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вития, охарактеризованы предпосылки ее реализации. Подчеркивая функциональное и генетическое един-
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СТРАТЕГИЯ СОЦИОБИОЭКОКОЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ:  

СУЩНОСТНЫЕ АСПЕКТЫ, ПРЕДПОСЫЛКИ РЕАЛИЗАЦИИ 
 

Сегодня человечество сталкивается с рядом экологических проблем, от характера решения которых за-
висит будущее цивилизации. К важнейшим из этих проблем относятся: ухудшение качества окружающей 
среды, снижение природно-ресурсного потенциала биосферы, разрушение естественных условий существо-
вания человека и живых организмов. 

Перечисленные проблемы ставят задачу разработки концептуальных основ стратегии социобиоэкокоэво-
люционного развития. Осмыслению сущностных характеристик данной стратегии посвящены работы целого 
ряда отечественных мыслителей, в том числе Н. Н. Моисеева, В. П. Казначеева, А. В. Трофимова, А. И. Субет-
то, А. Д. Урсула, В. Г. Афанасьева, Э. В. Гирусова и других. В работах данных авторов рассматриваются пред-
посылки перехода общества к коэволюционному взаимодействию с биосферой [6], космопланетарные аспекты 
интеллектуальной эволюции человечества как функции и части живого вещества [4], социально-экологические 
предпосылки выживания человечества в условиях сохранения естественного состояния биосферы [11]. 

Несмотря на высокую концептуально-теоретическую значимость разрабатываемых идей, взгляды пере-
численных исследователей характеризуются некоторой односторонностью. Эта односторонность заключает-
ся в рассмотрении человека как части живого вещества, связанной с природой лишь генетически, но никак 
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не функционально. Это приводит к дистанцированию человека и природы, рассмотрению их в качестве элемен-
тов двух миров – мира производящего и мира потребляющего. Подобное дистанцирование формирует отноше-
ние к человеку как к фактору, активная сознательная деятельность которого реализует эволюционные «тренды» 
развития биосферы, и к живому веществу – как к пассивному объекту социоприродных трансформаций. 

Данные представления в итоге приводят к недостаточному пониманию содержательных основ стратегии 
социобиоэкокоэволюционного развития. Выявление сущностных аспектов данной стратегии, характеристи-
ка предпосылок ее реализации является, таким образом, целью данной статьи. 

Обратимся к выявлению сущностных аспектов стратегии социобиоэкокоэволюционного развития. 
Согласно определению Н. Н. Моисеева, коэволюция есть процесс совместного, согласованного развития 

человека (общества) и природы, способ адаптации деятельности человека «к естественным процессам, проис-
ходящим в биосфере, т.е. к развитию окружающей среды, которая сохраняет (или содействует сохранению) 
состояния биосферы в окрестности того эволюционного канала, который оказался способным произвести че-
ловека» [5, c. 29]. 

Основой коэволюции человека и природы является отношение к ним как к компонентам целостной ан-
тропобиотической системы, связанным как генетически, так и функционально. Генетическая взаимосвязь 
человека и природы обусловлена принадлежностью первого к царству животных, единством анатомии и фи-
зиологии высших приматов, к отряду которых относится человек. Функциональная взаимосвязь обусловле-
на геологической и геохимической деятельностью человека и живого вещества, приводящей к изменению 
внешнего облика Земли, химического строения ее отдельных оболочек. 

«…Жизнь, – пишет В. И. Вернадский, – является великим, постоянным и непрерывным нарушителем хи-
мической косности нашей планеты. Ею в действительности определяется не только картина окружающей нас 
природы, создаваемая красками, формами, сообществами растительных и животных организмов, трудом 
и творчеством культурного человека, но ее влияние идет глубже, проникает более грандиозные процессы зем-
ной коры. Нет ни одного крупного химического равновесия, в земной коре, в котором не проявилось бы ос-
новным образом влияние жизни, накладывающей неизгладимую печать на всю химию земной коры» [1, с. 56]. 

