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                КК    ссееррееддииннее    ддввааддццааттооггоо    ввееккаа    ппррооццеессссыы    ттееххннооггееннееззаа,,    ооппррееддеелляяюющщииее    

ппооссттууппааттееллььннооее    ррааззввииттииее    ццииввииллииззааццииии    ннаа    ппррооттяяжжееннииии    ппооссллеедднниихх    

ттррееххссоотт    ллеетт,,    ссттааллии    ппррииннииммааттьь    ннееккооннттррооллииррууееммыыйй,,    сс    ттооччккии    ззрреенниияя    

ввооззддееййссттввиияя    ннаа    ппррииррооддуу,,    ххааррааккттеерр..    РРааззрруушшееннииее    ээккооссииссттеемм,,    ддееггррааддаацциияя    

ббииооссффееррыы    вв    ццееллоомм,,    ппооссттааввииллоо    ччееллооввееччеессттввоо    ннаа    ггрраанньь    ввыыжжиивваанниияя    ккаакк    

ббииооллооггииччеессккооггоо    ввииддаа..    РРааццииооннааллииззмм    ээппооххии    ППррооммыышшллеенннноойй    РРееввооллююццииии    

ии    ссммееннииввшшиийй    ееггоо    ттееххннооооппттииммииззмм    ии    ссццииееннттииззмм    ккооннццаа    ддееввяяттннааддццааттооггоо  --  

ссееррееддиинныы    ддввааддццааттооггоо    ввееккаа    ооккааззааллииссьь    ввеессььммаа    шшааттккоойй    ооннттооллооггииччеессккоойй    

ббааззоойй      ааннттррооппооссооццииооггееннееззаа..    ЭЭккссппооннееннццииааллььнныыйй    рроосстт    ппррооииззввооддссттвваа,,    

рраассшшииррееннииее    ссуущщеессттввууюющщиихх    ии    ппоояяввллееннииее    ццееллооггоо    рряяддаа    ннооввыыхх    ппооттрреебб--

ннооссттеейй    ттррееббууюющщиихх    ссввооееггоо    ууддооввллееттввоорреенниияя    ззаа    ссччеетт    ррооссттаа    ээккссппллууааттааццииии    

ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв,,    ввссттууппииллии    вв    ппррооттииввооррееччииее    сс    ««ппррооииззввооддссттввеенннныыммии    

ммоощщннооссттяяммии»»    ппррииррооддыы..    ППооттррееббооввааллаассьь    ррааззррааббооттккаа    ннооввоойй    ооббщщееччееллооввее--

ччеессккоойй      ппааррааддииггммыы    ооппииррааюющщееййссяя    ннаа    ппррооццеессссыы    ссооттррууддннииччеессттвваа,,    ккооээввоо--

ллююццииии    сс      ппррииррооддоойй::    ппааррааддииггммыы,,  ууччииттыыввааюющщеейй    ссппооссооббннооссттьь    ээккооссииссттеемм    

кк    ррееггееннееррааццииии    ии    ппррееддооссттааввлляяюющщеейй    ппррииррооддее    ннееооббххооддииммыыее    ««рреессууррссыы»»    

ддлляя    ддааллььннееййшшееггоо    ппооссттууппааттееллььннооггоо    ррааззввииттиияя..      

                ВВ    11998800    ггооддуу,,    вв    ддооккллааддее    ««ВВссееммииррннааяя    ссттррааттееггиияя    ооххрраанныы    ппррииррооддыы»»,,    

ппррееддссттааввллеенннноомм    ММеежжддууннаарроодднныымм    ссооююззоомм    ооххрраанныы    ппррииррооддыы    ии    ппрриирроодд--

нныыхх    рреессууррссоовв,,    ббыыллоо    ооззввууччеенноо    ппоонняяттииее    ««УУссттооййччииввооее    ррааззввииттииее»»..    ППрроо--

ииссххоожжддееннииее    ддааннннооггоо    ттееррммииннаа    ппееррввооннааччааллььнноо    ссввяяззыыввааллооссьь    сс    ппррооццеессссаа--

ммии    ббииооттииччеессккоойй    ррееггуулляяццииии    вв    ээккооссииссттееммаахх    ии    ооттрраажжааллоо    иихх    ууссттооййччии--

ввооссттьь    ппоодд    ввооззддееййссттввииеемм    ббииооттииччеессккиихх    ии    ааббииооттииччеессккиихх    ффааккттоорроовв    ссррееддыы,,      

ннее    рраассппррооссттрраанняяяяссьь    ннаа    ссооццииооппрриирроодднныыее    ппррооццеессссыы..                        

                ННаа    ээккооллооггииччеессккоомм    ссааммммииттее    вв    РРииоо  ––  ддее    ЖЖааннееййрроо    ((11999922ггоодд)),,    оонн    

ввоошшеелл    вв    ннааууччнныыйй    ооббоорроотт    ии    ссттаалл    рраассссммааттррииввааттььссяя    вв    ккааччеессттввее    ггллооббаалльь--

нноойй    ссттррааттееггииии    ччееллооввееччеессттвваа,,    ннааппррааввллеенннноойй    ннаа    ггааррммооннииззааццииюю    ввззааииммоо--

ооттнноошшеенниийй    ооббщщеессттвваа    ии    ппррииррооддыы    ии    ддааллььннееййшшееее    ббииооссффееррооббееззооппаассннооее    

ррааззввииттииее    ццииввииллииззааццииии..  

                ВВ    ттоо    жжее    ввррееммяя,,    ккооннффееррееннцциияя    вв    РРииоо    ннее    ддааллаа    ннааууччннооггоо    ооппррееддееллее--

нниияя    ттееррммииннаа    ««УУссттооййччииввооее    ррааззввииттииее»»..    ННааииббооллееее    ччаассттоо    ццииттииррууееттссяя    

ттррааккттооввккаа,,    ппррееддллоожжееннннааяя    ккооммииссссииеейй    ГГ..    ХХ..    ББррууннддттллаанндд::    ««ППоодд    ууссттооййччии--

ввыымм    ррааззввииттииеемм    ппооннииммааееттссяя    ттаа    ббууддуущщааяя    ффооррммаа    ввззааииммооддееййссттввиияя    ооббщщее--

ссттвваа    ии    ппррииррооддыы,,    ккооттооррааяя    ссттааввиитт    ддввее    ггллааввнныыее    ццееллии  ––  ссооххррааннееннииее    ббииоо--

ссффееррыы    ии    ннееооппррееддееллеенннноо    ддооллггооее    ррааззввииттииее    ччееллооввееччеессккооггоо    ррооддаа»»..  

