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РАЗДЕЛ 1 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОСТИ  

И ВЛИЯНИЕ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ СРЕДЫ 

НА ФОРМИРОВАНИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ СТУДЕНТА 

А. И. Сыкало 

ИМПЕРАТИВНАЯ ЭТИКА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

Устойчивое развитие многие экономисты, педагоги, политики 

и чиновники до сих пор представляют себе как социоприродное 

явление, которое можно создать волевым политическим решением, 

модификацией законов или изменением нормативной базы экономики. 

Такой административный подход за минувшие 20 лет доказал свою 

несостоятельность, и это дает основания обратиться в поисках решения 

проблемы к естественнонаучной трактовке феномена устойчивого 

развития. Согласно этому подходу, устойчивое развитие – 

это имманентная (а значит, длительная и всеобщая) форма 

существования материи и сознания, обозначаемая последние 50 лет 

термином самоорганизация. Жизнь и социум, как и предшествующие 

им не биологические формы самоорганизации материи, находятся 

в состоянии устойчивого развития при соблюдении всего трех, 

но фундаментальных, условий-законов.   

 непрерывный приток и отток вещества;   

 сохранение энергетического постоянства среды;   

 сохранение оптимального соотношения сложности объекта  

и среды.   

Нарушение любого из этих законов блокирует процесс 

самоорганизации и переводит открытую систему в закрытую,  время 

существования которой ограничено запасом лимитирующего ресурса. 

Контроль над соблюдением этих законов, например, в биологической 

эволюции, обеспечивается естественным отбором и достаточно хорошо 

изучен (уравнение Вольтера-Лотке в системе «хищник–жертва», 

сезонное поведение растений и животных в высоких широтах, феномен 

цефализации Дана).  По мере формирования социума человек уходил 

из-под действия естественного отбора и нарушал, тем самым, законы 

сохранения устойчивого развития. 

Во-первых, все виды ресурсов – за исключением солнечной

и лунной энергии – в результате непрерывного роста потребления

из возобновляемых стали не возобновляемыми, и их полное

исчерпание – вопрос ближайшего будущего. Планета, благодаря
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неразумным действиям человека остановилась в своем развитии  

и начинает деградировать: уничтожение лесов и океанических 

биоценозов, разрушение и уменьшение пахотного клина, обвальное 

снижение биоразнообразия, рост доли и численности нищающего  

и невежественного населения идут столь стремительно, что уже 

угрожают человечеству массовым голодом и миллионами 

экологических беженцев. 

Во-вторых, антропогенное нарушение теплового баланса планеты  

в результате растущего применения ископаемого углеводородного  

и ядерного топлива привело к  глобальному потеплению и стало 

наиболее близкой и реальной причиной гибели земной цивилизации. 

В-третьих, нарастающее нарушение соотношения сложности 

человека и общества (каждый из нас знает все меньшую долю  

от стремительно растущего общечеловеческого знания) делает  

все менее вероятным устранение растущей неопределенности, выбор  

и реализацию верных решений и объективную оценку их последствий, 

ведет к глобальной дебилизации населения планеты («снижению 

интеллектуальной активности» – С.П. Капица, Г.Г. Малинецкий, 

С.П. Курдюмов) – человек и общество перестают быть единой 

системой. Цели и мотивации действий становятся различны не только у 

разных людей, но и у каждого человека по отношению к обществу.  

Новые технологические возможности восстановления двух первых 

условий устойчивого развития достаточно разработаны,  

но их реализация блокируется по эгоистическим соображениям – 

желание мирового нефтяного лобби получить максимальную прибыль  

от добычи, переработки и реализации все более дефицитных остатков 

природных ресурсов олигархической властной верхушкой общества. 

Господствующей парадигмой современной массовой морали является 

неограниченное потребление – «все более полное удовлетворение 

непрерывно растущих потребностей увеличивающегося населения». 

