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На человека неграмотного, не уме:кщего писать и читать, мы 
смотрим кait на ископаемqго мастодонта. Скоро ли будем так .же 
смотреть на человека, экологически неграмотного, разруша:кщего и 
разгра6люсщего Природу?! Ситуация с экологией сейчас такая же, 
какая бWia с грамотой во времена давние, когда письмом владели 
лишь избран'ные. Но массы уже понимали, что без письма нельзя • . 
И QНИ стремились овладеть грамотой. Стать экологически грамотным 
намного сложнее, но это еще более необходимо. 

Природа легко ранИf11а, нанести вред ей мо.жет любой. Против 
этого бессильны JПОбые законы и офшщал:Ьные запреты. Они должны 
быть в самом человеке •. ' Как их выработать? Писать обучают с само
го детства.· Так надо сбучать и экологической грамоте, способу 
правильно жить. Ибо жцзнь есть не что иное, как способ поддержа
ния устойчивого равновесия Природы и Общества� А это невозможно 
без коренного изменения отношения к Природе, что означает пере
мены в общественном производстве, потребностях JПОдей, человечес
ких ценностях. 

На обучение экологической грамоте нужны годы, а время не 
.11Щет. Наше поколение, которое в детстве слово "экология" и не 
слwало, продолжает битву с Природой. Что мы остщэим нашим дет.ям 
И внукам, если не остановимся? Осюзерненную и заплеванную Землю, 
разрушенную Прнроду! Но как мало нас это волнует! Нас волнует 
другое: как побольше.и получше иметь, послаще есть. И вот уже 
потребительство - чуть не идеал. Но есть ли разумные границы на
шим материальным потребностям? Для человека, экологически гра
мотного, сегодня уже несомненно - наши материальные потребнос'L'И 
несоизмеримо веЛИRИ по сравнению с ограниченными природнш.ш ре
сурсами. Не настало ли время сказать об этом открыто? 

Необходимо выработать новый идеал, основанный на требойаНИ
ях экологии, на коре.ином изменении взаимоотношений человека с 
природой. На осознании того несомненного факта, что общество со
прюкено с природой: не будет. природы, не будет и общества.На ут-
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вер.ждении разумных, а не ИсRусственно раздуваемых потребностей 
людей. 

Грядет новая: эпоха - интенс:�mного развития. 06 этом свиде
тельствуют: все усиливающееся влияние на развитие общества огра
ниченности природных ресурсов и загрязнения оRружающей среды:; 
быстрый.рост энергозатрат на nбщественное производство; вознИR
новение глобальных проблем. 

ЭRологичесRое .движение в настолщ�е время - самое массовое, 
лишенное официоза, вознИRшее из глУбин народных. Но чтобы стать 
реальной силой, изменя:к:щей эRоноМИRу, политИRу, саму .жизнь, ему 
следует опереться на объеRтивные ЗаRонц развития Природы и 06-
щества. Теория эRологичесRого движения - эт0 теория перехода 06-
щес�а от эRстенсивног'о R интещ:ивному развитию, это теория: но
вой .жизни ОбЩества в эпоху интенсивного развития. 

РАЗРУШЕНИЕ БИОСФЕFЫ 

Иде·т всё усиливающееся разграбление и разруш�ние Б:и:осфэры, 
области распространения жизни, разными способами. 3аrрязнлется 
оRружаIОЩая среда о�ходами проМЬПIIJiенного �ро:и:зводства, чуждыми 
Биосфэре, уничтожается растительный и животный мир, исчезает 
Rрасота девственной Природы, источнИR нравстмнности в ЧеловеRе. 

Ради чего это делается? Ради сиюминутной выгоды, для: удов
летворения потребностей общества потребления, ·созданного товар
ным производством. Идет безудержное раздувание потребностей.Соз
даются производства ради производства. Господствует его величе
ство "план". ПрИ:родные ресурсы принадлежат всему Человечеству. 
и не преступЛение ли - растрачивать их на удовлетворение безмер
ных· материальных потребностей человеRа эпохи эRстенс:и:вного раз� 
вития! Или, что еiце преступнее, тратить их впустую, топить дРО
вами пеЧRу, Rоторая: не греет. 

Природа - мать, человеR в'ышел из неё, ею рожден и с ней 
связан, сопряжен: не будет Природы, исчезнет и ЧеловеR. Разруша
ется биосфэра - ухудшается Rачество жизни - деградирует человеR. 
Дороже всего то, что ничег6 не стоит (в нашу эпоху экстенсивного 
развития): ·чистый воз.пух, роднИRовая вода, минуты Rрасоты нае
диНе с Природой! 
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СОВМЕСТНОЕ РАЗВИТИЕ ПFИРОДЫ И ОБЦЕСТВА 

Человек может и должен не разрушать Биосферу. Хотя измене
ние природной среды под влиянием человеqеской деятельности неиз
бежно. "Оптимисты" считают, что человек сможет успеuпю приспосо:
биться к быстро изментацимся условиям природной среды. Более то
го, в будущем он создаст некую особую "Природу" (ноосферу, то 
есть сферу разума), в которой будут преобладать.регулируемые, 
наиболее подхоДящие биологиtrеские сообщества. Наоборот, по мне
нию "пессимистов-", ;п,ля нормального функц'ионирования человека не
обходИмо сохранение естественной Природы, в которо_й человек фор
мировался:. 

Функционирование .живых организмов заключается в поддержании 
устойчивого нера:вновесия их по отноШЕЭНШО к окрУ?КЭЮщей среде за 
счет энерrии внешних источников (непосредственно энергюi COJUЩa 
у растений; солнечной ·энергии, скшщентрированной в растениях, у 
животных; солнечной энергии, скшщентрированн.ой современной и 
бЬIЛЪIМИ биосферами, у человека). Если изменения внешней среды 
происхоД1Iт "медлеюiо", то неравновесие живых организмов устойчи
во сохраняется. Природа и человек приспосабливаются к этим изме
нения:м; при этом они сами медленно и направленно изментотся(эво

люционируют). Если .же изменения внешней среды настолько быстры, 

что живой организм не успевает к ним адаптироваться, то неравно

весие его по отношению к окружающей среде перестает быть устой

чивым. Он не может нормально функционировать и в кою.�:е кош.�:ов 

погибает. Палеонтологические данные свидетельствуют о том, что в 

далеком прошлом реа.лизовЬ1Вался ка.к эвоJПОЦИонный путь развития 

жкзни, так и неоднократно происходили экологические катастроqы , . 

приводившие к массовым ВЬIМИраниям мног� J!ЩВЬIХ существ на "ко

ротких" интервалах времени. 
Эволюционные изменения в .11tИВой природе"происхоД1Iт весьма 

медленно, а антропогенные воздействия быстро нарастают. Поэтому 
эвоJПОЦИонное развитие Природы при неконтролируемом техногенном 
воздействии невозможно. Реально имеются две возможности: эноло
гическая катастрофа с не�редсказуемыми последствия:ми или же эво
люционный путь разви;тия. Реализация: последнего возможна на осно
ве совместной эволюции (коэволюции) Природы и Общества при пере
коде человечества от экстенсивного к интенсивному развитию. 
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ПЕРЕХОД ОТ ЭКСТЕНСИВНОГО К И!Ц'ЕНСИВНGЛУ РАЗВИТИЮ -
ЗАКОНСЮРНОСТЬ эв6люционно:Го ПРОЦЕССА 

ПрироДНЪiе-эволюционир:vкяцие системы образовались и функцио
нируют .на основе естественных потоков энергии. · Эти системы, 
"сRонструированные" Природой, Rонцентрируют энергию рассеяния 
Со.лНца и Земли и используют её .п.ля своето существования. В отли
чие от них человеR сам искусственно добывает необходимую энер
гию. Именно исRусственное получение энергии отличает человека от 
остального .животного царства. ОтRрытие огня отделило его от 
животнЬl:х:, а быстрый рост э)'!ергетИRи, начиная с промыin.Ленно_й .ре
волюции XYIII-XIX :эв.·, резко усRорил эволюцию общества. 

Чем .же была вызвана необходимость роста использования энер
гии? СначаЛа тем" чтобы человек мог выжить,·обеспечить себе при
емлемые условия: .п.ля-.iкизнй_в суровой природной среде. Затем -
чтобы образовавшееся·человечесRое сообщество могло существовать 
_при росте населен>Щ и постепенном истощении природных ресурсов. 
Последнее в разной форме, но неизбежно сопрово.ждаЛо человеRа на 

·дротяжеюш всей истории - будЪ то истощение объеRтов присваивirо
щего хозяйства (со�ирательств_о � рыбная ловля и др.) , ·почвы . прн 
земледелии, сырьевыХ ресурсов при.промышленном развитии и т. п. 
Чтобы при этом успешно функционировать. человеческое сообщество 
доJLЖНо было использовать все-больше энергии, осваивать новые 
энергетичесRие источнИRи. Эволюция человечества имела, таким об
разом, характер самодви.женил. Фунщионирование сообщества при:во
ди.ло к постепенному уменьшению природных ресурсов, что обуслов
ливало необходимость увеличения энергетИRи • 

. Изменение состояния отRрытой системы (обменивающейся веще
ством и энергией с окру.iкающей средой, к.ней относитсн и Биос<I;е
ра) можно описать рядом простейших понятий, отражающих процессы 
концентрации и рассеЯния ·энергии. На начальных стадиях развития 
системы в ней происходит Rонцентрация энергии. При росте скон
центриро.ванной энергии имеем дело с "восходящей линией" разв:!'!ТИЯ 
системы, при уменьшении - с нисходящей. Промежуточную стадию ра
венства Rонцентрации и рассеяния энергии .назовем стационарным 
состоянием. Изменение энергобаланса системы носит не тольRо ко
личественный, но и качественный характер. кв:чественная трансфор
мация, усложнение системы свидетельствует о том,-что происходит 
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рост удельной сконцентрированной.энергии, то есть энергии:, при
ходящейся на един:Ицу объема или массы системы. ЭтQ прогрессивное 
развитие системы. При регрессивном развитии удельная сконцентри
рованная энергия уменьшается. 

Увеличение сконцентрированной системой энергии, как удель
ной так и общей, может проиqходить двояко. Или при увеличениИ 
подвода энергии без уменьшения энергозатрат на функционирование 
системы или, что то же самое, без увелиЧения Кilд сопряженного 
процесса или даже с его уменьшением. Это экстенсивное развитие 
Или, наоборот, на основе роста энергетической эФРективности 
функционирования систем, то есть роста КПД - интенсивное разви
тие. Когда существует предел на рост подВода энергии, то восхо
дящее развитие· и прогресс могут реализоваться лишь при переходе 
от экстенсивного к И1!тенсивному развитию. Следо�ательно, сущест
вует закономерность эволюционного процесса - переход от экстен
сивного к интенсивному развитию, обусловленная ограничениями на 
рост подвода энергии. 

Функционирование открытых систем неизбежно сопровождается 
рассеянием части энергии, так как кпд любых процессов·меньше 
единиuµ. А рост подвода энергии приводит и R росту ее диссипа
ции . Когда существует предел на диссипацию энергии, то он опре
деляет и наличие предела на рост подвода энергии. Поэтому пере
ход от экстенсивного к интенсивномУ развитию может быть обуслов� 
лен не только ограниченностью источника энергии, но и ее прием
ника.Какой-то из этих фаRторов может выступать.как лимитирую
щий. Конечная емкост:ь источника и приемника накладывает сущест
венные ограничения на реализацию.развития эволюционирукхцих сис
тем. 

