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Вступление человечества в ноосферное общество, обеспечение коэволюции человека и биосферы прои-
зойдет на основе выработки новых принципов действий человечества, согласованых с законами природного 
Универсума, искоренения потребительских стандартов. Соотнесение поведения людей, в отношении самих 
себя и природы, с нравственностью в соответствии с гуманистическими принципами позволит реализовать 
основные положения стратегии устойчивого развития.

Humanity’s entry into the noosphere society, ensuring the co-evolution of man and the biosphere will take 
place on the basis of the development of new principles of humanity’s actions, consistent with the laws of the natural 
Universe, the eradication of consumer standards. The correlation of people’s behavior, in relation to themselves and 
nature, with morality in accordance with humanistic principles will allow to implement the main provisions of the 
strategy of sustainable development.
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В организации жизни современного человечества роль науки, техники и инновационных технологий, без-
условно, велика. Посредством науки осуществляется прогнозирование, дается оценка роста и расширения тех 
границ, которые ставят Природа и наши технические возможности. Модели прогнозирования и должны помочь 
в выборе альтернативных вариантов развития производительных сил, в выборе направлений научной деятельно-
сти и т. д. Кроме того, общество должно заранее знать о возможных опасностях. Однако, решая одну проблему, 
человек создает другие, более серьезные, связанные с последствиями использования того или иного открытия, 
изобретения, а любой прогноз теряет точность по мере увеличения его временных характеристик. В то же время 
наращивание технического и экономического потенциалов должны быть соизмеримы с возможностями человека, 
а новые нагрузки на биосферу должны быть компенсированы развитием способов ее адаптации к этим нагрузкам 
и нашими способностями их компенсации, что требует интенсивных междисциплинаных исследований.

Современное производство можно представить как общепланетарный технологический процесс для обеспе-
чения необходимым человеческой цивилизации. В эпоху индустриального развития этот технологический про-
цесс был незамкнутым, так как не мог существовать без использования невозобновимых запасов земных недр; 
он на протяжении всего периода по настоящее время истощал и истощает все природные ресурсы. Нарушение 
естественного хода вещей еще в недалеком прошлом носило локальный характер и существенно не нарушало 
естественных циклов биосферы. Ситуация стала изменяться начиная с эпохи Возрождения, так как возросло не-
соответствие несбалансированных человеческих потребностей естественным циклам биосферы. 

В XX в. человечество осознало противоречивое влияние научно-технического прогресса на жизнедеятель-
ность общества и природы: ухудшение мировой экологической ситуации, обусловленное уровнем развития ма-
териального производства, антропогенное воздействие на природу, обострение глобальных проблем, в том числе 
энергетических, продовольственных и минеральных ресурсов, социально-классовые противоречия современной 
эпохи; военные конфликты, экономическую, финансовую и информационную зависимость развивающихся стран 
и их превращение в места вывоза «грязной» технологии и складирования токсичных отходов производства; яв-
ления духовной деградации и т. д. В XXI в., учитывая кризисные ситуации во многих регионах мира с продо-
вольствием, невозобновляемыми ресурсами, с загрязнением окружающей среды в результате природных и техно-
генных катастроф, человечеству предстоит решить актуальную задачу выживания. Господство потребительского 
менталитета при нарастающем уровне нерешенных глобальных проблем способствует глобальной катастрофе 
в природе и социуме (геополитической и экономической ломке устоявшихся границ, увеличению (на этнической, 
расовой, религиозной основе) агрессивных тенденций: террористических актов, военных конфликтов). 

Высокие темпы роста современного научного, технического, технологического развития привели к много-
кратному увеличению промышленного производства и потребления энергетических ресурсов. В докладах Рим-
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ского клуба («Пределы роста», 1972) впервые была представлена идея перехода современной цивилизации от 
экспоненциального экономического роста к состоянию «глобального динамического равновесия», от количествен-
ного роста – к «органическому», то есть к качественному росту и «новому мировому экономическому порядку». 
В Декларации Первой конференции ООН об окружающей среде (1972) был сделан акцент на взаимозависимость 
проблем окружающей среды с экономическим и социальным развитием. Для разработки стратегии развития ци-
вилизации необходимо определить место человека в Природе и во Вселенной и на этой основе выработать новое 
миропонимание ради сохранения человека как вида на Земле. Осознание необходимости внедрения в сознание 
каждого человека нового миропонимания, нового менталитета на основе гуманистических ценностей, нового ми-
ровоззрения, основанного на постулатах: 1) что все, что делается во имя человека, не должно вредить природе; 
2) взаимное уважение между людьми; 3) важность благополучия будущих поколений; 4) сохранение биосферы, 
в которой сосуществуют и человек, и другие виды живых существ, – это должно стать целью человечества. 

