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вей: питекантропы, синантропы, неан-
дертальцы и т. д. По-видимому, около 
ста тысяч лет тому назад среди них вы-
делился и наш непосредственный пре-
док - кроманьонец. Эволюционный 
процесс сопровождался развитием 
нервной системы и мозга. Существен-
ным шагом в развитии человека явился 
переход к изготовлению орудий труда: 
дубинка усилила руку, обработанный 
камень заменил клык. Эволюция чело-
века постепенно сменяется эволюцией 
создаваемых им орудий труда: биологи-
ческая эволюция - эволюцией техниче-
ской. Это уже Homo habilis - Человек 
умелый. При этом человек еще не ото-
рвался от остального живого мира, он 
стал лишь первым среди равных. Род его 
процветает, популяция растет, и люди 
заселяют уже весь земной шар. Причи-
ной глобального расселения была не-
хватка продуктов питания в границах 
прежнего ареала. 

Описанный этап антропогенеза 
проходил, вероятно, в условиях жесто-
чайшей внутривидовой борьбы, которая 
определяла удивительную скорость 
биологической эволюции. 

Развитие мозга сопровождалось 
как быстрым развитием используемых 
подручных средств, так и изобретением 
новых полезных навыков. Каменный 
топор и огонь были на данном этапе, 
вероятно, вершиной их творчества - са-
мыми важными достижениями этих жи-
вотных, которые уже во многом похо-
дили на человека. Но все же это были 
еще не люди, а только умные животные. 
Их жизнь полностью управлялась био-
социальными законами, как и жизнь 
других стадных животных. Таким обра-
зом, уже на заре своей истории человек 
доказал, что перспективы будущего 
развития не всегда имеет тот, кто ока-
жется победителем в непрекращающей-
ся борьбе за ресурсы [2, 3]. 

Расселение первобытных людей по 
территории всей планеты можно срав-
нить с эпохой великих географических 

открытий. Около 10...15 тыс. лет назад 
человек полностью заселил современ-
ный ареал обитания, кроме Антарктиды, 
которая и тогда была покрыта льдами. 
Это было небывалое в истории Земли 
расселение биологического вида, кото-
рый сумел приспособиться к различным 
климатическим и погодным условиям. 

Новый этап материальной культу-
ры связан с появлением Homo sapiens — 
Человека разумного. Человек захватил 
всю сушу. Он уже не первый среди рав-
ных, он возвышается над всем живым 
миром как диктатор. Для поддержания 
и роста популяции необходимо все 
больше и больше пищи. В результате в 
Европе были полностью уничтожены 
мамонт, степной зубр, гигантский 
олень, шерстистый носорог, пещерные 
лев и медведь; в Америке - мамонт, ме-
гатерий, верблюд и другие виды живот-
ных. Неумеренное уничтожение круп-
ных животных в конечном итоге приве-
ло к уменьшению пищевой базы и со-
кращению численности людей почти 
вдвое. Благодаря разуму, человек нахо-
дит спасительный выход из создавшего-
ся положения в принципиально новом 
способе добывания пищи - в ее произ-
водстве. Вступление в неолит (около 
8 . 1 0 тыс. лет назад) связано с перехо-
дом от присваивающего типа хозяйства 
(охотники и собиратели) к производя-
щему (земледелие и скотоводство). 
Окончание неолита характеризуется по-
явлением металлических орудий труда 
и оружия. 

Земледельческие цивилизации бы-
ли связаны с долинами рек и могли су-
ществовать только в жестких простран-
ственных рамках. Для них основопола-
гающую роль играло четкое согласова-
ние своей деятельности с естественны-
ми природными циклами. Поэтому не 
случайно, что, добившись определенно-
го уровня благосостояния, они в качест-
ве высшей ценности принимали собст-
венную цивилизацию со свойственными 
именно ей сохранением правил обще-

Охрана труда. Охрана окружающей среды. 
Геоэкология 

103 



Вестник Белорусско-Российского университета. 2013. № 3 (40) 

жития, ритмами, традициями и верова-
ниями. Их не очень интересовали завое-
вания, поиски новых земель и риско-
ванные начинания. Эти земледельче-
ские цивилизации и стали прототипом 
тех цивилизаций, которые часто назы-
вают традиционными. Войны и боевые 
дружины не были определяющими в 
судьбе этих народов. Видимо, в рамках 
традиционных цивилизаций и родилась 
легенда о матриархате, поскольку роль 
войны в их жизни была третьестепен-
ной. Гораздо больший статус в общест-
ве занимали следующие ценности: со-
хранение своего очага, культура труда и 
быта, достигнутое благосостояние [2]. 

