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ранением основных идей автора.

Позиция редакции и автора не всегда совпадают.

ЧЕРНОБЫЛЬ, ФУКУСИМА – ЧТО ДАЛЬШЕ?
Философский репортаж из Германии

Н.В. МОТРОШИЛОВА

Прескриптум
Март – апрель – май 2011 года (когда пишется эта статья) уже 

внесли свои существенные коррективы в развитие современной 

цивилизации и ее кризисных процессов – прежде всего, конечно, 

из-за ядерной катастрофы в Фукусиме. Наше и без того кризис-

ное время в эти месяцы неожиданно оказалось особенно траги-

ческим и напряженным, наполненным многими социальными 

цунами, напоминать о которых излишне. Но страшные события 

на Японских островах и двадцатипятилетие Чернобыля не могли 

не объединиться в самый актуальный блок, который по существу 

стал проблематикой № 1 современного социально-исторического 

бытия.

Из-за сцепления целого ряда причин, более обстоятельный раз-

говор о которых впереди, именно в Германии сейчас произошел 

вызванный атомными катастрофами взрыв социальных страстей. 

Бурлит политический мир, соревнуются и осуществляют пере-

дислокацию ведущие партии, новый вид принимают их коалиции. 

Катастрофические события в ядерной энергетике и их трагичес-

кая повторяемость, страшным образом подчеркнутая Фукусимой, 

заставляют быстро и круто менять социально-политическую и 

ценностную программатику. Пришла в поистине интенсивное 

движение всегда, впрочем, активная немецкая общественность 

(Öffentlichkeit) и ее наиболее продвинутая часть, организованное 

гражданское общество (Zivilgesellschaft). В прессе и на телевиде-

нии каждый день, и не по одному разу, ведутся острые дискуссии 

по всему кругу релевантных проблем с широким участием офици-

альных лиц, политиков и представителей общественности.

Далее я (выборочно) воспользуюсь этим богатейшим и ярким 

материалом. В конечном итоге (и в дальнейших публикациях) 
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хочу использовать его и другие конкретные исследования для раз-

вития и уточнения разрабатываемой мною в последние годы но-

вой философии кризиса в применении к условиям современной 

цивилизации1. В данной же статье акцент будет сделан, во-первых, 

на ситуационном анализе, ибо как раз ситуация последних месяцев 

просто-таки требует внимательнейшего исследования общество-

ведов, в том числе социально-философского осмысления. Тут я 

хотела бы к тому же опробовать непривычный жанр «философского 

репортажа», чтобы передать живую, напряженную, конкретную 

реакцию на упомянутую проблему № 1 в Германии, этой важней-

шей и активнейшей стране современной Европы, Европейского 

Союза, и сквозь многоголосье немецких дебатов расслышать ее 

общее цивилизационное звучание на новейшем этапе социально-

исторического развития. Во-вторых, специальный угол зрения 

настоящего анализа будет связан с понятием (и темой) жизнен-

ного мира (Lebenswelt), т.е., по разъяснениям его автора, Эдмунда 

Гуссерля, того мира обычной жизни людей, который существует 

до науки и вне ее. Движение идей и понятий от жизненного мира, 

от «общественности» – идей и понятий, если не рожденных, то 

трансформированных Чернобылем и Фукусимой – через раз-

личные области сугубо современных общественных дискуссий 

здесь будет предметом еще и особого, специфического интереса. 

Этот угол зрения я называю социально-лингвистическим (далее 

я поясню и теоретические, и практические проблемы, с ним 

связанные).

Чернобыль и Фукусима: сходства и различия
Поскольку речь у нас сначала пойдет о непосредственном вос-

приятии этих катастроф в жизненном мире и о первых реакциях 

больших масс людей, то надо понять и признать: самые простые, 

именно живые и жизненные вещи тут имеют огромное значение. 

Дело не только в том, хотели или нет власти в СССР двадцатипя-

тилетней давности и сегодняшние японские правители предать 

гласности адекватную информационную картину свершившихся 

катастроф. Тут все ясно и ясно тоже из-за трагически повторяю-

щихся моделей поведения: нет, не хотели. Но главное сначала 

состояло в существенном различии зрительных рядов в самые мо-

менты разразившихся катастроф и их первого непосредственного 

предъявления всему миру. В апреле 1986 года взору телезрителей 

предстала картина, в которой от неискушенного взгляда на бетон-

ную громаду Чернобыльской АЭС почти полностью ускользали 

суть и масштаб, а значит, весь ужас свершившейся аварии. Правда, 

теперь, когда проявились все ее последствия, показываемая 

зрителям околочернобыльская на века уничтоженная земля, что 

называется, леденит взгляд и душу. Однако характерно, что наи-

большую ясность все приобрело не сразу, а ближе к сегодняшним 

дням. Поэтому вся тяжесть обобщенных, суммарных впечатлений 

скорее накладывается на поистине ужасающие картины Фукуси-

мы! Так страшное настоящее японской катастрофы объединилось 

с ужасом увиденного – через судьбу сегодняшнего Чернобыля – 

совершенно неизбежного будущего… Немецкая газета «Die Zeit» 

(№ 12, 17.03. 2011. – S. 49) опубликовала статью с характерным 

названием «Die Macht der Bilder», что можно передать как «Власть 

картинок» (зрительных образов). Это сказано верно, ибо со-

бытия Фукусимы (не только передаваемые телевидением, но и 

в миллиардных копиях размноженные интернетом, которого не 

существовало, когда взорвался Чернобыль) были для взгляда бо-

лее трагически-впечатляющими, конечно, в значительной мере 

из-за цунами. Прав автор статьи в «Die Zeit»: все эти страшные 

картины, сознаем мы это или нет, «навечно врезались в память». 

Люди видели эти события запечатленными, и ужасные впечатле-

ния объединяли, роднили людей, в каких бы странах они – через 

оперативные средства теперь уже сверхмассовой информации – 

ни следили за японскими событиями. Но зрители, читатели, 

авторы, отмечая различия, выявили много общего между Черно-

былем и Фукусимой. «Дальневосточный Чернобыль» – так на-

зывалась статья о японской катастрофе, опубликованная в газете 

«Berliner Zeitung» (№ 87, 15.04. 2011. – S. 2). Поэтому еще важнее, 

чем внешние впечатления, оказалось то, насколько согласованно 

сложились и прозвучали содержательные обобщения людей из жиз-

ненного мира, подчас поднимавшиеся, не побоюсь это сказать, до 

высочайших по уровню философских истин.

Разные люди, независимо от характера их занятий, уровня 

образования и знаний собственно об АЭС и вообще о ядерных 

процессах, склонились, прежде всего, к четкому социальному и 

глубоко философскому выводу, согласно которому как будто бы 

заведомо ясный фактор относительной самостоятельности при-

родных процессов, их грозной силы, как и прежде, плохо учиты-

вается на нынешних уровнях регулирования, осмысления, про-

живания человеческой жизни. Если предполагать, как во все века 

Нового времени думали прогрессистские оптимисты, что мощное 

вмешательство все более опосредованных техникой действий че-
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ловека, этого «хозяина и покорителя природы» (Декарт), усмирит 

ее и подчинит человеку, то, как показали катастрофы ХХ века, 

дело обстоит как раз наоборот: самое напористое «покорение» 

окружающего мира (Umwelt) оборачивается все более мощными 

«восстаниями» так и не покорившейся природы. Отсюда и следует 

вывод: надо точно учесть то, какие ограничения и условия дея-

тельности в тех или иных местах земли властно диктует природа, 

и это подразумевает не слабость человека и человечества, но их 

подлинную мудрость и прозорливость. В отстаивании примерно 

таких мыслей и умонастроений сходятся, как сказано, простые 

люди и хорошо знающие материал эксперты. Такие идеи, в част-

ности, четко и кратко выразил тридцатишестилетний японец 

Нииро Хэйто (Niiro Heito) в письме – одном из великолепной 

подборки писем его соотечественников, опубликованной не-

мецкой газетой «Die Zeit» (№ 13, 24.03. 2011. – S. 61): «Япония, 

страна землетрясений, как известно, использует более 50 АЭС… 

Если землетрясение – это природная катастрофа, то авария на 

реакторах Фукусимы – катастрофа, сотворенная людьми. Произ-

водственные объединения, контролирующие чиновники и управ-

ляющие инстанции вновь и вновь отрицают существующие риски. 

Когда слышишь их слова, охватывает крайне неприятное чувство. 

Насколько же человек самонадеян! Наша подлинная жизненная 

задача состоит в том, чтобы обеспечить будущее наших детей. 

А когда обеспечивают только комфорт и эффективность, это 

имеет дурные последствия». Можно не сомневаться: под этими 

или подобными зрелыми и верными суждениями подписались бы 

миллионы, возможно, и миллиарды людей.

Кстати, автор этих слов уже не просто один из людей жиз-

ненного мира – он 10 лет занимается проблемами окружающей 

среды и представляет достаточно сильную в ряде стран группи-

ровку добровольных «эко-активистов». Когда он предостерегает 

современников против «самонадеянности», «высокомерия» в 

отношении природы, мне лично слышится голос… из глубины 

веков, а именно голос великого Канта, вспоминаются его мудрые 

предостережения.

Кант (вместе с некоторыми другими его выдающимися совре-

менниками) откликнулся на одно из самых страшных в истории 

землетрясений. Оно тоже трагически объединилось с цунами. Это 

случилось в 1755 году, когда природная катастрофа в одночасье 

поглотила цветущий город Лиссабон с его обитателями, их дома-

ми, улицами, со всем, что люди создавали веками, включая творе-

ния искусства и науки. Кант написал (конечно, на теологическом 

языке) мудрые слова, которые полностью относятся также и к сов-

ременному обществу и к его предубеждениям: «Человек столь 

высокомерен, что только себя рассматривает как единственную 

цель божественного творения… Мы знаем, что вся целостность 

природы – вполне достойный предмет божественной мудрости 

и творений Бога. Мы являемся только частью природы, а хотим 

быть целым. Люди думают, что правила совершенства природы 

в [ее] величии не должны приниматься к рассмотрению, и все 

должно браться только в правильном отношении к нам, людям. 

И все, что в мире предоставлено к удобству и удовольствию, со-

гласно такому представлению, должно служить только нам…»2. 

Кант также предостерегал человечество: множество «злого» в 

природе пока лишь дремлет, чтобы когда-то вырваться на свободу 

и обернуться страшными опустошениями (Verwüstung).

Вернемся к трагической современности, к тому, в частности, 

какие виды знания были затребованы ситуацией. К сожале-

нию, из уже подготовленных материалов данного исследова-

ния приш лось исключить детали некоторых информационно 

важных разделов, которые к тому же подробно показывают, 

насколько оперативно и грамотно немецкая пресса вовлекла в 

общественные дебаты японских ученых и немецких японистов, 

чтобы дать публике компетентный ответ на вопрос: как и поче-

му ядерная катастрофа случилась именно в Японии? Казалось бы, 

эта высокотехнологичная страна с широко задействованными 

преимуществами своей древней цивилизации, с невероятно 

дисциплинированным, ответственным населением, страна, уже 

пережившая все ужасы применения военного атома, должна 

была предусмотреть и предотвратить взрывоопасность атома 

«мирного». Но этого, увы, не случилось. В ответ на вопрос о при-

чинах такого провала была представлена доказательная картина 

анализа японских социальных реалий, внутренней и внешней 

политики страны за последние два десятилетия, подтверждающая 

также и общий социальный вывод, страшным образом подкреп-

ляемый Чернобылем и Фукусимой. Его суть: «мирный атом» 

своими ядерными взрывами накрывает ту или иную страну после 

и вследствие того, как бывают болезненно поражены опорные 

сваи, несущие ее социально – сваи исторического бытия. И еще 

один, более конкретный, печальный итог, тоже роднящий опыт 

Чернобыля и Фукусимы, состоит в следующем. В Японии (как и 

в СССР во время Чернобыля) существовала и существует сейчас 
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(что показано и в немецких публикациях последнего времени, 

например, в «Die Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung» и др.) вы-

сококомпетентная группа ученных (в том числе из сферы ядерной 

энергетики), а также работают философы, политологи, которые 

на протяжении последних десятилетий стремились бить во все 

колокола, предупреждая о грозящих катастрофах3.

В ряде случаев даже создавались воображаемые «сценарии» – 

скажем, такими авторами с мировыми именами, как И. Тагаки 

(I. Tagaki) или К. Ишибаши (K. Ishibashi), которые чуть ли не по 

всем линиям и деталям оказались предвосхищающими «описа-

ниями» случившегося в Фукусиме. Но услышали в их отечестве не 

этих пророков – в поле общественного дискурса все заглушалось 

шумным и вездесущим атомным лобби (группа «TEPCO», полу-

чившая мощную государственную поддержку), потратившим на 

«обработку» экспертов и общественности баснословное деньги.

Проблемы честной, добросовестной экспертизы в сфере атом-

ных аварий и ядерной энергетики в Германии последних месяцев 

вышли на передний план – в том числе и в жизненном мире.

Слово экспертам
В данном случае я имею в виду не сугубо специальные, про-

фессиональные, малопонятные публике работы тех экспертов по 

ядерной энергетике, которые имеются в каждой ядерной державе 

и работают также на интернациональном уровне. Хочу обратить 

внимание только на то, как в эти месяцы после Фукусимы и в 

обстановке горячих общественных дебатов компетентные голоса 

экспертов прозвучали в немецком жизненном мире (в частности, 

в прессе и на TV), какие главные проблемы они затрагивали, ка-

кие идеи проводили в жизнь.

Прежде всего, по самому смыслу это была исключительно 

полезная для публики просветительская работа. Она включа-

ла – что чрезвычайно важно для нашей темы – продвижение в 

жизненный мир специальных понятий и классификаций, фикси-

рующих по отношению к АЭС градации бедствий и серьезных по-

следствий, т.е. именно различные степени, означающие характер, 

глубину кризиса. Так, согласно данным IAEA, международной 

организации по проблемам ядерной энергии, ступени (Die Stufe) 

действий объединены в 7 групп. Первую называют «нарушением» 

(Störung), она означает возникновение относительно мелких 

проблем безопасности, примером чего является случай 2001 года 

в Филиппсбурге (Германия). Вторую ступень именуют «наруше-

нием следующего уровня» (Störfall), когда небольшому облучению 

подвергается персонал АЭС и совсем близкая окружающая среда. 

Третья ступень обозначается как «случай серьезного нарушения» 

(ernster Störfall), когда персонал получает более основательные 

облучения и когда происходят сбои в системе безопасности агре-

гатов, примером чего служит авария 2005 года в Великобритании. 

Четвертая и пятая ступени по-немецки обозначаются словами 

«Unfall» и «ernster Unfall», которые на других языках и самом не-

мецком синонимичны слову «авария» (Havarie) и равнозначны 

очень серьезным бедствиям: в этом случае происходят выбросы 

радиоактивности за пределы АЭС и – вследствие каких-либо раз-

рушений реактора – имеет место заражение среды, а также хотя 

бы небольшие человеческие жертвы. Шестой уровень – schwerer 

Unfall, т.е. тяжелая авария, при которой выбросы радиоактивно-

сти значительны (пример – авария 1957 г. в Кыштыме, СССР). 

Согласно этой экспертной классификации, на самом высоком, 

седьмом уровне речь идет о катастрофической аварии (katastropha-

ler Unfall). Она характеризуется особо тяжелыми и весьма значи-

тельными по своим последствиям – для жизни, здоровья людей 

и окружающей среды – радиоактивными выбросами в результате 

разрушения реактора и отказа систем безопасности. Волны радио-

активных разрушений и их последствий распространяются далеко 

за пределы места аварии и сказываются в долговременной пер-

спективе. Эта ступень присваивалась аварии 1986 г. в Чернобыле. 

Теперь к ней относят и случившееся в Фукусиме. Разумеется, все 

эти качественные градации специалисты снабжают (приблизи-

тельными) количественными показателями. Существенное значе-

ние имеет проведенное специалистами различение между Vorfälle 

(ступени 1– 3) и Unfälle (ступени 4 – 7), т.е. как бы пред-авариями 

и настоящими, большими авариями, на самом тяжком, 7-м уров-

не перерастающими в глубокие и масштабные катастрофы.

Все эти и подобные системы классификации давно разрабо-

таны, применяются специалистами, экспертами и, как сказано, 

открыто и гласно предоставлены в полное распоряжение заинте-

ресованных лиц. Между тем специалисты справедливо сетуют на 

то, что их «разработки» (в Германии, например, многостранич-

ный «INES-Handbuch») остается всего лишь теорией, о которой 

не только мало знает занятая повседневными заботами широкая 

публика, но которой часто пренебрегают ответственные лица в 

правительствах, администрациях и системах информации. Что 

касается официальной информации, то она, что равным образом 
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подтвердили события Чернобыля и Фукусимы, доставляется на-

селению со значительными промедлениями и неточностями. При 

этом желание заинтересованных инстанций скрыть тревожную 

качественную информацию (касающуюся раннее описанных 

экспертных классификаций степени и характера бедствий, катас т-

роф) переплетается с немалым невежеством в данной области. По 

целому ряду причин в Японии аварии в Фукусиме официально 

присвоили 7-ю ступень с промедлением, уже после того, как это 

сделали и на этом стали настаивать специалисты. Обращение 

к истории ядерных катастроф тоже присутствовало в немецких 

средствах массовой информации и при этом с разъяснениями 

также выступали специалисты и эксперты. Что же касается более 

широкой публики, то люди в жизненном мире не могли не за-

метить: каждая следующая катастрофа, например, тяжелейшая, 

потрясшая мир чернобыльская авария, скоро забывалась и мало 

что меняла в данной области деятельности по существу. Фукусима, 

на чем настаивают эксперты и в чем с ними соглашается активная 

общественность (Öffentlichkeit), должна внести в эту сложившуюся 

практику коренные изменения.

Во-первых, ясно: теперь уж точно наступило время, когда и 

неспециалисты в ядерной энергетике должны вникать – если они 

хотят мыслить и действовать сознательно, грамотно – в информа-

цию, подобную той, о которой только что шла речь. В частности, 

придется осваиваться со словами-понятиями, фиксирующими раз-

личия между «Vorfälle» und «Unfälle», между ступенями бедствий 

и катастроф. Полагаю, людям, в том числе в жизненном мире, 

нужно будет беспокоиться о градациях катастроф, фиксируемых 

такой информацией, не меньше, чем о ценах на бензин. Тем более, 

если не дай Бог, бедствия произойдут где-то поблизости от мест 

их обитания, что при густых размещениях стремительно устаре-

вающих АЭС в целом ряде стран Европы и Азии грозит, возможно, 

новыми бедствиями…

Во-вторых, за промедления и искажения в деле установления 

степени тяжести аварий, а также за распространение уже извест-

ных, установленных научно-технических данных о характере и 

ступенях тяжести катастроф на АЭС, ведающие этими вопросами 

лица и институты должны нести ответственность, в том числе и 

юридическую, перед собственным населением и международной 

общественностью, потому что такие на первый взгляд внутрина-

учные определения представляют как раз не чисто теоретический, 

абстрактный интерес – от них, что теперь более понятно, зависит, 

будет ли принята целая система вполне конкретных и неотложных 

практических мер.

В-третьих, как ясно из ранее сказанного, наблюдения за го-

рячими дебатами последних месяцев в ФРГ (уверена, и в других 

странах) позволяют говорить о более широком, чем прежде, взаимо-

обмене между специальными знаниями, имеющимися в научно-

технических областях, и деятельностью людей в жизненном мире. 

Но размах, интенсивность взаимообмена пока не соответствуют 

настоятельным требованиям времени. Практическая сторона дела 

вполне уясняется, в частности, из того, что возникает необходи-

мость предпринимать кардинальные дорогостоящие изменения в 

сфере энергетики, а это совершенно немыслимо сделать – во вся-

ком случае, в демократических странах – без согласия и участия 

населения. Последнее, в свою очередь, требует беспрецедентного, 

пожалуй, уровня осведомленности, компетентности, политиков, 

чиновников, а также людей обычных профессий и занятий, в 

вопросах, разработка и освещение которых до сей поры были 

по преимуществу или исключительно делом достаточно узкого 

круга специалистов и экспертов. (Особый вопрос – о характере 

и качестве такой экспертизы, о разногласиях экспертов, т.д.– мы 

здесь рассматривать не будем.)

В-четвертых, в Германии – динамично, грамотно управляемой 

стране с активным, разветвленным гражданским обществом – 

ставший взрывным и «сиюминутным» вопрос о будущем ядер-

ной энергетики (особенно в самой этой стране) очень быстро, 

просто-таки на глазах, реально превратился в конкретно решае-

мую проблему № 1 нынешнего социального бытия. В немалой 

степени это произошло благодаря бурной политической жизни 

и в узком смысле слова (политика правящих партий и других 

партийных объединений), и в смысле более широкого участия 

в ней активных слоев общественности: от потрясения увиден-

ным, от вопросов, обращенных к прошлому (к примеру: «Что и 

как произошло в Японии»?) индивиды и социальные движения 

в Германии «моментально», в историческом смысле, перешли к 

постановке и решению вопроса о будущем: «Что надо сделать, 

в частности и особенности в ФРГ?» И столь же стремительно 

основополагающие решения и умонастроения большинства были 

обобщенно зафиксированы с помощью слова-понятия «Ausstieg» 

(или «Atomausstieg»), одного из самых употребляемых в нынешних 

социально-политических дебатах по этой проблематике. Впрочем, 
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дело, как мы увидим, оказалось совсем не простым и отнюдь не 

однозначным. Перейдем к этой проблематике.

Ausstieg? Jein!
Читателей, которые не знают немецкого языка и германских 

реалий, прошу несколько повременить: дальше будут даны не-

обходимые разъяснения, причем они важны и тем, что помогают 

ввести и понять социально-лингвистические методы осуществляе-

мого здесь анализа.

 Начнем со слова «der Ausstieg». Конечно, оно применяется в 

социальной практике в особых контекстах и значениях. Но их 

связь с бытовым, повседневным языком (Umgangssprache) жиз-

ненного мира тесна и несомненна. Это, с одной стороны, способ-

ствует широкому распространению этого слова в общественных 

дебатах, а с другой стороны, ведет – мы это еще покажем – и к 

негативным последствиям.

Глаголы «einsteigen» и противоположный ему «aussteigen», как 

и произведенные от них существительные «Einstieg» и «Ausstieg» в 

прямом, обиходном смысле означают – помечаемые приставками 

«ein-» (в) и «aus-» (из) – движение вовнутрь или вовне. Напри-

мер, «einsteigen» означает – садиться в поезд или в какое-либо 

другое транспортное средство, а «aussteigen» – выходить из него. 

Немцы каждый раз слышат эти произносимые через микрофон 

слова, когда пользуются общественным транспортом. Надо иметь 

в виду, что Ausstieg в бытовом смысле означает четкое и резкое 

изменение: ведь в самом деле нельзя одновременно уже сойти 

с поезда, который без тебя продолжит дальнейшее движение, и 

остаться в нем…

В переносном смысле «Einstieg» означает присоединение к 

какому-либо (например, социальному) процессу, движению, а 

«Ausstieg», напротив, резкий отказ от него, даже если раньше его 

поддерживали и даже принимали в нем достаточно активное 

участие. Так вот, в сегодняшней социально-политической жизни 

Германии слово «Ausstieg» прочно ассоциируется с таким прин-

ципиальным, существенным делом, как программа и практика 

резкого отказа от ядерной энергетики. (За этим стоит история, о 

которой мы в дальнейшем еще упомянем.) В последние два ме-

сяца намерение осуществить Ausstieg успели дружно поддержать 

и влиятельные политические партии, и активные слои населения. 

На долю правительства и правящей партийной коалиции теперь 

выпала очень нелегкая задача принципиального ценностно-

идеологического обоснования атомного Ausstieg`а, т.е. самой 

коренной необходимости срочного отказа от ядерной энергетики, 

и главное, разработка конкретной, многоаспектной практичес-

кой социальной программы перехода к использованию, и не в 

качестве чисто вспомогательных, как сегодня, а в виде главных 

энергетических средств, новых, «зеленых» (т.е. возобновляемых и 

экологически чистых) источников электрической энергии.

Сразу после Фукусимы ответы на вопросы об Ausstieg‘е давались 

самые эмоциональные, решительные и однозначные, поддержан-

ные, скажем, лозунгами массовых антиатомных демонстраций и 

пикетов – «Атомные электростанции? Спасибо, не надо!» Все пар-

тии и активное население на вопрос об Ausstieg`е как бы ответили 

единодушным «Ja!», т.е. «да!» Однако совсем не случайно в заголовке 

раздела, рассматривая ответ на вопрос об Ausstieg`e, мы поставили 

бытовое слово «Jein», которое вы вряд ли найдете в обычном сло-

варе. Немцы же хорошо понимают, что оно означает: составленное 

из двух противоположных по значению слов: «Ja» – «да» и «nein» – 

«нет», оно как бы соединяет несоединимое: да, но нет… Если вни-

кать не только в эмоции и желания (они здесь тоже немаловажны), 

а иметь в виду содержание, то следует признать: характер ответа на 

остро поставленный временем вопрос об отказе (Ausstieg) от «атом-

ного поезда» современной энергетики больше всего напоминает это 

«Jеin», т.е. «да, но нет…». Подтвердим сказанное.

К первому, т.е. утвердительному оттенку общественной реакции 

относится фактическое положение дел: после Фукусимы у власти 

в ФРГ могут реально остаться только те силы, которые сейчаc, 

очень быстро заявят, по крайне мере, о твердом и бесповоротном 

намерении, принципиальном решении осуществить Ausstieg. Со 

вторым оттенком, который никак не менее, если не более реален 

для этой страны, да и для всего мира, связано то, что фактичес-

кое – на деле, а не на словах – осуществление Ausstieg`а даже в 

Германии (почему сказано это «даже», разъясним далее) связано с 

научно-техническими, социально-политическими, финансовыми 

и т.д., словом, с цивилизационными поворотами такого масштаба 

и такой трудности, с которыми лишь отдаленно можно сравнить 

«дружный» переход разных стран в XX веке как раз к ядерной 

энергетике. Говорили же древние китайцы, что влезши на тигра, 

намного труднее соскочить с него…

Все это – после первых эмоциональных реакций – высветили 

немецкие дебаты по проблеме Ausstieg`а. Но прежде чем сказать 

о второй стороне дела, поясню свое понимание социально-
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лингвистических аспектов. Полагаю, что слово «Ausstieg», как бы 

«терминологически» и символически прикрепившееся к обсуж-

даемым вопросам, оказалось сугубо неточным и внесло – боюсь, 

будет вносить и дальше – свою негативную лепту в широкие 

дискуссии.

Но как это часто бывает в социально-лингвистических про-

цессах, «отменить» слово «Ausstieg», т.е. сделать лингвистический 

Ausstieg из атомного Ausstieg‘а, скажем, заменить его другим сло-

вом, уже нереально, тем более в условиях, когда немало людей в 

бизнесе и политике, которые еще недавно лоббировали ядерную 

энергетику, сейчас торопятся осуществить то, что немцы остро-

умно назвали «der Einstieg in den Ausstieg». Что означает: эти люди 

хотят быстренько вскочить в поезд Ausstieg‘а – но только для того, 

чтобы сразу же слиться с толпой тех, кто его срочно покидает…

Дело не только в таких деталях. Слова и символы, имеющие 

широкое социальное хождение, даже если они, по строгому 

счету, неудачны, имеют свойство выражать глубокие проблем-

ные противоречия в сознании людей. Так произошло и в случае 

обсуждаемого слова-символа. Оказалось, в частности, что слово 

«Ausstieg» в жизненном мире подвигло немалое число людей, пло-

хо разбирающихся в сугубой сложности проблемы, к совершенно 

беспочвенным требованиям и ожиданиям, как будто в Германии 

можно прямо сейчас (sofort) и навсегда отказаться от АЭС – и не 

просто отказаться, а даже немедленно «отключить» (ausschalten) 

если не все их, то большинство.

Но было много и таких, в том числе и активных, защитников 

Ausstieg`а в жизненном мире, которые, не особо вникая в кон-

кретные детали, представляли себе дело примерно так: «мы», т.е. 

страна, общество (в данном случае ФРГ) должны срочно и бес-

поворотно сойти с поезда ядерной энергетики(aussteigen) и в то же 

время остаться в нем, ибо «мы» ведь не собираемся отказываться 

от удобств, комфорта, качества жизни, несомненно связанных с 

очень высоким уровнем потребления электроэнергии. (Возможно, 

свою роль сыграло и то, что Германия в предшествующие десяти-

летия активнее других стран стала вводить «зеленые» источники 

энергии, например, часто встречающие вас на пути и радующие 

глаз ветровые установки.) Итак, господствующие умонастроения 

в ответах на вопрос об Ausstieg`е больше всего напоминали пре-

словутое «Jеin!»

Вместе с тем, характерно и важно, что всего-то за два прошед-

ших месяца в Германии все же произошел сдвиг не только с точки 

зрения стремительного программного выдвижения всех требо-

ваний, лозунгов Ausstieg`a, но и с точки зрения тоже достаточно 

быстрого прояснения того, сколь реально и, главное, в какое 

приблизительно время – как представляется по сегодняшним 

прикидкам – страна сможет либо полностью, либо (опять-таки) 

частично сойти с поезда ядерной энергетики. К середине мая 

появились конкретные даты: Ausstieg– к 2021 году, т.е. за десять 

лет! В конце мая созданная правительством ФРГ «Этическая 

комиссия» предложила уточненную дату – 2022 год. И немало 

участников дебатов, в том числе телевизионных, сочли этот срок 

слишком оптимистическим.

Таким образом, в социальном и временном смысле слово 

«Ausstieg» (вопреки его бытовому значению и сложившимся при-

вычкам) стало реально означать глубокую и трудную социально-

историческую антиномию: с одной стороны, есть твердо выра-

женное желание народа когда-нибудь обязательно сойти с поезда 

ядерной энергетики; с другой стороны, по крайней мере на десять 

лет стране придется двигаться преимущественно в нем. Так что 

«Jеin» – это отнюдь не сбой в сознании неосведомленных кон-

сервативно настроенных людей, а самая что ни на есть железная 

необходимость и социально-историческая реальность!

По логике обсуждаемой проблемы теперь надо было бы кон-

кретнее разобрать позиции разных слоев и объединений немецко-

го жизненного мира в политике, в том числе чрезвычайно важные 

установки, идеи правительства и правящей партийной коалиции 

(сейчас на федеральном уровне партий, на региональном уровне 

имеются партийно-коалиционные подвижки и изменения). Од-

нако этот материал, уже собранный и обработанный мною, я вы-

нуждена оставить для других публикаций. Скажу лишь об одном 

из аспектов.

Ausstieg и немецкие «зеленые» («Die Grünen»)
Это один из особых вопросов и в плане истории, и в самом ак-

туальном звучании: он возникает в связи с идеологией, политикой 

и ближайшим будущим активнейшей немецкой партии «зеленых» 

(«Die Grünen»). Ведь она пару десятилетий назад, точнее, именно 

после Чернобыля, поднялась из жизненного мира сначала как 

движение общественности, как самоорганизующаяся ассоциация 

гражданского общества, потом как оформившаяся политическая 

партия, ставшая достаточно мощной силой в политике партий 

и их объединений.. А поднималась она как раз благодаря ши-
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роко и энергично развернутому движению против масштабного 

строительства в ФРГ АЭС. Другое дело, что тогда «зеленых» не 

послушали. Ныне в стране насчитывается 17 АЭС, которые, по 

экспертным подсчетам, вырабатывают около 30% потребляемой 

в стране электроэнергии. По сравнению с другими странами, 

скажем, с Францией, это немного, что делает «Ja!» в лозунгах 

Ausstieg’a отнюдь не утопией. Есть и другие оттенки, важные в 

социально-лингвистическом плане, вместе с тем, многое прояс-

няющие в содержательном контексте нынешних общественных 

дебатов в ФРГ . 

Когда 25 лет назад произошли события в Чернобыле, не-

мецкие «Зеленые», еще не ставшие политической эко-партией, 

но достаточно близкие к этому, уже с 1977 года имели в своем 

активе гражданскую инициативу «Anti-AKW», т.е. именно борь-

бу против строительства атомных электростанций. И с самого 

основания партии ее наиболее важным лозунгом как раз и был 

«Ausstieg», понимаемый как «немедленная остановка всех атом-

ных электростанций»4.

К нынешнему этапу социально исторического развития в 

истории «зеленых» обнаружились некоторые особенности, важ-

ные и интересные для разбираемой нами проблематики, в част-

ности, для темы Ausstiеg’a. Во-первых, этот лозунг и связанная 

с ним программатика, на первый взгляд ясные, приемлемые, 

объединяющие особенно «Зеленых» с их отчетливыми и давними 

анти-атомными умонастроениями, еще в 90-х годах и уже по-

сле Чернобыля, стали мощными поводами… к их расколу. Как 

пишет Ю. Дитфурт, в самом начале 90-х годов около 10000 чле-

нов, в основном «наиболее активные левые» (эко-социалисты, 

феминистки, радикальные экологисты; примечательно, что в 

большинстве своем – это женщины, молодые и среднего возрас-

та) демонстративно покинули ряды партии «зеленых», разумеется, 

продолжая участвовать в эко-движениях .

А во-вторых, полагаю, сегодняшний призыв к Ausstieg‘у, что 

нередко случается на социально-лингвистическом уровне, со-

вершенно необходимо возводить к более ранней Ausstieg-истории, 

в наибольшей степени представленной именно немецким «зе-

леным» движением. Как теперь выяснилось, броский лозунг, во 

многом порожденный Чернобыльской аварией, а потом как бы 

забытый, не исчез, не пропал. Он просто погрузился в глубины 

коллективной социальной памяти, «дожидаясь» времени, когда 

снова будет востребован. Это время опять наступило начиная 

с марта 2011 года – вместе с катастрофой в Фукусиме. И тут 

слово-символ «Ausstieg» в мгновение ока выпрыгивает из глубин 

коллективной памяти, и ведь не одних «зеленых», а куда более 

широких масс людей, за эти годы испытавших их немалое воз-

действие на свои сознание и активность. (Что, кстати, полезно 

иметь в виду применительно к давним «лозунговым идеям», 

программам других «цветов» политического спектра, например, 

коричневого.) В-третьих, когда этот лозунг всплыл в последние 

месяцы, социально-политическое положение «зеленых» уже было 

существенно иным, нежели в середине 80-х – начале 90-х годов 

прошлого века. К нашему времени эта партия, несомненно, бла-

годаря своей активности, привлекательности программ, лозунгов, 

вошла, и кажется, вошла прочно, в состав главных партий ФРГ, 

где обжилась и чувствует себя весьма свободно. Оттенки ее сегод-

няшней позиции (достаточно деликатной из-за поддержки идей, 

еще недавно не ориентировавшихся на «срочный» Ausstieg) мы 

здесь разбирать не можем.

В заключение нашей статьи предоставим слово тем, кто в Гер-

мании в ответ на вопрос о возможности и целесообразности «ско-

рого» ( хотя и укладывающегося в целое десятилетие) Ausstieg’a 

отвечает решительным «Нет!»

Ausstieg? Nein: слово противникам
Позиция, сторонники которой подвергают очень сильному 

сомнению целесообразность и реалистичность «отказа (Ausstieg) 

раз и навсегда» от ядерной энергетики, наиболее полно и обо-

снованно выражена учеными и техническими специалистами. 

Газета «Süddeutsche Zeitung» предоставила трибуну одному из 

них – Конраду Кляйнкнехту (Kleinknecht), работающему в 

области физики элементарных частиц. В газетной статье он от-

стаивает идею о необходимости, вернее, даже о неизбежности, 

дальнейшего и некратковременного развития ядерной энерге-

тики, разумеется, при соблюдении важных условий – при по-

вышении научно-технических и иных уровней безопасности, 

при введении существенно более строгих правил эксплуатации, 

постоянных квалифицированных и гласных инспекций, при 

закрытии устаревших или построенных по заведомо неудачным 

проектам АЭС и т.д.

Интересно, что статья Клянкнехта начинается с обсуждения 

уже упомянутого впечатляющего исторического факта – земле-

трясения в Лиссабоне 1755 г. и последовавшегося за ним цунами. 
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Кляйнкнехт прибегает к ассоциативному образу: в середине 

XVIII века по этому поводу возникла, пишет он, своеобразная 

«этическая комиссия» (Ethik-Kommission).

Об «этической комиссии» говорится вот почему: акт созыва 

и двухмесячной работы так называемой «этической комиссии», 

сос тоящей из авторитетных специалистов, политиков и т.п. 

явился одной из мер нынешнего правительства ФРГ в рамках 

практической подготовки Ausstieg’a. При обсуждении кон-

кретных и специальных вопросов она, в частности, призвана 

не забыть о фундаментальных (в том числе именно этических в 

широком смысле) проблемах цивилизации и культуры, к кото-

рым немцы, независимо от их профессий и занятий, всегда про-

являют интерес и особую чувствительность. Применительно же 

к истории XVIII в. имеются в виду дебаты великих философов, 

современников трагического события. Кляйнкнехт считает, 

что И. Кант пытался рассматривать события в естественно-

научном ключе (это верно лишь отчасти, что подтверждается 

приведенной ранее цитатой из Канта. К тому же Кляйнкнехт, 

вероятно, учитывает лишь одну из трех публикаций Канта, 

посвященную теме землятрясения.) А вот рассуждения Руссо, 

Вольтера и других мыслителей о землетрясении, показывает 

Кляйнкнехт, относятся именно к фундаментальным философ-

ским и теологическим вопросам о путях развития цивилизации, 

об ограниченностях прогресса, о добре и зле, о промысле Бога 

относительно мира и человека. «Размежевание между тоской 

Руссо по природному состоянию, его скепсисом в отношении 

прогресса и рационализмом и прагматизмом Вольтера сохрани-

лось в индустриальных государствах. Это показала триединая 

катастрофа в Японии. Французы в оценке происшедшего пош-

ли по пути Вольтера. Они рассмотрели причины и источники 

ошибок на АЭС Фукусима и осмыслили пути их устранения, 

немцы, напротив, в основной массе склонились к позиции 

Руссо: они хотят отказаться от ядерной энергии. Но при этом 

они не готовы пожертвовать своим стилем жизни и связанным 

с ним высоким энергопотреблением» (Süddeutsche Zeitung. № 94, 

25.04. 2011. – S. 2).

И снова, как и в 1755 г., создается этическая комиссия, иро-

низирует Кляйнкнехт. Теперь речь идет о гремиуме, собранном 

правительством ФРГ (под председательством Клауса Тёпфера 

(K.Töpfer)). Этот гремиум уже вынес рекомендацию об отказе от 

ядерной энергии (Ausstieg). Главный аргумент, напоминает автор 

статьи, состоит в том, что риск взрыва реактора при отказе систем 

охлаждения огромен.

Не отрицая существования этого и других рисков, Кляйнкнехт 

считает: отдельные эксперты и политики прошли мимо всей 

комплексной сложности, серьезности и множественности воз-

никших проблем. Прежде всего, разговоры об «отказе» ведутся 

так, как будто его сторонники забывают о широкомасштабной и 

ежесекундной зависимости сегодняшнего человеческого существо-

вания от потребления электрической энергии. Если мы должны 

отказаться от потребления энергии, получаемой из ядерных 

источников, необходимо в тех же масштабах обеспечить – при-

чем именно сегодня или в очень близком завтра, а не обещать в 

отдаленном будущем – альтернативные источники. Между тем, 

напоминают ученые, обеспечение альтернативы продвигается и 

будет продвигаться очень медленно, и даже при запланированных 

ускорениях и инвестициях изменить темпы коренным образом 

невозможно. Почему?

Кляйнкнехт говорит: использование силы ветра, воды, био-

массы и т.д. в совокупности даже в Германии, стране, наиболее 

продвинутой в этом отношении, обеспечивает только 17% энер-

гетических потребностей и зависит, как известно, от колебания 

погодных условий (и многих других обстоятельств). И если, 

изощ рившись и напрягшись, нам удастся удвоить объем энергии, 

поставляемой обновляемыми источниками, то за 10 лет можно 

добиться увеличения этой доли, но не более, чем до 25 – 30%. 

Откуда возьмется остальная энергия, необходимая для потребле-

ния? Увы, надеяться можно преимущественно на АЭС. Думают 

еще о покупке энергии в других странах, но при массовости и по-

всеместности развернутого Ausstieg-движения в Европе в целом 

переложить тяготы и риски на другие страны и народы вряд ли 

удастся. К тому же другие страны – в смысле риска последствий 

о них напоминает Чернобыль – совсем рядом…

Кляйнкнехт рассуждает еще об одном факторе, который надо 

принять в расчет. Даже при довольно медленном Ausstieg-процессе 

для расширения ареала, скажем, ветряных электростанций, при-

дется прокладывать трассы по всей стране с севера на юг, учи-

тывать рельефы и трудности горной местности и многое другое. 

Иные противники Ausstieg’а также приводят подобные аргументы, 

например, о том, что некоторые альтернативные (неядерные) ис-

точники тоже совсем не «чистые», как молчаливо предполагается. 

Кроме того, надо обязательно принимать в расчет «человеческий 
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фактор» (очень серьезной аварией на Саяно-Шушенской гидроэ-

лектростанции в России был дан негативно-впечатляющий при-

мер «неядерной» энергетической катастрофы).

 В прессе и на телевидении идет борьба аргументов тех, кто 

за Ausstieg, и тех, кто против. Противники Ausstieg‘а в Германии 

спрашивают сторонников его: что это вы так обеспокоились? 

В Германии нет землетрясений; в стране только 17 АЭС, и сроки 

действия семи из них истекают с 2018 по 2020 годы (их, кста-

ти, уже срочно – на время ли? – отключили). Расчетное время 

службы десяти других приходится на 2028, 2032, 2033 годы. За 

безопасностью на АЭС в Германии достаточно хорошо следят. 

Можно, но не с сегодня на завтра, отключить те, которые не 

устоят перед новой строжайшей проверкой. Но зачем расставать-

ся с теми, которые проверку выдержат? Вспомните, говорят эти 

участники дебатов своим соотечественникам, какие огромные 

средства потрачены на них и сколько электроэнергии требуется 

стране. Те, кто против Ausstieg’a или сомневаются в возможности 

его реализации, напоминают: сейчас «2/3 немцев, по грубым 

оценкам, против АЭС. Но только 6% так или иначе используют 

эко-электричество». И большинство участников дискуссии пока 

не представляют себе, реален ли и когда может стать реальным 

переход на альтернативные источники энергии; во что это обой-

дется потребителям. Кроме того, под альтернативными источни-

ками энергии подразумевают и ЭС, работающие на угле, а при их 

расширении, с тревогой говорят специалисты, надо распрощаться 

с мечтами об охране климата5.

Среди голосов противников Ausstieg’a наибольшее впечатление 

производят те, которые принадлежат видным теоретикам социаль-

ных и философских дисциплин. Например, газета «Frankfurter 

Allgemeine Zeitung» (№ 96, 26.04. 2011. – S. 27) поместила интервью 

с одним из наиболее известных в мире социальных мыслителей 

Германии Ульрихом Беком (Ulrich Beck), создателем концепции 

«общества риска». Здесь я приведу его ответ лишь на один вопрос 

интервьюера. Вопрос звучал так: «Насколько Фукусима является 

поворотным пунктом по сравнению с Чернобылем?» У. Бек ответил: 

«Одно из решающих отличий от Чернобыля двадцатипятилетней 

давности состояло в том, что с русским несчастьем Франц Йозеф 

Штраус столь же гениально, сколь и демагогически, разделался как 

с социалистическим атомным несчастьем. Этот аргумент отпал в 

случае Фукусимы, ибо это страна, похожая на нашу». Указание на 

то, что «снимаются» ссылки только и по преимуществу на социа-

лизм (в случае Чернобыля) и капитализм как главную на сегодня 

причину (в случае Фукусимы), я считаю чрезвычайно важным. 

С моей точки зрения, оно означает переход на общецивилизаци-

онный уровень анализа и осмысления катастроф, кризисов, в том 

числе и страшных событий на АЭС. Кстати, в ответ на ряд вопросов 

интервьюера У. Бек предложил… подождать и подумать, особенно 

над глубинными социально- и культурно-философскими пробле-

мами. Хорошее предложение. Последуем ему и оставим подобные 

темы для следующей публикации.

