в подавляющем большинстве случаев, не дают 

системных представлений об историческом процессе, подкрепленных 

выдержанными комментариями хронологии исторических событий. И 

потому, в обществе всегда процветает «поп-история» или «якобы» и «псевдо-

история». Характерный пример: буквально случайно, недели две назад, 

открыл для себя еще одного выдающегося историка-тюрколога из плеяды 

«популярных историков» современности, в Иркутской областной библиотеке 

им. Молчанова в отделе иностранной литературы, натолкнулся на 

замечательное полиграфическое издание: Мурат Аджи «Средневековая 

история тюрков и Великой Степи», 2007 года [3]. Книга для школьников и их 

родителей – так звучит в подзаглавии. Текст популярный, легко читаемый, и 

даже, можно сказать, талантливый. Позволю себе маленький фрагмент из 

книги: «… Беда подкралась незаметно. Все началось в последние дни 406 

года, 25 декабря в самый большой тюркский праздник – день Тенгри. 

Римляне не придумали лучшего подарка, как казни жен и детей кипчаков, 

служивших в армии Империи… Кипчаки восстали… в Западной Империи 

вспыхнула гражданская война. Возглавил её хан Аларих… Все в вечном 

городе менялось под влиянием тюрков…». Буквально почти на каждой 

странице встречаются подобные «перлы». Вестготы и отсготы у автора – это 

просто белокурые тюрки. И всеми техническими и культурными 

достижениями кельты, римляне, византийцы и греки – обязаны тюркам… 

Всё бы ничего, но многие читатели принимают эту «историческую» версию 

пантюркизма за чистую монету. 

Еще один, можно сказать, «классический пример» - образец 

популярной истории. С удовольствием (иногда) смотрю художественные 

фильмы на исторические темы. Ведь большинство исторических фактов и 
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исторических образов мы потребляем из художественной литературы и кино 

(имею в виду подавляющую часть общества, но не профессиональных 

историков). Один из моих любимых фильмов «Король Артур» (производства 

США-Ирландия, 2004 года, режиссера Антуана Фукуа). 

Понятно, что «король Артур» – это средневековый эпос, сотворенный 

не одним поколением разных европейских стран. Отдельные историки, 

правда, считают, что был реальный прототип (возможно, Арториус).  

Но легенда фильма претендует на историчность. 452 год – юные 

сарматы покидают родные земли – их забирают служить в римскую 

кавалерию в Британию, знакомятся с будущим командиром Арторием 

Кастом или Артуром, которого воспитывал ересиарх Пелагий, 

проповедовавший свободу воли и право людей на самоопределение. В 451 

году Пелагий отлучен от церкви и убит. Очень даже правдоподобно, и 

некоторая связь с историческим реальным контекстом. Но – римские 

легионы ушли из Британии в 407 году, а Пелагий умер где-то в Палестине по 

причине старости в 415-416 гг. (точнее, просто причина и дата смерти его 

неизвестны). Но самое забавное – в 5 веке не существовало призывных 

комиссий, которые разъезжали по Европе и Азии и забирали юношей в 

Римскую армию – в целом по названному фильму можно собрать целый том 

исторических несоответствий. И это – обычная картина для подавляющего 

большинства художественных фильмов, которые позиционируют себя в 

кинопрокате как «исторические» или «основанные на реальных событиях».  

Поэтому возникает вопрос: действительно ли существует «массовое 

историческое сознание»? Как оно выглядит? Какие имеет параметры и как 

функционирует?  

На наш субъективный взгляд, «массовое историческое сознание» - это, 

скорее всего, идеологический штамп, получивший распространение в 

революционную эпоху прошлого столетия. Скорее, имеет место «массовое 

мифологическое сознание» или «массовое идеологическое сознание». 
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Безусловно, могут существовать какие-то коллективные архетипы, 

основанные на ментальном этническом субстрате, или на почве культурно-

исторических традиций, но мне трудно представить себе такую социально-

культурную реальность как «массовое историческое сознание». Можно 

предполагать, что в каждом отдельном социуме (этносе или нации) 

существует определенное многообразие отдельных индивидуальных 

исторических сознаний, находящихся на разных уровнях правдоподобия и 

соответствия научной историчности. В общем – это серьезная проблема для 

многолетнего междисциплинарного исследования (историков, психологов, 

социологов, этнографов, философов и др.). 