                ДДааннннооее    ооппррееддееллееннииее    ддооллжжнноо    ссттааттьь    ооссннооввоойй    ннооввоойй    ппааррааддииггммыы    цции--

ввииллииззааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    ((вв    ооттллииччииее    оотт    ттееххннооооппттииммииссттссккоойй)),,    ииссххооддяя    

иизз    ккооттоорроойй,,    ссооццииооггееннеезз    ппррееддссттааввлляяееттссяя    ннее    ппррооццеессссоомм    ээккссттееннссииввннооггоо    

ннаарраащщиивваанниияя    ппррооииззввооддссттввеенннноойй    ммоощщии    ччееллооввееччеессттвваа,,    аа    ииззммееннееннииеемм    ееггоо    

ккааччеессттввеенннныыхх    ххааррааккттееррииссттиикк,,    ииннттееннссииффииккааццииеейй,,    рраассшшииррееннииеемм    

««ввггллууббьь»»,,    вв    ццеелляяхх    ннееддооппуущщеенниияя    ддааллььннееййшшееггоо    ррооссттаа    ааннттррооппооггеенннныыхх    

ннааггррууззоокк    ннаа    ппррииррооддуу..  
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                ННеессммооттрряя    ннаа    ттоо,,    ччттоо    ппррооииззввооддссттввоо    яяввлляяееттссяя    ггллааввнныымм    ффааккттоорроомм    

ддееггррааддааццииии    ппрриирроодднноойй    ссррееддыы,,    ккооннццееппттууааллььнныыее    аассппееккттыы    ууссттооййччииввооггоо    

ррааззввииттиияя    ннее    ссввооддяяттссяя    ллиишшьь    кк    ээттоойй    ссттооррооннее    ссооццииооггееннееззаа..    ЕЕггоо    ооннттооллоо--

ггиияя    ввккллююччааеетт    вв    ссееббяя    ннееооббххооддииммооссттьь    рреешшеенниияя    ввссееггоо    ккооммппллееккссаа    ггллоо--

ббааллььнныыхх    ппррооббллеемм    ччееллооввееччеессттвваа    ((ддееммооггррааффииччеессккоойй,,    ээккооллооггииччеессккоойй,,    ррее--

ссууррсснноойй,,    ппррооббллееммыы    ввооййнныы    ии    ммиирраа,,    ууггррооззыы    рраассппррооссттррааннеенниияя    ппааннддееммииии    

ССППИИДДаа    ии    тт..  дд..))..  

                ЛЛююббааяя    ккооннццееппцциияя,,    ппррееттееннддууюющщааяя    ннаа    ооббщщееццииввииллииззааццииоонннныыйй    ссттаа--

ттуусс,,    ддооллжжннаа    ооссннооввыыввааттььссяя    ннаа    ээммппииррииччеессккиихх    ффааккттаахх..    ВВ    иинноомм    ссллууччааее    

ооннаа    ооссттааннееттссяя    ллиишшьь    ммееттааффииззииччеессккиимм    ииззммыышшллееннииеемм..  

                ВВ    ккооннццееппццииии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ммоожжнноо    ввыыддееллииттьь    ддвваа    ккооннццеепп--

ттууааллььнныыхх    ппооддххооддаа,,    оосснноовваанннныыхх    ннаа    рраассссммооттррееннииии    ббииооссффееррыы    ллииббоо    ккаакк    

ссттааццииооннааррнноойй,,    сс    ппррееооббллааддааннииеемм    ооттррииццааттееллььнныыхх    ооббррааттнныыхх    ссввяяззеейй,,    ллииббоо        

ккаакк    ддииннааммииччнноо    ээввооллююццииооннииррууюющщеейй    ссииссттееммыы    сс    ооттррииццааттееллььнныыммии    ии    ппоо--

ллоожжииттееллььнныыммии    ооббррааттнныыммии    ссввяяззяяммии,,    ппооддччиинняяюющщееййссяя    еессттеессттввееннннооннаауучч--

нныымм    ззааккооннаамм..    ИИссххооддяя    иизз    ээттооггоо    ааввттоорр    ссччииттааеетт    ццееллеессооооббррааззнныымм    рраасс--

ссммооттррееттьь    ббииооггееооххииммииччеессккиийй    ии    ббииооццееннооттииччеессккиийй    ппооддххооддыы    кк    ууссттооййччии--

ввооммуу    ррааззввииттииюю..  

                ББииооггееооххииммииччеессккиийй    ппооддххоодд    оосснноовваанн    ннаа    ппррииззннааннииии    ттооггоо    ффааккттаа,,    ччттоо    

жжииввооее    ввеещщеессттввоо    яяввлляяееттссяя    ггллааввнныымм    ааггееннттоомм    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы..    ББоо--

ллееее    ттооггоо,,    вв    ппооссллееддннииее    ттыыссяяччееллееттиияя    ммыы    ссттааллккииввааееммссяя    сс    ннооввоойй    ббииооггееоо--

ххииммииччеессккоойй    ссииллоойй  ––  ччееллооввееччеессккиимм    ррааззууммоомм,,    ввооззддееййссттввииее    ккооттооррооггоо    ннаа    

ббииооссффеерруу    ууввееллииччииввааееттссяя    ээккссппооннееннццииааллььнноо..    ННаа    ооссннооввее    ббииооггееооххииммииччее--

ссккооггоо    ппооддххооддаа    ВВ..    ИИ..    ВВееррннааддссккиийй    ввыыддввииннуулл    ииддееюю    ннооооссффееррыы    ккаакк    ооссоо--

ббоойй    ссттааддииии    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы,,    ннаа    ккооттоорроойй    ччееллооввееччеессккиийй    ррааззуумм    ссттаа--

ннооввииттссяя    ггееооллооггииччеессккоойй    ссииллоойй    ппллааннееттааррннооггоо    ммаассшшттааббаа..    ППоо    ееггоо    ммннее--

ннииюю::    ««ппоояяввллееннииее    ррааззууммаа    <<……>>  --    еессттьь    ппееррввооссттееппеенннныыйй    ффаакктт    вв    ииссттооррииии    

ппллааннееттыы,,    ммоожжеетт    ббыыттьь,,    ппоо    ггллууббииннее    ииззммееннеенниийй    ппррееввыышшааюющщиийй    ввссее    ннаамм    

ииззввеессттннооее,,    ррааннььшшее    ввыыяяввлляяввшшеееессяя    вв    ббииооссффееррее»»[[11,,    cc..5533]]    

                ЕЕссллии    ВВ..    ИИ..    ВВееррннааддссккиийй    ааббссооллююттииззиирроовваалл    рроолльь    ррааззууммаа    ккаакк    ддооммии--

ннааннттыы    ббииооссффееррнноойй    ээввооллююццииии,,    ттоо    НН..    НН..    ММооииссеееевв    рраассссммааттрриивваалл    ееггоо    ккаакк    

ккррииттеерриийй    ээввооллююццииии    ббииооссооццииааллььнноойй    ((ккооээввооллююццииии)),,    оосснноовваанннноойй    ннаа    

ааддааппттааццииии    ддееяяттееллььннооссттии    ччееллооввееккаа      ««кк    еессттеессттввеенннныымм    ппррооццеессссаамм,,    ппррооиисс--

ххооддяящщиимм    вв    ббииооссффееррее,,    ттоо    еессттьь    кк    ррааззввииттииюю    ооккрруужжааюющщеейй    ссррееддыы,,    ккооттоо--

ррааяя    ссооххрраанняяеетт    ((ииллии    ссооддееййссттввууеетт    ссооххррааннееннииюю))    ссооссттоояянниияя    ббииооссффееррыы    вв    

ооккрреессттннооссттяяхх    ттооггоо    ээввооллююццииооннннооггоо    ккааннааллаа,,    ккооттооррыыйй    ооккааззааллссяя    ссппооссообб--

нныымм    ппррооииззввеессттии    ччееллооввееккаа»»
  
[[    22,,    cc..2299]]      

                УУччееннииее    оо    ннооооссффееррее    ии    ккооээввооллююццииии    ооссннооввыыввааееттссяя    ннаа    ттоомм,,    ччттоо    

ббииооссффеерраа    ээввооллююццииооннииррууеетт    ннаа    ооссннооввее    ккооммппллееккссаа    ппооллоожжииттееллььнныыхх    ии    оотт--

ррииццааттееллььнныыхх    ооббррааттнныыхх    ссввяяззеейй,,    аа    ддееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа    яяввлляяееттссяя    ффаакк--

ттоорроомм    ссооххррааннеенниияя    ееее    ууссттооййччииввооссттии    ((ддоо    ооппррееддееллеенннныыхх    ппррееддееллоовв))..  

