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К началу третьего тысячелетия современная цивилизация 
обнаружила очевидные симптомы глобального системного кризиса, 
который все чаще называют эколого-социальным. Именно экологический 
аспект кардинальных изменений в системе общество-природа становится 
сегодня одним из самых насущных и драматически актуальных. 
Существуя более 4 млрд. лет, биосфера Земли филигранно отработала 
механизмы поддержания гомеостаза и при всех изменениях окружающей 
среды успешно перестраивала генетическую программу биоты, сохраняя, 
таким образом, необходимый потенциал ее разнообразия, а значит и 
перспективы прогрессивной эволюции самой биосферы. Сегодня эти 
механизмы начинают давать сбой, и угроза глобальной дестабилизации 
жизни на Земле становится все более ощутимой и реальной. Симптомы 
нового экологического кризиса – фронтальное явление современной 
социокультурной ситуации. О них уже много сказано и написано, хотя по-
прежнему в этих описаниях и констатациях доминирует эмоционально-
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пессимистический компонент и недостаточно представлены 
конструктивно-аналитические проекты, ориентированные на разработку 
альтернативных стилей цивилизационной динамики. 

Следуя академику Н. Н. Моисееву, к числу наиболее опасных 
социально-экологических аномалий современного мира можно отнести 
следующие угрозы и противоречия. 

Первое – возможное потепление климата в глобальном масштабе в 
связи с постоянным ростом выбросов в атмосферу СО2 и других 
«парниковых» газов. При всей неоднозначности и дискуссионности 
существующих расчетов и моделей, возможность существенного 
изменения структуры атмосферной циркуляции выглядит достаточно 
реальной уже в самой обозримой перспективе. Если эта возможность, 
действительно, реализуется, то интенсивное таяние полярных льдов, 
резкое снижение продуктивности основных житниц планеты, появление 
температурных аномалий и турбулентных отклонений в климатических 
режимах многих регионов мира могут стать реальностью уже к середине 
ХХI века.  

Второе – непрерывное сокращение биологического разнообразия и 
нарушение баланса важнейших экосистем. Если в 1900 году естественные 
экосистемы суши планеты были разрушены на 20%, то к концу ХХ века – 
на 63%. При этом человек все активнее вторгается в естественные 
экосистемы океана, деформируя их глобальную конфигурацию прежде 
всего в полузамкнутых морях и прибрежной зоне. Имеющиеся 
ориентировочные расчеты показывают, что за последние десятилетия 
исчезла примерно пятая часть совокупного массива представителей 
растительного и животного мира [1].  

Третье – создание и интенсивная модернизация современной 
социотехносферы с такими ее характеристиками, как стихийная 
урбанизация, экспоненциальное накопление отходов техногенной 
деятельности и загрязнение естественных ландшафтов, снижение качества 
жизни за счет деградации природной среды обитания человека. 

Четвертое – нарушение извечного хода событий в биосфере и 
трансформация ее в качественно иное состояние. Современные 
исследования показывают, что динамическое равновесие биосферы 
предполагает антропогенное давление на ее структурно-функциональные 
циклы, не превышающее потребления порядка 1% совокупного количества 
производимой ею биоты. В настоящее время человек потребляет около 7% 
продуктов биосферы. В результате возникает перспектива потери 



7 
 

глобальной устойчивости биосферной организации, которая является 
уникальным и самым важным ее ресурсом. Дальнейшее разрушение этого 
ресурса чревато кардинальной перестройкой структурных и 
функциональных связей биосферы, что с неизбежностью приведет к 
катастрофическим деформациям ее социальных и антропогенных 
компонентов. 

Перечень социально-экологических аномалий может быть 
продолжен. В последние годы к ним все чаще относят резкое обострение 
демографической проблемы как в ее глобальном измерении, так и на 
уровне локально-региональных подсистем мирового сообщества. 
Обострение продовольственной проблемы и все более явно 
обнаруживающийся дефицит качественной пресной воды в различных 
регионах мира, возрастающая нагрузка на окружающую среду в связи с 
высокой энергоемкостью и материалозатратностью интенсивно растущих 
экономик стран БРИК. Эти и многие другие проблемы и противоречия 
современного этапа развития техногенной цивилизации дают вполне 
весомые основания заключить, что человечество уже вышло за пределы 
глобального гомеостаза и продолжает быстро продвигаться в область 
неустойчивого развития. Сегодня мир находится в состоянии глобальной 
экологической нестабильности, основной причиной которой является 
непрерывно нарастающая техногенная экспансия в природную среду 
обитания человека. 

Однако вывод этот далеко не безальтернативный. Существует 
достаточно обоснованное мнение, согласно которому антропогенный 
фактор не является доминирующим в глобальных процессах динамики 
современной биосферы. Причем, как правило, этот вывод базируется на 
серьезных научных исследованиях и подтверждается весьма 
внушительным объемом эмпирических данных и наблюдений. В 
частности, одной из таких концепций, в которой ставится под вопрос 
наличие глобального экологического кризиса в современных условиях, 
является теория аутогенной эволюции экосистем. 