Завершая это небольшое отвлечение по поводу бытования феномена 

«массового исторического сознания», сформулируем свое мнение 

следующим образом: историческое сознание в значительной степени 

предполагает рационализацию информации и оценку правдоподобности 

сведений исторического характера. В мифологическом и религиозном 

сознании рационализация играет значительно меньшую роль, а порой и вовсе 

отсутствует («верую, потому что абсурдно»). На наш взгляд, историческое 

сознание (несмотря на обилие работ, упоминающих это словосочетание), это 

малоисследованный феномен человеческого мировоззрения.  

Предваряя свои предстоящие интерпретации исторических фактов и 

событий определенного фрагмента античной истории и сведений из 

жизнедеятельности произвольно выбранных для рассмотрения исторических 

персон, мы приводим фрагмент из работы «История и время», который 

весьма близок нашей субъективной методологической установке: 

«Историческое исследование всегда заключает в себе как минимум прошлое 

и настоящее. Историк смотрит на событие взглядом, направленным из 

настоящего в прошлое. Оставаясь неподвижным, историк аккумулирует 

историческое время, умещая мгновения, века, тысячелетия в своей 

временной реальности. Кроме того, в истории, как в грамматике, существует 
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множество сложных времен: будущее в прошлом, прошлое в прошлом, 

настоящее в прошлом и т.д. Отрезок прошлого, избранный для исследования, 

в определенном смысле приобретает смысл настоящего, но историк знает, 

что произошло потом (в будущем) и что предшествовало (являлось 

прошлым)». [22] 

Почти сто лет назад русский религиозный философ и историк 

медиевист Лев Карсавин писал о том, что «историческая наука об 

индивидуальной душе является до сих пор еще объектом смутных чаяний и 

конкретно она осуществляется главным образом в области художественного 

творчества, а изучение развития отдельной личности не имеет ничего общего 

с так называемом научной психологией». [16] 

Примерно в это же время (или чуть ранее) русский естествоиспытатель 

и философ Л.Чижевский подготовил работу на основе хронологических 

таблиц, отражающих зависимость исторических событий и явлений от 

солнечной активности. 

Л.Чижевский утверждал, что «исторический процесс есть процесс 

прежде всего психический, ибо история есть хронологический перечень 

переживаний, душевных событий, психических фактов» и призывал научное 

сообщество возвыситься до синтетического понимания исторического 

процесса, как планетарного и космотеллурического, ссылаясь, в частности, 

на Фукидида, отмечавшего в описаниях Пелопонесской войны «резкие 

изменения психологии людей в моменты массовых движений». [34] 

Мы также придерживаемся установки, что космоприродные факторы 

оказывают серьезное влияние на психику и поведение различных групп 

населения (особенно при массовых скоплениях людей во время военных 

действий, либо социальных и природных катастроф) и на психику и 

поведение отдельных персон, которые являются активными или пассивными 

участниками любых исторических событий.  
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Вопрос в том, насколько сложно достоверно реконструировать 

подобные влияния и взаимозависимости, но упускать аспекты 

космоприродного и психосоциального (психофизиологического) влияния на 

людей массы и отдельных персон, в контексте тех или иных исторических 

событий и процессов,  нежелательно.  

Известный отечественный историк, этнолог и философ Л.Гумилев, 

развил в 40-80-е гг. XX века целое парадигмальное учение (или 

оригинальную концепцию исторического процесса) о влиянии космической 

энергии на зарождение и историческую эволюцию этносов и наций, где 

история рассматривается как последовательность природно-этнических 

бифуркаций, обусловленных пассионарностью. Пассионарии («великие 

люди») «заражают» космической или космопсихической энергией своих 

соплеменников или соотечественников (или просто «восставшую массу 

рабов», как гладиатор Спартак) и совершают вместе с ними выдающиеся 

исторические действия, меняющие инерционное течение исторического 

процесса. 