                ББииооццееннооттииччеессккиийй    ппооддххоодд    оосснноовваанн    ннаа    ппррииззннааннииии    ббииооссффееррыы    ккаакк    

ссооввооккууппннооссттии        ээккооссииссттеемм    ссуущщеессттввууюющщиихх    ннаа    ооссннооввее    ппооллннооссттььюю    ззаа--
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ммккннууттыыхх    ккррууггооввооррооттоовв..    ДДееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа    ппррии    ээттоомм    ввыыззыыввааеетт    вв    

ннеейй    ввооззммуущщеенниияя,,    ппррииввооддяящщииее    ккоо    ввссее    ббооллььшшееммуу    ооттххооддуу    оотт    ззааммккннууттоо--

ссттии,,    вв    ррееззууллььттааттее    ччееггоо    ооттррииццааттееллььнныыее    ооббррааттнныыее    ссввяяззии    ((ррееггуулляяттооррнныыее)),,    

ссммеенняяююттссяя    ннаа    ппооллоожжииттееллььнныыее    ((ддеессттааббииллииззииррууюющщииее)),,    ччттоо    вв    ккооннееччнноомм    

ииттооггее    ппррииввооддиитт    кк    ррааззрруушшееннииюю    ээккооссииссттеемм..    ((ППррииннцциипп    ЛЛее    ШШааттееллььее))..      

                ННеессммооттрряя    ннаа    ааккттииввннууюю    ттееооррееттииззааццииюю,,    ккооннццееппцциияя    ууссттооййччииввооггоо    

ррааззввииттиияя    ссееггоодднняя    ннее    ииммеееетт    ооддннооззннааччнноойй    ооннттооллооггииччеессккоойй    ссуущщннооссттии,,    

ппррееддссттааввлляяяя    ссооббоойй    ддооввооллььнноо    ааммооррффннооее    ооббррааззооввааннииее..  

                ДДооссттааттооччнноо    ппррииввеессттии    рряядд    ооппррееддееллеенниийй::  

                ВВ..    АА..    ККооппттююгг::  

                ККооннццееппцциияя    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ««ппррееддппооллааггааеетт    ддооссттиижжееннииее    рраа--

ззууммнноойй    ссббааллааннссииррооввааннннооссттии    ссооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    ччее--

ллооввееччеессттвваа    ии    ссооххррааннееннииее    ээккооннооммииччеессккооггоо    ддииссппааррииттееттаа    ммеежжддуу    ррааззввии--

ттыыммии    ии    ррааззввииввааюющщииммииссяя    ссттррааннааммии    ппууттеемм,,    ккаакк    ттееххннооллооггииччеессккооггоо    ппрроо--

ццеессссаа,,    ттаакк    ии    ррааццииооннааллииззааццииии    ппооттррееббллеенниияя»»
  
[[33,,    cc..2222]]  

                НН..    НН..    ММооииссеееевв::  

                ««ТТееррммиинн    ««ууссттооййччииввооее    ррааззввииттииее»»    ссллееддууеетт    ттррааккттооввааттьь    ккаакк    ррааззррааббоотт--

ккуу    ии    ррееааллииззааццииюю    ссттррааттееггииии    ооббщщеессттвваа,,    ддееййссттввиияя    ккооттооррооггоо    ооббеессппееччиивваа--

юютт    ввооззммоожжннооссттьь    ппееррееххооддаа    ббииооссффееррыы    ии    ооббщщеессттвваа    вв    ссооссттоояяннииее    ррааввнноо--

ввеессиияя»»
    
[[44,,    cc..2222]]

  

                СС..    ММ..    ССууххооррууккоовваа::  

                УУссттооййччииввооее    ррааззввииттииее    ээттоо    ««ццееллееннааппррааввллееннннооее    ссооввеерршшееннссттввооввааннииее    

ииннссттииттууттоовв,,    ссппооссооббссттввууюющщиихх    ппррееддууппрреежжддееннииюю    ккррииззиисснныыхх    ссииттууаацциийй    

ддеессттааббииллииззииррууюющщиихх    ооббщщеессттввоо»»
  
  [[55,,    cc..113388]]

  

                          
ТТааккиимм    ооббррааззоомм,,    яяввлляяееттссяя    ооччееввиидднныымм    ттоотт    ффаакктт,,    ччттоо    ссееггоодднняя    ннее    

ссуущщеессттввууеетт    ууннииффиицциирроовваанннноойй    ««ффооррммууллыы    ууссттооййччииввооссттии»»..    ППооээттооммуу    

ккооннццееппцциияя    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ччаассттоо    ппррееддссттааввлляяеетт    ссооббоойй    ххааооттииччее--

ссккооее    ннааггррооммоожжддееннииее    ииддеейй    ии    ссттррааттееггиийй,,    ддууббллииррууюющщиихх    ддрруугг    ддррууггаа..    ППоо--

ллууччииллаа    шшииррооккооее    рраассппррооссттррааннееннииее    ппррааккттииккаа    шшааббллооннннооггоо    ппеерреессккааззаа    ссуу--

щщеессттввууюющщиихх    ккооннццееппттууааллььнныыхх    ррааззррааббооттоокк    ппооддддеерржжииввааееммааяя    ппррииммееннееннии--

еемм    ««ннооввыыхх    ннааууччнныыхх    ддееффиинниицциийй»»    ввррооддее    ««ггууммаанннноойй    ррааццииооннааллььннооссттии    

ссооццииооппррииррооддннооггоо    ррааззввииттиияя»»    ((ДДееррггааччеевваа    ЕЕ..    АА..)),,    ««ссооццииооээввооллююццииоонннноойй    

ккооннццееппццииии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя»»    ((ГГооллууббеевв    ВВ..    СС..)),,    ««ссттррааттееггииии    ууссттоойй--

ччииввооггоо    ввыыжжиивваанниияя»»    ((ППииссаарреевв    ВВ..    ДД..))    ССооззддааееттссяя    ввппееччааттллееннииее,,    ччттоо    ааввттоо--

ррыы    ппыыттааююттссяя    ппеерреещщееггоолляяттьь    ддрруугг    ддррууггаа    вв    ппыышшннооссттии    ии    ввииттииееввааттооссттии    

ссллооввеесснныыхх    ккооннссттррууккцциийй..  
  

                          
ББооллееее    ттооггоо,,    вв    ппооссллееддннииее    ггооддыы    ннааммееттииллаассьь    ттееннддееннцциияя    ппрреевврраащщее--

нниияя    ккооннццееппццииии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    вв    ккооммппллеекксс    ппррииррооддооооххрраанннныыхх    

ммеерр    ннааппррааввллеенннныыхх    ннаа    ппооддддеерржжааннииее    ссуущщеессттввууюющщиихх    ((ттооччннееее    ооссттааввшшиихх--

ссяя))    ээккооссииссттеемм,,    вв    ццеелляяхх    ссооххррааннеенниияя    иихх    ппррииррооддоорреессууррссннооггоо    ппооттееннццииааллаа    

ккаакк    ннееооббххооддииммоойй    ббааззыы    ««ууссттооййччииввооггоо»»    ррооссттаа    ппррооииззввооддссттвваа..  