Заключение
Будущее, в том числе ближайшее, должно показать, к чему при-

ведут в ФРГ интенсивные дебаты, демократические движения и 

первые официальные решения, касающиеся ядерной энергетики 

и того коренного поворота во всей энергетической сфере, кото-

рый, как показали последние события, совершенно необходим 

и неизбежен. Германия по существу берет на себя важнейшую 

историческую инициативу. Ей несколько легче это сделать, чем 

другим странам, потому что, во-первых, с тридцатью процентами 

атомного энергетического участия она не так масштабно попала 

в зависимость от АЭС в деле обеспечения высокого уровня жиз-

ни населения. Во-вторых, как отмечалось, она раньше других 

обратилась к разработке альтернативных источников, чему не-

мало способствовала зрелость эко-сознания и эко-движений. 

В-третьих, на Ausstieg, в том числе и длительный, на сбережение, 

экономию электричества требуются, как не без иронии пишут в 

ФРГ, не только добрая воля населения, но и огромнейшие сред-

ства. Последние в ситуации «Jеin», т.е. при продолжающемся 

обслуживании АЭС, придется удваивать, если не утраивать. Такое 

могут позволить себе только экономически состоятельные страны, 

в кругу которых Германия, несомненно, значится. 

В Германии хорошо понимают, что избранный путь не может 

быть простым и плавным. Остается пожелать успеха Германии, ее 

деятельному, инициативному народу.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ОПТИМИЗМ 
И СОЦИАЛЬНЫЙ ПЕССИМИЗМ.

ДО И ПОСЛЕ ЧЕРНОБЫЛЯ*

Как в России, так и в западноевропейских странах в 70-е гг. 

XX века можно было наблюдать своего рода технологический опти-

мизм. Верилось, что научно-технический прогресс решит если не все, 

то многие социальные проблемы и в обозримом будущем может на-

ступить или общество всеобщего благоденствия или коммунизм. Эта 

вера в силу прогресса основывалась на уверенности в том, что наука 

и техника внесут свой вклад в удовлетворение человеческих потреб-

ностей, в освобождении от тяжелого физического труда, облегчение 

жизненно необходимых видов деятельности. Один из создателей 

атомной теории Фредерик Содди1 еще в начале ХХ века нарисовал 

в одной из своих лекций почти библейскую картину вечного изо-

билия на основе атомной энергии, смешанном с предвидением кос-

мических катастроф благодаря атомным преобразованиям. По его 

мнению, точно так же, как священная история началась с открытия 

огня, атомная трансмутация и господство атомной энергии приведут 

к реализации царства небесного на Земле. Содди рассматривает ал-

химическую мифологему философского камня, который с помощью 

трансмутации элементов создает жизненный эликсир как «очень 

точное и не в большей степени аллегорическое выражение нашего 

сегодняшнего способа видения – точно также и библейский миф о 

рае – как свидетельство признания доисторического человека, что 

он однажды будет обладать способностью преобразования элемен-

тов». Далее Содди с восхищением пророчит нам «непосредственное 

господство над природой» и реализацию земного рая с помощью 

достижений новой науки: «Человечеству, которое было бы способно 

преобразовывать элементы, не нужно зарабатывать свой хлеб в поте 

лица своего... мы можем себе легко представить, что такие люди смо-

гут сделать пустынные континенты плодородными, растопить льды 

полюсов и преобразовать весь земной шар в рай»2.

Естественно, что эта позитивная установка накладывала отпечаток 

на все дискуссии по поводу использования атомной энергии как для 

развития энергетики, так и для оборонных целей. На Западе они кон-

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Технонаука в обществе 
знаний: методологические проблемы развития теоретических исследований 
в технических науках», грант № 09-06-00042.

2 Kant I. Kant Werke. Akademie – Textausgabe. B. I. – Berlin: Walter de 
Gruyter & Co., 1968. – S. 460.

3 См. об этом статью видного японского философа К. Мишима (Kenichi 
Mishima) (Die Zeit. № 19. 05. 05. 2011. – S. 54).

4 Так пишет Юта Дитфурт, в то время входившая в число лидеров 
«Зеленых», а теперь ставшая одним из критиков этой партии (см.: Ditfurth 
J. Krieg, Atom, Armut. Was sie reden und was sie tun // Die Grünen. – Berlin: 
Rotbuch Verlag, 2011. – S. 67 ff.).

5 См.: Drieschener F. Der Himmel über den AKW? // Die Zeit. 20.04. 2011. – 
S. 4.

Аннотация
В статье на материале общественных дебатов, документов граждан-

ских движений в Германии, возникших после аварии в Фукусиме, пока-
зано, как ожидания, требования, идеи «движутся» из «жизненного мира» 
(Lebenswelt) в сферы политических и институциональных решений, и 
наоборот, из областей специальных наук и знаний технического харак-
тера – к повседневному сознанию, к активности конкретных индивидов. 
Используя средства социальной лингвистики, автор рассматривает специ-
фический феномен общественной жизни Германии – дискуссию о ядерной 
энергетике.
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ядерная энергетика, «жизненный мир», «Ausstieg» (Atomausstieg), Фу-

кусима, Чернобыль.

Summary
The article uses last debates, civic initiative and the social-political discus-

sions in Germany in order to demonstrate how the expectations, demands, ideas 
are moving from the «Lebenswelt» (life-world ) to the spheres of political and 
institutional decisions and vice versa – from the specialized sciences, from a 
corpus of technical knowledge to a broad world of everyday consciousness and 
activity of concrete individuals. From the point of view of the social linguistics 
the author considers the specifi c phenomena of German social-political life: de-
bate about nuclear power.

Keywords:
atom electricity (nuclear power engineering), «Lebenswelt» (life-world ), 

«Ausstieg» (Atomausstieg), Fukushima, Chernobyl.
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центрировались вокруг проблематики постиндустриального обще-

ства, а в странах социалистического лагеря – научно-технической 

революции, характеризующейся превращением науки в непосред-

ственную производительную силу общества. Только после обнародо-

вания катастрофических следствий крупных технических аварий (на 

Западе на крупнейшем ядерном объекте в Великобритании – заводе 

по переработке отработанного ядерного топлива (ОЯТ) в Селлафилде 

в 1957 г., в СССР – на Чернобыльской АЭС катастрофы в 1986 г. – 

оба ядерных объекта использовались для производства плутония для 

военных нужд, а уже во вторую очередь как АЭС; в США аварии на 

АЭС Три-Майл-Айленд в 1979 г.) наступило отрезвление от технокра-

тических обещаний всеобщего счастья на Земле. К «началу третьего 

тысячелетия человечество подошло в состояние проявляющегося со 

всей очевидностью кризиса своей цивилизации... Современная циви-

лизация... уже давно и полностью перешла на единые технологии все 

более изощренного разрушения экосистем и естественных сообществ 

организмов, деформации и направленных изменений окружающей 

среды. Научно-технический прогресс, скорость которого на 5 по-

рядков превышает скорость создания новых “технологий” биосферы 

(новых биологических организмов), порождает все более мощные 

источники возмущения, а направляемая по преимуществу силами 

рынка экономика воплощает создаваемые человеком природораз-

рушающие технологии в хозяйственной практике»3.

Сегодня же во многих странах, например, в Германии, ставится 

вопрос о закрытии атомных электростанций. Кроме того, остаются 

не решенными вопросы переработки и окончательного захоронения 

ядерных отходов. Причем стоимость их переработки и захоронения, 

как правило, не включается в стоимость строительства самих стан-

ций. Никто не предвидел также последствий возможных аварий на 

атомных станциях (не только экологических, для здоровья человека, 

но и финансовых). Так что развитие атомной энергетики демон-

стрирует один из наиболее ярких примеров непредсказуемости и 

неконтролируемости последствий научно-технического прогресса, 

выросшего из «агрессивной» линии развития техники, поскольку за-

рождение «мирного» атома происходило как становление побочной 

ветви военно-промышленного комплекса с целью оправдания во-

енного использования мирным ее применением. «Создание атомной 

энергетики стало возможным благодаря двум открытиям, сделанным 

в конце 30-х гг. В 1938 г. два немецких химика, О. Ган и Ф. Штрасс-

ман, открыли деление ядер урана под воздействием медленных ней-

тронов. Этот процесс, названный тогда расщеплением, должен был 

сопровождаться выделением огромного количества ядерной энергии. 

В следующем году итальянский физик, нобелевский лауреат Э. Фер-

ми, эмигрировавший в США, сформулировал идею осуществления 

управляемой цепной реакции при делении ядер урана, т.е. процесса, 

который, однажды начавшись, обеспечивает условия для своего 

продолжения... Эти открытия, сделанные накануне Второй мировой 

войны, были использованы для обоснования и практических работ 

по созданию атомного оружия... В 1940 г. было теоретически установ-

лено, что уран-238, из которого в основном состоит природный уран, 

поглощая лишние нейтроны, должен превратиться в новый элемент, 

получивший название “плутоний”. Его изотоп – плутоний-239 – яв-

ляется превосходным расщепляющим материалом, пригодным для 

изготовления атомного оружия. Плутоний можно было получить во 

время управляемой ядерной реакции в специально созданном ядер-

ном реакторе... Управляемая ядерная энергия сулила уникальные 

возможности. Появилась идея использовать ее для создания ядерных 

энергетических установок для военно-морского подводного флота... 

и как энергоисточник для выработки тепла и электроэнергии... на-

чался этап освоения “мирного” атома... Ядерная энергетика заимст-

вовала все достижения науки и техники, полученные при создании 

ядерного оружия... К сожалению, во всем мире в тот период при 

выработке идеологии ядерной энергетики не закладывалось понятие 

предотвращения возможности возникновения запретной аварии с 

выходом радиоактивности за пределы рабочей площадки»4.

Мирное использование разработанной для военных целей техники 

неизбежно несет на себе отпечаток второстепенного побочного про-

дукта. Как и при ведении военных действий, мирное использование 

военных технологий предполагает само собой разумеющимся опреде-

ленный процент жертв. Однако никакие ссылки на государствен-

ную, экономическую или техническую целесообразность и высшие 

научные интересы не могут оправдать морального и материального 

ущерба, который может быть нанесен человеку и окружающей среде. 

После чернобыльской катастрофы произошел поворот в мировоззре-

нии, появилось осознание необходимости привлечения независимых 

и незаинтересованных экспертов для оценки безопасности техники, 

а также ограниченности человеческого познания и возможностей 

научного предсказания. Постепенно приходит осознание различия 

в положении создателей (не находящихся в случае аварии в зоне 

опасности), сотрудников АЭС (сознательно идущих на работу на этот 

радиационно опасный объект) и жителей в ближайшей и удаленной 

зоне, часто не имеющих представления о том, какой реальной опас-

ности они подвергаются, а также необходимость информирования 

населения и политических кругов о нормальном положении дел на 

АЭС и вокруг нее, отклонениях от нормы и чрезвычайных ситуациях. 

При создании и эксплуатации атомных электростанций сталкивают-
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ся ведомственные, государственные и общечеловеческие интересы, 

поэтому важна организация независимой (от эксплуатирующих ор-

ганизаций, организаций-разработчиков станций, организаций, приз-

ванных устранять последствия аварии, заинтересованных научно-

исследовательских и проектных институтов и т.п.), но квалифициро-

ванной оценки их проектов и наблюдения за радиационно опасными 

объектами, а также интернационализации информационного обмена 

о радиационной ситуации. Решающее значение приобретает органи-

зация свободного доступа к информации и на его основе создания 

возможности свободного выбора индивида (а не выбора «за него») 

как важнейшего принципа демократического общества. Происходит 

осознание необходимости создания надежной и безопасной техники 

и оценки не только ее возможных отрицательных последствий уже 

после ее создания, но и до и в процессе ее создания.

Главной предпосылкой сознательного участия общественности 

в обсуждении проблем радиационной безопасности является регу-

лярная информированность населения о реальном состоянии дел в 

этой области. Классическим негативным примером, иллюстрирую-

щим важность своевременного информирования общественности, 

является Чернобыльская катастрофа, когда руководство СССР и 

даже непосредственно затрагиваемое местное население получили 

релевантную информацию о масштабах случившегося с непрости-

тельным опозданием, стоившим жизни и здоровья огромному коли-

честву людей и приведшему к радиационному загрязнению огром-

ных территорий многих стран. Причем эта информация поступила 

руководству страны сначала из зарубежных источников, поскольку 

местные власти и промышленное лобби всегда пытаются скрыть не-

гативную информацию не только от общественности, но и от своего 

собственного руководства в надежде разрешить возникшую проблему 

своими силами. Невозможность «своими силами» реально оценить 

сложившуюся экстраординарную ситуацию и привела к катастрофи-

ческим последствиям для экологической безопасности не только соб-

ственной страны, но и всего европейского региона. Одной из причин 

этой катастрофы несомненно была атмосфера тотальной секретности, 

идущая от особенностей организации военно-промышленного ком-

плекса, причем не только от общественности, но и от специалистов. 

«Самый яркий пример – авария на Ленинградской АЭС в 1975 году... 

Она протекала по близкому с чернобыльской сценарию, но ее удалось 

остановить... Однако информация о тяжелом ядерном инциденте 

была сразу же засекречена и не доведена до персонала других АЭС...». 

Кроме того, вопреки имевшимся конструктивным недоработкам (как, 

кстати сказать, и в случае с японскими АЭС) Правительственная 

комиссия приняла эти ядерно-опасные реакторы к эксплуатации5. 

В конце данной тематической подборки дается обзор мнений раз-

личных специалистов о путях развития атомной энергетики с точки 

зрения Чернобыльской катастрофы.

Правовая ситуация в плане свободного доступа к экологической 

информации после Чернобыля несомненно изменилась к лучшему. 

«Одним из основных событий в 1990-е гг. было то, что информация о 

состоянии окружающей среды, которая раньше рассматривалась как 

государственная тайна… стала более доступной»6. Свободный доступ 

к информации и обсуждение общественностью спорных технических 

решений означали конец господства технократии и экспертократии, 

которая находила поддержку в тоталитарном обществе и, в свою 

очередь, научно обосновывала планы и действия его руководите-

лей. В принятой в 1998 году в Орхусе Конвенции ООН «О доступе к 

информации, участии в принятии решений и доступе к юстиции в 

области окружающей среды» утверждается не только право любых 

юридических и физических лиц запросить такого рода информацию, 

не объясняя причин запроса, и соответствующих ответственных 

органов и лиц сообщать эту информацию, но и «так часто игнори-

руемую обязанность властей собирать и распространять информацию 

в области окружающей среды, не ожидая при этом запроса. В этом 

документе предусматривается, в частности, обязанность постепенно 

собирать информацию в компьютерных базах данных, обеспечивая 

ее доступность через сеть телефонной связи»7.

Волюнтаристское распоряжение огромными ресурсами при жест-

ко централизованном государственном аппарате и партийном идео-

логическом контроле да еще и облеченное в тогу государственной 

тайны имело следствием перекосы в промышленном и хозяйствен-

ном развитии, необоснованные затраты на поддержку отдельных, 

часто утопических, неэкономичных и даже вредных для населения 

проектов. Следствием такого рода хозяйственно-технической по-

литики было также крупномасштабное загрязнение окружающей 

природной среды. Этот период завершился крахом советской 

командно-административной системы и развалом социалистической 

экономики, которая не в состоянии развиваться в условиях свобод-

ной конкуренции и демократического общества. К такому концу ее 

привела переоценка своих возможностей централистским государ-

ством и номенклатурой как правящей прослойкой этого общества, 

во многом также и из-за того, что, ограничив доступ к информации 

широких кругов общественности и свободу прессы, правящая элита 

отгородила саму себя от возможности получать негативную инфор-

мацию и критически оценивать имеющуюся.

«Создание обширной технологической бюрократии, использующей 

намеренно туманную терминологию, защищенной государственными 
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тайнами, защищенной от рыночной конкуренции, обслуживающей 

привилегированную политическую элиту, – это результат соци-

альных и политических выборов ХХ века – века оружия массового 

уничтожения. Ядерные технологии принуждают общество к отказу 

от демократических принципов, обуславливая опасный возврат к 

тоталитаризму»8. В условиях господствовавшего тогда тоталитарного 

режима и командно-административной экономической системы не 

возникало самой мысли о какой-либо не только юридической, но 

даже и моральной ответственности. Всякая информация о загряз-

нении окружающей среды, несанкционированных выбросах и даже 

локальных катастрофах, неизбежно связанных с такого рода развитием 

новой техники без оглядки на ее последствия для здоровья населения 

планеты и биосферы Земли, считалась строго секретной и не проса-

чивалась в средства массовой информации. Во всех странах мира «на 

протяжении длительного времени информация об атомной энергетике 

хранилась за семью печатями в пусть и компетентных, но совершенно 

непроницаемых технократических структурах»9. Если она и попадала 

журналистам, то вытравливалась цензурой еще до публикации.

Однако вместе с распадом командно-административной системы 

ситуация резко изменилась. Свободный доступ к информации, в том 

числе экологической – необходимое условие развития демократии и 

социальной рыночной экономики. «Если в прошлом правительства 

сами пытались решить все проблемы окружающей среды, то теперь 

в Повестке дня на ХХI век содержится требование привлекать всех 

участников данного процесса… Они имеют право на то, чтобы жить 

в здоровой окружающей среде, но они несут за это и свою часть от-

ветственности. Для того, чтобы выполнять свой долг и участвовать в 

процессе принятия решений в области окружающей среды, населе-

ние должно иметь доступ к информации»10.

Сегодня сложилась качественно новая ситуация
1. Природные катастрофы ведут к техногенным катастрофам, а 

техногенные катастрофы становятся социальными. 

Это показала авария на Фукусиме. До сих пор на первый план высту-

пали человеческий фактор (ошибки операторов, недоработки конструк-

торов, неверно принятые решения руководством и политиками и т.п.). 

Теперь стало всем очевидно, что дело не только в этом. Человечество 

не в состоянии прогнозировать в долгосрочной перспективе ни клима-

тические изменения, ни возможные природные катаклизмы, что уве-

личивает вероятность возможных техногенных катастроф, вызванных 

природными катастрофами. Кроме того, стало ясно, что независимо 

от социальной системы, от социокультурных особенностей народов и 

наций последствия такого рода катастроф невозможно предотвратить 

и точно предсказать, но необходимо исследовать усилиями всего миро-

вого сообщества и всех направлений науки и техники.

2. Необходимость философской рефлексии и социальной оценки 

научно-технического развития.

Однако одного научного исследования здесь явно недостаточно. 

Поскольку в данном случае затронуто все общество, все слои населе-

ния, то они имеют право не только знать правду, получить объясне-

ние и разъяснения политиков, ученых и инженеров, но и принимать 

участие в выработки и принятии решений о перспективах развития 

того или иного вида техники и социо-технического проекта.

3. Необходимость комплексного и индивидуального подхода. Макс 

Вебер: особенность обьективности социально-гуманитарного позна-

ния – наибольшую ценность в социотехнических системах имеет не 

типовое, а конкретное и индивидуальное. 

Социотехническое проектирование, в отличие от чисто техническо-

го, требует индивидулизированного подхода к исследованию и разра-

ботке сложных социотехнических систем, причем в каждом отдельном 

случае. Это относится не только к объектам атомной энергетики.

4. Решающую роль начинает играть «малое действие отдельного 

человека», в том числе пользователя. 

Как показывает печальный опыт Чернобыля и Фукусимы, очень 

многое зависит от конкретных действий, инициативы, честности, 

опыта каждого отдельного участника этих событий. И именно этот 

опыт следует собирать, фиксировать и делать достоянием широкой 

общественности. Именно поэтому так важны воспоминания участ-

ников такого рода событий. Именно для этого случая подходит из-

вестная пословица: «Чертик скрыт в деталях».

5. Личная социальная ответственность и личностное переживание 

и сопереживание, невозможность отстраненности – важное значение 

приобретает этическое измерение. Мы не можем рассуждать об этих 

события беспристрастно, мы их переживаем, поэтому важно не толь-

ко их беспристрастно научное, но и эмоционально-художественное 

осмысление:

Простите нас, земля, вода и звери,

Простите, люди и погибший лес.

Домов покинутых разинутые двери

Взывают к павшим символом небес.

За кадром времени погибшие солдаты

И ликвидаторов забытый легион.

Неисчислимы тайные затраты

Построивших далекий полигон.

За что страдают жители той зоны,

Неведомых изведавшие сил,



32 Гуманитарная экспертиза 33В.Г. ГОРОХОВ. Технологический оптимизм и социальный...

Отходов ядерных справлявших похороны,

Никто нам до сих пор не объяснил.

Там паника, куда не дует ветер,

Прозрачных вод обманчивый настил...

Никто-никто за это не в ответе...

Чей гений это запустил?

Кристальной лжи уверенные речи – 

Врачей фальшивых целый легион.

Вы сами стали жертвой этой сечи.

Весь мир сегодня ближний полигон!

В предлагаемой вниманию читателей серии публикаций мы, одна-

ко, не собираемся ставить все точки над i и выдавать окончательные 

рецепты за и против. Наша цель – разбудить философскую рефлек-

сию общества относительно технологических рисков, причем речь 

идет не только об атомной отрасли. Все виды современной техники 

имеют как положительные, так и отрицательные для общества по-

следствия и несут в себе технологические, экологические и социаль-

ные риски. Это относится и к альтернативным источникам энергии. 

Известно, что солнечные батареи еще недостаточно эффективны и 

их производство и утилизация часто также экологически опасны, а 

ветряки портят ландшафт, создают шум и мешают перелетам птиц. 

Посевы рапса, как источника биодизельного топлива, могут разру-

шить традиционную систему земледелия и, как это было в прошлом 

году на балтийском побережье Германии, заполонить жучками пляжи. 

Гидроэлектростанции повреждают планктон и мешают нересту рыб, 

а, как показала авария на Шушенской ГРЭС, могут стать причиной 

серьезных техногенных катастроф. Все эти проблемы нужно открыто 

обсуждать не только в среде специалистов, но и всем обществом в 

целом, чтобы совместно искать пути нашего дальнейшего устойчиво-

го социального развития. Они касаются всех и затрагивают чувстви-

тельные струны моральной и социальной отвественности. Задача же 

философов поставить эти проблемы в явном виде.
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Аннотация
После Чернобыльской катастрофы научный взгляд на мир кардинально 

изменился. Стали серьезно обсуждаться проблемы безопасности техники 
и социальной ответственности ученых, инженеров и политиков. Никаки-
ми общественными, экономическими и политическими интересами не-
возможно оправдать принесенного человеку и окружающей среде ущерба 
от техногенных катастроф. Это породило новую этическую ориентацию и 
необходимость философской рефлексии.

Ключевые слова: 
технологический оптимизм, технологический пессимизм, мирное и во-

енное использование атома, техногенные катастрофы, социальная оценка 
техники.

Summary
After Chernobyl catastrophe the scientifi c view of the world is changed. These 

are the problems of the whole world community. This fact signifi cantly changes 
the way the problems of nuclear power engineering safety and the responsibil-
ity borne by scientists, engineers and politicians for that safety, are discussed. 
No references to the public, economic or technological expedience and higher 
scientifi c interests can justify the moral and material damage that can be done 
to human beings and the environment. From the immensely grown capabilities 
of technological impacts totally new situations for ethical orientation will occur 
not only regarding behaviour rules but also pertaining to responsibility and pro-
vision as well as providence and caring for the future. This would require new 
norms, in part changed values and frames of reference.

Key words: 
technological optimism, technological pessimism, nuclear-power engineer-

ing, anthropogenic disaster, technology assessment.
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ЯДЕРНАЯ ОБРЕЧЕННОСТЬ ХХ ВЕКА*

А.Ю. СЕВАЛЬНИКОВ 

Атомный проект явился, пожалуй, одним из ключевых проектов 

минувшего столетия. Впервые вокруг, сначала казалось бы чисто 

научной проблемы, сгруппировались вопросы политики, власти, 

высоких технологий и собственно науки. Наверно, это первый мас-

штабный научно-технический проект, который и определил лицо 

современной цивилизации и создал ее многочисленные проблемы.

Помощник директора Российского федерального ядерного цен-

тра (ВНИИЭФ) Дмитрий Сладков в одной из публикаций отмеча-

ет: «...ядерное оружие неотъемлемым образом связано с властью, 

с политическим сознанием эпохи. И это не просто власть – это сверх-

власть, власть над миром. Владение ядерным оружием изначально 

связано с претензиями на участие в мировом дележе власти на самом 

верхнем уровне. Если вспомнить о тех мотивах, которые заставляли 

Оппенгеймера и его коллег во что бы то ни стало опередить гитле-

ровскую Германию, а чуть позже советских ядерщиков прикладывать 

невероятные усилия, чтобы добиться ядерного паритета с Америкой, 

становится ясным, что монополия на владение ядерным оружием 

однозначно связывалась с монополией на власть над миром. Ясно 

и то, что участие страны в системе глобального равновесия ядерных 

вооружений и сегодня непосредственно связывается с ее участием в 

системе глобального разделения власти»1. Не касаясь дня сегодняш-

него, обратимся к истории, к истории создания атомной бомбы и ее 

историко-философских аспектах.

Как все начиналось...
В конце марта 1943 года, в самый разгар Второй мировой войны, из города 

Санта-Фе (США, штат Нью-Мексико) выехало несколько грузовиков. В них 

разместился не один десяток молодых людей – недавних выпускников веду-

щих американских университетов. Грузовики отправились к северо-западу 

от столицы штата и часа через два прибыли в пустынную, уже окруженной 

колючей проволокой, местность. Через несколько лет этот доселе никому не-

известный городок приобретет мировую известность. Это и был Лос-Аламос, 

где и разместился первый ядерный центр Соединенных Штатов Америки.

Команду волонтеров, всего их было около 50 человек, собрали в большом 

зале библиотеки. Кроме теоретиков, здесь собрался инженерно-технический 

персонал и несколько приезжих – очень важных персон. С докладом перед 

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Технонаука в обществе зна-
ний: методологические проблемы развития теоретических исследований в тех-
нических науках», грант № 09-06-00042.

молодыми учеными-ядерщиками выступил сам еще молодой физик-теоретик 

из Беркли Роберт Сербер. 

«Цель проекта, – начал говорить теоретик, изучая заинтересованные лица 

в аудитории, – создание оружия для практического использования в военных 

целях в виде бомбы, в которой энергия высвобождается в результате воз-

никновения цепной реакции на быстрых нейтронах в одном или нескольких 

материалах, известных как материалы, в которых происходит деление ядра.

Все слушатели затаили дыхание. Эта новость подтвердила все их предпо-

ложения. Большинство, как они вспоминали позднее, были чрезвычайно 

потрясены и обрадованы одновременно. Официально, перед тем как дать 

согласие на участие в проекте, их лишь проинформировали о том, что его 

успешное завершение должно положить конец затянувшейся войне. Доклад 

Сербера подтвердил их догадки – речь шла о создании ядерной бомбы»2. 

Так начался проект на «Горе», или Манхэттенский проект, который, по 

мысли его начинателей, должен был положить конец войне, унесшей уже к 

этому времени многие миллионы жизни. Он подготавливался в глубочайшей 

тайне, на первых порах о его существовании, вплоть до смерти Рузвельта, не 

подозревал даже вице-президент США Трумэн. Проект финансировался из 

неподотчетных Конгрессу США источников.

Ядерная предыстория
Заголовок для этой статьи появился не случайно. Так называется 

первая глава многотомного издания «Советский атомный проект»3, 

на которую мы в основном и будем опираться в данной работе. По-

явление ядерной бомбы – это закономерный итог развития всей нау-

ки, по крайней мере, за два последних столетия, а может быть, если 

задуматься, то и итог всей западной технократической цивилизации. 

История, как известно, не терпит сослагательного наклонения, но 

если даже бегло посмотреть на историю научных открытий за послед-

ние сто лет и принять во внимание сущность тех политических режи-

мов, что утвердились во власти в XX столетии, то данное утверждение 

представляется вполне очевидным. Оглядываясь назад, на историю 

современной физики, начинаешь понимать, что весь ее ход, событие 

за событием предопределили вхождение человека в ядерную эру.

Трудно выделить рубеж, назвать дату или событие, что привело к 

созданию столь страшного и разрушительного вида оружия. 

Если окинуть взором основные открытия в физике конца ХIХ – 

первой трети ХХ века, то увидим, что не проходило и года без новых 

физических «откровений», которые на глазах меняли классическую 

ньютоновскую парадигму. Действительно трудно выделить и отме-

тить какую-то конкретную дату, что привело к созданию ядерного 

оружия. Несомненно одно – это тридцатые годы прошлого века. 

27 февраля 1932 г. лорд Джеймс Чадвик открывает нейтрон, основ-

ную элементарную частицу, которая и вызывает цепную ядерную ре-

акцию. Физикам становится понятно, что именно она, наряду с про-
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тонами, входит в состав атомного ядра. С этого времени начинается 

создаваться теория ядерных взаимодействий. Основную роль здесь 

сыграли Вернер Гейзенберг, один из создателей квантовой теории и 

будущий руководитель немецкого ядерного проекта, советские тео-

ретики И.Е. Тамм и Д.Д. Иваненко, японец Т. Юкава, получивший 

впоследствии Нобелевскую премию. Не отставали от теоретиков и 

экспериментаторы, напрямую отворившие дверь в ядерную эпоху. 

Одно из ключевых открытий сделал итальянец Энрико Ферми. 

Именно он впервые догадался «разваливать» ядра атомов с по-

мощью нейтронов. За короткий срок Ферми с сотрудниками до-

бились «успешной» трансмутации 40 элементов! Так была открыта 

искусственная радиоактивность, одна из «комнат» анфилады загадок 

ядерной физики. Что скрывалось за следующими дверями, физики 

еще не догадывались...

Наступил 1938 год. Весь этот год прошел в непрерывных экспе-

риментах по искусственному расщеплению ядер. Открытие, которое 

непосредственно привело к созданию ядерной бомбы, было сделано 

и немецкими радиохимиками – Отто Ганом и Фрицем Штрассманом. 

Это был «сюрприз» к Рождеству 1938 г., за девять месяцев до начала 

Второй мировой войны, и явилось кульминацией непрерывных трех-

годичных экспериментов. 18 декабря 1938 г. О. Ган и Ф. Штрассман 

открыли распад ядер урана под действием нейтронов с большим 

выделением энергии. Статья с описанием этого эксперимента была 

получена немецким научным журналом «Naturwissenschaften» 22 де-

кабря, и уже в самом начале следующего года – 6 января – была 

опубликована. Через короткое время Лиза Мейтнер и Отто Фриш 

дали теоретическое обоснование опытов Гана – Штрассмана. По-

ражает и настораживает оперативность публикации этих материалов. 

Только относительно недавно стало известно, что это не было слу-

чайным. Протекцию публикаций осуществлял директор издатель-

ства «Шпрингер» Пауль Розбауд, который работал на английскую 

разведку. Ядерная проблематика с этих пор начала приобретать ту 

«атрибутику», которая будет сопровождать на всем дальнейшем пути 

ее развития...

Действия Розбауда были вызваны его стремлением насторожить 

научную общественность и политические круги антинацистски 

настроен ных стран относительно возможного военного использования 

этого открытия. Розбауд очень быстро оценил всю важность открытия. 

Хотя ближайший номер его «Naturwissenschaften» был уже полностью 

готов к выпуску, он снял одну из работ и заменил ее статьей Гана и 

Штрассмана, датированной 22 декабря 1938 г., днем зимнего солнце-

стояния. В тот день над миром сгустилась тьма. Был расщеплен уран.

Раскол интеллектуального мира
«Так уж распорядилась история: почти одновременно с научным 

осознанием возможности раскола атомного ядра и получения его 

мощной энергии раскололся и сам мир. Ученые, еще вчера работав-

шие бок о бок... оказались по разные стороны баррикад. Историчес-

кая реальность грубо вторглась в увлекательный мир “чистой” науки 

физиков-атомщиков и заставила их покинуть “башни из слоновой 

кости”… Ситуация в мировом физическом сообществе изменилась 

кардинально»4. В настоящее время мы (кроме, конечно, профес-

сиональных историков науки) достаточно смутно представляем 

интеллектуальную атмосферу начала ХХ столетия. Взаимодействие 

ученых, университетов, интеллектуальных школ было настолько 

интенсивным, что многие научно-исследовательские коллективы в 

шутку называли себя «лигами наций».

«В годы, непосредственно предшествовавшие подъему третьего 

рейха, в Европе кипела бурная интеллектуальная деятельность во 

многих областях знания, в особенности в физике... Европейские 

ученые-физики и их студенты находились в постоянном движении, 

путешествуя из страны в страну и обмениваясь новыми идеями»5. 

Знаменитая Кавендишская лаборатория Резерфорда наполовину со-

стояла из иностранных ученых, где работали П.Л. Капица, и будущие 

«отцы-основатели» и американского и советского ядерного оружия 

Р. Оппенгеймер и Ю.Б. Харитон. Кроме уже названой школы Э. Ре-

зерфорда (Англия) можно вспомнить школы Н. Бора в Копенгагене 

(Дания), М. Борна в Геттингене, П. Дебая в Лейпциге, А. Зоммер-

фельда в Мюнхене (Германия) и П. Эренфеста в Лейдене (Голландия). 

«Не была в тот период закрытой и наша, отечественная, физическая 

школа. Разумеется, контакты наших физиков с их зарубежными 

коллегами были более ограниченными по сравнению с контактами 

между западноевропейскими учеными... Наши молодые и перспек-

тивные физики активно участвовали в международных встречах и 

конференциях, работали в исследовательских лабораториях Герма-

нии, Англии, Дании, Голландии, внося свой вклад в построение и 

уточнение теории современной ядерной физики»6.

В начале ХХ века сформировалось уникальное, и до сих пор непо-

вторимое единое научное сообщество, которое жило по своим зако-

нам и где отношения были вполне доверительными. Исследователи 

сравнивают его с большой семьей. «Возникали в ней подчас и раз-

ногласия, и даже соперничество – как в каждой семье. Но преобла-

дающими чертами были братское соревнование и дух взаимопомощи 

в общей борьбе за расширение человеческого знания... Каждый шаг 

вперед, сделанный в лабораториях Рима или Копенгагена, тотчас же 

использовался в Париже и Кембридже. Мысль о секретности науч-
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ного открытия была просто невообразимой»7… Ч.П. Сноу назвал это 

время идиллическим периодом существования мировой науки.

Самым же существенным, «что отличало этот период и разрушение 

чего так драматически сказалось на будущем, было то, что наука и 

политика существовали автономно, независимо друг от друга. Ни 

одна из стран на уровне государственной политики не ставила задачи 

опередить кого-то»8. 

Все изменил 1933 год, когда в Германии к власти пришли нацисты. 

Из страны начался «отток» ученых. С этого же времени все отчетли-

вее обозначилась тенденция к сокращению взаимного обмена между 

научными исследовательскими центрами. Произошло все это не 

сразу, еще действовала инерция прежнего свободного обмена идеями. 

Но приближались совсем иные времена. По мнению А.Ф. Иоффе, 

рубежным стал 1939 год. В этом году было опубликовано наибольшее 

количество работ по делению ядер. Этот же год явился последним го-

дом сводных публикаций такого рода. Для самих физиков-ядерщиков 

«быстрее всего стали ясны перспективы военного использования 

результатов их исследований». «Одним из первых высказал идею 

необходимости самоцензуры ученых-ядерщиков Л. Сциллард. Вос-

принято это было неоднозначно... Но в конце концов, даже Ферми, 

который сначала относился к этому отрицательно… согласился на 

такую самоцензуру… 

Свобода доживала последние дни. Национальные спецслужбы 

включились в обеспечение секретности всего, что делалось в области 

ядерной физики... Начиная с весны 1939 г., в государственных струк-

турах ряда стран были сделаны первые шаги в направлении форми-

рования атомных проектов. И примерно с этого времени ядерная 

физика и сами исследователи приобретают постоянно следующую 

рядом “тень” – жесткий и всепроникающий режим секретности»9.

Начало ядерной гонки
Работы по использованию энергии атомного ядра в военных целях 

сначала были начаты в нацистской Германии, где Рейхсминистерство 

образования, в чьем ведомстве находились все университеты, провело 

29 апреля секретное совещание, на котором была разработана целая 

программа ядерных исследований и наложен запрет на вывоз урана. 

В этом же месяце японской армией был получен приказ: изучить 

возможности военного применения научного новшества. В это же 

время И.В. Курчатов убедил советское правительство в чрезвычайной 

важности этой проблемы. В СССР начались также ядерные военные 

исследования, прерванные в июне 1941 г.

Летом того же 1939 года в США венгерские эмигранты-физики Лео 

Сциллард, Эдвард Теллер и Юджин Вигнер обратились к Эйнштейну, 

чтобы он написал письмо президенту Рузвельту. Физиков беспокоила 

немецкая ядерная программа. Эйнштейн написал письмо Рузвельту 

2 августа 1939 г., с которым тот ознакомился 11 октября. Хотя отклик 

Рузвельта последовал достаточно быстро и был создан так называемый 

Урановый комитет, дело дальше этого не пошло. На первом же засе-

дании комитет высказался против государственных ассигнований на 

реализацию ядерной программы – перспектива на тот момент была 

для чиновников слишком зыбкой. Повторное обращение ученых к 

Рузвельту 7 марта 1940 г. опять не стало решающим. Были выделены 

средства, но далеко не те, что требовались для реализации атомной 

программы. Однако в это время к проекту подключился Э. Лоуренс, 

признанный авторитет американской науки, сыгравший немалую 

роль в ядерном поекте. Начиная с весны 1941 года, в США буквально 

хлынул мощнейший информационный поток из Англии. 

Англия начала работать в области создания ядерного оружия даже 

раньше Германии. Еще в 1938 году здесь был создан правительствен-

ный комитет по совершенствованию военной техники и научным 

исследованиям военного значения при Министерстве авиации. Его 

возглавил Генри Тизард, давший имя и самому комитету – «Комитет 

Тизарда». Но это формальная сторона дела. Практически к созданию 

оружия Англия приступила уже после немцев, в феврале – марте 

1940 года. В это время к Тизарду обратились Рудольф Пайерлс и Отто 

Фриш, немецкие физики, которые нашли убежище в Великобрита-

нии от нацистских гонений. Тизарду они предоставили меморандум 

«О создании супербомбы, основанной на ядерной цепной реакции 

в уране». Было показано, что критическая масса урана измеряется 

всего лишь в нескольких килограммах делящегося вещества, а не в 

тоннах, как это следовало из более ранних и ошибочных расчетов 

французов. А это означало, что можно сделать компактное и сверх-

разрушительное оружие!.. 

Меморандум открывался следующими строками: «В прилагае-

мом детальном отчете содержится описание возможности создания 

“супер-бомбы”, в которой в качестве источника энергии используется 

энергия, которой обладает ядро атома. Энергия, высвобождаемая при 

взрыве такой супер-бомбы, будет такой же, как при взрыве 1000 т 

динамита. Эта энергия высвобождается в малом объеме, в котором 

она в одно мгновение создает температуру, сравнимую с температу-

рой в непосредственной близости от Солнца. Взрыв такой мощности 

уничтожит все живое на большой территории. Площадь этой области 

трудно оценить, но, вероятно, она будет такой же, как центральная 

часть большого города»10. 

Англичане создали специальный комитет – «Мауд Коммити», 

приступивший к реализации целенаправленной ядерной военной 
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программы. Первое Заседание состоялось 10 апреля 1940 г. В течение 

двух лет англичане были одними из лидеров создании ядерного ору-

жия. Однако во второй половине 1941 г. англичане стали понимать, 

что в связи с тяготами войны не смогут самостоятельно в кратчайшие 

сроки добиться успеха. Постепенно они начинают передавать как 

теоретические, так и технологические секретные разработки в США. 

Именно тесные контакты англичан с американцами, по сути, и за-

пустило в ход столь тяжеловесный на первых порах маховик ядерной 

программы США. Осенью 1941 года для руководства Соединенных 

Штатов наступила пора прозрения. Они совершенно неожиданно для 

себя увидели, что США находится перед реальной возможностью об-

ладания новым, сверхмощным оружием. Отношение к идее ядерного 

проекта изменилось удивительно быстро и кардинально. В рекордно 

короткие сроки для подобного рода решений Белый дом подгото-

вил заключение и 6 декабря 1941 г. принял атомную программу к 

реализации. Были выделены все необходимые средства и ресурсы. 

На следующий год Япония напала на Пирл-Харбор, США вступают 

в войну, а разработке ядерного оружия был дан зеленый свет.

Решение о финансировании ускорили события. 16 декабря 

1941 года на заседании Военно-политического комитета было при-

нято решение по строительству ряда предприятий, которые стали 

производственной базой для создания нового вида оружия. 13 августа 

1942 г. администрация США утвердила «Манхэттенский проект» и 

план деятельности по разработке и производству атомной бомбы. 

Он осуществлялся в глубочайшей тайне, на первых порах о его су-

ществовании, вплоть до смерти Рузвельта, не подозревал даже вице-

президент США Трумэн. Проект финансировался из неподотчетных 

Конгрессу США источников.

 Военным руководителем проекта был назначен полковник 

инженерных войск Лесли Гровс, которому в реализации проекта 

принадлежала одна из ключевых позиций. У Гровса была репута-

ция жесткого, успешного, уверенного в себе руководителя. Он, как 

руководитель проекта, лично выбрал и утвердил места строитель-

ства многочисленных атомных объектов, организовал постройку и 

снабжение этих предприятий. Ему также приписывается заслуга в 

расстановке приоритетов при выборе альтернативных инженерных 

решений, в частности, методик разделения изотопов урана. Авторы 

книги «А-бомба» дали следующую характеристику Гровсу: «Он хоро-

шо разбирался в строительных работах, промышленных проблемах, 

производственных графиках, финансовых вопросах, знал мир про-

мышленных дельцов. Его крутой нрав был известен 30-тысячной 

армии мобилизованных рабочих – строителей армейских казарм и 

здания военного ведомства – Пентагона. Это был типичный пред-

ставитель когорты “надзирателей в погонах”, которых американское 

правительство наделяло чрезвычайными полномочиями и назначало 

на посты руководителей различных учреждений Манхэттенского 

проекта. Он не имел опыта общения с учеными, названными им в 

речи, с которой он выступил в Лос-Аламосе через несколько месяцев 

после назначения, “дороговатыми чокнутыми котелками”»11.

Несмотря на то, что Гровс своими армейскими методами разд-

ражал многих ученых, именно он настоял на назначении научным 

руководителем проекта Роберта Оппенгеймера, который собственно 

и стал «отцом атомной бомбы. Это произошло 15 октября 1942 г. По 

характеру Оппенгеймер был полной противоположностью Гровса. 

Заместитель генерала, полковник Николс, охарактеризовал своего 

начальника как человека безжалостного, самоуверенного, эгоцент-

ричного и саркастического. Оппенгеймер, напротив, был человек 

мягкий, чувствительный, часто настроенный на философский лад, 

долгое время увлекался восточной мистикой. Тем не менее, успех 

Манхэттенского проекта во многом обеспечивался слаженной ра-

ботой Гровса и Оппенгеймера. Удивительно, но эти два совершенно 

не похожих друг на друга человека прониклись взаимной симпатией, 

уважением и никогда не ссорились.

Ящик Пандоры
Манхэттенский проект включал два основных направления – 

урановое и плутониевое. Дело в том, что атомная бомба может быть 

создана на основе двух типов делящегося материала либо на уране, 

либо на плутонии. В урановой руде урана-235, на котором может 

быть создана бомба, содержится менее 1%. Его выделение из руды 

представляет собой задачу колоссальной технической трудности. Для 

этой цели американцами был построен целый ряд обогатительных 

и сопутствующих предприятий. Одно из основных располагалось в 

штате Теннеси, вблизи городка Ок-Ридж. Плутония в природе во-

обще не содержится и его получают в ядерных реакторах в результате 

цепочки ядерных реакций с тем же самым ураном-235. 

Надо отметить, что большинство ведущих участников проекта 

были во всех исследовательских центрах либо эмигрантами, либо 

«свежеиспеченными» американскими гражданами. Руководителями 

же назначались американцы. Исключение было сделано для Энрико 

Ферми, перебравшегося к этому времени в США, где он возглавил 

работы по строительству ядерного реактора в Чикаго. Место для 

реактора Ферми, слоев чистого графита и природного урана, было 

выбрано очень оригинальное – на теннисной площадке под трибуна-

ми стадиона «Stagg Field» Чикагского университета. Реактор, выгля-

девший как груда сложенных в определенном порядке графитовых 
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кирпичей, был готов к концу 1942 г. Его запуск состоялся 2 декабря 

в 15 часов 25 минут. Об успехе соответствующим инстанциям было 

сообщено заранее заготовленной фразой: «Итальянский мореплава-

тель высадился в Новом Свете!»12.

