
 

 

 
 
 
 
 

Д.Л. Лопатников 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ  
 

ПОСТИНДУСТРИАЛЬНОГО МИРА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Москва, 2006



 

 

 

 

 
ББК 65.01 

 
 
Рецензенты: 
д.г.н., проф. В.П. Дронов 
д.г.н., проф. А.Ю. Ретеюм 
 
 
 

Лопатников Д.Л. 
Л-77     Экологические перспективы постиндустриального мира –  
2-е изд., перераб. и доп. – М.: ABF, 2006 – 312 с. ISBN 5-87484-089-3 

 
 
Данная книга – переработанное и иллюстрированное издание монографии 

«Постиндустриализм и экологическая перспектива», вышедшей в 2004 г. В 
ней анализируются экологические аспекты постиндустриализации мирового 
хозяйства. Проводится географический анализ и дается оценка изменения 
экологической обстановки в странах мира под воздействием постиндустри-
альных тенденций. Рассматриваются перспективы и экологические последст-
вия развития России в свете постиндустриальных тенденций.  

Для географов, экономистов, экологов, а также для широкого круга читате-
лей, которым небезразличны экологические проблемы и перспективы мира и 
России.  
 
 

 
 

ББК 65.01 
 

 

ISBN 5-87484-089-3 

 
© Д. Лопатников, 2006 







Оглавление 5

 
 
 
 
 
 
ОГЛАВЛЕНИЕ 
 
 
 
 
 
 
 
Предисловие…………………………………………………. 
 
 
Введение. Что такое постиндустриальное общество.  
Что такое экологическая перспектива..………………………........ 
 
 
Часть I. Экологическая проблема сквозь призму постин-
дустриализма …………………………………………………..….. 
 
Глава 1. Экофилософия и экополитика: постиндустри-
альные поправки к «зависшим» вопросам ...…………….. 
§ 1. Материалистические и идеалистические представления о взаи-
моотношениях человека и природы……………………….………… 
§  2. Биоцентризм и антропоцентризм в экофилософии…..………….
§ 3. Детерминизм – индетерминизм в исследованиях системы 
«Природа – Общество»…….………………………………………. 
 
Глава 2. Общие контуры развития экологической об-
становки на Земле………………………………………………. 
§ 1. Закономерности развития экологической обстановки на 
Земле в аграрный и индустриальный периоды………………………
§ 2. «Объективное – субъективное» в восприятии экологической 
обстановки…………………………………………………………... 

 
 
 
 
 
 

9

13

35

36

38
52

59

64

65

76



Оглавление 6  
 

Часть II. Экологически значимые процессы в современ-
ном постиндустриальном обществе………………………….. 
 
 
Глава 3. Экологические потребности постиндустриаль-
ного общества и возможности их удовлетворения….….. 
§ 1. Экологические запросы жителей постиндустриальных 
стран………………………………………………………….……… 
§ 2. Технологические возможности экологизации жизни в по-
стиндустриальном мире……………..……………………………... 
§ 3. Экономические возможности удовлетворения экологиче-
ских запросов постиндустриального общества ……….……….… 
§ 4. «Экология» как производительная сила постиндустриального 
общества…………………………………………………..…………… 
 
Глава 4. Экологическая культура в постиндустриаль-
ном обществе ..…………………………………………………... 
§ 1. Этно-ориентированный культурологический подход к эко-
логической проблеме……………….……...…………….…..……... 
§  2. Социально-ориентированный культурологический подход к 
экологической проблеме……………….….…….………….……… 
 
 
Часть III. Экологические последствия постиндустриа-
лизации мирового хозяйства………………………………… 
 
Глава 5. Экологически значимые процессы в странах 
Центра мирового хозяйства…………………………………... 
§ 1. Современное пространственное распространение постинду-
стриальных тенденций в мировом хозяйстве…………………...… 
§ 2. Экологическая оценка постиндустриальных изменений от-
раслевой структуры хозяйства в странах Центра мирового хо-
зяйства и формирование экологического лобби….………...…... 
§ 3. Экологический фактор трансформации территориальной 
структуры хозяйства и расселения населения в постиндустри-
альных странах…………………………………………………..….. 
§ 4. Общие экологически значимые результаты постиндустриализа-
ции стран Центра мирового хозяйства….…………………….………. 

81

82

82

90

99

110

115

118

129

137

138

139

145

156

179



Оглавление 7

Глава 6. Экологический фактор развития стран Полу-
периферии и Периферии мирового хозяйства в по-
стиндустриальное время……………………………………… 
§ 1. Экологически значимые процессы в странах мировой Полу-
периферии и Периферии……………………………………….…... 
§ 2. Экологическая проблема в системе координат «Запад – 
Восток»………………………………………………………………... 
  
Глава 7. Постиндустриализм и глобальная экологиче-
ская перспектива……………………………………………..…..
§ 1. Глобальные экологические проблемы в постиндустриальное 
время……………………………………………………………….....
§ 2. Демографические аспекты экологической проблемы в по-
стиндустриальное время………………………………...……….… 
§ 3.  Экологические угрозы постиндустриализма……..……..…... 
 
 
Часть IV. Перспективы экологизации жизни и экологи-
ческой оптимизации территории России на фоне по-
стиндустриальных тенденций………………………….……. 
 
Глава 8. Экологическая проблема в России и ее оценки.… 
§ 1. «Экологическое наследие» индустриального периода разви-
тия России………………………………………………………...…. 
§ 2. Экофилософия и экополитика в современной России …..….. 
 
Глава 9. Перспективы постиндустриализации России…. 
§ 1. Положение России в мировом хозяйстве и сценарии ее развития 
§ 2. Общая экологическая оценка возможных сценариев разви-
тия России под влиянием постиндустриализма……………….….. 
§ 3. Экологическая оценка последствий для России постиндуст-
риализации стран Центра мирового хозяйства ……………….….. 
 
Глава 10. Перспективы экологической оптимизации 
территории России в свете постиндустриальных тен-
денций……………………………………………………………… 
§ 1. Возможности экологической оптимизации территории Ро-
сии…………………………………………………………………... 

183

183

195

208

208

218
219

223

224

224
228

237
237

239

248

251

251



Оглавление 8  
 

§ 2. Постиндустриальные возможности организации территории 
по Б.Б. Родоману..………………………………................ 
§ 3. Проблемы, усложняющие постиндустриальную оптимиза-
цию территории в России……………………………..……………. 
 
Заключение………………………………………...……………... 
Библиография………………………………………..……………… 
Contents………………………………………………..…………...... 
Summary………………………………………………..……………. 
 
 
 
 
 

258

273

281
283
299
303

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Предисловие 

 

9

 
 

                                             

 

 

 

 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

 
К началу XXI века четко выкристаллизовались две проблемы 

глобального значения, привлекающие внимание исследователей ши-
рокого круга направлений и специальностей: философов, экономи-
стов, экологов, географов и многих других. Одна из проблем заклю-
чается в определении траекторий развития мирового хозяйства, всту-
пившего в постиндустриальную эпоху. Другая – в оценке экологиче-
ского состояния планеты в биосферном и гуманитарном измерениях. 
Диапазон мнений по существу экологической проблемы простирает-
ся от алармизма, предрекающего всемирную экологическую катаст-
рофу, до уверенного оптимизма, выразители которого убеждают, что 
экологические страхи явно преувеличены заинтересованными в 
больших объемах финансирования межгосударственными экологиче-
скими организациями и движениями. 

Автор представляемой читателю книги прав, когда утверждает, что 
изучение этих двух проблем во многом происходит параллельно, не 
пересекаясь, тогда как, по его убеждению, между ними существуют 
теснейшие связи и взаимодействие. Научный поиск в направлении рас-
крытия и осмысления этих связей и взаимодействия, а также формули-
ровки вытекающих из этого выводов – новаторское и смелое намере-
ние, которое нельзя не приветствовать. И как убедится читатель, авто-
ру удалось решить эту нелегкую задачу, чему во многом способствовал 
общественно-географический подход, или, как пишет сам Д.Л. Лопат-
ников, «взгляд географа». 

В то же время общественно-географический подход обогащен 
отличающимся эрудицией автором элементами философского осмыс-
ления и экономического анализа поставленной проблемы. Один из ос-
новных выводов, сформулированных Д.Л. Лопатниковым, звучит так: 
«…возникающие очаги постиндустриального развития на карте мира и 
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анализ их разрастания в последней четверти XX в. могут привести к 
переосмыслению устоявшихся концепций. Есть ряд признаков того, 
что постиндустриальное развитие не только порождает новые факто-
ры углубления мирового экологического кризиса, но и способно соз-
дать социальные, экономические и политические стимулы экологиза-
ции мирового хозяйства». 

Широко известна обобщенная политэкономическая модель ми-
роустройства: «индустриальные развитые страны – индустриально 
неразвитые страны». Автор же исходит из того, что на смену прихо-
дит новая модель: «постиндустриальные развитые страны Центра 
мирового хозяйства – индустриальные среднеразвитые страны По-
лупериферии – индустриально неразвитые страны, принадлежащие 
к Периферии мирохозяйственной системы». В результате этого фор-
мируется как новая модель международного разделения труда, так и 
качественно иная «экологическая» картина мирового хозяйства. Всту-
пившие в постиндустриальную стадию страны Центра, благодаря ин-
формационно-технологической революции, развитию дифференциро-
ванного потребительского общества, отдающего все большее предпоч-
тение «экологическим благам», оказались в авангарде экологизации 
окружающей человека среды. Страны Полупериферии и тем более 
Периферии здесь серьезно отстают. Более того, как утверждает автор, 
именно они в обозримой перспективе, в результате индустриализации 
способны спровоцировать новую волну обострения экологических 
проблем в мире. Д.Л. Лопатников задается вопросом, как предупре-
дить эту серьезную опасность? И в результате своих исследований он 
приходит к следующим обобщениям: во-первых, необходимы полити-
ческие и экономические  трансформации, имеющие постиндустриаль-
ный вектор, в этой части мира; во-вторых, экологическая обществен-
ность должна озаботиться не столько так называемыми глобальными 
экологическими проблемами (парниковым эффектом, например), 
сколько конкретным улучшением экологической ситуации в отдель-
ных странах, регионах и местностях. 

Особое место в книге уделено России. Автор относит ее к Полупе-
риферии мирового хозяйства, что означает дилемму, в который раз 
встающую в истории нашей страны: «С кем идти в будущее? Куда на-
правлять свое развитие?» Опыт постиндустриальных стран доказывает, 
что улучшение экологической ситуации может быть не только допол-
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нительной нагрузкой на экономику, но и доходным бизнесом. Поэтому 
развитие рыночных отношений в отечественном хозяйстве в сочетании 
со структурными изменениями, связанными с процессом постиндуст-
риализации, могло бы стать одним из главных факторов решения 
стоящих перед Россией не только экономических, социальных, но и 
многих экологических проблем. 

В заключение, несколько слов об авторе. Вопросы экологии ему 
близки со студенческих лет, когда он возглавлял одну из известных в 
стране Дружин по охране природы Московского государственного пе-
дагогического института им. В.И. Ленина (ныне – МПГУ). Он награж-
ден почетным знаком «За охрану природы России». Наряду с научной 
работой много лет преподает в вузах курсы экологической направленно-
сти. Данная монография была написана доктором географических на-
ук Д.Л. Лопатниковым в период его трехлетнего пребывания в док-
торантуре МГУ им. М.В. Ломоносова. Его размышления об экологии, 
о будущем мира и России заслуживают самого пристального внимания. 