Планетарная роль живого вещества заключается в выполнении им многообразной работы, направленной 
на обеспечение динамической стабильности глобальных параметров биосферы: газового состава атмосферы, 
ее теплового и радиационного режима; химического строения верхнего слоя литосферы; химизма вод Ми-
рового океана; баланса синтеза и деструкции органогенов и т.д. 

Важным геологическим фактором в последние десятилетия становится и человек. В течение немногих 
лет вырабатываются огромные месторождения полезных ископаемых, накапливаемые биосферой на протя-
жении геологических эпох. В городах и промышленных зонах создаются новые концентрации элементов 
в несвойственных природе комбинациях. «Тонны золота хранятся в банках, в то время как крупнейшие са-
мородки этого металла не превышают сотни килограммов. Сжигая горючие ископаемые, человек активно 
вмешивается в геохимию атмосферы, изменяет ее состав и обогащает ее углекислым газом» [8, c. 182]. Пре-
образуя естественные ландшафты в культурные, перемещая огромные массы горных пород, осушая болота, 
строя каналы, плотины, автомагистрали, распахивая миллионы гектаров плодородных земель, человек изме-
няет условия миграции атомов, создает новые элементы, влияя, тем самым, на геохимию земной коры, 
на видовой состав биосферы. 

К сожалению, геологическая деятельность человека имеет в основном деструктивный характер и связана 
с нарушением динамической стабильности глобальных параметров биосферы, обусловленной чрезмерной 
эксплуатацией ее ресурсного потенциала, загрязнения биосферы отходами и токсикантами. Следствием этих 
процессов становится постепенная деградация биосферы, потеря живым веществом способностей к выпол-
нению своих экологических функций. 

Стратегия социобиоэкокоэволюционного развития требует преодоления антагонизма между потребно-
стями общества в природных ресурсах и ограниченностью природно-ресурсного потенциала биосферы. 
В условиях роста народонаселения Земли, умножения его материальных потребностей реализация данной 
задачи отличается достаточной сложностью. Главным образом потому, что деятельность человека, связан-
ная с потреблением природных благ, должна предполагать сохранение естественных условий существова-
ния организмов, необходимых для их полноценного функционирования. Тем не менее в условиях ускорен-
ного развития науки и техники переход к стратегии социобиоэкокоэволюционного развития вполне реализуем. 
Возможность реализации данной стратегии мы видим как в организации человеком охранительной деятель-
ности, так и в переходе общества к модели так называемой «экофильной экономики». Экофильная экономи-
ка – экономика, основанная на циклах замкнутого и малоотходного производства; на использовании «зеле-
ных» технологий производства энергии и материалов [9, c. 12-13]. 

Сущностные аспекты стратегии социобиоэкокоэволюционного развития, таким образом, основаны на су-
ществовании генетической и функциональной взаимосвязи человечества и живого вещества. Эта взаимо-
связь выражается в их геологической деятельности, влияющей на глобальные параметры биосферы, строение 
ее оболочек. В условиях существующих экологических рисков деятельность человека должна быть направ-
лена на рационализацию потребления природных ресурсов, на реализацию деятельности, направленной 
на создание (и поддержание) условий, необходимых для полноценного функционирования живых организмов, 
реализации их способности к поддержанию динамической стабильности глобальных параметров биосферы 
в пределах, допускающих существование в ней человека. 
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Обратимся теперь к характеристике предпосылок реализации стратегии социобиоэкокоэволюционного 
развития. 

К данным предпосылкам мы относим ряд процессов объективного и субъективного характера, иллю-
стрирующих рост геологического значения мыслящего вещества как части природы, способной к ее позна-
нию и рациональному преобразованию; демонстрирующих понимание человеком масштаба экологических 
угроз и их возможных последствий, предпринимающим усилия для их сознательного преодоления. 