В целом Манхэттенский проект включал в себя колоссальный 

комплекс организационных, научно-исследовательских, конструк-

торских и промышленно-технологических работ. Огромнейшее по 

тем временам финансирование – в целом американцы затратили 

тогда более 2 миллиардов долларов (сейчас бы это составило более 

24 миллиардов!) – позволило масштабно и всесторонне развернуть 

это дело. К его осуществлению было привлечено больше людей, чем 

в ряды корпуса Эйзенхауэра во время высадки союзнических воск 

в Северной Франции. 

На всем протяжении действия проекта «свирепствовала» служба 

безопасности. Лесли Гровс жестко добивался, чтобы каждый знал 

только то, что относилось к его непосредственной задаче. Коорди-

нация работ осуществлялась исключительно сверху, согласно прави-

лам военной иерархии. Показательно, что большинство участников 

проекта даже не догадывались, что участвуют в создании ядерной 

бомбы!

Службу безопасности Манхэттенского проекта возглавлял Борис 

Паш, сын митрополита Русской Православной Церкви, известной 

своей непримиримостью к послереволюционной России. Интерес-

но, что как раз Паш и представитель военной разведки США Джон 

Лансдейл выступили против назначения Оппенгеймера в качестве 

руководителя Лос-Аламосской лаборатории. По их единодушному 

мнению, в его прошлом было слишком много «темных пятен». Речь 

шла, прежде всего, о его связи с левыми организациями. Несмотря 

на протесты спецслужб, Оппенгеймер все-таки был назначен на пост 

научного руководителя Манхэттенского проекта. 

Одним из его первых дел стал выбор места для размещения сверх-

секретной исследовательской лаборатории. По соображениям безо-

пасности Оппенгеймер предложил уединенный городок Лос-Аламос, 

находящийся в пустыне штата Нью-Мехико, где он когда-то лечился 

от туберкулеза. Так и началась история Лос-Аламосской лаборато-

рии. Ей был дан условный кодовый адрес «Армия США, почтовый 

ящик 1663». В течение двух с половиной лет этот населенный пункт 

не имел официального статуса, не значился ни на одной карте Сое-

диненных Штатов, его жители даже не числились в списках избира-

телей. Так возник первый атомный город на Земле. Первоначально 

численность научных сотрудников составляла не более 100 человек. 

Однако к концу 1945 г. эта цифра значительно выросла и составила 

уже шесть тысяч. Среди них были одни из самых знаменитых пред-

ставителей физики Старого света: Нильс Бор, Энрико Ферми, Ханс 

Бете, Рудольф Пайерлс, Отто Фриш, Эдвард Теллер... 

Естественно, были здесь и американские «звездные» имена, при-

чем самой первой величины. Упомяну лишь Джона А. Уиллера и его 

ученика Ричарда Фейнмана. Некоторые участники проекта либо уже 

имели Нобелевскую премию, либо получат ее в будущем. 

Аламогордо
После трех лет напряженной работы ядерное оружие американ-

цами было создано. Для проверки действия созданных зарядов было 

принято решение провести испытание. Местом первого в мире 

испытания ядерного заряда была выбрана пустынная местность 

в 50 километров к западу от города Аламогордо. В пустыне огородили 

площадь размером 27 на 40 километров, с центром, где находилась 

старая авиационная база. Испытательный полигон получил кодовое 

имя «Троица» (Trinity). В его центре размещалась стальная башня, 

где и должен был быть помещен заряд. В шестнадцати километрах 

от башни находился командный пункт.

Заряд под усиленной охраной привезли на полигон 12 июля 1945 г. 

14 июля он, при личном участии Оппенгеймера, со всей тщатель-

ностью и осторожностью, был установлен на башне. Испытания 

должны были состояться на следующий день, но природа помешала 

намерениям людей. Из-за начавшейся грозы они были перенесены 

на сутки.

Испытание было проведено 16 июля в 5 часов 30 минут утра. 

В этот день человечество увидело такой «восход солнца», которое 

ознаменовало вход человечества в новую, ядерную эру. Сохранилось 

множество воспоминаний многочисленных участников этого ис-

пытания. Вот как описывает его известный физик Раби, который 

находился в базовом лагере на расстоянии несколько десятков 

миль. «Мы лежали в огромном напряжении, был ранний рассвет, 

только на востоке золотилось несколько полосок света; едва можно 

было рассмотреть соседа. Те десять секунд до взрыва были самыми 

долгими из всех, которые мне когда-либо приходилось переживать. 

И вдруг – ярчайшая вспышка света, самая яркая из всех, что мне или, 

я полагаю, кому-либо еще довелось видеть раньше. “Это” случилось; 

“оно” обрушилась внезапно, “пронзило” вас насквозь. Это видение, 

которое не просто воспринималось с помощью органов зрения. Каза-

лось, что оно продлится вечно. Вам хотелось, чтобы все это прекра-

тилось, хотя оно и продолжалось всего около двух секунд. Наконец, 

ослабев, свечение прекратилось, и мы стали смотреть в сторону того 

места, где находилась бомба: там поднимался огромный огненный 

шар, который все рос и рос, и перемещался по мере своего роста; он 
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поднялся в воздух, становясь, то желтым, то алым с зеленым отливом. 

Выглядел он угрожающе...»13.

По воспоминаниям участников испытания, если ученые и инже-

неры что-то и произносили сразу после взрыва, по большей части 

это были возгласы удивления. Некоторые отмолчались, другие на 

разные лады поражались цвету гриба, силе вспышки и грохоту. Фи-

зик Эдвин Макмиллан позже писал, что наблюдатели были скорее 

охвачены ужасом, чем радовались успеху. После взрыва на несколько 

минут воцарилось молчание, затем кто-то сказал: «Что ж, эта штука 

сработала!». Нечто подобное пробормотал и сам Оппенгеймер, если 

верить его брату Фрэнку. Едва грохот стих настолько, что можно 

было говорить, он удивленно произнес: «Это сработало!». Кеннет 

Бэйнбридж – ученый-электронщик, ответственный за испытание, 

как только отзвучал взрыв, повернулся к Оппенгеймеру и сказал: 

«Теперь все мы – сукины дети». Позже сам Оппенгеймер признавал, 

что ничего точнее и выразительнее в тот момент сказано не было. 

Интересны и первые слова после испытания генерала Гровса. Тогда 

к нему подошел один из участников испытания и произнес: «Война 

кончена». Гровс ответил: «Да, но после того, как мы сбросим еще 

две бомбы на Японию»14. Генерал знал гораздо больше остальных... 

Только несколько человек были посвящены в планы американской 

администрации.

Трагедия Хиросимы и Нагасаки
Еще ранее специальная комиссия, получившая название «Временный 

комитет» (она была создана для консультирования президента Трумэна), на 

своем заседании 31 мая 1945 г. уже обсудила вопрос о применении атомной 

бомбы. В комиссию входили пять политиков, трое ученых, занимавшихся 

общими вопросами военной политики, и четыре физика. Это были Р. Оп-

пенгеймер, Э. Ферми, А. Комптон и Э. Лоуренс. Комиссия рекомендовала 

президенту применить новое оружие против Японии, выбрав такой объект, 

который находился бы в районе многочисленных и легко поддающихся 

разрушению построек. Это решение комиссии выглядит наиболее цинич-

ным и страшным, поскольку ориентировало на достижение наглядности 

«результатов» первого в мире применения атомного оружия ценой заведомо 

огромного числа человеческих жертв.

Судьба двух городов была предрешена в мае 1945 года... Шестого августа 

1945 г. американский бомбардировщик В-29 «Enola Gay» сбросил на япон-

ский город Хиросима атомную бомбу «Little Boy» («Малыш»). Три дня спустя 

атомная бомба «Fat Man» («Толстяк») была сброшена на город Нагасаки.

Сухой язык статистики не может передать того ужаса, который воцарил-

ся в двух японских городах после бомбардировки, но даже и он впечатляет. 

Бомба мощностью 20 тысяч тонн тротилового эквивалента, взорвавшаяся 

на высоте 600 метров над Хиросимой, в одно мгновение разрушила до 

основания 60% города. Из 306545 жителей пострадало от взрыва 176987 

человек. Погибло и пропало без вести 92133 человека, тяжелые ранения 

получили 9428 человек и легкие ранения — 27997 человек. Такие сведения 

были опубликованы в феврале 1946 г. штабом американской оккупационной 

армии в Японии. В этом отчете ничего не говорилось об американцах, на-

ходившихся в Хиросиме. Примерно 2000 человек (еще 800 – 1000 умерших 

от последствий взрыва) были американцами, учившимися здесь до войны 

и оказавшимися не в состоянии покинуть страну. Сотни американских во-

еннопленных, находившихся там же, также погибли. Стремясь уменьшить 

свою ответственность, американцы, насколько возможно, занизили число 

жертв. Так, при подсчете потерь не было учтено число убитых и раненых 

японских военнослужащих. Кроме того, надо иметь в виду, что многие 

раненые через несколько дней, месяцев или даже лет погибли от лучевой 

болезни. Поэтому в действительности число погибших, по-видимому, пре-

вышает 150 тыс. человек.

В Нагасаки погибли более 70000 человек, полностью разрушенными 

оказались 36% домов. К декабрю 1945 года еще тысячи людей умерли от ран 

и лучевой болезни. Статистики оценивают количество умерших в Хиросиме 

и Нагасаки от последствий радиации между 1950 и 1990 годами в несколько 

сотен тысяч человек.

Предварительные итоги
При взгляде на историю создания ядерного оружия невозможно 

игнорировать одного аспекта развития физики ХХ века. Создание 

ядерного оружия, а если говорить более широко, явилось качествен-

но новой ступенью развития человеческой организации. Это понял 

уже Роберт Оппенгеймер, когда, созерцая результаты первого атом-

ного испытания, он произнес: «Мир уже никогда не будет прежним!». 

Человек получил в руки, по сути, орудие абсолютной власти. Этот 

«властный» аспект мы уже отмечали в самом начале статьи, но здесь 

хотелось бы отметить еще и следующее.

Анализ развития истории ядерной физики показывает, что 

вся логика движения в этой области приводила к необходимости 

включения государственных структур в материально-финансовое 

обеспечение исследовательских работ. Причина состояла не только 

в том, что резко усложнялась используемая экспериментальная ап-

паратура и, соответственно, резко возрастала ее стоимость. Овла-

дение ядерной энергии потребовало до сих пор невиданной коор-

динации действия целого комплекса направлений как в области 

науки и техники, так и государственной политики. Дело все в том, 

создание ядерного оружия это не только чисто физический проект. 

По сути дела здесь впервые был успешно реализован междисци-

плинарный научно-технический проект. Атомную бомбу, кроме 

физиков, создавали химики целого ряда направлений, металлурги, 

в осуществлении проекта принимали участие медики, биологи и 

геологи. Потребовалось создание целого ряда совершенно новых 
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технологических предприятий. Нельзя забывать также, что с этим 

проектом теснейшим образом было связано и развитие средств 

доставки – ракетно-космической техники, а также создание пер-

вых электронно-вычислительных машин и совершенствование и 

создание новых типов радиолокационных станций. Совершенно 

понятно, что столь грандиозная программа в принципе не могла 

реализоваться без участия государства и государственной коорди-

нации многочисленных направлений ядерного проекта. 

Рассматривая историю создания ядерного оружия, можно выделить 

несколько философских аспектов. Первое, это – историософский 

аспект проблемы, касающийся того, насколько вообще было предо-

пределено появление ядерного оружия. Второй аспект касается вопро-

сов политики и власти, и их отношения с наукой на современном этапе 

развития цивилизации. Оба этих аспекта мы и касались в основном 

в этой работе. Однако есть еще один – это морально-этический, и 

касающийся прежде всего применения атомного оружия.

На эту тему написаны уже многие сотни работ. Если коснуться 

трагедии Хиросимы и Нагасаки, то превалирующим является мнение 

о том, что после завершения чисто технических работ главную роль 

играли военные и политики, принимавшие конкретные решения. 

Одним из первых такую мысль высказал еще Вернер Гейзенберг в 

1945 г., находясь в британском плену в Фарм-Холле. Обсуждая со 

своим сотрудником фон Вайцзеккером применение ядерного оружия 

американцами, он высказал следующее: «После окончания войны с 

Германией многие физики в Америке, надо думать, предостерегали 

от применения этого оружия, но к тому времени они уже не распола-

гали решающим влиянием»15. Как мы уже видели выше, это мнение 

абсолютно не соответствует действительности. «Временный комитет» 

принявший решение о применении ядерного оружия против Японии, 

состоял из двенадцати человек, из них вместе с Робертом Оппен-

геймером семеро (!) были учеными, причем трое из них – Э. Ферми, 

А. Комптон и Э. Лоуренс, были лауреатами Нобелевских премий по 

физике.

Напомню хорошо известный факт, что академик А.Д. Сахаров, до 

того как он стал «голубем мира», предложил вполне реальный ва-

риант уничтожения Соединенных Штатов при помощи гигатонных 

водородных бомб, размещаемый на субмаринах. Кстати, первыми, 

кто выступил против этого безумного проекта, были сами военные. 

В настоящее время открыто и еще будет открываться много фактов, 

напрямую касающихся роли ученых, и роли негативной, в создании 

ядерного оружия. Я не буду на этом останавливаться, но многие 

факты заставляют всерьез задуматься о морально-этической стороне 

современной науки, которая сегодня только возрастает, и возрастает 

многократно. Это становится совершенно очевидным, если уже от-

влечься от атомного проекта и обратиться к медико-генетическим 

исследованиям, которые вместе с грядущими нанотехнологиями 

грозят существенным вмешательством в природу человека. Однако 

вся эта проблематика заслуживает и требует отдельного и серьезного 

исследования.
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Аннотация
Статья посвящена истории создания американского ядерного оружия, 

реализации т.н. «Манхэттенского проекта». Обсуждаются философские 
аспекты этого проекта – морально-этические и социально-политические. 
Ставится вопрос о моральной ответственности ученых в фундаменталь-
ных научных исследованиях.
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Annotation
The article deals with the history of the American nuclear weapons, the real-

ization of the so-called Manhattan Project. Philosophical, mental and ethical as-
pects of this project are discussed along with socio-political ones. The question 
of scientists’ moral responsibility for fundamental research activities is posed.
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РАДИАЦИОННАЯ КАТАСТРОФА 
«Маяк», 29 сентября 1957 г. 

«В зоне радиационного загрязнения оказалась территория трех 

областей – Челябинской, Свердловской и Тюменской с населением 

272 тысячи человек, которые проживали в 217 населенных пунктах. 

При другом направлении ветра в момент аварии могла сложиться 

ситуация, при которой серьезному заражению мог бы подвергнуться 

Челябинск или Свердловск (Екатеринбург)... В результате аварии 

23 сельских населенных пункта были выселены и уничтожены, фак-

тически стерты с лица земли. Скот убивали, одежду сжигали, про-

дукты и разрушенные строения закапывали в землю. Десятки тысяч 

людей, в одночасье лишившиеся всего, были оставлены в чистом 

поле и стали экологическими беженцами... независимого расследова-

ния не было до сих пор... Для того чтобы ликвидировать последствия 

аварии... на ликвидацию мобилизовывали юношей, не предупреждая 

их об опасности... запрещали говорить, где они были. Малолетних 

детей 7 – 13 лет из деревень посылали закапывать радиоактивный 

урожай... Комбинат «Маяк» использовал для работ по ликвидации 

даже беременных женщин. В Челябинской области и городе атом-

щиков после аварии смертность возросла – люди умирали прямо на 

работе, рождались уроды, вымирали целые семьи».

Из свидетельств очевидцев: 

Первое воспоминание из детства, связанное с рекой (Течей) – это 

колючая проволока. Реку мы видели через нее и с моста, тогда еще 

старенького, деревянного. Мои родители старались не пускать нас 

на речку, не объясняя почему, видимо, сами ничего не знали. Мы 

любили подниматься на мост, любовались цветами, которые росли на 

небольшом островке… Вода была прозрачная и очень чистая. Но ро-

дители говорили, что река «атомная»… Родители редко говорили про 

аварию в 1957 году, а если говорили, то шепотом... Пожалуй, впервые 

осознанно я поняла, что с нашей рекой что-то не то, когда поехала с 

матерью в другую деревню и увидела другую реку. Я очень удивилась, 

что та река без колючей проволоки, что к ней можно подойти… В те 

годы (60 – 70-е) не знали, что такое лучевая болезнь, говорили, умер 

от «речной» болезни…

Из книги Ф. Байрамовой «Ядерный архипелаг». Казань, 2005.

http://kolohost.ru/?p=735 

Ядерный комбинат «Маяк» и сейчас принимает отходы. От-
работанное ядерное топливо со многих АЭС России продолжают 
выливать в воду. Но теперь не в реку Теча, а в озеро Карачай.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ РАЗВИТИЯ ТЕХНИКИ

(Сравнительный анализ социокультурных особенностей 
развития атомной техники в России и в Германии)*

В.Г. ГОРОХОВ, К. ШЕРЦ

Знать, чтобы принимать решения:
важность радиационного и экологического мониторинга

«Участие» (participation) общественности стало за последние годы в 

странах западно-европейской демократии обязательным в процессе 

поиска политических решений. Этот термин несет в себе достаточно 

емкое содержание, которое трудно передать одним словом русско-

го языка, поскольку российская политика во всех областях нашей 

политической жизни почти всегда направлена в лучшем случае на 

прощупывание общественного мнения или навязывание обществу 

политических решений, а не на продуктивный диалог с ним. Дей-

ствительное привлечение граждан не только к обсуждению, но и к 

выработке этих решений даже не рассматривается. 

В странах же западной демократии политики видят в этом одно 

из важнейших средств легитимации в обществе их законодательных 

намерений. Речь идет и о демократизации современного проектиро-

вания сложных социо-технических систем, к которым относятся и 

энергетические проекты, в первую очередь строительство и эксплуа-

тация АЭС, т.е. «проектирование с участием» («participation design»). 

Демократизация предполагает, что должны быть выслушаны и при-

няты во внимание все, в том числе альтернативные точки зрения, 

а не только мнение лоббирующих экспертов, и пожелания пользо-

вателей. Иными словами, к принятию решений (в особенности на 

региональном уровне) привлекаются и разные группы населения, 

для которых жизненно важным является, как будет реализоваться 

проект. «Действительно местные органы власти, само существование 

которых вызвано необходимостью лучше, чем центральные власти, 

удовлетворять потребности на местах... заинтересованы в доверии 

и сотрудничестве населения, перед которым они несут непосред-

ственную ответственность. Доверие и сотрудничество нуждаются 

в открытости. Открытость и сотрудни чество подразумевают такие 

правила и условия, которые обеспечивают доступ к информации и 

участие в принятии решений»1. Этот трудный политический процесс 

необходим не только для снятия социального напряжения в обществе 

* Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ «Технонаука в обще-
стве знаний: методологические проблемы развития теоретических иссле-
дований в технических науках», грант № 09-06-00042.
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постфактум и для проведения превентивных мероприятий по устра-

нению его причин, но и для активизации гражданской инициативы 

в процессе взаимного социального обучения как простых граждан, 

так и самих властей.

В особенности это важно для обсуждения социальных, эконо-

мических и экологических последствий внедрения новой техники 

и технологии2, поскольку их оценка имеет дело со знаниями о бу-

дущем: оценке подлежат не только существующие, но и еще только 

разрабатываемые технологии. В этих случаях приходится выявлять 

такие их прогнозируемые параметры, которые создают условия 

для возможной акцептации населением этих технологий. Понятие 

«акцептация» также сложно переводимо на русский язык, так как 

является достаточно многозначным. Речь идет не о навязывании 

мнения разработчиков этих новых технологий, лоббирующих их 

научных экспертов или политиков, а о скрупулезном разъяснении 

обществу, причем не только их перимуществ, но и возможных не-

гативных следствий. В то же время в процессе выработки решения 

об их внедрении не следует, увлекаясь популистскими стремле-

ниями, идти на поводу у часто недостаточно информированного и 

не всегда компетентного общественного мнения. Однако нередко 

и сами разработчики и даже ученые не в состоянии предвидеть и 

прогнозировать все их последствия. Возможна лишь выработка и 

сравнительный анализ различных сценариев развития событий, 

связанных с их внедрением, причем с учетом мнения затрагивае-

мого этими решениями населения. Такого рода оценка поэтому 

требует привлечения не только знаний естественных, технических 

и общественных наук, но и рассмотрения технологических рисков 

с учетом мнения граждан, жизненый мир которых затрагивает-

ся тем или иным образом новым социо-техническим проектом. 

Кроме того, важную роль для выработки приемлемых решений 

играет выявление зоны не-знания с целью выдачи задания науке 

и технике для дополнительной проработки данной проблемной 

области. Так происходит, например, в сфере климатических из-

менений, генной инженерии, трансплантационной медицины, 

где именно обществом формулируется заказ на проведение новых 

междисциплинарных и проблемно-ориентированных исследова-

ний. В сущности, именно такой заказ был выдан в конце второй 

мировой войны на разработку атомной бомбы, а затем и примене-

ния полученных знаний и опыта для развития программы мирного 

атома. Следует, однако, учитывать, что в данном случае «участие» 

и «акцептация» были в принципе невозможны, поскольку эти 

проекты разрабатывались во всех странах в условиях соблюдения 

строгой секретности. 

Так, в частности, на предприятии ядерного цикла «Маяк» в Челя-

бинской области на первых порах строгий государственный контроль 

и атмосфера особой секретности исключали не только возможность 

открытого обсуждения общественностью и прессой возникающих 

проблем, но даже информирование работающих там людей о дей-

ствительных масштабах той опасности, которой они подвергались. 

Ситуация, однако, за последние десятилетия изменилась и остро воз-

ник вопрос: как может общество в будущем обходиться с постоянно 

возникающими технологическими рисками? После Чернобыльской 

катастрофы для всех без исключения стала очевидной необходимость 

организации системы постоянного и превентивного информирова-

ния населения и всех заинтересованных государственных органов и 

общественных организаций о всех нештатных ситуациях на объектах 

ядерного цикла. Речь идет о разработке и внедрении системы радиа-

ционного мониторинга в санитарно-защитной зоне этих объектов.

Идеи раннего предупреждения и предсказания последствий 

внедрения новой техники и технологии были вскоре заменены 

более продуктивным подходом в оценке техники. Речь идет о не-

обходимости диалога между учеными, инженерами, менеджерами, 

политиками и населением, широкого общественного участия и 

открытого публичного обсуждения проблем научно-технического 

развития. «Конечно, судьбы нашей планеты решают политики, но 

именно граждане должны пожинать плоды этих решений. Поэтому 

так важно именно их мнение». Такими словами приглашают к об-

суждению экологических проблем изменения климата участники 

проектной группы «Широкий взгляд на мир по поводу глобального 

потепления»3. Общественность должна быть не только информирова-

на, но и привлечена к активному обсуждению проблем радиационной 

безопасности, как и к проблеме климатических изменений. Нужны 

долгосрочные и среднесрочные прогнозы. А для этого национальные 

и международные группы экспертов должны получить возможность 

быстрового онлайнового доступа к системе радиационного мони-

торинга. Предпосылкой такого международного информационного 

обмена является, например, российско-германский проект экологи-

ческого мониторинга (ИРИС).

Германским Бундестагом в 1986 г. был принят «Закон о защите на-

селения от радиоактивного облучения»4. На основании этого закона 

была создана «Интегрированная измерительно-информационная 

система для надзора за радиоактивностью» (IMIS). Поскольку Фе-

деративная республика Германия была заинтересована в быстром 

обмене информацией о возможных отказах в работе иностранных 

АЭС, была выдвинута инициатива создания пилотных проектов 

аналогичных систем в Российской Федерации, Чехии и Слова-
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кии. Проекты получили название Интегрированных радиационно 

информационных систем (IRIS) для облегчения двухстороннего 

обмена данными о радиоактивности с германской системой. В со-

глашении между Министерством окружающей среды безопасности 

ядерных реакторов Германии и Госкомэкологии России по созданию 

системы ИРИС-Россия от 12.11.1993 в качестве приоритетной была 

обозначена задача создания технических предпосылок определения 

радиологической обстановки в Российской Федерации, в частности, 

в районе расположения атомных электростанций и прочих устано-

вок ядерного топливного цикла для надежной эксплуатации систем 

контроля за состоянием окружающей среды, для быстрого обмена 

данными в пределах РФ и между Россией и Германией. 

В соответствии с постановлением правительства РФ Государ-

ственный комитет по экологии должен был осуществлять контроль 

за радиационной обстановкой в нормальном режиме работы, чтобы 

определить слабые дозы облучения и его влияние на окружающую 

среду и эдоровье людей. Контроль же внутри объекта должны были 

осуществлять сами эксплуатирующие организации и Госатомнад-

зор. В результате реализации проекта ИРИС-Россия с 1993 по 2000 

гг. была создана основа для функционирования системы контроля 

гамма-фона вблизи радиационно-опасных объектов РФ5. Информа-

ция с постов контроля гамма-фона стала автоматически передаваться 

в локальные центры (Нововоронеж, Десногорск, Санкт-Петербург, 

Москва) и, в соответствии с установленным регламентом, на Цен-

тральный пункт системы в Госкомэкологии России в Москве, где 

осуществлялось хранение этих данных и их аналитическая обработка 

с помощью специальной геоинформационной системы. Далее про-

водился обмен данными с немецкой системой ИМИС на основе 

международного соглашения. Созданная система явилась прототи-

пом для построения систем контроля вокруг других российских АЭС. 

(В 1999 г. была начата реализация первого проекта по программе 

TACIS по созданию подобных систем вокруг Курской, Калининской 

и Балаковской АЭС.) Однако в 2000 году этот проект был прекращен, 

поскольку российский партнер соглашения – Госкомэкология – был 

ликвидирован по инициативе Минатома и именно потому, что нужно 

было изменить закон, запрещавший ввоз радиоактивных отходов из 

других стран для переработки в России. На официальном сайте пра-

вительства Минатом заявил, что ему мешает экологический закон, а 

чтобы его изменить, нужно ликвидировать экологическое ведомство. 

Затем был фактически ликвидирован Госатомнадзор: сначала им 

посадили руководить заместителя министра атомной промышлен-

ности, т.е. своего лоббиста, а затем соединили вместе с энерго- и 

технадзором, где радиационная и экологическая безопасность ушли 

на последнее место. 

Следует отметить, что благодаря принятой в 1995 г. национальной 

программе были созданы системы контроля радиационной обста-

новки не только на федеральном уровне, но и на уровне субъектов 

Федерации. Наиболее продвинутой из них явилась система в Мур-

манской области6. Происходит постоянное «совершенствование 

системы контроля радиационной обстановки и аварийного реаги-

рования в случае возникновения аварий на радиационно-опасных 

объектах… в Мурманской области... для оперативного получения 

сведений о радиационной обстановке… оповещения региональных и 

федеральных органов исполнительной власти и населения. Центром 

сбора, хранения и первичного анализа оперативной информации 

определено Мурманское управление по гидрометеорологии и мони-

торингу окружающей среды...»7.

Можно полагать, что аналитико-разведывательным службам за 

границей факт аварии 1957 г. был известен, но сведения об этом были 

скрыты от общественности, вероятно, под влиянием атомного лобби, 

не допускавшего дискредитирующего влияния ядерных аварий на 

дальнейшую гонку ядерных вооружений.

В 1956 году радиоактивные отходы случайно попали в реку Теча, в 

результате чего дозу радиации, часто даже большую чем в Чернобыле, 

получили 28 000 человек (имеется в виду число жителей, наиболее 

затронутых радиационным загрязнением).

«Маяк» – секретность любой ценой
Предприятие «Маяк» расположено в Челябинской области (100 км 

северовосточнее г. Челябинска и в 15 км от г. Кыштым)8. Там произошло, 

собственно говоря, несколько инцидентов, имевших следствием выбросы в 

атмосферу радиоактивных элементов9. Этот пример наглядно иллюстрирует 

ситуацию с принесением вреда человеку и окружающей среде в условиях 

Советского Союза под завесами военной тайны. Поэтому мнение экспертов 

часто основывается на догадках и косвенных данных. Приведем одно из 

таких рассуждений.

«Отходы высокой удельной активности радиохимического производства 

представляют собой активные с химической точки зрения системы, которые 

могут кипеть вследствие интенсивного тепловыделения... Наиболее вероят-

ной причиной выброса и загрязнения местности признан взрыв в хранилище 

высокоактивных отходов от получения оружейного плутония... Далее дается 

более подробное описание радиационного инцидента, произошедшего 

29 сентября 1957 г.: «На радиохимическом заводе НПО «Маяк» жидкие от-

ходы после выделения оружейного плутония сливали в емкости-хранилища, 

изготовленные из нержавеющей стали и помещенные в слегка заглубленные 

бетонные каньоны. Для предотвращения возникновения ситуаций, при ко-

торых в отходах мог бы произойти химический взрыв, емкости охлаждали с 
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помощью теплообменников, помещенных на внутренней стенке хранилища. 

Конструкция теплообменников не допускала их ремонта в случае поврежде-

ния. В 1956 г. теплообменник одного из хранилищ из-за неисправности был 

заглушен. Проведенные специалистами завода расчеты показали, что даже в 

отсутствие охлаждения отходы будут стабильными... В результате более 1 года 

не предпринималось попыток наладить теплосъем в этой емкости. Из от-

ходов, находившихся в емкости с отключенным теплообменником, начала 

испаряться вода, и взрывоопасные нитраты и ацетаты сконцентрировались 

на поверхности раздела отход-воздух. Случайная искра от неисправного 

контрольно-измерительного оборудования вызвала детонацию солей. Взрыв 

разрушил емкость и выбросил ее содержимое... сила взрыва смеси нитратов 

и ацетатов в хранилище была эквивалентна 5 – 10 т тнт...»10, «ближе всех к 

эпицентру катастрофы было несколько заводов комбината «Маяк», военный 

городок и колония заключенных... Уже в течение суток после выброса из 

зоны поражения были вывезены все заключенные и военнослужащие. Эва-

куация же населения из наиболее загрязненных территорий началась только 

через 10 суток после взрыва»11.

НПО «Маяк» включало в себя несколько фабрик для производства урана 

и плутония, а также хранилище для ядерных отходов и топливных стержней, 

а первый реактор был запущен еще в 1948 г. Первоначально радиоактивные 

отходы сливались в реку Теча, потом в озеро Карачай12. В 1956 году радиоак-

тивные отходы случайно попали в реку Теча, в результате чего дозу радиации, 

часто даже большую, чем в Чернобыле, получили 28 000 человек (имеется в 

виду число жителей, наиболее затронутых радиационным загрязнением)13.

На этом несчастья не прекратились и через десять лет, в 1967 году, штор-

мовой ветер разнес радионуклеиды (5 млн. Кюри14), которые были открытым 

способом захоронены в озере Карачай, на территорию более 40 000 квадрат-

ных километров15. В результате с зараженных территорий было эвакуиро-

вано примерно 1 700 человек и ликвидировано множество поселений16. На 

сегодняшний день територия вокруг объекта «Маяк» общей площадью 200 

квадратных километров считается одним из самых зараженных регионов 

нашей планеты. Но несмотря на это, туда до сих пор свозятся радиоактив-

ные топливные стержни и спускаются контаминированные сточные воды, 

а каждый второй житель этой местности стал бесплодным и каждый второй 

ребенок рождается с уродствами17. Правда, в 1990 году были остановлены 

последние пять плутониевых реактора.

Как отмечают российские авторы, зарубежные оценки близки к реальным, 

но до 1989 г. они не могли считаться доказанными. Вот более точные данные: 

«29 сентября 1957 года в 16.20 из-за выхода из строя системы охлаждения 

произошел взрыв емкости объемом 300 кубических метров, где содержалось 

около 80 м³ высокорадиоактивных ядерных отходов. Взрывом, оцениваемым 

в десятки тонн в тротиловом эквиваленте, емкость была разрушена, бетонное 

перекрытие толщиной 1 метр весом 160 тонн отброшено в сторону, в атмос-

феру было выброшено около 20 млн Кюри радиации. Часть радиоактивных 

веществ были подняты взрывом на высоту 1 – 2 км и образовали облако, 

состоящее из жидких и твердых аэрозолей. В течение 10 – 11 часов радио-

активные вещества выпали на протяжении 300 – 350 км в северо-восточном 

направлении от места взрыва (по направлению ветра). В зоне радиационного 

загрязнения оказалась территория нескольких предприятий комбината 

«Маяк», военный городок, пожарная часть, колония заключенных и далее 

территория площадью 23000 кв. км. с населением 270 000 человек в 217 на-

селенных пунктах трех областей: Челябинской, Свердловской и Тюменской. 

Сам Челябинск-40 не пострадал. 90 процентов радиационных загрязнений 

выпали на территории ЗАТО (закрытого административно-территориального 

образования химкомбината «Маяк»), а остальная часть рассеялась дальше. 

В ходе ликвидации последствий аварии 23 деревни из наиболее загрязненных 

районов с населением от 10 до 12 тысяч человек были отселены, а строения, 

имущество и скот уничтожены. Для предотвращения разноса радиации в 

1959 году решением правительства была образована санитарно-защитная 

зона на наиболее загрязненной части радиоактивного следа, где всякая 

хозяйственная деятельность была запрещена, а с 1968 года на этой терри-

тории образован Восточно-Уральский государственный заповедник... Для 

ликвидации последствий аварии привлекались сотни тысяч военнослужащих 

и гражданского населения, получивших значительные дозы облучения... 

Социально-экологические последствия аварии оказались очень серьезными. 

Тысячи людей были вынуждены покинуть места своего проживания, мно-

гие другие остались жить на загрязненной радионуклеидами территории в 

условиях долговременного ограничения хозяйственной деятельности. При-

способление значительно осложнялось тем, что в результате аварии радио-

активному загрязнению подверглись водоемы, пастбища, леса и пашни»18.

В отличие от Чернобыльской катастрофы, эта авария не стала предметом 

обсуждения в средствах массовой информации. Более того, было запрещено 

распространять информацию об этом инциденте не только за границу, но и 

среди затронутого ей населения. Даже врачам до 1989 г. было строго запреще-

но ставить диагноз лучевой болезни жителям этого региона. Только с прихо-

дом к власти Михаила Горбачева было дано задание провести экологические 

исследования, из которых стало известно положение дел с заболеваниями, 

вызванными радиационным заражением. Эта политика секретности была 

возможна потому, что данная территория находится далеко от западных 

границ Советского Союза и долгое время была вообще закрыта для посе-

щения иностранцами, а для советских граждан требовалось специальное 

разрешение. В результате было невозможно извлечь далеко идущие уроки 

из этих катастроф, что делало атомное лобби неподконтрольным не только 

независимому общественному мнению и международным экологическим 

организациям, но часто и государству. 

Сегодня ситуация изменилась и на этой территории работают между-

народные здравоохранительные и экологические организации. «“Маяк” 

работает, принимает отходы, отработавшее ядерное топливо со многих АЭС 

России... комбинат производит тонны радиоактивных отходов, которые 

образуются в результате переработки топлива с атомных станций. И все это 

по-прежнему он выливает в воду, теперь не в реку Теча, а в озеро Карачай. 

А, значит, все может повториться вновь… Ведь самое страшное не то, что по-

добные аварии случаются, а то, что из произошедшего не делаются выводы, 

не извлекаются уроки…»19.

Экологическое сознание в Германии является одним из наиболее высо-

коразвитых в мире. Но, тем не менее, знаем ли мы, какова будет реакция и 
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общественности и правительственных органов Германии, если радиоактив-

ные отходы из этой страны будут предложены захоронить подальше от нее, 

например, в России? И ведь действительно первоначально планировалось 

отправить часть таких отходов для переработки на предприятие «Маяк»20. 

Однако позже было отменено такое решение – из-за невозможности точно 

установить, насколько там соблюдаются все необходимые мероприятия по 

обеспечению безопасности21.

Мурманская область – открытая информационная политика
и межгосударственный контроль за радиационной безопасностью

Действующий в Мурманской области ядерный технологический ком-

плекс имеет гражданское и военное предназначение. Таким образом, риск 

радиоактивного загрязнения имеет место не только вблизи Кольской АЭС. 

К источникам такого рода высокого риска принадлежат: предприятия 

топливного цикла (производство и захоронение радиоактивных веществ), 

исследовательские ядерные установки, объекты армии и флота (в том числе 

выведенное из эксплуатации вооружение, имеющее радиоактивные элемен-

ты), предприятия утилизации и обезвреживания радиоактивных отходов. 

«Накопившиеся радиоактивные отходы (РАО) и облученное ядерное топли-

во (ОЯТ) создали серьезную проблему для окружающей среды Кольского 

полуострова. На территории области эксплуатируется более 200 ядерных 

реакторов. Около 100 атомных подводных лодок (АПЛ) необходимо утилизи-

ровать. На архипелаге Новая Земля с 1955 года по 1990 год было произведено 

132 ядерных взрыва. В прилегающей акватории (Карское и Баренцево море) 

было затоплено несколько реакторов и АПЛ, а также сотни контейнеров с 

твердыми радиоактивными отходами (ТРО). За 40 лет эксплуатации ядерных 

реакторов накопилось около 10 миллионов Кюри радиоактивных веществ, 

содержащихся в РАО и ОЯТ. И более половины этих отходов хранятся в эко-

логически опасном виде... Кроме выведенных из эксплуатации АПЛ потен-

циальную экологическую опасность сегодня представляет практически вся 

бывшая инфраструктура эксплуатации и обслуживания АПЛ. Важным эле-

ментом инфраструктуры обращения с РАО является спецкомбинат «Радон». 

Мурманский СК «Радон» находится в структуре Госстроя России. Состояние 

пункта хранения РАО комбината аварийное. С 1994 года спецкомбинат «Ра-

дон» не принимает РАО от предприятий. Основная стратегия заключается в 

том, что все РАО должны быть вывезены в региональный могильник...»22. Кроме 

того, основной вклад в формирование мощности дозы гамма-излучения на 

территории Мурманской области вносят естественные радиоактивные эле-

менты (уран, торий и калий), содержащиеся в горных породах. 

Интересным примером открытости обсуждения экологических проблем 

в Мурманском регионе является случай с оправданием российским судом 

бывшего капитана первого ранга А.Н. Никитина, которого российские 

спецлужбы пытались обвинить в измене. Конечно, выиграть этот процесс 

против всесильных органов стало возможным только с участием междуна-

родной общественности. На предварительном следствии Никитину было 

предъявлено обвинение в государственной измене в форме шпионажа и в 

разглашении сведений, составляющих государственную тайну. В постанов-

лении Президиума Верховного Суда Российской Федерации записано: «До 

выхода в отставку в ноябре 1992 года Никитин проходил военную службу, 

в том числе в должности начальника группы Инспекции ядерной безопас-

ности атомных установок Министерства обороны Российской Федерации, 

имел допуск... к сведениям, составляющим государственную тайну... При 

увольнении Никитин дал подписку о неразглашении сведений, состав-

ляющих государственную тайну, которые ему были доверены и стали из-

вестны по службе. В феврале 1994 года Никитин в Норвегии познакомился 

с сотрудником норвежского Института проблем мира Р. Батхурстом, ранее 

работавшим в разведывательных органах США, и поддерживал с ним связь. 

Весной 1994 года в г. Мурманске он через Р. Батхурста познакомился с пред-

ставителями норвежской общественной организации «Беллона» и по их 

предложению написал рецензию на Доклад... этой организации под названи-

ем «Источники радиоактивного загрязнения Мурманской и Архангельской 

областях», которую переслал в их представительство. По условиям контракта 

Никитин принял на себя обязательство с использованием своих знаний в 

области ядерной и радиационной безопасности атомных установок написать 

несколько разделов... доклада... «Северный флот – потенциальный риск 

радиоактивного загрязнения региона», а также оказывать этой иностранной 

организации консультативные услуги... Из материалов дела усматривается, 

что... органы предварительного следствия, в основном, исходили из по-

ложений, закрепленных в ст. 5 Закона Российской Федерации от 21 июля 

1993 года «О государственной тайне». Однако по каждому эпизоду обвине-

ния, обосновывая, что содержащиеся в них сведения являются секретными 

и составляют изменения и дополнения, внесенные Законом Российской 

Федерации «О государственной тайне» (в редакции от 6 октября 1997 года), 

т.е. на закон, принятый и вступивший в силу после совершения Никити-

ным инкриминируемых ему действий, который обратной силы не имеет... 

Поэтому суд первой инстанции и Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации обоснованно пришли к выводу о 

неправомерности вменения Никитину в вину указанных выше действий...»23. 

Никитин был арестован в феврале 1996 года за передачу сведений о местона-

хождении захоронений радиоактивных отходов российского атомного флота 

в море вблизи границ Норвегии и на берегу на Кольском полуострове. Он 

провел десять месяцев в предварительном заключении и сторона обвинения 

требовала для него приговора на двадцать лет лишения свободы. Никитин 

же утверждал, что он все документы взял из открытых источников. В резуль-

тате он был полностью оправдан и продолжает сотрудничать с «Беллоной» 

в плане исследования и публикации материалов по захоронению радиоак-

тивных отходов на территории Российской Федерации24. В 1997 г. ему была 

присуждена международная экологическая премия. 

В Мурманской области государственные службы экологического мо-

ниторинга действуют рука об руку с общественностью – каждый может 

посмотреть через Интернет в любой момент актуальные данные на дат-

чиках радиационного мониторинга, установленных по всему Кольскому 

полуострову25 – и с многочисленными общественными антиядерными 

организациями26. Одной из таких организаций является, например, «Мур-

манская областная молодежная общественная экологическая организация 

«Природа и Молодежь»», которая в 2003 г. к 30-летию Кольской АЭС выпу-
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стило брошюру «Кольская АЭС: как жить дальше?». В предисловии к этой 

брошюре написано: «Мурманская область отличается от других регионов 

России высокой концентрацией ядерных энергетических установок как на 

Кольской атомной электростанции, так и на кораблях военно-морского и 

судах ледокольного флотов. Кольская АЭС и Северный Флот – основные 

источники радиоактивных отходов в регионе. Многие десятилетия все, что 

касалось радиации, держалось в секрете. Не была исключением и Кольская 

атомная электростанция. Результат – безграмотность в этом плане боль-

шинства жителей области, чем умело пользуются атомщики, манипулируя 

информацией. Цель издания данной брошюры – помочь жителям области 

получить достоверную информацию по Кольской атомной станции, позна-

комить с фактами, о которых и по сей день многие предпочитают не гово-

рить. Основой брошюры стал материал различных исследователей, ученых и 

аналитиков, чьи работы, так или иначе, касались и Кольской АЭС. Благодаря 

антиядерному проекту Мурманской областной молодежной общественной 

экологической организации «Природа и Молодежь» появилась возможность 

обобщить и кратко представить в данной брошюре как известные, так и 

малоизвестные факты и материалы, касающиеся КАЭС»27.

Заключительные замечания
Отношение к ядерной энергетике в Германии всегда было связано 

с запретом на разработку ядерного оружия. Поэтому германские АЭС 

строились полностью закрытыми и на них не проводилось никаких 

«экспериментов» по добыванию плутония для военной промышлен-

ности. Они намного безопаснее российских АЭС. И тем не менее 

общественность постоянно протестует против не только их строи-

тельства, но и дальнейшей эксплуатации, хотя правительство все 

время предпринимает попытки вернуться «назад» от их тотального 

запрета, принятого в качестве политической программы партией зе-

леных во время их пребывания у власти. Возникает вопрос – почему? 

А потому, что покрытая тайной история создания атомной бомбы 

прикрыла своим черным крылом и особенности разработки и экс-

плуатации советских атомных электростанций. Политической целью 

последних было показать общественности социальную нужность 

огромных затрат на ядерный щит. При этом любой побочный продукт 

военно-промышленного комплекса (впрочем, не только побочный, 

но и реальный, если вспомнить, что на них добывался оружейный 

плутоний), допускал определенный процент несчастных случаев и 

жертв, как во время ведения военных действий и даже проведения 

учений. Главная тайна заключалась в опасности эксплуатации АЭС 

даже при их мирном использовании, что показала авария на Фуку-

симе (японцам, как и немцам, после поражения во Второй мировой 

войне было запрещено производство ядерного оружия) и огромных 

затратах на переработку и хранение ядерных отходов, которые в 

принципе невозможно полностью уничтожить и современная наука 

и техника может только надеяться на научное решение этой пробле-

мы когда-нибудь. Атомное лобби, к которому принадлежат и сами 

ученые-ядерщики, стыдливо обходит эту тему в открытых дискуссиях, 

слабо возражая всем обвинителям: «может быть, когда-нибудь из 

ядерных отходов научатся даже извлекать энергию!». Однако време-

на меняются и после Чернобыльской катастрофы уже невозможно 

скрыть масштабы реальных и возможных аварий. 