Охотники, жившие на грани выжи-
вания, постепенно превратились в пас-
тухов. Возможность разведения домаш-
них животных была тоже грандиозным 
завоеванием человека. Условия жизни 
скотоводов были совсем иными. Они 
вынуждены были стать кочевниками, и 
поиски новых земель, новых пастбищ, 
прежде всего, сделались главным со-
держанием их жизни. Но свободных па-
стбищ становилось все меньше и мень-
ше, их приходилось отвоевывать, по-
этому главными действующими лицами 
у этих народов считались пастух и воин. 
Доблесть, мужество и воинское мастер-
ство ценились в неменьшей степени, 
чем умение пасти и сохранять скот: на-
до было отвоевывать и охранять паст-
бища. Их деятельность породила иной 
тип цивилизаций, которые качественно 
отличались от земледельческой. Види-
мо, они стали прародителями будущих 
техногенных цивилизаций. 

Неолитическая революция привела 
к новому этапу взаимодействия челове-
ка с окружающей природой. Выгоды 
нового способа жизнеобеспечения были 
очевидны, поскольку скотоводство и 
земледелие давали в значительной сте-
пени гарантированную пищу в течение 
года. Выросла производительность тру-
да, и освободившееся время человек ис-
пользует на улучшение своего быта. Он 

уже сам строит для себя жилище, про-
изводит одежду, обувь, посуду, украше-
ния - возникает понятие собственности. 

Преимущества этих нововведений, 
прямые выгоды были очевидны сразу, а 
скрытая опасность стала заметна намно-
го позже. Суть ее в том, что нарушался 
баланс природных процессов. С появле-
нием стад, отар, табунов домашних жи-
вотных травы выедались и вытаптыва-
лись быстрее и уже не успевали восста-
навливаться в прежнем объеме. Луга и 
степи стали превращаться в полупусты-
ни, а полупустыни - в пустыни. 

Аналогичные процессы происхо-
дили и в земледельческом хозяйстве. В 
средней полосе тогда практиковалось 
подсечно-огневое земледелие: участок 
леса предварительно валили (подсека-
ли), подсушивали и сжигали, получен-
ная в результате зола применялась в ка-
честве удобрений. Такое поле 2 . 3 года 
давало неплохой урожай, но затем его 
использование становилось нерента-
бельным. Еще несколько лет оно слу-
жило пастбищем, а затем забрасыва-
лось. Выжигали следующий участок ле-
са, и все повторялось снова. 

Кроме того, монокультуры, выра-
щиваемые человеком, создавали и соз-
дают до сих пор прекрасные условия 
для питания насекомых, грызунов. Так, 
сельское хозяйство, вооруженное со-
временными средствами защиты расте-
ний, даже в настоящее время не может 
справиться с колорадским жуком и са-
ранчой. Интенсивная хозяйственная 
деятельность человека приводила и к 
изменению природных условий: засоле-
нию и эрозии почвы, опустыниванию и 
в конечном итоге к деградации антропо-
генных (созданных человеком) экоси-
стем. 

Довольно поучителен пример не-
умелого хозяйствования в Вавилоне, ко-
торый был в течение многих столетий 
культурной и экономической столицей 
Ближнего Востока. Основой сельского 
хозяйства Вавилонского царства была 
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система ирригации междуречья Тигра и 
Евфрата. В конце VI в. до н. э. царь На-
вуходоносор с целью увеличения оро-
шаемой площади построил новый ка-
нал. Вода бралась из Евфрата, поступа-
ла к орошаемым землям, а излишки 
сбрасывались в море через Тигр. В ре-
зультате скорость воды в Евфрате 
уменьшилась, и стали возрастать отло-
жения взвешенных частиц в старой ир-
ригационной сети. Сеть начала засо-
ряться и выходить из строя. Так очеред-
ная победа над природой погубила ве-
ликий город. К началу новой эры от Ва-
вилона остались одни руины [3]. 