 
 

Доктор географических наук, профессор Н.С. Мироненко 
Зав. кафедрой географии мирового хозяйства  

МГУ им. М.В. Ломоносова  
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ВВЕДЕНИЕ  

 
 
Постиндустриализм и экология – знаковые понятия наступивше-

го столетия. Постиндустриализм, вслед за индустриальной эпохой, 
качественно меняет не только хозяйственные системы, но и самые 
различные стороны жизни человека и общества в целом. Есть осно-
вания полагать, что степень влияния постиндустриальных тенденций 
на будущее человечества будет сопоставима с той, какое оказала на 
историю Нового времени индустриализация. Речь идет не об Интер-
нете и телекоммуникациях, так же как и в индустриальную эпоху 
речь шла не о заводах и фабриках. М. Вебер с «протестантской эти-
кой» и К. Маркс с Манифестом коммунистической партии, А. П. Че-
хов с пьесой «Вишневый сад» и Ч. Чаплин с фильмом «Огни боль-
шого города», Лё Корбюзье с бывшим Домом Центросоюза в Моск-
ве и Д. Д. Шостакович с музыкой «Встречный» – все они дети инду-
стриального времени, вне зависимости, рукоплескали ли они станкам 
и заводским трубам, или ужасались одному их виду.  

Подобное зарождается и сегодня, в начале нового столетия. По-
стиндустриализм еще ждет настоящей оценки в будущем, так же как 
и своих героев. Как известно, «большое видится на расстоянии». По-
настоящему эта оценка будет дана только тогда, когда не только уче-
ные, вслед за прозорливым Д. Беллом, всерьез займутся изучением и 
осмыслением глубинных изменений во всей общественной организа-
ции, но когда каждая домохозяйка ощутит на себе последствия про-
исшедших в обществе перемен.     

В отличие от постиндустриализма, понятие «экологии» прочно 
вошло в бытовой обиход в ушедшем столетии. Вот уже несколько де-
сятилетий она будоражит умы всех, включая домохозяек. В этом 
смысле, экологическая тематика на первый взгляд более актуальна. 
Вместе с тем, и то, и другое – явления нашего времени. И постинду-



 Введение 

 

14 

 
 

стриализация, и экологический кризис реальны и в той или иной сте-
пени уже сегодня затрагивают всех и каждого. Тогда нельзя не за-
даться вопросом: есть ли между ними взаимодействие, и если есть, то 
в чем оно выражается? 

Обострение экологической ситуации в мире в индустриальную 
эпоху привело к развитию пессимистических, в крайних формах – 
апокалиптических, взглядов на судьбу человеческой цивилизации. 
Это стало лейтмотивом главенствующих теоретических концепций в 
экологической мысли второй половины XX в. Между тем, сегодня 
уже есть десятки стран и целые регионы, вступившие на путь по-
стиндустриального развития. Эколого-географический анализ ареа-
лов постиндустриализма на карте мира и их разрастания в последние 
четверть века может привести к переосмыслению устоявшихся 
концепций. Есть ряд признаков того, что, в отличие от 
индустриального, постиндустриальное развитие не столько 
порождает новые факторы углубления мирового экологического 
кризиса, сколько способно создать социальные, экономические и 
политические стимулы поворота к экологизации мирового хозяйства 
и общественной жизни в целом, а также возможности для этого.  

В предлагаемой читателю работе представлен авторский взгляд 
на экологическую проблему и экологическую перспективу сквозь 
призму постиндустриализма. Главное внимание уделено пространст-
венным аспектам развития и взаимосвязей постиндустриальных тен-
денций и экологической обстановки на Земле.  

Работа проводилась под руководством заведующего кафедрой 
географии мирового хозяйства географического факультета МГУ 
профессора Н.С. Мироненко, которому автор выражает искреннюю и 
глубокую признательность за неоценимые поддержку и помощь. 
Большая благодарность также Л.И. Лопатникову, взявшему на себя 
редактирование рукописи.  

 
* * * 

 
Оценивая современное развитие мирового хозяйства и будущее 

планеты в XXI веке глазами эколога-географа, нужно прежде всего 
попытаться ответить на три ключевых вопроса: 

1. К чему ведет непрерывный научно-технический прогресс и ку-
да приведут человечество его главные носители – высокоразвитые стра-
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ны, вступившие в конце ушедшего столетия в постиндустриальную 
стадию развития?   

2. В каких странах и регионах кто и что должен делать, чтобы 
предотвратить надвигающуюся «глобальную экологическую катаст-
рофу»? 

3. Какое «экологическое поведение» должна выбрать Россия ис-
ходя из современных мировых постиндустриальных тенденций и спе-
цифики нашей страны?  

Как за рубежом, так и у нас сегодня нет недостатка к литературе, 
посвященной экологии. Экология «в моде». Существенно меньше, но 
все же пишется, и о постиндустриальном обществе как обществе бу-
дущего (а для наиболее развитых стран мира как о реалии уже сего-
дняшнего дня). Однако ведущие экологи-теоретики, как зарубежные, 
например, представители американского энвайронментализма (Р. Парк 
и исследователи Чикагской школы), представители французской 
школы «географии человека», среди них П. Жорж, П. Видель де ла 
Бланш и др., так и видные отечественные ученые – Н.Ф. Реймерс, 
Н. Н. Моисеев, М.Я. Лемешев не обращались к новым тенденциям в 
социально-экономическом развитии современного мира, связанным с 
постиндустиализацией. Так же, как и теоретики постиндустриального 
общества (Д. Белл, Ж. Фурастье, О. Тоффлер и др.) мало касались 
экологического аспекта. Вместе с этим, тот факт, что «экология» ста-
ла модной с 1970-х гг., т.е. в то же время, когда был опубликован 
знаменитый доклад Римского клуба и изданы работы Д. Белла о по-
стиндустриальном обществе – не просто временное совпадение, и не 
просто «знак» – возможно, это начало новой эпохи. 
Имеющиеся в современной российской литературе немногие по-

пытки осмысления пары «постиндустриализм – экология»  пока не 
дают ясного представления о ее сущности, а оценки влияния постин-
дустриализма  на «экологию» колеблются в очень широком диапазо-
не. Например, В.Л. Иноземцев – ведущий отечественный специалист 
по постиндустриализму, считает, что технологический прорыв в по-
стиндустриальных странах радикально изменил взгляд на экологиче-
скую проблему и предотвратил экологическую угрозу [Новая…, 1999, с. 51]. 
Напротив, другой известный ученый, профессор МГУ С.П. Горшков 
скептически высказывается не только об экопозитивном влиянии по-
стиндустриального развития, но и о самой идее «трех волн» О. Тоф-
флера (аграрное – индустриальное – постиндустриальное общество) 
[Переход…, 2002, с. 70]. 
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Что такое постиндустриальное общество 
 

 
Не хлебом единым жив человек. 

Евангелие 

 

Понятие постиндустриализма было введено в научный оборот в 
конце 1950-х гг. американским социологом Д. Рисменом, но в лите-
ратуре этот термин появился еще в 1914 г. в работе А. Кумарасвами 
[Новая…1999, с. 16]. Теория постиндустриального общества как новой 
стадии цивилизационного развития была разработана профессором 
Гарвардского университета Д. Беллом. В 1959 г., выступая на между-
народном социологическом симпозиуме в Зальцбурге (Австрия), он 
назвал постиндустриальным такое общество, в котором промышлен-
ность теряет ведущую роль, а основной производительной силой ста-
новится наука. В 1960–70-х гг. идеи Д. Белла получили огромную 
популярность в научном сообществе, как среди социологов, так и 
экономистов, философов, политиков, культурологов, футурологов. 
Это объясняется тем, что теория постиндустриального общества про-
должила традиции позитивизма и поэтому не может быть отнесена 
только к экономической, социологической или политологической 
науке [Новая…, 1999, с. 23].  

Теория постиндустриального общества связана с зарождением и 
вызреванием ряда тенденций в западном обществе, которые постави-
ли под сомнение шкалу экономических и социальных ценностей и 
оценки движущих сил общественного развития, формировавшиеся в 
течение нескольких веков, начиная с английской промышленной ре-
волюции. Эта теория – продукт синтеза родственных по духу соци-
альных, экономических, политологических, культурологических кон-
цепций.  

Трактуя теорию постиндустриального общества в данной работе, 
прежде всего для дальнейшего осмысления его экологических аспек-
тов, лучше оставить в стороне модные, но нелегкие споры о том, счи-
тать ли постиндустриальное общество «посткапиталистическим», 
«постэкономическим» или «постмодернистским», а обратить внима-
ние на наиболее важные базовые черты нового общества, наличие ко-
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торых не вызывает особых возражений у большинства теоретиков 
постиндустриализма.  

Приставка «пост» подвела определенную историческую и смы-
словую черту, означающую то, что господству промышленного 
производства в новой экономической модели пришел конец. С дру-
гой стороны, у названия новой теории есть «ахиллесова пята»: оно 
отталкивается от того, от чего хочет уйти – от слова «индустрия». 
Если двести лет назад, во времена К. Сен-Симона, когда говорилось о 
доиндустриальном и индустриальном обществе, мысль обращалась в 
будущее, то в образовавшейся триаде «доиндустриальное – индуст-
риальное – постиндустриальное общество» главный акцент делается 
не на будущем, а на уже реальном – индустрии. Это имеет объясне-
ние. Оценка промышленности как главного фактора, детерминирую-
щего экономический рост и процветание государств, стала подвер-
гаться критическому переосмыслению именно тогда, когда индуст-
рия реально достигла наивысшего влияния на успехи в социально-
экономическом развития стран. С другой стороны, понятие постин-
дустриализма акцентирует внимание на самом главном изменении в 
экономической жизни общества – очередной смене общей модели хо-
зяйствования. 

В теории постиндустриального общества методологической ос-
новой анализа структуры хозяйства стала трехсекторная модель, 
предложенная в 1940-х гг. К. Кларком, согласно которой хозяйство 
подразделяется на три сектора: к первичному относятся сельское хо-
зяйство и добывающие отрасли промышленности, ко вторичному – об-
рабатывающая промышленность и строительство и к третичному – 
«услуги»∗.  

Главная черта постиндустриального хозяйства – ведущая роль 
третичного сектора. В отечественной литературе его называют очень 
по-разному: «сфера услуг», «нематериальная сфера», «сервис», 
«третичный (плюс четвертичный) секторы экономики», «сфера не-
материального производства». По мнению автора, наиболее адек-
                                                      

∗ Следует учесть, что в различных источниках могут быть серьезные разно-
чтения при трактовке разделения экономики на секторы и в соответсвующих 
статистических показателях. Например, А. Меддисон относит к первичному 
сектору сельское, лесное и рыбное хозяйтсва, ко вторичному – обрабатываю-
щую и горную промышленность, строительство и коммунальное хозяйство, к 
третичному – сферу услуг [Meddison, 1995].  
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ватно экономическую суть этого сектора экономики отражает по-
следнее название, наименее удачно – первое. Понятие «сферы услуг» 
широко применялось в советское время в отечественной литературе и 
было призвано подчеркивать главенствующую роль материального 
производства в экономике. Однако сегодня это понятие устарело по 
смыслу.  