                ВВооззннииккааеетт    ввооппрроосс::    вв    ччеемм    ппррииччииннаа    ттееооррееттииччеессккоойй    ии    ммееттооддооллооггииччее--

ссккоойй    ннееооппррееддееллееннннооссттии    ссттррааттееггииии??    ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа,,    ооттввеетт    ккррооееттссяя    
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вв    ссллееддууюющщеемм;;    вв  ––  ппееррввыыхх;;    ссуущщеессттввууюющщааяя    ээккооллооггииччеессккааяя    ууггррооззаа    ннееддоо--

ооццееннииввааееттссяя..    ООббыыддееннннооее    ссооззннааннииее    ввооссппррииннииммааеетт    ээккооллооггииччеессккиийй    ккррииззиисс    

ккаакк    ннееччттоо    ааббссттррааккттннооее,,    ддааллееккооее    оотт    ррееааллььннооссттии    яяввллееннииее,,    ккооттооррооее    ннее--

ввооззммоожжнноо    ввооссппрриинняяттьь    ккаакк    ммааттееррииааллььннууюю    ссууббссттааннццииюю    ии,,    ссллееддооввааттеелльь--

нноо,,    ппррииддааттьь    ееммуу    ооббъъееккттииввннууюю    ззннааччииммооссттьь..    ИИ    ддееййссттввииттееллььнноо,,    ддаажжее    рряядд    

ооттееччеессттввеенннныыхх    ууччеенныыхх    ((ЕЕ..    ФФееддоорроовв,,    СС..    ЛЛаавврроовв,,    ЮЮ..    ССееллииввееррссттоовв)),,    

ссччииттааюютт    ппррооббллееммуу    ээккооооммннииццииддаа    ссииллььнноо    ппррееууввееллииччеенннноойй..  

                ВВоо  ––  ввттооррыыхх    ппррооббллееммыы    ррааццииооннааллииззааццииии    ссооццииооппрриирроодднныыхх    ооттнноошшее--

нниийй    ннее    ииммееюютт    ччееттккоо    ооббоосснноовваанннноойй    еессттеессттввееннннооннааууччнноойй    ббааззыы,,    ччттоо    ннее    

ппооззввоолляяеетт    ууннииффииццииррооввааттьь    ооттддееллььнныыее    ттееооррееттииччеессккииее    ппооддххооддыы..    ППррииррооддаа    

ззааччаассттууюю    рраассссммааттррииввааееттссяя    ккаакк    ппаассссииввнныыйй    ооббъъеекктт    ппррееооббррааззоовваанниийй,,    ллии--

шшеенннныыйй    ссооббссттввееннннооггоо    ооннттооллооггииччеессккооггоо    ссттааттууссаа,,    аа    ччееллооввееччеессккааяя    ддееяя--

ттееллььннооссттьь    вв    ррааммккаахх    ббииооссффееррыы    ооддннооззннааччнноо    ттррааккттууееттссяя    ккаакк    ддеессттррууккттиивв--

ннааяя..    

                ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа    ннееооббххооддииммоо    ппеерреессммооттррееттьь    ссуущщеессттввууюющщиийй    ттееоо--

ррееттииккоо  ––  ммееттооддооллооггииччеессккиийй    ппллююррааллииззмм    сс    ццееллььюю    ссооззддаанниияя    ееддиинноойй    ссоо--

ццииооппрриирроодднноойй    ккооннццееппццииии  ––  ууссттооййччииввооггоо    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя..      

                ВВ    ччеемм    ееее    ссуущщннооссттьь??  

                CC    ммооммееннттаа    ссввооееггоо    ппоояяввллеенниияя    вв    ссооссттааввее    ббииооссффееррыы,,    ппррооииззввооддссттввеенн--

ннааяя    ддееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа    ((вв    ссааммоомм    шшииррооккоомм    ссммыыссллее))    ссттааллаа    оодднниимм    

иизз    ааггееннттоовв    ббииооссффееррнноойй    ээввооллююццииии      ииззммеенняяяя    вв    ллооккааллььнноомм    ппллааннее    ееее    ххаа--

ррааккттееррииссттииккии..    ССооттннии    ттыыссяячч    ллеетт,,    ввппллооттьь    ддоо    ввооззннииккннооввеенниияя    ззееммллееддееллиияя    

ии    ссккооттооввооддссттвваа,,    ччееллооввеекк    ооссооббоо    ннее    ввыыддеелляяллссяя    иизз    ссооссттаавваа    ббииооссффееррыы..    

ППррииммииттииввннооссттьь    ооррууддиийй    ттррууддаа    ннее    ппооззввоолляяллаа    ееммуу    ооккааззыыввааттьь    ссккоолльь  ––  ннии--

ббууддьь    ззааммееттннооее    ввооззддееййссттввииее    ннаа    ээккооссииссттееммыы..    ООддннааккоо    уужжее    вв    ввееррххннеемм    

ппааллееооллииттее    ччееллооввееччеессттввоо    ввппееррввыыее    ссттооллккннууллооссьь    сс    ооггррааннииччееннннооссттььюю    ррее--

ссууррссоовв    ббииооссффееррыы..    РРааззррааззииллссяя    ттаакк    ннааззыыввааееммыыйй    ммееззооллииттииччеессккиийй    ккррииззиисс,,    

ссввяяззаанннныыйй    сс    ииссччееззннооввееннииеемм    ккррууппнныыхх    ммллееккооппииттааюющщиихх    ии    ввппееррввыыее    ппоо--

ссттааввииввшшиийй    ччееллооввееччеессттввоо    ннаа    ггрраанньь    ввыыжжиивваанниияя    ккаакк    ввииддаа..    ННоо    уужжее    

ннееооллииттииччеессккааяя    ррееввооллююцциияя    ссввяяззааннннааяя    сс    ппееррееххооддоомм    кк    ссооббссттввеенннноо    ппррооиизз--

ввооддссттввуу,,    ддооккааззааллаа    ссккоолльь    ввееллииккаа    ммоощщьь    ччееллооввееччеессккооггоо    ррааззууммаа,,    ееггоо    ааддаапп--

ттааццииоонннныыее    рреессууррссыы..    ЧЧееллооввеекк    ннее    ттооллььккоо    рреешшиилл    ппррооббллееммуу    ппееррввооггоо    ээккоо--

ллооггииччеессккооггоо    ккррииззииссаа,,    нноо    ии    ппеерреешшеелл    ннаа    ннооввууюю    ссттууппеенньь    ссввооеейй    ээввооллюю--

ццииии..    ООнн    ппррееввррааттииллссяя    вв    ннооввууюю    ннееббыыввааллууюю    ггееооллооггииччеессккууюю    ссииллуу,,    ссппоо--

ссооббннууюю    ввллиияяттьь    ннее    ттооллььккоо    ннаа    ллооккааллььнныыее,,    нноо    ии    ннаа    ииннттееггррааллььнныыее    ппрроо--

ццеессссыы    вв    ббииооссффееррее..    ББииооссффеерраа    ннааччааллаа    ппееррееххооддииттьь    вв      ««ннооввооее    ээввооллююцции--

ооннннооее    ссооссттоояяннииее  ––  ннооооссффеерруу»»..
    
[[66,,    cc..    2244]]

    
ВВ    ттоожжее    ввррееммяя,,    ппррооццеесссс    ппееррее--

ххооддаа    кк    ннооооссффееррее    ооттннююддьь    ннее    ооттллииччааллссяя    ууввееллииччееннииеемм    ««ррааззууммннооссттии»»    ччее--

ллооввееччеессттвваа..    ВВссллеедд    ззаа    ккррииззииссоомм    ннееооллииттииччеессккиимм    ррааззррааззииллаассьь    ччееррееддаа    

ккррииззииссоовв    ллооккааллььннооггоо    ммаассшшттааббаа,,    ссввяяззааннннааяя    уужжее    сс    ааггррааррнныымм    ппррооииззввоодд--

ссттввоомм..    ЦЦееллыыйй    рряядд    ддррееввнниихх    ццииввииллииззаацциийй    ппооггииббллоо    ииллии    ппрриишшллоо    вв    ууппаа--

ддоокк    иизз  ––  ззаа    ннееррааццииооннааллььнноойй    ттееххннооллооггииии    ззееммллееддееллиияя    ии    ссккооттооввооддссттвваа..    