ПРЕДЕЛЫ РОСТА ЭНЕРГЕТТЛКИ 

В настоящее время: становится все более ясно, что экологи
ческие проблемы, возникшие перед человечеством, связаны с без
мерным ростом энергетики. Необходимо подчеркнуть следукхцее прин
ципиальное обстоятельство: экологически чистой энергетики нет. 
frбo энергия используется' для реализации процессов функционирова-. . . ' 
ния Общества, которые и обусловливают возникновение экОJtогичес-
ких проблем. Достижения технической цивилизации стали возможными 
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люпь на основе роата использования: эн.ергИи, получаемой из .Раз
ных источников. СреДи них главное· значение имеют невозобновИМNе 
ресурсы ископаемого топлива. Развитие человечества носило в ос
новном экстенсив·нЬlй характер • 

. В настоящее время такое развитие становится бесперспектив
ным. · Нач.Инае·т сказываться влияние источника и приемника той от
крытой системы, которой является человечество в целом.Любая от
крытая система имеет ВХОД И ВЫХОД, ИСТОЧНИК И П_Р.ИеМНИК. Дл.я Об
щества источником и.приемнико� является Биосфера: источник - это 
природные ресурсы, которые использует человек, в приемник посту
пают отХоды и дИссипируемая энергия:. 

Функционирование· человеческого сообщества неизбежно сопро� 
во.ждается .уменьшением природных ресурсов, поскольку их суммарные 
запасы ограничены .• источниИ конечен. Дл.я того, чтобы обесirечить 
функционирование Общества при уМеньшакхцихся ресурсах и растущем 
населении, необходимо У1JеЛичивать количества используемой энер
гии. Функционирование. общества при росте энергетики приводит к 
еще большему уменьшению ресурсов. В итоге наступает момент, RО
гда дальнейшее уменьшение ресурсов ужг невозможно - •нарушается: 
экологичес.Rое равновесие, на�ает разрушаться ·биота. · Аналогично 
ВлиЯние Биосферы .Rcir< приемник�. Ро�т энергетики . сопровождается 
ростом . диссипации энергии и загрязнени� окруЖакхцей среды. А это 
ведет к нарушению нормальных.условий фун.RЦИонирова.ния биоты и 
ухудшению .Rачества жизни. 

БесперспеRтивность эRстенсивного развития сле.цует ·так.же. из 
анализа так называемых кинетичесRих факторов эволюции. Ме.жду 
струRтурой от.Rрытой системы и количеством подводимой энергии су
ществует определенная зависимость: с ростом энергетИ.Rи структура 
усложняется; "совершенствуется". Однако .скорость изменения 
стру.Rтуры системы Rонечна. При быстром росте подвода энергии из
менение стру.Rтуры системы может не поспевать за ростом подводи
мой энергии, И СВЯЗЬ ме.жду НИМИ Нарушается За счет КИНеТИЧеСRИХ 
факторов� Последние приводят R замедлению развития, которое о,со
бенно существенно в периоды быстрого роста подвода энергии. 

В периоды быстрого роста энергетики .относительное заме.п.ле
ние эволюции происходит в силу несоответствия между уровнем 
энергетики и структурой Общества. Процесс развития человечества 
складывается из трех главных составляющих - культурного, социо-
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политического и техноэкономического аспектов. Их взаимное соот
ветствие,· гармоничность являются условием наиболее пОJIНого, по
лезного "освоения" подводимой энергии. Нарушение пропорций ме:ж,пу 
этими соста.вля:кщими · способно затруднить и да.же поставить под во
прос весь эволюцiюнный процесс. Налример, отставание культурного 
и социопо.i.tитического.развити.я: от техноэкономического приводит к 
таким социальным антагонизмам, которые � своего решения требу
ют угрожающего накопления оружия:, порождают отрицательные эколо
гические эqфекты. Эти угрозы предста:вл.яют собой_ форму реализации 
"чрезмерностей" нарастающей энергетики в условиях внутреннего 
дисбаланса струитуры Общества, его неспособности гармонично ас
симилировать подвод энер�ии. Наиболее яр�им проявлением кинети
ческих факторов эволюции применительно к современности является 
несоответствие, противоречие.между ракетно-ядерным оружием (соз
данным на основе быстрого роста энергетики) и состоянием разъ
единенного ,разделенного на противоборствующие военные блоки ми
ра. Фактически угроза ядерной войны есть одно из неблагопри.я:тНЬDС 
следствий �ыстрого недостаточно контролируемого роста энергетики. 

КРИ1ЕНfЙ ИНТЕНСИВНОГО РАЗВИТИЯ 

При наличии ограничений на рост подводимой энергии обяза
тельным формальным условием прогрессивного развития систем ока
зывается переход от экстенсивного к интенсивному развитию. Нас
тоящий этап развития:_ человечества отвечает такому переходу.С од
ной стороны, налицо обозначенные выше ограничители энергобаланса 
системы - как по источнику (истощение природных ресурсов), так и 
по приемнику (загрязнение окружающей среды). О значимости подоб
ных ограничений свидетельствует острота глобальных экологических 
проблем. С другой стороны, очевИден процесс интенсифиl\а.ции раз-
вития, в который более передовая часть человечества вовлекает 
все людское сообщество. Этот процесс характеризуется: падением 
энергоемкости развития, ростом энергетической эqфективности фунR
ционирования Общества, воспроизводства социума. 

Если в энстенсивный период прогресс мог реализоваться на 
основе роста энергеrики без существенного уменьшения энергозат
рат на единицу общественного продунта (и да.же с их увеличением), 
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то в дальнейшем одного ро·ста энергетики недостаточно д.11Я реали
зации прогресса. НеобходиМо уменьшение приведенных-удельных 
энергозатрат - количества энергщr, необходимой д.11Я получения 
единш.�;ы общественного продукта при условно неуменьшающихсл при
родных ресурсах. Это и есть критерий интенсивного развития. 

Переход на интенсивное_развитие в общ�м случае не означает, 
однако, прекращения роста энергетики, установления стационарного 
состояния. Необходимость перехода к с�ационарному состолншо за
частую декларируется рядом исследователей. По их мненшо, стацио
нарное состояние означает замед.ление роста экономи:ки вплоть до 
полного прекращения, отказ от идеи техцического прогресса. Этот 
путь развития д.11Я человечества неприеМ71ем. Относительное же за
мед.ление роста энергет·ики при переходе на интенсивное развитие 
отнюдь не означает з8мед.ление

. �рогресса.' Ибо он связан не толь� 
ко с ростом Энергетики, но и с уменьшением приведенных энерго
затрат на.единицу общественноРо продукта. · 

· Реализация. интенсивного развития: будет оз.начать более гар
моничное раз�итие общественного про�зводства, связанное с энер
госбереrа.кщими технологиями, с относительным уМеньшением дисси
пации энергии и нег.;�тивных воздейств� на природу. Будут решать
ся глобальные проб�емы охраны природы, УJ)УЧШения окружающей сре
ды и жизни человечества. Переход на интенсивное развитие будет 
означать постепенную ликвидацию противоречия·между энергетичес
ким потенци:алом и структурой сообщества, между феноменом ракет
но-ядерного оружия и состоянием разъединенной,- неразвитой ноо
сферы (если так обозначить современность). Это произойдет пото
му, что будет устранена одна из причин возникновения данного 
противоречия � быстрый рост энергетики, опережающий с�орость из
менения соци:8льных структур. 

Реализация интенсивного развития возможна на основе разум
ной человечесной Деятельности, пронизыва.юцей уже всю ·сферу жиз...: 
необитания. В прошлом, ногда pOJiь ограниченности цриродных ре
сурсов и загрязнения онружа.кщей среды в развитии еще не была 
столь существенной, прогресс мог реализьваться в определенной 
мере стихийно, с ограниченным влиянием разумного начала.Для сов
ременности этот путь раз�итня: уже неприемлем. Поэтому действи
тельное вступление человечества на путь интенсивного развития 
одновременно .является и необходимым условием д.11Я вступления в 
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ноосферу, сфэру разума в прямом смысле этого слова. Именно не
возмо:ЖНость дальнейшего развития: общества по эRстенсивному . пути 
и необходимость перехода на интенсивное развитие наш.ли отражение 
в Учении В.И.ВернадсRого о ноосфэре. Необходимое условие для 
ВСТуПЛеНИЯ В ноосферу - реалиЗ8.ЦИII ИНтеНСИВНОГО развития, ПреR
ращение гонRи вооружений, уничтожение ядерного оружия, утвержде
ние новых ноосферных идеалов. 

ИНТЕНСИВНОЕ РА3ВИ'ЩЕ И ПЕРЕСТРОЙКА 

Что же означает переход от эRстенсивного R интенсивном,/ раз -
витию для нашей страны? Он означает переход R таRой эRоноМИRе, 
прИ Rоторой уменьшаются привед�нные энергетичесRие затраты на 
единицу совоRупного общественного продуRта. В развитых Rапита
JШстических странах тенденция пере�ода на интенсивное развитие 
уже пробила себе дорогу. TaR, за 1979-1982 гг. энергетичесRие 
затраты на вдин.щу валовоrо национального продуRта уменьшились 
там на 15 %. Что Rасается дальнейшего развития, то по данным 
ООН эта тенде1щия сохранится: если в 1978 г. удельный · расход 
энергии (в RГ условного тоriлива на l доллар продуRта) равнялся 
0 ,68 ,  то R 2000 г. он уменьшится до 0,53. Конечно, Rритерий ин
тенсивного развития: - уменьшение энергозатрат на един.щу продуR
та - хараRтеризует в основном общественное производство и не 
совпадает с социальным I<ритерием эволюции. Если переход на ин
тенсивное разБитие В,RапиталистичесRих странах будет сопровож
даться ростом безработ:и:цы, то TaRoe развитие нелЬзя считать про
грессивным с тоЧRи зрения социального Rритерия. 

Что Rасается нашего социалистичесRого общества, то в его 
развитии на первом Jtлане дОJLЖен стоять человеR, наиболее полное 
удовлетворение его духовных и материальных потребностей (заме
тим, что удовлетворение лшпь материальных потребностей ведет .R 
обществу потребления и находится в очевидном противоречии с ог
раниченностью природных ресурсов) • На определенном этапе прог
ресс нашего общества мог реализоваться эRстенсивным пу�ем. Одна
RО дальнейшее развитие по этому пути уже бесперспективно. Ибо, 
RaR хорошо известно; оно привел9 R застою. Безмерный рост энер
гет>mи породил эRологичесRие проблемы. Ориентация: общественного 
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производства в первую очередь на ILJiaн обусловила отчуждение про
изводителя от производства и·безмернЬ!Й рост бюрократического ап
парата, обслуживающего его величество "план". 

Перестройка, осуществляемая в нашей стране, по своему духу 
вполне соответствует объективной закономерности развития: челове
чества на современном этапе .� переходу от �кстенсивного к интен
сивному развитию. Она призвана обеспечить этот переход. Новое. 
политическое МЫПlЛение также отвечает с_овременному этапу. Оно учи-
тывает существующий в настоюцее время разрыв, несоответствие 
ме.ж,nу структурой разделенного на противоборствующие воеННЪiе бло
ки мира и крайним выражением безмерно щ,�росшего энергетического 
потенциала человечества - фэноменом ракетно�я;церного оружия. 

,Стер.жнем перестройки ДOJIJIЩq стать новая политика в облает� 
энергетики, в которой приоритет отдается не росту энергетики, а 
более эФIJектИвномУ ее использованию. По существу, это означает 
перестройку всей экономики, перевод ее на ·интенсивное развитие. 
При решении вопроса о том, строить ли новую АЭС, ГЭС или другие, 
необходимо.анализировать не только последствия: их строительства 
в отношении загрязнения:. или разрушения окру:жаюЩей.средн. Надо 
также учитьrвать, насколько принимаемо�э конкретное решение отве
чает объективной закономерности - переходу от экстенсивного к 
интенсивному развитию. Следует разработать новую энергетическую 
политику, отвеЧающую этой закономерности. 

ИНТЕНСИВНОЕ РАЗВИТИЕ И НРАВСТВЕННОСТЬ 

Падение нр8:вственност:И на нашем веку - qа.кт несоМненнЬIЙ.Од
нако оттого, ··что нам будут говорить "6уДь нравс'l'Бенным", ничего 
не изменится и не мо.жет измениться. Ибо изменение нравственнос
ти, ка.к и все в мИре, обусловлено объективными законаМи. Экс
тенсивное развитие основано на hредстав.лении о неисчерпаемости 
природных ресурсов, бесконечна· большой еМкости источника и при
емника открытой системы - чело�еческого сообщества. Это обусло
вило безнравственное отношение к ·Природе. Условия: нашей жизни, 
во многом сводившиеся к борьбе за выживание, �ривели к падению 
нравственности во взаимоотношениях мe,J!QJ;y людьми. 

