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Обоснована востребованность расширения парадигмального поля экофилософии, включения в него на-
ряду с анализом известных категорий, выполняющих жизнесохраняющие функции, новых понятий и синте-
за концепций, сложившихся в экологии человека, природы, культуры и социальной экологии. Такая модель, 
интерпретированная в контексте антропного принципа, принципа целостности, может стать ответом науки 
на социальный заказ Четвертого технологического уклада. Исходя из логики К. Шваба показано, что Четвер-
тая промышленная революция, изменяя представления о должном и сущем, способы восприятия мира, про-
изводство товаров и услуг, делает востребованным эко-антропологический тип мышления, формируемый на 
основе идеи гармонизации в структуре биогеокультуроценоза.

The article substantiates the demand for the expansion of the paradigm field of ecophilosophy, including in 
it along with the analysis of known categories that perform life-saving functions, new concepts and synthesis of 
concepts that have been developed in human ecology, nature, culture and social ecology. Such a model, interpreted 
in the context of the anthropic principle, the principle of integrity, can become a response of science to the social 
order of the Fourth technological order. Based on logic K. Schwab shows that the Fourth industrial revolution, 
changing perceptions about the proper and universal ways of perceiving the world, production of goods and services, 
makes the popular eco-anthropological mindset, formed on the basis of the idea of harmonization in the structure of 
biogeocoenoses.
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Перспективность перехода в процессе становления Четвертого технологического уклада к технологиям «зе-
леной экономики» и «зеленой культуры», радикально трансформирующим статус органически-целостных си-
стем, становится все более востребованной и очевидной. Тенденции, общие принципы и целеполагающие стра-
тегии их создания и освоения как в технико-технологических системах, так и моделях нового мировоззрения, 
нового мышления, в проектах инновационных экосистем уже получили развернутое обоснование в концепции 
основателя и исполнительно председателя Экономического Форума в Женеве Клауса Шваба [1]. 

Доминантные формы производства, понятого в самом широком смысле, включая духовное производство 
и воспроизводство единой антропо-, био-, социокультурной экосистемы, на современном этапе, вследствие этого, 
обнаруживают тенденцию перехода от использования механических конструкций, в том числе достаточно высо-
кой сложности, включающих разного рода химические и энергетические процессы, к работе с биотехнологями, 
поисками новых возможностей и областей применения зеленой экономики, что ведет к созданию все более слож-
ных искусственных экосистем, биогеоценозов, агроценозов.

Однако, эти процессы в контексте ключевой задачи Четвертой промышленной революции – обеспечения до-
стижения интересов всего общества, а не только его привелигированной части, для чего, по К. Швабу, требуется 
новый образ мышления и уровень ответственности, все еще не обоснованы на философско-рефлексивном уровне 
как формы конкретизации взаимодействий человечества, природы, культуры и общества. Между тем, из логики, 
соответствующей получившей стремительное развитие в последние годы экофилософии и ее общих принципов – 
универсальной эволюции Вселенной, антропного принципа и анализа самой связи человека с миром как орга-
нической части Жизни, следует, что природа включается в структуры человеческой деятельности не только как 
сырьевая база – что было характерно для промышленного этапа, – но как самодостаточное полифункциональное 
и сложноорганизованное целое – биоценоз и биогеоценоз, экосистема [2]. 
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Категории «экосистема», «биогеоценоз», универсально-динамические связи между элементами, уровнями 
и подсистемами их бытия, функционирования и развития, хотя и стали предметом мысли уже с середины про-
шлого века, однако исследовались, главным образом, в границах той или иной отдельной области знания. Между 
тем, сегодня в пространстве парадигмального поля экофилософии, интегрирующей и включающей в работу кон-
цепции и категориальный аппарат естественно-научных и социально-гуманитарных исследований, идет актив-
ный процесс раскрытия, конкретизации и анализа их содержания, особенностей, оснований их относительной 
устойчивости. 