Дальнейшее совершенствование 
земледелия (орошение, селекция, ис-
пользование отходов жизнедеятельно-
сти животных в качестве удобрений и 
т. д.) постепенно приводит к оседлому 
образу жизни. Появляется избыток про-
дуктов питания, часть которого сохра-
няется про запас на неурожайный год, 
часть изымается в качестве налогов, а 
часть продается или меняется на изде-
лия ремесленников, ювелиров и т. д. 
Создаются классы и сословия людей, 
непосредственно не участвующих в 
процессе производства продуктов пита-
ния. Эти люди селятся компактно, так 
как для их деятельности не нужны 
большие участки земли. Так возникают 
первые города. С этого времени начина-
ется исторический период в жизни лю-
дей, именуемый эпохой цивилизации. 
Эпоха цивилизации ознаменована не 
только колоссальными достижениями 
человечества, позволившими сущест-
венно улучшить его среду обитания, но 
и, к сожалению, появлением и обостре-
нием вначале региональных, а затем и 
глобальных экологических проблем. 

Таким образом, в конце неолита 
началась вторая коренная перестрой-
ка биосферы Земли, главенствующую 
роль в этом уже играл человек. Человек 
стал целенаправленно формировать ис-
кусственный кругооборот веществ в 
биосфере, т. е. искусственные биогео-

химические циклы. Вначале они были 
связаны только с агроценозами, т. е. с 
земледелием и скотоводством, но вско-
ре человек начал включать в круговорот 
веществ то, что было накоплено былы-
ми биосферами. Сначала это были ме-
таллы, а позднее и захороненные угле-
водороды - уголь, нефть, газ, сланцы. В 
послевоенные десятилетия человек доб-
рался до запасов радиоактивных ве-
ществ нашей планеты, которые сформи-
ровались при ее рождении. Эти вещест-
ва, чуждые биосфере, тоже оказались 
вовлеченными в биогеохимические цик-
лы. И чем дальше идет развитие челове-
ка, тем большую роль играют искусст-
венные круговороты в функционирова-
нии биосферы, изменяя ее структуру. 

Восторжествовал принцип Френ-
сиса Бэкона: «Наука нужна для того, 
чтобы покорять Природу и ставить ее 
силы на службу человека». Он является 
определяющим и до сих пор. Несмотря 
на благие цели построения социализма, 
в советское время главенствующим был 
мичуринский принцип: «Мы не можем 
ожидать милостей от Природы, взять их 
у нее - наша задача». Эти два принципа 
практически ничем не отличаются, т. к. 
они провозглашают - ресурсы биосфе-
ры безграничны и можно их использо-
вать столько, сколько нужно. 

Изобретение во второй половине 
ХVШ в. английским механиком Д. Уат-
том парового двигателя положило нача-
ло индустриальной эпохи. Машины и 
механизмы начали проникать во все 
сферы деятельности человека. Потреб-
ление энергии стало быстро возрастать. 
Например, в Англии в первой половине 
Х1Х в. потребление энергии на одного 
человека в сутки составило около 
3,2-105 кДж (примерно 90 кВт-ч). В раз-
гар промышленной революции (1850) 
энергопотребление человечества дос-
тигло (2.. ,2,1)-1016 кДж/г. Человечество 
начало создавать искусственную среду 
обитания - техносферу. В экологиче-
ском энциклопедическом словаре дано 
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следующее определение этого понятия: 
«Техносфера (греч. techne - искусство, 
мастерство и sphaira - сфера, шар) -
часть биосферы, преобразованная 
людьми с помощью прямого и косвен-
ного воздействия технических средств в 
целях наилучшего соответствия соци-
ально-экономическим потребностям че-
ловечества» [4, с. 313]. 