· В нашей действительности вопрос поставлен так: что для Jll(}-
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дей дороже - без.цуМНЪ!Й рост потребленИя и ре зкое ·УхУ'дшение ка
чества жизни н€UПИХ потомков или же оптимальное наqто.ящее и бу.цу
щее, отказ от социального эгоизма, переход на интенсивное раз
витие . Пока же идет безудеР.жное расходование природюiх ресурсов, 
прина.п,лежащих всему человечеству. и.· не назовут ли потомки эколо
гическим преступлением как Р.аздувание потребностей в странах За� 
пада, так. и бесплодную.трату ресурсов в нашей стране? 

Несомненно, Человечество даст однрiзначный ответ на ·этот 
главны:й·вопрос ·современности и постепенно переЙдет на путь ин
тенсивного развития. Такой переход - не только условие физичес
Rого в"ЫЖИВания человечества, но и нравственный выбор. Изменится 
материальное цроизводство -изменится и нравственность. Западный 
стереотип человека .потребления, созданный товарным производст
вом, до.лЖен уступить· место новой нравственности

_
, то есть поведе

нию, основанному на сознательном ограничении своих материальных 
потребностей. Ибо материальные потребности Человечества несоиз
меримо велики по сравнению с ограниченнЬl:ми ресурсами Земли. 

ДОJLжен появиться ноосферный идеал, экологичесRи приемлемый, 
основанный на утверждении разумных, а не·искусственно. раздувае
мых потребностей JПО.J:(ей. Потребительство не может быть идеалом. 
Идеал, основанный на гармоничном развитии человека и его едине
нии с Природой. Идеал, основанный на Любви r< Природе И содейст
вии её созидательным силам. Идеал Человека активного, для кото� 
рого главным становится все большая продОJLжительность активной 
.жизнедеятельности. Конечно, для этого необходимо все более пол
ное удовлетворение материальных потребностей� Но в перспеr<тиве 
пос.Ji.еднее не может быть идеалом. ·ибо приоритет материальных пот
ребностей ведет к обществу потребления и находится в очевИдНом. 
противоречии с ограниченными ресурсами Зем,ли. А для активной 
жизнедеятельности отнЮдь не требуется нзбытда материальных благ. 
Разумное, осознанное ограничение материальных потребностей - не
избежная часть идеала перестройки • 

. Конечно, применительно к на.Шей стране необходимость мате
риального самоограничения ОТНОСИТСЯ ЛШ!IЬ К специфи.ческой катего
рии населения, главным образом, имеющей нетрудовые Доходы. Труд
но рассчитывать на их со'знательное стремление к ноосферному 
идеалу, идеалу перес

.
тройки . Поэтому необходима 8.ктивная социаль

ная политика, направленная на реализацию (и�тинную; а не нWiY-
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манную) принципа социальной справед.ливости. В условиях социалис
тического народного государства средств для этой политики пре
достаточно, если только проводить ее честно. Такая политИЕа бу
дет отвечать объективной закономерности нашего развития - пере
ходу от экстенсивног '� интенсивному развитию� 

ИНТЕНСИВНОЕ РА,3ВИТИЕ И ГЕОХИМИЧЕQКАЯ ФУIП{[(ИЯ НООСФЕИ1 

Функционирование .живого вещества на протяжении геологичес
кого времени происходило в условиях высокой степени · замкнутости 
круговорота углерода. Органическое вещество, синтезированное зе
леньщи растениями, .я:вЛяется ПIОЦ�й, источнИЕом энергии для живот
ных и других (гетеротрофных) организмов. 'Последние практическИ 
полностью утилизировали эту энергию. Вместе с тем, в эпохи уси
ления вулканизма цикл углерода. временно размыкался за счет иir
тенсивного поступления углерода с вулканическими газами из глу
бин земли. Зто приводило к увеличению массы зеленых растений, 
количесТва запасенной со.11Нечной энергии и способствовало расцве
ту жизни. 

Увеличение углекислого газа в атмосфере происходит и в нас
тоящее вреМ!I, но у.ЖЕ за счет с.жи:гания человечеством ископаемого 
топлива. По данным р.я;да исследований, 50-60 % антропогенного уг
лекислого газа остается в атмосфере, а остальная часть поглоща
ется океанами. По мнен:ИЮ болыпинства ученых, увеличение углекис
лого газа в атмосфере неблагоприятно для развития. Из-за парни
кового эф:рэкта атмосферы произойдет потепление климата, которое 
приведет к неблагоприятным·для человечества последстВиям' (повы
шению уровня океанов в результате таяния: .Ледни:к.ов Антарктиды,эа
суiам и пр.). 

Казалось бы, для современной биоты увеличение угле1шслого 
газа в атмосфере благоприятно, и она моЖет компенсировать это 
увеличение за счет усиления фОтосинтеэа,· роста массы.Однако ока
залось, что роль биоты в концентрировании антропогенного· угле
кислого газа не существенна. Вероятнее всего, это связано со все 
возрастающим потреблением Людьми продукции биоты (с древесиной, 
пюцей и т.n. ) ,  в результате чего ее общая масса постепенно сок
ращается. 
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Возюшает естественный вопрос - к чему могут привести два 
дополнительных потона углерода: в атмосфэру за счет сжигания ис
копаемого топлива и из биоты благодаря: потреблению людьми про
дукции биоты? Исследования ря:да авторов .показывают, что при пре
вышении некоторого максимального значения антропогенного потока 
углерода Из биоты (квоты потребления) последняя быстро разруша
ется. При этом весь углерод биоты· перейдет в атмосфэру и в недра 
зеМли (за.хоронится) • Оценки квоты потребления. 6иопродукцюr и 
времени разрушения биоты показывают, что у.же современное потреб
ление биопродукции чревато полным истощением биоты. �алогичные 
явления, естественно, несравненно более частного масштаба, уже 
неоднократао происходили (перелов .животных - стеллерова IСорова и 
т.д. ). 

В свете изложенного становится ясной основная геохимическая 
фун!\ция ноосфэ ры. Как у.же указывалось, не развитая ноосфэ ра ( таr< 
условно назовем современность) дает два дополнительных и пока 
неконтролируемых потока углерода. Развитая ноосфэра, то есть 
система Природа - Общество, в эпоху интенсивного развития долж
на контролировать эти-потоки таким образом, чтобы они оказывали 
благотворное влияние на Природу и Общество. 

Для этого необходимо, чтобы суммарная масса биоты, по край
ней мере, не уменьшалась со временем, чтобы возрастало разнооб
разие и скоординированность живых организмов, обеспечивающих 
замкнутость круговорота углерода. Это вполне осуще�твимо,так как, 
во-первых, человечество вовлекает в круговорот дополнительный 
источник углерода - �скопаемое топливо, что благоприятно для 
развития биоты. Во-вторых, человечество обладает.большим энерге
тическим потешnrалом, который необходимо направить на созида
тельную деятельность по сохранению и увеличению �иоты. В-треть
их, человек обладает разумом, и труд, соединенный с ним, будет 
также направлен на поддержание и развитие жизни. 

галоГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН 

Согласно биогенетическому закону онтогенез (развитие инди
вида) есть краткое Повторение филогенеза (истории индивида). Эту 
закономерность можно распространить и на жизнь человека, назвав 
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её уСJiовно гомогенетическим за.коном: .жиз·нь отдельного человека 
есть краткое повторение историИ ч!эЛовечества. 

Можно привести ряд аналогий между процессом становления и 
развития человечества, с одНой стороны, и индивИда - с другой. 
Та.к, . поСJiедоватеJiьность развития ребенка - ползание-прямохо.жде-
ние-.Речь�рисование-письмо - в определенной степени повторяет 
анаnогичную поСJiедовательность развития: первобытного человека. 
Отношение че.irовека к окружающей среде в процесс� становления: 
собирательство-орудийная деят�ьность также аналогично· развитию 
кндивИда: от · детских игр до овладения профэссией. 

на: основе Гомогенетичес�ого за.кона, n:о-видимому·,можно. .по
нять некоторые осо�нности становления и развития общества. на..:. 
пример, человек ка.к индивИдУУм растет, одяовременно в процессе 
обучения увели<ЩВ,аются ·его знания об окружа.хJЦем мире . Одна.Ко. ак
тивная деятельность·ИндивИда, воздействущая на окружающий мир, 
начинается в основном •. · j<Orдa его физический .рост Прекрати.лея .Ве
роятно, аналогично происходило становление гоминид: сначала на 
основе роста их чиСJiенности при СJiабом прогрессе, затем - путем 
qовершенствования орудийной·деятельности. Современные• тенденции 
роста народонаселения.в раэвивЭющихся странах и.его стабилизации ' •' " . 
в развитых показывают, что эти ст�аны находятся .соответственно в 
"юношеском" и "зрелом" возрасте. По мере раз·вития рост населения 
в .J?азвива.хJЦихся странах неизбежно замедлится, а общая числен
ность населения Земли стабилизируется. 

В настоящем человечество находится на восходящей линии.раз
вития, в "юношеском" возрасте: человек в юности растет, и, в со
ответствии с гомогенетическим за.коном, увеличивается чиСJiенность 
населения. "Зрелость" человечества - это стационарное состояние, 
с.ледупцее эа восходящим-развитием, при .котором·рост 
прекращается. 

населения 

Эволюция потребностей человека Идет обычно от "иметь всего 
больше" к "иметь необходимое, но нужное" д.ля его (единственной и 
неповторимоЙ) жизни, соответствуюцей внутренней сущности челове
ка. Большинству людей свойственна именно такая эвоJiюция потреб
ностей: переход с возрастом к.более "простому" образу жизни, бо
лее простым желаниям, все большему общению с Природой. Это озна
чает, что и эволюция потребностей человечества в целом будет Ид
ти в этом направлении, соответствующем переходу к интенсивному 

развитию. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ -ОF.lЦЕСТВА 

Несмотря на всю уСJ1овность социально-эRономических прогно
зов они осущест:вл.яются и �- определенной степени могут СJIУЖИТЬ 
ориентиром развития. Мы в своем прогноз� будем опираться на . 
предложенную нами теР.fодинамическую концепцию эволюции Природы 
и Общества. 

Если количество используемой энергИи и народонаселение ·рас
тут со временем теми же темпами, что и в настоящее время, то при 
экстенсивном развитии прогрессивная: эвОJПЬция Общества сначала 
замедлИтся, а затем сменится на регрессивную. Это:Го не произой-• • .._.. 1 
дет при интенсивном развитии, если уменьшение приведенных энер .... 
гозатрат на единицу. общественного про.цукта определенныМ образом 
компенсирует рост населения. Однако и при интен?ивном разви_т.ии 
прогресс со временем замедлится� если не уменьшИтся рост населе
ния. 

Изменится ли этот ВЬ!Вод, если учесть существование предел� 
роста энергетИRи и народонаселения? Наличие предела pocra энер-· 
гетИки в принципе JЮ�аrоприятно для развития. Но это. обстоя
тельство может быть .скомпенсировано уменьшением приведенных 
удельных энергозатрат. Наоборот, уменьшение скорости роста насе
ления окажет весьма блаrоприятное .влияние на развитие. В :конеч
ном счете все.буде>.r определяться тем, как со временем уменьшают
ся природные ресурсы, удельные энергозатраты и как растет насе
ление. Одно несомненно - прогресс в будущем может реализоваться 
лишь.на основе интенсивного развития. 

Наиболее вероятно все-таки замедление эволюции, существова
ние верхнего предела величины КПД общественного произво�ства. 
Это, однако, не будет означать прекращения_ развития. Ибо замед
ление роста товарного.производства-будет "скомпенсировано" уско
рением социальной и .цуховной эволюции. 

