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ССттррууккттууррииррооввааннииее    ннооооссффееррооггееннееззаа    вв    ккооннттееккссттее    ннооооссффееррнноойй    ккооннццееппццииии  

((ППррооббллееммаа    ччееллооввееккаа    вв    ссввееттее    ссооввррееммеенннныыхх    ссооццииааллььнноо--ффииллооссооффссккиихх    ннаауукк..    ВВыыппуусскк    

33..    ЕЕллааббууггаа,,    22000066))  

  

                ННааччааллоо  ддввааддццааттьь  ппееррввооггоо  ввееккаа  ссттааввиитт  ппеерреедд  ччееллооввееччеессттввоомм  рряядд  ггллооббааллььнныыхх  ззаа--

ддаачч,,  рреешшееннииее  ккооттооррыыхх  ннааппрряяммууюю  ссввяяззаанноо  сс  ппррооббллееммоойй  ееггоо  ссооххррааннеенниияя  вв  ссооссттааввее  ббииоо--

ссффееррыы    ккаакк    ббииооллооггииччеессккооггоо    ввииддаа..  

                ЦЦееллеессооооббррааззннооссттьь    иихх    ппооссттааннооввккии    ддииккттууееттссяя    рряяддоомм    ооббссттоояяттееллььссттвв..    ВВ  ––  ппеерр--

ввыыхх::    ппооссллееддннииее    ддеессяяттииллееттиияя    ччееллооввееччеессттввоо    ссуущщеессттввууеетт    вв    ррааммккаахх    ппееррммааннееннттннооггоо    

ээккооллооггииччеессккооггоо    ккррииззииссаа,,    ггллууббииннаа    ии    ввссеессттооррооннннооссттьь    ккооттооррооггоо    ппооссттоояянннноо    ууввееллииччии--

ввааююттссяя..    ВВоо  ––  ввттооррыыхх::    ннеессммооттрряя    ннаа    ууссииллиияя    ииссссллееддооввааттееллеейй,,    ннааууккаа    ппооккаа    ннее    ннаашшллаа    

ууннииввееррссааллььнноойй    ппааннааццееии    рреешшеенниияя    ээккооллооггииччеессккиихх    ппррооббллеемм..  

                ДДлляя    ииллллююссттррааццииии    ссллоожжииввшшееййссяя    ссииттууааццииии    ммоожжнноо    ппррииввеессттии    ссллееддууюющщииее    цциифф--

ррыы::  
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--    ННееооссввооеенннныыее    ууччаассттккии    ддееввссттввеенннноойй    ппррииррооддыы    ссееггоодднняя    ссооххррааннииллииссьь    ллиишшьь    ннаа    3399%%    

ссуушшии..  

--    ППллоощщааддьь    ллеессоовв    ззаа    ввррееммяя    ццииввииллииззааццииии    ссооккррааттииллаассьь    ннаа    3377%%..  

--    ИИзз    4488    ммллнн..    ккмм..
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  ссееллььссккооххооззяяййссттввеенннныыхх    ззееммеелльь,,    2255%%  --    ддееггррааддиирроовваанныы..  

--    ССккооррооссттьь    ууммееннььшшеенниияя    ооззооннооввооггоо    ссллоояя    ссооссттааввлляяеетт    11  --    22%%    вв    ггоодд..  

                УУггррооззаа    ээккооллооггииччеессккооггоо    ккооллллааппссаа    ссттааллаа    ннаассттооллььккоо    ооччееввиидднноойй,,    ччттоо,,    ппоо  --    ммннее--

ннииюю    ууччеенныыхх,,    уужжее    кк    22002200  --    22004400    ггооддуу    ннаашшаа    ппллааннееттаа    ппооддооййддеетт    кк    ттррааггииччеессккоойй    

ччееррттее,,    ззаа    ккооттоорроойй    ннее    ббууддеетт    ммеессттаа    ччееллооввееччеессттввуу..  

                ППооээттооммуу    ннаашшеейй      ггллооббааллььнноойй      ззааддааччеейй    яяввлляяееттссяя    ууггллууббллееннииее    ттееооррееттииккоо--

ммееттооддооллооггииччеессккоойй    ббааззыы    ггууммааннииззааццииии    ппрриирроодднноо--ааннттррооппооггеенннныыхх    ввззааииммооддееййссттввиийй,,    

ппррааккттииччеессккааяя    ррееааллииззаацциияя    ккооттоорроойй    ссттааннеетт    ффууннддааммееннттааллььнноойй    ссттррааттееггииеейй    ннаассттоояящщее--

ггоо    ии    ббууддуущщееггоо..    ППооддччееррккииввааюю::    ии    ббууддуущщееггоо,,    ппооссккооллььккуу    ооттххоодд    оотт    ссуущщеессттввууюющщееггоо    

ттииппаа    ццииввииллииззааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    ннааппррааввллееннннооггоо    ннаа    ввооссппррооииззввооддссттввоо    ссооввррееммеенннноо--

ггоо    ооббррааззаа    жжииззннии    вв    ррааммккаахх    ттееххннооггееннннооггоо    ооббщщеессттвваа    ннееддооссттааттооччеенн    ддлляя    рреешшеенниияя    

ээккооллооггииччеессккиихх    ппррооббллеемм..    ННееооббххооддииммаа    ннооввааяя    ссттррааттееггиияя    ччееллооввееччеессттвваа,,    ооссннооввааннннааяя    



ннаа    ррааззууммнноомм    ппооттррееббллееннииии    ии    ввооссппррооииззввооддссттввее    ппрриирроодднныыхх    ууссллооввиийй    вв    ццеелляяхх    ссооххрраа--

ннеенниияя    ии    ппооддддеерржжаанниияя    ггооммееооссттааззаа    ббииооссффееррыы..  
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                ППррооббллееммыы    ооппттииммииззааццииии    ввззааииммооооттнноошшеенниияя    ччееллооввееккаа    ии    ппррииррооддыы    ввооллннооввааллии    

ооббщщеессттввоо    ннаа    ссааммыыхх    рраанннниихх    ээттааппаахх    ццииввииллииззааццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя..  

                ЕЕщщее    ППллааттоонн    ууккааззыывваалл    ннаа    ттеессннууюю    ввззааииммооссввяяззьь    ччееллооввееккаа    жжииввооттнныыхх    ии    рраассттее--

нниийй,,    ннааддеелляяяя  ппооссллеедднниихх    ддуушшоойй    ппооддооббнноойй    ччееллооввееччеессккоойй,,    ссппооссооббнноойй    ччууввссттввооввааттьь,,    

ссттррааддааттьь    ии    ррааззввииввааттььссяя    вв    ссооооттввееттссттввииии    сс    ззааккооннааммии    ккооссммииччеессккоойй    ггааррммооннииии..
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ВВ    ссррееддннииее    ввееккаа    ииззввеессттнныыйй    ххррииссттииааннссккиийй    ффииллооссоофф    ии    ттееооллоогг    ФФооммаа    ААккввиинн--

ссккиийй    ввыыддввииннуулл    ииддееюю    ппааннппссииххииззммаа,,    ооссннооввааннннууюю    ннаа    ооттккааззее    ччееллооввееччеессттвваа    оотт    ммоо--

ннааррххииччеессккооггоо    ггооссппооддссттвваа    ннаадд    ппррииррооддоойй    ии    ууссттааннооввллееннииеемм    ддееммооккррааттииии    вв    ооттнноошшее--

нниияяхх    сс    жжииввыыммии    ссуущщеессттввааммии,,        ппооддооббнноо    ччееллооввееккуу    ннааддееллеенннныыммии    ссооззннааннииеемм..  

                ВВ    ннооввооее    ввррееммяя    ннаа    ццееллеессооооббррааззннооссттьь    ооппттииммииззааццииии    ввззааииммооооттнноошшеенниийй    ччееллооввееккаа    

ии    ппррииррооддыы    ууккааззыыввааллии    РРууссссоо    ии    ППаассккаалльь,,    ггееннииааллььнноо    ппррееддввииддееввшшииее    ээккооллооггииччеессккииее    

ппррооббллееммыы    ззаарроожжддааюющщееййссяя    ттееххннооггеенннноойй    ццииввииллииззааццииии..  

                СС    ппррооццеессссоомм    ссттааннооввллеенниияя    ззааппааддннооееввррооппееййссккооггоо    ррааццииооннааллииззммаа    ппооссттееппеенннноо    вв    

ннааууккуу    ппррооннииккааеетт    ммыысслльь    оо    ззннааччееннииии    ччееллооввееккаа    ккаакк    ффааккттоорраа    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы..  

УУжжее    вв    1188    ввееккее    ЖЖ..    ББююффффоонн    ггооввоорриитт    оо    ссооззддааннииии    ннаа    ззееммллее    ««  ЦЦааррссттвваа    ччееллооввееккаа»»  --  

ссввееррххббииооллооггииччеессккооггоо    ввииддаа    ннааддееллееннннооггоо    ссооззннааннииеемм..    

                РРууссссккииее    ффииллооссооффыы  ––  ккооссммииссттыы    рраассссммааттррииввааюютт    ччееллооввееккаа    сс    ппооззииццииии    ееггоо    ввыыссоо--

ккооггоо    ннррааввссттввееннннооггоо    ппррееддннааззннааччеенниияя,,    ссппооссооббннооггоо    ссооззддааттьь    ннаа    ззееммллее    ппррааввееддннууюю    

жжииззнньь    ннаа    ооссннооввее    ббоожжеессттввеенннныыхх    ззааккоонноовв..      