Увеличивающуюся частоту природных катастроф, антропогенные возмущения биосферы Земли исследова-
тели связывают с увеличением антропогенных воздействий на окружающую природную среду, (отражено в до-
кладах Всемирной конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г.). В настоящее время эта величина составляет более 
10 %, а техногенная система, созданная человечеством, продолжает оказывать разрушающее воздействие на при-
родную окружающую среду. 

Установление динамического равновесия в биосфере на благоприятном для людей уровне, устойчивое раз-
витие человечества требует: 

а) пересмотра нерационального отношения человека к окружающей среде, в результате которого оно должно 
стать экологически безопасным; 

б) трансформации общественных институтов, для продуктивного и мирного сосуществования друг с другом 
и природой; 

в) изменения образа жизни человека, изменения человеческих ценностей, путем введения в практику его 
жизнедеятельности экологических императивов на основе нравственности для предотвращения биосферной ка-
тастрофы и спасения будущих поколений. 

Устойчивое развитие человечества станет возможным лишь в равновесной (недеградирующей) биосфере. 
Будущее биосферы является предметом пристального внимания представителей многих отраслей научного зна-
ния, на основе которых возможно решение проблем экологического прогнозирования.

В наше время, время экологического кризиса, время обострения проблем энергетических, продовольствен-
ных и минеральных ресурсов, ухудшения мировой экологической ситуации, социально-классовых противоречий 
современной эпохи, военных конфликтов, экономической зависимости развивающихся стран и их превращения 
в места вывоза «грязных» технологий и складирования токсичных отходов производства, духовной деградации 
человека, актуальность и эвристическую значимость имеет творческое наследие В. И. Вернадского. 

Опираясь на достижения современной науки и практики, человек уже осознает противоречивое влияние 
результатов НТР на жизнедеятельность общества, видит обострение глобальных проблем современности, об-
условленное уровнем развития материального производства в мире, способом воздействия общества на природу.

 В биосфере, подчеркивал В. И. Вернадский, процессы образования и движения живого вещества связаны 
с круговоротом вещества и энергии. Биогеохимические циклы с участием живого вещества, в отличие геологи-
ческих процессов, имеют большую степень интенсивности. Степень плотности населения играет важную роль 
в определении уровня воздействия человека на окружающую среду. Уровень развития производительных сил со-
временного общества сказывается на биосфере в целом. «Живое вещество более или менее непрерывно распро-
странено на земной поверхности, оно образует на ней тонкий, но сплошной покров, в котором концентрирована 
свободная химическая энергия, выработанная им из энергии Солнца. Этот слой есть земная оболочка, которую 
знаменитый австрийский геолог Э. Зюсс почти 60 лет назад назвал биосферой и которая представляет одну из 
самых характерных черт организованности нашей планеты. Только в ней сосредоточена та особая форма нахож-
дения химических элементов, которую мы назвали живым веществом», – пишет Вернадский в работе «Очерки 
геохимии» [1]. 

Биосфера характеризуется большим количеством фундаментальных параметров. «Лик Земли» соответствует 
определённой геологической земной оболочке – биосфере и не является результатом «случайных явлений» [3]. 
Ученый, определяя «условия, в которых такое появление или зарождение было единственно возможно» в работе 
«Об условиях появления жизни на Земле», исследуя проблему появления, зарождения жизни [3], указывает на: 
1) планетный, геологически закономерный характер жизни; 2) теснейшую связь всех геологических процессов 
в биосфере с деятельностью живого вещества. 

Земная кора – это результат существования предыдущих биосфер; биосфера была широко проникнута жи-
вым веществом и существовала от криптозоя до наших дней на протяжении геологической истории. Биосфера – 
это открытая система, существующая, столько, сколько существует сама Земля. «Мы не знаем никакого проме-
жутка времени на нашей планете, когда на ней не было бы живого вещества, не было бы биосферы», – отмечается 
в работе «Химическое строение биосферы Земли и её окружения» [2]. В силу своей неразрывной связи с другими 
геосферами планеты, биосфера непрерывно функционирует; все организмы неразрывно и непрерывно связаны 
с окружающей их материально-энергетической средой и, прежде всего, питанием и дыханием. По Вернадскому, 
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границы биосферы, охватывающей весь земной шар, обусловлены сферой существования жизни, где возможно 
размножение организмов. 