Другой важнейший признак постиндустриализма – стремитель-
ное ускорение научно-технического прогресса, технологическая и 
информационная революции. Основным ресурсом развития постинду-
стриального общества становятся идеи и знания, теоретические и 
прикладные, при этом роль первых возрастает.  

В одной из первых отечественных географических работ, посвя-
щенных постиндустриальному развитию, сказано, что «основной фак-
тор достижения статуса «постиндустриального общества – это, 
прежде всего, высокий культурный и образовательный ценз населения 
и созданный на его основе мощный научно-технический потенциал, 
способный решать самые насущные проблемы, включая экологиче-
ские. Именно этот фактор в сочетании с традициями культуры и по-
веденческими стереотипами создает то локальное информационное 
поле, которое способствует жизнестойкости демократических госу-
дарственных образований независимо от размеров экономического 
пространства, численности населения и обилия природных ресурсов» 
[Постиндустриальное…1993, с. 5].     

Выраженный экономический и технологический детерминизм в 
определенной степени роднит теорию постиндустриализма с мар-
ксизмом. Социальные изменения рассматриваются как производное 
от модификации модели хозяйствования. «Данная концепция в зна-
чительной мере построена на том же фундаменте, на котором создана 
и марксистская теория, и сформировалась в противостоянии с нею, 
результатом чего, однако, стали скорее элементы взаимного сходст-
ва, нежели принципиальные и резкие отличия» – отмечает В.Л. Ино-
земцев [Новая..., 1999, с. 35]. Однако нужно признать, что по широте 
охвата рассматриваемых явлений и процессов, теория постиндустри-
ального общества вряд ли может пока соперничать с марксизмом.  

Осмысление новых объективных процессов в экономической 
жизни, как это было и на заре индустриализма, приводит далеко не к 
однозначным оценкам происходящих глубоких перемен. Понимание 
экономического и технологического детерминизма у теоретиков по-
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стиндустриализма тоже очень разное. В.Л. Иноземцев, выводя из 
теории постиндустриального общества концепцию «постэкономиче-
ского» общества, считает, что истоки различного понимания постин-
дустриализма кроются в различной трактовке понятия «экономика» 
По-видимому, все же, не только в этом. По мнению самого В.Л. Ино-
земцева, рождающаяся социальная система противостоит не только 
индустриальному строю, но и всем историческим эпохам, которые 
были основаны на самостоятельном существовании частного матери-
ального интереса [Иноземцев, 1998, с. XIII]. Мы приходим к вопросу 
собственности.  

Через отношение к вопросу собственности становится ясно, по-
чему за последние десятилетия оформились самые различные взгля-
ды на суть постиндустриального общества. Как на Западе, так и у 
нас, водораздел мнений чаще всего проходит по политическим при-
страстиям. Отсюда широкий спектр понимания сути постиндустри-
ального общества и прогнозов его будущего: от полного неприятия 
самой концепции постиндустриализма как буржуазной, призванной 
сформулировать псевдонаучную теоретическую альтернативу мар-
ксизму [БСЭ, т. 20, с. 418] до идеи, что коммунизм рождается как по-
стиндустриальное и постэкономическое общество [Бузгалин, Колга-
нов, 1997, с. 73]. При этом, как метко отметил В.Л. Иноземцев, 
«современная «поддержка», оказываемая рядом российских авторов 
постиндустриальной концепции, дискредитирует ее в глазах здраво-
мыслящих ученых больше, нежели критические замечания вчераш-
них партийных идеологов» [Новая …, 2000, с. 8]. 

Общепризнанного определения постиндустриализма нет, что дос-
таточно типично для понятий такого ранга. Главный теоретик по-
стиндустриализма Д. Белл не назвал какого-либо одного главного 
признака, отличающего постиндустриальное общество. Постиндуст-
риальное общество определяется как общество, в экономике которо-
го приоритет перешел от преимущественного производства товаров к 
производству услуг, проведению исследований, организации системы 
образования и повышению качества жизни; в котором класс техниче-
ских специалистов стал основной профессиональной группой и, что 
самое важное, в котором внедрение нововведений … во все большей 
степени стало зависеть от достижений теоретического знания. По-
стиндустриальное общество предполагает возникновение нового клас-
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са, представители которого на политическом уровне выступают в каче-
стве консультантов, экспертов или технократов. [Новая…, 1999, с. 27].  

Согласно Д. Беллу, постиндустриальная стадия развития общест-
ва характеризуется пятью главными признаками [География мирово-
го…, 1997, с. 96]. 

Подчеркивая ключевую роль информации при переходе к по-
стиндустриальному обществу, также называя главные признаки по-
стиндустриализма, Я. Майлс расставляет несколько другие акценты  
[География мирового …, 1997, с. 98], (Табл. 1).  

То, что каждый из теоретиков постиндустриализма вслед за 
Д. Беллом по-своему расставлял те или иные акценты, совершенно 
естественно. Тем не менее, у всех есть общее видение постиндуст-
риализма как качественно новой и закономерной стадии развития 
общества, приходящей на смену индустриальной стадии. Переход к 
постиндустриальному обществу нужно рассматривать как единый соци-
ально-экономический процесс, как один из значимых процессов со-
временной общецивилизационной эволюции. При том, что обычно 
основное внимание уделяется экономической стороне дела, нельзя 
забывать, что в этом процессе невозможно выделить ни экономиче-
скую, ни социальную составляющую «в чистом виде», они функцио-
нируют только в «смеси» [Костюк, 2001, с. 6]. 

Важнейшие общие идеи различных трактовок постиндустриа-
лизма следующие: «Если экономической базой доиндустриального 
(аграрного) общества было сырье, прежде всего для производства 
продовольствия, базой индустриального общества – энергия для об-
работки, то базой нового общества становится информация. На смену 
ресурсоемким и трудоемким технологиям приходят «интеллектоем-
кие» технологии. Именно последние становятся главной производи-
тельной силой общества. «Отрасли, производящие знания и инфор-
мационные продукты, относимые традиционно к «четвертичному» 
или «пятеричному» секторам экономики, ныне становятся первичным 
(«primary», пользуясь терминологией М. Пората) сектором, снаб-
жающим хозяйство наиболее существенным и важным ресурсом 
производства… Информационные издержки, как ранее затраты 
труда и капитала, становятся основными и в чисто количественном 
аспекте».  
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Таблица 1  
Признаки постиндустриализма 

 
По Д. Беллу 

В сфере  
экономики 

В сфере  
занятости 

В сфере  
науки 

В сфере 
управления 

В сфере  
экологии 

Сдвиг от 
производст-
ва материа-
лизованных 
товаров к 
производст-
ву немате-
риализован-
ных товаров 
(услуг) 
 

Преоблада-
ние работ-
ников умст-
венного тру-
да 

Ведущая 
роль теоре-
тических 
знаний как 
источников 
инновация 

Принятие 
решений на 
основе но-
вых интел-
лектуальных 
технологий 

Контроль за тех-
никой и оценка 
возможных по-
следствий техни-
ческих нововве-
дений 

По Я. Майлсу 
В сфере  

экономики 
В сфере  
занятости 

В сфере  
управления 

В сфере  
государства 

Рост информаци-
онного сектора, 
удешевление ин-
формационного 
продукта и ресур-
сов информации  

 
 

Сдвиг от преобла-
дания «механиче-
ского труда» клер-
ков в творческой 
работе 

Сдвиг от власти 
традиционной 
промышленно-
технологической 
элиты к власти 
ученых-
экспертов; децен-
трализация 
управления. 

Увеличение рас-
ходов на образо-
вание, сокраще-
ние бюрократи-
ческого аппара-
та. 

 
Составлено автором по: [География мирового хозяйства. Под ред. Н.С. Миро-
ненко, 1997, С. 98]. 

 
 
Поэтому неслучайно, что теория постиндустриального общества 

близка с теорией информационного общества (М. Порат, Й. Масуда, 
Р. Катц и др.), хотя первая представляется не такой однобоко-техно-
кратической, как вторая, в чем ее (первой) явное преимущество.   

Для того, чтобы выявить экологически значимые черты постин-
дустриального общества, нужно проследить происходящие измене-
ния в цепи: «хозяйство – занятость – социальный состав».  
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В отношении стран мира понятие «постиндустриальные» стало, 
по сути, синонимом понятия «развитые» при оценке общего уровня 
экономики, благосостояния их жителей. Действительно, статистика 
конца XX в. говорит о том, что в подавляющем большинстве стран, 
типологически относящихся к группе развитых, доля третичного сек-
тора в ВВП в конце 1980-х гг. превысила 50%. Даже в такой класси-
ческой индустриальной стране как Германия, показатель доли про-
мышленности в ВВП начиная со второй половины 1970-х гг. неук-
лонно снижался и в 2000 г. составил менее 40%, а доля третичного 
сектора превысила 60%. Если в середине 1950 гг. в США на долю 
сферы нематериального производства приходилось 50% ВНП, то к 
концу 1990-х гг. – уже 73% [Иноземцев, 2000,с. 60].  

Однако ставить знак равенства между развитыми и постиндуст-
риальными странами неверно. Об этом говорит пример стран Пер-
сидского залива, чье богатство создается прежде всего «нефтяной 
трубой».   

Понимание роли и веса третичного сектора (сервиса) в постинду-
стриальной экономике невозможно без уточнения двух ключевых во-
просов политэкономии:  

- считать ли любую услугу тем же товаром по своему месту в 
системе общественного потребления как хлеб или автомобиль или 
нет? 

- создается ли в отраслях «сферы услуг» добавленная стои-
мость? 

С 1970-х гг. в подавляющем большинстве стран мира была при-
нята «Общая система Национальных счетов» – ключевой документ 
при разработке экономической и социальной политики государств. В 
ней «услуги» – такая же производственная сфера, как и сельское хо-
зяйство и индустрия. В конце 1992 г. Верховный Совет РФ принял 
решение о переходе Российской Федерации в течение пяти лет на 
систему Национальных счетов в европейском варианте. Этот переход 
медленно, но верно подходит к завершению. В Европейской системе 
интегрированных экономических счетов все отрасли экономики – 
производители. Все они делятся на отрасли, производящие товары, и 
отрасли, производящие услуги (рыночные и нерыночные). И те, и 
другие дают добавленную стоимость и производят продукт, форми-
рующий общий ВВП (ВНП или ВНД) страны или региона. Т.о., толь-
ко при утвердительном ответе на оба поставленные вопроса возмож-
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но понимание истинного смысла постиндустриализации и его по-
следствий. Главное то, что сервис становится основной производст-
венной базой постиндустриального общества [Экономическая энцик-
лопедия, 1999, с. 878]. Понятие «услуги» является остаточным, «не-
гативным» понятием, вызывающим значительную аналитическую 
путаницу. Согласно наблюдениям Куинна, одного из ведущих экс-
пертов в этой области, первоначальный анализ (середины 1980-х го-
дов) показывает, что оценка добавленной стоимости в сфере услуг по 
крайней мере так же высока, как и в производственной сфере [Кас-
тельс, 2000, с. 91].  

«Начинка» и структура третичного сектора разными авторами 
рассматривается по-разному. В целом, к нему относят все виды услуг 
как хозяйственного, так и индивидуального назначения. Многие из 
них – неизменные спутники жизни людей в течение не одного тыся-
челетия: бытовые услуги, торговля, транспорт, здравоохранение, 
наука, образование, финансовые услуги и т.д. Однако в постиндуст-
риальном обществе все они приобретают качественно иной вес.  