Рассмотрим объективные предпосылки реализации стратегии социобиоэкокоэволюционного развития. К та-
ковым мы относим ноогенез, научно-техническую революцию, информатизацию и глобализацию общества. 

1. Ноогенез 
Начиная с появления многоклеточных организмов, эволюция биосферы идет в направлении совершен-

ствования их нервно-психической организации. 
Этот процесс берет начало с возникновения нервных ганглиев у беспозвоночных животных и заканчи-

вается образованием сложноорганизованного мозга, появлением разума и его высшей формы – интеллекта, 
носителем которого стал человек – единственное существо, обладающее способностью к саморефлексии, 
абстрагированию и постановке целей. 

Эволюционный процесс возникновения разума и его высшей формы – интеллекта – носит название ноо-
генез (с греч. нус – ум, генео – рождение). 

В условиях появления и эволюции человека ноогенез отражает процесс усложнения уровня организации 
мозга, увеличения его объема, развития форм приспособления к окружающему миру. Иными словами, ноо-
генез характеризует явления постепенного «оразумливания» биосферы, увеличения рационального начала 
в процессе её эволюции. 

Как объективный процесс ноогенез характеризуют ноотренды – наблюдаемые объективные тенденции 
рационализации мышления и деятельности человека. 

Один из важных ноотрендов связан с развитием форм теоретической рефлексии положения человека 
в природе как уникального мыслящего космобиопсихосоциального существа, отражающего своей организа-
цией целостность и единство окружающего мира. 

Так, уже в античности философские школы кинизма и стоицизма рассматривают природу как фундамен-
тальную основу социального бытия, человека – как часть единого и гармоничного Космоса. 

В эпоху Возрождения утверждается идеал симфоничности человека и мироздания. Мыслители данного 
периода (Н. Кузанский, Дж. Бруно) рассматривают мыслящее существо как микрокосм: часть разумного 
и одушевленного целого – природы. 

В XIX веке русские философы-космисты (Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев, Н. А. Бердяев) развивают пред-
ставления о необходимости придания разумному началу статуса гаранта поддержания существующего кос-
мопланетарного порядка, рассматривают общество и природную среду как единое живое существо, части 
которого находятся в самом тесном и полном взаимодействии. 

Начиная со второй половины XX века в обществе активно развиваются представления о конструктив-
ных, диалоговых формах взаимодействия человека и природы. Мировое сообщество начинает ориентиро-
ваться на решение экологических проблем, на разработку методологии перехода к стратегии социобиоэко-
коэволюционного развития. 

Другой из наблюдаемых ноотрендов связан с углублением форм социальной интеграции. 
В античности интеграционные процессы стали следствием завоевательной политики, проводимой рядом 

государств, результатом которой стала интеграция культур и возникновение мировых религий. 
В позднем Средневековье, в Эпоху Великих географических открытий начинается экспансия Западной 

цивилизации в страны Нового света. 
В XX веке явления глобализации приводят к унификации образа жизни и образа мыслей всего населения 

планеты. 
Благодаря углублению социальной интеграции в общественном сознании в настоящее время существуют 

представления об имеющих место экологических угрозах; присутствует понимание того, что решение эко-
логических проблем требует совместных усилий мирового сообщества, отдельных людей. 

2. Научно-техническая революция 
Важнейшим видовым признаком человека является его способность к познанию и рациональному преоб-

разованию окружающего мира. 
Эти качества в свое время позволили человеку выделиться из состава дикой природы, посредством ору-

дий перейти к ее активной трансформации. 
Феномен орудийной деятельности, появившись уже у первых представителей рода Homo, дал возмож-

ность человеку овладеть огнем, усовершенствовать технологии собирательства, охоты и рыболовства, приоб-
рести навыки лечения заболеваний, строительства жилья и пошива одежды, благодаря которым он смог уве-
личить свою численность, заселить территории с неблагоприятными природно-климатическими условиями. 