Результаты работы в области геохимии и биохимии привели ученого разработке проблемы ноосферы. Мыс-
литель пришел к выводу, что переход биосферы в ноосферу (в сферу разума) определяют как все космические 
процессы, развивающиеся миллиарды лет, так и процессы, протекающие на Земле, в том числе прогрессивное 
развитие общества. Человек (человечество), выполняющий определенную функцию, представляет собой часть 
биосферы.  За будущее развитие Природы ответственен только человек, так как все возрастающее давление на 
природу последствий человеческой деятельности (материального производства, социально-политической де-
ятельности) превращает его в основную «геологообразующую силу». Вернадский подчеркивал, что ноосфе-
ра – природное явление и новая форма организации геологической силы, поэтому цивилизация «культурного 
человечества» не исчезнет. Процесс становления ноосферы в разные периоды творчества ученым связывался: 
с естественным процессом цефализации во времена животных предшественников Homo sapiens, с появлением 
разумных существ (Homo sapiens), с развитием науки, с созданием всемирной ассоциации людей, сознательно 
преобразующих свою жизнедеятельность согласно гуманистическим идеалам (причем начало процесса станов-
ления ноосферы во времени отодвигалось). Учитывая, что жизнедеятельность людей в древности почти не от-
личалась от жизнедеятельности других живых существ, процесс перехода биосферы в ноосферу Вернадский стал 
связывать с прогрессом производительных сил общества. Причиной замедления процесса формирования ноос-
феры является, считал Вернадский, непонимание человеком своей роли как геологообразующей силы, негумани-
стическое использование достижений науки и техники, политическая конфронтация различных общественных 
систем, общественных сил. В силу того, что человечество социально и политически разрозненно, геохимические 
процессы биосферы под влиянием антропогенного фактора разнонаправлены: с одной стороны, человек созна-
тельно изменяет биосферу, с другой – бессознательно, так как человек, не всегда может предвидеть все послед-
ствия своей деятельности. Только благодаря сознательным, целесообразным, активным воздействиям на природу 
на основе научно-технического прогресса, учитывающих не только ближайшие, но и отдаленные последствия 
воздействия станет возможным процесс перехода в ноосферу [4]. 

Поиски причин деградации природной среды и попытки найти решение экологических проблем, начались 
довольно поздно. Они не рассматривались ни как экономические, ни как экологические проблемы до того мо-
мента, пока не стали угрозой самому способу организации производственного процесса, основывающегося на 
все увеличивающейся эксплуатации двух источников богатства для получения прибавочной стоимости: земли и 
трудящихся. Деградация природной среды возникает не только как последствие «освоения» природы в результате 
развития производительных сил, а при использовании производительных сил на производстве в рамках опреде-
ленных социально-экологических отношений. Производитель, руководствуясь только прибылью, деструктивно 
относится к природной среде. Поэтому причинами экологического кризиса являются интенсивный экономиче-
ский рост и форсированная индустриализация, приводящая к урбанизации. Следует отметить, что экономиче-
ский рост, основанный на развитии производительных сил может способствовать улучшению условий труда, 
увеличению общественного богатства и уменьшению бедности, увеличению средней продолжительности жизни, 
подъему культурного уровня человеческого общества в целом, однако для многих регионов мира эти процессы 
не являются характерными. В настоящее время ученые отмечают многоплановость для природной среды послед-
ствий как урбанизации, так и экономического роста: ускоренное хозяйственное развитие на основе использования 
природных материалов и ресурсов, интенсифицируя экономическое освоение природы, нарушает экологическое 
равновесие, что приводит деградации природной среды и в целом биосферы. С экспоненциальным ростом произ-
водства растут все производственные ресурсы – капитал, сырье, энергия; твердые вещества и отходы интенсивнее 
загрязняют окружающую среду, и загрязнение природы также идет по экспоненциальной кривой. Производство 
«вторичных продуктов» увеличивает массу и число новых веществ, не существующих в природе и не имеющих 
природных ассимиляторов. 

На основе новых технологий в биосфере в XXI в. все чаще появляется вещества, материалы, не присущие 
биосфере, не поддающиеся ее переработке или употреблению в процессах другой жизнедеятельности (например, 
простейших микроорганизмов). Тем самым в природную среду вносятся на основе применения новых техноло-
гий и техники изменения, не приспособленые эволюционно к господствующим в ней условиям (например, новые 
процессы и реакции, связанные с нанотехнологиями или производство за короткий период сельскохозяйственных 
продуктов для массового потребления). Эти относительно стремительные перемены отличаются от ритма при-
родных процессов, где мутации происходят в довольно длительные промежутки времени. Это несоответствие 
между эволюционным ходом природных макропроцессов и изменениями в результате деятельности людей в от-
дельных компонентах природной системы создает значительные нарушения в природной среде и является одним 
из факторов экологического кризиса. 