                ВВ..    СС..    ССооллооввььеевв    ррааззввиивваалл    ууччееннииее    оо    ССооффииии  ––  ееддиинноомм    ооррггааннииччеессккоомм    ееддииннссттввее    

ччееллооввееккаа    ии    ппррииррооддыы..  

                НН..    АА..    ББееррддяяеевв    ппррииззннаавваалл    ззаа    ччееллооввееккоомм    ппррааввоо    ннаа    ссооззддааннииее    ннооввоойй    ппррииррооддыы    ии    

ббеессссммееррттнноойй    жжииззннии    вв    ррааммккаахх    ннооввоойй    ээппооххии  ––  ээппооххии    ДДууххаа..  

                ББллииззккиихх    ввззгглляяддоовв    ппррииддеерржжииввааллииссьь    ии    иихх    ввееллииккииее    ссооввррееммееннннииккии  ––  НН..    ФФ..    ФФее--

ддоорроовв,,    СС..    НН..    ББууллггааккоовв,,    ВВ..    НН..    ММууррааввььеевв    ии    ддррууггииее..    

                ВВ    ссееррееддииннее    4400--хх    ггооддоовв    1199    ввееккаа    вв    ЮЮггоо  ––  ВВооссттооччнноойй    ААззииии    ддаажжее    ввооззннииккллоо    

ссввооееооббррааззннооее    ррееллииггииооззнноо  ––  ээттииччеессккооее    ууччееннииее  ––  ««  ррееллииггиияя    ББааххааии»»    ((ББааххааииззмм)),,    оосснноо--



ввооппооллоожжнниикк    ккооттооррооггоо,,    ииррааннеецц    ББааххааууллллаа    ввииддеелл    ббууддуущщееее    ццииввииллииззааццииии    вв    ееддииннееннииии    

ннааррооддоовв    ннаа    ооссннооввее    ззааккоонноовв    РРааззууммаа..    
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                ООддннааккоо    ввппллооттьь    ддоо    ссееррееддиинныы    ддввааддццааттооггоо    ввееккаа    ннееооббххооддииммооссттьь    ппееррееооррииееннттааццииии    

ссооццииооппрриирроодднныыхх    ввззааииммооддееййссттввиийй      ннее    ввыыххооддииллаа    ззаа    ррааммккии    ффииллооссооффссккиихх    рраассссуужжддее--

нниийй    ооттддееллььнныыхх    ««ээссттееттоовв  ––  ииннттееллллееккттууааллоовв»»..    ООббщщеессттввоо    ууппииввааллооссьь    ссввооеейй    ттееххннииччее--

ссккоойй    ммоощщььюю,,    ссччииттааяя    ппррииррооддуу    ббееззддоонннноойй    ккллааддооввоойй    ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв,,    ииннссттрруу--

ммееннттоомм    ууддооввллееттввоорреенниияя    ссввооиихх    ««ввыыссооккиихх»»    ддууххооввнноо  --  ммааттееррииааллииссттииччеессккиихх    ппооттрреебб--

ннооссттеейй    ((ооттссююддаа    ии    ииннссттррууммееннттааллииззмм,,    ооссннооввыыввааюющщииййссяя    ннаа    ппооннииммааннииии    ппррииррооддыы    

ккаакк    ииннссттррууммееннттаа      ууддооввллееттввоорреенниияя    ччееллооввееччеессккиихх    ппооттррееббннооссттеейй))..  

                ННааччааллоо    ппррооррыывваа    вв    ппррооццеессссее    ээккооллооггииззааццииии    ннааууккии    ссввяяззаанноо    сс    ввыыддааюющщииммссяя    

ооттееччеессттввеенннныымм    ууччеенныымм    ии    ммыыссллииттееллеемм    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккиимм..    ООппииррааяяссьь    ннаа    ттееррммиинноо--

ллооггииюю    ффррааннццууззссккиихх    ууччеенныыхх    ЛЛееррууаа    ии    ТТееййяярраа    ддее    ШШааррддееннаа,,    оонн    ппррееддллоожжиилл    ттаакк    

ннааззыыввааееммууюю    ннооооссффееррннууюю    ккооннццееппццииюю    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы,,    ссооггллаасснноо    ккооттоорроойй    

ччееллооввееччеессттввоо    ссееггоодднняя    ппрреевврраащщааееттссяя    вв    ооссннооввннууюю    ггееооллооггооппррееооббррааззууюющщууюю    ссииллуу    

ппллааннееттыы;;    ггллааввнныыйй    ффааккттоорр    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы..
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                ЗЗаассллууггаа    ууччееннооггоо    ссооссттооиитт    вв    ттоомм,,    ччттоо    оонн      ввппееррввыыее    ввыыяяввиилл    ии    ннааууччнноо    ооббоосснноо--

вваалл      ннооввыыйй    ввиидд    ббииооггееооххииммииччеессккоойй    ээннееррггииии  ––  ээннееррггииюю    ччееллооввееччеессккоойй    ккууллььттууррыы,,    

ооббууссллооввллееннннууюю    ппоояяввллееннииеемм    ннаа    ппллааннееттее    РРааззууммаа,,    ккаакк    ззааккооннооммееррннооггоо    яяввллеенниияя    ббииоо--

ссффееррыы    ппооддггооттааввллииввааввшшееггооссяя    ппррооццеессссааммии    ееее    ээввооллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    вв    ттееччееннииее    

ммииллллииааррддоовв    ллеетт..
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                ППоо    ссввооеейй    ммииррооввооззззррееннччеессккоойй    ппооззииццииии    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккиийй    ббыылл    ссццииееннттииссттоомм,,    

ччттоо    ввппррооччеемм    ннее    ввыыззыыввааеетт    ууддииввллеенниияя..    КК    ннааччааллуу    ддввааддццааттооггоо    ввееккаа    ааннттррооппооццеенн--

ттррииззмм    ввооззннеессссяя    ннаа    ннееддооссяяггааееммууюю    ввыыссооттуу..    ННааууччнныыее    ооттккррыыттиияя,,    рроосстт    ппррооммыышшллеенн--

ннооггоо    ппррооииззввооддссттвваа    ппррееввррааттииллии    ррааззуумм    вв    ппааррааддииггммуу    ббыыттиияя,,    ччееллооввееччеессккааяя    ссууббъъеекк--

ттииввннооссттьь    ссттааллаа    ооттоожжддеессттввлляяттььссяя    сс    ЛЛооггооссоомм,,    ААббссооллююттнныымм    ДДууххоомм..    РРааззуумм    ссттаалл    

ррееллииггииеейй!!    ППооээттооммуу    ееггоо    ааббссооллююттииззаацциияя    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккиимм    ббыыллаа    ннее    ссллууччааййнноойй..    

ГГллааззааммии    ссввооеейй    ээппооххии    оонн    ввииддеелл    ллиишшьь    ееггоо    ппооззииттииввнноо  ––  ппррееооббррааззооввааттееллььннууюю      ссттоо--

ррооннуу,,    ннее    ппооддооззррееввааяя    ообб    ееггоо    ооннттооллооггииччеессккоомм    ддууааллииззммее    ссппооссооббннооггоо    ккаакк    кк    ооппттииммии--

ззааццииии,,    ттаакк    ии    кк    ддеессттааббииллииззааццииии    ббииооссффееррыы..  



                ЕЕссллии    ВВ..    ИИ..    ВВееррннааддссккиийй    ххааррааккттееррииззоовваалл    ннооооссффеерруу    ккаакк    ррееааллььнноо    ссуущщеессттввууюю--

щщууюю    ооббооллооччккуу;;    ппррооддуукктт    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы,,    ттоо    ееггоо    ссооввррееммеенннниикк  ––  ТТееййяярр    ддее    

ШШааррддеенн  --    ииддееааллииззиирроовваалл    ээттоо    ппоонняяттииее,,    ссччииттааяя    ннооооссффеерруу    ннееккиимм    ««  ммыысслляящщиимм    ппллаа  
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ссттоомм»»,,    ппаарряящщиимм    ннаадд    ппллааннееттоойй;;    ккооннццееннттрриирроовваанннныымм    РРааззууммоомм,,    ссооссттоояящщиимм    иизз    оотт--

ддееллььнныыхх    ииннддииввииддууааллььнныыхх    ссооззннаанниийй,,    рраассккррыыттииее    ккооттооррыыхх    вв    ссввооеейй    ииннттееллллееккттууаалльь--

нноойй    ммоощщии    ссттааннеетт    ввооззммоожжнныымм    вв    ттооччккее    ООммееггее    --  ввеерршшииннее    ээввооллююццииоонннныыхх    ппррооццеесс--

ссоовв..  

                СС    ссееррееддиинныы    ддввааддццааттооггоо    ввееккаа    ннааччииннааееттссяя    ннооввыыйй    ввииттоокк    ццииввииллииззааццииооннннооггоо    

ррааззввииттиияя  ––  ээппооххаа    ннааууччнноо  --  ттееххннииччеессккоойй    ррееввооллююццииии..  

                ННииккооггддаа    еещщее    ччееллооввееччеессттввоо    ннее    ддееллааллоо    ссттоолльь    ггииггааннттссккиийй    ссккааччоокк    вв    ппррооццеессссее    

ттееххннооггееннееззаа    вв    ссффеерруу    ккооттооррооггоо,,    ооккааззааллаассьь    ввооввллееччееннаа    ппррааккттииччеессккии    ввссяя  ппллааннееттаа..    