Накопление знаний об окружающем мире, появление системы их фиксации на материальных носителях 
резко ускорило темпы эволюции человечества, привело к возникновению науки как специфической формы 
духовной деятельности, направленной на познание и рациональное преобразование окружающего мира. 

Развитие научного знания способствовало появлению техники, значение которой особенно возросло в эпо-
ху Промышленной революции (XVIII-XIX вв.), когда человечество овладело энергией пара и электричеством. 
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Сегодня человечество живет в условиях научно-технической революции (НТР) – этапа развития обще-
ства, связанного с превращением науки в непосредственную производительную силу, в ведущую сферу со-
циальной и экономической деятельности, в средство интенсификации производственной деятельности. 

В условиях актуализации экологической проблематики развитие НТР способствует решению проблем 
энвайронментального характера: разработке технологий рационального использования человеком тел и сил 
природы; внедрению методов безопасной утилизации производственных и бытовых отходов; совершенство-
ванию методов экологического мониторинга. 

3. Информатизация и глобализация общества 
Под информатизацией принято понимать явления роста объемов циркулирующей в обществе информа-

ции; совершенствование способов ее создания, хранения и передачи. 
В течение сотен тысяч лет темпы создания (накопления) информации были достаточно медленными, со-

ответствуя невысокой скорости социальных и технологических изменений, имеющих место в условиях пер-
вобытного общества. 

Примерно пять тысяч лет назад в истории человечества произошло важное событие – появилась пись-
менность. Это событие разграничило историю на два крупнейших этапа – дописьменную и письменную, по-
ложив начало первой информационной революции. Информация, ранее передававшаяся в устной форме 
и исчезавшая вместе с ее носителем, стала фиксироваться с помощью знаков. 

Имевшее место в середине XV века появление книгопечатанья способствовало широкому тиражирова-
нию накопленного знания, его популяризации в широких кругах населения Земли (прежде всего Европы). 

Открытие электричества (вторая половина XIX века) привело к появлению технологий оперативной пе-
редачи информации (радио, телефон, телеграф). 

Изобретение персонального компьютера способствовало превращению информации (знаний) в «новый 
вид сырья в международной коммерции, в источник власти, в важную составную часть индивидуального 
и корпоративного богатства» [13, c. 80]. 

Одним из следствий информатизации общества стало качественное изменение характера протекающих 
в нем когнитивных процессов. 

Благодаря появлению сети Интернет четвертая информационная революция, опутав «паутиной нейро-
нов» весь обитаемый мир, способствовала формированию планетарного сознания – особой формы когни-
тивной деятельности, основанной на интеллектуальном взаимодействии отдельных субъектов информацион-
ного обмена, результатом которого становится «объективизация» продуцируемых ими идей. 

Информатизация общества является одной из предпосылок глобализации. 
Под глобализацией понимается процесс социальной, экономической и политической интеграции стран 

и народов, следствием которой становится формирование единого социокультурного пространства, рост 
осознания мира как единства и целостности взаимосвязанных субъектов цивилизационного развития. 

Истоки глобализационных процессов берут начало в Античности, в эпоху становления империй. Самые 
могущественные из них (Римская империя, государство Селевкидов, Хуннская держава, Египетское цар-
ство) являлись мощными центрами «этнического сплава», унифицирующего и интегрирующего культурные 
ценности отдельных племен и народов, способствующих формированию зачатков международного разделе-
ния труда и мировой торговли [12, c. 146]. 

В эпоху Великих географических открытий идет процесс интернационализации экономической деятельно-
сти, следствием чего становится формирование торговых компаний (Ост-Индской, Вест-Индской и других). 

В XIX веке мощным толчком глобализации становится Промышленная революция и последующая инду-
стриализация Европы. Этот период отмечается ростом инвестиционного обмена и торгового сотрудничества 
между странами. 