Реальное будущее человечества зависит от того, удастся ли 
оста.I{овить гонку вооружений, избежать ядерной войны. Термодина
мическая концепция эволюции позволяет высказать ряд соображений 
по этому вопросу. Так как человеческое соОбщество -·это открытая 
система, неравновесная относительно окружакщей среды, то сущест
вуют МНОГОЧИСJlеННЫе охранные м0ханизмы ЭТОГО неравновесия.На на
чальном этапе человечество разобщено и сос._тоит из существенно 
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разделенных подсистем - государств. � числу охранн� механизмов 
относится и армия, основное наЭна:Чение которой - сохранять ·це
лостность государств, самобытность наций. 

Современный этап характеризуется резк:им ускорением эвОJПО
ции . Однако при этом охранные меха!{измы государств не успевают 
измениться так (в силу к:анетических ф'3.кторов - конечной скорости 
их Изменения), чтобы отвечать новой, все более сложной ·структуре 
человеческого сообщества. В результате.возникает разрыВ, несоот
ветствие между стру�турой Общ�ства и состоянием его охранных ме
ханизмов. 

Человечество в ядерно�ракетный век все более должно рас-

.сматриватьсЯ: как еюmая система, содружество наций. Чтобы не 
скатиться.на путь хаоса и самоуничтожения, разрыв между высоким 
уровнем эвоJПОции .Общес�ва и более низким уровнем его охранных 
механизмов должен постепе�но лиiвидироватъся. 

Каковы же необходимые предохранительные мер!:i, чтобы не пре-
_рвалась надолго линия прогре.ссивного развития человечества, его 

путь к развитой ноосфэре. Во-первых, это осознание- Человечеством 
Qамого ф'3.кта разрыва между структурой Общества и состоянием его 
охранных мехаНизмо.13. Армия в _традиционно� форме, гонка вооруже
ний - это анах_g_онизм в современный _ракетно-ядерный век .Во-вторых, 
пока сохраняется состояние разъединенной неразвитой ноосqsры,не
обходимо международное сотрудничество с целъю_ликвидации указан
ного разрыва, постепенное сокращение армий и уничтожение накоп
ленного оружия, свертывание ·военнЬlх производств. Наконец, необ
ходимо экологическое воспитание: коренное изменение взаимоотно
шений человека с Природой; полное осознание своих неразрывных 
связей с ней; понимание того, что человечество существует как 
сопр.я:женная система на фоне основной Природы в·самом широком 
смысл.е этого слова;. воспитание разумных, а не искус�твенно раз
дуваемых потребностей JПОдей. Ибо чрезмерно оптимистично надеять
ся на полное удовлетворение материальных потребностей JПОдей, ко
торые могут' быть чрезмерно велики по сравнению с ограниченцыми 
ресурсами Земли. Осознание этого окажет не меньшее воздействие 
на развитие, чем все усиливаiщееся донимание необходимости мер 
для охраны окружапцей среды. 

Развитие человечества идет в несколько _этапов. Первый этап 
- начальная ноосфэра, когда человек использует в основном энер-
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ОПТИМАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
.
В ПЕРЕХО.IЩЫЙ ПЕРиод 

. Переход на интенсивное развитие означает, по крайней мере, 
следукщее. Замедление роста энергетики, вПJiоть до полного прек
ращения роста при необходимости. Уменьшение энергозатрат на еди
нш.ту общественного продуi<та. Экологизация производства, науки, 

всей жизни. Ста6илиз.ация населеэния. Оптимизация материальных по
требностей. Возможно полное удовлетворение материальных потреб-
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ностей человеRа эnохи интенсивного р�эвития: и МаRсимальное удов
летворение его

· 
,цуховных потребностей.· "Управление" 

.Ёиосqерой че
рез аRтивиэацию ее созидательных. сил. Фующиоюiрование мирового 
содружества наций. Нравственность. ЭRолог�есRое воспитание. 
Приоритет синтетичесRих исследований в науRе. Единение человеRа 
с Природой. Любовь R Природе и жажда Красоты. 

Несмотря на всю у�ов.r:rость этоrо прогноза, он, по-видимоr,�у" 
дост_аточно объеRтивен, 'raR RaR основан ·на учете . эаRономерностей 
эволюции - перехода . от эRстещ:ивного R интенщшному развитию, и 
'гомог.енетичесRого эаRона. ЕСли иметь в виду достижение этих це
лей, то· становятся достаточно ясными приоритеты развития на .пе
,реходном этаnе. ЭнергоеМRаff ЭRОНОМИ,Ка И ЭRОЛОГИЭ8.ЦИЯ ПрОИЭВОДСТ� 
ва. ЭнергетИRа, экологичесRИ приемлемая, основанная на требова
ниях интенсифиRации и.перехода от эRстенсивgого R интенсИвному 
развитию. Рациональgое природополЬз6вание � восстЭ:НовJiением во
эобновимых ресурсов .. ·э.колого-нравственное воспитэ.Ни:е. . ЭRономш<а 
}1,11.Я нравственного человека. Разоружение. Развитие Природы через 
аRТивиэацию ее созидательных сил. Соэдание воэможНости общения: 
ч;еловем с Природой. 

ЭКОКалм.УНИСТИЧЕСКАii.IЩЕЯ 

"Все люди ра,вны. От Rаждого по способностям
·

-.Rаж,дому по 
потребностям. Коммунизм - светлое .·будущее человечества", . - · вот 
три·Rита, на Rоторых держалось здание глобального эRсперимента 
по построению Rоммуниэма на нашей планете. Теперь, подводя итоги 
ЭRСП�римента, одни говорят, что RоммунистичесRая идея умирает. 
Другие считают, что она·уже мертва. Трет.ьи про.Должают утверждать, 
что она остается светлым будущим человечества. 

Концентрированное выражение RоммунистиЧесRой идеи "от Rаж
дого по способностям -·Rаждому по потребностям" не учитывает се
годняulнюtр действительность. Становится все более ясным, что цри
родные ресурсы ограничены, а рост эRономи.ки не безграничен. Ком
мунистичесRая идея сq;ормировалась в .то вр.емя, Rогда еще не проя
вилось негативное влияние ограниченности природных ресурсов и 
загрязнения oRpyжaIOOteй среды на развитие общ�ства. Одним иэ 
главных моментов этой идеи лвляется человечесная мечта о "свет-

I8 



лом завтра" - о· справедливом обществеНном устройстве, достойной 
жизни, изобилии Маг. Ннне,однако1очевидно, что в� традиционном 
понимании коммуни_стической идеи все меньше реальности и все 
больше одной лишь мечты, Поскольку· эта идея не отвечает объек
тивной закономерности - переходу от экстенсивного R интенсивномУ 
развитию. Она жива лишь ;п.ля_номенклатуры, которая понимает ее .iз 
эгоистическом смысле KaR "удовлетворение своих потребностей· за 
счет других". Для мыслящего же человек!'J.коммуниртическая идея 
должна измениться', чтобы· соответствовать новой реальности. 

Экокоммунистическая идея, идея, соответствующая новой дей
ствите�ьности, - это интенсивное развитие человека новой нравст
венности, соэцательно, разумно ограничиваiаЦеГо свои материальные 
Потребности. Ибо потенциально материальнЬlе потребности челове
чества несоизмеримо ВЕЭJUШИ по сравнению с ограниченными ресурса- · 
ми Земли. · · 

В западном обществе имеются одни, а в нашем другие предпо
сылки и трудности для перехода на интенсивное· развитие. Главное 
преиМущество Эаnада - в уже практичесRи реализованном переходе 
производства на интенсивное развитие. Трудности Запада - в сте
реотипах человека о�ества потреб.1.!ения, в безудержном раздувании 
потребностей. Природные ресурсы, принадлежащие всемУ человечест
ву, по преимуществу расходуются лишь одной его частью." Они идут 
эдесь на удовлетворение быстро растущих материальных потребнос
тей, сформированных у человека в эпоху экстенсивного развития:. 
Это несет в себе элемент безнравственности, ибо.ведь миллионы 
лщцей в "третьем мире" влачат нищенское существование. Возможная 
ограниченность интенсифиRации развития может послужить непреодо
лимым барьером д,л.я выравнивания положения в развитых и слабораз-. 
витых странах. 

Главная трудность нашего общества - в низкой .эqфэктивности 
использования ресурсов, ·эRотенсивном промышленном и сельскохо
зяйственном производстве. Наши преимущества, вероятно, - в г;щr
бокой дуХовности и нравственности русской культуры , и KaR это ни 
кажется странным, - в "скромности" материальных условий нашей 
киэни. Улучшением материальных условий мы еще не cRopo_ достиг
f!ем западного уровня: жизНи. И этого времени вполне может хватить 
цля того, чтобы объективно выработался новый нр.iвственный сте
реотип человека эпохи интенсивного развития. Свидетельство ТОмУ 
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- все уси.ливаI<ХЦееся движение за дуХовное и нравственное возрож
дение. 

Это произойдет в острой борьбе с теми, кто преклоняется:" пе
ред Западом, его стереотипами и стремится навязать нашему об
ществу западный путь развития. Приходится еще'раз констатировать 
что уничижение , пренебрежеIЩе своей историей, идеализация Запа
.да - чуть ли не национальная русvкая черта. МеждУ тем, совершен
но прав И.Ша.фаревич (Новый мир, I989, .№ 7, o.I47), что челове
чество реализовало "две дороги к одНому обрыву" - командную сис
тему и западное индустриальное общество. 

В действительности существует трет.ья реальная дорога: еслИ 
не к безграничному материальному пррцветанИIQ, то к устойчивому 
равно.весию с Природой.: Это интенсивное развитие, цель которого -:
создать общество экологически приемлемое, устойчивое социально и 
экономически. Эта третья дорога, на которую встуrшт человечество 
(если, конечно; оно·согласитdя, что важно.не только собственное 
процветание, но и приемлемые условия жизНи потомков), - интен
сивное разви�ие для нравственного человека (но не для человека 
общества потребления - стереотипа эпохи экстенсивного развития). 

Экокоммунистическая Идея в концеgтрированном выражении па
радоксально. меняется и становится следующей: о т  к а·ж д о г  о 
п о п о т р е б н о с т я м к а ж д о м у п о с п о
с о б н о с т Я м. Ибо не всякая деятельность в эпоху интенсив
ного развития - благо, а лишь.та, которая отвечает объективным 
потребностям этой эпохИ. Соответственно, человеку новой нравст
венности не нужно все, а лишь.то, что наиболее отвечает его спо
собностям и склонностям, его внутренним нравственным установкам. 

Неслучайно эту идею сЛедует назвать экокоммунистИческой. 
Речь идет об условитс достойного, добрососедск·ого развития и со
существования всех частей человеческого сообщества. В этой кон
цепции присутствует и элемент общечеловеческой мечты - мечты,без 
которой нет коммунистических представлений. Сейчас вряд �"IИ можно 
сказать, насколько полно она осуществитсЯ, в какой мере удастся 
преодолеть человеческий эгоизм. ОдНако несомненно, что продвиже
ние человечества в эпоху интенсивного развития будет сопровож
даться ро.ящением новых стереотипов нравственн�сти и возрождением 
преображенной коммунистической идеи. 
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ЧЕ'JIОВЕК И ПРИРОдА 

Эволюция отделила человека от Природы. Пер.вый шаг на этом 
пути был сделан, когда че.ловек зажег костер. Это было началом 
пути по все больпiему высвобо.ждению человека из-под власти разру
шительных сил Природы, Но ее созидательные силы всегда были ря
дом с человеком, он их использовал, способствовал им. 

На протяжении веков человек жил вместе с Природой. Его от
ношения к Природе были просты и естественны, как просты и есте
ственны отношения детей к матери: он и брал от Природы •. и отда
вал ей. В настоящее время: эти отношения сильно деформировались. 
Человек все· больше берет от Природы, все большими становятся его 
потребности. Хотя тенденция развития потребностей объе.ктивна 
и Поэтому прогрессивна по сути, тем не менее,.она неизбежно 
должна сопрово.ждаться развитием способностей решать проблемы, 
которые возникают как следствие роста потребностей. Если брать 
от Природы все больше, то надо и отдавать ей все больше, чтобы 
ее не разрУ!!!ИТЬ. В этом - .суть отношения к Природе в эпоху :\Ш
тенсивного развития. 