РРееззккооее    ууввееллииччееннииее    ооббъъееммоовв    ппррооииззввооддссттвваа,,    аассссооррттииммееннттаа    ииссппооллььззууееммыыхх    ппрриирроодд--

нныыхх    рреессууррссоовв,,    ддееммооггррааффииччеессккиийй    ввззррыывв  ––  ррееззккоо    ооббооссттррииллии    ээккооллооггииччеессккууюю    ссииттууаа--

ццииюю..    ЭЭттоо    ббыылл    ммоощщнныыйй    ууддаарр    ппоо    ссццииееннттииззммуу..    ИИммеенннноо    вв    ээттоотт    ппееррииоодд    ччееллооввееччее--

ссттввоо    вв    ооччеерреедднноойй    рраазз    ((ппооссллее    ППааррммееннииддаа))    ооссооззннааллоо    ббееззооппооррннооссттьь    ссввооееггоо    ссуущщее--

ссттввоовваанниияя..    КК    ккррииззииссуу    ээккооллооггииччеессккооммуу    ппррииссооееддииннииллссяя    ккррииззиисс    ддууххооввнныыйй::    ппоояяввллее--

ннииее    ккииттчч  ––  ккууллььттууррыы,,    ннааззооййллииввааяя    ппррооппааггааннддаа    ммааттееррииааллььнноо  ––  ооббеессппееччееннннооггоо    ооббррааззаа    

жжииззннии,,    ууппааддоокк    ннррааввссттввееннннооссттии,,    ппррииввееллии    кк    ууссииллееннииюю    ээссххааттооллооггииччеессккиихх    ууммооннаа--

ссттррооеенниийй..    ННааччииннааюютт    ппоояяввлляяттььссяя    ннееууттеешшииттееллььнныыее    ээккооллооггииччеессккииее    ии    ддееммооггррааффииччее--

ссккииее    ппррооггннооззыы,,        ааллллааррммииссттссккииее    ттееннддееннццииии    ннааччииннааюютт    ппррооннииккааттьь    вв    ннааууккуу    ии    ффииллоо--

ссооффииюю..  

                ССллоожжииввшшааяяссяя    ссииттууаацциияя    ссттааллаа    ммоощщнныымм    ссттииммууллоомм    ээккооллооггииззааццииии    ннааууччннооггоо    

ззннаанниияя,,    ннааччааллоо    ккооттооррооммуу    ппооллоожжиилл    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккиийй..    ЭЭккооллооггиияя    ссттааллаа    рраассссммааттррии--

ввааттььссяя    ккаакк    ннааууккаа,,    ззааннииммааюющщааяяссяя    ггллооббааллььнныыммии    ввззааииммооддееййссттввиияяммии    ооррггааннииззммоовв    вв    

ммеежжввииддооввоомм    ии    ввннууттррииввииддооввоомм    ппллааннее..      

                ВВ    ссооввррееммеенннноойй    ннааууккее    ссллоожжииллооссьь    ддвваа    ммееттооддооллооггииччеессккии    ббллииззккиихх    ппооддххооддаа    кк    

ннооооссффееррооггееннееззуу::    ккооээввооллююццииоонннныыйй    ии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя..  

                ССуущщннооссттьь    ппееррввооггоо    ххоорроошшоо    ооттрраажжееннаа    вв    ттррааккттооввккее    ееггоо    ввииддннееййшшееггоо    ппррееддссттааввии--

ттеелляя    --  НН..  НН..    ММооииссеееевваа::    ««ИИттаакк,,    ппррооииззннооссяя    ссллооввоо    ккооээввооллююцциияя    яя    ииммееюю    вв  ввииддуу    ттааккооее      

ппооввееддееннииее    ччееллооввееччеессттвваа,,    ттааккууюю    ааддааппттааццииюю    ееггоо    ддееяяттееллььннооссттии    кк    еессттеессттввеенннныымм    



ппррооццеессссаамм    ппррооииссххооддяящщиимм    вв    ббииооссффееррее,,    ттоо    еессттьь    кк    ррааззввииттииюю    ооккрруужжааюющщеейй    ссррееддыы,,    

ккооттооррааяя    ссооххрраанняяеетт    ((ииллии    ссппооссооббссттввууеетт    ссооххррааннееннииюю))    ссооссттоояянниияя    ббииооссффееррыы    вв    ооккррее  
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ссттннооссттии    ттооггоо    ээввооллююццииооннннооггоо    ккааннааллаа,,    ккооттооррыыйй    ооккааззааллссяя    ссппооссооббнныымм    ппррооииззввеессттии    

ччееллооввееккаа»»..
55
  

                ВВ    ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    ккооээввооллююццииоонннныыйй    ппооддххоодд    вв    ооссннооввнноомм    рраассссммааттррииввааееттссяя    вв    

ррааммккаахх    ууннииввееррссааллььннооггоо    ээввооллююццииооннииззммаа,,    ээккссттррааппооллииррууюющщееггоо    ттееооррииюю    ЧЧ..    ДДааррввииннаа    

ннаа    ззааккоонныы    ррааззввииттиияя    ооббщщеессттвваа..  

                ККооррооттккоо    рраассссммооттрриимм    ееггоо    ооссооббееннннооссттии::  

                ДДииннааммииккаа    ррааззввииттиияя    ллююббоойй    ппооппуулляяццииии    ооссннооввыыввааееттссяя    ннаа    ппррооццеессссаахх    ииззммееннччии--

ввооссттии    ((ссттооххаассттииччннооссттии)),,    ннаассллееддссттввееннннооссттии    ии    еессттеессттввееннннооггоо    ооттббоорраа,,    ккооттооррыыее    ппррии    

ддооссттиижжееннииии    ооппррееддееллеенннныыхх    ккррииттииччеессккиихх    ввееллииччиинн    ссттааннооввяяттссяя    ккааттааллииззааттоорроомм    ббии--

ффууррккааццииоонннныыхх    ппррооццеессссоовв,,    ззааддааюющщиихх    ннааппррааввллеенниияя    ееее    ддааллььннееййшшееггоо    ррааззввииттиияя    вв    

ррааммккаахх    ссооххррааннеенниияя    ввииддооввооггоо    ррааззннооооббррааззиияя..  

                  ВВ    ттоожжее    ввррееммяя,,    еещщее    вв    11884455  гг..    ПП..    ФФ..    ФФееррххююллььсстт    ппрриишшеелл    кк    ввыыввооддуу,,    ччттоо    ллюю--

ббааяя    ээккооллооггииччеессккааяя    нниишшаа    ммоожжеетт    ооббеессппееччииттьь    ссуущщеессттввооввааннииее    ппооппуулляяццииии    ииммееюющщеейй    

ооппррееддееллееннннооее    ччииссллоо    ооссооббеейй..    ЭЭттоо    ддииккттууееттссяя    рряяддоомм    ббииооттииччеессккиихх    ии    ааббииооттииччеессккиихх    

ффааккттоорроовв  ((ккллииммааттииччеессккиихх,,    ооррооггррааффииччеессккиихх,,    ммииннееррааллооггииччеессккиимм    ссооссттааввоомм    ппооччвв,,    

ккооррммооввоойй    ббааззоойй    ии    ттаакк    ддааллееее))..    ВВ    ссллууччааее    ррееззккооггоо    ррооссттаа    ччииссллееннннооссттии    ппооппуулляяццииии    вв    

ддееййссттввииее    ввссттууппааюютт    ммееххааннииззммыы    ббииооттииччеессккоойй    ррееггуулляяццииии,,    ннааппррааввллеенннныыее    ннаа    ееее    ссннии--

жжееннииее    ии    ппооссллееддууюющщууюю    ссттааббииллииззааццииюю  ((ээппииззооооттииии,,    уужжеессттооччееннииее    ббооррььббыы    ззаа    ттееррррии--

ттооррииюю,,  ««  ффееннооммеенн    ллееммммииннггоовв»»))..    ВВ    ррееззууллььттааттее    ччииссллееннннооссттьь    ппооппуулляяццииии    ввооззвврраащщаа--

ееттссяя    кк    ииссххооддннооммуу    ппооккааззааттееллюю..    ППррии    ээттоомм    ээввооллююццииоонннныыйй    ппррооццеесссс    ммыыссллииттссяя    ккаакк    

ееддииннссттввоо    ддеессттааббииллииззииррууюющщиихх  ((ддааррввииннооввссккааяя    ттррииааддаа))    ии    ссттааббииллииззииррууюющщиихх  ((ззаа--

ккоонныы    ббииооттииччеессккоойй    ррееггуулляяццииии))    ппооппуулляяццииюю      ппррооццеессссоовв..  

                ННееооббххооддииммооссттьь    ссооввммеессттннооггоо,,    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    ччееллооввееккаа    ии    ббииооссффее--

ррыы    ддииккттууееттссяя    ддввооййссттввееннннооссттььюю    ееггоо    ппррииррооддыы..    СС    оодднноойй    ссттоорроонныы    ччееллооввеекк    яяввлляяееттссяя    

ссооццииааллььнныымм    ссуущщеессттввоомм,,    ппооддччиинняяюющщииммссяя    ззааккооннаамм    ооббщщеессттввееннннооггоо    ррааззввииттиияя,,    сс    

ддррууггоойй  ––  ббииооллооггииччеессккиимм,,    ззааввииссииммооссттьь    ккооттооррооггоо    оотт    ооккрруужжааюющщеейй    ссррееддыы    ((ххооттяя    ии    

ооппооссррееддооввааннннааяя    ччееллооввееччеессккоойй    ккууллььттуурроойй))    ппооссттоояянннноо    ввооззрраассттааеетт..    ННеессммооттрряя    ннаа    ттоо,,    



ччттоо    ммооррффоо  ––  ггееннееттииччеессккааяя    ээввооллююцциияя    ччееллооввееккаа    ппррееккррааттииллаассьь  ((ииллии    ппррааккттииччеессккии    

ппррееккррааттииллаассьь)),,    вв    ооббщщеессттввее    ппррооддооллжжааюютт    ддееййссттввооввааттьь    ббииооссооццииааллььнныыее    ззааккоонныы,,        
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ннааппррааввллеенннныыее    ннаа    ррееггуулляяццииюю    ччииссллееннннооссттии    ччееллооввееччеессккоойй    ппооппуулляяццииии,,    ппрроояяввлляяюющщии--

еессяя  вв    ррееггииооннааллььнныыхх    ввооеенннныыхх    ккооннффллииккттаахх,,    ррооссттее    ааггрреессссииввннооссттии,,    ппааддееннииии    рроожжддааее--

ммооссттии    ии    ттаакк    ддааллееее..  