ВВыырраажжееннииее::    ««ммооггуущщеессттввоо    ГГррееццииии    ссъъееллии    ккооззыы»»,,    ооттннююддьь    ннее    ллиишшеенноо    



  66  

оосснноовваанниияя..    ООнноо    ссввииддееттееллььссттввууеетт    оо    ттоомм,,    ччттоо    уужжее    ннаа    рраанннниихх    ээттааппаахх    

ццииввииллииззааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    ччееллооввеекк    ппооннииммаалл    ннаассккооллььккоо    уущщееррббннаа    ееггоо    

ттааккттииккаа    ввззааииммооддееййссттввиияя    сс    ппррииррооддоойй..      

                ННоо    ии    ааггррааррнныыйй    ккррииззиисс    ббыылл    ууссппеешшнноо    ппррееооддооллеенн;;    ооттччаассттии    ззаа    ссччеетт    

рраассшшиирреенниияя    ооййккууммеенныы    ии    ссввяяззаанннноойй    сс    ээттиимм    ммииггррааццииеейй    ннаассееллеенниияя    ((вв    

ээппооххуу    ввееллииккиихх    ггееооггррааффииччеессккиихх    ооттккррыыттиийй)),,    нноо    вв    ооссннооввнноомм    ззаа    ссччеетт    ппее--

ррееххооддаа    кк    ппррооммыышшллееннннооммуу    ппррооииззввооддссттввуу..                      

                ППррооццеесссс    ттееххннооггееннееззаа,,    ннааччааввшшииййссяя    вв    ээппооххуу    ппррооммыышшллеенннноойй    ррееввоо--

ллююццииии,,    ввыыяяввиилл    яяввннооее    ууссккооррееннииее    ттееммппоовв    ннооооссффееррооггееннееззаа,,    ((ттоо    еессттьь    рроо--

ссттаа    ввллиияянниияя    ччееллооввееччеессттвваа    ннаа    ббииооссффеерруу    ккаакк    ггееооллооггииччеессккоойй    ссииллыы    ссппоо--

ссооббнноойй    ввллиияяттьь    ннаа    ееее    ггллооббааллььнныыее    ппааррааммееттррыы)),,    нноо    вв    ттоожжее    ввррееммяя    ддоо    

ппррееддееллаа    ооббооссттрриилл    ээккооллооггииччеессккууюю    ссииттууааццииюю,,    ппоо    ссррааввннееннииюю    сс    ммееззооллии--

ттииччеессккиимм    ии    ааггррааррнныыммии    ккррииззииссааммии    ппрроояяввииввшшууююссяя    вв    ккррааййннеейй    ффооррммее    

ссооццииооппррииррооддннооггоо    ааннттооггооннииззммаа  --    вв    ннаарруушшееннииии    еессттеессттввеенннныыхх    ммееххаанниизз--

ммоовв    ррееггуулляяццииии    ггллооббааллььнноойй    ээккооссииссттееммыы  ––  ппллааннееттыы..  

                ССооввррееммеенннныыйй    ээттаапп    ээккооллооггииччеессккооггоо    ккррииззииссаа    ккррааййннее    ооссллоожжнняяеетт    оодд--

нноо,,    ннее    ппооббооююссьь    ссккааззааттьь    ррооккооввооее    ооббссттоояяттееллььссттввоо::    ннаа    ррееввооллююццииооннннооее    

ппррееооббррааззооввааннииее    ссллоожжииввшшииххссяя    ооббщщеессттввеенннноо  ––  ээккооннооммииччеессккиихх    ооттнноошшее--

нниийй    ннаасс    ннеетт    ввррееммееннии,,    аа    ммииггррииррооввааттьь    ннаамм    ннееккууддаа..    ППооээттооммуу    ппррооббллееммаа    

ппооииссккаа    ооппттииммааллььнныыхх    ппууттеейй    ррааззввииттиияя    ддооллжжннаа    ооссннооввыыввааттььссяя    ннаа    ддввиижжее--

ннииии    ««ввггллууббьь»»,,    аа    ннее    ««ввшшииррьь»»,,    ннаа    ссооввммеессттннооее    ((ккооээввооллююццииооннннооее))    ррааззввии--

ттииее    сс    ппррииррооддоойй,,    ннаа    ппррииззннааннииии    ффааккттаа    ннаашшееггоо    сс    ннеейй    ооннттооллооггииччеессккооггоо    

ееддииннссттвваа,,    ппооссккооллььккуу,,    ккаакк    ии    ввссее    жжииввыыее    ооррггааннииззммыы    ччееллооввеекк,,    ««еессттьь    

ооппррееддееллееннннааяя    ффууннккцциияя    ббииооссффееррыы,,    ии    ссооссттааввлляяеетт    ееее    ззааккооннооммееррннууюю    

ччаассттьь»»
  
  [[77,,    cc..4466]]..    ППррии    ээттоомм    ккооээввооллююццииооннннооее    ррааззввииттииее    ддооллжжнноо    ооссннооввыы--

ввааттььссяя    ннаа    ввыыппооллннееннииии    ээккооллооггииччеессккиихх    ииммппееррааттииввоовв,,    ррееггуулляяттоорроовв    ппррии--

ррооддооппррееооббррааззууюющщеейй    ддееяяттееллььннооссттии    ччееллооввееччеессттвваа..  

                ИИссххооддяя    иизз    ээттооггоо    ииммеенннноо    ккооээввооллююццииоонннныыйй    ккррииттеерриийй    ддооллжжеенн    ссттааттьь    

ооссннооввоойй    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя..    АА    ппооссккооллььккуу    ппррооццеесссс    ннооооссффееррооггееннееззаа    

яяввлляяееттссяя    ииннттееггррааллььнноойй    ххааррааккттееррииссттииккоойй    ццииввииллииззааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    

ооссннооввааннннооггоо    ннаа    ззааккооннаахх    ррааззууммаа,,  ттоо    ккооээввооллююццииоонннныыее    ммееххааннииззммыы    ддооллжж--

нныы    ссттааттьь        ннееооббххооддииммыымм    ээллееммееннттоомм      ццееллееппооллааггааюющщеейй    ччееллооввееччеессккоойй    

ддееяяттееллььннооссттии,,    вв    ттоомм    ччииссллее    ппррииррооддооооппттииммииззииррууюющщеейй..        

                ССллееддооввааттееллььнноо,,    ссуущщеессттввууюющщииее    ттррааккттооввккии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    

ллиишшьь    ооттрраажжааюютт    ччаассттнныыее    ссттоорроонныы      ппооссттууппааттееллььннооггоо    ррааззввииттиияя    ооббщщее--

ссттвваа,,    ппооээттооммуу    ппоонняяттииее    ууссттооййччииввооггоо    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    ммоожжеетт    

рраассссммааттррииввааттььссяя    ккаакк    ууннииввееррссааллььннааяя    ээккооллооггииччеессккааяя    ссттррааттееггиияя,,    ккаакк    ффоорр--

ммаа    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ввззааииммооддееййссттввиияя    ооббщщеессттвваа    ии    ппррииррооддыы,,    ккооттооррааяя    

ссппооссооббссттввууеетт    ссооххррааннееннииюю    ссттррууккттууррннооггоо    ееддииннссттвваа    ббииооссффееррыы    ии    

ссттааббииллььнноойй    ддииннааммииккии    ррааззввииттиияя    ччееллооввееччеессттвваа..      