Даже в рамках политической системы России, когда обсуждение 

последствий экологических техногенных катастроф может стоить 

свободы вслед за обвинением в непатриотизме и государственной 

измене, в этой области складываются различные ситуации и воз-

можны разные подходы. И здесь интересно сравнить обхождение 

с экологическими радиационными рисками в Мурманской и Че-

лябинской областях (впрочем, в разное время). В первой – благо-

даря близости к Западу и активной роли общественности попытки 

обвинить тех, кто выступает против радиационной угрозы, во всех 

смертных грехах впервые в нашей стране не увенчались успехом. Во 

второй – расположенной вдали от границ – и в секретных районах 

предприятия «Маяк», занимающегося переработкой и складиро-

ванием радиактивных отходов, долгое время удавалось скрыть от 

мировой и российской общественности последствия нескольких 

техногенных катастроф. Справедливости ради следует отметить, 

что и спецслужбам США удавалось скрыть даже от демократически 

неплохо подкованной американской общественности такого рода 

аварии в закрытых военных зонах. И, может быть, по этой причине, 

не раскрывать аналогичных советских секретов.
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Аннотация
Оценка социальных последствий техники и обращение с рисками зависит 

от социально-политического контекста. Предпосылкой сознательного уча-
стия общественности в обсуждении проблем радиационной безопасности 
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ЧЕЛОВЕК 
В МУЛЬТИВЕРСУМЕ

ФИЛОСОФИЯ И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ
МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Экологическая проблематика в наше время стала настолько акту-
альной и витально значимой, что ее уже невозможно далее игнори-
ровать, как это пыталась делать до недавнего времени значительная 
часть представителей делового мира. Действительно, решение эколо-
гических проблем требует больших финансовых вложений и не дает 
немедленной прибыли в привычном экономическом смысле этого 
слова. Тем не менее, можно определенно сказать, что никогда еще в 
обозримой истории не возникало проблем столь сложных и значи-
тельных, как современные экологические проблемы в их глобальном 
и локальном масштабах, причем они возникли как бы сразу в сере-
дине прошлого столетия во всем их многообразии и категоричности. 
События последнего времени показали, что дальше полагаться на 
стихию в решении экологических проблем крайне опасно и нужно 
срочно наверстывать упущенные возможности. 

О значимости экологических проблем для России и всего мира 
заявил со свойственной ему прямотой Президент Российской Феде-
рации Д.А. Медведев, выступая на заседании президиума Госсовета 
по вопросам экологии 27 мая 2010 года.

В практическом плане, прежде всего, было сказано о необходимости 
восстановления экологического контроля, который 10 лет назад был 
почти полностью разрушен в стране. Думается, что нужно воссоздать 
систему экологического контроля и наблюдения во всей его универ-
сальности, как это было раньше, не делая исключений для каких-либо 
видов деятельности по тем или иным соображениям. В этом же высту-
плении Президент подчеркнул важность перехода к широкому исполь-
зованию возобновляемых источников энергии как более приемлемых 
для биосферы и, к тому же, практически неисчерпаемых. Переход к 
более широкому и масштабному решению экологических проблем 
потребует принятия целой системы мер, обеспечивающих решение 
этой задачи. Потребуется восстановить и развить дальше систему 
экологического образования и воспитания населения. Необходимо 
воссоздать в стране единый административный орган охраны природы. 
Нужно наладить хорошо поставленную систему научных исследований 
и мониторинга экологических процессов, которые принимают все 
более опасный характер как в России, так и во всем мире.

Особенно настораживают события, произошедшие в Японии 
11 марта сего года. Казалось бы, что землетрясения в этой стране 

является информированность населения о реальном состоянии дел. В тота-
литарном обществе такого рода информация проходит только по «закрытым 
каналам». Сегодня она может свободно циркулировать в обществе, но про-
стым гражданам трудно отличить истинную информацию от ложной.

Ключевые слова:
проектирование с участием, экологический мониторинг,  радиацион-

ная безопасность, технологические риски.

Summary
It is understood that is need to inform the population and the political set 

about the normal or extraordinarily situations in the nuclear power station and 
near from it. This is very important to organize independent environmental 
monitoring of the radiation situation near from ecological dangerous objects. 
This ecological information will be sent to all interested authorities and for the 
information dissemination of the governmental and public organizations and 
population. In a totalitarian society this information moves through “closed 
channels”. Today is it possible to publish this information, but it is very diffi cult 
for citizens to understand some scientifi c and technological details and to dif-
ferentiate of the partially false and right information.

Keywords:
participation design, environmental monitoring, radiation safety, technologi-

cal risks.
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случались и раньше, и то, которое произошло недавно может быть 
воспринято как чисто стихийное природное бедствие. Но обращает 
на себя внимание то, что землетрясение 11 марта было необычной 
силы (свыше 9 баллов), и оно стало продолжением серии землетря-
сений, произошедших перед этим в Новой Зеландии и в Тайланде. 
Более того, как показали последовавшие затем новые толчки в Токио 
несколько меньшей силы (свыше 7 баллов), землетрясение в Японии 
на этом не закончилось. Напрашивается мысль о том, что подвижки 
земной коры располагаются вдоль линии разлома, уходящей к югу 
по дну Индийского океана вплоть до Антарктиды. Этот материк на-
ходится сейчас в состоянии разрушения ледового покрова, достигаю-
щего местами трехкилометровой толщины. Тем самым происходит 
перемещение огромных масс льда и перераспределение давления на 
земную кору, что неизбежно приводит в движение сейсмику плане-
ты. В свою очередь, разрушение ледника происходит под влиянием 
глобального потепления, вызываемого, главным образом, топливной 
энергетикой. Следовательно, все опять упирается в антропогенное 
изменение экологической обстановки на планете.

Большое значение для изучения и понимания современных эко-
логических проблем во всей их сложности, специфичности и важ-
ности для людей имеют философские исследования, поскольку для 
философии всегда в центре внимания был и остается вопрос о месте 
и роли человека в окружающем его мире.

Однако, если традиционная постановка этого вопроса предпо-
лагала лишь понимание роли и места природы в жизни человека и 
общества, то в контексте современной экологической проблематики 
рассмотрение этого вопроса принимает новый и гораздо более ин-
тересный поворот, переходя в проблему: зачем человек и общество 
природе, каковы их место и роль в природном универсуме? И, как 
это ни странно звучит, но настало время, когда человек должен найти 
себя в природе, понять свою роль в ней и обрести то, что можно на-
звать биосферной функцией. Решение данной проблемы имеет одно-
временно философский и конкретно научный характер, поскольку 
по-новому в значительной степени решается вопрос о смысле жизни 
человека и о его целевых устремлениях.

Учитывая все вышесказанное, редакция журнала открывает руб-
рику «Человек в мультиверсуме» и начинает публикацию статей о 
месте и роли социальной экологии в системе современного научного 
знания, в которых рассматриваются различные аспекты экологи-
ческой проблемы современного общества: переход человечества к 
устойчивому развитию, специфика политических задач, особенности 
образования и воспитания людей экологической эпохи, а также зада-
чи преобразования всей системы ценностей человеческого сознания 
по мере адаптации людей к совершенно новой для них ситуации на 
планете.

Э.В. Гирусов, 
руководитель проекта 

ФН – 6/2011 Философия средообразования  

СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ В СИСТЕМЕ 
СОВРЕМЕННОГО НАУЧНОГО ЗНАНИЯ

Э.В. ГИРУСОВ

С недавних пор экология переживает подлинный ренессанс в 

своем развитии, в последнее время она стала одной из самых вос-

требованных областей научного знания. Экологические проблемы 

широко обсуждаются на страницах не только специальной, но и 

популярной, а то и просто массовой литературы.

Если наука в целом является наиболее стремительно разви-

вающейся сферой современного общества, то экология составляет 

одну из наиболее заметных точек ее роста. Поэтому не приходится 

удивляться чрезмерному разбросу мнений и позиций в понимании 

различных направлений этой науки и тем более тому, какой смысл 

подчас вкладывается в те или иные термины. В данном случае это 

обычные издержки слишком быстрого развития. В то же время 

следует учесть, что современная экология работает прежде всего на 

сохранение общества перед лицом самой большой опасности за всю 

историю его существования, и поэтому путаница в такой науке край-

не нежелательна. Ситуация, однако, осложняется тем, что возникнув 

в середине XIX в. в рамках биологии, современная экология разви-

вается как ярко выраженная междисциплинарная область знания, 

более всего напоминая в этом отношении философию. Тем не менее, 

в отличие от философии, она имеет четко обозначенный предмет 

исследования, поддается процедуре верификации и направлена на 

определенный спектр практических задач.

Наиболее бурно развивающейся является та область экологии, 

за которой закрепилось название социальной, поскольку речь идет 

об изучении особенностей взаимодействия общества и природы. 

Экологическая проблема поставила человечество перед выбором 

дальнейшего пути развития: быть ли ему по-прежнему ориентиро-

ванным на безграничный рост производства или этот рост должен 

быть согласован с реальными возможностями природной среды и 

человеческого организма, соразмерен не только с ближайшими, но 

и с отдаленными целями социального развития.

Все эти вопросы требуют глубокого философского осмысления, по-

скольку возникла пограничная ситуация неординарного порядка.

Во-первых, она касается не отдельных людей или человеческих 

коллективов, а всего человечества в целом. 

Во-вторых, необычны темпы развития событий; они явно опере-

жают возможности их познания не только на обыденном уровне, но 

даже на уровне научно-теоретического мышления. 
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В-третьих, проблема не может быть решена простым применением 

силовых средств, как это зачастую было прежде; во многих случаях 

решение экологических проблем требует не столько наращивания 

технической мощи, сколько воздержания от таких видов деятель-

ности, которые, не будучи обязательным условием существования 

людей, могут быть прекращены или существенно ограничены эко-

логически допустимыми рамками, если они связаны с чрезмерным 

потреблением природных ресурсов. Виды деятельности, обязатель-

ные для существования людей, должны быть тщательно продуманы с 

учетом экологически щадящего режима в отношении как природных 

ресурсов, так и человеческого здоровья.

Таким образом, настало время критического пересмотра всех 

направлений человеческой активности и тех областей знания и ду-

ховной культуры, которые их обслуживают. Человечество в целом 

держит экзамен на подлинную разумность перед лицом тех новых 

требований, которые предъявляет ему биосфера. Этими требова-

ниями являются:

•умеренность в потреблении природных ресурсов, преодоление 

расточительности, потребительской структуры общества;

•биосферосовместимость на основе знания и использования за-

конов сохранения биосферы;

•взаимная терпимость и миролюбие народов планеты в отноше-

ниях друг с другом;

•следование общезначимым, экологически продуманным и созна-

тельно поставленным глобальным целям общественного развития.

Все эти требования предполагают движение человечества к единой 

глобальной целостности на основе совместного формирования и 

поддержания новой планетной оболочки, которую В.И. Вернадский 

называл ноосферой.
Научной основой такой Деятельности должна стать новая область 

знания – социальная экология. 

Каковы же основные особенности предмета социальной эколо-

гии и каково ее соотношение с другими областями знания? Прежде 

всего, насколько оправдано само название новой сферы научных 

исследований?

Понятие «социальная экология» не сразу было принято научным 

сообществом нашей страны по целому ряду причин.

Во-первых, давала о себе знать настороженность против биологи-

зации социальных явлений, о недопустимости которой долгое время 

предупреждалось якобы с позиций марксистской философии.

Во-вторых, первоначально понятие «социальная экология» при-

менялось в несколько ином смысле в 20-х годах прошлого столетия 

социологами чикагской школы Р. Парком и Э. Берджессом в целях 

изучения особенностей воздействия урбанизированной среды на 

человека и человеческие коллективы. Понятие «экология» впервые 

было предложено в 1866 г. немецким естествоиспытателем и фило-

софом Э. Геккелем для характеристики совокупности процессов са-

морегуляции, которые возникают в сообществах организмов при 

их взаимодействии друг с другом и с окружающей абиотической 

средой. Таким образом, сразу делался акцент на системном подходе 

к изучению биологических явлений и на способности к целесообраз-

ной деятельности на уровне не только отдельных организмов, но и 

довольно сложных надорганизменных объединений – биоценозов 

вплоть до биосферы в целом как глобальной системы.

Соответственно, к основным понятиям экологической науки от-

носятся такие, которые характеризуют системно организованные 

взаимодействия особей и их совокупностей на основе обмена веще-

ством, энергией и информацией.

Таково прежде всего понятие «экосистема», введенное в научное 

обращение английским ботаником А.Тенсли (1935) для характери-

стики устойчивой системной целостности любых организмов со 

средой их обитания (биотической и абиотической). Это очень удоб-

ное понятие, хотя оно и не отличается большой определенностью 

в отношении своих границ. Экосистемой может быть как любой 

элементарный фрагмент биосферы, где есть формы жизни во взаи-

модействии с окружающей их средой, так и биосфера в целом как 

глобальное явление.

Для характеристики системной взаимосвязанности разнообразных 

видов организмов в рамках определенного единства с целью жизне-

поддержания немецким гидробиологом К. Мёбиусом (K. Möbius) 

было предложено в 1877 г. понятие «биоценоз». Несколько позже 

оно было расширено термином «биогеоценоз» по предложению со-

ветского ботаника и ландшафтоведа В.Н. Сукачева (1940). Тем самым 

подчеркивалась важная роль абиотической среды в сложившемся 

сообществе организмов.

В социальной экологии используется принятый в общей экологии 

понятийный аппарат и учитываются основные закономерности 

взаимодействия сообществ организмов с окружающей их средой, 

поскольку человек и общество в целом являются, хотя и своеобраз-

ным, но тоже организмом и, следовательно, для них остаются в силе 

наиболее фундаментальные законы поддержания жизни, изучаемые 

общей экологией. Конечно, люди в процессе своей деятельности 

должны реализовать требования этих законов специфическим об-

разом, поскольку главную роль в обеспечении ими обменных про-

цессов с окружающей средой играют различные технические при-

способления, но соблюдение законов сохранения и поддержания 
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жизни для людей так же обязательно, как и для любых даже самых 

малых организмов на планете.

До недавнего времени развитие общества происходило при пол-

ном неведении о таких законах как обязательных для него, и это было 

возможно только потому, что воздействие людей на биосферу было 

не столь значительно, чтобы сказываться на ее состоянии в целом. 

Локальные разрушения довольно больших участков биосферы проис-

ходили давно. Достаточно сказать, что около половины современных 

пустынь на планете появились вследствие разрушительной для при-

роды деятельности человека. Не случайно почти все антропогенные 

пустыни находятся в тех местах планеты, где существовали самые 

древние цивилизации. Полагают, что и почти одновременное исчез-

новение сухопутных гигантов животного мира (около 10 тыс. лет на-

зад) скорее всего связано с неумеренной охотничьей деятельностью 

древних людей, а также с широко применявшейся практикой выжи-

гания лесов с целью освобождения земли для сельскохозяйственной 

деятельности. Однако при всех этих опустошениях биосфера в целом 

не утрачивала способности к саморегуляции и поддержанию своего 

пригодного для жизни состояния. Даже тысячу лет назад все населе-

ние планеты составляло около 200 млн. человек.

Положение резко изменилось со времени перехода людей от ис-

пользования древесного топлива для получения энергии к сжиганию 

минерального топлива, т.е. со времени такого события в истории 

общества, которое получило название промышленной революции 

XVII – XVIII вв. Этим феноменом были вызваны сразу два следствия, 

существенно повлиявшие на состояние биосферы:

•на смену ручному пришло машинное производство, началось 

стремительное развитие промышленных предприятий, ускорился 

рост городов, и возникли новые общественные классы с иным об-

разом жизни и иным отношением к природе;

•энергетика, основанная на минеральном топливе, вызвала заметный 

дисбаланс в химическом и тепловом состоянии биосферы, поскольку 

в считанные десятилетия оказались высвобождены и выброшены в 

окружающую среду огромные массы вещества и энергии, накопленные 

в биосфере на протяжении многих сотен миллионов лет.

Дело, начатое промышленной революцией, было еще более 

масштабно продолжено в середине XX в. научно-технической рево-

люцией, когда вслед за машинной энергетикой возникла машинная 

информатика. Развитие общества с этого времени пошло вперед 

такими темпами, что это сразу сказалось самым ощутимым образом 

на состоянии биосферы, которая обнаружила конечный характер 

практически всех своих жизненно важных параметров и прежде всего 

запасов пресной воды, воздуха, почвы и биоресурсов. 

Население планеты возросло многократно и достигло более 6 млрд. 

человек. Стало ясно, что время стихийного использования биосферы 

человеком прошло. Современное поколение должно совершить пере-

ход к законоупорядоченному и нормативно организованному использова-

нию биосферы. Какими должны быть эти законы и нормативы? Как 

их познать и грамотно использовать? Всему этому и должна научить 

людей социальная экология, предмет которой составляют законы со-

ответствия (совместимости) общества и природы. Будучи частью био-

сферы, люди, в первую очередь, конечно, должны позаботиться о том, 

чтобы вписаться своей деятельностью в сложившиеся в ее структуре 

круговороты вещества, энергии и информации и стать необходимым 

звеном передачи этих процессов между компонентами биосферы.

Разумеется, биосфера не существует в отрыве от Космоса и вну-

трипланетных процессов. Поэтому одновременно со стратегией 

биосфероподобия возникает задача обеспечения в целом средосовме-

стимости общества как с окружающим Космосом, так и с геологопла-

нетарными процессами. В плане научного осмысления проблематики 

необходимо привлечение системного подхода, который в свое время 

был успешно применен в экологии.

Социальные науки должны научиться оперировать такими поняти-

ями, которые комплексно включают в себя социальные и природные 

феномены в их системном единстве. При таком подходе многие яв-

ления, изучаемые общественными науками, предстают в совершенно 

ином свете. Центральным понятием в социальной экологии является 

система «общество – природа», или «социоэкосистема». Это понятие 

предполагает перенесение на общество законов соотношения части и 

целого. Разумеется, что целым по отношению к обществу будет био-

сфера, и, следовательно, общество должно обрести функциональную 

значимость в отношении к той системе, частью которой оно является, 

т.е. к биосфере. Подчиниться законам биосферы означает для людей 

в то же время так организовать свою деятельность, чтобы общество 

стало необходимой для биосферы частью.

Именно эта идея вошла как основная в концепцию устойчивого 

развития, принятую на международном форуме «Окружающая среда 

и развитие» («Рио-92») в качестве общеобязательной для всех стран 

и народов планеты.

От одностороннего пользования ресурсами среды люди должны 

перейти к стратегии одновременного ее поддержания и сохранения, 

выдвинув эти задачи как приоритетные в своей деятельности. В соот-

ветствии с этими задачами важное место в современной социальной 

теории начинают играть такие понятия, как экоразвитие, экотех-
нологии и экотехника, экологическая культура, экологическое со-
знание, экообразование и эковоспитание и т.д.
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Поскольку в рамках социоэкосистемы идет формирование со-

циоприродного единства во взаимодействии общества и природы, 

большое значение в обеспечении стратегии социального развития 

приобретает экологически обоснованное управление социальными 

процессами и их прогнозирование.

Значительную часть человеческой деятельности составляют эконо-

мические проблемы и поэтому особое значение приобретает экологи-

зация экономической жизни общества. Экономика должна непрерыв-

но функционировать и совершенствоваться. В то же время постановка 

эксперимента в экономике трудноосуществима, а большей частью 

вообще невозможна ввиду тяжелых последствий для людей. Поэтому 

так важно применение методов моделирования и ориентированных 

графов в теоретическом воспроизведении экономических процессов. 

Благодаря этим приемам становится возможным модельное имитиро-

вание экономической реальности и опережающая оценка намечаемых 

новаций хозяйственной жизни.

Еще в большей мере сказанное об экономических явлениях отно-

сится к природной сфере. Здесь эксперимент большей частью просто 

недопустим на сколько-нибудь больших природных массивах в силу 

опасности повлечь за собой непоправимые последствия, пагубные 

для самих людей. Необходима постановка модельного эксперимента 

с помощью метода системных динамик, позволяющего имитировать 

математическими средствами возможные вариации натуральных 

природных процессов предварительно на дисплее компьютера и 

оценивать степень риска от намечаемых преобразований природных 

комплексов.

Экология изучает биологическую реальность на надорганизмен-

ном уровне и, как правило, имеет дело с массовидными явлениями, 

что позволяет успешно применять математические методы для расче-

та потоков вещества и энергии в рамках биоценозов, а также опреде-

лять количественный состав популяций. Основательное вторжение 

математических методов в биологию началось, пожалуй, со времени 

возникновения в ее структуре экологии.

Еще в большей степени эта особенность экологического знания 

проявляется в социальной экологии. По сути дела начало этой науке 

в современном смысле было положено публикациями первых до-

кладов Римскому клубу в 1972 и 1974 годах, в которых были успеш-

но применены к изучению тенденций развития социоприродных 

глобальных процессов имитационные математические методы, 

разработанные незадолго до этого профессором Массачусетского 

технологического института Джеем Форестером. В его книге «Ми-

ровая динамика» была дана первая попытка прогноза многокомпо-

нентных глобальных процессов с помощью системно-динамических 

имитационных моделей. Тем самым впервые в социальном прогнозе 

были учтены составляющие, которые можно назвать экологическими: 

конечный характер минеральных ресурсов, а также ограниченные 

возможности природных комплексов поглощать и нейтрализовать 

отходы человеческой производственной деятельности.

Если прежние прогнозы, учитывавшие лишь традиционные тен-

денции (рост производства, рост потребления и рост населения), 

имели оптимистический характер, то учет экологических параметров 

сразу перевел глобальный прогноз на пессимистический лад, по-

казав неизбежность нисходящей линии развития общества к концу 

первой трети XXI столетия в связи с возможностью исчерпания ми-

неральных ресурсов и чрезмерным загрязнением природной среды. 

Последующие работы, выполненные по заказу Римского клуба под 

руководством Д. Медоуза («Пределы роста», 1972), а также М. Ме-

саровича и Э. Пестеля («Человечество у поворотного пункта», 1974), 

в основном подтвердили справедливость прогнозов, составленных 

Дж. Форестером.

Так впервые в науке была поставлена проблема возможного конца 

цивилизации не в отдаленном будущем, о чем неоднократно преду-

преждали пророки, а в течение весьма конкретного отрезка времени 

и по вполне конкретным и даже прозаическим причинам. Возникла 

потребность в такой области знания, которая обстоятельно исследо-

вала бы обнаруженную проблему и нашла бы способ предотвращения 

грядущей катастрофы. Этой областью знания стала социальная эко-

логия, задача которой состоит в изучении человеческого общества в 

аспекте его совместимости с особенностями природной среды. 

Поскольку направления человеческой деятельности чрезвычайно 

многообразны, в социальной экологии вскоре после ее возникнове-

ния стало выделяться множество аспектов или прикладных вариан-

тов социально-экологического знания. Теперь помимо общетеоре-

тического раздела знания, которым занимается социальная экология, 

существуют ее прикладные области: экология человека, изучающая в 

основном медицинские аспекты, инженерная экология, изучающая 

технические аспекты отношения людей к окружающей среде. Воз-

никли такие виды социально-экологического знания, как урбоэко-
логия, экология промышленной деятельности, экология сельского 
хозяйства, проблемы экологического образования и экологического 
воспитания, рекреационная экология и т.д.1

По-видимому, и дальше экологическое знание будет множиться 

соответственно многообразию видов человеческой деятельности, 

вся совокупность которой должна быть охвачена экологизацией, по-

скольку и сам человек с его сознанием, мировоззрением, культурой и 

привычками должен претерпеть столь радикальные изменения, что 
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речь может идти о формировании нового человека. И этот новый 

человек, в отличие от нынешнего, относящегося к виду homo sapiens, 

может быть причислен к виду homo ecologus.

Человек, который до сих пор заселяет Землю, при всей его разум-

ности тем не менее не обладает главным свойством, обязательным 

для любого живого организма, — свойством экологического само-

обеспечения. Без этого свойства человек не имеет будущего, а обретя 

это свойство, он настолько изменится по своим взглядам, системе 

ценностей, по своему отношению к природе и к себе подобным, что 

это уже будет другое существо, лишь внешне напоминающее прежнее. 

Вот почему для этого нового существа потребуется новое название.

В целом в современном мире совершается грандиозный переход 

от эпохи доэкологической к эпохе экологической. Этот переход 

должен произойти обязательно, так как от него зависит судьба рода 

человеческого. От того, сумеет ли человек стать экологическим суще-

ством или не сумеет, зависит быть ему на Земле или не быть. Таким 

образом, можно сказать, что идет своего рода экзамен на подлинную 

разумность человека, на ту разумность, к которой очень высокие тре-

бования предъявлял в свое время И. Кант, полагавший, что только в 

единстве с нравственным долгом рассудочная способность человека 

обретает черты разумности и мудрости. 

Пришло время воссоединения логики мышления и нравствен-

ности чувств как условия самосохранения человека путем сохра-

нения среды жизни. Само собой такое преобразование человека не 

произойдет. Для этого требуется новая система образования и вос-

питания человека экологической эпохи. Приобщение к социально-

экологическим знаниям – обязательное условие новой системы 

образования, так как нужно прежде всего знать, что делать человеку 

и как вести себя в новых условиях. Но и этого недостаточно, так как 

преобразованием должна быть охвачена вся эмоциональная сфера 

человека вплоть до формирования у него высокого чувства ответ-
ственности перед природой и теми последующими поколениями, 

которые придут ему на смену и которым он должен оставить Землю 

в пригодном для жизни состоянии.

Современное поколение людей несет особую ответственность 

за обеспечение перехода к новому состоянию общества, поскольку 

только оно еще располагает временем для выполнения этой задачи. 

Возникшая историческая ситуация действительно напоминает экза-

мен. Только в роли экзаменатора выступает прежде всего биосфера. 

Она производит отбор тех вариантов и решений, которые подбирает 

человек. Поэтому нужно очень хорошо знать, что представляет собой 

биосфера по своей структуре и функционированию, каковы основные 

законы ее эволюции и самосохранения. Обеспечивая свою биосферо-

совместимость, люди в то же время будут способствовать формирова-

нию качественно новой системы социоприродного единства, в которой 

общество и природная среда, будучи противоположностями, должны 

находиться во взаимном оптимальном соответствии, что и является 

основным признаком перехода общества к ноосферному состоянию. 

В.И. Вернадский подчеркивал, что ноосфера формируется людьми как 

дальнейшее продолжение организованности биосферы и как дораз-

витие основных процессов, обеспечивающих ее сохранение.

Следовательно, формирование ноосферы одновременно пред-

стает как способ решения экологической проблемы и как средство 

предотвращения экологической катастрофы. В этом плане ноосфера 

одновременно является реализацией объективной необходимости 

общественного развития и антропогенного развития природной 

среды соответственно целям ее сохранения как важнейшего условия 

существования общества.

В наше время научная теория общества немыслима без такой 

составляющей, как ноосферная ориентация. Поэтому в свете идеи 

о биосфере и формировании ноосферы существенно по-новому 

осознаются место и роль человека на Земле. Чем более масштабной 

становится деятельность человека, тем в большей степени он дол-

жен брать на себя роль фактора, поддерживающего природную среду 

не только непосредственно окружающую общество, но и на уровне 

всей биосферы, вплоть до взаимодействия ее с космосом. При этом 

законы целостности биосферы должны стать, образно говоря, той 

«матрицей», на основе которой может быть построена средопод-

держивающая деятельность людей. Практика показывает, что уже 

начавшаяся под давлением современной экологической ситуации 

деятельность, идет, как правило, в том направлении, которое под-

сказывается принципами организации биосферы.

Нa основе исследования системной организованности биосферы 

предстоит разобраться в том, какие законы саморегуляции этой си-

стемы должны быть использованы в процессе формирования людьми 

ноосферы. При этом необходимо принять во внимание, что законы со-

хранения биосферы отрабатывались не один миллиард лет и что такой 

длительный срок сам по себе заслуживает серьезного отношения.

Так, в использовании людьми вещества планеты объективной 

необходимостью (закономерностью) становится внедрение мало-

отходной и в идеале безотходной технологии производства. В этом 

проявляется биосферный принцип использования вещества планеты 

в круговороте. Далее, состоянием биосферы допускается масштабное 

использование людьми только возобновляемых источников энергии, 

которые, в свою очередь, обусловлены главным образом притоком 

солнечной радиации к земной поверхности. Наконец, в использова-
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нии информации важнейшим условием осуществления человеком 

новой планетарной роли является изучение и использование био-
сферных законов.

Взятые в таком наиболее общем виде законы саморегуляции био-

сферы достаточно просты и очевидны: круговорот в использовании 

веществ, возобновляемость в получении энергии, системность в ис-

пользовании информации.

Они сложны в реализации, поскольку современное производ-

ство настолько далеко ушло в направлении, разрушительном для 

биосферы, что переход его на биосферные принципы будет стоить 

теперь больших трудов. Тем не менее, главную трудность перехода 

к ноосфере составляет даже не замена технологии производства, а 

преодоление социально-политической разобщенности народов 

планеты. Чтобы справиться с этой трудностью, необходимо преодо-

леть устоявшиеся и давно существующие в сознании людей взгляды, 

представления, установки, которые в свою очередь, коренятся в 

сложившейся системе материальных отношений и, прежде всего, 

отношений собственности.

Необходимо выработать новое мышление, новую систему ценно-

стей и ориентацию на выживание человечества, на становление ново-

го типа глобальной общности людей, способных переступить через 

то, что их разъединяет ради достижения общей цели – сохранения на 

планете жизни, как социальной, так и биологической. Определенный 

проблеск надежды на возможность достижения межчеловеческих и 

международных отношений ноосферного типа дает начавшееся по 

инициативе правительств СССР и США и продолжающееся ныне 

сокращение вооружений. Это можно рассматривать как начало новой 

эпохи в отношениях между странами, когда совершается переход от 

наращивания производства оружия к его сокращению и постепен-

ной ликвидации. Появляется надежда, что этот процесс, начавшись 

в области вооружений, постепенно распространится и на остальные 

опасные для биосферы виды деятельности людей, а затем, все более 

расширяясь, перейдет в качественно новую сферу международной 

практики по нормативному регулированию всех основных параме-

тров общественной жизни в соответствии с законами сохранения 

биосферы. Это и будет началом перехода человечества в ноосферу 

с одновременным утверждением нового типа межчеловеческих 

отношений как отношений, основанных на доверии, уважении и 

взаимопомощи.

Немалую роль в переходе человечества к новому состоянию обще-

ства и новому типу межчеловеческих отношений должна сыграть 

соответствующая научная теория, которая теперь обретает функцию 

сохранения человека на планете и реализации новой исторической 

необходимости социального развития. В свете этой необходимости 

важно произвести переоценку многих представлений, понятий и 

теорий, которыми руководствовались люди в доэкологическую эпоху, 

что будет означать не только переворот в науке, но и переход к новой 

философской теории.

Современная социально-экологическая ситуация во много крат 

усиливает необходимость учета диалектического принципа уни-

версальной взаимосвязанности и взаимовлияния всех явлений в 

мире. Пожалуй, наиболее примечательной чертой этой ситуации 

является нарастающий динамизм изменения природных явлений 

под воздействием человека. Можно с полным основанием сказать, 

что темпы изменения природных явлений на земной поверхности 

стали в последнее время вполне сопоставимы с темпами изменения 

общественных явлений. Происходит стремительное стирание граней 

между природным и общественным. Уже одно это обстоятельство за-

ставляет принципиально менять многие, казавшиеся незыблемыми, 

представления в области естественных наук, а что касается прежнего 

понимания процессов взаимодействия общества и природы, то оно 

претерпевает изменения по многим параметрам самым радикальным 

образом. По сути дела, совершается переход от упрощенной модели в 

понимании этой проблемы, когда природная среда рассматривалась 

как инвариант, а роль динамического фактора во взаимодействии от-

водилась лишь обществу, к модели более сложной и диалектической, 

где не только общество, но и природная среда находятся в состоянии 

взаимного изменения и подвижного равновесия.

Если принять такую модель взаимодействия, то становится обя-

зательным системное понимание проблемы единства общества и 

природы как находящихся в состоянии функциональной взаимоза-

висимости при определяющей в конечном счете роли социального 

фактора в обеспечении управляющего воздействия на параметры 

системы. Законы целостности этой системы являются законами ее 

сохранения и одновременно важнейшей основой социального раз-

вития в единстве с окружающей природной средой. Таким образом, 

неотъемлемой стороной и условием социального прогресса является 

отныне обеспечение обществом также и прогресса в отношении к 

природной среде жизни. Это означает преодоление в теории и на 

практике того непосредственного (наивного) антропоцентризма, 

который был осью всей прежней культуры.

Современный антропоцентризм возможен только как опосре-

дованный приоритетом сохранения природных ценностей и, в 

первую очередь, биосферы. Таким образом, жизненно необходимой 

становится задача формирования у людей мировоззрения биосфе-

роцентрической направленности, а это потребует переоценки всей 
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системы традиционно сложившихся духовных ценностей и, прежде 

всего, адекватного понимания людьми места и роли общества в био-

сфере как одной из частей этой сложной и уникальной природной 

системы.
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Аннотация 
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мого для изучения такой сложной социоприродной системы как биосфе-
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образования и воспитания в целях формирования человека экологической 
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ПЕРЕХОД К УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

А.Д. УРСУЛ

XXI век становится особым, критическим столетием в развитии 

и даже существовании нашей цивилизации, поскольку в этом веке 

решается судьба человеческого рода на планете, решается вопрос 

его выживания и сохранения окружающей природной среды. Про-

должение существования человечества на планете считалось само 

собой разумеющимся, и мало кому приходило в голову, что обычная 

хозяйственная деятельность весьма опасна для человечества и что 

уже в этом столетии она может привести к гибельным последствиям. 

Если мировое сообщество не примет необходимых мер, то может 

разразиться либо социально-экологическая катастрофа планетарного 

масштаба, либо иная, связанная с обострением других глобальных 

проблем и угроз. 

Стало очевидным, что для того, чтобы человечество смогло вы-

жить, необходимо коренным образом трансформировать процесс 

социально-экономического развития, изменив многие общечело-

веческие ценности, цели и ориентиры, сформировавшиеся в совре-

менной модели неустойчивого развития – НУР (так на Конференции 

ООН по окружающей среде и развитию в 1992 г. – ЮНСЕД в Рио-

де-Жанейро была названа форма развития нашей цивилизации). 

На ЮНСЕД было принято беспрецедентное историческое решение 

изменить модель, или форму, мирового развития, превратив неустой-

чивое развитие цивилизации, чреватое умножением опасностей и 

угроз, в том числе и глобальных, в устойчивое развитие (УР).

На ЮНСЕД широко использовалась дефиниция этого понятия, 

которая ранее была приведена в книге «Наше общее будущее»: 

«Устойчивое развитие – это такое развитие, которое удовлетво-

ряет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу 

способность будущих поколений удовлетворять свои собственные 

потребности»1. Это определение распространяет принципы со-

циальной справедливости и безопасности не только на нынешние, 

но и на будущие поколения, которым ныне живущие на планете 

поколения должны оставить приемлемые экологические условия 

и доступные природные ресурсы. Стало понятным, что принципы 

социальной справедливости и безопасности, изложенные в таком 

важном документе ЮНСЕД, как Рио-де-Жанейрская декларация 

по окружающей среде и развитию, должны не только обрести свое 

темпоральное продолжение, но и распространиться в определенной 

степени на природу (прежде всего, на биоту), которая также «пре-
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тендует» на удовлетворение потребностей своего развития и должна 

сохраниться, продолжая эволюционировать без мощного негативно-

разрушительного воздействия цивилизации. Речь идет о сохранении 

биосферы и, прежде всего, ее биоразнообразия, естественных био-

логических сообществ, которые играют фундаментальную роль в 

стабилизации и регуляции природной среды2.

Таким образом, упомянутая выше дефиниция понятия УР под-

вергалась критике за свою нечеткость и даже антропоцентричность, 

поскольку определение понятия УР должно в явной форме учитывать 

и вопросы сохранения окружающей природной среды. Вот почему из 

имеющихся определений надо устранить даже намеки (по умолчанию) 

на деградацию как человечества, так и биосферы. Это в какой-то мере 

сделано в определении, данном в рамках Концепции перехода Россий-

ской Федерации к устойчивому развитию, где под УР подразумевается 

«стабильное социально-экономическое развитие, не разрушающее 

своей природной основы»3. Далее это определение конкретизируется: 

«Улучшение качества жизни людей должно обеспечиваться в тех преде-

лах хозяйственной емкости биосферы, превышение которых приво-

дит к разрушению естественного биотического механизма регуляции 

окружающей среды и ее глобальным изменениям».

Если говорить кратко, то УР – это сохранение биосферы и чело-

вечества, их коэволюция. Поэтому УР рассматривается как будущая 

форма глобально-коэволюционного и даже космического взаимодей-

ствия общества и природы, обеспечивающая их сосуществование4.

Приверженность к идее перехода к УР так или иначе подтвержда-

ется и детализируется во всех последующих официальных докумен-

тах ООН. В этой связи уместно обратить внимание на Всемирный 

саммит по устойчивому развитию (ВСУР) в Йоханнесбурге в 2002 г., 

на котором был принят План выполнения решений на высшем 

уровне5. Именно этот План в отличие от аналогичного документа 

ЮНСЕД – Повестки дня на XXI век, впервые устанавливает времен-

ные интервалы (сроки) движения мирового сообщества по пути УР. 

Из официальных рекомендательных документов ООН становится 

понятно, что практическое осуществление перехода к УР предпо-

лагалось начать с декады 2005 – 2014 годов. Именно в это время 

государства планеты (входящие в ООН) должны были подготовиться 

в концептуально-стратегическом и организационно-управленческом 

плане к реализации новой цивилизационной стратегии. Речь, пре-

жде всего, идет о создании официальных прогнозных документов 

(концепции, планы действий, стратегии, программы, органы, служ-

бы, национальные советы и т.п.) для того, чтобы начать реализацию 

нового для мирового сообщества курса (формы) взаимосвязанного 

социально-экономического и экологического развития. 

Для ЮНСЕД и ВСУР, других документов ООН по УР общим 

является то, что они пока в основном на политическом уровне 

декларируют модель (в принципе допускается некоторое многооб-

разие моделей) УР, контуры которой даже в концептуальной форме 

достаточно четко не очерчены. Пока мы интуитивно, на уровне здра-

вого смысла и лишь отчасти понимаем, что во многих отношениях 

развиваться так, как до сих пор развивалась цивилизация по пути 

«прогресса», уже нельзя, иначе она останется без будущего, а плане-

та – без человечества.

Переход к новой форме, или модели, цивилизационного разви-

тия – УР, пока существующей лишь в виде научных концепций, по-

литических деклараций и ре комендательных документов ООН, а так-

же в виде уже многих национальных официальных документов и даже 

нормативных актов, был вызван в основном причи нами, связанными 

с экологией и обеспечением безопасности в самом широком смысле. 

Однако все страны находятся в разном социально-экономическом и 

экологическом положении. Поэтому при общемировом переходе к 

УР добавляется та или иная специфика такого перехода. Так, в Рос-

сии в стратегической перспективе речь идет о совмещении общеци-

вилизационного перехода к УР и модернизационно-инновационного 

развития, отражающего специфику современного этапа развития 

страны (включая демократические преобразования и дальнейший 

переход к рыночным отношениям). 

Идея перехода к УР появилась в результате осмысления экологи-

ческих проблем, или, более точно и вместе с тем широко, – проблем 

окружающей среды, когда стало понятно, что эти проблемы тесно 

связаны с социально-экономическим развитием. И хотя до осо-

знания этой связи было выявлено немало противоречий в развитии 

человечества, тем не менее, именно во взаимодействии общества и 

природы проявилось то из них, которое считается основным про-

тиворечием взаимодействия современной цивилизации с природой. 

Это социоприродное противоречие между растущими потребностями 

мирового сообщества и невозможностью биосферы удовлетворить 

эти потребности6. На это социоприродное противоречие в свое время 

обратил внимание Т. Мальтус, но только современная экологическая 

ситуация завершила спор о том, прав ли был этот ученый, и высвети-

ла его глобальный и угрожающий бытию человечества характер7.

Переход к УР и соответствующему способу социоприродного 

взаимодействия в принципе не может растянуться на несколько 

тысячелетий, как это было с переходом к производящему хозяйству, 

а должен свершиться в считанные десятилетия (максимум, одно-два 

столетия). Это вызвано тем, что к недостатку уже не только продо-

вольственных ресурсов (в основном невозобновимых) добавился 
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социально-экологический кризис, разрушение биосферы как есте-

ственного фундамента жизни цивилизации и иных форм жизни на 

планете. При этом деградация природной среды оказывается в этом 

кризисе более слабым звеном, чем нехватка природных ресурсов, 

которые в принципе могут быть заменены другими ресурсами путем 

создания новых высоких технологий и экологобезопасных видов хо-

зяйственной деятельности. В этом отличие нынешнего глобального 

противоречия в системе «общество – природа» от верхнепалеолити-

ческого, приведшего к смене способа хозяйственной деятельности 

и шире – смене способа взаимодействия основных компонентов в 

этой системе.

Именно под влиянием развития материального производства (и осо-

бенно с появлением техногенной цивилизации) саму человеческую 

деятельность стали мыслить как активность людей, направленную на 

изменение и преобразование окружающего мира8. Сейчас необходимо 

внести соответствующие коррективы в философскую дефиницию ка-

тегории деятельности, которая должна пониматься не только в плане 

преобразования, но и в плане адаптации, причем формирование адап-

тивных механизмов сейчас и в будущем оказывается не менее важным, 

чем адаптирующие действия. Освоение природных ресурсов не должно 

превышать естественных пределов, обусловленных характеристиками 

и параметрами нашей планеты или естественными ограничениями (к 

которым надо адаптироваться), и в этой связи вводится, в частности, 

понятие «несущая емкость экосистем».

Сейчас все чаще в экологических науках употребляются понятия, 

в той или иной форме выражающие эти естественные ограничения. 

Кроме понятия «несущая емкость экосистем» используются такие 

понятия, как «экологическая емкость экосистем», «хозяйственная 

емкость экосистем», «предел устойчивости экосистем» и др. Согласно 

К.С. Лосеву, каждое из этих понятий отображает предельно допусти-

мое возмущение локальной или глобальной экосистемы (биосферы) 

хозяйственной деятельностью человека, после превышения которого 

она прекращает функционировать как регулятор и стабилизатор 

окружающей среды, переходит в неустойчивое состояние и со вре-

менем может полностью необратимо деградировать9.

Разрешение упомянутого выше социоприродного противоречия 

означает необходимость ведения хозяйственной и иной деятельности 

человека в пределах несущей (экологической) емкости экосистем, а 

человечества в целом – в границах этой же емкости биосферы. Соб-

ственно, это и есть переход к УР в отдельно взятом «экосистемном 

масштабе», когда будут гармонично сочетаться адаптирующий и 

адаптивный виды деятельности, что должно привести к соразвитию 

(коэволюции) природы и общества. Однако важно перейти к УР в 

планетарном масштабе, чтобы все человечество смогло выжить и 

сохраниться как уникальный вид живых существ.

Человечество, как уже отмечалось, столкнулось в последние деся-

тилетия не просто с естественными ограничениями (они были всегда 

на локальном уровне), а с глобально-планетарными природными, 

прежде всего, биосферными ограничениями. Поэтому переход к УР 

в силу целостности и сильной взаимосвязи компонентов биосферы 

(как фундамента жизни и регулятора окружающей среды) и формиро-

вания единства цивилизации через глобализацию должен оказаться 

процессом глобального управления, в тех или иных аспектах ограни-

чивающих стихийное продолжение рыночно-экономоцентрической 

модели НУР10. И хотя переход к УР, разумеется, нельзя свести только 

к ограничениям, тем не менее они приобретают сейчас приоритетное 

значение и в зависимости от степени осознания этих биосферных и 

иных пределов и границ можно будет в будущем судить об эффектив-

ности перехода к УР на глобальном, региональном, национальном 

и локальном уровнях. Разрешение социоприродного противоречия 

заключается в существенном (почти на порядок) уменьшении антро-

погенного пресса на биосферу, и его принципы могут быть изучены 

на соответствующих моделях11. Разрешение же этого противоречия 

в эколого-экономическом ракурсе видится в создании новой модели 

хозяйствования, «равновесной», или «устойчивой», экономики, ба-

зирующейся на принципах всесторонней и полной интенсификации 

и экологизации12.