Смелые теории Л.Чижевского и Л.Гумилева не нашли большого 

признания в среде историков-профессионалов, прежде всего потому, что 

авторы нередко вольно обращались с историческими фактами, трактуя 

сущность исторических явлений и событий в удобном для своей концепции 

понимании. Но есть подозрение, что историческая наука (возможно, в 

ближайшие 20-30 лет) обратит более серьезное внимание на космоприродные 

концепции исторического развития, освоив для этого направления новую 

методологию исторического исследования. И тогда, возможно, историки 

начнут активно привлекать методологический концептуальный материал, 

накопленный в смежных областях научного знания. На наш взгляд, особые 

перспективы для исторического познания могут иметь полевые 

представления. О существовании смысловых семантических полей много 

писали и говорили психоаналитик К.Г.Юнг и философ В.В.Налимов, о 
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наличии социально-структурированных полей утверждал французский 

социолог и этнолог П.Бурдье. В частности, у К.Г. Юнга [37] существовала 

гипотеза о присутствии в психосемантическом поле идей, мыслей, знаний 

прошлого-настоящего-будущего. Подобного рода духовно-информационные 

поля – тема давних исследований в индийской философии и йогической 

практике. В XX веке, индийский философ Шри Ауробиндо Гхош, развернул 

концепцию о духовно-информационных и смысловых (семантических) полях 

в стройное учение. 

Парадокс в нашей ситуации в том, что ученые-историки, глубоко 

погрузившиеся в исследуемую историческую эпоху, бессознательно и 

интуитивно проникают в смысловое и духовно-информационное поле, 

ощущают его присутствие и наличие, и даже извлекают из него 

феноменальную информацию (которую относят на счет своего 

изобретательного научного ума и многолетнего опыта штудий в предметной 

области). Но говорить об этом, по давней традиции, в научном сообществе не 

принято: либо обвинят в идеализме и мистицизме, либо засмеют коллеги и 

т.п. 

Завершая свою  затянувшуюся вводную часть, добавим несколько слов 

о том, что же составит предмет наших исторических размышлений и 

интерпретаций, во втором очерке, посвященном истории античного мира. 

Помимо истории идей и учений, дошедших до нас от тех удивительных 

времен, мы, конечно же, будем говорить об отдельных исторических 

персонах, оставивших яркий след на виртуальном полотне истории. Выбор 

имен – субъективен и ситуативен, и, по-видимому, сложился спонтанно, в 

процессе робкой попытки проникновения в давно ушедшую эпоху. Мы 

будем говорить, бегло и кратко, о кризисе Римской империи, о 

противостоянии язычества и христианства, о философах поздней античности 

и «последних римлянах», а также об удивительных произведениях авторов 

античного мира, по преимуществу V и начала VI веков. Это всего лишь 
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эскиз, отражающий тонкими линиями колоссальные богатства духовно-

нравственной и интеллектуальной жизни отдельных персон античного мира. 

1. Кризис Римской империи III века.  

Кризис III века носил системный характер: падение 

производительности рабского труда, разрушение рабовладельческого уклада, 

сокращение населения, кризис религиозных верований, нашествия варваров в 

приграничные районы и прежде всего – кризис системы власти: эпоха 

«солдатских императоров», большая неустойчивость властных структур 

разного уровня, от самого «вечного города» до самых отдаленных 

провинций. В отечественной историографии кризису Римской империи III 

века уделено самое серьезное внимание [35, 18, 36, 14, 15]. 

 В новое время, на наш субъективный взгляд, наиболее яркая и 

убедительная работа - Э.Гиббон «История упадка и крушения Римской 

империи». [7] 

А. Тойнби, в книге «Цивилизация перед судом истории», резко 

расширяет рамки кризиса, говоря о том, что всё существование античного 

мира – это один длительный многовековой кризис: « При поколении Августа 

греко-римский мир, к тому времени уже разваливавшийся в течение четырех 

веков, до 31 г. до н.э., сделал отчаянную попытку, имевшую временный 

успех, собраться воедино… Сама христианская церковь родилась из 

духовных мук, явившихся последствием краха греко-римской цивилизации… 

Одним из факторов, который во II веке н.э. способствовал возвышению и 

распространению новых религий, было изнеможение, вызванное 

столкновением культур» [25]. 