                ЕЕссллии    ппррооббллееммаа    ссооххррааннеенниияя    ссооццииооппррииррооддннооггоо    ппааррииттееттаа    ннее    ввыыззыывваа--

еетт    ссооммннеенниийй,,    ттоо    ввооппрроосс    оо    ффооррммаахх    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ввззааииммооддееййссттввиияя    

ммеежжддуу    ооббщщеессттввоомм    ии    ппррииррооддоойй    ооссттааееттссяя    ооттккррыыттыымм..  



  77  

                ВВ    ззннааччииттееллььнноойй    ссттееппееннии    ээттоо    ооббъъяясснняяееттссяя    ттеемм,,    ччттоо    ттееррммиинн    ««ккоо--

ээввооллююцциияя»»      ссууггууббоо    ббииооллооггииччеессккиийй    ии    ппррииммеенняяллссяя    ииссккллююччииттееллььнноо    кк    

ооппииссааннииюю    ввззааииммооооттнноошшеенниийй    ммеежжддуу    ооррггааннииззммааммии    вв    ээккооссииссттееммее..  

                ККаакк    ввззааииммооппррииссппооссообблляяееммооссттьь,,    ккооааддааппттаацциияя,,    ккооээввооллююццииоонннныыее    оотт--

нноошшеенниияя    вв    ппррииррооддее    ииммееюютт    шшииррооккооее    рраассппррооссттррааннееннииее,,    ппооддррааззддеелляяяяссьь    

ннаа    ддвваа    ттииппаа::    ннееммууттууааллииссттииччеессккииее    ((ппааррааззиитт  ––  ххооззяяиинн,,    ххиищщнниикк  ––  жжееррттвваа))    

ии    ммууттууааллииссттииччеессккииее    ((ссииммббииоозз)),,    ккооттооррыыее      ии    яяввлляяююттссяя  ссооббссттввеенннноо    ккоо--

ээввооллююццииоонннныыммии..    ЗЗддеессьь    ввооззннииккааеетт    ввооппрроосс::    оо    ккааккоойй    ккооээввооллююццииии    ччееллоо--

ввееккаа    ии    ппррииррооддыы    ммоожжеетт    ииддттии    ррееччьь,,    еессллии    ээттии    ввззааииммооооттнноошшеенниияя    ддаажжее    

ннее    ннооссяятт    ккооааддааппттииввнныыйй    ххааррааккттеерр??    АА    ппррииррооддаа    ии    ччееллооввеекк,,    ннеессммооттрряя    ннаа    

ввннууттррееннннееее    ееддииннссттввоо,,    яяввлляяююттссяя    ааннттааггооннииссттааммии??    ВВееддьь    ссееггоодднняя    ддаажжее    

ннееммууттууааллииссттииччеессккииее    ооттнноошшеенниияя    ооссттааююттссяя    ннееппооссттиижжииммыымм    ииддееааллоомм,,    

ииддееааллоомм,,    ддооссттииччьь    ккооттооррооггоо    сс    ннаашшиимм    ооддннооссттоорроонннниимм    ууттииллииттааррнноо  ––  ппоо--

ттррееббииттееллььссккиимм    ммееннттааллииттееттоомм    вврряядд    ллии    ппррееддссттааввлляяееттссяя    ввооззммоожжнныымм..      

                ТТеемм    ннее    ммееннееее,,    ппоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа,,    ппееррееххоодд    кк    ккооээввооллююццииоонннныымм    

ввззааииммооддееййссттввиияямм    ммеежжддуу    ччееллооввееккоомм    ии    ппррииррооддоойй    ррееааллеенн..  

                ППрреежжддее    ччеемм    рраассссммооттррееттьь    ееггоо    ссуущщннооссттьь,,    ссллееддууеетт    ооббррааттииттььссяя    кк    

ээввооллююццииоонннныымм    аассппееккттаамм    ввттооррооггоо    ннааччааллаа    ттееррммооддииннааммииккии,,    яяввлляяюющщееммуу--

ссяя,,    ккаакк    ммыы    ууввииддиимм    нниижжее,,    ммааттееррииааллььнноойй    ооссннооввоойй    ккооээввооллююццииии..  

                ССооггллаасснноо    ээттооммуу    ззааккооннуу    ззааммккннууттыыее    ссииссттееммыы    ххааррааккттееррииззууююттссяя    ппоо--

ссттееппеенннныымм    ннаарраассттааннииеемм    ннееииссппооллььззууееммоойй    ээннееррггииии,,    ччттоо    вв    ииттооггее    ппррииввоо--

ддиитт    ееее    кк    ссооссттоояяннииюю    ттееррммооддииннааммииччеессккооггоо    ррааввннооввеессиияя    ((ккооллллааппссаа))..  

                ВВееллииччииннуу    ннееииссппооллььззууееммоойй    ссввооббоодднноойй    ээннееррггииии    ххааррааккттееррииззууеетт    ппоо--

нняяттииее    ээннттррооппиияя,,    ккооттооррааяя    ввыырраажжааеетт    ссппооссооббннооссттьь    ссииссттееммыы    ппррооииззввооддииттьь    

ррааббооттуу..    ВВ    ппррооццеессссее    ппррееооббррааззоовваанниияя    ээннееррггииии    ппррооииссххооддиитт    сснниижжееннииее    ддоо--

ллии    ммееххааннииччеессккоойй    ээннееррггииии    ппууттеемм    ееее    ппррееооббррааззоовваанниияя    вв    ддррууггииее    ввииддыы,,    вв    

ррееззууллььттааттее    ччееггоо    ээннттррооппиияя    ввооззрраассттааеетт,,    ссииссттееммаа    ддееггррааддииррууеетт..    

                ХХааррааккттеерр    ээввооллююццииоонннныыхх    ппррооццеессссоовв    вв    ббииооссффееррее    ззааккллююччааееттссяя    вв  

сснниижжееннииии    ууддееллььннооггоо    ввеессаа    ннееииссппооллььззууееммоойй    ссввооббоодднноойй    ээннееррггииии    ((ррооссттее    

ннееггээннттррооппииии)),,    ччттоо    ввооззммоожжнноо    ллиишшьь    вв    ссллууччааее    ппррииззннаанниияя    ВВссееллеенннноойй    ккаакк    

ооттккррыыттоойй    ((ннее    ззааммккннууттоойй    ссииссттееммыы)),,    вв    ккооттоорроойй    ппррооииссххооддяятт    ппооссттоояянннныыее    

ппррооццеессссыы    ппррееооббррааззоовваанниияя    ттееппллооввоойй    ии    ммееххааннииччеессккоойй    ээннееррггииии..  

                ППррооттииввооррееччиитт    ллии    ээттоо    ууттввеерржжддееннииее    ввттооррооммуу    ннааччааллуу    ттееррммооддииннааммии--

ккии??    ННеетт,,    еессллии    ееггоо    рраассссммааттррииввааттьь    ккаакк    ееддииннссттввоо    ооссннооввнныыхх    ии    ссооппрряяжжеенн--

нныыхх    ппррооццеессссоовв..    ППррии    ээттоомм,,    кк    ооссннооввнныымм    ссллееддууеетт    ооттннеессттии    ппррооццеессссыы    ппоо--

ссттааввккии    кк    ппооввееррххннооссттии    ЗЗееммллии    ссооллннееччнноойй    ээннееррггииии    ии    ееее    ппррееооббррааззооввааннииее    

ффооттооааввттооттррооффааммии,,    аа    кк    ссооппрряяжжеенннныымм  ––  ееее    ммннооггооккррааттннууюю    ттррааннссффооррммаа--

ццииюю    вв    ппррееддееллаахх    ппиищщееввыыхх    ццееппеейй,,    ччттоо    вв    ццееллоомм    ссппооссооббссттввууеетт    сснниижжееннииюю    

ээннттррооппииии..  

