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Проявившиеся в последнее столетие отрицательные для природы и человека последствия его антропо-
генной деятельности, существование в условиях постоянных рисков заставляют по-новому рассматривать 
систему экологических взаимоотношений, и вызывают необходимость становления особой формы единства 
человека и природы. В целях исключения деградирующего воздействия на экосистемы, био- и социосферу, 
в условиях надвигающегося глобального экологического кризиса, необходима разработка современной кон-
цепции обеспечения ядерной безопасности био- и социосферы, базирующейся на единстве технического, 
экологического и нравственного аспектов безопасности.

Manifested in the last century, the negative consequences for nature and man of his anthropogenic activities, 
the existence of constant risks make a new view of the system of environmental relations, and cause the need for 
a special form of unity of man and nature. In order to eliminate the degrading impact on ecosystems, the bio- and the 
sociosphere, in the context of the impending global environmental crisis, it is necessary to develop a modern concept 
of nuclear safety of the bio- and the sociosphere, based on the unity of technical, environmental and moral aspects 
of safety.
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Развитие атомной энергетики началось с пуска 27 июня 1954 г. в СССР в г. Обнинске первой в мире АЭС 
мощностью 5 тыс. кВт. В 1956 г. была введена в эксплуатацию первая английская АЭС «Колдер Холл» мощно-
стью 45 тыс. кВт, в 1957 г. – американская АЭС «Шиппингпорт» мощностью 67 тыс. кВт.

С введением в строй этих АЭС начала развиваться новая отрасль энергетики – ядерная (атомная энергети-
ка). Эксплуатация первых АЭС убедительно доказала техническую возможность превращения ядерной энергии 
в электрическую в промышленных масштабах. Человечество получило доступ к использованию нового источ-
ника энергии, который позволил сократить потребление традиционного органического топлива для выработки 
электроэнергии [1]. 

Парадоксальной чертой современности является прежде всего то, что с одной стороны научно-технический 
прогресс создаёт невиданные возможности для удовлетворения человеческих потребностей, а с другой – раз-
рушает самое основание человеческого существования. По своей сути техническая цивилизация требует ее ак-
тивного вмешательства в различные сферы деятельности, формируя определённым образом нового человека, 
который ей соответствует.
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В контексте устойчивого развития перед экологической этикой стоят задачи: разрушить старое, потребитель-
ское, негуманное отношение к природе, основанное на антропоцентрической парадигме мышления и утвердить 
новое экологическое мировоззрение, основанное на идее, что все, что делается во имя человека, не должно вре-
дить природе и человеку. 

Необходимо следовать такой модели человеческого развития, при которой потребности нынешних поколе-
ний удовлетворялись бы без лишения возможности удовлетворения жизненных потребностей будущих поколе-
ний, а именно модели устойчивого развития. 

Техногенные аварии и катастрофы ХХ–XXI вв., включая ядерные, поставили мировое сообщество на грань 
экологического выживания. Опасные ядерные гражданские и военные технологии достигли таких масштабов 
развития, что из национальных превратились в транснациональные. Это означает, что ядерная опасность не при-
знает государственных границ и таможен, не имеет национальности или вероисповедания. Ядерные объекты 
и технологии остаются опасными для человечества независимо от того, на чьей территории они размещены. По-
этому проблема ядерной безопасности является одной из главных в настоящее время.

Исследования масштабов и последствий ядерных аварий и катастроф, влияния на экосистемы, био- и соци-
осферу говорят о глобальности и всеобщности ядерных катастроф для планеты. Учитывая необратимый ущерб, 
который наносят глобальные ядерные катастрофы всем экосистемам, биосфере и социуму, такие техногенные 
катастрофы неизбежно ведут к глобальным экологическим катаклизмам 

Несмотря на то, что существует международная шкала ядерных событий, правительства стран, в которых 
происходили подобные аварии и катастрофы, как правило, пытаются скрыть от собственного населения и миро-
вого сообщества всю полноту их последствий. Особенно эти тенденции проявились после крупнейшей в истории 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Именно необратимость последствий ядерных катастроф, меняющих оценку научно-технического развития, 
является главным критерием для определения их глобальности. При этом решение проблем, связанных с ядерной 
безопасностью, нельзя откладывать бесконечно: они неумолимо превращаются в глобальные проблемы экологи-
ческой опасности.