Французский историк Ф.Бродель, в книге «Что такое Франция?», по-

своему формулирует проблему кризиса империи: «Упадок Галлии начался 

задолго до великих нашествий V века. Упадок Галлии – это упадок Римской 

империи, больного, бесконечно долго умирающего человека. По этому 
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поводу между историками уже давно идет славный спор: умерла ли Империя 

своей смертью, сама ли она в конечном счете виновата в этой смерти?» [4] 

В замечательной работе русского историка середины XIX века 

С.В.Ешевского «Очерки христианства и язычества», прекрасно излагается 

тот страшный перелом в умственном и нравственном миросозерцании 

человечества, который совершился на рубеже двух миров – древнего и 

нового. [15] 

С.В. Ешевский также расширяет хронологические границы кризиса 

империи, выводя их за рамки III века (от последних десятилетий II века до 

начала VI века) и подробно описывает затяжной процесс перехода античного 

мира в христианский мир.  

Известный советский историк Е.М.Штаерман, рассматривает в своей 

монографии [36] социальную эволюцию римской религии как одну из 

основных причин кризиса III века. 

С.В. Ешевский в вышеназванной работе [15] называет еще одну из 

причин кризиса – негативное влияние греческой культуры и философской 

мысли на народные религиозные воззрения, способствовавшие разрушению 

языческой религии.  

Подводя условный, предварительный итог о кризисе III века Римской 

империи, можно сказать, что хронологические рамки кризиса, как историко-

политического и историко-социального психологического процесса явно 

выходят за рамки III века, и берут свое начало в правлении императора 

Коммода. Условное завершение кризиса – падение Западной Римской 

империи 476 год. 

Но если смотреть на кризис Римской империи с философских позиций, 

то следует согласиться с А.Тойнби и признать, что все развитие греко-

римской цивилизации было сплошным перманентным кризисом, изредка 

прерываемым краткими периодами стабильности и взлета. Как, впрочем, и 

весь исторический процесс, от формирования протогосударств и до наших 
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дней можно воспринимать как перманентный кризис идей и устремлений 

планетарного земного разума… 

2. Язычество и христианство в Римской империи 

Вопрос о взаимоотношении язычества и христианства в Римской 

империи в I-V веках является своеобразным водоразделом в среде историков 

на протяжении по крайне мере, 19 прошедших столетий.  

Одни историки склоняются к мнению, что Рим погубило язычество, 

способствовавшее падению нравов. Другие (их тоже не мало) – что именно 

появление христианства и его экспансия в пределах империи разрушило 

государственную машину и подорвало корни античной культуры. Что и 

привело к падению Рима.  

Философ истории XX века К.Ясперс, несмотря на многочисленные 

рассуждения об особенностях философской веры, занимает явно 

прохристианскую позицию: «Христианство, христианская церковь является, 

быть может, самой великой и возвышенной формой организации 

человеческого духа, которая когда-либо существовала. Из иудейства сюда 

перешли религиозные импульсы и предпосылки (для историка Иисус – 

последний в ряду иудейских пророков, осознающий свою связь с ними); от 

греков – философская широта, ясность и сила мысли, от римлян – 

организационная мудрость в сфере реального. Из всего этого возникает некая 

целостность, которую никто не предвидел заранее; с одной стороны, 

удивительно сложный, конечный результат в синкретическом мире Римской 

империи, с другой – целое, движимое новыми религиозными и 

философскими концепциями, наиболее видным представителем которых был 

Августин. Христианская церковь оказалась способной соединить даже самое 

противоречивое, вобрать в себя все идеалы, считавшиеся до той поры 

наиболее высокими, и надежно хранить их в виде нерушимой традиции». [38] 

Иного мнения придерживался другой, не менее известный философ 

истории XX века, Людвиг фон Мизес: «До начала IV века христианская вера 
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распространялась путем добровольного обращения… Но со времен Феодосия 

I, меч стал играть заметную роль… Язычников и еретиков силой оружия 

заставляли подчиняться христианским учениям. Религиозное единство в 

средневековой Европе установилось, когда огнем и мечом истребили и 

язычников, и еретиков… Католическая церковь смогла сохранить свои 

позиции, только попустительствуя поведению мирян, которое открыто 

игнорировало большую часть, если не все принципы Евангелия. [20] 

Как мы уже говорили выше, наиболее основательно разбирает 

проблему взаимодействия язычества и христианства (по крайне мере, в 

российской историографии) С.В. Ешевский. 