                ННеессммооттрряя    ннаа    ттоо,,    ччттоо    ииннттееггррааллььнныыее    ххааррааккттееррииссттииккии    ббииооссффееррыы    

ооссттааююттссяя    ппооссттоояянннныыммии,,    ээннееррггееттииччеессккииее    ппррооццеессссыы    вв    ээккооссииссттееммаахх    ссппоо--

ссооббссттввууюютт    ээввооллююццииии    жжииввооггоо    ввеещщеессттвваа,,    яяввлляяюющщееггооссяя,,    ссооггллаасснноо    ВВ..    ИИ..    

ВВееррннааддссккооммуу    ооссннооввнныымм    ссттррууккттууррнныымм    ммааттееррииааллоомм    ббииооссффееррыы..  
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                ККааккоовваа    жжее    рроолльь    ччееллооввееккаа    вв    ттррааннссффооррммааццииии    жжииввооггоо    ввеещщеессттвваа    ии    

ээннееррггииии??  

                ССееггоодднняя    ннее    ввыыззыыввааеетт    ссооммннеенниийй    ттоотт    ффаакктт,,    ччттоо    ччееллооввеекк    яяввлляяееттссяя    

ооссннооввнныымм    ффааккттоорроомм    ээввооллююццииии::    ккаакк    ннаа    ммииккрроо  --    ((ээккооссииссттееммыы))  ттаакк    ии    ннаа    

ммааккррооууррооввннее    ((ббииооссффеерраа))..    ННеессммооттрряя    ннаа    ттоо,,    ччттоо    ааннттррооппооггееннннааяя    ддееяяттеелльь--

ннооссттьь    вв    ццееллоомм    ддлляя    ббииооссффееррыы    яяввлляяееттссяя    ввооззммуущщееннииеемм,,    ееее    ооттддееллььнныыее    

ккооммппооннееннттыы    ммооггуутт    ббыыттьь    рраассссммооттрреенныы    ккаакк    ккооээввооллююццииоонннныыее..  

                ООдднноойй    иизз    ггллааввнныыхх    ппррооббллеемм,,    ффииккссииррууееммыыхх    вв    ккааччеессттввее    ккооммппооннеенн--

ттоовв    ээккооллооггииччеессккооггоо    ккррииззииссаа    яяввлляяееттссяя    ппррооццеесссс    ггллооббааллььннооггоо    ппооттееппллеенниияя    

ккллииммааттаа,,    ккооттооррыыйй    ссввяяззаанн    сс    ввыыббррооссоомм    ппааррннииккооввыыхх    ггааззоовв    ((ппрреежжддее    ввссееггоо    

ССОО22))..    ППррии    ээттоомм    ууггллееккииссллыыйй    ггаазз    ииггррааеетт    рроолльь    ссввооееггоо    ррооддаа    ооддееяяллаа,,    ссппоо--

ссооббссттввууяя    ннааггррееввааннииюю    ааттммооссффееррыы..    ВВ    ттоожжее    ввррееммяя    ССОО22    яяввлляяееттссяя    ццеенннныымм    

ттееррммооддииннааммииччеессккиимм    рреессууррссоомм,,    ссппооссооббнныымм    ссооззддааттьь    ооппррееддееллеенннныыйй    ррее--

ззееррвв    ууссттооййччииввооссттии    ббииооссффееррыы    ((ззаа    ссччеетт    ааннттииээннттррооппииййннооссттии    жжииввооггоо    ввее--

щщеессттвваа));;    ууссккоорряяеетт    ппррооццеессссыы    ффооттооссииннттееззаа,,    ссппооссооббссттввууеетт    ээввооллююццииии    рроо--

ссттаа    рраассттеенниийй    ((тт..  ее..    ннааккооппллееннииюю    иихх    ббииооммаассссыы))..  

                ТТаакк    ппоо    ннееккооттооррыымм    ддаанннныымм,,    ооппттииммааллььннааяя    ккооннццееннттрраацциияя    ууггллееккиисс--

ллооггоо    ггааззаа    вв    ааттммооссффееррее    ммоожжеетт    ссооссттааввлляяттьь    ддоо    00,,11%%    ((вв    ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    

ооккооллоо    00,,0033  ––  00,,0044%%)),,    аа    ттееммппееррааттуурраа    2255
00  
СС..    ЭЭттии    ццииффррыы    ггооввоорряятт    оо    ппоо--

ллоожжииттееллььнноойй    ррооллии    ппааррннииккооввооггоо    ээффффееккттаа..    УУжжее    ссееййччаасс    ннееккооттооррыыее    ттеепп--

ллииччнныыее    ккууллььттууррыы    ввыырраащщииввааюютт    вв    ааттммооссффееррее    ооббооггаащщеенннноойй    ССОО22..      

                  ВВ    ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    вв    ссооззддааннииии    ооббщщеессттввееннннооггоо    ппррооддууккттаа    ииссппоолльь--

ззууююттссяя    ттееррммооддииннааммииччеессккииее    рреессууррссыы    ((ппооллееззнныыее    ииссккооппааееммыыее    ооррггааннооггеенн--

ннооггоо    ппррооииссххоожжддеенниияя)),,    ннааккооппллеенннныыее    ббииооссффеерроойй    ммииллллииоонныы    ллеетт    ннааззаадд..    

ДДееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа    ссввяяззааннаа    сс    ввыыввееддееннииеемм    иихх    иизз    ссооссттаавваа    ббииооссффее--

ррыы,,    ччттоо,,    ззаа    ссччеетт    ввыыббррооссоовв    ССОО22,,    ппооввыышшааеетт    ееее    ууссттооййччииввооссттьь    ((ппооссккоолльь--

ккуу    оонноо    ннее    ввххооддииллоо    вв    ббииооттииччеессккиийй    ккррууггооввоорроотт)),,    яяввлляяяяссьь    ((ккаакк    ээттоо    ннии    

ппааррааддооккссааллььнноо))    --    ккррииттееррииеемм    ееее    ппррооггрреессссаа..
  
  [[88,,    cc..11]]  ДДееййссттввииттееллььнноо,,    оотт--

ддееллььнныыее    ггееооллооггииччеессккииее    ээппооххии    ((ннааппррииммеерр    ккииммммееррииййссккааяя)),,    ббыыллии    ссввяяззаа--

нныы    сс    ууссииллееннииеемм    ооррооггееннееззаа,,    аа    ссллееддооввааттееллььнноо    ии    ввыыббррооссоовв    ССОО22,,    ччттоо    

ссппооссооббссттввооввааллоо    ууввееллииччееннииюю    ббииооррааззннооооббррааззиияя..    ППррии    ээттоомм    ччаассттьь    ссввооббоодд--

нноойй    ээннееррггииии    ааккккууммууллииррооввааллаассьь    вв    жжииввоомм    ввеещщеессттввее,,    аа    ччаассттьь    ииссппооллььззоо--

ввааллаассьь    ннаа    ооббррааззооввааннииее    ооррггааннооггеенннныыхх    ггооррнныыхх    ппоорроодд,,    вв    ттоомм    ччииссллее    ии    

ууггллееввооддооррооддоовв..    ННее    ссллууччааййнноо    ммееззооззооййссккааяя    ээппооххаа    ххааррааккттееррииззууееттссяя    ккаакк    

рраассццввеетт    жжииззннеенннныыхх    ффооррмм!!    