К началу ХХ в. общая численность 
населения нашей планеты превысила 
1,6 млрд человек, а суммарное энергопо-
требление достигло 3,4 • 1016 кДж/г. Про-
шедший век характеризуется резким рос-
том как суммарного, так и удельного энер-
гопотребления. В 2012 г. население пре-
высило 7 млрд человек, суммарное энер-
гопотребление достигло 5,5 • 1017 кДж/г., а 
удельное энергопотребление -
7,86 • 107 кДж/(г.-чел.). Для сравнения, 
первобытный человек потреблял энер-
гии почти в 100 раз меньше [5]. 

Бурное создание техносферы поро-
дило множество экологических про-
блем. Качественный скачок науки и 
техники в ХХ столетии привел к тому, 
что антропогенные воздействия на био-
сферу стали сопоставимы с природными 
экологическими факторами. Преобразо-
вания природных ландшафтов в города, 
промышленные комплексы и сельскохо-
зяйственные системы охватили около 
20 % суши. Антропогенный расход ки-
слорода достиг 10 % от получаемого 
кислорода при фотосинтезе. В некото-
рых странах (США, ведущие страны За-
падной Европы) техногенное потребле-
ние кислорода стало превышать его 
производство растениями, расположен-
ными на территории этих стран. Все-
мирная встреча на высшем уровне по 
устойчивому развитию, санкциониро-
ванная ООН и состоявшаяся в Йохан-
несбурге в августе-сентябре 2002 г., от-
метила дальнейшее обострение пробле-
мы нищеты и ухудшение экологической 
обстановки. 

В. И. Вернадский в первой полови-
не прошлого века по этому поводу пи-
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сал: «Долгие десятки тысяч лет косное 
вещество биосферы затрагивалось чело-
веком лишь в степени, несравнимой с 
резким изменением окружающей его 
живой среды. Создался в результате 
этой работы новый лик Земли. Сейчас 
изменение проявляется все более резко 
с каждым десятилетием» [1, с. 228]. 

В результате сложилась парадок-
сальная ситуация: современная цивили-
зация достигла небывалых высот и в то 
же время оказалась на краю пропасти. 
Экологические проблемы в современ-
ном мире стали особенно острыми и 
вышли на первое место. Приобретя не-
ограниченную власть над природой, 
люди по-варварски используют ее ре-
сурсы. В чем же причины? Общие пред-
ки человечества - кроманьёнцы биоло-
гически сформировались во времена 
верхнего палеолита ( 4 0 . 1 2 тыс. лет на-
зад). Они жили в окружении диких и 
свирепых зверей, в этих условиях фор-
мировалась их психика. Как уже отме-
чалось, к концу верхнего палеолита на-
ши предки главенствовали в животном 
мире, видимо тогда и прекратилось со-
вершенствование человека. Значит, со-
временные психические и физиологиче-
ские особенности современного челове-
ка есть результат приспособления к 
жизни в те эпохи [2]. Эти особенности 
абсолютно не соответствуют современ-
ным условиям технического сверхмо-
гущества и стремительного нарастания 
знаний в самых разнообразных сферах. 
Те биосоциальные законы, которые ре-
гулировали жизнь первобытного племе-
ни, неприемлемы в настоящее время. 
Это несоответствие человек должен 
уметь своевременно скомпенсировать 
новой нравственностью. Академик 
Н. Н. Моисеев в начале ХХ1 в. говорил, 
что «в этом и состоит смысл общест-
венной фазы эволюции общества, кото-
рое должно уметь вводить в атомный 
век и приучать жить в нём охотников за 
мамонтами» [2]. 

Испокон веков, со времен Платона, 
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а может быть, и с более древних вре-
мен, люди размышляли о своем буду-
щем. Вплоть до конца ХХ в. выдающие-
ся мыслители создавали теории, позво-
ляющие устранить противоречия между 
людьми, теории о том, как в некий «зо-
лотой век» будет построено общество, 
где каждый человек будет счастлив. 
Даже в величайшей Книге Бытия - Биб-
лии - в основном говорится об улучше-
нии отношений между людьми, повыше-
нии их нравственности: «А я говорю вам: 
любите врагов ваших, благословляйте 
проклинающих вас, благотворите нена-
видящих вас и молитесь за обижающих 
вас и гонящих вас» (от Матфея 5:44). И 
только во второй половине ХХ в., когда 
нарастание экологических проблем ста-
ло очевидным, появилось понимание 
того, что конфликт между человеком и 
природой становится главным. 

