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В целом, проводимые оперативно-профилактические мероприятия позволяют минимизировать масштабы рас-
пространенности проституции в нашей стране. Благодаря наработанной практике наблюдается заметный рост уров-
ня выявления преступлений, связанных с торговлей людьми. На сегодня Министерство внутренних дел в состоянии 
контролировать и адекватно влиять на криминогенную обстановку в данной сфере. Всего с 2002 г. осуждено более 
3190 трафикеров, сутенеров, педофилов и порнодельцов (из них 1604 – к лишению свободы), ликвидированы 22 пре-
ступные организации и 85 организованных групп, совершавших преступления, связанные с торговлей людьми [3].

Практически во всех странах мира сегодня возникают споры о легализации или запрете проституции. Все 
эти проблемы требуют решения и глубокого изучения данного социального порока. Самое опасное, что прости-
туция порождает потребность в вовлечении в этот преступный бизнес все новых жертв, которыми в большинстве 
своем становятся несовершеннолетние и малолетние дети.
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Русский космизм – научно-философское течение, в центре исследований которого проблема космического 
всеединства живого, находящее воплощение и в культуре: поэзии, музыке, науке, философии.

Но насколько эти представления совместимы с реальностью, ставящей перед нами самый важный и самый 
трудный вопрос: как выжить в условиях глобальных, невозможных друг без друга, кризисов, среди которых эко-
логический кризис, на мой взгляд, стоит острее всего, поскольку большинство человечества в погоне за все новы-
ми благами продолжает подтачивать основу собственного существования.

Многие открытия ученых в области физики, биологии, космонавтики были предвосхищены Н. Ф. Фёдоро-
вым (1829–1903). В своем проекте Н. Ф. Фёдоров предлагал человечеству перейти к энергоэффективным и ресур-
сосберегающим технологиям, предвидел возникновение «экологических глобальных проблем», которые челове-
чество «заметило» и с которыми начало бороться лишь во второй половине ХХ в. ученого интересовала проблема 
не только регуляции внешней среды и освоении космоса, но и то, что регуляция должна коснуться человека 
и привести его к победе над смертью.

В некоторых аспектах с Н. Ф. Фёдоровым был солидарен В. И. Вернадский (1863–1945), создатель учения 
о ноосфере. В. И. Вернадский полагал, что человек воздействует на природу столь быстро, что вскоре сам станет 
основной геологической силой, формирующей Землю, начнется коэволюция человека и окружающей среды. Он 
считал, что основное направление эволюции – совершенствование человека, его нервной системы. Отсюда вы-
текает возникновение ноосферы, сферы разума как закономерного этапа развития биосферы; решается проблема 
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создания «идеального общества», поскольку процесс ноосферогенеза подразумевает и духовное совершенство-
вание участвующего в нем человека. 

В. И. Вернадский одним из первых начал говорить об истощении биосферы и выдвинул идею оптимизации 
взаимодействий природы и общества. В ходе развития ноосферы человек должен стать автотрофом, что повлечет 
за собой ряд положительных последствий, одним из которых является достижение бессмертия.

Мировоззрение Н. А. Умова (1846–1915) во многом не соответствует традициям русского космизма конца 
XIX – начала ХХ в. Он считал, что эволюция повышает упорядоченность природы, движет живое к сознанию, 
усложняя его (процесс цефализации). Возникновение жизни – случайность, смысл существования человека – ох-
рана жизни на Земле.

Еще одним представителем русского космизма является провозвестник ракетодинамики и астронавтики 
К. Э. Циолковский (1867–1935). Он полагал, что понять наш мир правильно можно только с космической точки зрения. 
Будущее мира связано с освоением космоса и появлением «сверхчеловека». Значимым является проект преобразова-
ния Земли, где речь идёт о всё большем техногенном развитии и, фактически, об «эксплуатации» природы. 

Циолковский разрабатывал механизмы для полетов в космос (реактивное движение). Однако отправка людей 
за пределы планеты влечет появление немалого количества экологических проблем.

Это подтверждает, что вместе с техническими достижениями и шагами в сторону космоса создается иллю-
зия прогрессивного развитии. И чем ближе экологическая катастрофа, тем страшнее и неотвратимее надвигаются 
её признаки (наводнения, таяние ледников в Антарктиде, парниковый эффект и т. д.).

Необходимо привлечь внимание к процессам, направленным на поддержание устойчивости системы, а не 
только к процессам прогрессивной эволюции. Ввести в сознание общества мысли о том, что любая форма жизни 
(включая человека) существует лишь в составе биосферы, в которой выполняет определенную функцию. И пото-
му жизнь одного вида, сколь ни был бы он совершенен, не возможна без множества других организмов, которые 
все вместе образуют единую систему.
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Современное развитие актуализирует проблематику взаимосвязи состояния окружающей среды и каче-
ства жизни. В настоящее время процесс модернизации имеет следствие ухудшения состоянии окружающей 
среды и тем самым отражается на качестве жизни населения, что вызывает тревогу. Поэтому ставиться во-
прос о механизмах преодоления рисков, порожденных экологическими проблемами.

Modern development actualizes the problems of interrelation between the state of the environment and the 
quality of life. At present, the process of modernization has a consequence of deterioration of the state of the 
environment and thus affects the quality of life of the population, which is alarming. Therefore, the question of 
mechanisms for overcoming the risks posed by environmental problems is raised.
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Экологический аспект анализа качества жизни связан с тем, что качество окружающей среды является пред-
посылкой улучшения качества жизни. Актуальность данной проблемы связана с возрастанием значения эколо-