Некоторые авторы выделяют из третичного сектора отдельно 
четвертичный и даже «пятеричный». К четвертичному относят тор-
говлю, финансовые услуги, страхование и операции с недвижимо-
стью,  а к пятеричному – здравоохранение, образование, научные ис-
следования, индустрию отдыха и сферу государственного управления 
[Иноземцев…, 2000, с. 55].  

Важное место в системе третичного сектора занимают «интел-
лектоемкие» отрасли, прежде всего образование и наука. Стреми-
тельно растущий спрос на знания привел к новому образовательному 
буму. Из элитного высшее образование во всех развитых странах 
становится массовым. Во Франции правительство готовится к введе-
нию обязательного неполного высшего образования. При этом сама 
система образования становится одной из высокодоходных сфер эко-
номики.  

В новом обществе принципиально меняется роль науки. Знание 
превращается в определяющий фактор производства, отодвигая на 
задний план капитал и рабочую силу. Как отмечает Н.С. Миронен-
ко, ведущим товаром в новой экономике становится идея [Миронен-
ко, 2000, c. 13]. Ряд теоретиков постиндустриализма даже делают вы-
вод о том, что это означает конец капитализма и переход к «обществу 
знания» (П. Дракер) [Новая.., с. 70].  
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Особое место отводится информационным системам. Статистика 
говорит о стремительном росте веса отраслей, связанных с производ-
ством и использованием знаний («knowledge industries»). М. Портер 
писал, что от насыщенности информационного поля зависит успеш-
ное развитие бизнеса [Портер, 1993]. Но этим не исчерпываются но-
вое качество информации и значимость информационных технологий 
в постиндустриальном обществе. Столь бурное развитие информаци-
онных технологий связано с коренным изменением функций инфор-
мации, а в более широком плане – знаний. «Знания служат теперь не 
просто совершенствованию орудий труда, что в свое время вызвало 
промышленную революцию, и даже не совершенствованию основ и 
принципов организации производственной и общественной деятельно-
сти, что в начале XX века позволило революционным образом поднять 
производительность труда; объектом применения знаний становятся 
сегодня сами знания, и это меняет все» [Иноземцев, 2000б, с. 100]. Ин-
формационное общество способствует усилению индивидуализации 
личности, модифицируя всю общественную стратиграфию.  

Ключевое отличие постиндустриального хозяйства от индуст-
риального состоит в том, что в нем интеллект не только обслужи-
вает потребности "реального производителя", но, и в равной степе-
ни, материальное производство становится "сферой обслуживания" 
стремительно растущих отраслей нематериальной сферы – главной 
производительной силы нового общества. 

При этом нужно сразу оговориться. Происходящее смещение ба-
зы экономического роста в третичный сектор совершенно не означает 
девальвацию значимости первичного и вторичного секторов эконо-
мики в обеспечении общественных потребностей, так же как индуст-
риализация не отменила и не девальвировала значимость сельского 
хозяйства в экономике развитых стран.  

Согласно Д. Беллу, постиндустриальное общество не замещает 
индустриальное или даже аграрное общество. Оно добавляет новый 
аспект, в частности, в области использования данных и информации, 
которые представляют собой необходимый компонент усложняюще-
гося общества [Новая…, 1999, с. 28]. Постиндустриальная общест-
венная система приходит на смену индустриальной системы так же, 
как последняя пришла на смену аграрной. Соответственно, теория 
постиндустриализма стала в определенной степени творческим раз-



Введение 

 

25

 
 

витием концепции индустриального общества. Она заняла во второй 
половине XX в. схожее место, что и, в свое время, сформулированная 
на заре мировой индустриализации теория индустриального общест-
ва Сен-Симона. Оба мыслителя ставили во главу угла критерий до-
минирующей формы хозяйственной деятельности, почувствовав и 
оценив по достоинству важнейшую тенденцию траектории развития 
мирового хозяйства и человеческого общества в целом.  

Качественно меняется структура занятости населения (Рис.1). В 
начале XXI в. в развитых странах доля занятых в сельском хозяйстве 
не превышает обычно нескольких процентов.  

 
 

Рис. 1           
Постиндустриализация в США: изменение  

структуры занятости по секторам экономики (%) 
          

 
                                                                 Годы 

 
Источник: [Третьи сократические чтения по географии, 2002]. 

 
Малочисленному крестьянству удается накормить главную произ-

водительную силу общества: многомиллионную армию менеджеров, 
программистов, работников промышленности и торговли, преподава-
телей. Это результат внедрения современных технологий, которые 
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пришли в деревню, и сегодня обеспечивают такую эффективность 
производства, которая позволяет одному фермеру кормить сотню че-
ловек, как, например, в США.  

С 1970-х гг. в большинстве развитых стран неуклонно снижается 
доля занятых в промышленности. В условиях массового использова-
ния АСУ, компьютеризации и роботизации, перехода на постфорди-
стскую систему организации производственного процесса на пред-
приятиях, сохраняется только ограниченный штат наиболее квали-
фицированных работников. Но дело не только в этом. Как и в случае 
с крестьянством, принципиально меняются экономические роли. Те-
перь главная задача рабочих фабрик и заводов – обслуживать разно-
образные материальные потребности сферы нематериального произ-
водства и огромной армии работников этой сферы. Ведь в развитых 
странах процесс постиндустриализации уже привел к тому, что 2/3 и 
более занятых в них – работники третичного сектора. 

В результате общество индустриального времени качественно 
преобразуется. В наиболее развитых странах этот процесс уже при-
вел к тому, что 2/3 и более занятых в них – работники третичного 
сектора, образующие костяк т.н. «среднего класса» – «гегемона» по-
стиндустриального времени. Например, в США, количество занятых 
в сфере нематериального производства превысило 50% от общего 
числа занятых в материальном производстве еще в 1959-е гг. В 1970–
80 гг. количество работников, занятых непосредственно в производ-
ственных операциях, сократилось до 12(!)% [Новая..., 1999, с. 28]. В 
результате, роль и значение человека как субъекта производства и ак-
тивной личности определят основные характеристики социальной 
системы будущего, где доминирующая роль материального про-
изводства окажется, в общем и целом, преодоленной. [Новая…, 
1999, с. 59].  

Следствием изменений в структуре занятости становится моди-
фикация социальной структуры постиндустриального общества. 
Вслед за крестьянством роли «гегемона» в обществе лишается проле-
тариат, уступая место армии «интеллектуалов». На смену «индустри-
альной революции» приходит эпоха «революции постиндустриаль-
ной». Еще в 1973 г. Д. Белл, экстраполируя тенденции предшест-
вующих двадцати лет, утверждал, что к концу века рабочий класс со-
хранится лишь как второстепенная социальная группа. При этом 
подчеркивалось, что упадок традиционного пролетариата сопровож-
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дался и его растущей дифференциацией и общим подъемом качества 
жизни в рабочей среде [Иноземцев, 2000б, с. 177]. Л. фон Мизес пи-
сал о том, что «капитализм депролетаризирует простого человека, из 
пролетария делает буржуа» [Мизес, 1999, с. 87].  

Вытеснение массового пролетариата из сферы промышленного 
производства с наступлением постиндустриализации такой же объек-
тивный процесс, как и исход крестьян в период индустриализации. 
Самым массовым в постиндустриальном обществе становится т.н. 
«средний класс». О среднем классе уже написаны сотни книг, поэто-
му здесь важно остановиться на тех его чертах, которые нужно учи-
тывать при анализе экологически значимых сторон нового общества.  

Одна из ключевых черт нового «гегемона» – качественно отлич-
ная от рабочих и крестьян «философия» поведения представителей 
данного сословия, прежде всего на потребительском рынке. Бытовые 
потребности среднего служащего в развитой постиндустриальной 
стране в массе своей в начале XXI в. стали очень похожи, а зачастую 
и выше потребностей узкого слоя дворянской и буржуазной элиты в 
доиндустриальное и индустриальное время (чего, к сожалению, не 
всегда скажешь о культурных потребностях). Удовлетворение непре-
рывно растущих материальных потребностей – результат экономиче-
ской эффективности хозяйств постиндустриальных стран. Поэтому 
сегодня «средний» американец, которых десятки миллионов, живет 
по многим параметрам богаче, чем средневековый феодал. На Западе 
понятие «средний класс» говорит не столько о занятости его предста-
вителя в нематериальном производстве, сколько о среднем уровне 
достатка и общего благосостояния∗.  

По мере роста благосостояния меняется структура потребитель-
ских предпочтений. Эволюция изменения потребительского поведе-
ния по мере обогащения описана классическим законом Э. Энгеля. 
Еще в середине XIX в. этот германский статистик вывел закон, со-
гласно которому доля доходов, которую население страны тратит на 
питание может, служить верным критерием его благосостояния: чем 
доля питания в семейном бюджете ниже, тем, при прочих равных ус-
ловиях, выше благосостояние семьи. В начале XXI в. этот закон ра-
                                                      

∗ Анализ изменения социального состава населения в постиндустриальном 
обществе в большинстве работ опирается прежде всего на исследование заня-
того население. Доля т.н. «лишних людей» и грядущий уровень безработицы в 
постиндустриальных странах – отдельная и непростая тема для дискуссий.       
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ботает в модифицированном виде и может быть сформулирован сле-
дующим образом: доля доходов, которую население тратит на ма-
териальные нужды, может служить критерием его благосостоя-
ния: чем ниже эта доля, тем выше благосостояние. Как и полвека 
назад, статистика подтверждает верность закона Энгеля, как в ориги-
нальной, так и в более широкой трактовке. 

К концу XX в. в постиндустриальных странах были достигнуты 
относительно других стран очень высокие показатели материального 
благосостояния. Средняя площадь жилья в ФРГ к концу 1980-х гг. 
составляла более 40 м2 на человека. На 1000 жителей в США 
приходится более 450 автомобилей. При этом, если сто лет назад 
цена автомобиля «Форд Т», составляла 750 долл. США, что 
равнялось трем или четырем годовым доходам среднего рабочего, то 
сегодня новая дешевая автомашина стоит не более трех месячных 
средних зарплат [Иноземцев, 2000б, с. 67]. Параллельно, 
стремительно растет доля трат для удовлетворения нематериальных 
потребностей. К главным нужно отнести траты на образование и 
путешествия. Все большее число людей из рабочей среды обучаются 
достаточно долго, чтобы стать работниками умственного труда. «Тех 
же, кто это не делает, их более удачливые коллеги считают 
«неудачниками», «ущербными», «гражданами второго сорта» и 
вообще «нижестоящими». Речь идет уже не о деньгах. Речь идет о 
собственном достоинстве», свидетельствует П. Дракер [Иноземцев, 
2000б, с. 99]. Отсюда – еще одна сторона формирования новой мотивационной 
системы и новой социальной структуры – первоосновой социальной 
иерархии и имущественного расслоения становится образование. Наи-
более ярко это проявляется в США. Если в 1920-х гг. на 100 работни-
ков приходилось только три выпускника колледжей, то к середине 
1950-х – в 6 раз больше. Если в 1940 г. в колледжи США поступало 
менее 15% выпускников школ в возрасте от 18 до 21 года, то к 1993 г. 
этот показатель вырос до 62%. Если в 1900 г. более половины выс-
ших должностных лиц крупных компаний были выходцами из со-
стоятельных семей, то в 1976 г. их число составило всего 5,5%. В то 
же время, если в начале прошлого века 70% владельцев компаний име-
ли среднее образование, то сегодня подавляющее большинство имеет 
высшее образование. 2/3 менеджеров имеют ученую степень. В ны-
нешних условиях слой высокообразованных людей составляет наи-
более состоятельную страту постиндустриального общества и спосо-
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бен к устойчивому воспроизводству. Менее 1/15 доли лиц, состав-
ляющих сегодня 1% наиболее богатых американцев, получают свои 
доходы в качестве прибыли на вложенный капитал. Более половины 
этого 1% самых богатых работают на административных постах в 
крупных компаниях или являются их консультантами, еще треть – 
юристы и врачи, а остальные 10% – люди творческих профессий, 
включая профессоров  и преподавателей [Иноземцев, 2000б, с. 95 – 
97]. 