Однако наряду с материальной существует и эмоциональна.я 
сторона взаимоотношений человека с Природой: то счастье от обще
ния с ней, о .котором так яр.ко написал Ж.Ж. Руссо в "Исповеди". 
И если ноосфэрный идеал - счастье (а так должно быть), то чело
вечество должно сознательно стремиться .к этому идеалу, к сохра
нению Природы и единению с ней. Достижимо ли это в наше время? 
Да! Вот лишь некоторце эпизоды моей жизни на Природе, .жизни ря
дового человека. 

ВЕСНА 

Выдалось чудесное утро, и я пошел на лыжах .  И за два часа 
побывал в другом, совершенно отличном от повседневного мире .  Яр
чайшее солнце, слепящая белизна озера, ощущение блаженства и на
хо.ждения вне времени. Большая поляна в лесу, поросшая мел.ким 
сосняком: .кружишь в тишине по ней, подставляя лицо солнцу. 

Сеансы блаженства, прекрас�ые минуты общения с Природой. 
Солнце, Ярило • • •  должно быть языческое поклонение солнцу, влива-
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ющему радость. Шел с полуоткрытым ртqм И неопределенной уЩ:.Iбкой 
от солн�чного света·. 

ТЫ хочешь счастьл. Найди согнутую березу, залезь не дее , 
подставь лицо весеннему- со.лНцу. И в тебя будут вливаться потоки 
счастья • 

. Снова ездил на лыжах .  Бывание в прекрасном, "весне света" . 
Небо г.лУбокое, Ярчайшей си�евы, как море; · и  белесое, ·когда смот
ришь в . сторону со;щца через белые ствОЛЬ1 берез и серые ветки иХ 
наверху. Хорош · березовый лес весной света, словно задерживает 
часть солнечных JJУЧей _ в себе и освещается: изнутри. 

Ложусь на !<УСтарник, сверху жар!<о, а , .снизу, от снега пощщ
маются струйки холода .. · Де ревьл с шумом стряхивают сне:r , словн9 
�то-то безмолвно ходит по лесу и впускает весну. Вьт целый мир 
ранней весlЩ : подтаявшее снежное одеяло, которым о.Дета ель , . и 
qосулька, выросшая .1щутри одеЯ:Ла . Слышал ли ты · шорох rапцего 
снега? Надо прийти . в Лес мартовским утром_. Выеде.нный · солнцем 
�нег . подморозился За. ноЧь тон�� льдИнками. Эти льдинки под
таивают на солнце, и рущатся маленькие . замки', построенные солн
цем и весной. Звук

.
разруuiения - мелоДичный, т�нк:Ий. 

ВИдел ли ты снег на полях, ·реку во льдах с .Подтаявшими бе-
регами . • .  , а нм всем этим ·- волпiебное солнце и g:удо - пение 
жаворонков. Они пели о бесконе�о� возвращении весны и жИзни.31; 

На улице ослепительное солнце, и я Иду в лес на лыжах . по 
слеµящей белизне снега : Устраиваюсь на согнутой березе и смотрю 
в не6о ·удиВительной голубизны. И кажется, все исчезло и ни�его 
не было и нет, кроме этих �елых веток берез и синего неба.В этих 
минутах, когда ничего нет, .кроме нщ,· ни мыслей о промом или 
настоящем и будущем, - счастье. 

* Это бцло. Теперь над наши:мд полями не поют жаворонки . их  просто 
нет. 
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А на СJiе.цующий ·день - мокрый снег , пасмурно . Нельзя уr!ус
.кать из своей жизни эти п.Ре.красньiе ДНИ При,роды , дуМая. ,' что эавт
.Ра они повторятся . Они не повторяются. 

Три дня ,  провед�нные на лыжах на Ленинских горах . Буду 
вспоминать. то невыразимое ч-увство , .когда вылетаешь из-за пригор
ка на сереДИНу .крутой горы , и все в тебе эЭмирает . 

· Весна , пр�тихший город , волнующа.я:. свежесть воздуха , настро
ение. весенних сумерек. СЪеэжа,ешь с любимой горы , садишься на па
рапет Мое.ква-реки , упершись .концами лыж в снег , и подставляешь 
свое лицо cOJЩtry , э-тому великому исцелителю . . и вот уже бродят в 
тебе .неясные видения , .какие-то призрачные мечтания. Закроешь 
глаза - и нет .кругом тебЯ большого города , ты один. 

* * 
* 

Утром в· Лужах - тон.кий блестящий лед ; и . .  такой же тон.кий 
звук , с .которым он прогибаетt:.я и трещит. Небо серое , .  но теплого 
тона;· и .кажется , что из него польется сейчас теплый дождь-, как 
летом. Закроешр глаза и явственно ощущаеш� эВ.Пах талого снега. 

Вечером притушенные огни ф:>наре й ,  приглушенные звуки ; воз
дух плотнЬlй и влажный , так -что чувствуешь , как рассекаешь его 
телом , и он холодком смыкается струями за головой . Молчаливая. 
земля и свет луны , все , от.крывается в новом свете : лунный свет 
сквозь голые вsтви д�ревьев и деревья ,  заснувшие в этом свете .
В эти минуты глаза открываются. для .красоты , .которую ·не видишь 
повседневнЬlм взглядом , но .которая. незримо о.кружiет тебя . Настро
ение Природы передается тебе ; умиротворенность и примирение 
с самим собой · и ·со всеми. 

Жизнь должна проходить в сознательном поиске .красоты. Нас
тоящая жизнь - в тех минутах , когда была .к,расота единения с При
родой. 
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* * 
* 

Тревожный ветер , упругий и ослзаемый , сдовно. нес с юга за
пахи и таинства ве сны . Тревожно на душе • Все полно ожидания , тре
воги , все готовитсл к неистовству жиЭни. Оно будет ; хотя и не 
верится, глядя на эту бурую зefviJIIO , что, скоро из нее ·взойдут цве
ты . 

Проникающие в ·JJYUIY прогулки по весеннему . лесу , по корочке 
льда на тропию\ах . Обжигающее солнце и оцепенение леса , приказы
вающего обновление . В душе не зримо вселяетсл восторг перед утром 
Природы . . .  Подсоз�ательное начало без нашего участия выделяет 
эти минуты красоты . 

Весна похожа на дом , который готовится; к праздыику : в нем 
беспорядок , . хотя уже проглядывает порядок , но праздыик . еще не 
насту11ИЛ . 

* * 
* 

Несколько дыей лил дождь . Было холодыо и пасмурно в самом 
себе . Дни проходи.ли серые , не оставляя в памяти следа . Были ночи 
и дни � . . были ли? Настолько призрачно они коснулись меня и на
столько призр�чным было мое существование в них . Сегодыя к вече
ру разъяснело , в небе повисла луна ; Появились наде.жды . ; . на 
что? на то , что красота - кругом и надо ее только найти , только 
приложить усилие . 

Весенний вечер , пронизанный влагой , запах бере з ,  сырость и 
туман , забившиеся: в низину . И вот у.жs ка.же тел , что это когда-то 
было . _ Природа действует на .человека , и когда она вызыВает то на
строение , всдоминаешъ , что оно уже не ново • . •  и что когда-то ты 
то.же был очарован минутой бе змолвного единения с природой .  

Вот счастье : выходишь н а  улицу и льет дождь , какой-то осо
бенный дождь . Кап.ли дождя , падающие на поверхность воды , как ша
рики . Расп.лывающийсл в дожде свет _фонарей . И вдРуr кажется: , что 
ты где-то в незнакомом месте , а в воз.nухе· разлито счастье • 

. 24 



* * 
* 

Обшарпанный дом, в котором живут унылые JПОДИ: , рядом мусор, 
и среди всей этой неказистой обстановки пел скворец. Так и весна 
приходит к JПОдям , где бы и как бы онИ ни .1КJIЛИ • 

• * * 
* 

Было раннее утро и пение птиц. Трава, мокра.я: от объятий но
чи , распаханное поле , а вдали - холмы тумана. Дарога и запах 
черемухи , и какое-то дерево , выделенное в лесу солнцем и белыми 
цветами . Черемуха осыпалась . . .  демонстрируя, · что весна - самое 
быстротечное время года, мимолетное цветение Природы , за кот9рым 
- долгое. вызревание ради продолжения жизни . Так и у JПОдей . . .  
юность проходит как сон , как мгновение . 

ЛЕТО 

На реке тишина, бе ЗJПОдье , лишь .журчание воды . Белые цветы 
на берегу и птицы , бесшумно перелетакщие с куста на куст . И вот 
находит оцепенение , перестаешь ощущать течение времени . Вот пена 
зацепилась за ветку и застряла . А вода течет под ней , мчится 
дальше . И лишь удар камня срывает её . Не так ли и JПОДИ застрева
ют в хламе уюта, повседневности , жизнь идет мимо них . И .нужны 
чре звычайные обстоятельства , чтобы человек продолжил жизнь , шел 
вперед . 

Дома сижу у окна, дождь , смотрю на лес , становится тоскли
во . В окно вливается свежий воздуХ , тУЧИ внезапно разогнало , ста
ло как-то бодрее . . . . · Эти тонкие перемены в настроении - из-за 
знаков , подаваемюс нашей душе Природой . В доме тихо , стучит бу
ДИ.Льник . Бесследно ухо'Щf.т минуты . . . Если людей так привязывает 
�:знь , то почему не живут они нацряженно-чуткой жизнью?! 
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ТюкеJШе золотистые рыбы , ка.к из сказки , плюхаются в лодку . 
Щука выпрыгивает из воды и ,  извиваясь , сползает с водных расте
ний обратно . Жгучее ощущение своего горiiчего тела, которое бро
саешь в воду , бархатную и прохладную. Надо петь гимны солнцу , вы
.ж.игающему полутона и тени , при6.лижающему нас к самим себе . 

Вспоминаю теплый ливень , который застал менл на байдарке . 
И как он промчалс.я , и ка.к . обе зумела на мгновение после него ры
ба , плескаясь кругом . Потом - заходящее сотще , и в его лучах 
я вижу , ка.к золотистые рыбы бе :Зумствуют вокруг крючка · с черм
ком , гонллсь в разных напр�енилх . * 

* * 
* 

Ловил окуней с байдарки в сильнейший ветер , когда поплавок 
с трудом виднелсЯ среди ряби . И вот он вне запно поднимался и на 
мгновение замирал . И тогда с быощимся сердцем я вытаскивал оче
редного окуня . Ничего не заМе.чаешь , поглощенный со зерцанием по.ri
лавка . . .  В нас живут воспоминания о детстве челов�чества . И  это 
- прекрасные воспоминания , если так бе ззаветно отдаешьс.я пустяч
ному делу . 

* * 
* 

Чудный запах земли :После дождя: , пережидал дождь под елкой . 
Вы:гллнуло солнце , и дождь превратилс.я в серебрлные нити , между 
которыми носилась водяная пыль . Нити соединлли землю и небо . 

* * 
* 

Гляжу на небо , на его голубизНУ , на беJШе 06ла.к13., на парл
.щих ласточек ; ниже взгляд остаНавливаетс.я на . зелени деревьев и 

* Это бшrо. А теперь - золотистые рыбы пропали , река и озеро с 
каждым годом все скуднее . 
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травы . СЛышу пение r:tтиц, Ж!жжа.ние
_ 

мух .  И вдРуг то , чт� есть Моск
.ва, наука , воспринимается как нежизненное , .  противоположное · При
роде . И вот уЖ.е счастлив . ничегонеделанием, созерцанием Природы . 

Ощущение счастья: субъективно .  Но оно и объективно , когда 
навеяно Природой .  Может быть это ощущение счастья , восторга и 
умиротвореннос'l'и вызывают особые клетки мозга, " знающие " , что 
ВGЯ Природа - это наша мать и прародительница . 