Этот популистский лозунг лег в основу опасного мифа непрерывного 

экспоненциального экономического роста. Миф этот до сих пор  

на вооружении большинства экономистов – назначенных властью 

«лидеров» перехода к устойчивому развитию – и он все стремительнее 

приближает нас к цивилизационной катастрофе. 

Нелишне напомнить, что непрерывный экономический рост, 

обеспечиваемый хищнической эксплуатацией «бесплатных» природных 

ресурсов, касался, в первую очередь, нескольких сот семей из списка 

журнала «Форбс» и тех, кто стоял в очереди в этот список. Остальные 

миллиарды населения Земли нищали и умирали от голода на фоне 

непрерывного планетарного экономического роста. Иными словами, 
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сотни миллиардов долларов и евро, рублей и юаней, йен и шекелей 

постоянно выводятся из общественно полезного оборота  

и используются владельцами в асоциальных и антисоциальных целях. 

Экономика планеты, и без того летящая в пропасть в этих условиях, 

лишь ускорит свое падение.  

Становится все более очевидной необходимость скорейшего 

прекращения разведки, добычи, переработки в топливо всех видов 

ископаемого ядерного и углеводородного сырья, если мы не хотим 

дальнейшего роста земной температуры, всемирного потопа и гибели 

всего живого на Земле. Столь же необходимо (и достаточно!) отказаться 

от добычи и использования всех видов исчерпаемого природного  

сырья –  стройматериалов, руд черных и цветных металлов, 

использования морепродуктов без их восстановления. Но эта 

очевидность заработает только тогда, когда она будет отлита в рамки 

законов и нормативов и подкреплена экономической и всеобщей 

нравственной  мотивацией. Без этого инструмент давления 

гражданского общества на социально безответственный бизнес и еще 

более безответственное государство не работает. 

Иная ситуация с третьей  глобальной угрозой – информационной. 

Мы, волей истории, оказались в точке бифуркации общественного 

развития, где сложившиеся исторически, но стихийно цивилизационные 

критерии добра и зла перестают работать во благо общества и начинают 

работать во зло всем и каждому. Личное богатство, бывшее предметом 

законной гордости владельцев и вожделения остальных членов 

общества, постепенно становится черной меткой преступника, 

толкающего человечество к глобальной цивилизационной катастрофе.  

А преступления, как и прежде, стоящие за каждым крупным 

состоянием, направлены не только против имущества частного лица или 

государства, но и против нынешнего и будущего поколений -  

это преступления против человечества.  

Волей-неволей все мы оказались заложниками преступных 

олигархов и не менее преступных правительств, соблазненных властью 

и богатством. Власти и богатства и сегодня достигают и добиваются  

не знанием и мастерством, а жесткой и аморальной «подковерной 

борьбой», где терновый венец знаний не подспорье, а помеха  

в продвижении вперед и вверх к сияющим вершинам миллиардов 

долларов и сотен миллионов послушных подданных. Политики  

и представители власти, в силу объективных причин, наиболее 

невежественные и безнравственные члены общества по отношению  

к масштабу и сложности тех проблем общества, которые они призваны 
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решать и той ответственности, которая возложена на них народом.  

По крайней мере, управлению обществом их не учили. 

Потребительская мораль рыночного общества плоха не только  

по мнению моралистов – она непреодолимое (едва ли не единственное) 

объективное препятствие перехода современного общества  

к устойчивому развитию. Стремление большинства людей  

к удовлетворению своих сомнительных потребностей и несомненных 

пороков превратило и авторитарную и гуманистическую этику  

в фикцию, неспособную мотивировать человека действовать  

в интересах общества и сформировать необходимую для перехода  

к устойчивому развитию систему общественных «табу».  

Хорошо известно, что эффективность законов юридических, а тем 

более, законов этических, зависит не от тяжести, а от неотвратимости 

наказания. Императивы устойчивого развития по определению 

отличаются неотвратимостью исполнения и поэтому основанная на них 

этика может быть названа императивной. Она объективна не только  

по отношению к определению добра и зла. Она позволяет рассмотреть 

любой вопрос с позиции соблюдения объективных законов развития  

и исключает одностороннее лоббирование интересов тех или иных 

социальных групп. Впервые становится реальным положить конец 

конфликтам поколений и подвести естественнонаучную базу под 

ответственность перед потомками. 