Под впечатлением лекций 
В. И. Вернадского, прочитанных в Сор-
бонне (Париж) в 1922.1923 гг., фран-
цузский математик и философ Э. Ле Руа 
начал разработку концепции перехода 
биосферы в новое состояние, когда опре-
деляющим фактором ее развития являет-
ся разум человечества. Для обозначения 
этого нового состояния он ввел термин 
«ноосфера» (греч. noos - разум, sphaira -
сфера, шар), т. е. в дословном переводе 
данный термин означает - сфера разума. 
Позднее вклад в становление теории о 
ноосфере внес французский геолог и 
палеонтолог П. Тейяр де Шарден. В со-
временном понимании «Ноосфера - но-
вое эволюционное состояние биосферы, 
при котором разумная деятельность че-
ловека становится решающим фактором 
ее развития» [6, с. 1062]. Однако осно-
воположником теории ноосферы следу-
ет считать гениального русского учено-
го В. И. Вернадского. В результате ана-
лиза процессов, происходящих в био-
сфере в ХХ столетии, он сделал сле-
дующие обобщения: человек стал круп-
нейшей геологической силой; эволюция 
разума человека происходит значитель-
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но быстрее по сравнению с эволюцией 
человека как биологического вида; че-
ловечество на нашей планете стало еди-
ным целым. В. И. Вернадский писал: 
«Лик планеты - биосфера - химически 
резко меняется человеком сознательно и 
главным образом бессознательно» 
[2, с. 149]. Оценивая резко возрастаю-
щую мощь цивилизации, он пришел к 
логическому выводу - человечество как 
разумная часть живого вещества плане-
ты должна взять на себя ответствен-
ность за будущее биосферы. Переход 
биосферы в новое состояние В. И. Вер-
надский рассматривал как один из важ-
нейших и неизбежных этапов приспо-
собления человечества: «Человечество, 
взятое в целом, становится мощной гео-
логической силой. И перед ним, перед 
его мыслью и трудом ставится вопрос о 
перестройке биосферы в интересах сво-
бодно мыслящего человечества как 
единого целого. Это новое состояние 
биосферы, к которому мы, не замечая 
этого, приближаемся, и есть «ноосфе-
ра»» [1, с. 148]. 

В. И. Вернадский четко представ-
лял, что человечество находится только 
в начале процесса перехода к ноосфере. 
Он ясно осознавал, что усиливающееся 
давление человека на окружающую 
среду ведет к исчезновению многих ви-
дов, к изменению численных соотноше-
ний между другими видами. Природные 
экосистемы заменяются антропогенны-
ми, а в оставшихся - коренным образом 
перестраиваются биотические связи, 
упрощается структура трофических це-
пей. Он утверждал, что антропогенные 
экосистемы с биогеохимической и энер-
гетической точек зрения обладают 
меньшей геохимической энергией и мо-
гут сохраняться только при условии по-
ступления к ним дополнительной энер-
гии со стороны человека. Тем не менее 
он был оптимистом. Его оптимизм ба-
зировался на ясном понимании того, что 
переход к ноосфере - единственный 
путь выживания человечества. 
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Дальнейшее развитие учение о 
ноосфере получило в трудах русских 
ученых М. М. Камшилова и Н. Н. Мои-
сеева. Развивая теорию ноосферы, 
М. М. Камшилов отмечал, что «на на-
ших глазах совершается революцион-
ный переход от эволюции, управляемой 
стихийными биологическими фактора-
ми (период биогенеза), к эволюции, 
управляемой сознанием, к периоду но-
огенеза» [7, с. 232]. 