Вот мысли; 1щк юркая рыба , ты - рыбак , бросающий на крюЧке 
лакомую Приманку . ТЫ хочеиц.· поймать свою неуловимую масль ,Мысль , 
промель:кну:Вшую как тень и не оставившую следа - лишь смутное 
воспо1VIИнание о чьем-то прикосновении ; 

Так невозможно ·рассказать о море , шуме моря и блеске солн
ца, проникаЮщих тебе в душу и полонящих: ее восторгом , чувством 
отрешенности от времени . Слушая море , я перестаю ощущать течение 
времени , ·потому что могу ·слушать его бе з ко�ща. Море не требует 
для своего созерцания �ринУЖдения : не я ,  море заставляет слушать 
себя . . .  ТаК восчрннимали ·люди в младенчестве своем всю Приро
ду . _{)ни бЬl.ли част-ью . Нрироды , а �е отделены от неё , как мЬl .  
И только мину:rы бе змолвного единения с Пpf!poдoJI: приносят нам 
счастье .. 

Сижу на ·берегу моря , продуваемый ветром., созерцаю его · бес
крайность . Против сол�ща оно - сверкающая: беспредельность , по
ро.жденная отражением сОЛIЩа мириадами волн . Дальше , там , где за
ходит солнце , море серо-голубое . Утром же рно с зеленым оттен
ком . На за.Кате· с·олнце как 6ы сiIЛЮЩИВается , щ>гружаясь в море . 

Как быстро и незаметно бегут дни нашей жизни . ·вот пpoIILЛo 
время , проведенное у моря . Задаешься вопросом, было .ли это . Было 
ли жгучее солнце , _море � то Зеленое , то молочно-белое , под цвет 
серого неба . Были ли минуты наедине с морем и . та пронизывающая 
яркость моря и солнца , когда , выйдя из пещеры , увидел море свер
ху . Было ли ворчание моря ночью и . ночное купание , когда раздви
г.аешь руками воду , и она вся светится .* 

* Это было . А ее.йчас � моря отравлены и пляжи закрываются . 

• 
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ОСЕНЬ 

В лесу светло , покойно . Березы стоят еще зеленые , · и лишь о'Р
дельные ветки желтые . Как отдельные седые волосы на голове . Осе
нью особенно явственно ощущаешь течение времени . Все . меняется и 
увядает на глазах , демонстрируя наяву то , что будет с каждым из 
нас . Осень - пора увядания , пора грустных мыслей . Летом и зимой 
все неподвижно , не меняется, весной все расцветает . Но только 
осеннее увядание говорит нам о быстротечности жизни . 

Зелено-желтый лес однообразен . и ·вдруr на со.mще где-то 
вверху среди зелени э.а.П.ламенел клен . Какие прекрасные обстоя-
тельства ВЬiделили его среди других? Так и красота тща !!рисуща 
только некоторым , она - редкость • . . . Вот иду по осеннему лесу . 
Множество к.irенов , но лишь один из них пламенеет .  

* * 
* 

. Несколько дней светило со.mще и JI:YЛ ветер . Каким удовольст
вием идти в поле навстречу упруrому ветру , . который сопротивляет
ся, как оказывает сопротивление вода . 

А сегодня вечером - тишина. Умиротверенная тишина засыпа.ю... 
щей Природы , неподвижный пруд и неподвижные листья на нем. Смот
ришь на заходящее солнце сквозь листву деревьев , и они поражают 
тебя нежным желтым цветом , прозрачностью своею . Но вот дуновение 
ветра, и лиqтъя летят на землю . 

* · * 
* 

Я помню "весну света" ранней весной , RОГда лес освещен еще 
и изнутри светом , отраженным снегом. Но такое бывает и ранней 
осенью . Всю ночь JlИJl до.11'.дь ,  листья еще . больше выцвели , по6леRЛИ . 
И вот среди дня выглянуло со.mще . Лес осветился изнутри свет
лостью увядакщих листьев . 



* * 
* 

УдиВите.льннй день осени . Все замерло : мертвые деревья , за
сохшие .листья , мертвый неподвижный воз,цух . Странная окраска бе
рез ,  подсвеченных солнцем. Ненужными ВШ'.ляде.ли в этой величавой 
тишине движения собственного те.ла . Покой и умиротворенность. 
В этой тишине открывается взгляду красота, которая окружает нас 
и .ждет., чт,абы мы взгляну.ли.-на нее острым взгзщцом , отрешенным от 
повседневности . 

· Эта осень _ прекрасна • . И она останется в моей памяти кжрпич
ной ,листвой дубов , нежной желтизной берез . . . . С г.лаз спала пе
лена , и ою\' научились видеть прекрасное . Но главное в этой осени 
- памятник 3ое К .  Он стоит на развилке дорог , за ним ·земля ухо
дит вниз , и кажется , что ·он вознесся в неб о .  

* * 
* 

В�чером вЬ1I1Iе.л на уЛИПу . Пустой город и шум осеннего ветра 
по мокрым деревьям , а по дороге. несутся отде�ьные шурцащие .ли
стья . Неудержимо проносятся мимо , их не видно и не - удержать ,  
только про.летающ:Ий шорох . Так и дни нашей .жизни . 

МокрЬlй черный асфальт , а до.ж.Ця все нет , он где-то вда.ли , с� 
да пришел .лишь в.лажный ветер - провозвестник Бури . И вот она са
ма : ветер рвет .листья, свистит как бешеный , с неба на землю па
дают цeJll:le .лужи .  

* * 
* 

День назад был си.л_ьный ветер . Сегодня в .лесу два поваленных 
Дерева :  старый дуб и раскидистая ель . Старый дуб увлек за собой 
ель . Ель жила размашисто , красиво - и вот погибла. 

Не так .ли и у тодей : когда гибнут "большие " .люди , они вле
кут за собой своих маленьких приближенных? ! Человек красив , 
когда он цветет,  не взирая ни на что , живет бе з условностей , на
сла11Щается жизнью . Но вот неблагополучие , и он наказан за красо
ту , яркость жизни . 
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* * 
* 

Сегодня выпал снег , много снегу . В лесу удиБителыiо" краси
во : .желтые бе рЕэ зы, бурая листва дубов , совсем зеленая ольха 
и все уСЬiпано белым снегом. У лета исчезли последние иллюзии: ,ко
торые еще вчера, _ когда прогЛЯДЬ1Бало солнце , были. Вот так. неожи
данно, врасплох застиrает людей . старость . Гуляя в обреченном ле
су , я: проникся этим безнадежным чувством старепцих людей .  

Вчера от�епель . Деревья: странно голы И черНЬI . Сегодня идет 
частый снег . Слышен �вук его падения: , когда он проскальзЬIБает по 
поверхности деревьев - словно далекий шум летнего леса. 

* * 
* 

Опять бе змерное расточитеЛьство Природы . НасЬIПаны горы сне
га , ходкл на ЛЬt11tаХ в прекрасный зимний лес ,  освещенный солнцем . 
Сейчас же пасмурно , сне� растаял . Да и наша жизнь : · разве не 
расточительство Природы - получить уйму знаний , чтобы унести их 
в могилу . И это во всем : если бы вымер весЬ род человеческий , по
гасло Солнце , для Природы это ничто . Каков смысл э того слепого 
опробования разных путей твоего проявления , Природа? И как мало 
мы понимаем . 

ЗИМА 

Белый снег!  Это кажется: фантазией . Входишъ в залепленный 
снегом белый лес .  Лес из сказки , заколдованный мертвый лес .  Еле 

.просвечивает тусклое солнце , вороны летают между белыми деревь
ями - и кажется , летят в этом сказочном бе змОЛБном царстве дико

.винные птицы , натыкаясь на белые . деревья . И. вот уже хочется: идти 
по этому лесу дальше , без конца , отдавшись ч;Увству красоты бело-
го леса. 
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Но то�ми это не воспринималось как чудо , потому что их lю
о6раitение притумено множе'ством впечатлен�, потоМу что это ка.Р
тина, на6JПОдаемая еще с детства. Если отмечься от привычности 
её , то действительно , чудо - это 6е.лый лес .  Житель из тропиков , 
уВидевший этот лес ,  будет . поражен мНого больше , чем мы - тропи
ками. 

Бе.лый лес ,  но издали он все-таки "чернеется" . Как в Приро
де , в лесе нет · абсототно белого цвета , так и нет абсототно со
вершенных -!I!Одей . 

* * 
* 

Сознательно ищу минуты красоты и изредка· нахо.жу их . Так 6!:lJio , 
когда ходил на .лыжах .  Солнце и легкий морозец, сверкающая белиз
на снега , синее-синее небо , как летом. Склоны хОлмов , девственно 
бе.лый лес ,  очертания деревьев ·на горизонте , легкая дрожь возбуж
дения , когда, .Казмось , . за6.лудился . И .вот вдали что-то блеснуло , 
это свет солнµа пробился сквозь 'деревья на поляну. Так ·и мы идем 
по сумр�чно-печальной жизни , и лишь Шiогда блеснет луч красоты. 
или счастья . 

И снова снег и солнце. , и .лыжня за . мной по запупiенной реке . 
Кажутся вдали горки. Когда подъезжаешь ближе , они выдеJI.ЯlОтся 
Ю3адратными прямоугольниками снега и оказываются крыmами домов 
засыпанной сне:гом деревни • .  Одна· деревня , вторая , места совершен
но незнакомые , едешь дальше и дальше . И вот уже тобой овладевает 
.желание - идти дальше , идти без конца вперед к линии леса на 
горизонте . 

* * 
* 

Вспоминаю странную Минуту; как стоял на горе , собираясь спу
ститьСя вниз на .лыжах ,  смотрел на этот серый пейзаж со снегом и 
серыми перелесками , и серым прошл�годним бурьяном ; д.vмал о жизни 
и смерти . И вдруг у меня появилось какое-то странное чувство 
Причастности к этомУ пейзажу , своей неразрывности с ним - словно 
в нем есть "родственные" мне атомы • • .  Да это так и есть , потомУ 
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что атомы , из .которых бы.ли мои пред.кн , не уничтожились ,  а пере
шли во вся и всюду . 

"КТО МЫ ,  ОТКУдА, КУдА :идЕМ?" 

"Кто мы ,  от.куда, .куда идем?" - это, удивительная · .картина П.Го
гена, удивительная попыткой худо.жни.ка сф)рмулировать основной 
вопрос эволюции на холсте . Ответить на этот вопрос нельзя.не 
рассмотрев связей , взаимоотношений человека с Природой. 

Описания чувств и мыслей , .которые возни.ка.ли у автора при 
общении с Природой , не основываются на· .ка.ких-либо научных прин
ципах . Тем не менее чело�е.к доверяет своим чувствам и эмоциям, 
действует ,  сообразуясь с нmm . Значит , они -:-- · Один из способов 
верного отображения человеком окружающей среды , еще не . ф)рмали
зованнН_й }fау.кой . Те чувства, .которые выgывает Природа, имеют еще 
не _рас.крытую наукой причину , .которая толь.ко начинает угадываться. 

Ка.кое чувство вызывает во мне Природа? Пожалуй , ·это счастье , 
неопределенное счастье , причину .которого трудно понять . Уже 
взрос.цым человеком я прочитал "Исповедь" Ж . Руссо _ и был поражен 
сходством своих ощущений с теми , что испытывал он наедине с При
родой. Значит , это чувство объективно и должно иметь общую при
чину - ибо многие люди стремяться быть ближе .к Природе , они ис
пытывают схо,щюе чувство. 

Эволюция: отделила человека от Природы . В минуты , .когда я 
живу на Природе , я .ка.к бы возвращаюсь .к ней .  И это , .ка.к .кажется , 
и есть причина того неопределенного счастья . Сущность жизни 
в драматической борьбе между ж.- отварными силами Природы, обус
ловленными стремлением живых систем .к устойчивому внутреннему 
равновесию ( одновременно неравновесию по отношению .к · о.кру.жающей 
среде ) , с .косными , стремящимися привести системы в равновесие с 
о.кружакхцей средой. По.ка действуют охранные механизмы внутреннего 
равновесия в системах , до тех пор системы фУн.кционируют , живут . 