В классификации современных глобальных вызовов и опасностей человечества – ядерной, экономической, 
социальной, экологической – первые три предшествуют последней. Совокупность первых трех проблем неиз-
бежно приводит к глобальному экологическому кризису, на пороге которого оказалось человечество в конце ХХ – 
начале конце ХХI в. В докладе международной комиссии ООН по окружающей среде и развитию «Наше общее 
будущее» убедительно доказываются причинно-следственные отношения между экологией и социально-эконо-
мическим развитием. Наступление глобального экологического кризиса было зафиксировано также мировым со-
обществом на конференции ООН по окружающей среде в Рио-де-Жанейро в 1992 г. [2; 3].

Один из важнейших выводов этой конференции заключается в том, что модель развития, которую использует 
западные страны «золотого миллиарда», а также «идея РАХ AMERIKANA» (Американского мира), направленная 
на безудержное потребление всех ресурсов планеты, исчерпали себя. Приговором для «ресурсно-потребитель-
ской» (неустойчивой) модели развития стало заключение о заведомо тупиковом, гибельном пути для всего чело-
вечества. Однако с тех пор мало что изменилось в коллективном сознании элиты и масс.

Проблема обеспечения реальной ядерной безопасности заключается в том, что основное внимание в науч-
ных работах, посвящённых глобальным ядерным авариям и катастрофам, и их последствиям, уделяется исклю-
чительно технической стороне дела. Об этом свидетельствует и тот факт, что почти все существующие определе-
ния понятий ядерной катастрофы и ядерной безопасности носят чисто технический характер, т. е. учитываются 
только технические аспекты ядерной безопасности и только технические последствия таких происшествий. Ни 
экологический аспект – глобальное радиоактивное загрязнение, ни социальный – негативное влияние на здоровье 
населения, ни нравственный до сих пор не принимаются в расчет в этих определениях.

В этом факте словно бы сфокусирован весь человеческий опыт, начиная с Нового времени (XVII в.), когда 
в обществе стал господствовать позитивистский, технократический подход к проблемам взаимоотношения науки 
и морали, социосферы и биосферы. Именно технократический подход к взаимоотношениям системы общество-
природа привёл к отрицанию приоритета нравственности и духовности в развитии человечества и цивилизации 
в целом, изменил нравственные приоритеты и ценности общества, подвел его к опасной черте, за которой гибели 
современной цивилизации может не оказаться альтернативы.

Проблема ядерной безопасности должна рассматриваться равным образом как с технической стороны, так 
и в системе экологического и нравственного императивов. Несомненно, экологический и нравственно-гумани-
стический императивы должны превалировать над технической стороной ядерной безопасности, если мировое 
сообщество на самом деле хочет найти концепцию выживания и устойчивого развития, сохранения самой жизни 
на Земле.

Понятие «ядерная безопасность» менее объемно, чем понятие «экологическая безопасность», которое вклю-
чает в себя все опасности, создаваемые антропогенным или естественным воздействием на окружающую среду 
и социум. Отсюда еще одна особенность понятия «ядерной безопасности»: она возникает только в результате дея-
тельности человека. Но так же, как и понятие «экологическая безопасность», несет в себе мощный заряд, который 
может быть позитивным или негативным.
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Понятие ядерной безопасности тесно связано с понятием «культура ядерной безопасности». Оно постепен-
но входит в лексикон не только ученых, философов и экологов, но и представителей отечественного и между-
народного политического истеблишмента, которые принимают решения. Впервые в международном документе 
понятие «культуры ядерной безопасности», ориентированное на решение проблем выживания в ХХI в., зафикси-
ровано в Декларации Московской встречи от 20 апреля 1996 г., накануне 10-летия чернобыльской катастрофы [4].