«Римское язычество имеет много родственного с религиозными 

воззрениями греков. Две особенности отличают его, впрочем, довольно резко 

от греческой религии. Эта сравнительная бедность и неразвитость 

религиозных мифов, простота и безыскусственность, отсутствие 

поэтического элемента в мифологии. Затем – особая постановка культа 

относительно государства, тесный, до некоторой степени неразрывный союз 

религиозных верований с государственными учреждениям… Римский культ 

не мог успешно бороться с древними верованиями Греции и Востока… При 

первом же столкновении Рима с городами Греции мифологические 

представления эллинов неудержимо стали входить в сознание римского 

общества… Сближение с греческой образованностью, её могущественное 

действие на римское общество были неминуемым следствием 

распространения римского владычества… По мнению древнегреческого 

историка Полибия, вся римская религия казалась сбродом суеверий, 

призванных для достижения известных государственных целей» [15]. 

Е.М.Штаерман [18] считала, что римская религия в высших слоях 

общества приходила в упадок (в I в. до.н.э.), а в целом – религия эпохи 

империи была сложным и неоднородным явлением.  
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«Последней попыткой создания учения о боге в рамках античного 

миросозерцания был неоплатонизм Плотина, сложившийся в середине III в.» 

[36] 

Е.С. Голубцова [18] отмечает, что христианство в I-III вв. (в римских 

провинциях) Малой Азии было распространено неравномерно, по 

преимуществу в городах, и христианские общины составляли 

(ориентировочно) не более четверти населения.  

С.В. Ешевский также отмечает долгоживучесть отдельных языческих 

культов и традиций. В Галлии, Северной Африке и Малой Азии языческие 

культы еще сохранялись в V-VI вв. н.э. 

После гонений христиан во второй половине I в., во II и III вв. 

(особенно во времена правления императора Диоклетиана, считавшего 

христиан вредной антигосударственной сектой), наступило время 

государственного признания христианской религии при императоре 

Константине Великом (Миланский Эдикт 313 г.).  

Краткий период, около полутора лет, антихристианской политики 

императора Юлиана (вошедшего в историю под именем Юлиана-отступника) 

в 362 г. не повлиял на доминирующую позицию христианства в Империи. 

Юлиан не развязывал репрессий против христиан, но лишил христианское 

духовенство привилегий, которые оно получило при Константине и 

Констанции. Попытка Юлиана – возродить языческие традиции – не имела 

успеха. [35, 33, 13] 

Но окончательное становление христианства как государственной и 

единственно легитимной религии произошло при Феодосии I: «Со смерти 

Константина, занявшая господствующее положение в Империи христианская 

церковь более 40 лет была разъедаема внутренней враждой, что не могло не 

унижать её в глазах приверженцев языческого культа… С прибытием в 

Константинополь в 380 году Феодосий прежде всего озаботился устройством 

церковных дел. В 381 году им издан знаменитый эдикт по церковным делам 
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о запрещении всех религиозных собраний, за исключением собраний 

приверженцев никейского символа» [33]. 

С.В. Ешевский особенно отмечает негативную роль в разрушении 

религии и государства Римской империи, которую сыграл культ 

обожествления императора, начавшийся при Августе, когда поклонение 

императору сделалось почти единственной государственной религией. 

Позднее были Калигула, Нерон… «Религиозное чувство замирало при виде 

такого позорного поругания религии» [15]. 

С.В. Ешевский приходит к выводу, что «падение язычества зависит не 

от случайных причин, не от перемен в политическом устройстве – оно 

обусловлено неизбежной необходимостью» [15]. 