                ППооээттооммуу    ггллааввнноойй    ззааддааччеейй    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ррааззввииттиияя    яяввлляяееттссяя    ввыыррааббооттккаа    

ээккооллооггииччеессккиихх    ииммппееррааттииввоовв    ннааппррааввллеенннныыхх    ннаа    ррееааллииззааццииюю    ссооввммеессттнноойй    ээккооллооггииччее--

ссккоойй    ссттррааттееггииии..    ППррии    ээттоомм    ээккооллооггииччеессккааяя    ссттррааттееггиияя    ммыыссллииттссяя    ккаакк    ееддииннссттввоо    аакк--

ссииооллооггииччеессккиихх    ии      ппррааккссииооллооггииччеессккиихх    аассппееккттоовв..    

                ССттррааттееггиияя    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ((ssuussttaaiinnaabbllee    ddeevveellooppmmeenntt)),,    ссффооррммууллиирроовваанн--

ннааяя    ннаа    ээккооллооггииччеессккоомм    ккооннггрреессссее    вв    РРииоо  ––  ддее  ––  ЖЖааннееййрроо    вв    11999922  ггооддуу    ооррииееннттииррууеетт    

ччееллооввееччеессттввоо    ннаа    ссооккрраащщееннииее    ннееггааттииввннооггоо    ааннттррооппооггееннннооггоо    ввллиияянниияя    ннаа    ббииооссффеерруу,,    

вв    ццеелляяхх    ввооссссттааннооввллеенниияя    ееее    ррееггееннееррааттииввнноойй    ссппооссооббннооссттии..    ППррии    ээттоомм    ззааккоонныы    ббииоо--

ттииччеессккоойй    ррееггуулляяццииии    ввыыссттууппааюютт    ззддеессьь    вв    ккааччеессттввее    ппааррааддииггммыы    ээввооллююццииии    ббииооссффее--

ррыы,,    ххооттяя    ииззввеессттнноо,,    ччттоо    ппррииннцциипп    ««ннееууссттооййччииввооггоо    ррааввннооввеессиияя»»    ЭЭ..    ББааууеерраа    ггооввоорриитт    

оо    ннееппррееррыыввннооссттии    ддииннааммииккии    ррааззввииттиияя      ббииооссффееррыы    вв    ррааммккаахх    ееее      ииннттееггррааллььнныыхх    

ххааррааккттееррииссттиикк..      

                ННееллььззяя    ккооннееччнноо    ссккааззааттьь,,    ччттоо    ссттррааттееггиияя    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ннааппррааввллееннаа    ннаа    

ррееддууккццииооннииссттссккооее    ссввооррааччииввааннииее    ттееххннооггееннееззаа  ((ээттоо    ннееввооззммоожжнноо)),,    ттеемм    ннее    ммееннееее,,    вв    

ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    ооннаа    ввссее    ббооллььшшее    ппеерреерроожжддааееттссяя    вв    ккооммппллеекксс    ппррииррооддооооххрраанннныыхх    

ммееррооппрриияяттиийй    ннааппррааввллеенннныыхх    ннаа    ппооддддеерржжааннииее    ссуущщеессттввууюющщеейй    ддииннааммииккии      ээккооннооммии--

ччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    ггооссууддааррссттвв    ««  ззооллооттооггоо    ммииллллииааррддаа»»    ии    ооггррааннииччееннииее    ссооццииааллььнноо  ––  

ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    ссттрраанн      ттррееттььееггоо    ммиирраа..      

                ССееррььееззнныымм    ннееддооссттааттккоомм    ссооввррееммееннннооггоо    ээттааппаа    ффииллооссооффссккооггоо    ааннааллииззаа    ггллооббаалльь--

нныыхх  ппррооббллеемм    яяввлляяееттссяя    ттееррммииннооллооггииччеессккааяя    ннееооппррееддееллееннннооссттьь    ссттррууккттууррооооббррааззууюющщее--

ггоо    ккооммппооннееннттаа    ээккооллооггииззааццииии  ––  ннооооссффееррыы..  

                РРяядд    ааввттоорроовв    ооттоожжддеессттввлляяюютт    ееее    сс    ооссооббоойй    ссооццииааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккоойй,,    ллииббоо    

ддаажжее    ппооллииттииччеессккоойй      ффооррммааццииеейй    ((АА..    КК..    ААддааммоовв,,    ГГ..    АА..    ББааччииннссккиийй,,    ЕЕ..    АА..    ДДееррггааччее--

вваа))..  



                ДДррууггииее    ггооввоорряятт    оо    ннооооссффееррее    ккаакк    ообб    ооссооббоомм    ссооссттоояяннииии    ччееллооввееччеессккооггоо    ооббщщее--

ссттвваа,,    ооппррееддеелляяееммоомм    ннооввыыммии    ббииооссффееррнныыммии    ццееннннооссттяяммии    ((АА..    ДД..    УУррссуулл,,    АА..    ВВ..    ИИвваа  
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нноовваа,,    ВВ..    ВВ..    ООллееннььеевв))  

                ТТррееттььии    ссввяяззыыввааюютт    ннооооссффеерруу    сс        ппррооццеессссааммии    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ввззааииммооддеейй--

ссттввиияя    ооббщщеессттвваа    ии    ппррииррооддыы    ((НН..    НН..    ММооииссеееевв,,    ВВ..    СС..    ДДааннииллоовваа,,    АА..    ПП..    ФФееддооттоовваа))      

                ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа      ннееооббххооддииммоо    ууннииффииццииррооввааттьь    ооппррееддееллеенниияя    ннооооссффееррыы    вв    

ррааммккаахх      ттррааккттооввккии      ВВ..    ИИ..    ВВееррннааддссккооггоо,,    ккаакк    ооссннооввооппооллоожжннииккаа    ккооннццееппццииии,,    ппооннии--

ммааюющщееггоо    ппоодд    ннеейй    ввыыссшшууюю    ссттууппеенньь    ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы,,    ннаа    ккооттоорроойй    ннааууччннааяя    

ммыысслльь    ии    ччееллооввееччеессккоойй    ттрруудд    ссттааннооввяяттссяя    ггллааввнныыммии    ффааккттооррааммии    ееее    ппррееооббррааззоо--

вваанниияя..  

                ВВ    ооттееччеессттввеенннноойй    ллииттееррааттууррее    ннеетт    ееддииннссттвваа    ммннеенниийй    ппоо    ппооввооддуу    ххррооннооллооггииччее--

ссккиихх    аассппееккттоовв    ннааччааллаа    ннооооссффееррооггееннееззаа..    ААввттоорр    ссччииттааеетт    ээттоо    ссллееддссттввииеемм    ссллоожжииввшшее--

ггооссяя    ттееррммииннооллооггииччеессккооггоо    ппллююррааллииззммаа..      

                ТТаакк,,    ппоо  --  ммннееннииюю    АА..  ДД..    УУррссууллаа    ии    НН..  НН..    ММооииссеееевваа  ––  ннооооссффееррооггееннеезз  --  ггллооббаалльь--

ннааяя    ооббщщееччееллооввееччеессккааяя    ссттррааттееггиияя    ббллиижжааййшшееггоо    ббууддуущщееггоо..  

                ВВ..  ИИ..    ДДааннииллоовв  ––  ДДааннииллььяянн    ппооллааггааеетт,,    ччттоо    ппррооццеесссс    ннооооссффееррооггееннееззаа  ннааччааллссяя    уужжее    

вв    ддввааддццааттоомм    ввееккее    ии    ссввяяззаанн    сс    ррааззррааббооттккоойй    ппррииннццииппоовв    ссооккрраащщеенниияя    ааннттррооппооггееннннооггоо    

ввооззддееййссттввиияя    ннаа    ппррииррооддуу..  

                ААллллааррммииссттыы        ооттррииццааюютт    ннооооссффееррооггееннеезз    ввооооббщщее,,    ппооллааггааяя,,    ччттоо    вв  ббллиижжааййшшииее    

ддеессяяттииллееттиияя    ччееллооввееччеессттввуу    ссуужжддеенноо,,    ббууддеетт    ппеерреежжииттьь    ввссее    уужжаассыы    ггллооббааллььнноойй    ээккоо--

ллооггииччеессккоойй    ккааттаассттррооффыы..  

                ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа,,    ссааммаа    ппооссттааннооввккаа    ппррооббллееммыы    ввррееммеенннныыхх    аассппееккттоовв    ннааччааллаа    

ннооооссффееррооггееннееззаа    ннееппррааввооммееррннаа..    ААппппееллииррууяя    кк    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккооммуу,,    ннееооббххооддииммоо    

ссччииттааттьь    ннааччааллоомм    ннооооссффееррннооггоо    ээттааппаа    ээввооллююццииии  ппллааннееттыы    ппоояяввллееннииее    вв    ееее    ссоо--

ссттааввее    ччееллооввееччеессккооггоо    РРааззууммаа,,    ппррииччеемм    вв    ссввооеейй    ппррееооббррааззооввааттееллььнноойй    ффууннккццииии..  