В настоящее время развитие глобализационных процессов обусловлено совершенствованием информа-
ционных технологий. Появление глобальной сети, сотовой и спутниковой связи, развитие телевидения при-
вели к постепенному стиранию различий между цивилизациями, к утрате культурной идентичности отдель-
ных стран и народов, к превращению мира в глобальную деревню (М. Маклюэн). 

В условиях актуализации экологических проблем глобализационные процессы способствуют изменению 
общественного сознания, его экологизации. И действительно, «одно за другим появляются на свет периоди-
ческие издания, целиком посвященные проблеме экологии. Регулярно созываются представительные меж-
дународные конференции на самом высоком уровне по вопросам охраны окружающей среды. <…> Эколо-
гия вторглась также в бизнес и политику. Об этом говорит, в частности, колоссальный объем рынка приро-
доохранных технологий, превышающий, по оценкам экспертов, в начале 2010-х гг., 1 трл долл. Что же ка-
сается политики, то ни одна предвыборная платформа не обходится сегодня без обещаний взять под кон-
троль ту или иную экологическую проблему…» [3, c. 8-9]. 

Обратимся к характеристике субъективных предпосылок реализации стратегии социобиоэкокоэволюци-
онного развития. К таковым мы относим экологическую политику, экологическое образование и экологиче-
ское поведение. 

1. Экологическая политика 
Экологическая политика представляет собой комплекс мероприятий, направленных на обеспечение 

в долгосрочной перспективе глобальной экологической безопасности. 
На начальном этапе (до Стокгольмской конференции ООН по окружающей среде, 1972 год) экологиче-

ская политика государств была направлена на разработку локальных мероприятий (законов, охранных мер), 
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связанных с ужесточением ответственности за загрязнение окружающей среды, с предупреждением ее даль-
нейшей экологической деградации. 

С середины 80-х гг. предметом экологической политики становится решение проблем, требующих кон-
центрации усилий всего человечества. Это проблемы деградации озонового слоя, кислотных дождей, сни-
жения мирового биоразнообразия, уничтожения экологических систем. Принимаются протоколы и деклара-
ции, направленные на борьбу с глобальными последствиями нерациональной деятельности человека (Киот-
ский протокол, Конвенция о биологическом разнообразии, Конвенция по борьбе с опустыниванием и т.д.). 
Данные Акты позволили повысить экологическую эффективность производственной деятельности человека, 
сократив объем выброса в атмосферу загрязняющих веществ и углекислого газа, увеличив объем вторично-
го использования сырья и материалов, усовершенствовав методы утилизации отходов и т.д. 

В ходе реализации экологической политики большое значение имеет деятельность государства, направлен-
ная на задачу формирования общественного мнения, касающегося вопросов и проблем состояния природных 
систем, отношения к нерациональным видам социоприродной деятельности и т.д. Современная этика должна 
опираться на стратегию сохранения природы; рассматривать в качестве приоритетов не материальные ценно-
сти, а ценность сохранения личного здоровья, основанного не на практике использования «горы психотропных 
и сердечно-сосудистых средств, гормонов и антибиотиков, без которых, как наркоман без героина, уже не мо-
жет на протяжении своей “пролонгированной” жизни обходиться сегодняшний европеец, японец или америка-
нец» [Там же, с. 99], а на возможности жить и развиваться в благоприятной экологической обстановке. 

2. Экологическое образование 
Под экологическим образованием мы понимаем реализацию комплекса образовательных мероприятий, 

направленных на экологизацию сознания людей. 
Основные задачи экологического образования были сформулированы в Тбилисской декларации – итого-

вом документе, принятом на Тбилисской конференции по вопросам образования в области окружающей 
среды (1977 г.). В этом документе подчеркивается роль образования как фактора, играющего ведущую роль 
в осознании человеком сущности экологической проблематики, в понимании того, что решение экологиче-
ских проблем является задачей не только мирового сообщества, но и каждого отдельного человека, способ-
ного посредством своей личной инициативы формировать образцы экологических поступков и экологиче-
ского поведения [7, с. 14-16]. 