Под эпохой ноосферы Н. Н. Мои-
сеев понимал эпоху, когда коллектив-
ный разум и коллективная воля достиг-
нут высокого значимого уровня, доста-
точного, чтобы обеспечить гармоничное 
совместное развитие природы и обще-
ства [8]. В настоящее время широко ис-
пользуется термин «устойчивое разви-
тие». По мнению академика Н. Н. Мои-
сеева, «устойчивое развитие» - это стра-
тегия переходного периода к такому со-
стоянию общества и природы, которое и 
именуется ноосферой. Это развитие 
общества, приемлемое для сохранения 
экологической ниши человека и выжи-
вания цивилизации. Поскольку эколо-
гической нишей человечества является 
вся биосфера, понятие «устойчивое раз-
витие» он трактует как совместную, 
скоординированную эволюцию (коэво-
люцию) человека и биосферы. Разра-
ботка стратегии устойчивого развития -
первый шаг к эпохе ноосферы. Поэтому 
он сформулировал экологический и 
нравственный императивы. Под эко-
логическим императивом академик по-
нимал «совокупность тех ограничений в 
активной деятельности людей, наруше-
ние которых уже в ближайшие десяти-
летия может обернуться для человече-
ства самыми катастрофическими по-
следствиями». Однако Н. Н. Моисеев 
считал, что экологического императива 
недостаточно. Необходимо дополнить 
понятие устойчивого развития нравст-
венным императивом, т. е. ограничить 
деятельность человека новыми нравст-

венными принципами. «Самое главное, -
писал он, - должна быть изменена шка-
ла ценностей. Я имею в виду переход от 
обще ства потребления к обществу твор-
чества, как я бы назвал еще по-другому, 
к экологическому социализму» [9]. 

Сегодня надвигающийся экологи-
ческий кризис очевиден. Ресурсы пла-
неты уже не соответствуют всё возрас-
тающим потребностям землян. Добыча 
углеводородного сырья перемещается в 
Северный Ледовитый океан. Кризис 
реален, не случайно, что даже политики 
начали обсуждать эти проблемы. Чело-
вечество впервые после неолитического 
кризиса стоит перед проблемой выжи-
вания. О возможных путях его развития 
высказано много разных гипотез, нося-
щих, как правило, утопический харак-
тер. Согласно одной из них, перспекти-
ва человечества - его автотрофность. 
Понятие «автотрофность человечества» 
предложено В. И. Вернадским в 1937 г. 
для обозначения процесса получения 
человеком пищи и энергии за счет энер-
гии Солнца без участия продуцентов: 
«Непосредственный синтез пищи, без 
посредничества организованных су-
ществ, как только он будет открыт, ко-
ренным образом изменит будущее чело-
века» [10]. В России эту точку зрения 
активно пропагандировал К. Э. Циол-
ковский. Успехи в области синтеза про-
дуктов питания из неорганических ве-
ществ пока крайне незначительны. 

В конце прошлого века была пред-
принята попытка создания искусствен-
ной биосферы (проект «Биосфера-2»). В 
пустыне Сонора (штат Аризона, США) 
было построено огромное герметичное 
стеклянное здание площадью 1,27 га и 
объемом 203 760 м3 (рис. 1) [11]. Во 
внутрь поступала только солнечная 
энергия и была возможность поддержи-
вать связь с внешним миром. Внутрен-
няя площадь здания была разделена на 
три основные части. 
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Рис. 1. Основное здание для реализации проекта «Биосфера-2» 

В первой разместились образцы 
пяти характерных биомов Земли: уча-
сток тропического леса, «океан» (бас-
сейн с солёной водой), пустыня, саванна 
(с протекающей через неё «рекой») и 
болото. В них поселили отобранных бо-
таниками и зоологами представителей 
флоры и фауны. Во второй части здания 
находились системы жизнеобеспечения: 
четверть гектара для выращивания съе-
добных растений (139 видов), бассейны 
для рыбы и креветок, отсек биологиче-
ской очистки сточных вод и сельскохо-
зяйственная ферма. Третья часть была 
отведена под жилые отсеки (каждому -
33 м2 с общей столовой и гостиной) и 
системы автоматизированного управле-
ния комплексом. Солнечные батареи 
обеспечивали комплекс электроэнерги-
ей. Эксперимент начался 26 сентября 
1991 г., в нем участвовало восемь доб-
ровольцев - эконавтов (четыре мужчи-
ны и четыре женщины). 