Стратегическая цель перехода к УР – сформировать совершенно 

новую цивилизационную модель развития, которая, обеспечивая 

выживание и дальнейшее поступательное движение цивилизации, не 

разрушала бы окружающую природную среду, находилась бы в гар-

моничных (коэволюционных) отношениях с биосферой. Если в ре-

зультате глобально скоординированных действий удастся сохранить 

биосферу, то тем самым появится возможность выживания цивили-

зации и ее перманентного развития не только в течение ближайших 

веков, но и на последующие неопределенно долгие времена.

Можно, конечно, считать, что переход к УР оказался беспреце-

дентно сложным и трудным процессом, ведь по значимости для 

истории человечества такой переход сравним, пожалуй, лишь с нео-

литической революцией – переходом от присваивающего хозяйства 

к производящему. Переход к УР – это не просто какая-то социальная 

революция в отдельно взятой стране или их группе – это всемирное 

движение за выживание человеческого рода, это адекватная реакция 

на объективный вызов времени, и здесь промедление с «ответом» 

чревато дальнейшим ускоряющимся сползанием к антропоэколо-

гической катастрофе. Поэтому, несмотря на временные отступления 
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и неудачи в процессе перехода к устойчивому будущему, этот путь 

остается пока единственной альтернативой трагическому финалу для 

человечества и биосферы. 

Существует огромный спектр интерпретаций этой инновацион-

ной концепции, однако доминирующей выступает «экологическая» 

трактовка перехода к УР. 

И понятно, почему появилась такая точка зрения: ведь в первую 

очередь идея УР возникла в связи с необходимостью решения про-

блем окружающей природной среды, что легко проследить по «эко-

логическим» форумам ООН, начиная от Стокгольма (1972) через 

Рио-де-Жанейро (1992) к Йоханнесбургу (2002). И хотя стало понят-

ным, что необходимо совместно решать социально-экономические, 

экологические и другие проблемы, тем не менее, экологический 

акцент в стратегии УР не просто присутствует – это наиболее рас-

пространенная интерпретация новой цивилизационной концепции 

и стратегии. В этом же аспекте до недавнего времени писали и про-

должают писать научные труды и учебные пособия многие авторы. 

Так, в недавно вышедшем «классическом университетском учебнике» 

Н.Н. Марфенина «Устойчивое развитие человечества» утверждается: 

«Устойчивое развитие человечества – это фундаментальная установ-

ка на развитие мирового сообщества в определенном направлении, 

определяемом экологическими требованиями сохранения устойчи-

вости биосферы и благоприятной стабильной среды для всего на-

селения нашей планеты»13. 

Экологические императивы действительно оказываются ведущими 

в создании и понимании концепции УР (особенно если эта трактовка 

исходит от экологов). Однако в ходе теоретико-методологических 

исследований стало понятно, что УР – это не просто добавление эко-

логического фактора к традиционному социально-экономическому 

развитию, а принципиально новые трансформации по всем направ-

лениям развития человечества: это «инновационно-деятельностная 

революция» во всемирном масштабе. При этом включившись в 

системный переход к УР, даже социальная экология и вся экологи-

ческая деятельность человечества обретает принципиально новые 

черты. Отметим лишь некоторые из них. 

Во-первых, это уже упомянутая социоприродная системность, т.е. 

органическое объединение экологического фактора с социальными, 

политическими, экономическими и иными направлениями развития 

с целью формирования целостно-инновационной системы челове-

ческого и шире – социоприродного развития. Во-вторых, поскольку 

УР – это будущий общепланетарный процесс, постольку в качестве 

приоритетных выступают глобальные императивы, их гармоничное 

соединение с локальными, региональными, национальными и дру-

гими «менее глобальными» целями экологической и любой другой 

деятельности. Важно, чтобы каждое локально проводимое приро-

доохранное мероприятие не ухудшало глобальную экологическую 

ситуацию, которая, к сожалению, продолжает обостряться. В-третьих, 

решение экологических проблем должно ориентироваться на опере-

жающие действия с целью недопущения чрезвычайных ситуаций, 

кризисов и катастроф, а не устранение их негативных последствий, 

как это практикуется в модели НУР. Понятно, что глобальную эколо-

гическую катастрофу можно лишь предотвратить, поскольку ликви-

дировать ее разрушительные последствия просто будет некому.

Однако подобные системные инновации при переходе к УР ожида-

ются во всех сферах активности человека и, прежде всего, в экономи-

ке, хотя дело не только в отдельных экологических мероприятиях, а в 

создании системы биосферосовместимой хозяйственной и иной дея-

тельности человека14. Основная цель перехода к УР – это, конечно, 

выживание человечества и сохранение биосферы как естественного 

фундамента жизнеобеспечения всего живого и разумного. Казалось 

бы, эта глобальная цель совпадает с требованиями обеспечения 

экологической безопасности, когда речь идет о защите как человека 

(населения), так и окружающей природой среды. УР – это как бы 

перенесенная на глобальные масштабы экологическая безопас-

ность, т.е. одновременное сохранение (выживание) человечества и 

биосферы.

В принципе считается, что такую глобальную экологическую 

безопасность может обеспечить переход к УР, хотя это пока выглядит 

лишь как гипотеза или пожелание определенной части интеллекту-

альной элиты мирового сообщества. Дело в том, что одновременное 

сохранение человечества и биосферы с позиций синергетики весьма 

проблематично (если не сказать, невозможно), поскольку челове-

чество живет и развивается только за счет природы, потребляя из 

нее негэнтропию в форме природных ресурсов и условий. Поэтому 

такая форма развития цивилизации как УР неизбежно потребует 

дальнейшего расширения пространственной сферы деятельности че-

ловечества, включая завершение процесса глобализации и освоение 

внеземных пространств. При этом космическая деятельность должна 

будет подчиняться экологическим императивам и в первую очередь 

решать земные, особенно глобальные проблемы15. 

Только в этом случае возможно сохранение биосферы, предпола-

гающее существенное (почти на порядок) уменьшение антропоген-

ного давления на биосферу, чтобы «вписаться» в ее экологическую 

емкость. Поэтому переход к УР на планете дает новые аргументы 

в пользу высказанной мною так называемой информационно-

синергетической гипотезы освоения космоса, обосновывающей вы-
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ход человечества в космос с позиций универсального (глобального) 

эволюционизма, хотя этот термин в 60-е годы еще не употреблялся. 

Речь идет об ориентации на выход человеческой деятельности за 

пределы планеты с «целью» вписаться в глобальную эволюцию и 

дальнейшего расширения действия информационного критерия 

(вектора) развития16.

Наряду с экологической трактовкой УР, в последнее время появи-

лась так называемая «безопасностная» интерпретация этого типа 

развития17. В принципе речь идет о том, что, как показали иссле-

дования, УР оказывается наиболее безопасным типом социального 

и социоприродного развития, в результате которого в отдаленной 

перспективе возможна коэволюция общества и природы. Причем 

это касается как экологической, так и многих других известных нам 

видов безопасности, в том числе и национальной безопасности.

Рассмотрение УР в аспекте проблемы безопасности означает не 

только новое видение механизмов и перспектив ее обеспечения, но 

но и фактически переход к более широкому и адекватному пони-

манию этого типа развития, в этом случае представляющего собой 

нерегрессивный тип эволюции, элиминирующий или снижающий 

до приемлемого уровня любые негативные воздействия на объект 

с целью его сохранения. Короче говоря, УР в этом более широком 

смысле представляет собой наиболее безопасное развитие, в которое 

как частный (но первый и самый главный) вариант входит ставшее 

достаточно распространенным его «экологическое» понимание 

(обес печение экологической безопасности в глобальном масштабе). 

Если Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию, утвержденная Указом Президента РФ в 1996 г. имела в 

основном экологический акцент, то сейчас, в связи с принятием 

в 2009 г. Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 года18, 

можно констатировать новое видение проблем УР сквозь призму 

проблем безопасности и, прежде всего, национальной и глобальной 

безопасности. Это впервые произошло в России по той причине, что 

в стране уже были разработаны концептуально-теоретические осно-

вы видения УР в ракурсе проблем безопасности, а также обеспечения 

безопасности через УР.

Можно также считать, что упомянутая Стратегия представляет 

собой не только важнейший официальный документ по проблеме 

национальной безопасности страны, но и новое понимание рос-

сийской концепции перехода к УР. Новое видение этого социопри-

родного типа развития с позиции обеспечения безопасности как 

нашей страны, так и всего мирового сообщества представляет собой 

важный мировоззренческий и концептуально-методологический 

поворот в области проблем безопасности и одновременно в сфере 

УР, их объеди нение в единое научно-поисковое и практическо-

деятельностное направление. 

Если модель НУР акцентировала внимание на отдельном «эко-

номизированном» индивиде, то модель УР уже выступает как 

стратегия выживания всего человечества. Стало очевидным, что не 

только права и свободы, но и жизнь отдельного человека не может 

быть обеспечена, если будет деградировать и разрушаться вся сфера 

обитания homo sapiens, не только его социальное, но и природное 

окружение. Вот почему новая модель (стратегия) цивилизационного 

развития оказывается более гуманной, социально и экологически 

справедливой в своей стратегической и политической ориентации 

и перспективе.

Именно поэтому удовлетворение потребностей будущих поколений 

выражает не существующую в данный момент времени, но будущую – 

своего рода опережающую гуманную потребность всего человеческого 

рода в своем выживании и темпоральном продолжении.

Будучи осознанной, эта опережающая потребность в выживании 

и продолжении человеческого рода будет влиять на потребности 

нынешних поколений, более рационально трансформируя их в на-

правлении оптимальной реализации в будущем. 

Существует очевидное противоречие между явно завышенными 

потребностями определенной части нынешних поколений и возмож-

ностями удовлетворения даже витальных потребностей поколениями 

будущими. Рост потребностей нынешних поколений, в особенности 

потребностей неразумных и патологических, ведет к существенному 

уменьшению возможностей и способов удовлетворения потребно-

стей в природных ресурсах и экологических условиях грядущих поко-

лений вплоть до исчезновения человечества в результате глобальных 

антропоэкологических катастроф. 

Подобная весьма пессимистическая перспектива как раз и потре-

бовала изменения современной модели развития цивилизации (как 

модели НУР) с целью реализации постепенно осознаваемой опере-

жающей потребности в темпоральном «продолжении гуманизма». 

Поскольку эта потребность уже в какой-то степени осознана, она 

выражает человеческий интерес, причем долговременного стратеги-

ческого характера, который все больше должен учитываться по мере 

перехода к устойчивому будущему. Возникшее противоречие между 

современными и будущими потребностями человечества может 

разрешаться только одним-единственным способом – сохранением 

возможностей удовлетворения потребностей будущих поколений 

за счет разумного ограничения (естественно, без затрагивания ви-

тальных потребностей) удовлетворения потребностей нынешних 

поколений. Ведь в условиях ограниченности планетарных ресурсов 
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современные поколения живут взаймы, за счет поколений будущих, 

фактически и бездумно растрачивая природные ресурсы, и создавая 

все более ухудшающиеся условия существования в биосфере, что 

явно антигуманно, если иметь в виду стратегическую перспективу 

существования человечества.

Процесс все большего удовлетворения осознаваемых опере-

жающих потребностей, выходящих за пределы краткосрочного 

«рыночного горизонта» уместно назвать процессом футуризации 

потребностей (и интересов). И переход к УР предполагает долго-

временную целостную систему мероприятий, которые реализуют 

процесс футуризации и, тем самым, рационализацию и «стратегиче-

скую гуманизацию» потребностей. А это предполагает постепенный 

отказ от современного общества потребления и ориентацию на более 

рациональное удовлетворение потребностей, или, как еще говорят, 

коэволюционно-разумных потребностей, что и предполагает переход 

к УР. В этом случае будет происходить темпоральная оптимизация 

потребностей нынешних и будущих поколений, проявляющаяся в 

футуризации и рационализации потребностей человечества, которое 

необходимо рассматривать не просто как единое целое в простран-

ственном смысле, но и как единое целое в темпоральном измерении. 

Ведь вряд ли целью, скажем, процесса глобализации является дости-

жение только пространственной целостности в модели НУР, которую 

рано или поздно разрушит возможная антропоэкологическая ката-

строфа. Ясно, что человеческая история не должна ограничиваться 

только прошлым и настоящим.

В заключение следует отметить, что понятие УР не совпадает 

ни с одной из выявленных в философии основных форм понятия 

развития, к которым обычно относят понятия прогресса, регресса, 

нейтрального (или одноплоскостного развития). Специфика этого 

типа развития заключается в том, что оно носит «сохраняющий» 

характер, т.е. допускает лишь те изменения объекта (системы), кото-

рые не изменяют его природу как достаточно общую качественную 

определенность. Понятие УР выражает инновационно-безопасный 

характер дальнейшего существования человечества. УР в этом смыс-

ле объединяет в одно системное целое только те формы развития, 

которые исключают регрессивную ветвь.

Таким образом, можно выделить принципиально новый тип раз-

вития – устойчивое развитие. Особенность УР (не только в соци-

альном аспекте) как особого типа развития заключается в том, что 

оно может сочетать в себе на различных этапах все нерегрессивные 

типы развития (прогресс и нейтрально-одноплоскостное развитие), 

образуя специфическую темпорально-пространственную сбаланси-

рованную систему. Общим условием бытия этой целостной системы 

развития является обеспечение ее безопасности как во времени, так 

и в пространстве ее существования. Особый интерес на социаль-

ном уровне представляет УР, обеспечивающее прогресс общества и 

одновременно его безопасность, включая и сферу коэволюционного 

взаимодействия с окружающей средой.

На мой взгляд, философия должна более активно исследовать про-

блемы УР. Ведь, если идеи философии адресованы будущему, то этим 

желаемым будущим как раз и может оказаться УР цивилизации. 
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Аннотация 
В статье рассматривается концепция устойчивого развития (УР) как 

стратегия разрешения основного социоприродного противоречия между 
растущими потребностями человечества и невозможностью для биосферы 
обеспечить эти потребности. Этот новый тип развития представляется как 
управляемое системно-сбалансированное социоприродное развитие, не 
разрушающее окружающую природную среду и обеспечивающее выжи-
вание и безопасное неопределенно долгое существование человечества. 

Ключевые слова: 
безопасность через устойчивое развитие, национальная безопасность, 

несущая емкость экосистем, опережающие потребности, социоприродное 
противоречие, устойчивое развитие, экологическая безопасность. 

Summary
The article considers the concept of the sustainable development as a strategy 

of the permission of the basic social and natural contradictions between grow-
ing requirements of mankind and impossibility of biosphere to provide these 
requirements. This new type of development is represented as operated system-
balanced social and natural development, which does not destroy environment 
and which provides a survival and safe vaguely long existence of mankind. 

Keywords: 
security through a sustainable development, the national security, сarrying 

capacity of ecosystems, advancing requirements, social and natural contradic-
tion, sustainable development, ecological security.
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НОВЫЕ ГРАНИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОЗНАНИЯ*

Н.М. МАМЕДОВ

Понятие «экология» используется сегодня при изучении ка-

чественно различных явлений. Говорят об экологии растений и 

животных, об экологии человека и общества, об экологии города 

и культуры. Но нетрудно заметить, что об экологии говорят тогда, 

когда хотят обратить внимание на условия существования и разви-

тия чего-нибудь. Так, в круг экологических изысканий ныне входят 

причины и следствия уменьшения биологического разнообразия, 

загрязнения природной среды, ухудшения качества жизни людей 

и т.д. В целом экологические знания усиливают гуманистическую 

ориентацию науки, содействуют гармонизации жизнедеятельности 

людей, их отношений с природой. Это достигается благодаря тому, 

что экологические знания не только объясняют действительность, 

но и выполняют существенную прогностическую и нормативную 

функции. Владея экологическим знанием, человек начинает пони-

мать значение многих, раньше казавшихся второстепенными, связей 

и отношений в природе. Как в свое время открытие Коперника из-

менило представление людей о порядке мироздания, так и знание 

экологических закономерностей должно изменить представления 

обо всей системе жизни на Земле. Постепенно приходит понимание 

того, что этот порядок не случаен, что он абсолютно необходим для 

продолжения человеческого рода. Люди обязаны считаться с ним в 

своей деятельности, не привносить в него серьезных изменений, и 

по готовности к такому поведению отныне необходимо судить о че-

ловеческих качествах и о характере культуры. Так, благодаря форми-

рованию экологического сознания «человек разумный» становится 

«человеком мудрым».

У истоков экологического познания: 
классическая (биологическая) экология

Первоначально понятие «экология» утвердилось в биологии как 

название направления, призванного изучать взаимоотношения жи-

вых организмов между собой и с окружающей их неорганической 

природой. Возникновение экологии стало возможным во второй 

половине XIX в., когда было накоплено достаточно сведений о 

многообразных организмах и особенностях их образа жизни. Стало 

* Статья подготовлена в рамках проекта Российского гуманитарного 
научного фонда (РГНФ) «Философия экологии (основания и методология 
экологического познания)», проект 11-0300720а. 
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очевидно, что не только строение и развитие организмов, но и их 

взаимоотношения со средой обитания подчинены определенным 

закономерностям. Так, развитие биологии обусловило необходи-

мость обращения к категории отношения (отношение – категория, 

отображающая универсальный характер взаимодействия вещей). 

До этого в биологии, как и в других областях естествознания, позна-

ние было ориентировано на выявление сущности вещей, анализ их 

свойств. Только предмет математики определялся (и определяется) 

посредством категории отношения. Впоследствии это определило 

логическую основу обобщения экологии. 

В работе Ч. Дарвина «Происхождение видов путем естественно-

го отбора, или Сохранение благоприятствуемых пород в борьбе за 

жизнь» (1859) была осмыслена «борьба за существование» в при-

роде. Под борьбой Ч. Дарвин понимал все формы противоречивых 

связей вида со средой, которые приводят к естественному отбору и 

являются движущим фактором эволюции. По существу, именно эта 

работа Ч. Дарвина определила проблему всестороннего изучения 

взаимоотношений живых существ с окружающей средой.

 Слово «экология» происходит от греческих слов «oikos» (жилище, 

местопребывание, убежище) и «logos» (учение). Термин был пред-

ложен немецким естествоиспытателем Эрнстом Геккелем в работах 

«Всеобщая морфология организмов» (1866) и «Естественная история 

миротворения» (1868). 

Согласно определению Э. Геккеля, экология – это наука об эко-

номии, домашнем быте животных. Она, как считал ученый, должна 

изучать общие отношения животных к неорганической и органиче-

ской среде, их дружественные и враждебные отношения к другим 

животным и растениям, с которыми они вступают в прямые и непря-

мые контакты. Одним словом, все те запутанные взаимоотношения, 

которые Ч. Дарвин условно назвал «борьбой за существование».

Как самостоятельная наука экология оформилась к концу XIX в. 

В начале XX столетия уже были экологические школы гидробиологов, 

ботаников, зоологов. В каждой из них развивались определенные 

стороны экологической науки. В это же время произошла первая 

дифференциация экологических знаний. Возникли экология особей 

(аутоэкология), экология популяций и экология сообществ (синэко-

логия). Выкристаллизовались основные теоретические идеи биоце-

нологии: о границах и структуре биоценозов, степени устойчивости, 

возможности их саморегуляции.

К середине XX столетия в экологии возник принципиально новый 

подход к исследованию природных систем. В 1935 г. английский уче-

ный А. Тэнсли предложил понятие экосистемы, а в 1942 г. академик 

В.Н. Сукачев обосновал представление о биогеоценозе. Эти понятия 

отражали идеи единства совокупности организмов с абиотическим 

окружением, гармонической «вписанности» сообществ в неоргани-

ческую среду.

Сегодня существует ряд определений биологической экологии. Их 

объединяет характеристика экологии как науки, изучающей условия 

существования живых организмов и взаимосвязи между организмами 

и средой, где они обитают. Основное поле исследований биологиче-

ской экологии – это различные по уровню организации экосистемы, 

потоки энергии, пищевые цепи, биогеохимические круговороты, 

а также вопросы развития, эволюции и управления.

Можно сказать, что биологическая экология изучает:

• связи отдельных организмов (биосистем) или отдельных видов 

(популяций) со средой (при этом особое внимание уделяется жизнен-

ным циклам и поведению как способам приспособления к среде);

• связи группы организмов (сообществ), составляющих определен-

ные единства с внешней средой.

В настоящее время биологическая экология делится на общую 

экологию, изучающую закономерные связи со средой, присущие 

всем группам организмов, и частные направления, занимающиеся 

спецификой отдельных групп (экология микроорганизмов, расте-

ний, млекопитающих, птиц, рыб и т.п.). Физиологическая экология 

выявляет закономерности физиологических изменений, лежащих в 

основе адаптации организмов. В последние годы развивается био-

химическая экология, внимание которой направлено на молекуляр-

ные механизмы приспособительных преобразований в организмах 

в ответ на изменение среды. Палеоэкология изучает экологические 

связи вымерших групп, эволюционная экология – экологические 

механизмы преобразования организмов, морфологическая эколо-

гия – закономерности строения органов и структур в зависимости от 

условий обитания. Экологической наукой является и гидробиология. 

Выделяют экологию наземных экосистем, ландшафтов и т.п.

Глобальная экология (экология биосферы)
Развитие экосистемного подхода придало учению В.И. Вернадско-

го о биосфере новый импульс. Биосфера предстала как глобальная 

экосистема, стабильность и функционирование которой основаны 

на экологических законах обеспечения баланса вещества и энергии.

Биогеохимические функции биосферы многообразны, но это 

многообразие имеет единую сущность: в своем глобальном косми-

ческом проявлении «сфера жизни» (биосфера) выступает как гигант-

ский аккумулятор и уникальный трансформатор энергии Солнца. 

Благодаря биосфере – приемнику космического излучения – на всей 

нашей планете осуществляется активная связь Земли с Космосом. 
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Схватывание солнечного излучения осуществляется растительным 

миром, но в удержании и преобразовании энергии Солнца прини-

мает участие все живое вещество планеты.

Биосфера является мощной геологической силой, непрестанно 

творящей и преобразующей лик планеты. Исследовав химический 

состав и химическую эволюцию земной коры, убедившись в том, что 

последние не могут быть объяснены чисто геологическими причи-

нами, без учета роли живого вещества в миграции атомов, В.И. Вер-

надский пришел к выводу о биосфере как закономерном продукте 

эволюции Земли.

В биосфере происходят процессы самого различного характера, 

теоретическое освоение которых невозможно одними лишь метода-

ми биологической экологии. Не определилась окончательно наука, 

которая всесторонне рассматривала бы эти вопросы. Можно предпо-

ложить, что они станут предметом глобальной экологии. Последнюю 

обычно ограничивают вопросами, связанными с взаимодействием 

общества и биосферы. Однако подобная трактовка учитывает толь-

ко один (хотя и очень важный) аспект взаимодействия биосферы с 

внешней средой. 

Согласно учению В.И. Вернадского, биосфера представляет собой 

земную оболочку (часть атмо-, гидро- и литосферы), охваченную, 

или преобразованную, жизнью и обладающую вследствие этого 

своеобразной геологической и физико-химической структурой. 

В результате жизнедеятельности организмов в биосфере происходят 

миграция элементов, биогеохимическая трансформация, накопление 

солнечной энергии и другие процессы, направленные в целом на под-

держание ее в состоянии динамического равновесия. Видоизменение 

(развитие) живых веществ, отмечал В.И. Вернадский, в течение всего 

геологического времени охватывает биосферу и различным образом, 

менее резко, но сказывается на ее косных природных телах. Благо-

даря эволюции видов, непрерывно идущей и никогда не прекращаю-

щейся, резко меняется отражение живого вещества на окружающей 

среде. Эволюция видов переходит в эволюцию биосферы.

При рассмотрении биосферных процессов на первый взгляд воз-

никает представление об их хаотичности. На самом же деле в био-

сфере происходят процессы самоорганизации, в ней все учитывается 

и все приспосабливается с подчинением мере и гармонии. Биосфера 

находится в сложном экологическом взаимоотношении с явлениями 

и процессами, происходящими в космическом окружении и в недрах 

Земли (вулканы, землетрясения, естественные радиоактивные излу-

чения, вариации геомагнитного поля и т.д.), не говоря уже о взаимо-

отношениях с обществом, о последствиях производственной и другой 

природопреобразующей деятельности человека. В.И. Вернадский в 

своих работах неоднократно подчеркивал относительную автоном-

ность биосферы, ее органическую связь с внешними факторами. 

Особое значение он придавал влиянию космического окружения на 

становление и эволюцию биосферы и возрастающей роли человече-

ства в ее преобразовании.

В настоящее время общепризнанно, что возникновение биосферы, 

установившиеся в ней качественно определенные явления, не смогут 

найти полного объяснения при рассмотрении вне контекста форми-

рования современного мироздания и физических условий Ближнего 

и Дальнего Космоса. Все более обоснованным становится положе-

ние, утверждающее синхронную связь многих изменений в ней с 

космическими факторами и диахронную связь ее возникновения и 

формирования с космическими предпосылками.

Сложно и во многом своеобразно экологическое взаимодействие 

биосферы с обществом, разнообразными последствиями человече-

ской деятельности. Человек, как и всякий живой организм, нераз-

рывно связан с биосферой. Но его воздействие на биосферу прин-

ципиально отличается от воздействия других организмов, поскольку 

обусловлено сложной природой человека, совершается в ходе и в 

результате, прежде всего его производственной деятельности.

Воздействие человека на отдельные подсистемы биосферы начало 

сказываться еще в глубокой древности. Оно проявлялось в основ-

ном в изменении растительного покрова и истреблении отдельных 

видов животных. Начиная с эпохи неолита, с развитием земледелия 

и скотоводства общество стало оказывать сильное влияние на био-

сферу вследствие заметного уменьшения площади зеленого покрова 

планеты. В результате вырубки лесов, распашки лугов и выпаса до-

машнего скота огромные территории в различных регионах нашей 

планеты постепенно превратились в песчаные пустыни и скалистые 

горы. Как показывают археологические, палеоботанические и этно-

графические исследования, в таких безлюдных сейчас пустынях, как 

Гоби, Каракумы, Кызылкум, Сахара и других, когда-то процветала 

жизнь древних цивилизаций. Люди, которые выкорчевывали леса, 

чтобы получить таким путем пахотную землю, и не представляли себе, 

что этим они кладут начало запустению этих территорий, лишив их 

вместе с лесами центров скопления влаги. 

По мере развития промышленности и развертывания других 

аспектов технической деятельности человека воздействие обще-

ства на биосферу приобрело совершенно новые черты, которые 

обусловили и особое название этого антропогенного воздействия – 

«техногенное». С возрастанием масштабов и темпов технической 

деятельности возможности самовосстановления био сферы оказались 

уже недостаточными. Стали наблюдаться заметные изменения в 
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химическом составе и физическом состоянии важнейших ее состав-

ляющих. В ходе научно-технического развития это явление достигло 

своей кульминации.

Таким образом, глобальная экология призвана рассматривать 

возможные сдвиги в биосфере под воздействием антропогенных 

факторов, связи с процессами, происходящими в недрах Земли и в 

космическом окружении. 

Экология человека
Экология человека появилась и развивается как отрасль меди-

цинской науки. Предметом ее исследования являют ся вопросы 

сохранения и развития здоровья людей с учетом свя зей человека с 

окружающей его природной и социальной средой. Базовым методо-

логическим принципом экологии человека является общность при-

роды человека со всеми живыми существами Земли и необходимость 

сохранения биосферы для продолжения жизни человечества.

Человек нуждается в комфортной природной среде, которая 

определяется биосферными процессами, солнечным излучением, 

климатом, эстетически выразительным и здоровым ландшафтом. 

Ареал человека охватывает все территории суши, кроме Арктики 

и Антарктиды, где лимитирующий фактор – температура, а также 

пустынь, где лимитирующий фактор – наличие воды. Видовые 

особенности людей – крупные размеры, прямохождение, мощная 

«антигравитационная» мускулатура, замедление темпов индивиду-

ального развития, усиление общественных отношений и т.п. – все 

это можно считать адаптациями к среде обитания. Чтобы выжить, 

человек должен быстро и точно реагировать на постоянные измене-

ния окружающей среды и уметь им противостоять. 

Известно, что на человеческий организм воздействуют геофизи-

ческие, геохимические, биологические, социально-бытовые, техно-

генные и другие факторы. Сейчас ведутся интенсивные исследования 

по выявлению механизмов загрязнения отдельными химикатами 

природной среды и последующего его влияния на здоровье людей. 

Существенное значение приобретает рассмотрение физических воз-

действий (радиоактивных, тепловых, электромагнитных, шумовых 

и др.) на человека. В данном случае преимущественно исследуются 

разнообразные патогенные реакции человеческого организма на 

воздействия внешней среды. Такие исследования в целом ведутся 

на основе принципов экологии, хотя широко используются также 

методы естественных и медицинских наук. 

Следует особо подчеркнуть важность рассмотрения воздействий на 

отдельного индивида и его психику социокультурных факторов. Че-

ловек адаптируется не только к природным условиям, но и к внешней 

для него социокультурной среде. Это обстоятельство имеет опреде-

ляющее значение при анализе, например, явлений неадаптируемости 

(маргинальности) иммигрантов к новым для них социальным, эко-

номическим, политическим или культурным условиям.

Экология человека непосредственно занимается болезнями, вы-

званными факторами среды. Прежде всего, это – природноочаговые 

заболевания. Они обусловливаются тем, что человек живет либо в 

местности, где обитают возбудители какой-либо болезни, либо в 

районе земного шара, имеющем аномальные геохимические или гео-

физические особенности. Такие территории могут характеризовать-

ся, например, вулканической и флюидной активностью геосферы, 

аномалиями физических полей Земли, тектоническими явлениями, 

особым режимом изменения температуры, выпадения осадков, ак-

тивности ветров и т.д.

Эволюция, длившаяся многие тысячелетия, привела к тому, что 

поведение человека обязательно включает реакции на неожиданные 

и неблагоприятные изменения окружающей среды. Люди могут 

адаптироваться даже к экстремальным условиям. Однако за это при-

ходиться расплачиваться физическим здоровьем, возникновением 

стресс-реакций. Помимо физических и химических стрессов, на 

человека в современном мире воздействуют стрессы социально-

психологические. Такие условия жизни, как скученность, недоедание, 

страхи, стали причиной серьезных, порой непереносимых страданий 

значительной части населения нашей планенты. Социальное рассло-

ение в обществе, национализм, нарушение прав человека, терроризм 

повышают вероятность стрессовых ситуаций.

Однако современный человек сталкивается со стрессовыми си-

туациями не только в реальной жизни, но и в виртуальной среде, от 

информации, поступающей благодаря телевидению, радио, инфор-

мационным технологиям. Виртуальные процессы усиливают отрыв 

человека от природы. Природа превращается в картинки на экранах 

мониторов, в символические образы. 

Социальная экология (экология общества)
Необходимость особой отрасли знания, исследующей законо-

мерности взаимодей ствия общества и природы, стала очевидной со 

второй половины XX столетия. Этому способствовали как беспреце-

дентное возрастание масштабов и темпов практического освоения 

природы, так и научно-теоретическое осмысление глобального стату-

са челове ческой деятельности. Для науки, которая должна объяснять 

и прогнозировать основные тенденции развития, взаимодействия 

общества и природы, т.е. сформировать «общую теорию взаимодей-

ствия общества и природы», были предложены различные названия. 
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Но наибольшее признание получил термин «социальная экология». 

Аргументом в пользу утверждения этого термина послужило нали-

чие моментов сходства (при существенном качественном различии) 

общества с открытыми органическими системами в характере про-

цессов обмена веществ, энергии и информации с внешней средой.

Впервые понятие «социальная экология» было использовано 

американскими социологами Р. Парком, Э. Берджесом и Р. Макен-

зи в середине 20-х годов при изучении социологических аспектов 

развития большого города. Ныне понятие «социальная экология» 

приобрело соответствующее своему смыслу значение.

Объектом социальной экологии являются многообразные связи 

между обществом и природной средой. Характер этих связей весьма 

сложен и необычен. Они имеют многоуровневую структуру, в из-

вестной мере разнородный материальный субстрат. Вместе с тем вся 

совокупность этих связей образует единое целое, обеспечивая обмен 

веществ, энергии и информации между обществом и природой.

Социальная экология – это междисциплинарная наука, изучаю-

щая закономерности взаимодействия общества и природы в пределах 

социоприродных систем (социоэкосистем) различного уровня орга-

низации (локальные, региональные, глобальные) и разрабатывающая 

методологию гармонизации этого взаимодействия. Другими словами, 

социальная экология – это наука о социоэкосистемах, закономер-

ностях их функционирования и путях оптимизации.

Под глобальной социоэкосистемой понимается сформировавшаяся в 

пределах биосферы система «общество – природа», включающая гео-

графическую оболочку Земли и все человечество. В отличие от этого 

региональные и локальные социоэкосистемы – это территориальные 

системы, объединяющие человеческие популяции с определенными 

пространственными зонами, выделенными на основании общности 

географических, биологических и других факторов.

Социальная экология сейчас призвана определять методологиче-

скую основу программ устойчивого развития, содействовать ноос-

ферной ориентации исторического процесса. Вместе с тем социально-

экологические знания содействуют пониманию многих исторических 

событий, объясняют, например, причины исчезновения древних 

цивилизаций после появления земледелия и мелиорации.

Наряду с комплексным подходом к взаимодействию общества и 

природы, наметившимся в социальной экологии, развертываются и 

специальные исследования, направленные на экологическое обосно-

вание новых принципов технологии, градостроительства, различных 

природопреобразующих мероприятий и т.п. Исследования этих во-

просов в ряде случаев перерастают в относительно самостоятельные 

дисциплины экологического цикла. Например, возникли «инженер-

ная экология», «агроэкология» и т.д. Космические аспекты взаимо-

действия общества и природной среды рассматриваются космической 

экологией. Последняя сейчас преимущественно изучает вопросы 

экологического обеспечения космических полетов. Однако космиче-

ская экология призвана решать вопросы оптимизации экологических 

связей человека с космической средой. Большое значение имеет не 

только изыскание возможностей создания необходимых благопри-

ятных условий для жизнедеятельности человека в необычной, чуждой 

для него среде, но и разумные отношения к космическим объектам и 

процессам, законы поведения которых еще недостаточно познаны и 

необдуманные воздействия на которые могут привести к совершенно 

неожиданным, непредвиденным последствиям. 

Экологическая проблема
В каждой социоэкосистеме непрерывно происходит вещественный, 

энергетический и информационный обмен между ее социальными и 

природными компонентами. Если этот обмен не нарушает установив-

шийся природный круговорот веществ и естественные энергетические 

потоки, тогда социоэкосистема находится в состоянии так называе-

мого динамического равновесия. Если в результате одностороннего 

развития социальных компонентов или природных катаклизмов это 

равновесие нарушается, то социоэкосистема выходит из состояния ди-

намического равновесия и теряет свою устойчивость. Это выражается 

в деградации экосистем и социальном кризисе.

Деятельность человека нарушает сложившуюся в течении мил-

лионов лет меру биосферных процессов. Это не преувеличение. На-

пример, все чаще наблюдаются симптомы невыполнения условий 

так называемого принципа Ле Шателье – Брауна. Согласно этому 

принципу, чем сильнее воздействие на природную систему, тем 

мощнее противодействие. Иными словами, противодействие про-

порционально наблюдаемому воздействию. Так было тысячи лет. 

Природа самовосстанавливалась. Сегодня ответ природы, особенно 

живой, вял и не равен давлению на нее со стороны человека.

В чем тут дело? Принцип Ле Шателье – Брауна остается незыбле-

мым. Но центр противодействия перемещается на более высокие 

уровни организации природы. Например, если раньше наблюда-

лось местное опустынивание, то теперь оно становится глобальным. 

Реагируют уже не отдельные системы природы, а комплексные ее 

образования: климат как целое, геофизика Земли, вся ее биота и т.д.

Согласно теории биотической регуляции окружающей среды, раз-

работанной В.В. Горшковым, требуется сохранение и восстановление 

естественных экосистем в объеме, необходимом для поддержания 

устойчивости биосферы. Эта теория исходит из того, что важнейшим 
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компенсационным процессом, поддерживающим стабильность био-

сферы, является захоронение органического углерода в осадочных 

породах, которое определяется биологическими системами (биотой). 

Это позволяет сделать вывод о том, что именно биота (жизнь) контро-

лирует химический состав природной среды Земли.

Современные негативные изменения в биосфере являются след-

ствием нарушения этого компенсационного механизма биоты. Ком-

пенсационный механизм был разрушен в результате превышения 

человеческой деятельностью допустимого порога возмущения биоты. 

Сейчас определены количественные характеристики этого порога и 

найдена его величина, позволяющая сделать вывод: биота сохранит 

способность контролировать условия окружающей среды, если чело-

век в своей деятельности будет использовать не более 1% ее чистой 

первичной продукции. Остальная часть продукции биоты должна рас-

пределяться между видами, выполняющими функции стабилизации 

окружающей среды. Однако такой величины потребления общество 

достигло в начале ХХ века, поэтому теория биотической регуляции 

подтверждает необходимость кардинального изменения направления 

и содержания социального развития.

Можно сказать, что экологическая проблема – это отражение 

противоречий, возникающих в системе связей общества с природной 

средой, на человеке и условиях его жизнедеятельности (социально-

политических, экономических и др. процессах)1.

Основные составляющие экологической проблемы это: 1) усложне-

ние получения необходимых для существования и развития общества 

веществ, энергии и информации из природной среды; 2) загрязнение 

окружающей среды отходами производства, чуждыми ей веществами, 

дополнительной энергией и информацией, нарушающей систему ин-

формационной причинности в природе; 3) обеднение биологического 

разнообразия; 4) ухудшение качества жизни людей и др. 

Обострение современной экологической ситуации в определенной 

степени связано с ограниченностью пространства Земли. Если в древ-

ние времена при истощении плодородных почв, исчезновении лесов, 

наступлении засухи люди имели возможность переселиться в другие 

места и обживать новые территории, то теперь таких «свободных» 

и благоприятных территорий на Земле почти не осталось. По про-

странственной характеристике различают локальные, региональные 

и глобальные проявления экологической проблемы. Единство этих 

уровней служит одной из главных особенностей экологической про-

блемы. Такое единство определяется целостностью биосферы, нали-

чием сложнейших взаимосвязей в геосферах нашей планеты. Непо-

средственное воздействие на природные системы, их преобразование 

и загрязнение осуществляются на локальном уровне (в отдельных 

населенных пунк тах, промышленных зонах и т.п.). Но техногенные 

воздействия на природные системы на этом уровне не затухают, а рас-

пространяются вплоть до глобальных масштабов. Такие явления, как 

истощение озонового слоя атмосферы, повышение радиационного 

фона Земли со временем приобретают относительно самостоятельный, 

глобальный характер и отражаются в каждой точке нашей планеты.

В целом определенные противоречия во взаимодействии общества 

с природной средой неизбежны. В процессе обмена между обществом 

и природой материя (вещество, энергия и информация) никуда не 

исчезает, а переходит из одной формы и состояния в другую. От-

сюда, прежде всего, следует то, что прогресс общества неизбежно 

идет за счет природы, ибо, удовлетворяя свои потребности, люди в 

процессе производства вынуждены заимствовать у природной среды 

материальные блага, отчуждая их у нее. За счет такого «заимствова-

ния» общество получает возможность для своего развития, но при 

этом природа отдает обществу вещество и информацию, причем это 

обеднение природы происходит и в том случае, если объем социо-

экосистемы остается постоянным.

Но если общество живет за счет природы, то его развитие по пути 

прогресса может быть бесконечным, если бесконечна и разнообразна 

природная среда. Если общество развивается на ограниченном по 

объему пространстве, каким является наша планета, то оно неизбеж-

но на определенном этапе в силу несотворимости и неуничтожимо-

сти материи должно столкнуться с экологической проблемой. 

Итак, экологическая проблема связана с возрастанием противоре-

чий в вещественных, энергетических и информационных связях обще-

ства с природной средой. Важнейшими проявлениями экологической 

проблемы являются загрязнение окружающей среды, истощение 

горючих и минеральных ресурсов. Все это, в свою очередь, отражается 

на состоянии биосферы, ее компонентов, а также на здоровье людей, 

социальных, политических и экономических процессах.

Концептуальные и методологические основания экологии
В отдельных направлениях экологии можно выделить ряд понятий, 

принципов, подходов, которые являются общеэкологическими и по-

зволяют говорить о целостности экологии как научного направления. 

К числу общих экологических понятий можно отнести «экосистему», 

«экологическое взаимодействие», «экологическое противоречие», 

«экологическое развитие», «экологическую устойчивость». Общие эко-

логические понятия определяют логику экологического познания. 

Понятие «экосистема» отражает тот факт, что на нашей планете 

живые организмы нераздельно связаны с их неживым окружением и 

находятся в постоянном взаимодействии друг с другом. Это понятие 
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отражает предмет экологических исследований, его основные ком-

поненты, связи и отношения. Экосистема характеризуется видовым 

разнообразием, цепями питания (трофической структурой), энергети-

ческими, информационными процессами, круговоротом веществ. 

В каждом направлении экологии исследуются экосистемы разного 

уровня: глобальные, региональные и локальные. Экосистемы явля-

ются открытыми, самоорганизующимися, развитие и авторегуляция в 

них осуществляются благодаря наличию положительных и отрица-

тельных обратных связей.

Существенное значение имеет рассмотрение динамики экосистем. 

Возможности существования и развития любой экосистемы связа-

ны с обменными процессами между главным объектом и средой, а 

потому взаимодействие живых систем со средой определяется как 

экологическое взаимодействие. Для существования главного объекта 

экосистемы необходим обмен веществом, энергией и информацией 

с внешней средой. В идеале этот обмен должен носить непрерывный 

характер. Однако в действительности он носит дискретный (пре-

рывистый) характер, и всегда существуют различия между прихо-

дящими и уходящими потоками вещества, энергии и информации. 

Это создает предпосылки для появления экологических противоречий.

Экологические противоречия, возникающие в социоэкосистемах, 

порождают экологические проблемы. Анализ экологических проблем 

возможен на основе знаний истории и причин возникновения эко-

логических противоречий, способов их разрешения. 

Экологические противоречия, возникающие в экосистемах, 

определяют их изменение и развитие. Экологическое развитие пред-

полагает усиливающееся взаимодействие экосистемы с окружающей 

средой. В ходе развития возможно изменение структуры и функций 

экосистем. Особое место в характеристике экологического развития 

поэтому занимает прогноз. 

Экосистема, сохраняющая динамическое равновесие со средой 

при всех изменениях, считается устойчивой. Экологическая устой-

чивость – это понятие, характеризующее сохранение качественной 

определенности экосистемы, неизменность ее организованности 

в течение неопределенно долгого времени. Устойчивое развитие со-

циоэкосистем понимается как длительное, непрерывное развитие 

системы «общество – природа». Нетрудно заметить, что концепция 

устойчивого (поддерживаемого) развития связывает идеи эволюции, 

историзма с прогностикой, приобщая к заботе о будущем.

Принцип системности в экологии. В ходе развития экологии 

сформировался экологический вариант системного подхода. Осо-

бенность этого подхода определяется тем, что в представление об 

экосистеме имплицитно входит разделение ее структуры на две круп-

ные подсистемы. Одна из них «помещается» в центре системы или 

рассматривается как «главный объект», а другая – как окружающая 

среда. Все связи оцениваются, прежде всего, по их воздействию на 

установленный объект. Поэтому считается, что экологический под-

ход представляет собой частный случай (центрированный вариант) 

системного подхода. В системном исследовании всегда имеют дело 

с анализом системы не самой по себе, а вместе с относящейся к ней 

средой. В исходном пункте нашего анализа мы в равной мере не 

знаем и систему, и среду. Экологический подход вносит некоторую 

определенность в этот вопрос. Выбирая по тому или иному критерию 

«центральный» объект, исследователь автоматически разграничивает 

систему и среду, выявляет контуры основных связей между ними.

Общенаучный характер экологического подхода определяется 

тем обстоятельством, что в качестве центрального объекта можно 

представить любой из компонентов природной и социальной дей-

ствительности. Это обстоятельство открывает качественно новые 

возможности для раскрытия структуры взаимодействия, например, 

технических и агросистем с окружающей средой. На этой основе 

возникли инженерная экология и агроэкология.