Понятие «культура ядерной безопасности» несет в себе нравственный заряд, направленный на гуманистиче-
ское решение одной из глобальных проблем века. Это понятие, наполненное гуманистическим и экологическим 
смыслом, становится едва ли не краеугольным камнем в изменении цивилизационных ценностей: от превосход-
ства силы – к превосходству нравственного разума для выживания человечества.

Впервые идею коэволюции предложил советский биолог Н. В. Тимофеев-Ресовский (1968 г.). Именно «ко-
эволюция», т. е. гармоничное развитие природы и общества, обеспечивающее стабильное развитие человека 
и окружающей среды, должна определить оптимальное соотношение интересов человечества и остальной био-
сферы, избежав при этом двух крайностей: стремления к абсолютному господству человека над природой и пол-
ного смирения перед ней. 

Согласно принципу коэволюции, человечество, чтобы обеспечить своё будущее, должно не только изменять 
природу, приспосабливая ее к своим потребностям, но и изменяться само, приспосабливаясь к объективным тре-
бованиям природы.

Академик Н. Н. Моисеев, один из авторов концепции коэволюции, понимает под этим понятием со-
развитие (совместное развитие) элементов одной системы, сохраняющей свою целостность и естественный (эво-
люционный) канал развития. Применительно к природе и обществу, коэволюция предполагает такое их развитие, 
которое бы не разрушало стабильность окружающей среды и создавало бы необходимые условия для развития 
общества в рамках определённой системы экологических запретов и императивов. Деятельность общества долж-
на быть адаптирована, максимально приближена к естественным процессам, происходящим в биосфере; человек 
должен считаться с законами природы, чтобы не совершать ошибок, за которые будут расплачиваться он или его 
потомки.

Данную проблему нельзя решить чисто техническими средствами: необходимо качественно изменить сущ-
ность общества, сформировать новое (иное чем потребительское) мировоззрение, миропредставление, для ко-
торого органически присуще будут как экологические императивы (запреты), так и стремление к сохранению 
жизни человека.

Для реализации на практике принципа коэволюции человечество должно следовать двум императивам – эко-
логическому и нравственному.  Экологический императив – это «категорические повеления» морального отноше-
ния человека к природе; принятие человеком на себя всей ответственности за соблюдение «правил безопасности 
на Земле». Эти повеления базируются, в свою очередь, на «обращённости в будущее» и одном из основопола-
гающих принципов экоэтики – принципе предосторожности. Поэтому императив включает в себя совокупность 
запретов на те виды человеческой деятельности (особенно производственной), которые чреваты необратимыми 
изменениями в биосфере, несовместимыми с самим существованием человечества.

Нравственный императив требует изменения мировоззрения людей, поворота к общечеловеческим ценно-
стям и принципам, прежде всего, к принципу уважения любой жизни и нравственно-понимающему отношению 
к природе. Нравственный императив требует переоценки традиционных потребительских идеалов, перехода от 
субъект-объектного к субъект-субъектному отношению с природой.

Таким образом, можно сделать следующий вывод: на современном этапе важным аспектом жизни и деятель-
ности людей является построение экологически устойчивых человеческих сообществ, не вступающих в противо-
речие с природной способностью поддерживать жизнь [5].

В данной работе представлен анализ проведенного социологического опроса (участие приняли 80 человек 
(58,6 % – женщины, 41,4 % – мужчины)) с целью выяснить этическую сторону восприятия молодежью этико-
экологических проблем атомной энергетики.

1. 52 % опрошенных респондентов знакомы с концепцией экологического риска.
2. 79 % считают, что экологическая этика может помочь выявить факторы экологического риска.
3. Наиболее значимыми экологическими ценностями для респондентов являются сохранение экологическо-

го равновесия (86,2 %), гармоническое развитие природы и человека (72,4 %), красота и целостность природы 
(69 %), самоценность природных объектов (56,7 %), хозяйственная ценность природы (23,3 %), научная ценность 
(36,7 %).