Эксперимент должен был прове-
рить возможность длительного сущест-
вования людей в искусственной био-

сфере, например, при дальних космиче-
ских полётах или на других планетах. 
Предполагалось, что комплекс будет 
функционировать автономно, так как 
были предусмотрены все условия для 
круговорота веществ. Вырабатывать 
кислород должны были растения. Пред-
полагалось, что воду эконавты будут 
получать из естественного круговорота 
с процессами биологического самоочи-
щения, пищу будут обеспечивать расте-
ния и животные. Через полтора месяца 
после начала эксперимента появились 
первые проблемы. В искусственной ат-
мосфере стали накапливаться избытки 
углекислого газа и снизилась концен-
трация кислорода до 14 %. Отмечались 
и другие тревожные явления. Микроор-
ганизмы и насекомые начали размно-
жаться в неожиданно больших количе-
ствах, вызывая непредвиденное потреб-
ление кислорода и уничтожение сель-
скохозяйственных культур (использова-
ние ядохимикатов не предусматрива-
лось). Эконавты стали испытывать не-
которое недоедание. Появились про-
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блемы со свиньями, которые не хотели 
размножаться и набирать вес, пришлось 
использовать их на мясо. Эконавтам 
удалось самим выращивать лишь около 
85 % необходимых продуктов питания и 
они стали быстро терять в весе. При-
шлось потреблять в сутки всего около 
2 тыс. калорий. В результате в среднем 
каждый за 2 года похудел на 10 кг. У 
них было отмечено резкое падение со-
держания сахара в крови, снижение ко-
личества белых кровяных телец, холе-
стерина и кровяного давления. Учёным 
пришлось пойти на нарушение условий 
эксперимента и начать поставку внутрь 
кислорода и продуктов. Эконавты всё 
же пробыли в искусственной биосфере 
намеченные 2 года, но в целом экспе-
римент оказался неудачным. 

В марте 1994 г. в «Биосфере-2» на-
чала работать вторая смена эконавтов, 
состоящая из пяти человек. Кроме того, 
там работали другие исследователи от 
нескольких суток до нескольких месяцев, 
полная изоляция их от внешней среды не 
производилась. Тем не менее экологиче-
ская обстановка в «Биосфере-2» все 
ухудшалась. Осенью 1994 г. и вторая 
смена специалистов была спешно эва-
куирована, а здание - наглухо закрыто. 
В начале 1996 г. «Биосфера-2» была пе-
редана под научный надзор Колумбий-
ского университета. Было решено пре-
кратить эксперименты, поскольку было 
неясно, как решить проблему питания и 
сохранения неизменного состава воздуха. 

Несмотря на неудачу, эти экспери-
менты показали, насколько тонки и уяз-
вимы механизмы биосферы, обеспечи-
вающие нашу жизнь. Хорошо, что ря-
дом была «Биосфера-1», т. е. биосфера 
Земли, и эконавтам было куда вернуть-
ся. Поэтому от идей создания искусст-
венных биосфер на Луне и Марсе пока 
пришлось отказаться. 

Вернемся к теории ноосферы. Сего-
дня в массовом сознании прочно утвер-
дился идеал, к которому стремится боль-
шинство людей мира. Это идеал матери-
ального благополучия. Для жителей го-
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сударств «золотого миллиарда» - уро-
вень жизни мультимиллионера с собст-
венными яхтами, самолетами, виллами 
и даже собственными островами, для 
жителей остальных стран - это уровень 
жизни, достигнутый представителями 
среднего слоя западных стран. Такая 
философия усиленно насаждается аме-
риканскими и западноевропейскими 
средствами массовой информации, а в 
последнее время - и российскими. По-
строение и развитие общества потреб-
ления стало глобальной идеей, к сожа-
лению, овладевшей массами. Вместе с 
тем это глобальная фикция, самый 
грандиознейший обман в истории чело-
вечества. Следование по этому пути 
способно привести к разрушению циви-
лизации. 