Человек на протяжении многих ве.ков жил на ф)не Природы , ма
ло затронутой хозяйственной деятеJ!Ъностъю. В XIX и особенно ХХ 
ве.ке ситуация рез.ко изменилась , человек все сильнее воздействует 
на свое природное 01фужение . Привычная обстановка ж.иэни , фующио
нирования охранных механизмов жизни · о.казалась нарушенной . В ре-
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зулътате возникло противоречие между внутренней сущностыо чело
века , медленной эвОJПОцией его охранных мехщmзмов и сегодняшним 
природным окружением. 

Живя на Природе и общаясь с ней ,  человек оказывается в об
становке , более отвечакщей его исторической сущности , более · при
емлемой для функционирования его охранных механизмов � И если 
сч�стье - в более полном приближении человека к "в.1:-,утреннему 
равновесию" , в согласии с самим собой , то оно более достигаете.я, 
когда охранНЪiе механизмы функционируют в более . подходящих усло
виях, когда природнаЯ: среда им более соответствует . 

Пусть это объ.яснение счастья . от общения: с Природой покажет
ся искуссТ!\енным, надуманным .· Но . фзкт дл.я мен. : несомнеННЪ!Й : еди
нение с Природой - · это счастье . И если ноосфЭрный идеал - сча
стье (а  так должно быть) , то человечество сознательно будет 
стремиться к этому Идеалу, к сохрЭ.Нению Природы , общению с ней . 

МАТЬ ПРИРОдА 

Когда человек отделило.я от Природы , то перед ним встал во
прос - что он , а следовательно , что не он . От этих вопросов ро
дились наука и религия. 

Когда человек был еще близок живой Природе , еще остро не 
ощущал своей отделенноети от нее , его религия была проста и ес
тественна : религия солнца и Природы вообще , и она правильно от
ражала взаимоотношения человека с Природой . Отчуждение от Приро
ды привело к созданию религий , в которых на смену естественному 
воспр:И:Я:тию взаимоотношений человека с Природой прИULЛо нечто ис
кусственное , далекое от реальной жизни . 

Каково же возможное будущее взаимоотношений человека с При
родой и будущее религий? Будет ли человек по-прежнему в конфЛиR
те с Природой , стремясь ее . подчинить • .  ".преобразовать" лишь для 
оеб.я? Или же ,  наконец, человек поймет и реально осознает свое 
место в природе и будет действрвать , сообразуясь с этим? . 

Несомненно , будущее � это реальное будущее ,  которое возмож
но при условии , что человек правильно осознает свое место в При
роде . и в соответствии с этщл будет строить свои вэаимоотношени.я 
с ней. Если большинством человечества только начинает осоэнаватъ-
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ся неразрЬ1Вная сопряженная связь с Природой , обуСJiовленность сво
его существования в Rонечном счете естественными фа.Rторами , то в 
бу,цущем жизнь Rаждого человеRа будет пронизана чувством единения 
с Природой . Qцущение отчужденности от Природы , неизбежное на на
чальном этапе развития человечества , исче знет,  пocROJIЬRY человеR 
будет пронmmут пониманием своего места · в Природе . 

И eCJiи чело�еR бу,цущего захочет создать новую религшо, то 
это будет религия жизни, Rрасоты , Природы , наRонец , солнца, RaR 
дателя жизни . Исчезнет противоречие ме.ж,ду религией и жизнью . А в 
храмах будущего будут петь гимны солнцу. 

* * 
* 

так воспоем же � МЫ  гимн весне и солнцу , гимн радости и 
счастья , гимн возрожденного сердца. ВоЭJlИRуем вместе с Природой , 
ведь наше сердце ЛИRует и старится от лиRования . Оно RaR Дерево : 
расцветает Rаждой весной и старится с Rаждой весной , ибо весной 
зарождаются нов!:fе ветви , умудртацие и старящие дерево жизни. До
лой страдание , оно потом : сейчас же - счастье· , радость , бе зумная 
радость , упоительное солнце :. Весна, весна идет .  Дорогу ей , всё 
старое и высохшее , дорогу безудержному ЛИRованию , н�изъ.я:снимому 
восторгу нроснувшихся сердец.  

С неба льются потоRи тепла, оRутЬIВаJ()Т тело туманом наземно
го , легкостью. невесомого . Распаренная землЯ блаженно тянется ты
сячами PYR R солнцу , а солнце смеется растопленными реRами , рас
пахнутЬIМИ ОRНами, насмехается над оголенной бе306разно-краси
вой землей и .шепчет ей , шепчет тайну возрQждения. 

И шёпот этот , сначала тихий , затем все Rрепнет ,  земля же 
негой тепла и лености объ.я:та. И нега эта тем томнее и больше , 
что сном холодным совсем недавно была объята вся земля • .  Но пол
но нежиться, она - RaR богатырь ' в ROM СИЛЬ! нет ROFЩa. "ТЫ слы
шшпь тайну возрQжденъя , избытRа силы �з Rонца. ТЫ :возродишься , 
станешь новой , преRрасная RaR ниRогда. ПQЛЯ твои черн:ы ,леса твои 
·обнажеНЬI , ты СЛЬIШИШЬ вздохи их? Наполни жизнью , вдохни в них си
лу - и счастье , радость обновленъя придут к тебе . То.т шёпот , .тот 
.неясный свет,  что брезжит впереди, услышь , земля, и обновись" . 

И вот уж обновленъя земля .ждет трепетно и жадно , томится 
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вздохами ПОJiей , вечер.нmt сумраком желает. ТЫ помншпъ первое объ
ятье любимой· - то земля весной . . .  И трепетная: дрожь щэ , дрожь 
нетерпения и страсти, КОСнУЛась тайнике� земли. Касанье это 
сначала легкая �а, потом - неистовство объятья., 
страстного желанья • • •  Свершилось , брызнет снопом искр, 
новыми волнами всю землю . 

немого 
заплещет 

. И чудо из чудес : вот первая травинка робко уж. смотрИ'I в мир, 
прекрасный , необЪятный , и лопаются почки . Все жаждет жизни, све
та, земля. всем внемлет матерински . И· грудь ее томИтся Полнотою 
ласки ,  СИЛ!:l - все К Ней ПРИЛЪнУЛО . И СИЛ набравшись ;  поет,  лику
ет , радуется жизни . Земля их радостью пьянеет : "Они - c!:lН!:l мои, 
чем жаднее берут , тем бOJiъmee во мне для �их" . Жизнь вездесуща, 
жизнь прекрасна" , _, поет цветок стОJiь нежный , слабый , что из 
земли едва поднялся 9н и могучий старец с хрепкими ·руками - дуб . 
ЛШ<уют , жадными глотками пьют вла.Гу жизни . И жизнью наполняясь , 
все на земле цвете т ,  благоухает .  

Земля уж. вся пре66разилась зеленым одеянием своим, колышет 
теwщй ветерок наряд весенний , нежностью ласкает .  Все для· неё : 
и солнца луч , -_  и теплый до.ждim лелеют землю . День ото -дня она 
все краше и душистей - ромашкой желтою , пучком ли сорванной тра
вы илъ нежной лилией. Сверкает горделивою красой ; и.ль нежностью 
объята, смягчает блеск цветов своих налетом нежности . 

Неизъяснима красота красавИЩ�I зе.мли. Она вся - в жизни : 
цветка, что быстро увядает;  травы , что завтра будет скошена; иль 
великана леса с жизнью бесконечной . Велика тайна красоты земли. 
Она в про.u,леньи : раз жизни дав , зеМля жизнь прод.левает ро.жденъем 
новой жизни . Незримо таинства свершенъе , но зрШvf плоды его : они 
- вся Жизнь , что раз начавшись , конца не знает. Прекрасней день 
ото дня она: растет ,  :крепчает, борется' с ветрами - сначала гиб
ким станом , железной :крепостью своею потом; И вот уж ветры под� 
властны ей . И нету в мире бОJiьше силы , чем сила жизни. Весь мир 
её , весь ·мир ликует : !'Прекрасна жизнь , да ЗдРавствует жизнь ! " · · 

* * 
* 

При реш�нии вопроса о том, строить новую· АЭС , ГЭС и.ли дРУ
гие , необхоДимо учитывать не тОJiько эконоМИRу и экологию, но и 
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то , насколько проводимая: политика в области энергетики отвечает 
объективным законам развития Природы и 06щеdтва. Основное значе
ниа в свЯ:зн . с  этим имеет закономерность эволюционного процесса -
переход от экстенсивного к интенсивному развитию .• .  Многие беды 
современного человечества, от загрязнения окружакщей среды и до 
угрозы �ерной войны, связаны с безудержным ростом энергетики. 

Настоящий момент в истории человеяес�ва являетс:я переходным 
от экстенсивного к интенсивному развитию. Именно это обусловило 
возникновение глобаЛьных проблем . Их решение J,юэмо.жно лишь при 
переходе на интенсивное развитие . 

Действительность предъявила, ·по Rрайней мере , два весомых 
доказательства того, что переход на интенсивное развитие - объ
ективная необходимость , требование времени . Это - Чернобыль � Это 
- пробиванхцая: себе . дорогу тенденциf! перехода · на интенсивное раз
витие в развитых странах Запада. В нашей стране такой переход 
должна обеспечить перестройка. 

Переход на интенсивное развитие - не только условие физи
ческого выживания человечества, но и нравственный выбор. Стерео
тип человека потребления, созданный товарным производством , дол
.жен уступить место новой нравственности, то есть. поведению , ос
нованному на сознательном , разумном ограничении своих материаль
ных потребностей. Ибо теперь у.же несомненно - материальные пот
ребности человечества несоизмеримо· веЛИRи по сравнению с ограни
ченными ресурсами Земли. 

Закономерность эвоJПОЦИИ - переход · от экстенсивного к интен
сивному развитию - есть , по существу , естественно-научное обос
нование , теория: экологичесRого движения . 
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ПН1ЛОЖЕНИЕ 

ВЫВЬД УРАВНЕНИй ДЛЯ РАБО'IН И КПД СОПРЯЖЕННОГО ПРОЦЕССА 

Пусть соПряженный процесс заключается в концентрировании 
веществ� рт концентрации q0 в источнике до qто.• в системе /Го
лубев , 1990/. Работа концентрирования ,0дного грамм-моля вещест
ва, в соответствии с уравнениями термодинамики , есть ( при усло
вии, что процесс концентрирования протекает термодинамически об
ратимо , а вещество подчиняется уравненюо идеального состояния) 
/Данизльс ,  Олберти , 1978/ : 

А =  R T· ln Зто�: , 'io (1)  

где R - универсальная газовая постоянная , Т - температура в 
системе (в  градусах Кельвина) . 

Примем простое допущение (которое в специальных работах 
строго оборновано /Голубев ,  1990Л, что масса m сконцентрирован
ного вещества пропорциональна его концентрации в источнике : 

m = m.9.0 , m. =  coпst . ( 2) 

Тогда .u.ля удельной мощности_ А0 процесса концентрирования (рабо
ты в единицу времени, отнесенной к единице объема V системы) 
будем иметь : 

� = RT . 
v ( 3) 

Выражение .u.ля КПД сопряженного процесса запишем в виде 

n = mA =  а�Чn З.1!:10.!!. ' (4 )  l Е Ео q_0 
где Е. - количество подводИмой к .системе энергии в единицу вре-
мени , о. = RT ·. · 

В уравнение /4/ введена .величина 
Е.0 = t:/ m0 , (5 )  

которая , как видно из ( 2) и ( 5) , есть не что иное , как приве
денные удельные энерrозатраты сопряженного процесса , то есть ко
личество энергии , необходимой .u.ля коНцентрирования единицы массы 
вещества при условии , что концентрация вещества в источнике рав-
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на единице ( q0 = I ) . Величина С.0 характеризует приведенную энер
гетиЧескую эqфэктивность сопряженного прощэсса : чем меньше ·f.o ' 
тем: более эqфэктивен процесс . 