Тема язычества и христианства в Римской империи считается 

основательно изученной и разработанной – внимание ей уделялось на 

протяжении многих поколений историков. Но она, безусловно, притягивала и 

будет притягивать новых исследователей, просто потому, что много еще 

«белых пятен» укрыто за плотным туманом идеологических штампов. Поиск  

научной истины требует предельного проникновения в истоки исторических 

событий и жаждет новых откровений познания и открытия.  

3. Августин и Пелагий 

Начало V века, последнего в истории Западной Римской империи, 

необычайно богато самыми разнообразными событиями, заслужившими в 

последствии титул исторических, рубежных и эпохальных. Пожалуй, одним 

из самых знаковых и трагичных было событие захвата Рима вестготами 

Алариха. Таким образом, 410 год  можно считать началом завершающего 

этапа гибели античного мира. 

На наш взгляд, верхней границей или окончательным водоразделом 

между античным миром и миром средневековым можно считать два события: 

525 год в Западной империи и 529 год в Восточной Римской империи. 525 

год – гибель «последнего римлянина» и последнего великого философа Рима 
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Боэция. 529 год – закрытие императором Юстинианом всех философских 

школ в Восточной Римской империи. Именно поэтому, временной отрезок с 

410 по 529 гг. заслуживает особого внимания историков, как период 

завершения распада античного мира. И возможно поэтому, этому периоду 

уделено столько внимания историками разных времен и разных стран, что 

следующее века уже считаются совсем не античными, а просто «темными» 

веками европейской истории. 

Вдохновенные работы советского и российского историка В.И. 

Уколовой [26, 28, 32, 35] необычайно ярко и подробно вскрывают дух эпохи 

заката Античности и дают замечательные портреты исторических персон: 

«последних римлян» и «великих христиан»: «IV-V века были временем, 

когда западная часть Римской империи неуклонно шла к гибели. Вместе с 

тем, то была эпоха духовного и интеллектуального созидания, языческая 

античность подводила итоги культурного развития, как бы «упаковывая» 

своё философское и образовательное наследие. Интенсивная деятельность 

Учителей христианства, напротив, была направлена на выработку новых 

ориентиров существования мира, новых парадигм развития мыслительного 

пространства и на создание теологического поля универсальной культуры… 

Вклад Августина Аврелия: его учение оказало огромное влияние на духовное 

развитие Запада в средние века и в раннее новое время» [28].  

На творчество Августина Аврелия [1, 2] большое влияние оказали два 

события: захват Рима востготами в 410 году и идейная борьба с учением или 

ересью Пелагия. Вероятно, второе событие имело большее  значение, как 

импульс, стимулировавший создание целого ряда трактатов-книг, 

творившихся в течение 14 лет и образовавших собой, можно сказать, первый 

фундаментальный теологический свод католического христианства.  

Мы бы опасались утверждать, что «Августин опирался на 

многовековой опыт христианской теологии и историографии, отталкиваясь 

от своеобразных историко-философских представлений языческих 
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мыслителей, в первую очередь – неоплатонистов» [28]. Во-первых, потому, 

что опыт христианской теологии берет начало во втором веке и насчитывал 

не более двух веков ко времени Августина, а во-вторых, Августин Аврелий 

все-таки более опирался на опыт языческих мыслителей, используя 

отдельные излюбленные фрагменты Плотина, Порфирия, Цицерона, Сенеки, 

Филона, Марка Аврелия, Варрона и мн. др. для своих христианских 

медитативных импровизаций, основанных на убеждении своего 

теологического проповеднического призвания.  

Отсюда и значение пелагианства, как стимула к созданию 

полемических, наставительных и обличающих комментариев «О граде 

Божьем» с использованием профессиональных риторических приемов, 

которыми Августин владел замечательно.  