Так, в определении категории «экосистема», предложенном и раскрытом А. Ф. Алимовым, подчеркнуто, что 
большая часть современных экологов рассматривает экосистему как локализованную в пространстве и динамич-
ную во времени совокупность совместно обитающих и входящих в сообщества различных организмов и условий 
их существования [3]. Все они обнаруживают не случайные, но закономерные связи и отношения между собой, 
формируя открыто-целостную систему взаимообусловленных биотических и абиотических процессов. 

В результате всех взаимодействий организмов между собой и окружающей их средой внутри экосистемы 
организуются потоки вещества, энергии и информации. Таким образом, по логике А. Ф. Алимова, экосистема мо-
жет быть представлена как биоразнообразие видов плюс взаимосвязь потоков вещества, энергии и информации.

Но если экосистема является неким пространством, в котором сосуществуют различные виды организмов, 
то биогеоценоз дает более отчетливое представление об их отличии и разграничении друг от друга и от сре-
ды. Так, в концепции С. А. Остроумова биогеоценоз определяется как совокупность на известном протяжении 
земной или водной поверхности природных составляющих компонентов (атмосферы; горной породы; растений, 
животных, микроорганизмов и грибов; почвы и гидрологических условий; донных отложений в случае водных 
систем), обладающих спецификой своих взаимодействий слагающих ее компонентов и определенных типов по-
токов вещества, энергии и информации. Организмы, по мысли С. А. Остроумова, обычно содействуют форми-
рованию среды обитания или влияют на нее, вследствие чего биогеоценозы обладают определенной степенью 
единства (объединенности компонентов, целостности) и подвержены изменениям во времени [4]. 

Очевидно, что адекватность экофилософского мировидения конкретно-научным экологическим представ-
лениям и развитие методологии исследования экофилософской картины мира имеет прямое отношение к про-
изводственно-практическому освоению органических систем. Однако, здесь есть существенный аспект: в эпоху 
Четвертой промышленной революции характерный именно для нее тип освоения экосистем не может идти по 
«старой кальке», соответствующей методологическим стандартам прежнего мышления – модели преобладания 
технологического уклона как инструмента включения этих систем в общий экономический механизм обеспече-
ния роста прибыли на основе роста производительности труда. Это было бы возвращением назад – к ситуации, 
возникшей во второй половине ХХ в., которая привела к системно-глобальному экологическому кризису плане-
тарного масштаба. 

Следует подчеркнуть, что это кризис не ограничен системой связей «общество–природа», а является след-
ствием разрыва связей в науке и мировидении – а потому в интерпретации – экологии человека, экологии при-
роды, экологии культуры, мышления и социальной экологии.

Вследствие этого инновационным и все более важным основанием, которое связывает все эти области, вклю-
чая их философско-концептуальные поля, с новым Четвертым технологическим укладом, становится культура. 
Приведем ряд аргументов, подтверждающих такую смену вектора. 

Во-первых, в отличие от металлов, их сплавов, пластмасс и других материалов, которые являлись и сейчас 
остаются материально-вещественной основой индустриальной эпохи, способны существовать в широком диа-
пазоне изменения условий (давление, температура и др.), могут подвергаться все новым технологическим воз-
действиям, экосистемы требуют для самосохранения и саморазвития именно тех ограниченных рамок бытия, в 
которых они сохраняются как живая среда. Следовательно, поставить их как средство неограниченного роста 
прибыли, уже нельзя. Так впервые в промышленном производстве используемый «материал» диктует свои усло-
вия самому этому процессу и его субъекту. 

Во-вторых, человек с самого начала своей истории культивирует создание искусственных биоценозов – поле, 
огород, различные водоемы с сохранением условий для определенных видов рыбы, в парках – это аллеи, клумбы, 
газоны. Аграрное производство всегда было выделено в особую категорию, которая – именно из-за необходи-
мости адаптации к условиям биоценозов и биогеоценозов – существовало в свое циклическом времени – смене 
времен года. Но сегодня это время снято, замещаясь темпами ускоряющегося потока изменений, в которые уже 
встроены и экосистемы. 