                ВВ    ттоожжее    ввррееммяя    яяввллееннииее    ддииссссииппааццииии    ууггллееккииссллооггоо    ггааззаа    ссееггоодднняя    ппррии--

ооббррееттааеетт    ннееккооннттррооллииррууееммыыйй    ххааррааккттеерр,,    ччттоо    ввккууппее    сс    ззааггрряяззннееннииеемм    ааттммоо--

ссффееррыы    ооттннююддьь    ннее    ссппооссооббссттввууеетт    ееее    ууссттооййччииввооссттии    ((ттооччннееее    ууссттооййччииввооммуу    

ннееррааввннооввеессииюю))..    ЭЭттоо    ссттааввиитт    ппеерреедд    ччееллооввееччеессттввоомм    ззааддааччуу    ппееррееххооддаа    кк    

ээккооллооггииччеессккооммуу    ппррооииззввооддссттввуу  ––  ппррооииззввооддссттввуу,,    ооссннооввааннннооммуу    ннаа    рреецциикк--

ллииннггее    ии    ииннттееннссииффииккааццииии    ттееххннооллооггииччеессккооггоо    ппррооццеессссаа,,    ччттоо    ппррииддаасстт    ддее--

яяттееллььннооссттии    ччееллооввееккаа    ууппррааввлляяееммыыйй,,    ххааррааккттеерр..  

                ТТааккиимм    ооббррааззоомм,,    ппррооццеесссс    ккооээввооллююццииии    оосснноовваанн    ннаа    ппррииззннааннииии    ддееяя--
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ттееллььннооссттии    ччееллооввееккаа    ккаакк    ээввооллююццииооннннооггоо    ффааккттоорраа    ббииооссффееррннооггоо    ккррууггоо--

ввооррооттаа    ввеещщеессттвваа    ии    ээннееррггииии,,    ччттоо    яяввлляяееттссяя    ддооккааззааттееллььссттввоомм    ееггоо  ггллоо--

ббааллььнноойй    ррооллии    вв    ппллааннееттааррнныыхх    ппррооццеессссаахх..  

                ВВ    ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    вв    ннааууккее    ввссее    ббооллььшшееее    рраассппррооссттррааннееннииее    ппооллуу--

ччааеетт    ттооччккаа    ззрреенниияя    ообб    ууннииввееррссааллььннооссттии    ззааккоонноовв    ррааззввииттиияя    жжииввоойй    ии    ннее--

жжииввоойй    ппррииррооддыы..    ССииннееррггееттииччеессккааяя    ппааррааддииггммаа    ии    ууннииввееррссааллььнныыйй    ээввооллюю--

ццииооннииззмм    ссттааннооввяяттссяя    ооббъъееккттииввнныымм    ффааккттоорроомм    ннаашшееггоо    ммыышшллеенниияя..    ААппппее--

ллииррууяя    кк    ааннттррооппннооммуу    ппррииннццииппуу,,    ннаашшее    ссуущщеессттввооввааннииее    ввоо    ввссееллеенннноойй    

яяввлляяееттссяя    ззааккооннооммееррнныымм    ээттааппоомм    ееее    ээввооллююццииии,,    ссллееддооввааттееллььнноо,,    ввооззнниикк--

ннооввееннииее    ррааззууммаа    ттееллееооллооггииччнноо..    АА    ппооссккооллььккуу    ээввооллююцциияя    еессттьь    ппррооггрреесс--

ссииввннооее    ррааззввииттииее    ооррггааннииччеессккиихх    ии    ннееооррггааннииччеессккиихх    ссттррууккттуурр,,    ттоо    ддооссттии--

жжееннииее    ссооццииооппрриирроодднноойй    ррааццииооннааллььннооссттии,,    яяввлляяееттссяя    ннееооттъъееммллееммоойй    ччеерр--

ттоойй    ппооссттууппааттееллььннооггоо    ррааззввииттиияя    ннаашшееггоо    ммиирраа..    

                ККааккииее    жжее    ввыыввооддыы    ссллееддууюютт    иизз    рраассссммооттрреенннноойй    ввыышшее    ппррооббллееммааттии--

ккии??  

                ВВ  ––  ппееррввыыхх::    ккооээввооллююццииооннннооее    ррааззввииттииее    ддооллжжнноо    ссттааттьь    ооннттооллооггииччее--

ссккоойй    ббааззоойй    ннооввоойй    ссооццииооппрриирроодднноойй    ккооннццееппццииии::  ««  ууссттооййччииввооггоо    ккооээввоо--

ллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя»»..  

                ВВоо  ––  ввттооррыыхх::    ооссннооввнныымм    ккррииттееррииеемм    ууссттооййччииввооссттии    ээккооссииссттеемм    яяввлляя--

ееттссяя    ддееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа,,    ккооттооррууюю    вв    ццеелляяхх    ссооццииооппрриирроодднноойй    ррааццииоо--

ннааллииззааццииии    ннееооббххооддииммоо    ттррааннссффооррммииррооввааттьь    вв    ррааммккаахх    ээккооллооггииччеессккооггоо    

ппррооииззввооддссттвваа..  

  

                ССппииссоокк    ццииттииррууееммоойй    ллииттееррааттууррыы::  

11..    ВВееррннааддссккиийй    ВВ..    ИИ..    ННааууччннааяя    ммыысслльь    ккаакк    ппллааннееттннооее    яяввллееннииее..    //    ВВ..    ИИ..    

ВВееррннааддссккиийй..  ––  ММ..::    ННааууккаа,,    11999911..      

22..    ММооииссеееевв    НН..    НН..    ЕЕщщее    рраазз    оо    ппррооббллееммее    ккооээввооллююццииии..    //    НН..    НН..    ММооииссеееевв    

////    ВВооппррооссыы    ффииллооссооффииии..  ––  11999988..  --  №№88..    

33..    ЦЦиитт    ппоо::    ООллееннььеевв    ВВ..    ВВ..    ГГллооббааллииссттииккаа    ннаа    ппооррооггее    2211    ввееккаа    //    ВВ..    ВВ..    

ООллееннььеевв,,    АА..    ПП..    ФФееддооттоовв    ////    ВВооппррооссыы    ффииллооссооффииии..  ––  22000033..  --  №№44..    

44..    ССмм..    33  

55..    ЦЦиитт    ппоо::    ППыырриинн    АА..    ГГ..    УУссттооййччииввооее    ррааззввииттииее    ии    ггллооббааллииззаацциияя..    //    АА..    ГГ..    

ППыырриинн    ////    ВВеессттнниикк    РРооссссииййссккооггоо    ффииллооссооффссккооггоо    ооббщщеессттвваа..  ––  22000055..  --  №№11..    

сс..113388  

66..    ССмм..  11      

77..    ВВееррннааддссккиийй    ВВ..    ИИ..    ФФииллооссооффссккииее    ммыыссллии    ннааттууррааллииссттаа..    //    ВВ..    ИИ..    ВВеерр--

ннааддссккиийй..  ––  ММ..::    ННааууккаа,,    11998888..      

88..    ГГооллууббеевв    ВВ..    ЧЧееллооввеекк    вв    ббииооссффееррее::    ввррееммяя    ууппррааввлляяееммооггоо    ррааззввииттиияя..    //    

ВВ..    ГГооллууббеевв    ////    ММиирр    ннааууккии..  ––  11999933..  --  №№22..    
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