Мотивы постиндустриальных перемен в потребительской психо-
логии – тема для отдельных социо-психологических исследований. 
Еще П. Сорокин говорил о том, что предметные цели уступают не-
предметным. Р. Инглегарт охарактеризовал новую мотивационную 
систему как «постматериалистическую» (post-materialist). Нобелевский 
лауреат экономист Дж. Хикс считал, что по мере повышения матери-
ального благосостояния оно утрачивает (или должно утратить) свою 
значимость. При низких уровнях дохода правильно будет сосредото-
читься на экономике; но с увеличением богатства появляются иные 
критерии; потребность в получении все больших материальных благ 
утрачивает свою остроту. Таким образом, на первый план все чаще 
выходят такие проблемы, как необходимость сочетать безопасность и 
свободу, справедливость и ответственность [там же, 2000б, с. 93].  

«Экология» постепенно становится одной из составных частей 
именно этого первого плана: безопасности и свободы, справедливо-
сти и ответственности. Повышение материального уровня жизни соз-
дает потенциальные предпосылки для становления принципиально 
новой мотивационной системы поведения членов постиндустриаль-
ного общества.  

В целом, анализ современного общественного развития в постин-
дустриальных странах с опорой на закон Энгеля позволяет сделать 
вывод о том, что в приземленном смысле библейское «не хлебом еди-
ным» применительно к постиндустриальному времени становится 
не элитарным, а массовым «кредо» обывателя. При этом по мере 
роста материальной обеспеченности людей, принципиально меняет-
ся баланс между материальными и нематериальными потребно-
стями индивидуума в пользу возрастания доли последних. 

Процесс постиндустрилизации еще далек от завершения. Скорее 
наоборот, пока его можно считать только начальным даже в странах, 
которые уже называют постиндустриальными. Поэтому, по-
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настоящему глубокий научный анализ постиндустриализации как 
общественного и цивилизационного явления, по-видимому, еще впе-
реди. Современные оценки постиндустриальных тенденций в мире, 
высказываемые даже самыми маститыми учеными мужами, в значи-
тельной степени предварительные. Многое из того, что пишется се-
годня с большим энтузиазмом о новом обществе, уже через полвека 
если и будет кем-то перечитываться, то с большой долей иронии, так 
же как сейчас нельзя по-другому читать девять десятых из того, что 
было написано о «новом индустриальном обществе» в XVIII в.  

Постиндустриализация хозяйства и общества – объективный 
процесс, качественно меняющий и первое, и второе. Не будет пре-
увеличением утверждать, что по масштабам и значению постинду-
стриальная революция ничуть не менее значима для цивилизационно-
го развития, чем индустриальная. Не исключено, что по прошествии 
нескольких столетий потомки будут изучать «индустриальный пери-
од» как самый быстротечный в развитии цивилизации Нового време-
ни по сравнению с аграрным и постиндустриальным.   

Т.о. постиндустриализм это общественное устройство, при 
котором проявляются тенденции качественного преобразования 
индустриального общества в процессе его непрерывной технологиче-
ской модернизации, приводящие к смещению базы экономического 
развития в сектор нематериального производства, перехода от ре-
сурсоемкой к «интеллектоемкой» экономике и как результат – фор-
мирование нового социума, основанного на преимущественно умст-
венном труде в сфере производства услуг. Изменение структуры за-
нятости в постиндустриальной экономике и становление среднего 
класса на фоне высокого материального благосостояния приводит к 
изменению шкалы ценностей и потребительских приоритетов в 
массовом сознании в сторону их дематериализации.  

 
 
Что такое экологическая перспектива 
 
 
Чтобы сформулировать, что включает в себя понятие «экологиче-

ская перспектива», нужно сперва определиться с «родовым» поняти-
ям «экология», что на поверку оказывается очень не просто сделать. 
Несмотря на то, что, как уже отмечалось, слово «экология» давно и 
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твердо вошло не только в научный, но и бытовой обиход, понятие 
это, также как предмет науки «экологии» остается крайне расплывча-
тым. О трудности расшифровки этого понятия писал еще Н.Ф. Рей-
мерс [Реймерс, 1994, с. 9]. Это связано с тем, что за период своей от-
носительно короткой жизни, слово «экология» постоянно меняло и 
продолжает менять свой смысл. Изначально Э. Геккель в 1866 г. на-
звал экологией «общую науку об отношениях организмов к окру-
жающей среде» [там же, 1994, с. 8]. В словаре Э. Брокгауза и И. Еф-
рона сказано, что «эйкология, или ойкология, – часть зоологии, зани-
мающая собою сведения касательно жилищ животных, то есть нор, 
гнезд, логовищ и т.п.» [Энциклопедический…, 1904]. 

По прошествии ста лет определений экологии десятки, но все 
они базируются на двух принципиально различных подходах, кото-
рые условно можно назвать био- и антропоцентристским (см. гл. I. § 2). 
Первый подход характерен прежде всего для тех исследователей, кто 
пришел в экологию из биологической среды. В этой среде считается, 
что экология как была изначально, так и остается прежде всего био-
логической наукой. Крайняя форма биоцентризма в понимании эко-
логии как науки представлена в определении, данном в Биологиче-
ском энциклопедическом словаре и БСЭ, согласно которому экология 
это «биологическая наука, изучающая организацию и функциониро-
вание надорганизменных систем различного уровня: популяций, био-
ценозов (сообществ), биогеоценозов (экосистем) и биосферы». Одно 
из простых и понятных определений в этом же ключе: «экология» – 
это наука о связях живых организмов с окружающей средой» [Черно-
ва, Галушин, Константинов, 1999, с. 4].  

Вместе с тем, родившись в лоне классической биологии, экология 
в XX в. неуклонно смещалась «к человеку», что было закономерно в 
индустриальную эпоху. Это вполне соответствует и расшифровке са-
мого термина «экология», как известно, происходящего из греческих 
«oikos» – «дом» и «logia» – «наука». Антропоцентристские подходы 
более характерны для разрабатывающих экологическую тематику 
экономистов, социологов. Они пришли в экологию значительно поз-
же и «от человека». Главным ракурсом для них стала «окружающая 
среда», т.е. среда жизни человека.  

Проблема состоит в том, что совместить эти два представления 
об экологии и экологической науке – био- и антропоцентристские, не 
всегда возможно. Если исходить из того, что экология наука биоло-
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гическая, т.е. естественного цикла, то куда отнести столь модную се-
годня «экологию культуры» [Лихачев, 1996] или экополитику [Оле-
скин, 2001]? Должна ли тогда экология изучать проблемы мегаполи-
сов, нейтрализации и утилизации отходов, или использования асбеста 
при строительстве жилья? Не спросив разрешения у профессионалов-
биологов, другие ученые уже давно и интенсивно эти исследования 
ведут и называют их экологическими. Н Ф. Реймерс в свое время 
предлагал называть современную экологию «мегаэкологией» и вклю-
чать в нее био- и социальную экологию [Реймерс, 1991, c. 498].   

По мнению автора, наиболее удачное определение экологии дает-
ся в экологическом словаре, составленном С. Делятицким и др. [Эколо-
гический словарь, 1993, с. 93]: «Экология – комплексная наука, ис-
следующая среду обитания живых существ, включая человека». Ана-
логичные определения дают большинство западных словарей. 

Пока остается расплывчатым представление о том, какие про-
блемы считать экологическими, а какие нет. Например, А.В. Иса-
ченко против включения в экологическую тематику вопросов, свя-
занных с природными ресурсами. По его мнению, нельзя смешивать 
экологические проблемы с природно-ресурсными [Исаченко, 1990, c. 
291]. Бесспорно, логика в этом подходе есть. Однако вообще не ка-
саться последних представляется вряд ли оправданным. Во-первых, 
трудно обойти в экологической тематике вопросы масштабов, эффек-
тивности использования и исчерпания природных ресурсов. Во-
вторых, не всегда легко провести четкую границу между природны-
ми ресурсами и природными условиями, изучение которых – одна из 
важнейших составных частей экологических исследований. Реймерс 
называл природными ресурсами «все природные объекты и явления, 
используемые, эксплуатировавшиеся или потенциально пригодные 
для использования в настоящем, прошлом и будущем для прямого и 
непрямого потребления, способствующие созданию материальных 
богатств, воспроизводству трудовых ресурсов, поддержания условий 
существования человечества и повышения его качества жизни» [Рей-
мерс, 1990, c. 385]. Но в целом автор согласен с теми, кто не склонен 
путать экологические проблемы с ресурсными. Например, В.И. Да-
нилов-Данильян и К.С. Лосев пишут, что в отличие от экологической 
проблемы, нехватка ресурсов – проблема, давно знакомая человече-
ству, и сегодня можно уверенно утверждать, что она не является кри-
тической для существования цивилизации [Грани…, 2003, с. 268]. 

И.В. Круть и И.М. Забелин отмечают, что объектом всей рас-
сматриваемой проблематики является материальное взаимодействие 
природы и общества. Они считают правильным именовать все свя-
занные с рассматриваемой объектной областью и практические, и 
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теоретические вопросы экологической проблематикой, а сам науч-
ный предмет знания – экологией [Круть, Забелин, 1988, c. 6]. Однако 
экологическая проблематика уже вышла за рамки исследований 
взаимоотношений природы и общества, что порождает так же непро-
стые вопросы. Считать ли экологическими проблемами влияние при-
родных стихий (причем не только земного, но и космического проис-
хождения) на природные же геосистемы? Например, А. Г. Исаченко 
дает утвердительный ответ. Исключая из экологической тематики ре-
сурсную проблему, он считает необходимым включать в нее все про-
цессы в геосистемах (биогеоценозах), происходящие не только под 
влиянием человека, но и естественным образом. К экологическим в 
таком случае относятся и проблемы, связанные с землетрясениями и  
извержениями вулканов, последствиями возмущения магнитного по-
ля и многими другими природными явлениями. Исаченко справедли-
во напоминает о том, что экологические ситуации и экологические 
проблемы во многих случаях создает сама природа, без какого-либо 
участия человека. Притом природные экологические факторы имеют 
более универсальный характер, они присутствуют везде, более ус-
тойчивы, часто оказываются «сильнее» антропогенных и с ними бы-
вает труднее бороться [Исаченко, 2001, с. 3).   

Аналогичный вопрос можно поставить и в отношении человека. 
Правомочно ли говорить об антропогенном воздействии человека «на 
самого себя»? Относить ли вопросы влияния компьютеров, ксероксов 
или мобильных телефонов на здоровье человека к разряду экологиче-
ских, оставляя в стороне вопрос их воздействия на природу?  