Согласно этой теории, динамика экосистем, в том числе и такой 
глобальной экосистемы, какой является биосфера в целом, происходит под 
воздействием двух скоррелированных рядов причинности: прогрессивная 
или когерентная причинность, которая является внутренней для 
экосистемы и ответственна за аутогенную ее эволюцию, и внешняя 
причинность, детерминирующая деструктивные процессы в экосистеме и 
ответственная за аллогенную ее эволюцию. Движущей силой аутогенного 
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развития экосистем является не противоборство и конфронтация 
различных видов и биоценозов в экосистеме, а их способность к 
взаимополезному симбиотическому сосуществованию, повышающему 
степень адаптивности экосистемы в целом и способствующему снижению 
ее энтропии. Результатом такого аутогенного взаимодействия выступает 
повышение уровня целостности и устойчивости экосистемы [2]. 

Динамика любой экосистемы, в том числе и биосферы, представляет 
собой процесс смены аутогенной эволюции периодами некогерентного 
(аллогенного) развития, вызванными такими внешними факторами, как 
геобиологические кризисы, природные катастрофы, космические аномалии 
и др. В такие периоды происходит временное нарушение нормального 
режима функционирования экосистемы, проявляющееся в резком 
сокращении видового разнообразия, смене доминирующих видов, 
деградации естественных ландшафтов и др. Однако законы аутогенной 
эволюции всякий раз запускают в действие механизмы перестройки 
стратегий развития и новые возможности адаптации видов на 
генетическом уровне. В результате экосистема выходит на прогрессивную 
ветвь эволюции и преодолевает состояние локального кризиса. 

Апплицируя принципы теории аутогенной эволюции на 
большинство проблем и противоречий современного этапа глобальной 
социодинамики можно существенно по-иному квалифицировать и 
интерпретировать многие экологические аномалии и кризисные явления. 
Так, например, деформации климата, особенно заметные в последние 
годы, зависят прежде всего от пульсаций солнечной активности и тех 
геотермальных процессов, которые происходят в недрах Земли. Некоторый 
рост температуры, наблюдаемый в последнее время в отдельных регионах 
планеты, – это не столько следствия загрязнения атмосферы парниковыми 
газами, сколько лишь «земное эхо солнечных бурь». Согласно 
наблюдениям ученых НАСА, глобальное потепление наблюдается сегодня 
не только на Земле, но и на Марсе, где деятельность человека полностью 
отсутствует. Повышение концентрации углекислого газа в атмосфере 
Земли затруднительно объяснить только техногенными причинами, 
поскольку основным его источником является Мировой океан, где 
сосредоточено в 50 раз больше запасов углекислого газа, чем в атмосфере. 
Динамика озонового слоя планеты, также интенсивно влияющего на 
состояние глобального климата, обусловлена не столько деятельностью 
человека, сколько усилением глубинной водородно-метановой дегазации и 
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разрушением озона водородом, который активно выделяется в последнее 
время из жидкого ядра Земли [2].  

Весьма остро позиционируется сегодня проблема дефицита 
минеральных ресурсов и продовольствия. Не вызывает сомнения, что 
перманентное обострение этих проблем напрямую зависит от роста 
населения планеты и неконтролируемого увеличения его индустриально-
экономического потенциала. Однако исчерпываются ли этими факторами 
подлинные причины кризисных явлений в этой сфере жизнедеятельности 
современного общества? Представляется, что ответ на этот вопрос не 
выглядит очевидным. Даже такие сверхвостребованные энергетические 
ресурсы, как нефть и газ по самым скромным оценкам имеются в 
количестве порядка 750 млрд. т. нефти (предполагаемые запасы) и 350-400 
трлн. м3 природного газа. Этих запасов вполне может хватить более чем на 
100 лет интенсивной эксплуатации. Если же учесть потенциальные 
возможности угольной энергетики, а угли составляют 87,5% прогнозных 
ресурсов ископаемого топлива Земли, то даже при современных темпах 
освоения этих мировых запасов, их должно хватить на более чем 300-
летний период [3]. Если при этом учесть перспективы развития в мировом 
энергобалансе возможностей развития энергетики и других 
альтернативных видов получения энергии из экологически чистых 
источников, то энергетическая проблема представляется не такой уж 
апокалиптической. Например, несмотря на очевидные экологические 
сложности и угрозы со стороны ядерной энергетики, ее доля в мировом 
энергобалансе за 50 лет своего существования достигла величины 7%, к 
концу ХХI столетия эта цифра по некоторым прогнозам может возрасти до 
26%. При этом следует отметить, что энергоемкость промышленной 
продукции постоянно снижается с развитием высоких технологий и 
использования возобновляемых ресурсов. Иными словами, проблема 
исчерпания запасов минерального сырья, в частности, энергетического его 
компонента, не представляется столь уж фатальной, как это зачастую 
подается представителями современного экологического алармизма. 