                ЕЕссттеессттввеенннноо,,    ккууллььттуурраа    ааввссттррооллооппииттееккооввыыхх,,    ххааррааккттееррииззууюющщааяяссяя    ллиишшьь    ппррииммии--

ттииввнноойй    ооррууддииййнноойй    ддееяяттееллььннооссттььюю,,    ннее  ммооггллаа    ссттааттьь    ффууннддааммееннттааллььнноойй    ооссннооввоойй    нноо--

ооссффееррооггееннееззаа..    ЗЗддеессьь    ннееооббххооддииммоо    ггооввооррииттьь    оо    ккууллььттууррее    ббооллееее    ввыыссооккооггоо    ппоорряяддккаа,,    



ссввяяззаанннноойй    сс    ссооззннааттееллььнноо  ––  ппррееооббррааззооввааттееллььнноойй    ддееяяттееллььннооссттььюю    ччееллооввееккаа..    ИИ    ээттоойй    

ккууллььттуурроойй    ссттааллаа    ккууллььттуурраа    ннееооллииттииччеессккааяя..  

                ЭЭккооллооггииччеессккиийй    ккррииззиисс    ппооззддннееггоо    ммееззооллииттаа,,    ссввяяззаанннныыйй    сс    ииссччееззннооввееннииеемм    ккрруупп--

нныыхх    ммллееккооппииттааюющщиихх,,    ппооссттааввиилл    ччееллооввееччеессттввоо    ппеерреедд    ппррооббллееммоойй    ппооииссккаа    ннооввыыхх      
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ппиищщееввыыхх    рреессууррссоовв,,    ккооттооррааяя    ббыыллаа    рреешшееннаа    ззаа    ссччеетт    ппееррееххооддаа    кк    ззееммллееддееллииюю    ии    ссккоо--

ттооввооддссттввуу..    ООддннааккоо    ээттоо    ппррииввееллоо    кк      ииннттееннссииввннооммуу    ппррееооббррааззооввааннииюю    еессттеессттввеенннныыхх      

ллааннддшшааффттоовв,,    ччттоо    ппоо    ннаашшееммуу    ммннееннииюю    ии      ссттааллоо    ппууссккооввыымм    ммееххааннииззммоомм    ссооццииооппррии--

ррооддннооггоо      ккооннффллииккттаа..      

                ННеессммооттрряя    ннаа    ттоо,,    ччттоо    ззаа    ппооссллееддннииее    ппооллввееккаа    ппоодд    ккооннццееппццииюю    ннооооссффееррыы    ббыылл    

ппооддввееддеенн    ссооллиидднныыйй    ттееооррееттииччеессккиийй    ии    ммееттооддооллооггииччеессккиийй    ффууннддааммееннтт,,  ссееггоодднняя      

ммыы    ннее    ммоожжеемм    рраассссммааттррииввааттьь    ееее    ккаакк    ооббщщееппррииззннааннннууюю    ннааууччннууюю    ттееооррииюю..    ЭЭттоо          

ддииккттууееттссяя    ссллееддууюющщииммии    ооббссттоояяттееллььссттввааммии::  

              11..    ДДоо    ссиихх    ппоорр    ннее    ввыыррааббооттаанныы    ееддиинныыее    ккооннццееппттууааллььнныыее    ооссннооввыы    ннооооссффеерроо--

ггееннееззаа,,    ббооллееее    ттооггоо,,    рряядд    ууччеенныыхх    ссччииттааеетт    ууччееннииее    оо    ннооооссффееррее      ссооццииааллььнноойй    ууттооппииеейй..  

              22..      ИИммеееетт    ммеессттоо    ттееррммииннооллооггииччеессккааяя    ннееооппррееддееллееннннооссттьь    ппоонняяттиияя    ««  нноо--

ооссффеерраа»»..  РРааззнныыее    ааввттооррыы    ттррааккттууюютт    ееее    ккаакк    ввеерршшииннуу    ббииооссооццииааллььнноойй    ээввооллююццииии;;    

ооббщщеессттввоо,,    ооссннооввааннннооее    ннаа    ннооввыыхх    ооббщщееччееллооввееччеессккиихх    ццееннннооссттяяхх;;    ооссооббууюю    ффооррммуу    

ппооллииттииччеессккооггоо    ллииббоо    ссооццииааллььнноо  --  ээккооннооммииччеессккооггоо    ууссттррооййссттвваа;;    ттооннккооммааттееррииааллььннууюю    

““ммыысслляящщууюю””    ссттррууккттуурруу..  

              33..    ЗЗааччаассттууюю    ппррооииссххооддиитт    ооттоожжддеессттввллееннииее    ллииббоо    ппооддммееннаа    ппоонняяттиийй::    нноо--

ооссффеерраа,,    ккооээввооллююцциияя,,    ууссттооййччииввооее    ррааззввииттииее..  

                ППооээттооммуу    ссввооеейй    ггллааввнноойй    ззааддааччеейй    ааввттоорр    ссччииттааеетт    ссооззддааннииее    ееддиинноойй    ссттрруукк--

ттууррнноо  ––  ккооннццееппттууааллььнноойй    ссххееммыы    ннооооссффееррооггееннееззаа,,    ооссннооввыыввааюющщееййссяя    ннаа    ррааццииооннаа--

ллииссттииччеессккии  ––  ппррееооббррааззооввааттееллььнноомм      ххааррааккттееррее    ддееяяттееллььннооссттии    ччееллооввееччеессккооггоо    РРааззууммаа,,    

ссооееддиинняяюющщееггоо    вв    ссееббее    ааккссииооллооггииччеессккииее    ии    ппррааккссииооллооггииччеессккииее    аассппееккттыы    ееггоо    ттввооррччее--

ссккоойй    ааккттииввннооссттии..  

          ИИссххооддяя    иизз    ээттооггоо    ппррооццеесссс    ннооооссффееррооггееннееззаа    ммоожжнноо    ппррееддссттааввииттьь    ссллееддууюющщиимм    

ооббррааззоомм::  

ННооооссффеерраа  

    



УУссттооййччииввооее  ккооээввооллююццииооннннооее    ррааззввииттииее  

  

ООббррааззооввааннииее    ээккооллооггииччеессккооггоо    ооббщщеессттвваа  

ССммооттрриимм    ннаа    ссллееддууюющщеейй    ссттррааннииццее::                        
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ННооооссффееррииззаацциияя    ссооззннаанниияя    ии    ффооррммии--

ррооввааннииее    ээккооллооггииччеессккоойй    ккууллььттууррыы  

ЭЭккооллооггииззаацциияя    ппррооииззввооддссттвваа    ннаа    ооссннооввее    

ннооооссффееррннооггоо    ккррууггооввооррооттаа  

  

ФФооррммииррооввааннииее    ккооллллееккттииввннооггоо    ррааззууммаа  

  

ППоояяввллееннииее    РРааззууммаа..    ННааччааллоо    ппррееооббррааззоовваанниияя  

ббииооссффееррыы..  

            

          РРаассссммооттрриимм    ееггоо    ббооллееее    ппооддррооббнноо::  

  

11..  ППоояяввллееннииее    РРааззууммаа..    ННааччааллоо    ппррееооббррааззоовваанниияя    ббииооссффееррыы..  

              

          ВВыышшее    уужжее    ггооввооррииллооссьь    оо    ттоомм,,    ччттоо    ннааччааллоо    ппррооццеессссаа    ппррееооббррааззоовваанниияя    ббииооссффее--

ррыы    ддааттииррууееттссяя    ннееооллииттииччеессккоойй    ррееввооллююццииеейй    ии    ссввяяззаанн    сс    ооппррееддееллеенннноойй    ссттууппееннььюю    

ээввооллююццииии    ччееллооввееккаа    ккаакк    ввииддаа    ((  ппрреежжддее    ввссееггоо    ккууллььттууррнноойй  ))    ЗЗддеессьь    ссллееддууеетт    ооггооввоо--

ррииттььссяя::    ппррееооббррааззооввааттееллььнныыйй    ххааррааккттеерр    ддееяяттееллььннооссттии    ппееррввыыхх    ггооммиинниидд    яяввлляяееттссяя    

ттааккжжее    ооччееввиидднныымм    ((  ддооссттааттооччнноо    ввссппооммннииттьь    ммееззооллииттииччеессккиийй    ээккооллооггииччеессккиийй    ккррии--

ззиисс  )),,    нноо    вв    ссииллуу    ссввооеейй    ннееммннооггооччииссллееннннооссттии    ии    ппррииссввааииввааюющщееггоо    ххааррааккттеерраа    ппрроо--

ииззввооддссттвваа    ооннии    ннее    ммооггллии    ооккааззааттьь    ссккооллььккоо  ––  ннииббууддьь    оощщууттииммооее    ввооззддееййссттввииее    ннаа    

ббииооссффеерруу    ии    ппррооццеессссыы    ееее    ррееггуулляяццииии..  