Результатом экологического образования становится формирование экологической культуры – системы 
ценностей, основанных на представлениях «о природе как базовой основе человеческого бытия и о человеке 
как части биосферы, способной посредством сознательно регулируемой, направляемой деятельности сохра-
нять и поддерживать благоприятные естественные условия своего существования, обеспечивая, тем самым, 
устойчивое развитие цивилизации в гармонии с окружающей средой» [10, c. 68]. 

3. Экологическое поведение 
Экологическое поведение – комплекс поступков, связанных с характером воздействия человека на свое 

естественное окружение, со спецификой использования им природных условий и ресурсов. 
Как существо, способное к созидательному экологическому поведению, человек реализует деятельность 

охранительную и рационально-преобразовательную. 
Охранительная деятельность связана с поддержанием экологических систем в их естественном состоя-

нии. Эта деятельность характеризует организацию особо охраняемых территорий: заповедников, заказни-
ков, резерватов, национальных парков. 

Рационально-преобразовательная деятельность связана с возможностью человека направлять развитие 
биосферы, реализуя модель экологобезопасного развития. 

К рационально-преобразовательному экологическому поведению можно отнести организацию мелиора-
тивных мер, позволяющих оптимально использовать водные ресурсы аридных территорий, осуществление 
лесонасаждений, предотвращающих почвенную эрозию и способствующих поднятию уровня грунтовых 
вод, строительство каналов, облегчающих миграцию «населения», водоемов, и т.д. 

К сожалению, экологическое поведение современного человека имеет в основном разрушительный ха-
рактер. Подобное отношение привело (и приводит) к тому, что экологический кризис продолжает набирать 
свои обороты, необратимо осваивая (поглощая) всё новые пространства и территории. Только благодаря 
удивительной восстановительной воспроизводственной деятельности биосферы мы пока еще держимся 
«на плаву», продолжая безудержно и бездумно потреблять ресурсы природы, превращая их во всевозмож-
ные потребительские блага [2, c. 62-63]. 

Предпосылки реализации стратегии социобиоэкокоэволюционного развития, таким образом, иллюстри-
руют объективный процесс роста рациональности проявления в биосфере мыслящего вещества, характери-
зуют сознательную деятельность человека как направленную на осмысление и решение экологической про-
блематики. Ноогенез способствует формированию представлений о человеке как разумном существе, участ-
нике эволюционных процессов Вселенной. Научно-техническая революция позволяет совершенствовать 
технологии производственной деятельности человека. Информатизация и глобализация общества приводят 
к формированию планетарного сознания, способствуют экологизации мышления людей. Экологическая по-
литика и экологическое образование формируют общественное мнение, касающееся отношения к нерацио-
нальным формам экологической деятельности, являются основой формирования экологической культуры. 
Экологическое поведение отражает способность человека осуществлять охранительную и рационально-
преобразовательную деятельность. 
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Характеристика сущностных аспектов и предпосылок реализации стратегии социобиоэкокоэволюцион-
ного развития позволяет нам, таким образом, утверждать, что, несмотря на существующие экологические 
затруднения, человек как часть живой природы, существо, отражающее генетическое и функциональное 
единство живого и мыслящего вещества, способен к реализации деятельности, направленной на сохранение 
природы, коэволюцию с ней. В условиях современного общества переход к стратегии социобиоэкокоэволю-
ционного развития является важнейшим условием сохранения цивилизации, недопущения перехода биосфе-
ры в состояние, не совместимое с существованием человечества. 
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The author considers the essential aspects of the socio-bio-eco-co-evolutional development strategy, characterizes backgrounds 
for its realization. Emphasizing the functional and genetic integrity of a human being and living substance, the researcher points 
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