Синергетический подход в экологии. Экосистемы относятся к 

классу нелинейных систем и характеризуются неопределенностью 

состояний. Поиски того, что является здесь причиной, а что – след-

ствием подобны погоне за неуловимым. Экосистемы качественно и 

количественно неоднородны. Одно дело экосистемы пустынь, совсем 

другое – экосистемы тайги или тропических лесов. Они отличаются 

по разнообразию, трофической структуре, пространственным по-

казателям… Экологические системы при этом являются системами 

самоорганизующимися. Существенный вклад в их познание поэтому 

может внести синергетика, наука о самоорганизации, о возникнове-

нии новых качеств в нелинейных системах. 

Синергетика может указать, чего быть не может в результате само-

организации социоприродных систем. Она позволяет делать выбор 

между альтернативными путями развития, если известны внутренние 

тенденции развития сложных систем. Синергетика обращает вни-

мание на возможность детерминации эволюционного процесса из 

будущего (не только из прошлого). В случае социоприродных систем 

это обстоятельство приобретает особое значение. Формирование 

программ устойчивого развития согласуется с синергетическим 

подходом, выдвигающим на передний план выявление целей для 

открытых нелинейных систем, выяснение того, куда направлены 

процессы в диссипативной, становящейся среде.

Специфика экологических знаний. Современная наука благодаря 

экологии значительно смещается в сторону аксиологии. Она все 
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больше отходит от классического идеала науки. Основным поня-

тием, раскрывающим взаимоотношение с природой, в экологии 

является понятие коммуникации, гармоничного взаимодействия. 

Благодаря этому человек, условия его существования и действия ста-

новятся предметом всестороннего познания. В экологии, особенно 

в социальной экологии, познание приобретает ценностный смысл: 

знания зачастую имеют не только познавательные, практические, 

утилитарные, но и эстетические, этические аспекты. Так, понятие 

экосистемы включает в себя и непосредственное жизненное окру-

жение, и источник ресурсов, и эстетическую ценность, и фактор 

нравственного развития. Особый интерес представляют вопросы: 

как природные факторы, человеческая деятельность и ее последствия 

объединяются в экологии; как включаются такие оценочные понятия, 

как «гармония», «стабильность», «устойчивость», «равновесие» в ее 

концептуальный аппарат. Можно сказать, что если термодинамика 

и эволюционная теория уточнили понятие времени, показали его 

необратимость, квантовая теория показала ограниченность резко-

го противопоставления объекта и субъекта, а теория систем ввела 

целостный подход, то экология усиливает ценностные измерения 

в науке.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Постнеклассические
практики 

ФИЛОСОФИЯ И НАУКА

ГРАНИЦЫ АКТУАЛЬНОСТИ НЕЛИНЕЙНОЙ 
КАРТИНЫ МИРА

Ю.Б. ДМИТРИЕВ 

Считается, что на современном этапе развития науки при обна-

ружении хаотических режимов в нелинейной системе, описываю-

щей атмосферную конвекцию, по основам классической картины 

мира был нанесен фальсифицирующий удар, более сильный, чем 

со стороны теории относительности и квантовой механики1. Тем не 

менее, авторитет классической картины мира был столь высок, что 

в закономерность и тем более в общенаучную значимость подобных 

явлений просто не верили, пытаясь объяснить полученные результа-

ты некорректностью численных экспериментов и т.п. Практически 

одновременно в нелинейных системах было обнаружено и явление 

самоорганизации, которое также оказалось универсальным. Но осо-

бым вниманием концепция нелинейной картины мира стала поль-

зоваться после введения понятия «странного аттрактора»2. Это был 

математический образ детерминированных хаотических колебаний, 

который положил начало и новому направлению качественной тео-

рии динамических систем. 

 В конце XX – начале XXI в. синергетическая стратегия развития 

науки, опирающаяся на нелинейную динамику, была признана новой 

парадигмой развития науки, что отмечается как философами, так и 

естествоиспытателями. Представления о детерминизме, связанные с 

хаосом, исследуются в работе И. Пригожина и И. Стенгерс «Порядок 

из хаоса»3 и других, где детерминированный хаос рассматривается 

как одно из характерных проявлений нелинейности, неразрывно свя-

занное с другими нелинейными процессами и с процессами самоор-

ганизации. Отмечается мировоззренческое значение представлений 

о детерминированном хаосе и принципиальная непредсказуемость 

поведения хаотически детерминированных систем. Более разрабо-

танной считается проблема представлений о развитии, связанных 

с хаосом и самоорганизацией. Эта проблема исследовалась также 

и в других работах4, где выделены такие особенности нелинейного 
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развития, как поливариантность, альтернативность выбора, необ-

ратимость, а также вопрос об атрибутивности этих свойств.

Вместе с тем, практически отсутствуют исследования, которые 

обосновывали бы либо границы нелинейной картины мира и при-

менимости методов нелинейной динамики, либо доминирующую 

позицию современных междисциплинарных исследований, которая 

фактически состоит в том, что основные положения нелинейной 

картины мира не имеют пределов экспансии. В рамках нелинейно-

го мира утверждается, что если уравнения динамики той или иной 

системы являются нелинейными, то система, при отсутствии случай-

ных воздействий, якобы вопреки детерминированным уравнениям, 

которые должны однозначно определять ее движение в любой мо-

мент времени, может вести себя сколь угодно неупорядоченно, не-

предсказуемо и хаотически. Однако в данном контексте корректнее 

было бы поставить вопрос, на каком же уровне движение подобных 

систем действительно должно быть «упорядоченным и предсказуе-

мым» и распространяются ли эти закономерности на процессы фун-

даментального уровня природы. Без ответов на эти вопросы можно 

говорить лишь о некой новой закономерности, которая, безусловно, 

имеет более высокий уровень точности описания, но это не означает, 

что можно говорить о ее безграничной экспансии.

Когда в нелинейных системах было обнаружено явление само-

организации (которое также стало считаться универсальным), то 

при этом не было установлено, что нелинейная картина мира, по 

сути, есть следствие самоорганизации материи на неком ином, более 

фундаментальном уровне, нежели рассматриваемый. Нет оснований 

отрицать, что нелинейность вполне может оказаться следствием 

линейных процессов более фундаментального уровня. Тем не менее, 

самоорганизация была поставлена на один уровень с нелинейной 

картиной мира, нелинейной динамикой и детерминированным 

хаосом, что не представляется вполне правомерным. Термины же 

«всеобщие и универсальные» могут принадлежать только фунда-

ментальному уровню природы, к которому понятия нелинейность и 

необратимость сегодня уже не могут быть отнесены5. 

В результате такого хода развития научной картины мира начало 

третьего тысячелетия стало знаменоваться в целом развитием кор-

релированных между собой наук, которые называют теориями 

либо нелинейной динамики, либо динамического хаоса, либо 

синергетики. Но эту неоспоримую научную тенденцию следовало 

бы относить в большей степени к основам концептуально единой 

науки и процессам самоорганизации «чистой» материи на фунда-

ментальном уровне, нежели к нелинейной картине мира, нелиней-

ной динамике, самоорганизации на этом уровне и динамическому 

хаосу. Основанием для такого вывода можно считать и отсутствие 

убедительных философских оснований междисциплинарных ис-

следований. Поэтому для экспансии нелинейной картины мира и на 

фундаментальный уровень описания природы оснований практиче-

ски нет. Тем не менее, лишь представления этого уровня позволяют 

адекватно расставить все теории по уровням точности описания и 

областям применения. 

Одним из главных здесь становится вопрос и о том, каких новых 

фундаментальных законов требуют нелинейность, необратимость, 

самоорганизация материи и детерминированный хаос. По крайней 

мере, детерминированный хаос на такую необходимость указыва-

ет непосредственно. Но, так или иначе, концепция нелинейной 

картины мира, динамического хаоса и самоорганизации, подобно 

квантовой механике и теории относительности была признана новой 

общенаучной парадигмой. Этот вывод обосновывался несколькими 

аргументами, и, прежде всего, тем, что нелинейная динамика, детер-

минированный хаос и самоорганизация являются общенаучным яв-

лением потому, что уже довольно трудно представить себе систему, в 

которой не могли бы быть найдены хаотические режимы. Но эту по-

становку вопроса можно и необходимо даже усилить утверждением, 

что все явления, кроме процессов в физическом вакууме, обусловлен-

ных действительно фундаментальными взаимодействиями, которые 

имеют место только между структурными единицами (неоатомами) 

физического вакуума, безусловно, являются нелинейными. Это 

позволяет различать описание процессов с учетом действительно 

фундаментальных взаимодействий «чистой» материи (неоатомов), 

либо только с учетом гравитационных, электромагнитных, сильных, 

слабых и других известных взаимодействий, которые, по сути, явля-

ются следствиями. Если на этом уровне, какая-то теория представля-

ет рассматриваемые процессы как линейные, то эта некорректность 

должна и может быть идентифицирована.

Этим объясняется и тот факт, что явления самоорганизации, нели-

нейности и динамического хаоса были надежно идентифицированы 

в термодинамических системах, гидродинамике, космологии, метео-

рологии, биофизике, химии, оптике, электронике. Позднее они были 

зафиксированы также и в системах обществознания (социологии, 

экономике, политике и др.). Однако с обществознанием складывает-

ся особая ситуация, так как обществознание требует только точного 

описания (не допускает приближений нелинейной динамики)6. 

В современных исследованиях повсеместно отмечается, что де-

терминированный хаос является высшим проявлением нелинейной 

картины мира, что он тесно связан с другими феноменами, порож-

даемыми нелинейностью, в частности, с мультистабильностью (мно-
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жественностью состояний), фрактальностью, виртуальностью, и не 

может корректно рассматриваться вне зависимости от них. На этом 

основании делается вывод, что, например, философское осмысление 

нелинейности, самоорганизации и феномена детерминированного 

хаоса влечет за собой необходимость осмысления коррелированных 

явлений, что требует соответственно решения целого спектра задач 

общенаучного и философского уровня, где главным считается блок 

общенаучных проблем. Представляется, что здесь более корректно 

ставить вопрос о необходимости создания основ концептуально 

единой науки и, прежде всего, системы представлений о законах со-

временного познания7. 

Таким образом, становится очевидной проблема необходимости 

установления границ нелинейной картины мира, нелинейного и 

синергетического методов в различных науках, а также проблема 

обоснования места нелинейной методологии и проблема относи-

тельности критериев хаотизации. Последняя состоит в том, что до 

сих пор нет оснований для уверенности в хаотичности исследуемых 

процессов. Эта относительность связана с несовершенством методов 

исследования хаотических колебаний или она является свойством 

самих хаотических движений. 

Считается, что универсальность явлений нелинейности, самоорга-

низации и детерминированного хаоса позволяет идентифицировать 

концептуальную несогласованность основных физических теорий, 

которая проявляется в различии описания хаотических систем раз-

личных классов, например, диссипативных и консервативных, ма-

кросистем и микросистем, систем с различным числом степеней сво-

боды. Однако для таких утверждений нет оснований, если признать, 

что нелинейность не является принципом фундаментального уровня. 

Отмечается также, что в теориях, описывающих хаотические явления, 

но созданных в рамках специальных дисциплин, отсутствуют пре-

дельные переходы, служащие доказательством согласованности их 

позиций в описаниях хаоса, и что до сих пор нет единого мнения и по 

поводу того, какие хаотические режимы следует считать истинными. 

При этом рассматриваются лишь две альтернативы – либо хаотиче-

ские движения большого ансамбля частиц, либо детерминированный 

хаос, где практически отсутствует анализ проблемы уровней синтеза 

материи и решения проблем понятийного аппарата с точки зрения 

верифицируемых законов познания. Тем не менее, главным остается 

тот же вопрос: насколько обоснованно они признаны общенаучными, 

и что корректно понимать под этим термином. 

Приведение таких основных понятий качественной теории дина-

мических систем, как «аттрактор», «бифуркация», «фрактал» и т.д. 

к физической (если угодно к механической) ясности признается 

самостоятельной и весьма важной задачей, решение которой пред-

полагается в ряде методологических направлений. Но главным все 

же представляется определение места нелинейности в общенаучной 

парадигме. Здесь более логично возникает необходимость формули-

рования в системном виде верифицируемых законов науки, которые 

позволяли бы разобраться не только в законах развития систем с де-

терминированным хаотическим поведением, но и в других научных 

теориях с позиций основ концептуально единой науки.

Анализ проблематики философских оснований междисципли-

нарных исследований в современном научном познании, приводит 

к выводу о недостаточности задействованных к настоящему времени 

методологических подходов, что в первую очередь, очевидно, следует 

связывать с относительной новизной и фундаментальностью рас-

сматриваемой тематики. Тем не менее, несмотря на то, что явление 

самоорганизации до сих пор не получило надежного философского 

обоснования, следует признать, что именно его открытие, как явле-

ния, фундируемого процессами фундаментального уровня природы, 

следует считать открытием нового уровня обобщения научного 

знания. Явления нелинейности и детерминированного хаоса в этом 

контексте можно считать следствиями процесса самоорганизации 

материи, хотя самоорганизация уже должна подразумевать действие, 

безусловно, фундаментальных сил. Именно это представляется на-

чалом становления новой парадигмы концептуально объединяющей 

основание науки, и новой дисциплины, которая, безусловно, имеет и 

более фундаментальное физическое и философское обоснование. 

Сегодня уже признается, что особенности нелинейной (хаотиче-

ской) картины мира требуют создания нелинейной теории развития 

и нелинейной диалектики, которые должны принципиально изме-

нить современные представления о развитии подобных систем, и что 

сложность поведения последних заставляет предполагать, что законы 

их эволюции соотносятся с законами классической диалектики, как 

теория относительности с классической механикой. Предполагается, 

что законы диалектики для подобных систем, по-видимому, должны 

быть обобщением классических, но требуют новых, более сложных 

формулировок, и что представления о детерминированном хаосе 

приводят к необходимости переосмысления некоторых связанных 

с ним общенаучных и философских категорий и их соотношений. 

Однако, пока это – не более чем вербальные постановки вопроса, ко-

торые указывают, в частности, и на недостаточное понимание реаль-

но сложившейся ситуации в целом в современной науке. Например, 

как чрезвычайно важный фундируется вопрос о диалектике понятий 

«хаос и порядок, хаос и симметрия» в науке в целом, в сознании, при-

роде и т.д. При этом допускается, что соотношение этих понятий и 
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явлений, до последнего времени казавшихся взаимоисключающими, 

следует считать весьма сложным, развивающимся, динамичным и 

нуждающимся в тщательном изучении. Но пока это лишь призывы, 

лишь характеризующие неопределенность ситуации, в то время как 

здесь нужны конструктивные аргументированные предложения.

Определенные надежды в решении этих проблем возлагаются 

частично на представления о фрактальности, которые приводят к 

необходимости переосмысления таких категорий, как «протяжен-

ность», и частично на представления о мультистабильности, которые 

приводят к необходимости переосмысления диалектики категорий 

«возможное» и действительное».

Существует мнение, что такое всеобщее и универсальное явление, 

как хаос, может быть представлено только при помощи всеобщего 

и универсального (метафизического) метода. В связи с попытками 

метафизических описаний хаоса возник целый ряд онтологических 

и гносеологических вопросов, а также вопросы о смысле существо-

вания и предназначении хаоса в мире. По этим вопросам можно 

заметить лишь то, что, прежде чем искать решения за пределами фи-

зики, надо знать эти пределы. Сегодня есть все основания утверждать, 

что для описания объективно существующего мира необходимости 

выхода за рамки постнеклассической физики, которая становится 

одной из трех фундаментальных наук (наряду с системой законов 

познания и общим представлением о целях цивилизационного раз-

вития), в основании концептуально единой науки нет.

Попытки использовать в качестве философского основания 

междисциплинарных исследований феноменологию, герменевтику, 

аналитическую философию, философию постмодернизма, а также 

другие современные философские течения, как представляется, 

также не могут дать убедительных результатов. Фактически сло-

жившаяся междисциплинарная парадигма сама указывает на их 

недостаточную методологическую разработанность применительно 

к современным требованиям науки. Именно этим можно объяснить 

тот факт, что сформулировать адекватные философские основания 

междисциплинарных исследований современной философии науки 

пока не удалось. Но именно эта задача должна ставиться сегодня 

ввиду того, что иного пути создать адекватное философское осно-

вание междисциплинарных исследований в современном научном 

познании, по-видимому, нет.

Первые шаги по обоснованию междисциплинарных исследований  

феномена нелинейности, самоорганизации и детерминированного 

хаоса были сделаны И. Пригожиным. Однако его работы были 

ориентированы, прежде всего, на решение общенаучных проблем, 

связанных с данным феноменом, не столько в философском, сколько 

физическом контексте. Им же предпринимались попытки показать, 

что именно представления о детерминированном хаосе позволяют 

разрешить и основные парадоксы современной неклассической 

физики, к которым он, прежде всего, относил парадокс времени и 

квантовомеханический парадокс. Их разрешение, по его мнению, 

должно было бы привести к созданию третьей, уже современной 

(постнеклассической) концепции физики с новыми представле-

ниями о детерминизме, случайности, необходимости и т.д. Вместе с 

тем И. Пригожин остается в рамках парадигмы случайности, хотя и 

сведенной к точкам бифуркации, а этого, как представляется, недо-

статочно для решения указанных проблем. 

Нелинейные аспекты эволюции физических и биологических 

систем обсуждаются, в частности, и при исследовании социальных 

и гуманитарных проблем. Например, в истории и обществознании, 

в теории управления, теории организаций и организационном про-

ектировании, в стратегиях образования, в экологии, политологии, 

искусствоведении и т.д., обсуждается адекватность применимости 

подобных подходов и ставится вопрос о научной теории развития 

общества в контексте высшей цивилизационной цели. 

Тем не менее остается задача создания философских оснований 

междисциплинарных исследований в современном научном позна-

нии, где особое внимание уделяется проблеме построения системы 

современных познавательных концепций. Этот подход позволил 

объяснить природу нелинейности, детерминированного хаоса и 

самоорганизации уже на новом философском уровне.

Следует отметить, что история развития философии и науки 

проходила в условиях отнюдь не идеальной и заранее не предначер-

танной научной программы познания окружающего мира, а также 

вне детерминации этого процесса с точки зрения общей цели циви-

лизационного развития. Кроме того, философия науки сознательно 

еще не ставила задачи выявления их внутреннего соотношения. 

Именно поэтому сложившаяся методология научного познания 

не смогла решить принципиально важных методологических про-

блем естественных и общественных наук, в частности, определить 

специфику их понятийных аппаратов. Это стало существенным 

препятствием и для создания адекватных философских основа-

ний междисциплинарных исследований в современном научном 

познании, как необходимого условия дальнейшего эффективного 

развития всей науки в целом.

Современные исследования в области синергетики, нелинейной 

картины мира и философии науки в виду масштабности претензий 

синергетики и философии науки начинают акцентировать внимание 

и на необходимости создания науки о высшей цивилизационной 
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цели и формулирования на ее основе высшей цели всего научного 

познания. Этот пробел не позволял науке видеть, что научное по-

знание может быть и не вполне адекватным в условиях отсутствия 

опережающего развития представлений о познании и философии 

как науки. Главным недостатком такого развития науки признается 

концептуальная разобщенность научного знания, полученного, по 

сути, на векторе отсутствия адекватной фундаментальной мотива-

ции познания, где основным фактором, деформирующим процесс 

познания, закономерно становится социальный фактор. Не мотиви-

рованное высшей цивилизационной целью развитие междисципли-

нарных исследований, философии науки и науки в целом не только 

не способствует достижению этой цели, но, по сути, ориентировано 

в противоположном направлении. Представляется, что именно по 

этой причине современная философия в целом и философия науки, 

в частности, фактически не смогли адекватно вписать сознание 

человека в объективно существующий мир, оказавшись, по сути, 

на векторе антропоцентризма. Но данный вектор не имеет ничего 

общего с объективной реальностью, что стало фактически и одним 

из главных препятствий на пути становления философии как науки. 

Теория познания по этой причине смогла лишь вариативно ответить 

на важнейшие философские вопросы, включая вопрос о смысле 

жизни, о не фальсифицируемых законах познания и природы и т.д. 

В этом следует видеть и одну из главных причин того, что филосо-

фия не смогла создать пока и адекватных философских оснований 

междисциплинарных исследований. 

Философия науки и теория познания строились в основном, 

отталкиваясь от достигнутого знания в специальных науках, а не 

создавали новые науки, исходя из научных требований собственно 

философии науки. В результате многократно проверенные опытом 

и логикой фактически верифицируемые законы познания не были 

актуализированы в качестве обязательных критериев при создании 

научных теорий. Этот пробел необходимо устранить. Создание адек-

ватных философских оснований междисциплинарных исследований 

в современном научном познании, прежде всего, заставляет опреде-

литься с тем кругом проблем, решение которых может привести к 

поставленной цели, и при этом, по-видимому, особенно важно по-

нять основные причины вариативного представления задач и идей 

прескриптивной и дескриптивной философии науки. Философские 

основания современного естествознания и обществознания по этой 

причине до сих пор являются фальсифицируемыми по сути. Такие 

теории не могут быть признаны в качестве адекватной основы кон-

цептуально единой науки в виду того, что построены они были вне 

детерминации общей целью цивилизационного развития и соответ-

ственно высшей целью развития науки. Таким образом, положения 

современной синергетики, нелинейной динамики и системы меж-

дисциплинарных исследований в целом, опирающиеся на нелиней-

ность и необратимость физических процессов, как и классическая 

механика, непротиворечивы лишь для описания с определенной 

степенью точности, в результате чего они не могут быть экстрапо-

лированы на процессы фундаментального уровня природы. В связи 

с этим принципы нелинейности и необратимости процессов соот-

ветственно не имеют достаточных оснований быть признаны прин-

ципами фундаментального уровня описания.

Исследование и обоснование пределов адекватности нелиней-

ной картины мира, методов нелинейной динамики и синергетики 

вполне закономерно связано с идентификацией и взаимодействием 

структурных единиц физического вакуума (неоатомов). Исследо-

вания структуры физического вакуума, космологических границ 

Метагалактики, метакосмологической константы в гравитационном 

уравнении Эйнштейна сегодня в большей степени отражают и фун-

даментальные категории концептуально единой науки в контексте 

парадигмы «мир состоит из неоатомов, как структурных единиц 

физического вакуума и пустого трехмерного пространства». Соот-

ветственно доминирующая позиция нелинейной картины мира, 

согласно которой экспансия положений нелинейной динамики не 

имеет пределов, должна быть ограничена, и может распространяться 

на все объекты, «кроме поведения структурных единиц физического 

вакуума». Поэтому философия науки, построенная в рамках антро-

поцентризма, закономерно не может быть адекватным философским 

основанием междисциплинарных исследований в современном на-

учном познании.

Та же причина препятствует и становлению философии как 

одной из фундаментальных наук, лежащих в основании концеп-

туально единой науки. Представляется, что социальной фило-

софии именно по этой причине не удалось создать адекватного 

философского основания научного обществознания, без которого 

междисциплинарный подход не может быть вполне целостным. 

Закономерны в этих условиях и методологические просчеты при 

построении социологии и других общественных наук. Современ-

ная же философия, наука о познании, постнеклассическая физика, 

физически адекватная математическая логика и наука в целом 

имеют все основания для нового шага на пути создания основ 

концептуально единой науки, и соответственно более адекватной 

научной картины мира, где нелинейная картина мира также займет 

свое достойное место. 
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Аннотация
В статье обосновывается наличие границ актуальности нелинейной 

картины мира и существование фундаментального уровня описания, ко-
торый связывается с процессами физического вакуума. Обосновывается 
новая парадигма мироздания, состоящего из физического вакуума струк-
турные единицы которого являются «неоатомы», а также необходимость 
создания на этой основе постнеклассической физики и науки о познании. 
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нелинейность, постнеклассическая физика, междисциплинарность, фи-

зический вакуум, цель цивилизационного развития, высшая цель разви-
тия науки.

Summary
The article explains the relevance of the presence of boundaries of the nonlin-

ear world picture and the existence of a fundamental level of description, which 
is associated with the processes of the physical vacuum. Diffusing new paradigm 
of the universe, consisting of physical vacuum (structural units – neoatomy) and 
completely empty three-dimensional space. Justifi ed by the need to create on 
this basis postnonclassycal physics and science knowledge in the system form. 
We introduce the notion of higher civilization objectives and ultimate goal of 
science, which are intended to motivate the development of science in general 
and philosophy of science, in particular.
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Социум и смыслы

О НЕКОТОРЫХ ФИЛОСОФСКИХ СМЫСЛАХ
ХРИСТИАНСКОЙ ЭКЗЕГЕТИКИ

Е.А. МАКОВЕЦКИЙ

Если огромная роль экзегетики в истории Церкви и, в частности, 

христианского богословия, безусловно, оценена, то ее значение для 

формирования современного способа отношения к миру может быть 

понято еще не вполне отчетливо. Кажется, что современная культура 

уже ничего не ищет в экзегетике, сдала ее в архив. Между тем, даже 

философские уроки, преподанные толкователями Писаний, забыть 

невозможно: нигде и никогда больше в культуре не было такого 

масштабного опыта по осмыслению истории; мало когда еще с такой 

убедительностью использовался анагогический способ мышления, 

противоположный анализу и разрешающий непроходимые апории, 

вроде того, как малое становится великим, смертное бессмертным, 

а давно минувшее прошлое понимается из еще не наступившего 

будущего. Наконец, мы не должны забывать, что тот способ пере-

живания времени, который господствует в современности, впервые 

начал обдумываться именно в экзегетической литературе. Именно на 

эту философскую составляющую экзегетического труда нам бы и хо-

телось обратить внимание, описав, по возможности, подробнее, как 

в православной экзегетике формируется и действует то, наследником 

чего (может быть не всегда рачительным) является современная куль-

тура: новый способ осмысления истории, анагогическое мышление 

и, наконец, новый способ переживания времени. 

Есть одна причина, способствовавшая, наряду с целым рядом 

иных причин1, тому, что экзегетический метод стал столь важным для 

организации ранней богословской мысли. Она настолько очевидна, 

что многие исследователи экзегетики не выделяют ее специально, 

просто имея в виду. Дело в том, что христианская экзегетика в самом 

своем основании и в своем применении есть непрерывное напо-

минание о непостижимости Бога. Суть этого напоминания нельзя 

переоценить, если не забывать о том, что у греков до христианских 

времен вообще не было никаких трансцендентных конструкций. Не 

было у них ничего сверхъестественного, ничего не было за пределами 

космоса. Используя же экзегетический метод просто невозможно за-

быть о том, что Бог трансцендентен. В самом деле, если моей задачей 

является истолкование, то в любом случае я исхожу из осознания 
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факта своего непонимания. «Речь святых пророков всегда не ясна, 

а исполнена прикровенных мыслей и содержит предсказание о боже-

ственных тайнах»2, – говорит св. Кирилл Александрийский в самом 

начале своего толкования на пророка Исайю. Ясно, что экзегетика не 

возникла бы, если бы все в Законе и Пророках было очевидным. Но, 

с другой стороны, – и в этом ее отличие, скажем, от платоновской 

диалектики, – она не возникла бы и в том случае, если бы не было 

совершенно надежного знания о смысле прошлого и обетования от-

носительно будущего, которое люди получили во Христе. Стало быть, 

в чисто структурном отношении, экзегетика сводится к прояснению 

неясного через его сопоставление с истинным. 

Все толкования истинны в смысле бесповоротности критерия их 

истинности: уже совершившегося возрождения человеческой при-

роды в Иисусе Христе. Но только вся глубина тайны самой Боже-

ственной природы, даже ведь и не приоткрылась в Боговоплощении. 

Тот, Кто дает мне не только знание человеческой природы и смысла 

совершающегося во времени, Кто сам является основателем и воз-

обновителем этой природы и зачинателем времени, Он и недоступен 

пониманию. Получается, что, даже зная Боговоплощение и увидев 

в нем смысл предшествующего домостроительства, мы все равно не 

знаем совершенно замысел Божий, тем более Его природу. Причем 

это окончательно и бесповоротно. И это невозможно забыть, если 

пользоваться экзегетикой, поскольку в ней непонятное всегда прояс-

няется через понятное; но только само это понятное по определению 

настолько превышает человеческое разумение, что никаких причин 

для триумфа знания человек не может себе и представить. В этом 

один из парадоксов экзегетики: являясь эффективнейшим методом 

познания, она, по-существу, учит невозможности познания. Или: она 

гарантирует как полное знание, так и, одновременно с этим, невоз-

можность забыть о непостижимости Бога. Катафатика и апофатика 

легко сочетаются в экзегезе.

Толкователь исходит из нескольких вещей: Священное Писание 

представляет собой единое целое; у него один Автор, говорящий с 

людьми при посредстве людей. Поскольку настоящий Автор Писа-

ния – Бог3, то, разумеется, ни в Ветхом, ни в Новом Заветах никакого 

пустословия нет и быть не может; поэтому же все содержащееся в 

Писании является чрезвычайно важным для человека, чрезвычайно 

важно понять слово Божие, обращенное к тебе. Любой толкователь 

толкует ради пользы: своей и других людей; это толкование требует, 

кроме твердой веры и богатства знаний еще и величайшего мастер-

ства4, потому что есть в Священном Писании образы неясные, но за 

ними всегда есть сокровенная истина. Непонятное в одном месте ста-

новится понятным в другом, все Писание нужно понимать в целом5. 

Но больше всего непонятного содержится в Ветхом Завете, таин-

ственные и смутные образы, изображенные в нем, нужно понимать 

через ясное и отчетливое их выражение в Новом Завете, т.е. в чисто 

методологическом смысле, Новый Завет является ключом к Ветхому; 

причиной этого стало Боговоплощение, когда Слово стало плотию 

(Иоан. 2:14), когда божественная и человеческая природа неслиянно 

соединились в одной личности Иисуса Христа, когда Слово Божие 

стало самой что ни на есть человеческой реальностью, тогда многое 

тайное стало явным. В Новом Завете Бог говорит и живет с людьми 

сам, речь Его чиста и понятна, поэтому-то все новозаветные образы 

яснее ветхозаветных, но, с другой стороны, Иисус Христос – это 

не Бог только и не человек только, а Бог и человек вместе, поэтому 

основой Его ясности и открытости миру является абсолютная тайна, 

даже претендовать на постижение которой человек не может. Чело-

век может понимать, ради чего случилось Боговоплощение, но саму 

его тайну человеку не раскрыть. Получается, что толкователь как бы 

имеет в руках все ключи от загадочных образов, но должен твердо 

помнить, что не он эти ключи придумал, что он даже и не нашел 

их, а именно получил из рук Того, чья природа навсегда окутана по-

кровом тайны. 

И, наконец, еще одно важнейшее обстоятельство экзегетики, 

делающее толкователя не марионеткой или унылым рупором тайн, 

а настоящим вдохновенным исследователем: все, содержащееся в 

Священном Писании чрезвычайно важно для спасения, но еще важ-

нее то соединение с Богом, которое называется теозисом, или обо-

жением. Собственно и само толкование Священного Писания есть 

один из путей к Богу, одно из средств достижения этой великой для 

христианина цели. Не может быть экзегезы ради экзегезы. Здесь даже 

мысли не может возникнуть о замыкании на себя, как иногда проис-

ходит в искусстве или даже в философии: экзегетика принципиально 

разомкнута, как бы открыта для задачи обожения, которая мало того, 

что невероятно превосходит по сложности задачу раскрытия неясных 

образов, но, вдобавок, представляется совершенно неразрешимой 

силами одного человека без Божьей помощи. 

Так и получается, что экзегет толкует таинственные символы при 

помощи ясных ему, но не им придуманных ключей, кроме того, сами 

эти толкования носят, грубо говоря, служебный, а точнее, – душепо-

лезный характер. Выходит, и средством, или источником, экзегетики, 

равно как и ее целью, является Бог. Она не просто содержит в себе 

элемент таинственного, принципиально непознаваемого, она им 

окружена, само человеческое понимание, начинается и заканчива-

ется на том, что есть за его пределами, на трансценденции Бога. Но 

самое замечательное заключается в том, что это-то и становится при-
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чиной познавательного оптимизма экзегета: граница есть, она вроде 

бы непреодолима, но ведь Слово Божие вочеловечилось, чтобы мы 

обожились6. Если человек может стать богом, то вовсе не стыдно, не 

обидно, не унизительно не знать начала и конца своего метода, более 

того, даже важно знать о своей малости и ничтожности перед лицом 

великой тайны. В этом смысле экзегетический метод, появившийся 

в христианской письменности как один из душеполезных жанров 

сразу же становится по-настоящему царским путем христианской 

антропологии, – а затем и светской антропологии более поздних 

времен, – как нельзя лучше и точнее описывая одновременно гос-

подствующее и убогое место человека в мире.

Типология
Существо христианского экзегетического метода состоит в сле-

дующем: суть типологии не в том, что одни образы толкуются через 

другие (например, образы патриархов через образ Христа), но в том, 

что образы толкуются через реальность! «... в изречениях Писания – 

Сам Господь...»7, – говорит св. Афанасий Великий. Нужно иметь в 

виду, что в толкованиях таких выдающихся экзегетов, какими были 

св. Кирилл Александрийский и бл. Феодорит Кирский, тот вид тол-

кования, который значительно позднее получил название типоло-

гического, уже окончательно сложился. Толкования ветхозаветных 

образов обоих отцов – и александрийского, и антиохийского – это 

типологические толкования. Другое дело, что на пути к этому един-

ству экзегетического метода богословы Александрии и Антиохии 

могли делать акцент на разных (может даже противоположных) 

деталях Писаний, но, повторимся, из этого никак нельзя делать 

вывод о различных экзегетических методах двух школ, приписывая 

«изобретение» типологии антиохийской традиции. 

Итак, общий метод христианской экзегетики – это типология, 

получившая позднее это свое название, благодаря тому, что в ней 

ветхозаветные образы рассматриваются как «типы» Христа. Св. Ва-

силию Великому принадлежит фундаментальное определение типа: 

«Тип есть выражение ожидаемого через уподобление, которым назна-

менательно предуказуется будущее»8 (Έστι γάρ ό τύπος προσδοκωμένων 
δήλωσις διά μιμήσεως ένδεικτικώς τό μέλλον προύποφαινων9). Тип есть 

раскрытие, свидетельство, выражение того, что ожидается. Правилом 

для такого свидетельства, основой его доказательной силы является 

подражание, т.е. подражательное стремление образа к реальности. 

Наконец, задача типа – предуказывать будущее. А значит тип есть 

движение к будущему, основанное на миметической связи образа 

и реальности. Мы даже можем сказать, что типология – это закон 

движения к реальности, осуществляемого во времени; что подра-

жание – то, на чем во многом держится связь времен, то благодаря 

чему мы получаем возможность понять, как Новое соединено с 

Ветхим. В случае экзегетики Ветхого Завета увидеть миметическую 

связь – означает понять, как из в вечности реальности произрастают 

образы и как во времени эти образы предуказуют действительность, 

которая восторжествует в будущем. Более того, без типологической 

связи, основанной на подражании, и самого времени нет, если нет 

движения к действительности. 

По-сути, в этом определении есть ответ на вопрос, почему ти-

пология стала основой православного толкования Писания? Ответ 

прост: поскольку тип устремлен к реальности, поскольку он учит 

подражать и запускает время, он ведь еще и учит жить в этом вре-

мени, давая силы для подражания, ведь, по словам Павла, вера есть 

осуществление ожидаемого (Евр. 11:1). Нужно верить, что Моисей 

есть тип Христа, чтобы научиться у него добродетельной жизни, 

подражая ему, подражать и Христу, устремляясь к тому Царствию 

Божию, типом которого являются новозаветные времена, точно 

также, как типом новозаветных были времена ветхозаветные10. Вот 

когда времени больше не будет, тогда и вера с надеждой больше не 

будут нужны, тогда уже останется одна только любовь, как учил св. 

Григорий Нисский11.

В прекрасной книге, посвященной толкованию Ветхого Завета, 

Иван Николаевич Корсунский, имея в виду определение типа, дан-

ное св. Василием Великим, дает и свое: тип – «предызображение 

чего-либо новозаветного в ветхозаветных вещах, лицах, действиях, 

событиях и учреждениях»12. Что касается обоснованности приме-

нения типологического метода к толкованию Писаний, то здесь 

И.Н. Корсунский делает важное философское замечание: «Ново-

заветное типологическое толкование не есть простое применение 

или приспособление ветхозаветных мест к новозаветным, а имеет 

свое глубочайшее основание в самой природе вещей и свои ступени 

в естественной и исторической типике»13. В этом смысле низшее 

в природе есть предызображение высшего, ребенок – взрослого, 

явление – идеи, историческая типика основывается «на всеобщем 

отношении истории к духу». 

По-Корсунскому, высшим видом типики являются «типические 

соотношения в области царства Божия на земле и на небе. Область 

неорганического имеет для себя высшую ступень и как бы первооб-

раз в области существ органических; органическое царство, в свою 

очередь, представляет в себе низшие и высшие ступени неразумного 

и разумного в их типическом взаимоотношении. Но господствующею 

над всем этим вершиною, целию всего мироздания является царство 

Божие. Ему подчиняются все раньше означенные низшие типичес-



118 Социум и смыслы 119Е.А. МАКОВЕЦКИЙ. О некоторых философских смыслах...

кие соотношения, сохраняющие в то же время и свою историческую 

действительность»14. Заметим, как настойчиво в анализе самой типо-

логии, а также в сопоставлении различных типик, от естественной 

до типики библейского мировоззрения, Корсунский отмечает иерар-

хичность внутреннего типологического устройства. Это чрезвычайно 

важное замечание, раскрывающее саму суть типологии: типология 

иерархична! Даже Новый Завет подчинен Будущему веку: «...ибо не 

имеем здесь постоянного града, но ищем будущего» (Евр. 13:14). Ин-

струментом же постижения иерархического устройства мира оказы-

вается анагогия, как духовное созерцание, теория в самом чистом 

виде, восхождение к высшему. В этом смысле типология, как метод 

толкования Писаний – это и есть анагогия. Интересно еще и то, что 

эволюционистские теории ХIХ века – иерархичны. Сам эволюцио-

низм иерархичен, т.е. типологичен (старое понимается через новое, 

через человека, все предшествующие виды – пророчества о человеке, 

его прообразы). В этом смысле, дело эволюционизма – экзегетика 

естественной истории. Еще раз повторимся: христианская экзегети-

ка – это типология; типика иерархична, а средством постижения ие-

рархического устройства мира является анагогия. Значит нет ничего 

удивительного в том, что экзегетика, в качестве главного своего ин-

струмента использует анагогическое возвышение. Если применение 

анагогии, в качестве метода познания, соответствует иерархическому 

порядку мира, то, наоборот, было бы странно ее не использовать, 

ограничившись простым буквализмом. Но главный вопрос к этому 

выводу – почему, чтобы понять, нужно возвысить, вознести?

Вот еще одно чрезвычайно важное замечание И.Н. Корсунского, 

проясняющее роль времени в типике: «Весь Ветхий Завет оживлен 

проникающею его идеею грядущего, как конечной цели своей... народ 

еврейский... был “народом ожидания”, коллективно понимаемый был 

мужем желаний (Дан. 9:23)... эта идея грядущего не была неопреде-

ленною, а все более и более определявшеюся великою мессианскою 

идеею, представляющею собой средоточие идеи царства Божия. Это 

единство идеи давало типической стороне Ветхого Завета определен-

ную цель, определенный предмет, в котором она находила свое осу-

ществление... И потому, если в естественной типике и исторической 

взаимоотношение между предшествующим и последующим нельзя 

назвать простою аккомодациею, то тем более нельзя сказать этого о 

типическом соотношении между Ветхим и Новым Заветами»15. Значит, 

не просто в основе понимания лежит анагогическое возвышение, но 

в основе жизни лежит ожидание будущего, не простого будущего, а 

именно царствия Божия. Ветхозаветный человек живет ожиданием. 

В основе толкования старого через новое ожидание – идея мессиан-

ства. Можно предположить, что последовательная линия становле-

ния типологического толкования такая: ожидание Грядущего, как 

модус бытия ветхозаветного человека – типология (как иерархия и 

анагогия) в понимании мира – типология (как иерархия и анагогия) 

в понимании истории (Ветхий Завет – через Новый). Заметим, что 

эта последовательность, начатая ожиданием лучшего будущего, в бо-

лее поздние времена ограничивается типологическим пониманием 

естественной истории. В основе выстраивания этой последователь-

ности – идея совершенства, грядущего совершенства, отсюда и такой 

способ жизни как ожидание. Отсюда и потребность в воплощении, 

потребность в свершении, а значит и готовность к чуду как сверхъ-

естественному завершению естественного хода вещей, как к заверше-

нию ожидания; здесь и чудо становится как бы ключом к пониманию: 

чудо необходимо. Необходим и конец времени, как завершение и 

исполнение, необходим и Осьмой день, как последняя и самая нас-

тоящая действительность. А все начинается с типа – он описывает 

модель мира, в котором есть место чуду, причем ключевое место. 

Теперь можно попытаться ответить на вопрос: почему, чтобы понять 

нужно возвысить? Потому, видимо, что только в этом возвышении ты 

можешь приблизиться к правде бытия, которая в этом бытии вроде и 

не представлена (трансцендентна миру), а случается именно как чудо. 

Это как в конце книги у Кирилла (Глафиры на Книгу Бытия): Начало 

мира Христос сам родился и питался сосцами16. Почему я понимаю 

старое через новое? Потому что конец сходится с началом (Бог стал 

младенцем, но исполнил замысленное, спас людей); и еще потому, 

что новое ближе к тому Будущему, к Осьмому дню, выход к которому 

вроде бы теоретически возможен из любого мгновения времени, но 

тогда бы мы пренебрегли Домостроительством относительно человека, 

предпочли бы не видеть смысла в истории и, в конце концов, прене-

брегли бы даром свободы. Так почему же я должен старое понимать 

через новое? Из уважения к Домотроительству, из уважения к Дару, из 

любви к Богу, в конце концов, ведь, раз Он дает время человечеству, 

значит оно людям для чего-то нужно, как-то они его используют 

(в конце концов, это и мое уважение к другим людям, к тем, которые 

лучше меня знают смысл времени). Пусть у меня только иллюзия, 

что я «приближаю» Будущее, пусть оно грядет и управляется только 

Богом, но я благодарен Ему за эту иллюзию. А что действительно не 

иллюзия – это ожидание, как реальность истории, как мой способ 

понимания мира, как невозможное знание о чуде, парадоксальная 

способность к трансценденции, к теозису. 

Типология как прощение
Для чего, как не для спасительного понимания и научения нужны 

толкования? А если в основе этих понимания и научения лежит дей-
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ствительность Христа, то путями к Нему становятся типологическое 

уподобление ветхозаветных образов новозаветной реальности и под-

ражательное Ему напряжение жизни самого христианина. Можно 

сказать и так: смысл толкования – в типологическом обнаружении 

подобия, но само это обнаружение становится возможным лишь 

при уподоблении Христу, «хотя бы» Его способности прощения, на 

основании чего я и смогу понимать до сих пор непонятные места из 

Ветхого Завета. Значит уподобление – это смысл и предел человече-

ского познания Писания. Остановимся на этом: как умение прощать 

может повлиять на способность понимать трудные места из Ветхого 

Завета? Чтобы ответить, приведем пример типологических рассужде-

ний из Глафир св. Кирилла Александрийского. Почему ключевые 

ветхозаветные образы толкуются св. Кириллом через образ Христа? 

И Авраам, и Исаак, и Иаков?.. Простой и правильный ответ состоит 

в том, что все люди в Нем. 

Но что это значит для внутреннего строя экзегетического позна-

ния? Порча человеческой природы, ставшая следствием грехопаде-

ния первых людей и выразившаяся во власти смерти, распространив-

шейся на всех потомков Адама и Евы, была исправлена Воплощени-

ем. Когда Бог стал человеком, произошло то, что Григорий Нисский 

назвал «обманом обманщика»17: Бог, приняв человеческую природу, 

погребенный, нисходит в Ад, ставший средоточием зла и обмана. 

Происходящее же при Воскресении попрание смерти смертью Того, 

кто не может по природе своей умереть и стало тем шагом, которого 

никак не ожидал повелитель смерти. Это и был обман обманщика, 

но еще важнее, что прямым следствием Боговоплощения для людей 

стало врачевание человеческой природы. Отныне смерть не властна 

над человеком, потому что Христос возрождает испорченную некогда 

природу, человеческую природу в целом, что очень важно, ведь при 

всем ипостасном, личностном, многообразии у всех людей одна и та 

же природа – человеческая. Она и была возрождена Богом. 