Последнюю четверть века лавинообразно рос поток "экологизи-
рованной" литературы, написанной учеными и не учеными «от физи-
ков до лириков», философами,  политиками и тд. Но, к сожалению, 
"бурное экологическое словотворчество намного опережает научное 
осмысление соответствующих понятий" [Исаченко, 1990, с. 289]. По-
нятийный разнобой и большая терминологическая путаница в рабо-
тах по экологической тематике значительно осложняют это осмысле-
ние. Не говоря уже о самых различных, зачастую противоречащих 
друг другу трактовках основополагающих понятий в различных нау-
ках, даже внутри экологии трудно найти хотя бы несколько устояв-
шихся понятий и терминов, признанных и используемых большинст-
вом. Это относится к таким понятиям, как "экологический фактор", 
"географическая  среда", "окружающая среда", "природная среда", 
"природные условия", "природные ресурсы", "техногенная среда", а 
также "природный", "культурный", "антропогенный", "техногенный" 
ландшафты и ко многим другим. Неудовлетворенность таким поло-
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жением вынуждает многих авторитетных ученых создавать свой по-
нятийно-терминологический аппарат для разъяснения своих идей. 
Этим же можно объяснить широко представленное сегодня в отече-
ственной научной литературе пристрастие к заумному терминотвор-
честву, в частности, по экологической тематике, которое в сочетании 
со стилистическими «загибами», делает значительную долю отечест-
венных публикаций на экологическую тему не только не переводи-
мой на иностранные языки, но и на удобоваримый русский. В резуль-
тате ситуация еще больше усугубляется. Для географов исправить ее 
стремился Э.Б. Алаев в своем известном словаре [Алаев, 1983]. Но 
проблема все же существует. 

Как, исходя из вышесказанного, определить понятие экологиче-
ской перспективы? Перспектива экологии как науки и экологическая 
перспектива – не одно и тоже. Сегодня, когда взаимоотношения че-
ловека и природы масштабны и в целом конфликтны, а оценки со-
стояния природных геосистем всех уровней находятся в диапазоне от 
умеренно кризисного до катастрофического, в экологических иссле-
дованиях речь идет, прежде всего, о человеческой деятельности. В 
таком ракурсе правомерно под экологической перспективой пони-
мать перспективу взаимоотношений человека и окружающей его 
среды, природной и антропогенной, и последствия этих взаимоот-
ношений в будущем. Конструктивным планом, без которого экология 
как наука лишается прикладного смысла, должно стать понятие эко-
логизации жизни человека. Экологизацию возможно трактовать как 
процесс оптимизации взаимоотношений человека с его средой оби-
тания – природной и антропогенной, главным результатом чего 
становится минимизация взаимного негативного воздействия.  

После определения ключевых понятий можно перейти к сути дела. 
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Глава 1. Экофилософия и экополитика: постин-

дустриальные поправки к «зависшим» вопросам 
 
 
 
В ходе изучения явлений и процессов большого, судобоносного 

масштаба в окружающем человека мире, неизбежно проявляется эф-
фект прутковского «флюса», когда каждый, погрузившись с головой 
в выбранную для исследования область, всплывает с твердым осоз-
нанием того, что именно его проблема – самая, самая… Вместе с тем, 
сложнейшая панорама современного мироустройства говорит о том, 
что в мире вызревают не отдельные проблемы, а сложнейшие узлы 
проблем. Как отмечают В. И. Данилов-Данильян и К.С. Лосев, «Узлы 
таких проблем – экологический, социальный, социо-культурный, этико-
культурный, этнически-конфессиональный, экономический, политиче-
ский, научно-технический и другие, во-первых, тесно переплетены 
между собой, во-вторых, демонстрируют нарастающую напряжен-
ность практически в каждой своей составляющей, в-третьих, требуют 
отказа от стереотипов «дисциплинарного анализа», поскольку меж-
дисциплинарные аспекты при изучении любого из них оказываются 
существенно более значимыми, чем эффект применения методов спе-
циальных дисциплин. Каждый такой проблемный узел определяет 
вызов, на который человечеству необходимо найти ответ, чтобы вы-
жить» [Грани..., 2003, с. 251].  

Экологический кризис относится к разряду проблем, где не толь-
ко неизбежен междисциплинарный анализ, но и где этот анализ нель-
зя оторвать от общефилософских вопросов, проблем мироздания и 
человеческого бытия. К началу XXI в. сформировался широкий 
спектр взглядов на эту проблему, и как следствие – нет ясного ответа 
на главный вопрос: как ее решать? Как и в жизни человека – смер-
тельно опасная болезнь обнаружена, а рецептов лечения столько же, 
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сколько и врачей. Эта типичная медицинская практика дает соответ-
ствующие результаты: при оптимистическом сценарии человек вы-
здоравливает благодаря выписанным лекарствам, или благодаря то-
му, что отказывается их принимать. При пессимистическом – умира-
ет из-за отказа лечиться, или из-за того, что начинает активно лечиться 
сразу всеми предложенными способами.  

Помимо самой экологической проблемы как «объективной ре-
альности», есть еще немало проблем субъективного плана, связанных 
с ее восприятием человеком «изнутри». Одни из них, вопросы фило-
софского плана, по-видимому, не разрешимы в принципе и всегда 
будут предметом нескончаемых дискуссий. Другие решаемы, но для 
их разрешения нужны «тектонические» подвижки во всей системе 
экологически ориентированных наук.  

Наиболее важным из нерешенных теоретических вопросов по-
священа первая глава данной работы. Конечно, ответы на вопросы 
подобного ранга никак и никогда не станут результатом написания 
кем-либо монографии или даже серии глубоко научных работ. Тем не 
менее, игнорировать их – худший из ответов. 

Одна из причин неясности многих сторон экологической пробле-
мы и неоднозначности ее оценки не только в недостаточности досто-
верных эмпирических знаний, но и в наличии «зависших» теоретиче-
ских вопросов, без ответа на которые возможности адекватной оцен-
ки и эффективного решения человечеством экологической проблемы 
будут ограничены, а степень риска высокой. Из ключевых, первый 
«зависший» теоретический вопрос нашего времени в «экологии» – 
это философское, мировоззренческое видение самой проблемы. Вто-
рой – чьи интересы должны быть признаны базовыми при формиро-
вании концепции решения экологической проблемы: окружающей 
человека живой природы или, прежде всего, самого человека? Третий 
– степень детерминированности отношений человека и природы. 

Появление этих вопросов имеет глубокие корни как в натуре че-
ловека «вообще», так и в поливариантности мировосприятия отдель-
ными людьми. Вместе с этим, их нерешенность существенно снижает 
конструктивные возможности общества в разрешении экологической 
проблемы.  
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§ 1. Материалистические и идеалистические представле-
ния о взаимоотношениях человека и природы 

 
 

Слово – тень дела. 
 

Демокрит 
 
 
 
Под экофилософией автор понимает наднаучный взгляд на ту 

часть окружающего человека материального мира, которая образу-
ет среду его обитания, и на взаимоотношения человека с этой ча-
стью мира. Философское осмысление взаимоотношений человека с 
окружающим его миром, и в, частности, с природой, имеет глубокие 
корни. Экологическое сознание всегда формировалось в более широ-
ких – мировоззренческих рамках. Различные взгляды на характер от-
ношений человека с его средой обитания формировались и транс-
формировались с доцивилизационных времен. Можно выделить об-
щие и наиболее значимые черты экофилософии доиндустриального и 
индустриального периодов (от зарождения первых цивилизаций до 
второй п. XX в.). 

Вплоть до теоретического этапа развития естествознания (XIX – 
пп. XX в.), по времени совпавшего с периодом индустриализации, 
экофилософия носила не только наднаучный, но и, преимущественно, 
вненаучный характер. Тем не менее, еще задолго до рождения науч-
ной экологии, философы давали глубокие, часто, провидческие оцен-
ки созерцаемого. Не потерявшие актуальность изречения древних – 
яркий тому пример. Н.Ф. Реймерс предварил свою последнюю книгу 
«Надежды на выживание человечества» безнадежно мрачным эпи-
графом: «Люди погибнут от неумения пользоваться силами природы 
и от незнания истинного мира» [Реймерс, 1992]. Это иероглифическая 
надпись на пирамиде Хеопса (XXVII век до н.э.). «Omnem naturam 
conservatricem esse sui» («Вся природа стремится к самосохранению») 
– писал Цицерон две тысячи лет назад. Подобные идеи носили пре-
имущественно интуитивный характер. Однако это не означает их не-
научность, наивность или практическую бесполезность. Экофильные 
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* эмоции («Природа – Мать») и здравый смысл зачастую оказываются 
конструктивней самого щепетильного научного анализа. Очень часто 
именно они выступали в роли эффективного регулятора взаимоотно-
шений человека и природы в доиндустриальный период.  

Развитие философии в индустриальный период пошло по пути ее 
конвергенции с наукой. Результатом этого стало не только новое ка-
чество философского знания, но и появление первых попыток по-
строения цепи «философия – наука – практика», оказавших зримое 
влияние на принятие конкретных решений и как результат – на всю 
социально-экономическую жизнь в последние 2 – 3 столетия. В слу-
чае с экофилософией эта цепь также имеет три звена, но более кон-
кретные: «экофилософия – экология – экоповедение».  

Любая философия, как всеохватывающее знание, в силу своей 
универсальности не может обойти проблемы «человеческого жилья». 
Одной из главных областей философии и наук, непосредственно изу-
чающих это «жилье», стало естествознание. Одним из ключевых во-
просов естествознания, стал вопрос о сущности и характере взаимо-
отношений в планетарной системе «Человек – Природа». В зависи-
мости от понимания этого вопроса появились попытки построить 
общий алгоритм поведения человека и общества в отношении к при-
роде.  

Экофилософия как самостоятельная область философского зна-
ния существует сравнительно недавно. Философское осмысление 
экологической проблематики с опорой прежде всего на научные зна-
ния началось в последние два столетия. Среди наиболее автори-
тетных ученых-экофилософов, в России чаще других называют 
В.И. Вернадского, Н.Н. Моисеева. В западной философии не ме-
нее широко известны Э. Реклю, О. Леопольд и др. Их труды стали 
классическими и внесли огромный вклад в осмысление проблемы. 
Однако, опыт XX в. показал, что надежды на то, что для решения 
экологической проблемы будет выстроена эффективная цепь «экофи-
лософия – экология – экоповедение», оказались несбыточными. По-
пытки выстраивания этой цепи упираются, по сути, в те же барьеры, 
что и родовая цепь «философия – наука – практика», только в кон-
кретной области.  
                                                      

* Термины «экофильный» и «экофобный» предложил использовать этнолог 
С.А. Арутюнов [Селиванов, 2000, с.185]. 
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Человек использует ту или иную философию в роли идейной ос-
новы для деятельности, политики и этики поведения. Без этого она 
рискует остаться не у дел. Поэтому деидеологизация философии и ре-
лигии, наступившая, якобы, в эпоху плюрализма и толерантности, не 
более, чем миф. Скорее наоборот, их идеологическая функция в обо-
зримой перспективе будет усиливаться во всем мире (достаточно 
вспомнить т.н. «исламский фактор»). Постсоветской России, по-
видимому, тоже от этого не уйти, как от своей судьбы.  