Процесс вступления человечества в эпоху ноосферы, становление ноосферного общества, обеспечение коэ-
волюции человека и биосферы не произойдет автоматически, несмотря в целом на эволюционный характер. Сле-
дует выработать и принять всем человеческим сообществом новые принципы согласования действий, поведения 
людей и новой нравственности, что потребует перестройки всего бытия, смены стандартов и идеалов. 

Переход к устойчивому развитию предполагает поэтапное восстановление естественных экосистем с  целью 
достижения устойчивости в развитии окружающей среды, Природы для удовлетворения жизненно важных по-
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требностей будущих поколений людей. Для устойчивого развития важным моментом является при общем сниже-
нии антропогенного давления на биосферу экономическая эффективность, биосферосовместимость и социальная 
справедливость. Для этого необходимо создание единой экономической, экологической и социальной самоорга-
низующейся системы, широкой международной программы исследований, системы эффективных моделей, бан-
ков данных, связаных с современной оценкой экологической обстановки и ее ближайшими перспективами.  Для 
решения современных экологических проблем необходимо изменение индустриальной цивилизации и создание 
новой основы общества, где ведущим мотивом производства будет удовлетворение существенных человеческих 
потребностей, равномерное и гуманное распределение природных и созданных трудом богатств. 

Ноосферная трансформация техногогенного общества вряд ли может произойти без качественной перемены 
самого носителя социальной силы.

Для сохранения экологического равновесия, «примирения общества с природой», необходимо, чтобы тех-
нологическое развитие рассматривалось в соотнесении с культурным развитием, целью которого – не просто 
создание материальных ценностей, а подготовка условий для реализации человека как высшей ценности. В раз-
работке новых технологий и техники для любого производства должно учитываться рациональное использование 
сырья и энергии и тогда в окружающей среде не будут возникать нежелательные и угрожающие последствия. Для 
достижения этой цели было бы логично ориентировать науку на разработку альтернативных производственных 
процессов, которые удовлетворяли бы требованию рационального использования сырья и энергии и замкнутости 
процесса в границах цеха при простоте, обеспечивающей равные расходы или меньшие по сравнению с «гряз-
ными технологиями». Такое отношение к технологическому развитию требует и новой концепции обществен-
ных потребностей в противовес концепции потребительского общества, иметь гуманистическую ориентацию, 
охватывать потребности, удовлетворение которых обогащает творческие способности человека и помогает ему 
выразить себя, что является для общества самым ценным. Радикальное обновление системы потребностей даст 
больше простора для развития истинных человеческих ценностей, вместо количественного увеличения товаров 
возникнет условие для установления длительного динамического соответствия между человеком и природой, 
между человеком и его жизненной средой.

Современный человек понимает, что растрачиваемые ресурсы слишком дорого оплачиваются теми ресур-
сами, которых становится все меньше, – чистой водой, чистым воздухом и т. п. Защита среды от деградации 
согласуется с требованием улучшения качества жизни человека и качества среды его обитания. Для обеспече-
ния устойчивого развития, безусловно, важное значение приобретает внедрение экологических инноваций, под 
которыми понимаются новые продукты, новые технологии, новые способы организации производства, обеспе-
чивающие охрану окружающей среды. Речь идет о внедрении системы экологического менеджмента, экологиче-
ского маркетинга, экотехнологий, позволяющих обеспечить взаимодействие между экономическим развитием и 
защитой окружающей среды на любом уровне. В связи с ужесточением норм природоохранного законодательства 
практически во всех странах будет наблюдаться рост производства экотехники и экотехнологий.

На развитие рынка экологических инноваций значительное влияние оказывают директивы ЕС, в частности, 
директива о выбросах ТЭС диоксида серы, оксидов азота и пыли. Они ориентируют производителей экотехни-
ки на разработку аппаратов для мониторинга микропримесей. Применение предупредительных мер, а не ней-
трализация последствий загрязнения, по оценкам специалистов, является более надежным средством решения 
экологических проблем. К мерам предупредительного характера можно отнести экореструктуризацию и эколо-
гическую модернизацию производства. Экологическая реструктуризация предусматривает перестройку отрас-
левой структуры в результате снижения спроса на продукцию «грязных» производств или путем модернизации 
фирм – потребителей этой продукции. Экореструктуризация находит свое отражение в виде снижения расходов 
сырья и материалов на единицу ВВП. Экологическая модернизация связана с изменением технологической базы 
производства, что характеризуется сокращением расхода энергии, воды и других ресурсов на единицу произво-
димой продукции. Одним из показателей экологической модернизации производства является степень развития 
рециклирования (повторного использования ресурса после его обработки). Рециклирование позволяет снизить 
вредное воздействие на окружающую среду без сокращения сырьевых возможностей страны.