Аналогичная ситуация наблюдается и в отношении к 
продовольственной проблеме. Достаточно сказать, что, несмотря на 
очевидные тенденции сокращения и деградации посевных площадей, а 
также увеличения совокупного населения Земли, мощность 
сельскохозяйственного производства таких традиционных производителей 
зерна, как США и Аргентина, вполне достаточны для того, чтобы при 
условии рационального и справедливого перераспределения их 
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совокупного урожая обеспечить минимальную потребность в 
продовольствии всего населения планеты. Да, сегодня, еще количество 
голодающих в различных регионах мира остается недопустимо высоким, 
но причины этого позорного явления в современной жизни носят не 
столько экологический, сколько социальный характер. Нельзя забывать, 
что в период с 1950 по 2002 год количество голодающих снизилось с 37% 
до 13% от всего населения Земли. 

Столь же неоднозначны оценки ученых и в отношении такой 
глобальной проблемы, как сохранение биоразнообразия в живой природе. 
Причины исчезновения видов до сих пор являются предметом острых 
дискуссий в научном сообществе. Еще Ч. Дарвин считал вымирание видов 
неизбежным следствием естественного отбора. И сегодня весьма 
затруднительно рассматривать регрессивную динамику видового 
потенциала биосферы только лишь как результат антропогенного 
вмешательства в естественные экосистемы. Более того, человеческая 
деятельность весьма интенсивно способствует новому видообразованию, 
используя возможности селекции, генной инженерии и других форм 
культивирования новой конфигурации видового разнообразия биоты, в 
котором значительно снижается энтропийный потенциал. 

Таким образом, анализ современных экологических процессов с 
позиций науки и конструктивных исследовательских программ в сфере 
природопользования позволяет утверждать, что, несмотря на значительное 
воздействие человека на биосферу, нет достаточных оснований 
утверждать, что степень и параметры этого воздействия могут быть 
представлены как основная причина глобального экологического кризиса. 
Да, мы являемся сегодня свидетелями различных экологических аномалий 
и региональных экологических катастроф. Но достаточно ли этого для 
радикального вывода о том, что биосфера Земли реально вступила в фазу 
глобальной экологической мутации, подлинной причиной которой стала 
неуемная жажда потребительства современной цивилизации и все 
нарастающая техногенная экспансия человечества в естественные 
ландшафты и природную среду обитания. Такой вывод, безусловно, 
содержит в себе значительный алармистский акцент и со времени выхода в 
свет знаменитого доклада Римскому клубу «Пределы роста» этот акцент 
становится неотъемлемым элементом множества публикаций, 
посвященных глобальной проблематике и адресованных массовому 
читателю. Наверное, такой алармистский акцент в значительной мере 
понятен и оправдан, когда речь идет о популярных работах и публикациях, 
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призванных мотивировать современного человека и различные 
общественные инициативы на активное участие в «зеленом движении», 
борьбу за сохранение природы и ее естественных ресурсов. В этом случае 
эмоционально насыщенная и апеллирующая к человеческой чувственности 
и гражданской ответственности экологическая проповедь является в 
известном смысле оправданной. Однако ее конструктивный потенциал 
весьма ограничен. И поэтому, в полном соответствии с методологическим 
императивом современной постнеклассической науки и культуры, важно 
использовать эвристические возможности методологии дополнительности, 
согласно которой интерпретация социально-экологической проблематики 
на уровне экспертного и научно-профессионального сообщества должна 
быть существенно иной. В принципе она не отвергает эмоционально-
алармистского компонента, но главное состоит в том, что современная 
наука может бесконечно муссировать тезис о перманентно нарастающей 
глобальной экологической нестабильности. Ее презумпция состоит в том, 
чтобы рационально и технологически обоснованно разрабатывать 
конкретные программы и проекты реальной стабилизации социально-
экологических отношений между обществом и природой. Более того, не 
только в сфере материального производства и экономики 
природопользования такой подход не имеет альтернативы, но и в сфере 
духовно-ценностных отношений современного общества экологическая 
проблематика должна все более активно освещаться не в жанре 
абстрактных призывов и прокламаций, а в форме научно фундированных 
исследований динамики экологических ценностей и традиций 
природопользования. Именно такая конструктивная стратегия позволит 
рационально и обоснованно ответить на вопрос о том, является ли 
глобальный экологический кризис неотвратимой перспективой для 
современного человека, либо его неизбежность в значительной мере 
преувеличена и существуют реальные возможности выхода на 
прогрессивную траекторию в отношениях общества и природы.  
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