            ВВ    ттоожжее    ввррееммяя    ззннааччееннииее    ппееррввооггоо    ээккооллооггииччеессккооггоо    ккррииззииссаа    ддлляя    ччееллооввееччеессттвваа    

ооккааззааллооссьь    ччррееззввыыччааййнноо    ссииллььнныымм..    ММоожжнноо    ссккааззааттьь,,    ччттоо    оонн    ооппррееддееллиилл    ввссее    ддаалльь--

ннееййшшееее    ццииввииллииззааццииооннннооее    ррааззввииттииее..    ННааччааллссяя    ппррооииззввооддссттввеенннныыйй    ээттаапп    ааннттррооппооссоо--

ццииооггееннееззаа,,    ззааддааввшшиийй    ккууррсс    ддааллььннееййшшееммуу    ррааззввииттииюю    ээккооннооммииччеессккиихх    ооттнноошшеенниийй,,    

ммааттееррииааллььнныыхх    ии    ддууххооввнныыхх    ппооттррееббннооссттеейй..    РРааззуумм    ннааччаалл    ппрреевврраащщааттььссяя    вв    ффааккттоорр    

ээввооллююццииии    ббииооссффееррыы..    ДДаа,,    ээттаа    ээввооллююцциияя    ппоошшллаа    ппоо    ппууттии    ееее    ддеессттааббииллииззааццииии,,    нноо    



ээттоо    ннее    ддааеетт    ннаамм    оосснноовваанниийй    ооттррииццааттьь    ппррееооббррааззууюющщууюю    ссииллуу    ччееллооввееччеессккооггоо    РРаа--

ззууммаа,,    ввееддьь    ВВ..  ИИ..    ВВееррннааддссккиийй    вв    ссввооиихх    ррааббооттаахх    ггооввоорриилл    ллиишшьь    оо    ггллооббааллььнноомм    

ззннааччееннииии    РРааззууммаа,,    ччееллооввееччеессккооггоо    ттррууддаа    вв    ццееллоомм,,    ббеезз    ууччееттаа    ззннааккооввооггоо    ннааппррааввллее--

нниияя    ддееяяттееллььннооссттии    ччееллооввееккаа,,    ппооээттооммуу    ннааччааллоо    ннооооссффееррооггееннееззаа    ссллееддууеетт    рраассссммааттррии  
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ввааттьь    ввннее    ееггоо    ццееннннооссттнноо  ––  ооррииееннттииррооввооччнныыхх    аассппееккттоовв,,    ххооттяя    ссееггоодднняя    ооннии    ввыыххооддяятт    

ннаа    ппееррввыыйй    ппллаанн,,    ссттааннооввяяттссяя    ппааррааддииггммоойй    ннооооссффееррооггееннееззаа..  

  

22..  ФФооррммииррооввааннииее    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа..  

      

          ВВ    ннаассттоояящщееее    ввррееммяя    ммыы    ссттааннооввииммссяя    ссввииддееттеелляяммии    ппееррееххооддаа    ккоо    ввттооррооммуу    ээттааппуу    

ннооооссффееррооггееннееззаа  ––  ффооррммииррооввааннииюю    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа,,    ззааддааччаа    ккооттооррооггоо  ––  ввыырраа--

ббооттккаа    ееддиинноойй    ооббщщееччееллооввееччеессккоойй    ээккооллооггииччеессккоойй    ссттррааттееггииии..  

      ННаашшуу    ээппооххуу    ннее    ззрряя    ннааззыыввааюютт    ииннффооррммааццииоонннноойй..        ББллааггооддаарряя    ттееххннооллооггииччеессккоойй  

    ((ттооччннееее    ииннффооррммааццииоонннноойй))    ррееввооллююццииии    ппррооццеесссс    ооббммееннаа,,    ххррааннеенниияя    ии    ппееррееддааччии    

      ииннффооррммааццииии    ууссккооррииллссяя    вв    ттыыссяяччии    рраазз..    ЭЭттоо    ппооззввоолляяеетт    ггооввооррииттьь    оо    ппоояяввллееннииии      

      ооббщщееппллааннееттааррннооггоо    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа..  

                ВВ    ччеемм    ззааккллююччааееттссяя    ееггоо    ооннттооллооггииччеессккааяя    ссуущщннооссттьь??  

                ЦЦееннннооссттьь    ииннддииввииддууааллььннооггоо    РРааззууммаа    ооттннооссииттееллььннаа..    ВВ    ссииллуу    ссввооееггоо    ссууббъъееккттии--

ввииззммаа    оонн    ннее    ммоожжеетт    ссччииттааттььссяя    ффууннддааммееннттааллььнноойй    ооссннооввоойй    ооббъъееккттииввнныыхх    рреешшеенниийй..  

ЗЗннааччееннииее    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа    ссооссттооиитт    вв    ттоомм,,    ччттоо    оонн    ввыыббррааккооввыыввааеетт  ««  ббооллееззннии    

ррааззууммаа»»    ииннддииввииддууааллььннооггоо,,    ннее    ппооззввоолляяеетт    ссууббъъееккттииввнныымм    ззааббллуужжддеенниияямм    ввннеессттии    

ррааззннооггллаассиияя    вв    ссттррууккттуурруу    ооббщщеессттвваа,,    ссооххрраанняяеетт    ссооццииааллььнныыйй    ггооммееооссттаазз..    ННее    ссллууччаайй--

нноо    ррааззрруушшееннииее    ооббщщииннннооссттии,,  ппоояяввллееннииее    ччееллооввееккаа  ––  ииннддииввииддууууммаа  ((ННооввооее    ввррееммяя)),,    

ппррииввееллоо    кк    ппееррееооррииееннттааццииии    ооббщщеессттввееннннооггоо    ссооззннаанниияя,,        ввооззннииккннооввееннииюю    ииннссттрруу--

ммееннттааллььннооггоо    ппооддххооддаа    кк    ппррииррооддее..  

                ВВ    ооссннооввее      ппррооццеессссаа    ссттааннооввллеенниияя    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа,,    ллеежжиитт    аассссииммиилляяцциияя    

ссууббъъееккттииввнныыхх    ммыыссллииттееллььнныыхх    ппррооццеессссоовв    вв    ооббщщууюю    ииннттееллллееккттууааллььннууюю    ссттррууккттуурруу    

ооббщщеессттвваа,,    ппррии    ээттоомм      ккооллллееккттииввнныыее    рреешшеенниияя    вв    ооттллииччииее    оотт    ииннддииввииддууааллььнныыхх  ––  

ппррииооббррееттааюютт    ссооввеерршшеенннноо    иинноойй    ууррооввеенньь    ттееооррееттииччеессккоойй    ззннааччииммооссттии,,    ппооззввоо--



лляяюющщиийй    рраассссммааттррииввааттьь    иихх    вв    ккааччеессттввее    ооссооббооггоо,,    ввыыссшшееггоо    ууррооввнняя    ммыыссллииттеелльь--

нноойй    ддееяяттееллььннооссттии..  

                  ЗЗддеессьь    ааввттоорр    ссччииттааеетт    ввеессььммаа    ппооккааззааттееллььнныымм    ооббррааззннооее    ссррааввннееннииее    ККооллллееккттиивв--

ннооггоо    РРааззууммаа    сс    ооррггааннииззммоомм    ччееллооввееккаа,,    ммооззгг    ккооттооррооггоо,,    ссооссттоояящщиийй    иизз    ммииллллииааррддоовв      
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ннееррввнныыхх    ккллееттоокк  ––  ннееййрроонноовв,,    вв    ссввооеейй    ццееллооссттннооссттии    ооппррееддеелляяеетт    ввссее    ммыыссллииттееллььнныыее,,    

ммооттооррнныыее    ии    ссееннссииттииввнныыее    ффууннккццииии..    ООддннааккоо    ппррии    ээттоомм    ооттддееллььнныыйй    ннееййрроонн    ннее    

ннеессеетт    вв    ссввооеейй    ддииссккррееттннооссттии    ннииккааккоойй    ффууннккццииооннааллььнноойй    ннааггррууззккии..    ППоо    ннаашшееммуу    ммннее  

ннииюю    ииннддииввииддууааллььнныыйй    ррааззуумм    ммоожжнноо    ссррааввннииттьь      сс    ннееййрроонноомм,,    аа    ккооллллееккттииввнныыйй  ––  сс  

ннееррввнноойй    ссииссттееммоойй    вв    ццееллоомм..  

                ТТооггддаа    ссттааннеетт    ппоонняяттнныымм    ннаашшее    ммеессттоо    ннаа    ээттоойй    ппллааннееттее..    ЧЧееллооввееччеессттввоо  ––  ееее    

ммооззгг,,    ееее    ККооллллееккттииввнныыйй    РРааззуумм,,    ффууннккццииооннааллььннааяя    ззааддааччаа    ккооттооррооггоо  --  ооббеессппееччееннииее    

ннооррммааллььнноойй    жжииззннееддееяяттееллььннооссттии    ««ссииссттеемм    ии    ооррггаанноовв    ттееллаа»»    ((ааттммооссффееррыы,,    ггииддррооссффее--

ррыы,,    ббииооссффееррыы    вв    ццееллоомм))..  

                ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа,,    ффооррммииррооввааннииее    ККооллллееккттииввннооггоо    РРааззууммаа    уужжее    ннааччааллооссьь    ии    

ссттррааттееггиияя    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя,,    ппррииннццииппыы    ккооттоорроойй    ббыыллии    ииззллоожжеенныы    ннаа    ээккооллооггии--

ччеессккоомм    ккооннггрреессссее    вв    РРииоо  ––  ддее    ЖЖааннееййрроо,,    яяввлляяююттссяя    ппееррввыыммии    шшааггааммии    ппоо    ееггоо    ммааттее--

ррииааллииззааццииии..  

    

33..  ННооооссффееррииззаацциияя    ссооззннаанниияя    ии    ффооррммииррооввааннииее    ээккооллооггииччеессккоойй    ккууллььттууррыы..  