Кто же был этот Пелагий, и чем он возмутил Августина Аврелия? Как 

пишет русский православный историк, богослов и священник 

А.Кремлевский: «Пелагий – Британец – родился приблизительно в 350 г., в 

начале V века был уже в преклонном возрасте при дряхлеющим теле и 

падающих силах… Пелагий был красноречивый и начитанный монах, но с 

посредственными умственными способностями и невысокими 

нравственными понятиями» [17]. Так звучит  введение труда «История 

пелагианства и пелагианская доктрина», изданного в 1898 году. Но далее, по 

тексту, мы уже имеем новую характеристику: «Судя по литературным 

произведениям Пелагия и по громадному влиянию его на современников, 

следует признать, что он обладал значительной образованностью, был знаком 

с лучшими греческими и латинскими, как церковными, так и светскими 

писателями и прекрасно владел даром слова; он свободно владел и 

разговорным греческим языком» [17]. 

Основа ереси Пелагия – преувеличенный взгляд на свободу воли: 

«Учение о спасении, как награде за добрые дела, и о свободе воли, как 

преимущественном факторе в совершении добрых дел… Пелагианство, по 
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выражению боровшихся с ним африканских епископов, ниспровергало самые 

основы христианской веры… Человек не может сам себя спасти. Спасти 

человека, исцелить его от духовной немощи и греховности может только 

творец его Бог. Отсюда христианство учит о необходимости молитвы и 

благодати. Спасение наше не от нас, а от Бога…» [17]. 

Пелагий ссылался на Златоуста в подтверждении именно своего учения 

о свободе воли, а философское основание находил в Плотине. Последний, в 

частности, писал: «Каждая отдельная вещь должна оставаться отдельной 

вещью; должна существовать и наша деятельность, и наше мышление; 

каждый прекрасный или безобразный поступок должен исходить от кого-то, 

и мы не должны приписывать творчеству Вселенной то постыдное, что 

совершается  нами» [21]. 

Можно ли утверждать, что «противником Августина был Пелагий», 

если все сочинения против пелагианства написаны уже после смерти 

последнего и сам Пелагий против Августина ничего не писал?.. Не вступал с 

ним в полемику. Последняя их встреча состоялась в 411 году в Карфагене и 

прошла спокойно, без всяких эксцессов и теологических споров (нельзя 

исключать, что Августин и Пелагий могли быть знакомы ранее и встречались 

в бытность Августина в Риме). 

В 412 году в Карфаген приезжает Целестий (ученик Пелагия) и 

начинает проповедовать и претендовать на место пресвитера. В Карфагене 

немало состоятельных беженцев из Рима (приехавших жить в Карфаген 

после событий 410 года в Риме) исповедующих либо склонных к 

пелагианству. Они очень симпатизируют Целестию. На это же место 

пресвитера претендует местный проповедник Павлин. Он выдвигает 

обвинение против Целестия в ереси по 6 пунктам, сформулированным самим 

Павлином. На местном соборе в Карфагене в 412 году. Целестий не признает 

обвинения и отрицает формулировки Павлина. И, первоначально, Августин 
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не занимает категорической оппозиции против Целестия (Пелагий в это 

время уже уехал в Палестину и больше не вернется ни в Рим, ни в Карфаген). 

Что происходило далее – вопрос серьезного реконструктивно-

аналитического исследования. Скорее всего (опять же на наш субъективный 

взгляд) основной причиной раздора и обвинений послужила борьба за 

паству, и нездоровая атмосфера, которая сложилась в Северной Африке 

после закона Феодосия I, изданного в 381 года. Закон лишал отступивших от 

христианства всех гражданский прав. Используя этот закон, радикальные 

христианские священники провоцировали нападения религиозных фанатиков 

на отдельных влиятельных язычников. В период с 381 по 430 гг. (до 

завоевания Северной Африки вандалами) неоднократно происходили 

вспышки религиозного фанатизма. В частности, в марте 415 года в 

Александрии толпа монахов и фанатиков верующих по наущению епископа 

Александрии Кирилла, растерзала выдающегося астронома, математика и 

философа Гипатию [8]. 

Сам Августин по вопросам свободы воли высказывал противоречивые 

точки зрения и, как пишет, А.Кремлевский, «впал в другую крайность (в 

споре с пелагианством) и совсем отверг значение свободы воли человека в 

деле его спасения» [17]. 