Отсюда становится понятной сосредоточенность экзегетической 

мысли на образе Иисуса Христа: непонятное в ветхозаветной жиз-

ни, может быть, даже то, чего не желает понимать кто-то, возму-

щенный кажущейся безнравственностью некоторых поступков па-

триархов, – все это находит разрешение в Христе. Почему я не могу 

понять что-то из описываемого в Ветхом Завете? Иногда просто по-

тому, что я не могу допустить саму возможность таких поступков: 

Иаков обманывает брата, крадя у него отцовское благословение, он 

бежит от его гнева, он не всегда честен и с приютившем его Лава-

ном. И пусть Исав и Лаван тоже не без греха, но я внутренне, может 

быть, по детски, жду абсолютной безгрешности хотя бы от Иакова, 

иначе я не понимаю Ветхого Завета совсем. И тут св. Кирилл как бы 

объясняет, что безгрешным был один только человек, он же и Бог, – 

Христос. Что Суд Праведный совершается не по справедливости, 

а как раз по милости (Рим. 3:19 – 36. Ср.: Эфес. 2:1 – 9; Деян. 15:11; 

1Ин. 2:2; 1Ин. 4:10; Иак. 2:12 – 13), и что милость эта, источаемая 

грядущим судить мир Сыном, распространяется на всех: не толь-

ко на Иакова, но и на Лавана, и Исава, и на меня самого. Уже тем, 

что Иисус Христос жил среди людей, умер и воскрес, не только 

исправлена вся человеческая природа, но и прощена. Этому меня 

учит толкование через образ Христа: чтобы понять, сначала прости, 

а если не простишь, то не поймешь и самого главного: что Богово-

площение имеет смысл не только для прошлого, но и для будущего, 

имеет значение для вечности. Не простить, не понять патриарха, 

значит как бы не обратить внимания на само Боговоплощение. 

Может ли христианин представить себе что-нибудь более нелепое: 

может ли он отказаться от надежды, забыть про веру и, главное, не 

заметить любви?

Анагогия
Нужно заметить, что и сам этот способ типологического толко-

вания Ветхого Завета, даже в чисто формальном смысле, в своей 

основе имеет уподобление: все поводы пророческих речей, псалмов 

и т.д. разрастаются в толковании до ключевых пунктов священной 

истории. Так, оказывается, что это не Иосиф подводит сыновей 

к отцу Израилю, а Иисус Христос подводит человека к Богу-Отцу 

(Быт. 48:8 – 16)18. Типологическое толкование оказывается, по-сути, 

анагогией, и, скорее всего, так и должно быть, ведь малое и вели-

кое сходятся как конец и начало. И что может быть для Израиля 

важнее, чем сын и внуки? Анагогия позволяет увидеть суть вещей, 

не прибегая к аналитическому их расщеплению. Надо думать, ана-

гогический (типологический) способ понимания распространен не 

меньше аристотелевско-анализирующего, в любом случае, он не 

менее эффективен. 

Сила анагогии – в соединении конца с началом, в уподоблении 

великого малому, в установлении правильной масштабности мира, 

а значит и в иерархии, возводящей познание к Богу. Это парадоксаль-

но, но соединяя малое и великое, анагогия, тем не менее, устанавли-

вает именно иерархический порядок. Собственно природа соединения 

малого и великого и есть иерархия, иначе они были бы не только раз-

розненны, но даже и неразличимы. В самом деле, какая для анализа 

разница, что изучать: любовь или химические процессы, бессмертие 

души или медикаментозное оттягивание старости. В анализе-то как 

раз ввиду отсутствия отношения между великим и малым, т.е. ввиду 

отсутствия иерархии, одно легко подменяется другим.
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Еще одно проявление объединяюще-иерархизирующего действия 

анагогии ясно различимо в толкованиях св. Кирилла, его можно 

охарактеризовать как родственность, или парность. Истолковывая 

ветхозаветных героев через образы Христа, Израиля, Церкви, сина-

гоги и пр., св. Кирилл, даже противопоставляя, никогда не разделяет. 

Он как бы говорит, что противопоставленное в уме при толковании 

остается единым по своей природе. Так, Рахиль означает церковь, 

а Лия – синагогу, но они – сестры! Исав – первенец, но первороден 

Иаков (Так и Христос вроде бы приходит в мир позже Моисея, но 

он – в основании мира, потому что он – благодать, а Моисей – за-

кон. А благодать выше закона). Но ведь и Исав с Иаковом – братья, 

они как закон и благодать растут из одного и того же корня. Исмаил, 

родившийся от рабыни, рождается в подчинение закону, а Исаак, 

рожденный свободной рождается в благодать и свободу. Но и они – 

братья! И Каин с Авелем – тоже ведь братья. Всякий раз в таких тол-

кованиях экзегет напоминает, что различия в этих парах не умаляют 

природного единства, может быть даже делают его более очевидным. 

С формальной точки зрения, именно такой подбор пар при толкова-

нии, – подбор именно родственных пар, – для различения старого и 

нового, одновременно и обращает внимание на обновление мира по 

Боговоплощении, и заставляет помнить о природной связи Нового 

мира с Ветхим. Анагогия, и это особенно очевидно в данном случае, 

формирует особенное, может быть, совершенно новое отношение к 

прошлому: не преклонение, не отторжение, но принятие прошлого 

как своего. Прошлое в анагогии как бы обживается, становится 

своим, близким, что позволяет новым поколениям христиан уже 

пренебрегать родовыми границами и гордиться прошлым иудейского 

народа, как своим прошлым. Эта универсализация истории в культу-

ре всех последующих эпох стала возможной, не в последнюю очередь, 

благодаря анагогии, следствием применения которой к толкованию 

Ветхого Завета и стало такое представление о прошлом, как о чем-то, 

во-первых, своем, но, во-вторых, требующем обновления, исправле-

ния, но никак не слома, забвения или, наоборот, поклонения. 

Почему стало возможным такое отношение? Как прошлое соеди-

нилось с будущим? Ведь при преклонении перед прошлым или при 

забвении прошлого нет будущего, уж, во всяком случае, настоящее не 

является путем к нему. Видимо это возможно только при понимании 

прошлого, как своего, при обнаружении себя в прошлом. Ничего 

иного, кроме прощения, которое могло бы восстановить единство 

времени, которое исповедуется самой типологией, возводящей все 

к образу Христа, и которое необходимо для понимания ветхозавет-

ных сюжетов, мы не можем здесь предположить. Как жизнь, смерть 

и воскресение Иисуса Христа возрождают человеческую природу 

и означают наступление нового мира, так и прощение, когда оно 

обращается в прошлое, побеждает временное воплощение смерти, 

побеждает прерывность времени, т.е. отсутствие будущего. Ведь Бог 

властен не только над вечностью, но и над временем. Его воплощение 

означает для людей освобождение от власти смерти и возможность 

вечной жизни. Из времени ведь обязательно должен быть выход в 

вечность, иначе может быть, только если господствует смерть, но 

господство смерти завершилось, а выход в вечность – это будущее, 

его не может не быть после Боговоплощения. Будущее – это Осьмой 

день, выход в него открыт, с одной стороны, из любого «календар-

ного» дня, как выход в вечность: любое мгновение может возрасти 

для вечности. Но Осьмой день – это еще и самая простая гарантия 

наступления следующего мгновения, такого же как предыдущее, а за 

ним еще и следующего и т.д. Значит, только условия вечности могут 

быть условиями простого будущего во времени, это, собственно 

одни и те же условия – победа над смертью. Такие условия не только 

сложились в религиозном мышлении, но и ключевым образом из-

менили всю культурную парадигму христианских народов. Отныне 

переживание настоящего как моста между прошлым и будущим стало 

чем-то естественным и очевидным, но тем более выразительными 

кажутся переживания этого нового ощущения простого земного 

времени, которое мы находим у православных богословов первых 

веков христианства19.
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Аннотация
В статье рассматриваются некоторые важные для философии выво-

ды, сформулированные в рамках православной экзегетики: новый способ 
осмысления истории, новый способ переживания времени и анагогическое 
мышление. Значимость этих выводов для современной культуры объясня-
ет и важность философского анализа труда экзегетов. 
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Summary
Some important philosophical conclusions from the orthodox exegesis are 

considered in the article. New way of understanding of the history, the way of 
the experience of time and the anagogical thinking are so important features of 
modern culture and it is the reason to subject the exegetic tradition to serious 
philosophical analysis. 
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РЕЧЕВАЯ АГРЕССИЯ В ОЦЕНКЕ ПРАВОСЛАВИЯ

Ю.В. ЩЕРБИНИНА

Речевая агрессия – одна из актуальнейших проблем современного 

общества, раздираемого враждой, конфликтами и противоречиями 

самого разного рода. В публичной сфере набирает силу так называе-

мый «язык вражды» (англ. – hate speech) – словесные формы раз-

жигания расовой, межнациональной, религиозной, политической 

розни. Бытовое общение трещит от непрекращающихся размолвок, 

ссор, «выяснения отношений». Некогда криминальное слово «раз-

борка» стало обозначать обыденное явление для многих семей. 

В общем смысле речевая агрессия определяется как проявление 

словесной грубости, выражение отрицательных эмоций и намерений 

в неприемлемой в данной ситуации и оскорбительной для собесед-

ника форме. 

Рассматривая проблему речевой агрессии сквозь призму хри-

стианского мировоззрения, можно прежде всего проследить сдвиг 

этической максимы: от ветхозаветного принципа «око за око» – 

к евангельскому «подставь левую щеку».

В русском риторическом идеале, традиционно опиравшемся на 

христианскую систему духовных ценностей, представление о гар-

монии и красоте речи воплощается в нравственных категориях, из 

которых на первый план выдвигаются смирение и кротость. 

«Господи! Кто может пребывать в жилище Твоем? Кто может 

обитать на святой горе Твоей?.. Кто не клевещет языком своим, не 

делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего 

своего…» (Пс. 14:1 – 5).

«Не спорь с человеком, дерзким на язык, и не подкладывай дров на 

огонь его» (Книга Премудростей Иисуса, сына Сирахова. VIII. 4).

«Обуздывающий язык будет жить мирно, и ненавидящий болтливость 

уменьшит зло» (там же. XIX. 6). 

Словесная агрессия рассматривается как проявление греховного 

начала в человеческой природе, препятствующее получению милости 

Божией. Об этом неоднократно упоминается в текстах Священного 

Писания.

«Дела плоти известны; они суть:… вражда, ссоры, зависть, гнев, 

распри, разногласия… Предваряю вас, как и прежде предварял, что по-

ступающие так Царства Божия не наследуют» (Галл. 5:19 – 22).

«Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? 

Не обманывайтесь:… злоречивые… Царства Божия не наследуют…» 

(1 Кор. 6:9 – 10).

В книге «Священнические потребы» издания 1642 г. Московско-

го Печатного Двора приводится подробная «номенклатура грехов» 

и указываются пути их искоренения. Одно из центральных мест 

занимают «не проклинай, не злословь и не уничижай, не осуждай, не 

клевещи, не сквернословь, не завидуй, не лги, сам не гневайся и никого 

не вводи в гнев, не помни зла... не оскорбляй брата, не презирай и не 

огорчай его…»1. 

Как видим, наряду с греховными деяниями материального свойства, 

требник налагает особый запрет на те речевые действия, которые ква-

лифицируются как явно агрессивные (оскорбление, порицание, обви-

нение, клевета). Примечательно также, что в один ряд с ними ставятся 

сквернословие, ложь, зависть. Это эмпирически обнаруживает прямую 

принадлежность названных явлений к речевой агрессии.

Системное представление о речевой гармонии находим также в 

«Лествице» св. Иоанна, игумена Синайской горы: «Обучайся умному 

безмолвию, связывай язык твой, неистово стремящийся на прекословия»2. 

В Слове 8 «О негневливости и кротости» (ч. 5) даются определения 

отрицательных переживаний, вызывающих грубость речи: 

•гнев «есть припоминание затаенной ненависти, то есть памятоз-

лобие»; 

•вспыльчивость «есть мгновенное воспламенение сердца»; 

•досада «есть неприятное движение, гнездящееся в душе»; 

•раздражительность «есть неудобопреклонность нрава и неблагопри-

стойность в душе». 

При этом особо подчеркивается (ч. 14), что именно раздражитель-

ность в наибольшей степени препятствует воссоединению души с 

Духом Святым: «Если Дух Святой… – мир душевный, а гнев, как это 

говорится и как это действительно есть, – смятение сердца, то ни-

что не полагает такой преграды пребыванию в нас Духа Святого, как 

раздражительность». 

В оппозиции раздражительности рассматривается негневливость 

как «победа над естеством, вследствие подвигов и трудов одерживае-

мая нечувствительностию к оскорблениям» (ч. 14) и указываются пути 

духовного совершенствования души человеческой, восхождения ее к 

Богу. При этом особое внимание уделяется преодолению склонности 

к злословию, грубости в речи. 

Так, важное место в «Лествице» занимает Слово 10 «О злоречии», 

понимаемом как «исчадие в ненависти, тонкий недуг; скрытная и 

неощутительная пиявица, которая сосет и поглощает кровь любви» 

(ч. 2). Злоречие трактуется как искушение бесовское, качество, не-

естественное для самой человеческой природы. «Кто хочет преодо-

леть дух злоречия, тот пусть винит не человека, подвергающегося 

падению, но внушающего сие демона [здесь и далее подчеркнуто нами], 
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ибо никто не желает грешить против Бога, хотя и всякий из нас не 

принуждается ко греху» (ч. 5). 

Эту мысль, чрезвычайно важную для понимания сущности рече-

вой агрессии и объективной оценки ее последствий находим также 

в наставлениях преподобного старца Оптинского Никона: «Человек, 

объятый злобою, весь делается зверообразным, глаза мечут искры, ис-

кажается лицо – он, кажется, ближнего своего готов пожрать»3.

Св. Иоанн Лествичник указывает, что для искоренения склонно-

сти к злоречию необходимо идти путем не осуждения, но смирения 

и кротости, следуя заповедям Божиим: «Никогда не оказывай уваже-

ния тому, кто злоречиво говорит тебе о ближнем, а лучше скажи ему: 

“Перестань, брат, я ежедневно впадаю в тягчайшие грехи, как же могу 

осуждать его”. Таким образом окажешь двоякую пользу, одним пла-

стырем уврачевав и себя, и ближнего» (сл. 10. Ч. 7). Ибо «судить – это 

бесстыдное похищение Божия достоинства; осуждать – это губитель-

ство души своей» (сл. 10. Ч. 14). 

При этом следует подчеркнуть, что в православной этической 

системе проводится последовательное разграничение понятий 

«осуждение» и «порицание», тогда как в наше время они нередко 

упот ребляются как синонимичные и взаимозаменяемые. Между тем 

осуждение и порицание не равнозначны: если осуждению подверга-

ется сам человек (личность), то порицаются конкретные деяния и 

качества (проступки и негативные свойства). Первое трактуется как 

грех (нарушение заповеди «Не судите…»). Второе рассматривается 

как необходимость. Например, порицания книжников и фарисеев 

Христом («Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь 

окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри 

полны костей мертвых и нечистоты…» – Мф. 23:29, 33). 

В этом контексте традиционно превозносимое в христианстве 

молчание приобретает противоположную, отрицательную оценку: 

«Молчащий и не обличающий греха брата своего немилосерден и подобен 

оставившему яд в теле» («Пчела». 265).

Можно предположить, что евангельское определение порица-

ния ближе всего к современному понятию обличения, толкуемому 

словарем как обнажение чего-нибудь неблаговидного, вредного, 

преступного. В таком определении содержится прямое указание на 

негативное действие, проступок (обличать что, а не кого). Ср. также 

устойчивый речевой оборот: «Называть вещи своими именами». 

Еще одно существенное евангельское противопоставление содер-

жится, в частности, в «Священнических потребах»: «сквернословие» 

и «боголюбие»4. В этой оппозиции сквернословия и любви к Богу (а 

не только, например, к «благоглаголанию») раскрывается глубинная 

сущность и подчеркивается особая греховность первого понятия: 

сквернословие – это не просто «скверные слова» (плохая, грубая, 

недостойная речь), но деяние богопротивное, богомерзкое. Грех 

против самого Творца. 

Более глубоко эта мысль развивается в «Мыслях о добре и зле» 

святителя Николая Сербского. Так, оскорбление рассматривается 

как один из серьезнейших грехов, ибо его «изгладить не можешь не 

только ты; его не могут изгладить и все люди на земле, и вся природа 

вместе со всеми людьми», а «любой грех в конечном итоге – оскорбление 

Бога»5. Выстраивается логико-этическая цепочка: оскорбляя челове-

ка, оскорбляешь Бога, так как человек – Его высшее творение.

При этом в православной традиции особо подчеркивается: оскор-

бления разного рода (как ругань, хула, так и осуждение, клевета) 

возникают в жизни человека для испытания прочности его веры и 

очищения души от других грехов – через терпение хулы, смирение гор-

дыни. Тем самым оскорбления не только не несут вреда, а, напротив, 

представляют благо для обиженного. Более того, оскорбленному пред-

писывается молиться за оскорбившего, за оставление его грехов, ибо, 

по наставлению преподобного старца Оптинского Макария, «случаи 

сии научают нас терпению и смирению чрез познание наших немощей»6.

В этой связи нельзя не вспомнить и о том, что сам Христос, помимо 

тягчайших телесных мук, претерпел также муки духовные, выразивши-

еся не в последнюю очередь и в словесных нападках – оскорблениях, 

насмешках, угрозах.

«Проходящие злословили Его, кивая головами своими и говоря: э! раз-

рушающий храм и в три дня созидающий! Спаси Себя Самого и сойди со 

креста. Подобно и первосвященники с книжниками, насмехаясь, гово-

рили друг другу: других спасал, а Себя не может спасти! Христос, Царь 

Израилев, пусть сойдет с креста, чтоб мы видели, и уверуем. И рас-

пятые с Ним поносили Его» (Мк. 15:29 – 32). 

Таким образом, существенная особенность христианского миро-

восприятия заключается в том, что хвала и хула не всегда синони-

мичны благу и злу. С точки зрения православной этики, чрезмерная 

похвала только вредит человеку, «расслабляет» его.

Отметим также, что важнейшими моментами молитвы за обидчика 

являются чистота помыслов и искренность просящего. В данном от-

ношении верующий, особенно новообращенный, проходит длитель-

ный и сложный путь духовного роста, в котором выделяются своего 

рода «промежуточные ступени», отдельные этапы преодоления 

гневной и хульной страсти. Это особо подчеркивалось, в частности, 

преподобным старцем Оптинским Илларионом: «Мы молимся за 

обидящего, да и сердимся на него, оттого и нет успеха: стало быть, это 

дело не нашей меры, а наше дело объясняться, изыскивать расположение 

у ближняго, и это, кажется, ближе к смирению…»7. 
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Примирение с обидчиком рассматривается как процесс взаимный, 

двусторонний, ибо, как учил старец Илларион, «ежели ты свое соб-

ственное сердце умиротворишь к гневающемуся на тебя, то и его сердцу 

Господь возвестит примириться с тобою». И, напротив, как указывал 

преподобный старец Оптинский Никон: «Если скажешь про брата 

или сестру что-либо дурное, даже если это будет правда, то ты своей 

душе нанесешь неисцелью рану»8. 

Св. Иоанн Лествичник указывает путь постепенного преодоления 

раздражительности: «Начало негневливости – молчание уст при смяте-

нии сердца; средина – молчание помыслов при тонком смущении души, а 

конец – незыблемая тишина при дыхании нечистых ветров». Сравним: 

«Безмолвие есть отсечение всего злого» (св. Макарий Великий). 

Получается, что источником и одной из важнейших первопричин 

злоречия выступает не только гневливость, но и многоглаголание, трак-

туемое как невоздержанность в речи, многословие, празднословие, пу-

сторечие. Или образно – «дверь, которою он [порок осуждения] входит 

в нас или, вернее, которою он из нас исходит» («Лествица». Сл. 11).

В этом смысле в православной этике понятие духовной чистоты 

рассматривается в триаде «тело – мысль – слово». Причем последняя 

составляющая играет наиважнейшую роль в духовном самосовер-

шенствовании человека. «Храните уста свои чистыми, всегда говоря 

одно Богу угодное, ни лести не допускайте, ни неправых укоризн. И слово 

гнило да не исходит из уст ваших» (Еф. 4, 29), – призывал св. Феодор 

Студит.

«О том, как управлять языком» написана и глава «Невидимой 

брани» старца Никодима Святогорца: «Самая великая лежит на нас 

нужда управлять как должно языком своим и обуздывать его… Добрые 

чувства молчаливы… Пусторечие есть дверь к осуждению и клеветам, 

разноситель ложных вестей и мнений, сеятель разногласий и раздоров»9. 

Таким образом, многоглаголанию противопоставлено смиренное 

молчание.

Подробное и доступное современному восприятию разъяснение 

других предпосылок к злоречию как осуждению, оскорблению, окле-

ветанию ближнего можно обнаружить в наставлениях преподобных 

старцев Оптинских. 

Так, к злоречию приводит гордость. 

«Нетерпеливость и раздражительность обличают в нашем устрое-

нии горделивость и немалое самолюбие, а нередко происходят от нашего 

своеразумия и самочиния», – учил преподобный старец Оптинский 

Амвросий.

Преподобный старец Оптинский Макарий также называл именно 

гордость «корнем гнева и ярости» и указывал не только верный, но и 

первоочередной путь его истребления – смирение. 

Преподобный старец Оптинский Варсонофий полагал: «Есть сми-

рение – все есть, а нет смирения – ничего нет. Можно даже без всяких 

дел одним смирением спастись». Молчание в ответ на оскорбление, 

безропотное перенесение обиды, прощение обидчика – неотъемле-

мые составляющие понятия христианского смирения.

Помимо этого, важным моментом смирения гордыни выступает 

«самоуглубление» – явление грехов мысленному взору и осознание 

тяжести этих грехов. «Для того, чтобы осознать все свое недостоин-

ство перед Богом, увидеть все свои грехи, увидеть всю грязь и низость 

своей жизни, необходимо углубиться в самого себя и разобрать все свои 

поступки», – наставлял преподобный старец Оптинский Никон.

Наконец, смирение невозможно без самоукорения – духовного 

движения особого рода. Например, в наставлениях преподобного 

старца Оптинского Моисея читаем: «Если укоришь себя и осудишь себя 

пред Богом за грехи, совестию чувствуемые, и за то оправдана будешь». 

В его же «Заповедях для постоянного помятования и делания» содер-

жится особый лаконичный пункт «самоукорение». О самоукорении, 

к которому приходят через «помыслы смиренномудрия», говорил и 

преподобный старец Оптинский Иосиф.

Итак, те или иные проявления речевой агрессии упоминаются 

практически в любом христианском «каталоге пороков». Анализ ис-

точников духовной мысли позволяет выделить следующие важней-

шие концептуальные противопоставления православной этики: 

•гневливость / негневливость; 

•многоглаголание / молчание; 

•гордыня / смирение.

Так как же противостоять словесной агрессии? Предлагаемые 

православной этикой конкретные способы искоренения склонно-

сти к злоречию можно условно разделить на обрядово-ритуальные и 

предметно-деятельностные. 

Среди действий первого рода следует, прежде всего, назвать мо-
литву как постоянное мысленное обращение к Богу с целью посте-

пенного преодоления духовных страстей и немощей. 

Так, например, в Молитве 3-й ко пресвятому Духу (на сон гряду-

щий) содержится прямая просьба к Богу об ограждении от злоречия: 

«Господи, Царю Небесный, Утешителю, Душе истины, умилосердися и 

помилуй мя… аще именем Твоим кляхся, или похулих е в помышлении 

моем; или кого укорих; или оклеветах кого гневом моим, или опечалих, 

или о чем прогневахся…; или кого осудих…». 

Молитва Ангелу хранителю также содержит указание на такие 

«студныя делы», как ложь, клевета, осуждение, братоненавидение, 

злопомнение, ярость. 
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Исполнение ежедневного Молитвенного правила предполагает в 

конце чтения вечерних молитв так называемое исповедание грехов 

повседневное, среди которых – оклеветание, осуждение, гнев, па-

мятозлобие, ненависть.

Помимо этого, среди всех христианских Таинств, необходимо осо-

бо выделить Таинство исповеди, в которой человек, по образному, но 

очень точному определению святителя Николая Сербского, «показыва-

ет раны своей души, которые он припрятывает за видимостью здоровья», 

«открывает свою немощь, которую он прикрывает маской силы». 

В контексте проблемы речевой агрессии обратим особое внимание и 

на то, что в православных семьях момент целенаправленного обучения 

детей анализировать и контролировать свое речевое поведение совпа-

дает с возрастом 7 лет, когда ребенок отправляется на первую исповедь. 

И важнейший ее момент – не только рефлексия, самоосознание не-

гативных моментов поведения («Да, я грубил маме, ссорился с сестрой, 

дразнил соседского мальчика…»), но и – главное! – покаяние («По-

нимаю, что это очень плохо и буду стараться так не поступать»). 

По наставлению преподобного старца Оптинского Иосифа, 

«во всех греховных поползновениях одно врачество – искреннее покаяние 

и смирение». При этом старец указывает, что «покаяние тогда истинно, 

когда после него усиленно будешь стараться уже жить как должно, 

а без этого оно мало действенно, если каешься лишь бы проговорить 

о грехах, а жить по-старому».

В православной традиции существуют и более предметные дей-

ствия, направленные на духовное исправление (например, обет, 
послушание), а также сам праведный образ жизни верующего, пред-

полагающий следование евангельским заповедям и наставлениям 
Святых. Применительно к проблеме речевой агрессии среди по-

следних можно особо выделить следующие.

«Когда придет тебе помысл осудить другого за какую-либо погреш-

ность, вознегодуй на самого себя, как на делателя таких дел и в том же 

повинного, и скажи в сердце своем: «Как я, окаянный, находясь в том 

же самом грехе и делая еще более тяжкие прегрешения, дерзну поднять 

голову, чтоб видеть погрешности других и осуждать их?»» (Невидимая 

брань. Гл. 45).

«Пожалей и не осудишь» (преподобный старец Оптинский Анатолий).

«Если, начав беседу, спохватишься, что она грешна, – пресеки ее. 

Сказав: нет, об этом не будем говорить, или, помолчав немного, скажи: 

забыл, о чем я начал речь, – и переведи ее на другое…» (свв. Варсонофий 

Великий и Иоанн). СВВ – общепринятое сокращение «святые». 

Таким образом, обращение к евангельским текстам, святоотече-

ской литературе и другим памятникам православной мысли рас-

крывает глубинную, общечеловеческую сущность речевой агрессии 

и позволяет осознать возможности ее преодоления, основанные на 

непреходящих ценностях христианской этики. 
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Аннотация
В статье рассматривается проблема оценки речевой агрессии в право-

славной культуре. Определяются особенности русского риторического 
идеала с христианских позиций. В качестве иллюстративного материала 
привлекаются евангельские тексты и святоотеческая литература. 
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Summary
The article concerns the problem of estimation of verbal aggression in the 

orthodox culture. It defi nes the peculiarities of Russian rhetorical ideal from 
Christian positions. The illustrative material is drawn from evangelic texts and 
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Глава 9. Самоопределение
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 «Познай себя!» – Какое счастье в том?

Познаешь – а куда бежать потом?

 Гете

Г.Л. ТУЛЬЧИНСКИЙ

Парадоксы успеха и энергия неудачи. Признание: популярность и 
авторитет. Преодоление и самосовершенствование. Призвание и само-
званство. Добро и зло. Долг и самоопределение.

Парадоксы успеха и энергия неудачи
Однажды ученик удачно решил задачу, учитель похвалил – уже в 

классе сложилось мнение о нем как «математике». Решая следующие 

задачи, он уже не мог не соответствовать этой оценке. А там, глядишь, 

и пойдет человек учиться на математико-механический факультет. 

«Как с детства наслушаются похвал… и порицания… так и выбирают; 

потому что всякий, естественно, ищет похвального занятия, а не 

смешного. Отзывы окружающих несомненно действуют на нас: мы 

ошибемся только в применении их», – писал Б.Паскаль.

Человек всегда и везде, осознанно, но чаще – бессознательно, за-

висим от оценок его другими, им самим. Этими оценками питается 

эмоциональная и сознательная внутренняя жизнь человека. Самоо-

ценку личности, степень ее уважения к себе самой традиционно рас-

сматривают как величину, прямо пропорциональную социальному 

признанию (одобрению, успеху) и обратно пропорциональную уровню 

притязаний личности. Американский философ и психолог У. Джемс 

выразил это соотношение в виде формулы:

* Продолжаем публикацию материалов учебника «Начала философии», 
подготовленного коллективом петербургских авторов (см.: Философские 
науки. 2010. № 5 – 12; 2011. № 1 – 5).

Нравственное значение этой формулы по-своему перетолковал 

Л.Н. Толстой, согласно которому ощущение человеком счастья пря-

мо пропорционально тому, что о нем говорят другие и обратно про-

порционально тому, что человек думает о себе сам. С этих позиций 

все достаточно просто: хочешь быть счастливым – добивайся успеха, 

снижай уровень притязаний и будь счастлив!

На первый взгляд, «формула счастья» полностью подтверждает-

ся традиционной этикой и современной социальной психологией: 

человеком движут, прежде всего, стремление к успеху и избегание 

неудач. Эти стремления коренятся в человеческом бытии, определяют 

социаль ные эмоции, переживание гордости, стыда, смеха. На этой 

основе строятся типологии личности, культурологические обобщения. 

Например, западная культура трактуется как ориентирующая личность 

преимущественно на успех, а восточная (прежде всего – индийская, 

китайская и японская) – как ориентирующая преимущество на избе-

гание неудач. В итоге получается «гордый западный» человек и «стыд-

ливый восточный». Такие упрощения интересны и иногда полезны в 

практическом плане. Но они существенно огрубляют реальное поло-

жение дел и сталкиваются с серьезными трудностями в объяснении 

человеческого поведения.

Из «формулы счастья» следует (и экспериментальные данные это 

подтверждают), что у людей, ориентирующихся на успех, формирует-

ся своеобразная «вера в справедливость мира»: мои успехи являются 

целиком и полностью моей личной заслугой, и значит я лучше – мир 

справедлив! А если другой человек попал в беду, значит, он сам за-

служил свои несчастья. Со мною ведь этого не случилось, поскольку 

я лучше – мир справедлив! Такие люди винят в своих неудачах других, 

обстоятельства, не берут на себя ответственность за случившееся. Это 

делает такую личность чрезвычайно зависимой от внешних обстоя-

тельств и других людей.

Стыдящиеся же неудач, боящиеся «потерять лицо» оказываются 

более жизнестойкими, поскольку ответственность за происшедшее 

предпочитают брать на себя и в себе же ищут возможности и ресурсы 

преодоления жизненной или творческой проблемы. 

Неудача не менее парадоксальна, чем успех. Хорошо известен 

жизненный факт: жизненно неустроенные («неудачники») приезжие 

добиваются зачастую большего, чем местные жители. Их «неуспеш-

ность», невписанность в «большую систему» дают, оказывается, им 

большую свободу действий по сравнению с «вписанными». Им нужно 

своими руками создать то, что у других уже есть: работа, жилье, семья, 

профессиональный и деловой рост – все, что для других запрограм-

мировано их социальным статусом, семейным положением. 

Неудача оказывается предпосылкой, формой успеха. В этом плане 

показательна ситуация с молодежью – метафизическим аутсайдером, 

обреченным «ждать и догонять». Молодость – тотальная неудача? 

счастье = 
успех

притязания
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Вступающий в жизнь молодой человек видит себя «всем», примеряя 

на себя различные жизненные программы и проекты. В нем ключом 

бьет инстинкт свободы и самоутверждения. И в этом заложен колос-

сальный потенциал молодости, готовой к великим свершениям. 

Успех и неудача – явления сложные, требующие уточнения их 

содержания, соотнесения с уровнями социальной и нравственной 

зрелости личности.

Признание: популярность и авторитет
Наиболее очевиден просто успех-признание. Его типичным при-

мером является популярность. Известность киноартиста, звезды 

эстрады, спортсмена, футбольной команды, об успехах которых 

вещают средства массовой информации, фотографии, подробности 

жизненного пути и личной жизни, толпы почитателей, ожидающих 

автографа или просто взгляда, крайнее выражение такого рода успе-

ха. Не каждый человек способен его выдержать, не всякая личность 

проходит через него без нравственных деформаций. Не случайно 

народная мудрость выстраивает по нарастающей испытания огнем, 

водой и медными трубами. 

Медные трубы славы, успеха-популярности не каждому под силу. 

Для незрелой личности такой успех становится подтверждением 

«справедливости мира». Значит, я действительно так велик! Ведь я это 

заслужил! И вот уже очередная звезда кино или эстрады менторским 

поучающим тоном вещает в лучшем случае банальности, а футболист 

ставит условием своего выхода на очередной матч смену тренера, от-

числение других игроков и т. п. Для неокрепшей души этот успех – до-

статочно случайный и мало зависящий от работы души – становится 

чем-то вроде наркотика. Человек «садится на иглу» успеха, а вера в 

справедливость мира, по мере утраты популярности (которая весьма 

быстротечна), понуждает винить других и, разумеется, утверждаться 

за их счет, предъявляя им счет своей гордыни.

Вместе с тем, для молодого человека, только вступающего в жизнь, 

испытывающего глубокий душевный дискомфорт в связи с обострен-

ной потребностью в самоуважении, успех-признание необходим как 

воздух. Это, кстати, отлично понимают хорошие руководители, вос-

питатели, родители, режиссеры и тренеры. Как бы хорошо ни был под-

готовлен коллектив или воспитанник, если вовремя не придет призна-

ние, коллектив, труппа, спектакль, концертная программа развалятся, 

команда, спортсмен «перегорят». И наоборот – если вовремя придет 

успех-признание, то у коллектива, команды, артиста, спортсмена, 

подчиненного вырастают «крылья», появляются новые силы, перед 

ними открываются новые горизонты и новые проблемы – фактически, 

возникает новый уровень притязаний и мотиваций. Поэтому хорошие 

воспитатели и руководители придают большое значение таким «малым 

успехам» своих подчиненных и воспитанников, даже планируют их. 

Психологические исследования выявляют парадоксальное, на 

первый взгляд, обстоятельство. Оказывается, что нередко похвала 

действует деморализующе, а порицание способствует повышению 

самооценки и самоуважения. Решающим фактором оказывается не 

сам факт похвалы или порицания, признания успеха или неудачи, а то, 

от кого эти оценки исходят. Если с порицанием выступают любимые 

родители, авторитетные учителя, то за их порицанием скрывается вы-

сокая оценка тебя и твоих возможностей: от тебя ждали и ждут чего-то 

большего. И наоборот – если от «значимых других» исходит похвала, 

значит, от тебя большего не ждали и не ждут. 

Речь идет уже не просто о социальной оценке, а об оценке, важной, 

престижной для самого человека. Для разных личностей значимыми 

другими являются разные люди: родители, друзья, коллеги… Если 

родители, учителя, наставники по каким-то причинам утратили 

реальный авторитет, то нередко такими «значимыми другими» ста-

новятся просто те, кто замечает и одобряет проявления стремления 

выделиться: уличные компании, «фанатики» какого-то спортивного 

клуба, ансамбля, исполнителя. Еще хуже обстоит дело, если «значи-

мыми другими» становятся антиобщественные, а то и преступные 

элементы. Свято место пусто не бывает. Срабатывает психологический 

механизм самоутверждения, основанный на самоподогревании себя 

выдуманными самим собой авторитетами. Сколько ложных автори-

тетов возникает на таком «пустом святом месте»!

Преодоление и самосовершенствование
Давно замечено, что в экстремальных, критических ситуациях 

человек раньше взрослеет как личность. Человека делают личностью, 

в конечном счете, не воспитательные воздействия, не поучения, а 

преодоленные им трудности, самостоятельно решенные им про-

блемы и задачи.

Именно поэтому выпускники учебных заведений, уехавшие в 

«глубинку», растут в деловом, профессиональном, а то и просто в 

житейском плане быстрее, чем их однокашники, всеми правдами и 

неправдами старающиеся избежать этого. Характер и масштаб задач, 

с которыми им пришлось столкнуться, уровень ответственности, кото-

рая на них возлагалась и которая бралась ими на себя, способствовали 

их становлению и как профессионалов и как личностей.

Для формирования и развития личности важен, таким образом, не 

только успех-признание результатов ее деятельности (в том числе и 

признания «значимыми другими»), но и успех-преодоление, разрешение 

человеком или коллективом проблем и противоречий реальной жизне-

деятельности. Успех-преодоление, как опыт побед, суть свидетельство 

компетентности, реальных возможностей личности, того, что она мо-

жет. Именно решенные проблемы, преодоленные трудности, состав-

ляя опыт человека, выражают его возможности. Недостаток опыта и 
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компетенции способствует деморализации личности, формированию 

у нее комплекса «неудачника». И наоборот – осознание своих сил и 

возможностей, достаточных для разрешения жизненных и профессио-

нальных проблем, дает мощный заряд положительных эмоций. 

Но он может служить и основой мотивации опасного поведения. 

Тонут, как известно, не те, кто не умеют плавать или те, кто дей-

ствительно плавают хорошо, а те, кто считают, что плавают очень 

хорошо. Освоив определенную деятельность, человек в стремлении 

к самоутверждению, в погоне за таким самоутверждением и поло-

жительными эмоциями начинает «испытывать судьбу», ставить себе 

сверхзадачи, иногда на грани допустимого риска – хорошо бы только 

своей жизнью, а то иногда и жизнью других. Несколько лет назад га-

зеты сообщали об аварии пассажирского лайнера, причиной которой 

послужили действия первого пилота, решившего при ясной погоде и 

отключенных приборы сажать самолет вслепую. На суде он объяснял 

свои действия, приведшие к гибели самолета и ряда пассажиров по-

требностью в самопроверке: «Ас я или не ас?»!

Альтернативой опасному поведению «экстремала» может быть твор-

ческое поведение мастера. Если опасное поведение – в общем-то не 

создает ничего нового, внося лишь «острое» переживания в духовную 

жизнь субъекта, то творчество связано с получением нового результата. 

«Каскадер», подобно наркоману, «сидит на игле» самоутверждения с 

помощью однажды освоенного, мастер же стремится к освоению ново-

го, того, что он еще не умел.

В конечном счете, любое преодоление есть по сути дела само-
преодоление, приобретение нового опыта, выход к новым горизонтам. 

Стремление стать «больше чем есть», может проявляться, например, 

в установке на преодоление самого себя как стремление к самосовер-

шенствованию, к все большему мастерству и профессионализму. 

В успехе-самопреодолении и самосовершенствовании еще в боль-

шей степени, чем в признании «значимыми другими», проявляется 

роль самой личности, ее самооценок в самоутверждении, ее большая 

свобода от внешнего признания. Это обстоятельство достаточно ти-

пично для мотивации «мастера», который ориентируется на оценки, 

в лучшем случае, таких же мастеров, а чаще – на свои собственные, 

поднимая планку представлений о совершенстве.

Призвание и самозванство
Что заставляет человека искать, находить и решать все новые и 

новые проблемы? Что, например, заставляло М. Булгакова годами 

работать над рукописью романа «Мастер и Маргарита», переделывать 

и совершенствовать его, зная, что при его жизни роман не будет опу-

бликован? Что двигало великим реформатором церкви М. Лютером, 

когда в ответ на отлучение его от римской католической церкви, он 

не только публично сжег папскую буллу об этом отлучении, но и от-

лучил от лона римской католической церкви самого папу Льва X и его 

кардиналов? Что заставило его, стоя перед судом императора Карла V в 

ответ на требование об отречении произнести ставшие историческими 

слова: «На том стою и не могу иначе»? Что это? Непомерная гордыня? 

Великое самомнение? Все, что известно об упоминавшихся людях, 

их высокая духовность, личная скромность говорят, что речь идет о 

чем-то ином.

Очевидно, что это не проявление ориентации на признание кон-

кретных результатов деятельности. Значимой оказывается не оцен-

ка результатов, а сама возможность осуществления определенной 

деятельности. Человеком в этих случаях явно движет некая глубоко 

им осознанная необходимость совершения вполне определенных по-

ступков, своей призванности («если не я, то кто?», «не могу иначе») и 

ответственности за реализацию этого призвания. 

Если речь идет о каком-то внешнем «надо», которому подчиняется 

личность, то человек не может быть ответственным – он действует не 

от себя лично, а от имени инстанции, от которой исходит требование. 

Тем самым человек придает безответственности видимость обосно-

ванности и высшей целесообразности. Такое сочетание порождает 

взаимодополняющие безответственности деспотизма и рабства, появ-

ление манипуляторов – безответственных самозванцев, оперирующих 

лишенными ответственности людьми. «Не могу иначе» ориентирует 

принципиально на инициативу и самостоятельность. И то и другое – 

осознанная необходимость, но в первом случае – необходимость 

внешняя – то, что я не могу обойти, во втором – необходимость вну-

тренняя, пережитая, без чего я не могу обойтись. 

Шкала мотивации от признания к призванию есть шкала умень-

шения зависимости личности от социального окружения и нарас-

тающей свободы и ответственности. В случае мотивации успехом и 

популярностью человек полностью зависим от того, заметят ли его, 

отметят ли его другие, в случае же призвания мы имеем уже автоном-

ную личность.

Осознание своей призванности требует от личности отказа от лег-

кой, спокойной и удобной жизни. Призванный – кем бы он ни был 

(политиком, увидевшим путь всеобщего благоденствия, религиозным 

деятелем, увидевшим пути всеобщего спасения, изобретателем или 

художником) – нередко приносит неудобства и даже боль своим 

близким. Но отступиться от своего призвания он не в силах. Личность, 

осознавшая свое призвание, беспощадна по отношению к себе, она 

взвалила на себя ответственность за всех, а то и за весь мир – «если 

не я, то кто?». Но тогда чем призвание отличается от одержимости, 

которая, как и любое самозванство – безответственна? Существуют 

ли критерии отличия одержимого самозванца от призванного творца; 

невменяемого фанатика от святого. Речь идет, фактически, о границе 

между добром и злом. Но где и как пролегают эти границы? 
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Добро и зло
В первом приближении критерий различения добра и зла довольно 

ясен. Безнравственна личность, руководствующаяся по отношению 

к обществу представлениями о собственном достоинстве, и безнрав-

ственно общество, руководствующееся по отношению к личности 

представлениями о ее долге. И наоборот. Нравственна личность, 

руководствующаяся по отношению к обществу представлениями о 

долге, и общество, руководствующееся по отношению к личности 

представлениями о ее свободе и достоинстве.

Долг – не извне вовнутрь, а изнутри вовне. Никто не вправе мне 

сказать, что я должен. Долг – это дело моего выбора. Но общество 

может задать ограничения, правила игры, которые я могу принять 

или не принять – со всеми вытекающими для меня возможными 

последствиями. Такие ограничители довольно хорошо известны. 

Цивилизация постепенно вырабатывает и формулирует их все более 

четко. Классический и всем известный пример – уголовное право. 

Ограничителем политического самозванства является демократия и 

особенно – правовое государство. И сфера ограничителей продолжает 

расширяться. Еще сто лет назад с пафосом декларировалась идея от-

сутствия запретных тем и проблем для научного познания. В наши дни 

стала очевидной проблема ограничений на некоторые темы. Некото-

рые технологии в биоинженерии – тому примеры. Допустимы ли ис-

следования и эксперименты по синтезу генов человека и животных? 

Главной задачей при этом оказывается, с одной стороны, обе-

спечение терпимости (толерантности) к различным формам самоу-

тверждения, а с другой – ограничения покушений на свободу других. 

Немецким философом И. Кантом были предложены формулировки 

основного закона нравственности: категорический императив («по-

ступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты в 

то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом») 

и практический императив («поступай так, чтобы ты всегда относился 

к человечеству и в своем лице и в лице всякого другого так же, как к 

цели и никогда не относился бы к нему только как к средству»). 

Категорический императив выражает сущность любой морали, 

поскольку любое проявление морали и нравственности предполагает 

и выражает рассмотрение нравственных правил и норм в качестве 

универсальных законов. В этом его отличие, например, от содержа-

тельного принципа нравственной практики типа «око за око, зуб за 

зуб» или от золотого правила нравственности – «не делай другому 

того, чего бы ты не хотел, чтобы он делал тебе». Злодей и насильник 

также рассматривают нормы и правила своего поведения в качестве 

универсального закона, как и праведник. Вор уверен, что воруют и 

должны воровать все, те, кто не воруют, для него вне его – воровско-

го – закона. Поэтому мировоззренческая защита от самозванства, 

фильтр от него выражены в практическом императиве. Главное – не в 

целях, а в средствах. Судить всегда надо по используемым средствам, 

а не по целям. Цели у всех благие. Никто не хочет зла. Все хотят «как 

лучше». Главное – не цель (желаемый результат), а то, какие средства 

используются для ее достижения. 