Философское видение экологической проблемы – мировоззрен-
ческий вопрос. Это значит, что философские трактовки экологиче-
ской проблематики опираются не на общепризнанные выводы, сде-
ланные на основе достоверных и неоспоримых фактов, как это хоте-
лось бы представить, а на свод идей определенной направленности 
общего мировосприятия, ключевые из которых не поддаются явст-
венной, осязаемой эмпирической проверке, но каждая из которых 
может получить богатую аргументацию, особенно убедительную, ес-
ли она исходит из уст или выходит из под пера талантливого челове-
ка. Это определяет и объясняет невозможность единомыслия, в част-
ности, по экологической проблематике и, следовательно, невозмож-
ность рождения общепризнанной экофилософии. Формируя в про-
цессе жизни свою индивидуальную общую картину мира, каждый 
мыслящий человек стремится к тому, чтобы она была максимально 
целостной, взаимоувязывая самые различные стороны бытия. Плю-
рализм в одной голове такое же противоестественное явление, как 
его отсутствие в обществе. Но целостность эта в силу природы чело-
века всегда субъективна, что отнюдь не означает ошибочность. О 
психогенетической обусловленности склонности людей к определен-
ным чертам мировосприятия, например, преимущественно логиче-
скому либо интуитивному, писал К. Юнг. Главным философско-
идеологическим конфликтом в вопросе взаимоотношений природы и 
общества стал конфликт между идеалистическими и материалистиче-
скими взглядами на мироздание.  

Для материалистов экологическая проблематика более близка, 
т.к. внешний мир для них материализован. Опора на научные, эмпи-
рически проверенные данные придает большую уверенность в позна-
ваемости и, значит, решаемости проблемы гармонизации отношения 
человека с окружающим его миром, в частности, по экологическим 
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параметрам. Опора на науку, эмпиризм – главное достоинство мате-
риализма.  

То, что без рационального познания природы и взаимоотношений 
человека и природы, человек обречен действовать вслепую – пропис-
ная истина. Казалось бы, строительство цепи «материализм – наука – 
практика» – единственно правильная дорога, по которой человек мо-
жет придти к решению экологической проблемы. Но история разви-
тия материалистических взглядов на мир и их воздействия на челове-
ческое поведение в последние два столетия показывает удивитель-
ную и, по-видимому, не случайную метаморфозу, которая сделала 
«научные» материалистические представления о взаимоотношениях 
человека и природы не только не менее, но даже более экологически 
опасными, чем идеалистические и религиозные «мифы».   

Вера в научное познание природы, больше свойственная мате-
риалистам, порождает уверенность в познаваемости всех ее законов. 
Рождается соблазнительная надежда на то, что по мере накопления 
научного знания человек получит все больше и больше возможностей 
осознанного регулирования взаимоотношений с природой и решения 
экологических проблем посредством сознательного управления эти-
ми процессами и взаимодействиями. Однако история показывает, что 
в поисках регулирования взаимодействия в системе «Человек – При-
рода» периоды «научного оптимизма» не раз сменялись периодами 
«научного пессимизма» и волны эти скорее связаны с исторической 
траекторией общественного развития и его экологическим послед-
ствиями, чем с поступательным движением науки и успехами в на-
учном познании окружающего человека мира. В одни периоды бэко-
новское «знание – сила» вытесняло сократовское «я знаю, что я ниче-
го не знаю», в другие – второе вытесняло первое. Бурные революци-
онные эпохи, периоды общественного энтузиазма обычно сопровож-
дались большей уверенностью человека в себе, в своих силах, поро-
ждали гордыню, и как следствие – экологические кризисы. Так было 
уже во времена экспансии Великого Рима, в эпоху Возрождения в 
Европе и период Великих географических открытий.  

Еще на этапе эмпиризма стала выкристаллизовываться и прини-
мать все более четкие очертания экофобная концепция, ставшая док-
тринальной в эпоху индустриализации: концепция «власти человека 
над природой» как результата научно-технического прогресса и как 
первоосновы его могущества и процветания. Одним из ее первых 
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идеологов был лорд-канцлер английского парламента Ф. Бэкон в кон-
це XVI в. Именно эта концепция стала главной «экофилософией» в 
эпоху индустриализма. Индустриализация, активно втягивая людей в 
сферу материального производства, столь же активно «материали-
зовывала» и сознание, а вместе с ним и массовое мировосприятие. 
Огромной популярностью среди интеллектуалов во в.п. XIX – п.п. 
XX в. пользовались труды Л. Фейербаха – одного из самых почитае-
мых марксистами философов-материалистов. Фейербаховская теория 
антропологического материализма стала ключевой концепцией эко-
философии периода индустриализма. Идея Человека-бога, позже 
воспетая Ф. Ницше, в противовес христианской идее Богочеловека 
легла в основу всей конструкции материалистических взглядов на 
характер взаимоотношений человека и природы в период  начальной 
индустриализации. Через познание законов природы к управлению 
ею – вот главный тезис и лозунг этого периода. «Господство над при-
родой, проявляющее себя в практике человечества, есть результат 
объективно-верного отражения в голове человека явлений и процес-
сов природы, есть доказательство того, что это отражение (в преде-
лах того, что показывает нам практика) есть объективная, абсолют-
ная, вечная истина» – писал В.И. Ленин [Ленин, 1941].  

Стремительно растущая зависимость человека от ресурсов при-
роды, ее богатств в период индустриализации не только подкрепляли 
веру в истинность фейербаховских и ленинских взглядов, но и толка-
ли на активные действия. «Нечего ждать милостыни от природы…», 
«Обуздать природную стихию…» и т.д. – эти известные лозунги ста-
ли доминирующими во всех индустриализирующихся странах. Яр-
чайше эта тенденция проявилась в советский период в России. Рево-
люционный азарт в сочетании с верой в грандиозные достижения че-
ловека в познании природы (вспомним, например, замечательный 
фильм Г.В. Александрова «Весна») породили т.н. «Великие стройки 
коммунизма», современная экологическая оценка которых не только 
не триумфальная, но и в большинстве своем колеблется в диапазоне от 
умеренно негативной до эпитета «преступная». Какое заключение мо-
жет дать экологическая экспертиза на лозунг 1930-х гг. «Течет вода 
Кубань-реки куда велят большевики!» после наводнений лета 2002 г.? 
«Человек на должности Бога оказался опасным экспериментом» (ци-
тата из фильма Н. Воронова «Это я, апокалипсис»). «Именно тогда, 
когда, казалось бы, Человек как никогда был близок к тому, чтобы 
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начать управлять Природой, превратив ее в гигантскую мастерскую, 
где изготавливается все, что нужно его безудержно возрастающим 
потребностям, раздались первые громы грядущей грозы апокалипти-
ческого экологического кризиса» [Миркин, Наумова, 1995, с. 11]. 

В этом ракурсе видится закономерным закат к концу XX в. наи-
более стройной и целостной материалистической концепции индуст-
риальной эпохи – марксистской, так же как и отказ от вышеназван-
ных взглядов на взаимоотношения человека и природы по мере обо-
стрения экологических проблем. Политологический анализ антиэко-
логичности ряда положений марксизма как идеологической основы 
взаимоотношений человека и природы в СССР можно прочесть в рабо-
тах В.А. Лося [см., например, Лось, 1992].  

В постсоветской России процесс заката марксизма принял особо 
болезненную форму ревизии ключевых естественнонаучных маркси-
стско-ленинских позиций, прежде всего, в угоду новой идеологиче-
ской и политической конъюнктуре. В новых условиях победившего 
плюрализма идет процесс поворота общественного сознания от вуль-
гарного материализма к вульгарному идеализму. Об этом свидетель-
ствует современная тематика отечественной прессы, наиболее вос-
требованной литературы, кино и т.д. Примечательно, что в вузовском 
курсе естествознания (т.н. «Концепции современного естествознания 
(КСЕ)») в программах даже не упоминается марксистско-ленинское 
естествознание, а в списке литературы трудно найти еще недавно на-
стольную для любого студента книгу В.И. Ленина «Материализм и эм-
пириокритицизм».  

Так как в экологии речь идет о «внешнем мире», в идеалистиче-
ских концепциях традиционно в меньшей степени обращалось вни-
мание на экологическую проблематику, нежели в материалистиче-
ских. Однако специфика религиозной традиции, и, в частности, хри-
стианской, где «впервые выступила бесконечная ценность внутреннего 
мира» [Гегель, 1977, с. 283] не может служить тому оправданием. К 
тому же, различные толкования вероучений в обильном потоке ново-
модной религиозной литературы, где часто бытует упрощенческое 
понимание верховенства «внутреннего мира» над «внешним миром», 
приводят в целом к недооценке экологической проблематики в стане 
исповедующих идеализм. В идеологической плоскости это выразил 
один православный священник из Сибири: «У них (на Западе) рай 
внешний, на улицах, а у нас (в России) внутренний, в душах». По-
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добный тезис – прекрасный повод поспорить, но это, к сожалению, 
выходит за рамки тематики данной работы. Однако уже само призна-
ние хотя бы «внешнего благополучия» на Западе несет в себе элемент 
экологической оценки различий окружающего западного и россий-
ского человека мира, и не в пользу последнего. 

Проблематика взаимоотношений природы и общества, как и ес-
тествознания в целом, находится на периферии таких мировых рели-
гий, как иудаизм, христианство, магометанство. Более целостной 
картина этих взаимоотношений представлена в индуизме. Один из 
основателей отечественной социальной экологии С.М. Мягков счи-
тал наиболее «экологичной» религией язычество, которое одушевляет 
природу и благоговеет перед нею как перед матерью [Мягков, 2001, с. 10]. 

У нас особо нужно сказать о христианском видении данной тема-
тики, в частности, в Православии. В «Законе Божьем» [Закон Божий, 
1987], на освещение всех вопросов сущности природы и ее устройст-
ва отведено менее 50 страниц из 700 (разделы «О мире» – 8 стр. и от 
«Сотворение земли – видимого мира» до «Столпотворение Вавилон-
ское и рассеяние людей» – 40 стр.). С одной стороны, это объяснимо. 
С позиций христианского мировосприятия, «внешний мир» действи-
тельно и оправданно находится на втором плане Бытия. Но, хотя это 
и отражает бесспорный приоритет для христианина «жизни духа», 
тем не менее, не оправдывает игнорирование проблематики взаимо-
отношений человека и природы. Такой подход неприемлем, особенно 
для мыслящей интеллигенции – наиболее образованной части обще-
ства.  

Один из теперь очень почитаемых в России философов –  фран-
цузский теолог Тейар де Шарден – редкое исключение из названной 
печальной традиции. Автор идеи «ноосферы» живо интересовался 
вопросами естествознания и взаимоотношений человека и природы. 
Однако чрезмерное вольнодумие и публичное изложение своих ори-
гинальных идей ему стоили анафемы со стороны официальной като-
лической церкви, лишения сана и изгнания из церкви. 