  

                ССллееддууюющщиимм    ээттааппоомм    ннаа    ппууттии    кк  ннооооссффееррее    ддооллжжннаа    ссттааттьь    ппееррееооррииееннттаацциияя    ссоо--

ззннаанниияя    сс    ууттииллииттааррнноо--  ппооттррееббииттееллььссккиихх    ннаа    ннооооссффееррнныыее    ццееннннооссттии,,    вв    ккааччеессттввее    ккоо--

ттооррыыхх    ддооллжжнныы    ввыыссттууппааттьь    ииддееааллыы    ссааммооооггррааннииччеенниияя,,    ррааззууммннооггоо    рраассппррееддееллеенниияя    

ммааттееррииааллььнныыхх    ббллаагг    ии    ббеерреежжннооггоо    ооттнноошшеенниияя    кк    ппррииррооддее..  

                ААввттоорр    ссооггллаассеенн    сс    ммннееннииеемм    КК..    ММааррккссаа    вв    ттоомм,,    ччттоо    ооббщщеессттввеенннныыее    ооттнноошшеенниияя    

ооппррееддеелляяююттссяя    ааддееккввааттнныымм    иимм    ууррооввннеемм    ооббщщеессттввееннннооггоо    ссооззннаанниияя..    ВВ    ддаанннноомм    ссллуу--

ччааее    ннооооссффееррннооее    ссооззннааннииее    ссттааннеетт    ккааттааллииззааттоорроомм    ссттааннооввллеенниияя    ээккооллооггииччеессккооггоо    ообб--

щщеессттвваа,,    ккооттооррооее    вв    ддааллььннееййшшеемм    ооппииррааяяссьь    ннаа    ссввооюю    ааккссииооллооггииччеессккууюю    ббааззуу,,    ббууддеетт    

ссуущщеессттввооввааттьь    вв    ффооррммее    ссааммооввооссппррооииззввооддссттвваа..  



                ППоо    ммннееннииюю    ааввттоорраа,,    ззааддааччаа    ээккооллооггииззааццииии    ссооззннаанниияя  ––  ззааддааччаа    ггллооббааллььннааяя..    ЭЭттоо    

ннаашш  ««  ееддииннссттввеенннныыйй    ппууттьь»»..    ВВ    иинноомм    ссллууччааее    ввссее    ппррииррооддооооппттииммииззииррууюющщииее    ккооннццеепп--

ццииии    ооссттааннууттььссяя    ллиишшьь    ппууссттоойй    ддееккллааррааццииеейй..    

                ННее    ссллууччааййнноо    ммооддееллии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя,,    ппррееддллоожжеенннныыее    РРииммссккиимм    ккллууббоомм    

ссееггоодднняя    ппооддввееррггааююттссяя    жжеессттккоойй    ккррииттииккее  --    ооннии    ннее    ааппппееллииррууюютт    кк    ссооззннааннииюю    ччееллоо  
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ввееккаа,,    ппррииззыыввааяя    ллиишшьь    кк    ддииррееккттииввннооммуу    ииззммееннееннииюю    ппррооииззввооддссттввеенннныыхх    ооттнноошшеенниийй    

ии    ооббщщеессттввееннннооггоо    ппооттррееббллеенниияя..                  

                ФФооррммииррооввааннииее    ээккооллооггииччеессккоойй    ккууллььттууррыы    ((ппоодд    ккууллььттуурроойй    ззддеессьь    ппооннииммааююттссяя    

ддууххооввнныыее    аассппееккттыы    ллииччннооссттии)),,    оосснноовваанноо    ннаа    ввннееддррееннииии    ннооооссффееррнныыхх    ццееннннооссттеейй      вв    

ппооввссееддннееввннууюю,,    ппррааккттииччеессккууюю    ддееяяттееллььннооссттьь    ччееллооввееккаа..    ЗЗддеессьь    ббооллььшшууюю    рроолльь    ддооллжж--

ннаа    ссыыггррааттьь    ссииссттееммаа    ««  УУччииттеелльь»»,,    ппррееддллоожжееннннааяя    НН..    НН..    ММооииссееееввыымм,,    ннааппррааввллееннннааяя    

ннаа    ввннееддррееннииее    ээккооллооггииччеессккооггоо    ооббррааззоовваанниияя    ввоо    ввссее    ооббщщеессттввеенннныыее    ииннссттииттууттыы,,    

ннааччииннааяя    сс    ддоошшккооллььнныыхх    ууччрреежжддеенниийй,,    ии    ззааккааннччииввааяя    ппррооииззввооддссттввоомм..  

  

44..  ЭЭккооллооггииззаацциияя    ппррооииззввооддссттвваа    ннаа    ооссннооввее    ннооооссффееррннооггоо    ккррууггооввооррооттаа..  

  

          ЗЗааддааччаа    ээккооллооггииззааццииии    ппррооииззввооддссттвваа    ннааппррааввллееннаа    ннаа    ррааццииооннааллььннооее    ииссппооллььззоовваа--

ннииее    ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв    ии    ууссллооввиийй..    ППррии    ээттоомм    ооссннооввуу    ррааццииооннааллььннооссттии    ддооллжжнныы    

ссооссттааввлляяттьь    ррееццииккллииннгг,,    ииссппооллььззооввааннииее    ббееззооттххоодднныыхх    ии    ммааллооооттххоодднныыхх    ттееххннооллооггиийй,,    

аа    ттааккжжее    ввооззооббннооввииммыыхх    ииссттооччннииккоовв    ээннееррггииии..  

          ССееггоодднняя    ттрруудднноо    ппррееддссттааввииттьь    ттееххннооссффеерруу    ккаакк    ккооммппллеекксс    ззааммккннууттыыхх    ппррооиизз--

ввооддссттвв    ууттииллииззииррууюющщиихх    ии    ииссппооллььззууюющщиихх    ссооббссттввеенннныыее    ооттххооддыы..    ООддннааккоо    вв    ббууддуу--

щщеемм,,    ппоо    ааннааллооггииии    сс    еессттеессттввеенннныымм    ккррууггооввооррооттоомм    ввеещщеессттвв    ии    ээннееррггииии    ццееллеессооообб--

ррааззнноо    ссооззддааттьь    ттаакк    ннааззыыввааееммыыйй    ннооооссффееррнныыйй    ккррууггооввоорроотт    ооббъъееккттоовв    ««ввттоорроойй    ппррии--

ррооддыы»»    вв    ррааммккаахх    ссттррооггоо    ррааззррааббооттаанннныыхх    ттееххннооллооггииччеессккиихх    ццииккллоовв..
66..        

ВВ    ддааллььннеейй--

шшеемм    ооббаа    ккррууггооввооррооттаа    ммооггуутт    ооббъъееддииннииттььссяя    вв    ееддиинныыйй  ––  ббииооннооооссффееррнныыйй..  

            ЗЗааддааччаа    ээккооллооггииззааццииии    ссооззннаанниияя    ии    ооббщщеессттввееннннооггоо    ппррооииззввооддссттвваа    ппррееддссттааввлляяюютт    

ссооббоойй    ддввее    ссттоорроонныы    ееддииннооггоо    ппррооццеессссаа  ––  ссттааннооввллеенниияя    ээккооллооггииччеессккооггоо    ооббщщеессттвваа,,    

--    ккооттооррооее    ммоожжнноо    ооххааррааккттееррииззооввааттьь    ккаакк    ооббщщеессттввоо,,    вв    ккооттоорроомм    ссооххррааннеенниияя    ббииоо--

ссффееррнноо  ––  ааннттррооппооггееннннооггоо    ггооммееооссттааззаа    яяввлляяееттссяя    ппааррааддииггммоойй    ммииррооввооггоо    ссооцции--



ааллььнноо  ––  ээккооннооммииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя    ((ггооммееооссттаазз    ммыыссллииттссяя    ааввттоорроомм    ииссххооддяя    иизз    

ппррииннццииппаа    ««ууссттооййччииввооггоо    ннееррааввннооввеессиияя»»    ЭЭ..    ББааууээрраа,,    ээккссттррааппооллииррооввааннннооггоо    ии    ннаа    

ччееллооввееччеессккооее    ооббщщеессттввоо))..  

  

55..    УУссттооййччииввооее    ккооээввооллююццииооннннооее    ррааззввииттииее..            

    1133  

  ДДииннааммииккаа    ттееххннооггееннееззаа    ггооввоорриитт    ннаамм      оо    ннееввооззммоожжннооссттии    ееггоо    ссттааббииллииззааццииии    вв    

ррааммккаахх    ссттррооггоо    ((ииллии    вв    ннееббооллььшшоойй    ссттееппееннии    ввааррииааццииии))    ффииккссиирроовваанннныыхх    ппооккааззааттее--

ллеейй..    ППооээттооммуу,,    ссооххррааннееннииее    ббииооссффееррнноо--ааннттррооппооггееннннооггоо    ггееммееооссттааззаа    ммоожжеетт    ммыысс--

ллииттььссяя    ллиишшьь    сс    ууччееттоомм    ссттррааттееггииии    ммииррооввооггоо    ээккооллооггииччеессккооггоо    ррааззввииттиияя,,    ннааппрраавв--

ллееннннооггоо    ннаа    ппооссттоояянннныыйй    ппрриирроосстт    ииссппооллььззууееммыыхх    ппрриирроодднныыхх    рреессууррссоовв,,    ооббууссллоовв--

ллеенннныыйй    ууссииллееннииеемм    ддееммооггррааффииччеессккоойй    ннааггррууззккии    ннаа    ппллааннееттуу..  