Долг и самоопределение
Конечной целью любой морали и нравственности является ав-

тономность нравственной личности, способной к принятию долга. 

Реальное содержание философии нравственности заключается в при-

знании достоинства и самоценности каждой личности, ее свободы, а 

значит – и права на ответственность. А, с другой стороны, зло всегда 

выступает как умаление, унижение человеческого достоинства. Людям 

для счастья нужно, в принципе, не так уж и много: гарантии призна-

ния их достоинства, права на свободу. 

Внешнее навязывание долга (внешнего «надо») превращает чест-

ную жизнь в героизм, причем героизм каждого и героизм ежесекунд-

ный. Не случайно деспотические сообщества всегда апеллируют к 

«организованному энтузиазму», но ни в коем случае не к самостоя-

тельной инициативе личности. Драма, если не трагедия, личностей, 

а то и целых поколений, которые были разбужены обществом для 

«больших дел», но оказались «лишними», – давняя тема русской 

культуры и истории.

Навязывание личности извне смирения может принимать глубоко 

трагичные и извращенные формы, как, например, это было с людьми, 

прошедшими ад фашистских и сталинских концентрационных лаге-

рей, в которых достоинство и честь человека глумливо растаптывались. 

В лагере человек лишался главной составляющей достоинства – воз-

можности нести ответственность за свои поступки. Каждая минута 

жизни не принадлежит человеку, он оказывается начисто лишенным 

свободы воли, фактически – возможности совершать поступки. 

Чтобы не впасть окончательно в состояние «идеального заклю-

ченного», т.е. чтобы не стать полностью раздавленной и размазанной 

личностью, у человека оказывается единственный путь спасения – 

создать вокруг себя «область автономного поведения», «зону сво-

боды», т.е. сферу жизни, в которой человек делает то, что его делать 

никто не заставляет. Он сам принимает решения к действиям и 

сам за них отвечает. Пусть это будет хотя бы даже решение чистить 

зубы. Даже чистка зубов может стать поступком, соломинкой, со-

храняющей человеку его достоинство, его самого как личность. Это 

первое условие самосохранения и выживания личности, лишенной 

достоинства извне. Вторым оказывается установление ею самой себе 

некоторой «черты» в поведении, переступать которую нельзя. Такая 

черта в поступках и область автономного поведения – минимум 

миниморум сохранения человеком собственной личности, своео-

бразный зародыш личности как социального субъекта, сохраняемый 
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в античеловеческих условиях, нравственный закон выживания в 

которых гласил: «Не верь, не бойся, не проси!». Нарушивший эту 

заповедь быстро утрачивал самостоятельность, личное достоинство, 

быстро деградировал как личность, а затем и физически. 

Как писал выдающийся экономист и философ Ф. Хайек в книге 

«Дорога к рабству»: «Только когда мы сами несем ответственность 

за свои интересы и свободы принести их в жертву по собственной 

воле, наше решение имеет моральную ценность… ответственность 

за устройство своей жизни в соответствии с велением совести – вот 

единственный воздух, в котором может развиваться нравственное 

чувство, в котором моральные ценности ежедневно воссоздаются 

свободным волеизъявлением индивидуума. Ответственность не перед 

начальством, а перед собственной совестью, сознание долга, не пред-

писанного сверху, необходимость решать, какими ценностями по-

жертвовать, и способность нести последствия своего решения – вот 

суть этики, заслуживающей этого наименования». Отказ от признания 

свободы выбора, ответственности личности означает крушение любой 

системы нравственности и права. 

Внутренним гарантом чувства собственного достоинства является 

долг, самоотдача, самоограничение, буквально – самоопределение 

(постановка себе предела, «черты») личности. Но это долг, не навя-

зываемый извне, не «требуемый» с личности. Это ее «не могу иначе», 

осознанное ею собственное призвание и нравственный выбор. Нрав-

ствен только долг внутренний, взятый на себя самим человеком, а 

этика долга возможна только в качестве внутреннего самоопределения, 

когда ты оказываешься обязанным всем, но тебе – никто. Если этика 

долга применяется к другим, она становится безнравственной, ведет 

к насилию: осознал необходимость – свободен, не осознал – 10 лет 

лагерей без права переписки. 

Человек, не познавший пределов своей свободы и ответственности – 

вне морали. Общество вне своих пределов и границ относительно 

личности – безнравственно. Ответственность, которую постиг человек, 

ставший внутренне свободным от мира, и которую он пытается реали-

зовать в жизни, – это и есть этика. Чем шире зона моего автономного 

(свободного) поведения, тем шире зона ответственности. И человек 

тем этичнее (свободнее=ответственнее), чем шире эта сфера. Традици-

онные общества ограничивали ее своим этносом, позже ее ограничи-

вали расой, нацией, классом. В наши дни этическое самоопределение 

в смысле очерчивания предела свободы и ответственности намного 

шире, фактически распространяясь на мир в целом. 

Самоценность личности – не ценность для себя, перед собой, а вы-

ражение стремления реализовать себя, найти свое место в жизни и 

делать то, что кроме тебя никто и никогда сделать не сможет. Человек 

не только сопричастен миру, не только производен от него, но и от-

ветствен за него, за его будущее, поскольку живет в нем, творит в нем, 

участвует в его познании и преобразовании. Еще Сенека в «Нравствен-

ных письмах к Луцилию» – выразил идею степени возможного смыс-

ла жизни как требования, чтобы человек был полезен максимально 

многим людям; если это невозможно, то хотя бы немногим; если и это 

невозможно, то по крайней мере своим ближним; если невозможно и 

это, то хотя бы самому себе. 

«Принцип Сенеки» достаточно широк, чтобы реализовать практи-

чески любое самоопределение, оправдывающее ее жизнь и придаю-

щее ей смысл. Жизнь не дана человеку «готовой». Ему даны только 

возможнос ти, перспектива, опираясь на которые он строит свою 

жизнь сам. Его жизнь за него не проживет никто, она есть дело его 

выбора. И чем яснее понимание человеком своих возможностей и 

границ этих возможностей, тем ответственнее его выбор, тем острее 

переживание им свободы своей воли.

Таким образом:
•Личность зависима от оценок и самооценок, переживаемых ею как 

успех или неудача.

•Различные виды успеха (популярность, признание значимыми дру-

гими, преодоление, самосовершенствование и призвание) порождают 

различные доминирующие виды мотивации и соответствующие типы 

личности.

•Критерием нравственности личности является осознание ею долга, а 

критерием нравственности общества – признание за личностью свободы 

воли, т.е. права на выбор этого долга. 

Задания:
Для самоконтроля:
1. Назовите те факторы, в которых выражается значение социальной 

оценки личности и ее поведения. 

2. Играет ли роль самооценка личности? Если – да, то раскройте эту 

роль.

3. Опишите позитивную роль, которую может сыграть неудача.

4. Уточните дополнительный смысл, который придает ей трактовка 

Л.Н. Толстого.

5. Перечислите различия между личностями, стремящимися к успеху 

и избегающими неудач. Укажите достоинства каждого из этих типов 

личности. 

6. Определите то, чем важны преодоления трудностей. 

7. Определите то, чем призвание отличается от самозванства.

8. Определите то, в чем состоит значение «золотого правила этики», 

категорического и практического императивов И. Канта. 

Для обсуждения:

1. Что такое популярность? Кому она нужна и зачем?
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Приглашение
к размышлению

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Степин Вячеслав Семенович,
академик, научный руководитель Института философии РАН,

декан философского факультета Государственного академического 

университета гуманитарных наук (ГАУГН)

– Вячеслав Семенович, книга Нелли Васильевны Мотрошиловой 
«Цивилизация и варварство в эпоху глобальных кризисов» пересекается 
с Вашей критикой техногенной цивилизации?

– Наши исследования цивилизационных перемен имеют много точек 

пересечения. Тип цивилизации, в котором мы живем, подошел к таким 

рубежам, когда становится все более ясно, что нужно менять стратегии 

развития. Несмотря на великие цивилизационные достижения в обла-

сти технологии, улучшение качества жизни, эта цивилизация породила 

многочисленные глобальные кризисы. Изменение типа развития – это 

появление новых базисных ценностей. И возникает вопрос – возможен 

ли переход к новому типу цивилизационного развития с сохранением 

прежних достижений или при этом переходе неизбежны катастрофы? 

Вообще, все переходные периоды в сложных развивающихся систе-

мах – это периоды рождения нового качества, а значит, разрушения 

старых связей. Если мы мыслим о развитии с позиций идеи прогресса, 

то волноваться как будто не о чем – «завтра будет лучше, чем вчера». 

Но оказывается, – и Нелли Васильевна Мотрошилова замечательно 

показала в своем исследовании, – что в переходные периоды часто воз-

никают вспышки варварства, даже тогда, когда, казалось бы, речь идет 

о стремлении реализовать лучшие образцы цивилизационных достиже-

ний. Эти вспышки были и в недавней истории России, да и в недавней 

истории Западной Европы (гражданская война в Югославии, косовские 

проблемы и бомбежка Сербии). В общем, существует много такого, что 

наводит на размышление о том, в самом ли деле все эти фазовые пере-

ходы к новым стратегиям развития цивилизации приведут к тому, что 

«завтра будет лучше, чем вчера». И Нелли Васильевна в своей книге этот 

вопрос поставила, и поставила очень остро. В книге можно найти массу 

примеров того, как происходило «скатывание» в варварство, казалось бы, 

таких состояний цивилизации, которые к этому не располагали.

В.С. СТЕПИН И Е.А. МАМЧУР 
о книге Н.В. Мотрошиловой «Цивилизация и варварство

в эпоху глобальных кризисов»

2. Определите то, чем важен авторитет и на чем он может быть основан.

3. Прочтите фрагмент из «Так говорил Заратустра» Ф. Ницше. 

Когда Заратустра – любимый персонаж Ф.Ницше – спустился с горы 

учить людей о сверхчеловеке, учить тех, кто «ничего не слышал о том, что 

Бог умер», у него состоялся любопытный разговор со святым старцем: 

«... Как в море жил ты в одиночестве, и это море лелеяло тебя. Увы, ты 

хочешь сойти на берег?..». Заратустра отвечал: «Я люблю людей». 

«Почему, – говорил святой, – ушел я в лес и в уединение? Не пото-

му ли, что я слишком любил людей? Теперь я люблю Бога: людей я не 

люблю. Человек для меня слишком несовершенное создание. Любовь к 

человеку убила бы меня». 

Заратустра отвечал: «Что говорил я о любви! Я несу людям дар». 

«Не давай им ничего, – говорил святой. – Лучше возьми у них что-

нибудь и неси с ними – это будет для них самым большим благодеянием: 

если только это благо и для тебя! А если хочешь ты им дать, то дай им 

только милостыню, и заставь их еще просить ее!» 

«Нет, – отвечал Заратустра, – я не подаю милостыни. Для этого я не-

достаточно беден». 

Святой смеялся над Заратустрой и говорил так: «Тогда смотри, чтобы 

они приняли сокровища твои! Они недоверчивы к отшельникам и не ве-

рят, что мы приходим с дарами. Слишком одиноко звучат шаги наши по 

их улицам. И когда ночью, лежа в постелях, они задолго до восхода солн-

ца слышат идущего человека, они спрашивают себя: куда идет вор?».

– Назовите причины, объясняющие, почему старец считает, что «взять 

что-нибудь у людей и нести вместе с ними» более нравственно, чем при-

носить им дары добра.

– Назовите причины, объясняющие, почему, согласно Ф. Ницше, люди 

не склонны доверять тем, кто «приходит с дарами». Прав ли Ницше?

– Объединившись в группы по 4 человека, обменяйтесь впечатления-

ми о содержании параграфа. 

•Выделите то, что показалось Вам наиболее важным и интересным.

•Выделите то, что осталось непонятным и о чем Вам бы хотелось по-

лучить дополнительные разъяснения.

•О результатах работы сообщите классу.
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– Как, по-Вашему, объясняются эти рецидивы варварства в момент 
очевидного цивилизационного развития?

– Здесь важно понимание развития так, как этого требует совре-

менный системный анализ. Нужно различать методологию простых, 

саморегулирующихся и саморазвивающихся систем. Общество как 

целостный организм и его подсистемы, если их рассматривать в аспекте 

эволюции, представляют собой саморазвивающиеся системы. Развитие 

таких систем связано с их усложнением, переходом от одного типа са-

морегуляции к другому. Переход – это стадия динамического хаоса. На 

этой стадии старые способы саморегуляции ослабевают и постепенно 

разрушаются, возникает несколько сценариев развития. Некоторые из 

них могут привести к формированию новых уровней организации систе-

мы, которые становятся своеобразным системообразующим фактором 

возникновения новой сложности и начинают управлять ранее сложив-

шимися уровнями, накладывая на них ограничения. В итоге система 

переходит к новому типу саморегуляции. Но возможно и упрощение и 

даже разрушение системы.

Применительно к радикальным социальным переменам это может 

означать, что на стадии перехода, при ослаблении и последующей смене 

системных параметров, могут реанимироваться некоторые архаические 

варварские формы социальной регуляции. Их нарастание может оказаться 

катастрофическим. Это один из важных аспектов проанализированного 

в книге Н.В. Мотрошиловой тезиса «варварство как оборотная сторона 

цивилизации».

Важно, что Нелли Васильевна не ограничивается локальными сю-

жетами в этом анализе, а проводит его в глобальном измерении. В ее 

исследовании одним из показателей цивилизации выступает ее сози-

дательное, а не разрушительное отношение к природе. С этих позиций 

преодоление экологического кризиса рассматривается как важнейшее 

условие современного противостояния варварству. 

Нелли Васильевна справедливо отмечает, что защита окружающей 

среды предполагает особый уровень сознания, направленного на созида-

тельное обустройство создаваемой человеком второй природы. Справед-

ливо и то, что многие страны Запада значительно продвинулись в фор-

мировании экологического сознания и соблюдении природоохранных 

мер. Вместе с тем, нельзя не отметить, что сегодня транснациональные 

корпорации стремятся выносить свои производства в те развивающиеся 

страны, где есть дешевая рабочая сила, и где контроль за соблюдением 

природоохранных мер отсутствует. И в этих регионах западные корпо-

рации вовсе не озабочены организацией таких мер. Да и отказ от под-

писания Киотского протокола США и некоторыми другими развитыми 

странами никак не подходит под цивилизованную деятельность.

Проблема варварского отношения к природе сегодня обретает новые 

измерения. Она связывается с проблематизацией идеалов общества 

массового потребления и самой возможностью их позиционирования 

в качестве образцов. 

– Вы имеете в виду Запад, Россию или весь мир?
– Сегодня все страны явно или неявно стремятся повысить уровень 

потребления и ориентируются на западные образцы. Основной принцип 

экономики общества потребления в его западном варианте гласит: «Чем 

больше мы потребляем, тем это лучше для экономики». Потребление 

порождает спрос, спрос стимулирует новый виток экономического раз-

вития. Возникает система с обратной связью. Удовлетворение спроса 

порождает новый спрос, что обеспечивает рост экономики. 

В середине ХХ в. западные теоретики рынка, социологи и философы 

обосновывали этот принцип как выражение справедливости. Извест-

ная концепция Дж. Роулза соотносила идею регуляции социально-

экономического неравенства с повышением уровня потребления «низших 

страт» общества и возможностью подтягивать их до уровня среднего класса 

благодаря новому циклу наращивания общественного богатства. С этих 

позиций идеал роста потребления рассматривался как показатель высоко-

го уровня развития цивилизации. Но в современных условиях, как отме-

чает известный футуролог Э. Ласло, принцип «чем больше мы потребляем, 

тем это лучше для экономики» обретает совершенно иной, прямо противо-

положный смысл. Ласло ссылается на утвердившиеся сегодня механизмы 

стимулирования потребительского спроса. Они были предложены еще в 

середине прошлого столетия. Так, Виктор Лебов, один из исследователей и 

пропагандистов свободного рынка писал, что необходима особая система 

человеческого сознания, направленная на повышение потребительского 

спроса. Наряду с расширением рекламы и в ее рамках нужно постоянно 

менять моду на вещи. В. Лебов полагал так изменить пропаганду рынка 

в СМИ, чтобы приучать людей потреблять, изнашивать и заменять вещи 

со все возрастающей быстротой. Это выгодно для экономики. Кстати, 

сегодня эта установка практически реализовалась. Многие производители 

товаров намеренно так упрощают технологии, чтобы товары быстрее из-

нашивались, и у потребителей был стимул покупать новые. Как отмечает 

Э. Ласло, современная цивилизация за пятьдесят последних лет потребила 

столько же товаров и услуг (по стоимости в неизменных ценах), сколько 

все предыдущие поколения вместе взятые1.

Понятно, что такая система экономики может развиваться, только 

поглощая все большее и большее количество природных ресурсов и уве-

личивая масштабы загрязнения окружающей среды. В итоге ее основной 

принцип предстает уже не как выражение развития цивилизации, а как 

вариант варварского отношения к природе. 

Я думаю, что предложенный Н.В. Мотрошиловой подход к анализу 

современных кризисов с учетом оппозиции «цивилизация – варварство» 

дает импульс к новым размышлениям относительно изменения страте-

гии развития современной цивилизации и к пониманию тех трудностей, 

которые человечеству предстоит преодолеть на этом пути. 

ПРИМЕЧАНИЯ
1 См.: Ласло Э. Макросдвиг. – М., 2004. – С. 70.
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Мамчур Елена Аркадьевна,
доктор философских наук,

заведующая сектором философии естествознания

Института философии РАН

– Елена Аркадьевна, какое впечатление произвела на Вас книга Нел-
ли Васильевной Мотрошиловой «Цивилизация и варварство в эпоху 
глобальных кризисов»? 

– Книга известного отечественного философа Нелли Васильевны 

Мотрошиловой очень честная, искренняя, серьезная. Сразу видно, что 

она написана глубоко неравнодушным человеком, по-настоящему обе-

спокоенным судьбами мировой цивилизации и будущим России. Моно-

графия необычайно актуальна, особенно в свете сегодняшних событий в 

Ливии, Японии и уж, конечно, в России. Автор озабочена проблемами, 

которые волнуют и тревожат всех думающих людей. В работе собран 

огромный материал. Нелли Васильевна прочла и проработала массу книг, 

статей, справочного материала. Вместе с тем, это исследование корен-

ным образом отличается от всех публикующихся в СМИ материалов 

одной очень важной чертой: монография это не просто эмоциональный 

рассказ о бедах человечества или сугубо российских проблемах; автор 

выводит рассмотрение на теоретический уровень. Весь собранный 

материал проанализирован под углом зрения давно уже развиваемого 

Нелли Васильевной цивилизационного подхода. Именно это делает книгу 

подлинно философским произведением. Несомненно, такому статусу 

книги способствует и включение в ее содержание размышлений пред-

ставителей немецкой классической философии и других философов и 

социологов по ряду актуальных вопросов и для современного мира, так 

или иначе связанных с судьбами цивилизации. К этим вопросам отно-

сятся, например, анализ идеи создания союза европейских государств 

Канта, идея гражданского общества Гегеля, концепция общественного 

договора Руссо и т.д. Работа Нелли Васильевны – яркий образец одной 

хорошей философской традиции: многие великие философы, такие, как 

Кант, Гегель, Фихте и другие, не уклонялись от разработки жизненно 

важных вопросов, которые, казалось бы, не имели прямого отношения 

к тонким онтологическим и гносеологическим разделам их учений, но 

хорошо вписывались в части их учений, посвященных «практическому 

разуму». Они смело бросались в гущу дискуссий по поводу животрепе-

щущих проблем, которые волновали их сов ременников. И, как прави-

ло, их вмешательство вносило вклад в разрешение этих проблем. Мне 

представляется, что книга Мотрошиловой – это, помимо всех ее других 

достоинств, призыв ко всем современным философам не прятаться в 

башне из слоновой кости, а смело встречать вызовы современности, 

тем более, если эти вызовы (как в случае с Н.В.) оказываются близки к 

их профессиональным интересам, так что им действителтьно есть что 

сказать по возникшей проблеме. 

– Какие вопросы, по Вашему мнению, в наибольшей степени осве-
щены в этой книге? 

– Большое внимание Нелли Васильевна уделила дефиниции понятия 

цивилизации. По этому вопросу среди исследователей до сих пор нет 

единого мнения. Нелли Васильевна решает его, определяя понятие 

общечеловеческой цивилизации путем указания на ее основные при-

знаки. В их числе «удвоение» природы, создание второй природы по Марк-

су – предметов, орудий, приспособлений, инженерных конструкций, 

произведений искусства и т.д. – в тех социумах, которые претендуют на 

статус цивилизации, наличие институтов производства и обмена това-

ров, товарно-денежных отношений, частной собственности, создание 

системы правовых норм и т.д. Рассматривая варварство как оборотную 

сторону цивилизации, Нелли Васильевна убедительно трактует раз-

личные всплески и проявления варварства как следствия нарушения, 

попрания тех или иных сущностных признаков цивилизации. В этой 

связи очень убедительно рассмотрен пример с уничтожением частной 

собственности в России. Известна также альтернативная трактовка по-

нятия цивилизации, согласно которой существует множество локальных 

цивилизаций различного типа. Среди них есть более совершенные и 

менее совершенные, и т.д. Но Нелли Васильевна разрабатывает свой 

подход, поскольку принимает в расчет и множественность цивилизаций, 

и их единство, их диалектику, одно из проявлений которой – тенденция 

единения народов, например, глобализация. Тем не менее, над трактов-

кой понятия цивилизации, содержащейся в работе, мне кажется, можно 

еще подумать. Это понимает и автор работы, когда она пишет о трудно-

стях определения основных понятий своей монографии, о трудностях 

разграничения понятий «цивилизация», «культура» и т.п. Я коснусь 

только одного момента. 

Мне представляется, что в некоторых местах монографии понятие 

цивилизации становится тем, что сама же автор характеризует как 

«понятие-дезидерат». Это означает, что оно оказывается ценностно на-

груженным. В таких случаях термин «цивилизация» непреднамеренно 

приобретает тот же смысл, что и понятие «цивилизованный» в обыденном 

его употреблении. Мне думается, что это противоречит замыслу самого 

автора, поскольку этот замысел, если я правильно его поняла, состоял 

в том, чтобы определить понятия общечеловеческой цивилизации че-

рез ценностно нейтральные признаки. Отождествлять цивилизацию и 

цивилизованность и таким образом ценностно нагружать понятие ци-

вилизации можно было бы лишь в том случае, если бы были известны 

«цель» человеческой цивилизации и «смысл» истории, и если бы этой 

целью действительно было выживание, сохранение человечества, как 

это считает Нелли Васильевна. Тогда можно было бы, говоря о степени 

цивилизованности того или иного социума или отдельного индивида, 

соотносить цивилизованность с признаками и факторами цивилизации, 

считая, что неразвитость того или иного фактора, ведущая к тем или 
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иным девиациям от норм цивилизованности действительно является 

чем-то плохим, потому что действует против целей цивилизации. 

– Можно ли, по Вашему мнению, сказать, что у истории есть смысл, 
а у цивилизации есть цель? 

– Во-первых, такая цель может быть только в том случае, если есть 

Высший разум или Верховное существо. Но это пока не доказано. Во-

вторых, если такой Высший разум и существует, то неизвестно, какие 

цели он преследовал, создавая человеческую цивилизацию. Может быть, 

такой целью или «телосом», было вовсе не выживание или сохранение 

человечества, как пишет Нелли Васильевна. Может быть, это был про-

сто гигантский эксперимент на одной из планет Солнечной системы? 

Хорошо было Гегелю, он был идеалистом, так что мог спокойно раз-

рабатывать концепцию Мирового духа, который, действуя «за спиной» 

непосредственных участников исторического процесса, используя их 

желания, интересы и потребности, ведет человечество к состоянию все 

большей и большей свободы. «Разум хитер, но не коварен», считал Гегель. 

Но ведь это была только вера. Нам же, стоящим на позициях рациона-

лизма, повторяю, ни цель цивилизации, ни смысл истории, по крайней 

мере, пока не известны. Скорее всего, цель сохранения человечества 

вполне осознанно ставится самими людьми, точнее, теми или иными 

сообществами людей, да еще, чаще всего, выживание планируется только 

для себя и себе подобных.

– Какая гипотеза возникновения человеческой цивилизации, по-
Вашему, наиболее приемлема?

– Вполне возможно, что жизнь на Земле возникла просто в резуль-

тате случайного стечения благоприятных для существования живого 

обстоятельств. А сама цивилизация – это просто саморегулирующаяся 
система. Тогда к ней, как мне думается, применимо не телеологическое, 

а телеономическое объяснение: система, в данном случае цивилизация, 

развивается так, как если бы она стремилась к стабильности и сохране-

нию, как биогеоценоз в биологии. В таком случае, говоря о цивилизации, 

слова «цель» и «смысл» нужно брать в кавычки, как употребляющиеся в 

метафорическом смысле (так поступает и Нелли Васильевна, когда она 

употребляет такого рода слова, как например, «“телос” цивилизации». – 

С. 117). В космологии есть похожая проблема, получившая название 

«антропного принципа». Говоря очень кратко и упрощенно, суть этого 

принципа в том, что в нашей Вселенной реализуется удивительное яв-

ление: основные константы и параметры взаимодействий материальных 

объектов как будто специально «подобраны» так, чтобы во Вселенной 

мог возникнуть и существовать человек. В самом деле, достаточно было 

бы, чтобы массы, скажем, протона или электрона хотя бы на малую долю 

отличались от тех, каковы они есть в действительности, – и во Вселен-

ной не смогли бы возникнуть атомы, а значит и вещество, галактики, 

наша Земля и человечество. Или будь силы гравитации чуть меньше, 

чем они есть на самом деле, вещество не смогло бы собраться в звезды, 

галактики, а, значит, опять-таки, не могла бы возникнуть жизнь, в том 

числе и разумная. Здесь, также как и в случае с «телосом» цивилизации, 

появляется соблазн дать телеологическое объяснение. Однако многих 

ученых такая трактовка не устраивает. Не удивительно поэтому, что 

одной из причин, побудивших многих космологов выдвинуть известную 

идею «Мультиверса», существования множества вселенных, было как раз 

стремление избежать плоской, примитивной телеологической трактовки 

антропного принципа. Ответ ученых, выдвинувших идею «Мультиверса», 

таков: то, что в нашей Вселенной возникла упомянутая «подгонка», – 

это просто случайность. В других вселенных ее может просто не быть. 

Правда, сегодня имеет смысл более глубоко разобрать телеологические 

идеи и учения.

– Соответственно, и на биологическом уровне существуют аналоги 
этой проблемы? 

– Сходная проблема возникает и в биологии. Создавая эволюционную 

теорию, Дарвин отказался от понятия «цель», которую якобы преследует 

эволюция. Эволюция и усложнение форм живого в ортодоксальном 

дарвинизме – это результат случайных мутаций и естественного отбора, 

хотя иногда Дарвин бывал непоследовательным и говорил о том, что 

развитие живого движимо целью распространения и умножения жизни. 

Надеюсь, при этом он мысленно брал понятие «цель» в кавычки. А вот 

мнение современного исследователя феномена жизни Умберто Матура-

ны: «Все что живет, существует – живет и существует как бы случайно… 

Никакая живая система ни к какой цели не стремится, никакого “дела” 

не продолжает (например, сохранения вида)… Ей как бы “повезло” и 

продолжает “везти” оставаться в живых ввиду того, что в данном месте 

и в данное время обстоятельства окружающего ее “нечто” остаются 

щадящими в отношении ее целостности». Над проблемами, встающими 

при попытке объяснить смыслы эволюции в неживой и живой природе, 

а также в человеческой истории, конечно, придется еще много думать. 

Кстати, очень близкая проблема давно обсуждается и в теории познания: 

вспомним дискуссии в западной и отечественной философии науки 60 – 

70 годов по поводу факторов развития научного знания. Очень хорошо, 

что над одной из них думает такой серьезный философ, как Нелли Мо-

трошилова. А вообще, можно было бы попытаться объединить усилия 

представителей разных философских и естественнонаучных дисциплин, 

например, космологов, биологов, социологов и других, в целях дальней-

шего продвижения в решении этой сложной и интересной проблемы. 

 

Беседу вел А.М. Малер
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Книга историка западной и российской философии, доктора фило-

софских наук, заведующей отделом историко-философских исследова-

ний Н.В. Мотрошиловой «Цивилизация и варварство в эпоху глобальных 

кризисов» представляет собой систематическое исследование сложней-

шего понятия цивилизации и его сущностных свойств, а также такого 

антонима этого понятия, как «варварство», применяемого автором к 

глобальным реалиям сегодняшнего дня. Именно в этой реактуализации 

понятия варварства состоит, пожалуй, один из главных концептуальных 

вызовов книги Н.В. Мотрошиловой. Введенные в науку Л.Г. Морганом 

(1877) категории дикости и варварства как собирательные обозначения 

двух эпох в истории человечества, предшествующих цивилизации, стано-

вятся актуальными для начала XXI в., когда сама цивилизация, казалось 

бы, достигла апогея своего материально-технического развития. Однако 

значимость исследования Н.В. Мотрошиловой состоит далеко не только 

в актуализации понятия варварства. Продолжая в целом гуманистиче-

скую традицию новоевропейской мысли, что в наше «постгуманисти-

ческое» время уже требует определенной смелости, Н.В. Мотрошилова 

не разделяет свойственного этой мысли наив ного прогрессистского 

оптимизма и предлагает трезво оценить глобальный ценностный кризис 

современной цивилизации. Таким образом, эта книга пролагает дорогу 

между двумя крайностями современной социальной мысли – наивной 

или циничной версии либерального глобализма, с одной стороны, и, 

также наивной или циничной, версии антилиберального изоляционизма, 

особенно модного в сегодняшней России, – с другой. Стоит ли говорить, 

что только на этой, срединной дороге могут найти общий язык наиболее 

конструктивные социальные силы нашего времени, заинтересованные 

в дальнейшем существовании человечества и способные критически 

оценить его реальное состояние. 

Определяя понятие цивилизации, имеющее центральное значение для 

всего исследования, автор предлагает, прежде всего, такой его критерий, 

как «возрастающее значение» «социально-исторических регулятивов», 

их надстраивание над «природно-биологическими факторами» (С. 22). 

Действительно, именно цивилизованность отличает человека от живот-

ного, и в этом смысле степень человечности человека равна степени его 

цивилизованности – не только как способности к порождению и обла-

данию «второй природой», но и как ориентации на сверхбиологические 

ценности, выводящие человеческую особь за горизонт индивидуального 

выживания. На практике это означает переход от принуждения к свободе. 

«Коренная функция человеческой цивилизации, – пишет автор, – состо-

ит в обеспечении все более свободных, ненасильственных, добровольных 

форм совместного бытия индивидов и их свободно же формирующихся 

объединений» (С. 33). Ориентация на «социально-исторические регу-

лятивы» лишь тогда фактически и в конечном счете обеспечивает про-

цесс цивилизования, когда осуществляется постоянное поддержание 

и развитие соответствующих форм, действий, механизмов. И любой 

существенный сбой в этом процессе неизбежно ведет к реанимации вар-

варских начал, которые никогда не заставляют себя ждать, – ведь «само 

собой» никакое развитие от животного к человеческому невозможно. 

Поэтому кризис общечеловеческих ценностей, размывание нормативов, 

правил общежития, какими бы причинами они ни были вызваны, неза-

медлительно ведут к девальвации самого человеческого состояния, вос-

станавливать которое очень сложно. При этом, если раньше проявления 

варварства могли угрожать жизни отдельных государств и народов, как 

это было с Западной Римской империей, то в эпоху распространения 

оружия массового уничтожения, ядерного в первую очередь, эскалация 

варварства может привести к гибели всего человечества, что придает 

этой опасности историческую уникальность и делает разговор на эту 

тему особенно тревожным. 

В философском контексте необходимо подчеркнуть, что тенденции 

варваризации неизбежно носят антиинтеллектуалистский характер, и 

даже если они оправдываются интеллектуальным путем, то это оправда-

ние направлено на разрушение ценностей разума как сущностной со-

ставляющей человеческой личности. Н.В. Мотрошилова очень точно 

отмечает глубинную связь процесса цивилизации и специфической 

для человеческого вида интеллектуальной деятельности, способной 

возводить обобщающие представления в общие понятия: «Культурная, 

духовно-нравственная компонента цивилизации – это деятельность 

по созданию всеобщих идеальных образцов (по-гречески – парадигм) 

предметной деятельности и норм, принципов человеческого общежития 

и общения» (С. 39); «Идеи, ценности, смыслы начинают вести самостоя-

тельную жизнь – и никакой тут нет идеалистической мистики. Сфера 

такого их бытия есть культура» (С. 40). Поскольку кризис универсальных 

ценностей неизбежно требует пересмотра их концептуального содер-

жания и исторических возможностей применения, то в преодолении 

этого кризиса важна работа философа. И поэтому абстрактные, каза-

лось бы, рассуждения мыслителей прошлого на темы разума, здравого 

смысла, рассудка, приходится вспоминать именно сегодня. В этой связи 

Н.В. Мотрошилова берет на себя существенную для нашего времени 

задачу защитить ценности разума перед лицом его критики, часто скры-

вающейся за якобы утонченными аргументами. Особенно это касается 

популярного упрека, будто восхваления разума непосредственно порож-

дают рационалистические утопии Нового времени, необоснованность 

которых автор книги подробно разбирает, приходя при этом к справед-

ливому выводу: «...одна из предпосылок диктаторской, тоталитаристской 

власти – это как раз не культивирование здравого разума, не опора на 

его универсальные ценности, не просвещение в глубоком и широком 
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смысле этого слова, не формирование рациональных способностей ин-

дивида, а массовое оглупление, поощрение различных форм социальной 

мифологии и демагогии, одним словом, никак не избыток, а острый 

дефицит разума» (С. 362). Стоит отметить, что сегодня, когда нападки на 

новоевропейскую ценность разума в «философствующей» публицистике 

стали общим местом, такая позиция выглядит не меньшим вызовом, чем 

актуализация понятия варварства. 

Актуальность рассматриваемого исследования Н.В. Мотрошиловой 

связана не только с поставленной философской проблемой, но и с ее де-

тальной проработкой на актуальном материале общеевропейской и рос-

сийской действительности. Вопрос о конфликте цивилизации и нового 

варварства, естественно, ведет к обсуждению проблем Единой Европы 

и кризиса «классических ценностей европейского сознания», а также к 

новой проработке проблемы становления гражданского общества, по-

нятие которого имеет общий корень с понятием цивилизации (от лат. 

«civitas» – город) (С. 398). В этом плане идеи «города», «цивилизации» 

и «гражданского общества», сущностно сходятся в том, что выражают 

стремление человека к преодолению зависимости лишь от природы и 

подчинению своей жизни надбиологическим регулятивам. Позволю 

себе также заметить, что исторический генезис европейской цивилиза-

ции, неотъемлемой частью которой является Россия, свидетельствует о 

том, что именно Европа осознала себя как цивилизацию par exellence, и 

поэтому не стоит удивляться тому, что во всем мире соответствующие 

идеи «цивилизованности» или «гражданского общества» до сих пор вос-

принимаются многими как незаконная экстраполяция специфического 

европейского опыта на другие страны и континенты, а в худшем случае – 

как геополитическая экспансия этой цивилизации. 

Люди, говорящие или пишущие как бы от имени «европейского 

опыта», нередко отвечают на это неприятие той или иной крайностью, – 

впадая либо в горделивый паневропеизм, либо, наоборот, в полное от-

рицание исторических преимуществ европейской цивилизации. И тот, 

и другой путь равно неприемлемы, и в крайних формах, например, 

расистских, чреваты тем самым варварством, которое остается прямым 

антонимом цивилизации. Н.В. Мотрошилова утверждает: «История 

человечества, несомненно, заключает в себе объективную тенденцию по-

степенного, противоречивого, трудного движения к единению на основе 

свободы» (С. 256). Какие-то из народов или регионов мира встают на 

путь единения раньше других. Главное – удержать эту свободу, поскольку 

утратить ее можно в любой поворотный момент истории. Если Э. Ренан 

(1882) сказал, что нация – это ежедневный плебисцит, то можно сказать, 

что цивилизация – это ежедневное преодоление варварства.

Проблемы и вызовы, о которых идет речь в обсуждаемой книге, столь 

важны и остры, что дискуссию вокруг них автор и ее читатели продолжа-

ют после выхода книги. Например, в последнее время Н.В. Мотрошилова 

обратилась также и к проблеме природных задатков человеческого вида, 

к вопросу об объективных антропологических причинах становления ци-

вилизации и рецидивов варварства. Эта тематика раскрывается в диалоге 

Н.В. Мотрошиловой с членом-корреспондентом РАМН В.С. Репиным 

«Проблемы цивилизации и варварства в свете междисциплинарного 

диалога философии и биологии», опубликованном в журнале «Вопросы 

философии» (2010. № 11). Известный специалист в области генетики, 

В.С. Репин утверждает следующее: «...основной каталог 35 000 генов 

человека от палеолита до наших дней подвергался минимальным изме-

нениям (за исключением возникновения гена FoxA2, ответственного за 

развитие речи). “Новодел” генов не является главной стратегией фило-

генеза человека... Эволюция вообще, социальное развитие в частности 

и особенности, не объяснимы с позиций генетического редукционизма 

(изменчивости генов). Ни одна мутация не выводит особь за пределы 

видовой морфо-принадлежности или видового онтогенеза». Таким об-

разом, на протяжении всей своей истории род homo sapiens был пред-

расположен и к продуктивной деятельности по созданию цивилизации 

как формы надбиологического существования, и к деструкции, а следо-

вательно, ведущими побудительными причинами становления человеч-

ности были скорее не биологические, а социальные регулятивы. Когда 

социальные регулятивы утрачивают или значительно ослабляют свое 

действие, в человеке могут «проснуться» животные атавизмы, а поэто-

му сам человек должен заранее предотвращать эту инволюцию. Как 

говорит в этом диалоге Н.В. Мотрошилова, «неизбежность подобных 

рецидивов человечеству, всем странам надо иметь в виду и загодя быть 

к ним готовыми, для чего нужны интернациональные “силы быстрого 

реагирования”, и не только физического воздействия, но и интеллекту-

ального предвидения».

Вопрос об онтологических основаниях человеческой деструктивности, 

а в еще большей степени об основаниях уникальной способности челове-

ка, наоборот, преодолевать свое животное состояние и руководствоваться 

надбиологическими регулятивами, – один из самых сложных и «предель-

ных» в истории науки и философии. Он практически приближается к 

коренным проблемам человеческого бытия. Как сказала сама Нелли 

Васильевна, «вот это и есть вопрос всех вопросов!». Это произошло на 

встрече молодежного интеллектуального клуба «Катехон» в Институте 

философии РАН, посвященной обсуждению этой книги и состоявшейся 

в марте 2010 г. Книга с названием «Цивилизация и варварство в эпоху 

глобальных кризисов» не могла не заинтересовать постоянных участни-

ков этого клуба, ориентированного на проблематику русской религи-

озной философии. Достаточно сказать, что само понятие «катехон» (от 

греч. «κατέχων»), восходящее к одному энигматическому фрагменту из 

Посланий апостола Павла (2 Фес. 2:7), буквально переводится как «удер-

живающий» и означает некую земную силу, которая не дает миру впасть 

в апокалипсический хаос, называемый «аномией», т.е. беззаконием. 

Интересно обратить внимание на то, что хорошо знакомый в богослов-

ском контексте термин «аномия» был впоследствии введен в социологию 

Э. Дюркгеймом (как «патология общества») и Р.К. Мертоном (как «кон-
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фликт норм в культуре»). Таким образом, новозаветная оппозиция «ка-

техона» и «аномии», при всем разнообразии патристических толкований 

этих терминов, во многом сходна с оппозицией цивилизации и варвар-

ства. С христианской точки зрения, в грехопадшем мире любой человек 

от рождения нуждается в воспитании и образовании, и для христианства 

невозможно никакое оправдание варварства и одичания, свойственное 

определенным секулярным теориям. Кроме того, на сегодняшний день 

в ведущих христианских конфессиях существует общее понимание того, 

что перед вызовом постмодернистского релятивизма, с одной стороны, 

и экспансии экстремистских идеологий и оккультных сект, – с другой, 

традиционное христианство имеет несравнимо больше общих интере-

сов и ценностей с классическим европейским рационализмом, чем это 

казалось раньше. К числу таких общих интересов, прежде всего, отно-

сится само представление о существовании безусловных универсальных 

ценностей; представление о фундаментальной ценности человеческой 

личности, сущностными свойствами которой являются сознательность, 

ответственность и свобода воли; а также представление о единстве че-

ловеческого рода и его истории; о том, что человечество имеет общую 

историческую цель и каждый человек должен жить не для себя, а для 

других людей. В эпоху советской власти принято было акцентировать 

противоречия между христианством и новоевропейским секулярным 

мировоззрением, сегодня же от их продуктивного диалога зависит судьба 

европейской цивилизации. В своем исследовании Н.В. Мотрошилова 

точно замечает: «...на долю европейской философии объективно вы-

пала задача активного участия в консолидации стран европейского 

континента, в выработке общеевропейских (чаще всего христианских) 

ценностей» (С. 246).

На встречу с Н.В. Мотрошиловой пришли студенты, аспиранты и 

выпускники московских гуманитарных вузов, прежде всего, фило-

софского факультета Государственного академического университета 

гуманитарных наук (ГАУГН), где Нелли Васильевна читает курс истории 

немецкой классической философии. После доклада, посвященного 

основной теме этой книги, Нелли Васильевна отвечала на множество 

вопросов, от самого общего, общефилософского содержания до сугубо 

актуальных, касающихся повседневной жизни нашего времени. По-

добные встречи крайне важны в педагогическом процессе, поскольку 

сегодня, несмотря на немалые возможности, преподаватели и учащиеся 

философских факультетов, как правило, совершенно отделены друг от 

друга, прежде всего, стеной поколенческого непонимания и известной 

атомизацией общества. Сейчас, увы, уже нет той общей вузовской жизни, 

какую можно было наблюдать даже в начале 90-х годов. Особенно не-

обходим этот диалог преподавателей и студентов в творческих вузах, к 

каковым однозначно можно отнести и философские факультеты, куда 

поступают для того, чтобы размышлять и общаться на предельные темы 

человеческого бытия. 

Было задано немало вопросов; присутствующие молодые коллеги 

выразили свои сомнения и свои суждения. Содержание этого обсужде-

ния, как предполагается, будет отражено в одном из будущих номеров 

«Вестника МГУ» (Серия 7. Философия). 

В заключении своего исследования профессор Мотрошилова с тре-

вогой говорит о характерной черте «социального разума», действую-

щего в современной общественной, в частности, политической жизни: 

«...пороком современной цивилизации является коренное отставание 

социального познания и мышления – и даже непонимание этого факта, 

отсутствие всякой заботы об адекватном развитии социального разума… 

Ибо можно констатировать: из всего корпуса действительных открытий, 

беспокойств и предостережений теоретического и эмпирического со-

циального знания даже в предкризисные и кризисные времена берется 

лишь очень малая его толика. Берется только то, что непосредственно 

доступно и, главное, удобно, выгодно тем или иным индивидам, группам, 

кругам, которым в данный исторический момент удается “оседлать” со-

циальное развитие, задать ему особые направления, траектории, ритмы 

и темпы» (С. 462). С нашей точки зрения, реальная ситуация в большой 

политике, – во всяком случае в современной России, еще хуже: из до-

стижений социальной науки, не говоря уже о «чистой» философии, не 

берется вообще ничего. Мир власти и мир мысли сегодня не мешают, но 

и никак не помогают друг другу, существуя как бы в параллельных мирах. 

Если в советское время власть «интересовалась» словом, сказанным мыс-

лителями, и особенно неугодными, и это слово могло стоить им жизни, 

то сегодня все слова обесценены; равнодушие властей предержащих 

к социальной мысли исторически беспрецедентно. Само по себе это 

равнодушие уже является одним из проявлений варварства, поскольку за 

ним кроется столь же холодное равнодушие к интеллектуальной культуре 

в целом, воспринимаемой как поле бессмысленной игры. Размышление 

на эту горькую тему опять приводит нас к «вопросу всех вопросов», на 

который философы хотя бы пытаются ответить, политики же им, как 

правило, не задаются, – не нависла ли над человеческой цивилизацией 

смертельная угроза? 
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