Не отрицая исторической роли Августина Аврелия в развитии 

христианской догматики и в развитии самой христианской церкви,  

необходимо согласиться с историческими фактами, характеризующими 

политическую роль Августина в эпоху острейшей борьбы внутри церкви: «В 

своей епископской деятельности Августин также был поборником жесткой 

ортодоксальности и первенства церковной власти, но в т.ч. организатором 

широких гонений и карательных мер, предпринятых церковью в союзе с 

государством. Тем самым было положено начало средневекового 

преследования еретиков (инквизиции)» [28].  

4. «Последние римляне» 
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Отталкиваясь от замечательной книги В.И. Уколовой [32], мы 

попытаемся высказать свою скромную точку зрения на серьезный 

исторический «эон» - III – начало VI вв., который хранит богатейшие залежи 

фактографической информации уходящего античного мира. 

Из пяти «последних римлян», представленных в книге В.И. Уколовой 

мы уже немного говорили об Августине Аврелии, достойном продолжения  

глубоких и серьезных аналитических изысканий.  

И теперь хотели бы коснуться еще одной яркой исторической персоны 

– римского историка IV века Аммиана Марцеллина (ок. 330-400 гг.). 

Как считает В.А. Дмитриев, уделяющий много внимания 

жизнедеятельности и творчеству наследника  греческой и римской школы 

античных историков [9-13], «Аммиан Марцеллин является последним 

крупным представителем римской историографии… По глубине анализа, 

степени детализации и уровню достоверности излагаемого материала, с 

произведениями Аммиана не может сравниться ни одно историческое 

сочинение современной ему эпохи».  

Патриарх отечественной классической филологии С.И. Соболевский 

(замечено Дмитриевым В.А.) уделил в свое время серьезное внимание 

анализу сочинений А. Марцеллина, и, несмотря на определенные «огрехи» во 

владении латинским языком, присутствующие у Аммиана (грека по 

рождению) очень высоко оценивал уровень литературно-исторического 

мастерства А. Марцеллина. [24] 

Благодаря Аммиану, мы имеем прекрасную возможность достаточно 

достоверного прочтения исторических событий и персон из эпохи 

угасающего античного мира [19], и в частности, объективный портрет 

императора Юлиана, можно сказать тоже «последнего римлянина», 

достойного наследника уходящих римских традиций, последнего романтика 

античной эпохи.  
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Как замечал русский историк Ф.И. Успенский, «чем лучше и полнее 

освещается материал, тем более выигрывает характер Юлиана… Он глубоко 

верил и в свое назначение покорить весь мир, и в свою миссию восстановить 

почитание языческих богов и возвратить мир к изящным формам» [33].  

К когорте «последних римлян» можно отнести галло-римского поэта, 

политического деятеля и епископа Аполлинария Сидония, о котором 

замечательное исследование оставил талантливый и рано ушедший из жизни 

русский историк середины XIX века Степан Васильевич Ешевский.  

Как писал С.В. Ешевский: «Сидоний, доставивший своими 

произведениями возможность иметь историю Галлии V века, недостаточно 

беспристрастно оценен до сих пор» [23, 14]. При этом С.В. Ешевский 

критично относился (в духе Белинского и Грановского) к поэтическому 

таланту Сидония и предъявлял к «последнему гало-римлянину» чересчур 

жесткие моральные требования.  

И в завершение темы «последних римлян» - несколько слов о Боэции 

(480-525 гг.) – это ярчайшая и рано сгоревшая звезда античного римского 

наследия. [6] Его оппонент Кассиодор, прожил две таких жизни, но не 

оставил нам такого яркого интеллектуального наследия. Уже более 30 лет 

назад вышла книга В.И. Уколовой «Последний римлянин Боэций» [26], в 

которой раскрыта судьба философа и его значение в европейской истории. 

Когда читаешь эту книгу, и особенно, тексты самого Боэция [5], необычайно 

остро понимаешь, какой удивительно глубокий потенциал имела античная 

философская мысль, и как легко можно терять приобретения человеческого 

разума в привередливых лабиринтах человеческой  истории.  
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