Можно считать, что во многом из-за разрушительного для природы времени, которое рассчитано именно на 
неживые системы (энергия, вещество, сырье) возникли глобальные природно-экологические проблемы, которые 
не удается решить и сегодня, несмотря на множество предпринятых общих и локальных мер, природоохранные 
мероприятия, рост понимания экологического образования и воспитания. 

Следовательно, включение биогеоценозов в производство требует радикального изменения понимания кате-
гории времени, которое теперь должно быть не измерением стремительно и беспредельно растущего абстрактно-
го количества – цифры, которая сегодня преобладает в информационном обществе, но временем, сохраняющем 
жизнь и обеспечивающим ее развитие. Это время является также синхронизатором и регулятором коэволюцион-
ных процессов.
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Но таким условием и основанием для подлинного, а не искаженного осуществления современного Четвер-
того технологического уклада, и должна быть именно культура. Однако, ее важно рассматривать не как некий 
внешний регулятор, а как внутреннее включение в развитие биогеоценозов. Культура здесь становится ориен-
тиром в этом пространственно-временном континууме бытия, его внутренней движущей силой, которые откры-
вают и осуществляют новые направления его развития, связанные уже не с естественным отбором и природной 
селекцией, но с Разумом, который стоит на защите Жизни. Именно поэтому биогенез должен теперь становиться 
биогеокультуроценозом. 

Такая культура как основа социализации личности последовательно формирует взаимосвязанные пред-
ставления о бытии, космосе; его гармонии, включая эстетическое измерение, о настоящем, прошлом и будущем, 
о природе и ее континуальных связях с человеком и культурой, об ответственности и заботе человека о судьбе 
Земли, Родины, своей локальной и мировой культуры, о возможностях современных технологий, включая соци-
альные и гуманитарные технологии, гармонизировать структуры бытия. Такие технологии, целевые стратегии ко-
торых осмыслены в контексте задач преодоления разбалансированности бытия, сами становятся свидетельством 
не только рассудочного потенциала человека и человечества, но возможностей его разума, интеллекта, чувства, 
фантазии, способности мечтать о высоком, сохраняя представление о себе как части гармонии и красоты жизни, 
ее универсальной эволюции и биогеокультуроценоза [5]. 

Но это требует и иной интерпретации культуры. Во всем многообразии концепций культуры – деятельност-
ной, технологической, эвристической, информационной, аксиологической, игровой и др. – сходным остается 
один, но исключительно важный в экофилософском аспекте момент: культура здесь мыслится внутри общества, 
как его аспект, институт и потому выступает как его особый «продукт», который лишь включает морально-цен-
ностные, эстетические и другие аспекты природы. Культура – это самовыражение человека, субъекта, демон-
страция его особой субъективности в символах, образах и текстах культуры. Поэтому сегодня такая трактовка 
культуры оказывается слабо применимой к решению жизнесохраняющих экологических проблем, включая их 
антропо-экологические и культурно-экологические аспекты. 

В отличие от современных направлений философских и социально-гуманитарных исследований, в которых 
утверждается новая фаза современности, где человечество окончательно одерживает победу и абсолютное го-
сподство над природой, культура в структуре биогеокультуроценоза формирует установку на человека как осоз-
нанное выражение жизни, звено общего эволюционного процесса. В этом случае «человек экологический» оказы-
вается не абсолютно свободным, ничем не детерминированным экзистенциальным субъектом, а субъектом жизни 
со всеми ее существенными связями и измерениями, включая связи человека с научной, нравственной и эстети-
ческой культурой и соответствующими им нормами истины, добра и красоты. Подчеркнем, что человек, развер-
тывая универсальность своей природы, в силу этого оказывается высшим уровнем ответственности, совестли-
вости, достоинства и гармоничности Вселенной. Причем, это саморазвертывание природы человека в единстве 
с природой и культурой осуществляется на онтологическом, гносеологическом, этически и эстетическом уровнях 
одновременно.