Во-первых, рост уровня потребле-
ния неизбежно ведет к увеличению 
вредных выбросов в окружающую сре-
ду. Так, на долю США приходится поч-
ти половина всех вредных выбросов на 
планете, хотя там проживает менее 5 % 
населения Земли. Следует отметить, что 
развитые страны дают более 75 % всех 
вредных выбросов, хотя в этих странах, 
как ни странно, называемых «цивилизо-
ванными», тратятся огромные средства 
на их очистку и утилизацию. 

Во-вторых, наша планета имеет 
конечные размеры и, соответственно, 
объем природных ресурсов не является 
бесконечным. Запасы полезных иско-
паемых сокращаются значительно бы-
стрее, чем прогнозировалось ранее. По 
оценкам крупнейших ученых мира -
экспертов ООН, нынешний образ жизни 
приведет через 7 0 . 1 0 0 лет к исчерпа-
нию ряда важнейших ресурсов, необхо-
димых для жизнеобеспечения людей, 
таких как нефть, природный газ, чистая 
пресная вода и чистый воздух. 

Глава Международной конвенции 
«Хартия Земли» А. Аткиссон утвержда-
ет, что наша Земля рассчитана макси-
мум на 2 млрд человек, в то время как 
нас уже к 2020 г. будет больше 9 млрд, а 
нагрузка людей на биосферу сейчас со-
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ставляет 125 % из возможных 100 %. 
Исследования, проведенные авто-

рами, показывают, что биосфера после 
исчерпания угля нефти и природного 
газа без ущерба для биотических циклов 
может обеспечить энергией примерно 
1,7 млрд человек [12]. 

Современная высокоразвитая тех-
нологическая цивилизация потеряла 
способность к саморегенерации, кото-
рой обладали более примитивные древ-
ние и средневековые общества. Если 
она рухнет в результате какого-либо ка-
таклизма, то восстановить ее будет 
практически невозможно. Даже если 
человечество при этом выживет, оно не 
сможет вернуться назад, поскольку 
большинство запасов основных полез-
ных ископаемых уже истощено до такой 
степени, что для их добычи потребуют-
ся сложные технологии, требующие ме-
таллоемкого оборудования и огромных 
энергозатрат. В случае гибели совре-
менной цивилизации новая сможет быть 
только аграрной, но никогда не станет 
промышленной. По сравнению с таким 
будущим качество жизни современного 
периода гораздо выше и, возможно, 
ХХ1 в. будет признан впоследствии «зо-
лотым». 

Таким образом, процесс перехода 
биосферы в ноосферу в настоящее вре-
мя пока не имеет научно-технической 
основы. Эти исследования находятся 
лишь в стадии постановки вопроса. 

Подводя итог сказанному, необхо-
димо отметить, что у современной ци-
вилизации есть два пути развития: че-
ловечество будет продолжать наращи-
вать добычу полезных ископаемых, не-
уклонно совершенствуя общество по-
требления; человечество перейдет к но-
вому типу цивилизации, в котором его 
потребности не будут выходить за рам-
ки возможностей биосферы. 

В первом случае человечество 
ожидает острая борьба за ресурсы, ско-
рее всего, с применением силы, что и 
наблюдается в последнее время, обще-
планетарный экологический кризис, и в 
конечном счете - деградация человека 
как биологического вида. Это будет 
окончанием третьей перестройки био-
сферы. 

Второй путь основывается на гипо-
тезе о том, что человечество сможет 
опереться на свой коллективный разум 
и найти пути создания общества, спо-
собного к согласованной эволюции с 
биосферой, т. е. сможет перейти в эпоху 
ноосферы. Для этого необходимо ре-
шить как научно-технические, так и 
нравственно-философские задачи пре-
образования биосферы в ноосферу. 

С трудом верится, что человечест-
во выберет второй путь, поскольку ана-
лиз становления и развития человечест-
ва говорит об обратном. Но в этом слу-
чае Откровение Иоанна Богослова ста-
нет реальностью. 
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