Производители, столкнувшись с вызовом со стороны государства и других заинтересованных сторон в сфере 
экологии, постарались изменить свое экономическое поведение и выработать новый взгляд на повышение эф-
фективности производства, основанный на более системном подходе к экологическому менеджменту. Для этого 
они разработали ряд средств, включающих, например, добровольные экологические хартии, или «кодексы пове-
дения» по отношению к окружающей среде, а именно: «Программу ответственной заботы» для химической про-
мышленности, многоотраслевую «Хартию бизнеса за устойчивое развитие» Международной торговой палаты и 
др. Сюда можно отнести и добровольные стандарты экологического менеджмента EMAS и ИСО 14000. 

Биосфера – фундамент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функциониро-
вания социально-экономической системы и ее отдельных элементов, не должна рассматриваться только как по-
ставщик ресурсов. В течение более трех миллиардов лет эволюции экосистемы планеты выработали утонченные 
и сложные механизмы, обеспечивающие максимальную устойчивость. Природные экосистемы целостны, в них 
могут только встраиваться экономические системы. Так как способность экологических систем поддерживать 
жизнь ограничена, то проблема заключается в определении тех экологических пределов, в которых экономика 
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может быть устойчивой. Экономическая подсистема должна рассматривается совместно с глобальной экологиче-
ской системой, частью которой она является и которая и должна быть объектом научного анализа. 

Создание и внедрение экологических инноваций лежат в основе новой научно-технической революции. В со-
ответствии с этим особенно актуальной является решение проблемы экологизации всей системы образования на 
основе новой научной парадигмы, ориентированной на коэволюцию природы и человека. Экологизация научного 
знания находит свое проявление в возникновении новых научных направлений. Путь к устойчивому развитию 
лежит через совершенствование управления природопользования, экономикой и обществом на всех уровнях: от 
глобального до локального. В связи с этим первостепенная роль должна отводиться образованию, обучения и рас-
пространения знаний в области охраны природы. Это позволит мобилизовать общество в поддержку устойчивого 
развития, воплотить принципы экологической этики в жизнь, разработать и осуществить программу, направлен-
ную на охрану природных ресурсов и снижение уровня их потребления. Переход к устойчивому развитию создает 
возможность выживания и дальнейшего непрерывного развития цивилизации, но в существенно измененной, 
биосферосовместимой, форме, когда человек не разрушает природную среду своего обитания – эту естественную 
«колыбель» любой жизни, в том числе и разумной. Суть экологической грамотности заключается в усвоении 
мудрости природы. Следует не только понимать принципы организации экологических сообществ (экосистем), 
но и использовать эти принципы для организации и поддержания устойчивых человеческих сообществ в сфере 
образования, науки, культуры, экологии, политики и т. д. Экологическая этика в контексте экологического образо-
вания является главным средством формирования экологической культуры. Глубокое изучение системной органи-
зации биосферы, выявление роли человека по отношению к ней, основных параметров взаимодействий человека 
и биосферы нацеливает на разработку и осуществление стратегии коэволюции как совместного бесконфликтного 
развития человечества и природы.
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Ежегодные глобальные отходы куриных перьев составляют 8,5 млн т. Из числа всех отходов птицы мак-
симальную заинтересованность представляет перо-пуховое сырье, так как именно в нем содержится около 
65 % кормового белка (специализированный белок – кератин), следовательно, решение такой задачи, как 
перевод основного белка пера в усвояемую форму имеет первостепенное значение как с позиции мобилиза-
ции резервов животного белка, так и с точки зрения охраны окружающей среды.

Поскольку биотехнологические методы считаются экономически эффективными и экологически чисты-
ми, интересной альтернативой для борьбы с отходами является деградация кератина микроорганизмами. 
В работе приведены общие сведенья о кератиназах, продуцируемых кератинолитическими микроорганизма-
ми, и возможных сферах их применения.

The annual global waste of chicken feathers is 8.5 million tons. Of all the waste of poultry, feather-down raw 
materials are of the most interest, since it contains about 65 % of feed protein (specialized protein - keratin), therefore, 