Вот некоторые из положений императивной этики переходного 

периода. 

При сохранении нынешней общественной потребительской морали 

начавшиеся одичание и гибель человечества неизбежны и все права  

и свободы каждого жителя планеты, завоеванные поколениями предков, 

будут жестоко попраны в ходе системной деградации современного 

общества. Потребительская мораль сформирована и культивируется 

рыночной экономикой. Отказ от нее диктуется не только чрезмерно 

затратным ее механизмом и эгоистической системой ценностей 

обладания, но и невозможностью сохранить в инструктивном 

системогенезе устойчивого развития примитивные рыночные 

механизмы конкурентного отбора. 8-я цель тысячелетия – переход  

от конкуренции к партнерству сформулирована на Йоханесбургском 

Саммите Земли, исходя из экономических, а не из этических или иных 

соображений.  

 Общество должно стать рациональным и прозрачным, 

ликвидировав все формы преступности, отказавшись от понятия 

«тайны» (государственной, коммерческой, корпоративной и т.д.)  
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и возведя в безусловный приоритет при принятии любых решений 

соблюдение объективных законов развития природы и общества.  

 Все, что способствует переходу земной цивилизации  

к устойчивому развитию, следует относить к  категории добра,  

все, что ему препятствует – к категории зла и рассматривать  

как преступление против человечества. 

 Интересы отдельного человека и отдельных социальных групп 

могут реализоваться только после достижения уверенности,  

что предпринимаемые действия и прогнозы лежат в русле объективных 

законов развития природы и общества. 

 Приоритет сохранения и развития природы и общества  

по отношению к правам и свободам отдельного человека. 

 Права и свободы человека, его социальный статус 

пропорциональны исполняемым им в обществе обязанностям. 

 Численность населения страны и планеты - величина  

расчетная – определяется отношением величины потребления, 

обеспечивающим состояние полного физического, социального  

и духовного благополучия каждого человека, к совокупному 

планетарному продукту, произведенному на базе альтернативной 

энергетики посредством замкнутых и безотходных технологий. 

 Частная собственность и основанная на ней рыночная 

экономика в силу высокой затратности и генерации эгоистической 

этики, не совместимой с устойчивым развитием, должны быть заменены 

на более эффективные и безопасные механизмы управления  

и распределения потоков ресурсных и финансовых потоков.  

 Решение о праве рождения ребенка принадлежит обществу,  

и возможность реализации этого права обусловлена генетическим, 

социальным и духовным благополучием семьи. 

 Каждый человек может и должен достичь максимально 

доступного для него уровня социализации – как личность и как 

специалист. 

 Предметное образование должно уступить место проблемному 

и формировать общую для глобального общества научную картину 

мира как дерева проблем, решаемых человеком и человечеством,  

и когорту специалистов, чьи знания, умения и навыки необходимы  

и достаточны для решения этих проблем.  

 Общество формирует систему «табу», аналогичную нынешним 

юридическим законам и вытекающую из законов устойчивого развития. 

Этот перечень может и должен быть продолжен и развернут,  

но уже сейчас демонстрирует эпатажный и, казалось бы, неприемлемый 
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характер выдвигаемой концепции императивной этики. Тем не менее,  

с ней придется согласиться и развивать ее, если мы не хотим  

в ближайшем будущем коллективного одичания и суицида 

человечества. Реализация концепции позволит решать, казалось бы,  

не разрешимые глобальные проблемы человечества: 

 Восстановить условия и возобновить процесс развития 

человеческой цивилизации. 

 Реструктурировать потребности человека в современном 

глобальном мире. 

 Снять угрозу демографической катастрофы и осуществлять 

плановую смену, генетическую и социальную оптимизацию поколений. 