Однако такой поворот мысли выявляет иную миссию, основание и призвание культуры: она начинает ос-
мысливаться как особое, наиболее высокое и творчески насыщенное проявление жизни как целостности. Именно 
в данном смысле культура выступает как продолжение и новый уровень единого биогеокультуроценоза. Основная 
задача культуры здесь – соотносить любые проявления человека, его мышления, духовной культуры и обще-
ственной жизни, включая технологии, с функцией защиты и развития жизни. Именно поэтому только культура 
способна «остановить время» современного производства и общества, «снять с пьедестала» цивилизации абсо-
лютизированную сегодня роль денег и функцию потребления. 

Но вследствие этого возникает вопрос: если до сих пор только неограниченный рост производительности 
труда и внедрение новых наукоемких технологий обеспечивало реальное бытие, сложившиеся формы жизни, 
социальные институты, пропитание миллиардов людей, то как на этот вызов может отреагировать культура как 
проявление жизни? В действительности уже сегодня обнаруживаются неограниченные технологические возмож-
ности человечества и его «зеленой культуры и экономики»: рост живого вещества в технологически организован-
ных специальных условиях в перспективе окажется вполне сопоставимым с ростом производства искусственных 
материалов, и даже ростом информационных потоков. 

Таким образом, категория биогеокультуроценоза оказывается объективно востребованной и жизненно важ-
ной для здорового и полноценного бытия будущих поколений. Однако, эта общефилософская постановка про-
блемы требует, конечно, дальнейшей конкретизации, как в аспекте экофилософском, моно- и междисциплинар-
но-научном, так и практически-организационном, включая исследования ее духовно-ценностных компонентов. 
Это открывает перспективы осмысления роли общей и гуманитарной культуры в условиях Четвертого техноло-
гического уклада, а также сотрудничества философов и экологов, биологов, географов, филологов, экономистов, 
правоведов, представителей культуры и политиков. 
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Обоснована сущность инновационной экономики постиндустриального общества, парадигма формиро-
вания которой выстраивается на основе принципов синергии науки, образования и управления.

The article substantiates the essence of the creative potential of human capital in an innovative economy of 
postindustrial society, the formation paradigm of which is based on the principles of synergy of science, education 
and management.
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На рубеже ХХI в. современная техногенная цивилизация, динамично развивающаяся с середины ХVII в. 
в передовых странах Западной Европы, вступила в постиндустриальный этап своего развития, содержание кото-
рого определила информационно-цифровая революция второй половины прошлого столетия, заложившая фунда-
мент и инновационной экономики цифровой цивилизации. Концепцию «цифровой экономики» впервые озвучил 
на экономическом форуме Давос-2015 его Президент профессор Клаус Шваб, связав ее с четвертой промышлен-
ной революцией [1]. По мнению российского академика С. Ю. Глазьева, эта революция проявилась в техноло-
гизации важнейших достижений в области фундаментальных наук и повсеместном применении компьютерных 
систем в производственной, бытовой, социальной и управленческой сферах. ЭВМ стали самостоятельно опери-
ровать цифровой информацией, а с появлением систем искусственного интеллекта они научились ставить и ре-
шать большие классы задач самостоятельно, без участия человека. Благодаря этому в технологической структуре 
экономики сформировался пятый – информационно-технологический уклад, и были созданы предпосылки для 
перехода к шестому укладу. 

В этих условиях ключевыми структурными элементами технологической сферы цифровой экономики ста-
новятся инновационно-производственные системы, получившие название «Индустрия 4.0» [2]. Эти новые фор-
мы инновационного производства выстраиваются на основе трех мегатрендов: 1) искусственный интеллект как 
инструмент моделирования и регулятор управления производственно-технологических процессов; 2) конвер-
гентные технологии (SNBIC и NBIC), функционирование которых обеспечивает работотехника; 3) автоматизиро-
ванные, самообучающиеся («умные») системы, которые не только регулируют, но и переводят в новое качество 
технологические процессы. Инновационно-производственные системы «Индустрия 4.0» позиционируются как 
«производство без людей», поскольку они функционируют на автоматике. Но создаются эти системы профессио-
налами высокого класса – учеными и инженерами – разработчиками, обладающими творческо ориентированной 
технологией мышления, которая носит стратегически ориентированный и коммуницированный характер. Такое 