4. Наиболее важными принципами экологической этики для опрашиваемых являются экобиоцентризм 
(58,6 %), принцип поддержания устойчивости биосферы (59,6 %), принцип уважения ко всем формам жизни 
(51,7 %), принцип биоразнообразия (44,8 %) и принцип права будущих поколений (44,8 %).

5. Менее важными принципами оказались принцип экологической справедливости (30 %), принцип предо-
сторожности (24,1 %), принцип общего достояния природных ресурсов (23,3 %).

6. Респонденты считают, что отображают принципы экологической этики следующие правила: компенсируй 
ущерб (70 %), не навреди (63,3 %), соблюдай права природы (53,3 %), не вмешивайся (33,3 %), будь порядочным 
(23,3 %).



7. Серьёзное беспокойство у опрашиваемых вызывают следующие факторы загрязнения окружающей среды: 
загрязнение воздуха химическими веществами и выбросами производства (80 %), загрязнение воздуха транспор-
том (63,3 %), загрязнение воды химическими веществами (63,3 %), загрязнение территории проживания мусором 
(53,3 %), загрязнение почвы химическими веществами (40 %), радиационное загрязнение (20 %), повышенный 
уровень шума (26,7 %).

8. 73,3 % считают, что атомная энергетика увеличивает фактор риска.
9. Наиболее серьезными последствиями аварии на Чернобыльской АЭС 83,3 % считают рост заболеваний 

и смертности в результате радиоактивного заражения, 70 % – ущерб природе и окружающей среде, 10 % считают, 
что сегодня эти последствия до конца неясны, 46,7 % – утрата доверия общества к безопасности ядерных техно-
логий, 26,7 % – приостановка развития атомной энергетики.

10. Основными экологическими проблемами АЭС респонденты считают: радиоактивное загрязнение атмос-
феры, вод и почв в процессе добычи и транспортировки сырья, а также при работе АЭС, складировании и пере-
работке отходов (73,3 %), захоронение отработанного топлива (60 %), разрушение экосистем и их элементов 
(почв, грунтов, водоносных структур и т. п.) в местах добычи руд (54,3 %), изъятие значительных объемов вод 
из различных источников и сброс подогретых вод (42 %), тепловое загрязнение окружающей среды (8 %), вывод 
АЭС из эксплуатации (4 %).

Таким образом, большинство респондентов обладают знаниями в области экологической этики и экологиче-
ским сознанием. Путь к устойчивому развитию лежит через совершенствование управления природопользовани-
ем, экономикой и обществом на всех уровнях от глобального до локального. В связи с этим первостепенная роль 
должна отводиться образованию, обучению и распространению знаний в области охраны природы, экологиче-
ской этики, формированию экологического сознания.

Проявившиеся в последнее столетие отрицательные для природы и человека последствия его антропоген-
ной деятельности, существование в условиях постоянных рисков заставляют по-новому рассматривать систе-
му экологических взаимоотношений и вызывают необходимость становления особой формы единства человека 
и природы. При этом следует учитывать тот факт, что человек как биосоциальное существо для полноценной 
жизнедеятельности и развития нуждается в естественной среде определённого качества. Предел адаптационных 
возможностей человеческого организма, обусловленных биологической природой человека, вызывает к жизни 
соответствующие экологические потребности. В связи с этим возникает проблема соотнесения темпов изменения 
окружающей среды с адаптационными возможностями человека и человеческой популяции. 

Развитие ядерной энергетики вряд ли можно остановить, как невозможно остановить научно-технический 
прогресс. Она неизбежно будет развиваться до тех пор, пока не появятся новые, более совершенные и эффектив-
ные источники энергии. Глобальные экологические проблемы, постигшие человечество, есть следствие способа 
бытия современного человека, а не результат его отдельных ошибок и просчётов. Поэтому необходимо понимать, 
что с экологическим кризисом невозможно справиться с помощью одних только экономических мер. Для того, 
чтобы материально-техническая деятельность по изменению природной среды не приняла угрожающую форму 
экологического кризиса, она должна сопровождаться распространением и развитием экологической этики и эко-
логического сознания, что является неотъемлемым условием позитивного преобразования ноосферы.
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