          ИИссххооддяя    иизз    ээттооггоо,,    ддааллььннееййшшааяя    ээввооллююцциияя    ооббщщеессттвваа    ввооззммоожжннаа    ллиишшьь    вв    ббииооссоо--

ццииааллььнныыхх    ((ккооээввооллююццииоонннныыхх))    ррааммккаахх..    ЧЧееллооввееччеессттввоо    ддооллжжнноо    ооссооззннааттьь    ннееооббххооддии--

ммооссттьь    ввыыррааббооттккии    ээккооллооггииччеессккиихх    ииммппееррааттииввоовв,,    ооррииееннттаацциияя    ннаа    ссооббллююддееннииее    ккооттоо--

ррыыхх    ддооллжжннаа    ссттааттьь    ппааррааддииггммоойй        ааннттррооппооссооццииооггееннееззаа..  

            ВВыышшее    уужжее    ггооввооррииллооссьь,,    ччттоо    вв    ссооввррееммеенннноойй    ннааууккее    ппррооццеесссс    ннооооссффееррооггееннееззаа    

рраассссммааттррииввааееттссяя    вв    ррааммккаахх    ккооээввооллююццииооннннооггоо    ((ууннииввееррссааллььнныыйй    ээввооллююццииооннииззмм))    

ппооддххооддаа,,    ии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ((ззааккоонныы    ббииооттииччеессккоойй    ррееггуулляяццииии))..    ННеессммооттрряя    

ннаа    ллииннггввииссттииччеессккууюю    ннееууддааччннооссттьь    ппооссллееддннееггоо    ппооддххооддаа    ии    ееггоо    ммееттооддооллооггииччеессккууюю    

ннееддооррааббооттккуу,,    оонн    ооффииццииааллььнноо    ппрриинняятт    ммииррооввыымм    ссооооббщщеессттввоомм    ии    яяввлляяееттссяя    ооссннооввоойй    

ввыыррааббооттккии    ммеежжддууннаарроодднныыхх    ии    ррееггииооннааллььнныыхх    ппррииррооддооооппттииммииззииррууюющщиихх    ппрроо--

ггрраамммм..    ТТеемм    ннее    ммееннееее    ааввттоорр    ссччииттааеетт,,    ччттоо    ооссннооввоойй    ээккооллооггииззааццииии    ддооллжжеенн    ссттааттьь    

ккооээввооллююццииоонннныыйй    ппооддххоодд,,    ууччииттыыввааюющщиийй    ссуущщеессттввууюющщууюю      ооррггааннииччеессккууюю    ссввяяззьь    

ччееллооввееккаа    ии    ппррииррооддыы,,    ппооээттооммуу    ннаа    ннаашш    ввззгглляядд    ссллееддууеетт    ввыыррааббооттааттьь    ннееккиийй    ккоомм--

ппррооммиисссснныыйй      ввааррииааннтт    вв    ррааммккаахх    ттррааккттооввккии    ууссттооййччииввооггоо    ррааззввииттиияя    ккаакк  ффооррммыы    ккоо--

ээввооллююццииооннннооггоо    ввззааииммооддееййссттввиияя      ооббщщеессттвваа    ии    ппррииррооддыы    ззааддааччаа    ккооттооррооггоо  ––  ссоо--

ххррааннееннииее    ббииооллооггииччеессккооггоо    ррааззннооооббррааззиияя    ии    ссттааббииллььнноойй      ддииннааммииккии    ррааззввииттиияя    

ччееллооввееччеессттвваа..  

  

66..ННооооссффеерраа..  



  

                    ВВеерршшиинноойй    ээввооллююццииоонннныыхх    ппррооццеессссоовв    ссттааннеетт    ннооооссффеерраа  ––  ццааррссттввоо    РРааззууммаа..    

ЧЧееллооввеекк    ссооллььееттссяя    сс    ппррииррооддоойй..    ЭЭттоо    ннее    ббууддеетт,,    ппооллььззууяяссьь    ттееррммииннооллооггииеейй    ТТ..    ддее    

ШШааррддееннаа    ««  ттооччккоойй    ООммееггаа»»    ппооссттууппааттееллььннооггоо    ррааззввииттиияя    ооббщщеессттвваа    ии    ппррииррооддыы..    

ППррооииззооййддеетт    ббииффууррккаацциияя    ббииооссффееррнноойй    ээввооллююццииии,,    ссуущщннооссттьь    ккооттоорроойй    ссооссттооиитт    вв      
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            ииззммееннееннииии    ееее    ннааппррааввллеенниияя    сс    ппррииррооддннооддееттееррммииннииррууееммыыхх    ннаа    ссооццииааллььннооддееттееррммии  

            ннииррууееммыыее    ффааккттооррыы..  

                      ММыы    ппооккаа    ппллооххоо    ппррееддссттааввлляяеемм    ччееррттыы    ээттооггоо    ннооввооггоо    ооббщщеессттвваа..    ООддннооззннааччнноо    

оодднноо::    ееггоо    ппааррааддииггммоойй    ссттааннуутт    ннее    ооббщщеессттввеенннныыее    ооттнноошшеенниияя,,    аа    ооттнноошшеенниияя    ббииоо--

ссооццииааллььнныыее,,    оосснноовваанннныыее    ннаа    ккооээввооллююццииии..      

                      ФФооррммииррооввааннииее    ццииввииллииззааццииии    ззааммккннууттыыхх    ццииккллоовв    ппррооииззввооддссттвваа,,    оосснноовваанннныыхх    ннаа    

ааввттооттррооффннооссттии    ччееллооввееччеессттвваа,,    ссууппееррттееххннооссффееррыы,,    ввииддииммоо,,    ддааллееккии    оотт    ррееааллььннооссттии..    

ЧЧееллооввеекк    ввссееггддаа    ооссттааннееттссяя    ппрриирроодднныымм    ссуущщеессттввоомм    ии    ввннее    ззааввииссииммооссттии    оотт    ссввооеейй    

ииннттееллллееккттууааллььнноойй    ии    ттееххннооллооггииччеессккоойй    ммоощщии,,    ббууддеетт    ооррииееннттииррооввааттььссяя    ннаа    ооббщщииее    

ззааккоонныы    ррааззввииттиияя    ббииооссффееррыы..  

                    ППооддввооддяя    ииттоогг    рраассссммооттрреенннноойй    ввыышшее    ппррооббллееммааттииккее    ммоожжнноо    ссддееллааттьь    ссллееддууюющщииее    

ввыыввооддыы::  

            11..    ННееооббххооддииммоо    ууннииффииццииррооввааттьь    ккооээввооллююццииооннннооее    ии    ууссттооййччииввооее    ррааззввииттииее    вв    

ррааммккаахх    ееддииннооггоо  ээккооллооггииззааттооррссккооггоо    ппооддххооддаа    --  ууссттооййччииввооггоо    ккооээввооллююццииооннннооггоо    

ррааззввииттиияя..  

            22..    ССуущщеессттввууюющщииее    ррааззннооггллаассиияя    вв    ссттррааттееггииии    ннооооссффееррооггееннееззаа    ссллееддууеетт    ппррееооддоо--

ллееттьь    ззаа    ссччеетт    ввыыррааббооттккии    ии    ооббоосснноовваанниияя    ееддиинноойй    ссттррууккттууррнноо  ––  ккооннццееппттууааллььнноойй      

ссххееммыы    ннооооссффееррооггееннееззаа,,    ооссннооввыыввааюющщееййссяя    ннаа    ррааццииооннааллььнноо  --  ппррееооббррааззооввааттеелльь--

нноойй    ддееяяттееллььннооссттии    ччееллооввееккаа..  

  

  

                          ССппииссоокк    ииссппооллььззууееммоойй    ллииттееррааттууррыы::    

11..  ФФееддооттоовв    АА..    ПП..    ООтт    ссттииххииййннооггоо    кк    ууппррааввлляяееммооммуу    ууссттооййччииввооммуу    ррааззввииттииюю    ччее--

ллооввееччеессттвваа..    //    АА..    ПП..    ФФееддоорроовв    ////    ММеежжддууннааррооддннааяя    жжииззнньь    --    11999955..    --    №№77    --    сс..5500..  



22..  ППллааттоонн..    ФФииллеебб..    ГГооссууддааррссттввоо..    ТТииммеейй..    ККррииттиийй..    //    ППллааттоонн..    --    ММ..::    ММыысслльь,,    11999999..    

--    сс..448833..  

33..          ВВееррннааддссккиийй    ВВ..    ИИ..    ФФииллооссооффссккииее    ммыыссллии    ннааттууррааллииссттаа..    //    ВВ..    ИИ..    ВВееррннааддссккиийй..    --    

ММ..::    ННааууккаа,,    11998888..    сс..2277    --    2288..  

44..        ТТаамм    жжее..    СС..    113322..  

55..        ММооииссеееевв    НН..    НН..    ЕЕщщее    рраазз    оо    ппррооббллееммее    ккооээввооллююццииии..    //НН..    НН..    ММооииссеееевв..    ////    ВВооппррооссыы      
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          ффииллооссооффииии..    --    11999988..    №№88    сс..2299..  

          66..        ААддааммоовв    АА..    КК..    ННооооссффееррннааяя    ффииллооссооффиияя..    //    АА..    КК..    ААддааммоовв..    --    ССааррааттоовв::    ОООООО                                

          ИИззддааттееллььссттввоо    ннааууччннааяя    ккннииггаа,,    22000044..    сс..118800    --    118811..      

  

  

                        

      

            

                  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