· 

Подставляя в (5 )  вместо m величину с /  Е.0 , найдем : 

·с1..е, Ао = -�·ln .$.шш • 
�о · 9,о (6 )  

Конечно , реальные процессы лишь в предельном случае �ожно рас
сматривать как обратимые , � сИстемы , в которых они протекают , не 
идеiз.льны .  Поэтому[ сохраняя: ·уравнение ( I )  ддя работы сопряженного 
процесса , мы придаем величине 'l.ma)(. эqфэктивный смысл ( подобно 
тому , как это делается в. химической термодинамике , когда для 
описания реаЛьных систем вводится в уравнения идеальных эqфэк
тивная концентрация :- активность) . УвеЛичение <J,max со временем 
характеризует в обобщенном виде рост уровня организации вещест
ва эволюционирупцих систем /Голубев , I9IO/. 

·ФАКТОIН ЭВОЛЮЦИИ О'IКIН'ШХ СИСТЕМ И СОПРЯЖЕННЫХ ПРОЦЕССОВ 

ПрИ прогрессивной эвОJПОции в открытых системах растет со 
временем (t)  удельная

.
мощность сопряженного tlpoцe cQa /Голубев ,  

I990/: dAo > O d t  . (7)  

Диqфэренцируя выражение (6 )  по времени , получим ( при V 
const и условии �max >> С\.о , . соответствующем существенной не,.. 
равновесности систеМJ;l по отношению к окружающей среде ) : 

dA <7.. d 0 а -- • dc: d... O Е. da .1:1ШL dt = Е:: · ln .:q�·�•> . dt + �о· d't + 

+ <:1-.Е •l n  З.� · � - ���·Ln q max • � • (8 )  Е.0 . q.o CJr Е..., '1,о d t 
При интенсивном развитии растет КПД сопряженного процесса /Голу-
бев , I990/ : . 

d?? . ( ) df > O .  9 

Диqфэренцируя выражение (4)  по t , найдем ( i:rpи cyno.x » 'to .. ) : 
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Q:lddt = �  , dd�t + i· lnQ.J:nш .$.l&ddt - � · ln�11Ш dd;• . ( IO )  E.oqmax Ео · q 0  Е .  Cj,o 
Из уравнения ( IO )  видно , что при произвольных значениях ве

личин dtt"'ai и �р0 условие ( 9 )  интенсивного развития выполняется, 

если 

(П)  
Выражение ( II )  является математической записью термодинамическо
го критерия интенсивного развития , заключающегося в уменьшении 
со временем приведенных удельных энергоза�рат . 

Термодинамиче ская модель эволюции /Голубев , I990/ предпола
гае т ,  что между структурой системы , характеризуемой в обобщенном 
виде величиной 9,mo.x ,_ ·и количеством (потоком) используемой энер
гии существует определенная функциональная зависимость . Причем с 
ростом Е. структура системы усложняется - растет величина 9,mD..1\ , 
то есть : q, f (< ) d'j.mo.� -... О max = '- ' d Е ,,. • ( I2 )  

Эволюция НООСФЕFЪI 

Ноосфэра рассматривается как открытая система , в которой 
осуществляется основной процесс утИJIИзации энергетических ресур
сов Земли и сопряженный процесс по.лучения общественного продукта 
из "рассеянного вещества" ( неорганичес:кого и органического) Зем
ли .  Последний _ф:>рмально рассматривается как ":концентрирование" 
"рассеянного вещества" Земли от концентрации q,0 в источнике до 
9,mo.x в системе . Поэтому условие прогрессивной эволюции сопря
женного процесса ноосфэры имеет в'и:Д ( 7 )  с учетом (8 ) . 

Из-за постепенного истощения природных ре сурсов функциони
рование ноосфэры неизбежно сопровождается уменьшением :концентра
ции "рассеянного веще ства" Земли , то есть : 

�(•< О-. . 

( IЗ)  

Чтобы при этом прогресс имел место (выполнялось условие /7/) ,не-
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обходим , в соответствии с (8 ) , рост потоRа используемой энергии : 
dE. 
dt > O .  ( 14 )  

Если при этом приведенные энергозатраты на единицу общественного : dt продуRта растут ( dt 0 > о - эRстенсивное развитие /Голубев , 

199::1/) , то для реализации прогресса необходимо , чтобы сумма пер
вого и второго слагаемых в выраже.ние (8)  была больше суммы тре
тьего и четвертого (последние берутся по абсоmотной �еличине). 
Именно

· 
рост энергетИRи должен Rомпенсировать уменьшение природ

ных ресурсов и -увеличение приведенных удельных энергозатрат на 
общественное производство • 

. Когда существует предел на poc·r эне ргеТИRИ (с � t. mсн ) ' то 

прогресс может реализоваться ( при� < О) лишь при переходе 

на интенсивное развитие - при выполнении условия ( П ) . 

КИНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОН:l ЭВОJПОЦИИ НООСФЕН:l 

Эволюция ноосферы происходит при непрерывном росте потока 
используемой энергии (условие ( 18 )  ) .  Энергм С. фунRциональным 
образом ( через уравнение ( 12) ) связана с величиной 9,ma.x , харак
�еризующей в обобщенном виде cтpJRTYPY ноосферы . Однако сRорость 
изменения этой стрJRтуры Rонечна (Rак и вообще mобых струRтур) . 
При быстром росте С. изменение струRтуры ноосферы может не по
сцевать за ростом Е , и фую\циональная зависимость ( 12 )  переста
ет выполняться из-за R:инетичесRих факторов ( конечной сRорости 
установления р�новесйЯ в системе ) . 

Проанализируем роль RинетичесRих факторов в эволюции ноо
сферы , основываясь на приближенной Rонцепции " запаздывания рав
новесия" . Поло.жим , что равновесная струRтура ноосферы устанавли
вается с запаздыванием на время 1: • Тогда вместо (4)  запишем: 

� = � . Ln qmgx (t - 'С') ' ( 15 ) €.. 'j,o 
где t.0 и q0 берутся при значении времени t . Полагая 't' малым 
('L<< t ) , разлагаем C{.ma.x < t - rr:) в ряд по степеням 't' Ограничива
ясь первыми двумя членами: ряда и допуская , что 
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найдем : 

( I6 )  

где п - "равновесный кпд" (при отсутствии запазднвания равнове-Ср . 
сия) , величина q,ma.I\ берется прн времени t . 

Из уравнения ( I6) видно , что кинетические · факторы приводят 
к замедлению эволюции : уменьшение КПД д � =  2Р - z пропорционально 
времени запаздывания равновесия 1:" • ::,амедление эволюции за счет 
кинетических факторов особенно

.
существенно в периоды быстрого 

роста энергетики , коI\да величина q.ma.x доJLжна быстро возрастать . 
Фактически это приводит к несоответствию между уровнем энергети
ки и структурой ноосферы. Наиболее ярким проявлением последнего 
применительно к современности является противоречие между . край
ним выражением бе змерно выросшего энергетического потенциала че
ловечества - фэцоменом ракетно-ядерного оружия: и состоянием 
разъединенной на противостоящие блоки ноосферы . 

КВОТА ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРОДУКЦИИ БИОТЫ 

Как уже указывалось� деятельность человека сводится к появ
лению двух допоJLНителъных и пока не контролируемых: потоков угле
рода: в атмосферу за счет сжигания ископаемого топлива и из био
ты бЛагодаря потреблению человечеством продукции биоты (в виде 
пищи ,  древесины и др. ) . Сжигание ископаемого топлива , в принци
пе , благоприятный для эволюции биоты фактор , если только оно со
прово.ждается увеличением массы живого вещества. Наоборот , изъя
ние человечеством биопродукции имеет отрицательные результаты 
/Горшков , I988/. 

Многочисленные модели биогеохимического цикла углерода, в 
которых рассматриваются и антропогенные потоки , основаны на уче
те прямой зависимости биопродуктивности от массы углекислого га
за в атмосфере /Голубев , I990/. В рамках этих моделей антропо
генное воздействие на баланс со2 "смягчается" биотой , приводя к 
постепенному изменению массы ре зервуаров углерода. Между тем ряд 
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СхематичесRое изображени� массообмена 
углерода в мод�ли биогеохимичесRого 

цикла. 

исследований поRазнвает несущественную 
роль биоты в балансе углерода /БудыRо , 
и др., 1985/, а т8.кже возможность быст
рого истощения биоты /ГорШRов , 1988/. 
Это обуслоВЛивает необходимость разра
ботRи альтернативных моделей биогеохи
мичесRого цикла углерода. 

Простейшая модель 1'imoгo рода (см.  
рисуноR) включает в себя следующие ре
зервуары углерода : атмосфера с массой 
m1 , живую m 2 и. отмершую m 3 биоты су
ши. Скорость массообмена между ре зерву
арами углерода характеризуется �инети-

. че9кИми коэФI>ициентами массообмена klj 
(i. , j = l ,  2 , 3) � Ю!тропогеННЬiе потоки углерода ( t  l в атмосферу 
и . L 2 и;э биоты) примем постотmы.ми. · 

Уравнения массообмена углерода между резервуарами запишем в 
виде /Голубев , 1990/: 

�t' = k31 m3 + k21 mi - k,2 m2 + i.1 , 

� = k12 m2 - k21 mi - k23 m� - l2· , 

�{3 k 2 k = 23 m2 - з1 mз • 

( 17) 

( 18) 

( 19) 
При этом для изменения массы биоты (ур8.внение ( 18) ) используется 
уравнение типа логистического /Арнольд, 1984/. . 

Исследование уравнения ( I8) по:КаэЬIВает следуххцее . Если ант-
ропогенн� поток из биоты не СЛИШRОМ "веЛИR" 
i0= 4(k k1i_k. ,J, · то существ·ует состоя:Ние с устойчивой 

z1 + 23 
массой биоты (устойчивое равновесие ) , равной 

k л k 2 
2 - 2(k2� + k23) 4( k21 + k23)2 т - 12 + �2-- -
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При этом биота от невозмущенного человеком стационарного состо
яния асшлптотически ( t -00) стремите.я .к другому с меньшей мас
соЦ. ПриНципиалъно ина.я картина наблюдаете.я , еоли антропогенный 
поток "веЛИЕ" : 

( 21) 

в этом случае биота полностью разрущитс.я Эа конечное врем.я • .  При 
этом весь углерод биоты: перейдет в атмос�ру. 

ОЦен�ть совре·менную си�ацию в св.язи с развитой моделью 
весьма непросто из-за отсутствия однозначных дан� констан
там массообмена. По данным СКОПЕ-21 /Заварзин , 1984/ поло.жим: 

· _ 55 · 1015 zlгoiJ _ m2 = 7· 1Он г ,  k � ·- 1 1 · 10-19 г1 -(1·10'1i г� ""' ' . · г -гоа 
k ....: f5· ю15 г;гоо � 

23 - (l· 1011 у. гr1. 
2 1 3 · 10 - 0 г .  го8 ' 

- 17 -' k _ 1,1 • 10 2/гои ...... 0 1 6 __!:. 12 - 7· 1017 г - ' год 

Тогда имеет В§.!JИЧИНУ критического антропогенного потока из био
ты: t. � 4 , 6 · I016 г/год , Шь в несколько р�з больше современного 
потребления продуRции биоты человеком i2. � l ,4 • ro lб r/год /Горш
ков , 1988/. Следовательно , пока биота устойчива. Однако учитывая 
прибЛИ:женносТJ;> провед&нной оценки, приХодится констатировать, что 
УЖJ3 современное потребление биопродукции человеком чревато пол
ным истощением биоты:. 

Развитая: модель принципиально отличается от существующих 
тем, что предсказывает существование квоты: потребления биопро
дукции. При превышении этой квоты: биота полностью разрушится за 
конечное время. Модель н'е противоРвчит общим положениям экологии 
и должна приниматься во внимание как один из возможных вариантов 
изменения биоты:. 



Технический редактор Н . Н . А.лексан.црова 

Подписано к печати 20 . II . 90 .  
Бумаrа 60x84/I6 . печ.л. 2 , 75 .  Уч "-изд.л . 2 , 5 .  

Тираж 200 . Заказ 42I . Бесплатно . 

Институт гемо:Гии и геофизики СО АН СССР 
Новосибирс� ,90 .  Ротапринт . 