 Остановить и повернуть вспять загрязнение планеты  

и снижение ее биоразнообразия. 

 Восстановить оптимальный для современной биосферы и нужд 

общества климат. 

 Восстановить оптимальное соотношение сложности в системах 

«человек-общество» и «общество-природа». 

 Синхронизировать ко-эволюцию природы и общества. 

Механизм этой концепции формально запущен объявлением ООН 

декады образования для устойчивого развития (2005 – 2015 гг.).  

Но и это начинание имеет чисто административный и декларативный 

характер. Не сформулирована измеримая цель инициативы,  

нет критерия необходимости и достаточности планируемых мер для 

перехода общества к устойчивому развитию, нет системных 

индикаторов, нет планов изменения формы и содержания образования 

для устойчивого развития. Первая половина декады прошла 

безрезультатно, и нет оснований полагать, что вторая будет лучше. 

Сегодня в Беларуси – как, впрочем, и во многих других странах - 

большинство населения не слышало об устойчивом развитии или имеет 

о нем смутное и неверное представление.  Прежде всего, это относится 

к чиновникам, в чьи «непрофильные» руки отдало мировое сообщество 

дело спасения земной цивилизации. Стране нужен всеобуч  

по устойчивому развитию – президентской вертикали и правительству, 

парламенту и институту судебной системы, специалистам любой 

профессии и обывателям, без активного и осознанного участия которых 

в переходе к устойчивому развитию оно не состоится.  

Что касается финансирования столь радикальных программ,  

то необходимо напомнить, что переход к устойчивому развитию  

не только не требует дополнительного финансирования,  

но и высвобождает для нужд общества гигантские ресурсы, ранее 
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используемые не в интересах общества. Время включения  

в общественное сознание фундаментальных открытий и, особенно,  

их следствий и практических приложений, как показала история, 

измеряется, зачастую, столетиями. В условиях, когда каждый из нас 

знает все меньшую долю от стремительно растущего 

общечеловеческого знания, это время еще более удлиняется и может 

превысить время жизни нескольких поколений и земной цивилизации  

в целом. Современная цивилизация попала именно в эту ловушку. 

Научное сообщество в своем творчестве опирается, в идеале, на всю 

сумму общечеловеческого знания в своей, но, чаще, только в своей  

(для конкретного ученого) нише. Обыватель, потребляя изделие или 

услугу, формируя свое мировоззрение, опирается на приемлемую ему  

по мотивации, смыслу, объему и доступности, всегда неполную и часто 

искаженную информацию. В этом смысле к обывателям, безусловно, 

необходимо отнести политиков и других чиновников любого уровня  

и работников непрофильной науки. 

В эпоху научно-технической революции (НТР) было и остается  

в ходу утверждение, что наука стала главной производительной силой 

общественного развития. Из этого справедливого заключения  

с очевидностью вытекает следствие, дружно проигнорированное 

современным обществом – выбор приоритетов, принятие решений  

и прогноз следствий из рук политиков и чиновников должны быть 

переданы в руки ученых. Результат принятия поколениями 

невежественных и безнравственных, страдающих жаждой обогащения 

чиновников и политиков, корыстных и неверных решений – главный 

социальный механизм надвигающейся цивилизационной катастрофы. 

Современная научная картина мира стала столь сложной, что в условиях 

нарастающего кризиса системы образования и глобальной дебилизации 

населения, большинство граждан планеты способно воспринимать 

окружающий мир только на уровне мифологического сознания  

и здравого смысла, и не способно принимать решения (и принимать  

к исполнению принятые другими решения), адекватные научному 

знанию об окружающем мире. Эта вынужденная сложность - продукт 

высокой степени неопределенности, обусловленной отсутствием единой 

теории самоорганизации материи и сознания. Мы имеем дело  

с окружающим миром и нашим внутренним миром – индивидуальным  

и общественным сознанием во всей их полноте и сложности,  

но реагируем на них в рамках доступного здесь и сейчас идеального 

образа мира – научной картины мира (НКМ). 