В последнее время наметился некоторый поворот идеалистиче-
ской философской и теологической мысли к экологии. Спектр совре-
менных оценок идеалистических экофилософий (экотеологии) ши-
рок, в большинстве своем они отражают мировоззренческие и идео-
логические взгляды авторов, что естественно.  
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Если исходить из постулата, что наука и религия несовместимы, 
то сами попытки выстраивания цепи «религия – экология –  экополи-
тика – экопрактика» антинаучны и бесполезны. Но данный постулат 
далеко не бесспорный. Опора на авторитеты, мировое признание и 
т.п. в любом споре по серьезным вопросам – слабая позиция, а в спо-
ре о Боге вообще неуместна. Сколь бы ни был высок авторитет лау-
реата Нобелевской премии (2003 г.) физика и убежденного активного 
атеиста В. Гинзбурга, его мнение как таковое не может служить ар-
гументом. Другой физик и также лауреат Нобелевской премии (1921 г.) 
А. Эйнштейн считал что наука и религия неразрывны и что «безбож-
ная наука хромает» [Einstein, 1941]. Здесь уместно вспомнить и то, 
что самые престижные симпозиумы по космологии, на которые съез-
жаются профессиональные физики и астрономы из ведущих универ-
ситетов мира, проходят в Ватикане. Многие всемирно известные 
университеты, где проводятся научные исследования в наиболее 
авангардных отраслях современной науки, например, генетике, нахо-
дятся под патронажем церковных организаций и часто ими активно 
финансируются.  

Если признать в принципе совместимость науки и религии, то по-
строение данной цепи также весьма проблематично. Существуют са-
мые разные оценки степени «экологичности» тех или иных религиоз-
ных взглядов, часто противоположные. Сомнению подвергается 
«экологичность» не только христианства, в особенности западного, 
но и восточных религий (буддизма, индуизма), высмеивается джай-
низм. Активно критикуются религиозные взгляды на планирование 
семьи. Делается вывод о том, что «предлагаемый «религиозный» 
путь охраны природы мог бы быть успешным разве что среди перво-
бытных племен» [Cайт Гуманитарного…, с. 4]. Л. Уайт (1990) вообще 
считает, что корень современного экологического кризиса кроется в 
христианском антропоцентризме. В это же время, параллельно и ак-
тивно возрождается культ язычества как «культ Природы» [Гумани-
тарный…, 2001].    

Отсутствие внятных трактовок и тем более, популяризации рас-
сматриваемой тематики со стороны христианских, в частности, пра-
вославных  богословов, позволяет использовать «экологию» как но-
вую «борозду» для противопоставления «экофильных» восточных 
религий и «экофобного» западного христианства. Делается это, к со-
жалению, отнюдь не богословами и не ради налаживания межрели-
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гиозного и межконфессионального диалога в условиях современных 
непростых геополитических реалий. Цели – совсем иные, о чем сви-
детельствуют, например, следующие строки: «Основы природополь-
зования традиционной цивилизации были заложены во многих эко-
фильных религиозных учениях – буддизме, синтоизме, конфуцианст-
ве∗ и др. Экофильные концепции мировоззрения во многом опреде-
лили хозяйственно-культурный уклад в традиционных аграрных об-
ществах. Эволюция природопользования и связанных с ним институ-
тов и культурных традиций Востока коренным образом отличается от 
европейского опыта. Христианство поставило человека над природой 
и сыграло этим отрицательную роль в отношении природопользова-
ния. Хотя иудейско-христианская этика и делает человеческие суще-
ства ответственными перед Богом за сохранение природного разно-
образия (биоразнообразие – собственность Бога), но с позиций про-
тестантизма, например, профессиональная деятельность рассматри-
вается не просто как средство удовлетворения материальных нужд, 
но как священная обязанность, долг перед Богом, а деловой успех – 
как знак избранности, путь к спасению. Материальный прогресс сде-
лался самоцелью. Рыночная экономика и унаследованные от христи-
анства либеральные ценности (свобода, практицизм, предприимчи-
вость и др.) еще более закрепили самоцель материального прогресса 
в западной техногенной цивилизации, потребительство и разруши-
тельное отношение господства человека над природой. На пороге 
XXI века происходит колоссальная экспансия идеологии потребления 
и потребительского поведения» [Переход…, 2002, с. 180]. Активно 
проповедуется мысль, что западная ментальность направлена на пре-
образование природы, а восточная на гармонию с ней, что, по мень-
шей мере, упрощает реальный спектр идей, как на Западе, так и на 
Востоке.  

Тем не менее, если обойти извечный вопрос истинности или 
ложности идеалистических и религиозных взглядов на природу и че-
ловека (после нескольких тысячелетий продолжающегося спора на 
данную тему вряд ли есть другой конструктивный путь в условиях 
плюрализма, когда речь идет о конкретной – экологической пробле-
ме), а также политически ангажированную околорелигиозную лите-
ратуру, в практическом русле многие религиозные представления о 
                                                      

∗ Относительно конфуцианства данное утверждение вряд ли можно считать 
правильным. (Прим. – Д.Л.) 
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системе «Человек – Природа» могли бы быть позитивны и действен-
ны. Идеалистические и религиозные воззрения на экологические сто-
роны мироустройства имеют не только слабые, но и очень сильные 
стороны. Среди «экофильных» постулатов, например, христианства, 
можно выделить следующие. 

Согласно большинству религий и, в частности, христианству, 
Природа – творение Божье. Из этого следует, что природа совершен-
на, ибо Бог не мог сотворить ее плохо. «В начале Бог сотворил небо и 
землю…/ И назвал Бог сушу землею, / а собрание вод назвал морями. 
/ И увидел Бог что это хорошо. / И произвела земля зелень, траву, / 
Сеющую семя по роду его, / И дерево, приносящее плод, / В котором 
семя по роду его. / И увидел Бог, что это хорошо…» [Ветхий завет. 
Первая книга Моисеева. Бытие. Гл. I].  

Бог Отец, как и его смиренный Сын, в отличие от богоподобного, 
но возгордившегося человека, не способен халтурить. Как в иногда 
кажущемся несовершенстве земной природы (природные катаклизмы 
и т.д.), согласно христианству, заложена великая божественная муд-
рость. Из этого следует, что всякие попытки «улучшить природу» – 
одно из многих проявлений человеческой гордыни, и, следовательно, 
они могут быть квалифицированы как богохульные. Преобразование 
природы возможно, но, не нарушая ее гармонии. Соответственно и 
решение экологических проблем возможно только на пути гармони-
зации взаимоотношений человека и природы, а не поиска ответа на 
вопрос «Кто в доме хозяин?». 

Как творение Божье, природа – сложнейший организм. Законы 
природы божественны по своей сути, а человеку не дано познать их в 
полноте, ибо он богоподобен, но он не Бог. Поэтому всякие потуги 
познать все законы природы и полностью взять бразды правления 
природными процессами также богохульны. 

Орудие Бога – любовь и творил он любовью. Это значит, что пер-
воосновой отношения человека к природе должна стать именно лю-
бовь. Поэтому не только и не столько разумом, но, прежде всего, 
сердцем нужно решать проблему гармонизации взаимоотношения 
человека и природы – творений Божьих. Воспитание с детства любви 
к природе, как и ко всему в этом мире, может оказаться намного бо-
лее действенным средством решения экологических проблем, чем 
стремление ее познания, помня, что 90% населения Земли приличных 
университетов не кончали, а 99,9…% – не экологи. Идея, что появит-
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ся мессия, единоличный или коллективный – в лице «мирового пра-
вительства» и т.п., который поведет «человеческое стадо» в очеред-
ное (экологическое) светлое будущее, за что ратуют многие экологи, 
вряд ли реализуема.  

В природе, как в прозрачной воде, отражается невидимый и непо-
знаваемый образ Господа. Гегель писал о божественной сути приро-
ды: «Природа для человека есть откровение Бога. Это отношение ду-
ха к природе мы уже раньше видели в этнических религиях, где мы 
наблюдали формы восхождения человека от непосредственного, по-
скольку природа рассматривается как случайная, к необходимому 
действующему мудро и целесообразно. Итак, сознание конечного ду-
ха о Боге опосредствовано природой. Человек видит Бога через при-
роду» [Гегель, 1977, с. 254]. Внутреннее проявление божественности 
природы – гармония, внешнее – ее красота. Эстетические характери-
стики человеческой деятельности неотделимы от экологических, 
сама деятельность должна опираться на поиски этой гармонии. Ве-
ликолепная русская дореволюционная пейзажная живопись (А. Ку-
инджи, И. Левитан, В. Поленов, И. Шишкин и т.д.) – христианская по 
своей философии∗. Вряд ли возможно представить автора «Лесных 
далей» за мольбертом перед Волжской ГЭС, доживи он до ее строи-
тельства.  

В целом, сильная сторона христианской экофилософии – поиски 
гармонизации отношений человека и природы через воспитание люб-
ви к ней, слабая – часто скептическое, а в некоторых крайних и, по 
сути, ложных формах трактования христианского мировосприятия 
враждебное отношение к рациональному познанию природы как од-
ной из первооснов решения экологических проблем. Представление о 
том, что если расцветет нравственность, наука для их решения осо-
бенно и не понадобится, так же пагубна, как и идея, что если расцве-
тет наука, не понадобится религия. Здесь уместно вспомнить слова 
Климента Александрийского «Презирать науку значит не трудиться 
над возделыванием винограда, а желать наслаждаться плодами его» 
[Цветник…, 1909, c. 119]. 

Насколько актуально сегодня в России учитывать идеалистиче-
ские представления по исследуемой тематике? Несмотря на конец 
официального догматического материализма как государственной 
                                                      

∗ Экологически близкое мировосприятие, передаваемое словом, можно найти 
у поэтов Китая, Японии, многих арабских поэтов.  
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идеологии, большая часть ученых придерживается мнения, что наука 
и религия несовместимы. Однако это не дает повода представлять 
идеалистические воззрения на природу как однозначно ошибочные и 
неправомочно считать их анахронизмом, который постепенно изжи-
вается благодаря развитию «подлинно научного знания». Скорее 
можно предположить обратное. Вполне вероятно, что в постиндуст-
риальном обществе будут вызревать предпосылки идеалистического 
ренессанса. Наметившиеся в этом направлении тенденция уже полу-
чила название «постматериализма». Переход массового сознания к 
двум формам бытия – «реальной» и «виртуальной», в условиях отно-
сительного материального пресыщения хорошая для этого почва, так 
же как столетием назад становление индустриального общества с его 
приматом организации массового материального потребления стало 
главной исторической предпосылкой триумфального шествия мате-
риализма во в.п. XIX – п.п. XX в.  

Укоренение «виртуального мира» в массовом сознании – шаг к 
трансцендентному. Правда, человеческая тяга к трансцендентному 
далеко не всегда ведет к Богу (да и путей к нему столько, сколько ре-
лигий), но и открывает путь к астрологии, белой и черной магии, 
мистике и т.п. Разрушается сложившееся в массовом общественном 
сознании в индустриальный период представление о «первичности» 
материального мира, не в смысле философской «первичности мате-
рии, вторичности сознания» по Ленину, а в смысле обывательского 
приоритета материальных ценностей. Хотя социологический анализ 
тяготения к материалистическому или идеалистическому 
мировосприятию в обществе – тема отдельная и очень сложная, тем 
не менее известно, что наибольший отклик идеализм находит либо у 
относительно более бедных, либо у более богатых. Периоды 
массового материального обогащения способствуют развитию 
прагматизма и мировоззренческого тяготения к материализму.  

«Переключение» общественного сознания в постиндустриальное 
время с материальных на нематериальные ценности в условиях отно-
сительного материального благополучия неизбежно отразится на об-
щей идеологической атмосфере в XXI в. как в мире в целом, так и, с 
определенным отставанием, в России. Конечно, это будет постмате-
риализм в обществе, в котором большинство из  постматериалистов, 
как говорили интеллектуалы в советское время, вряд ли отличат «Ба-
беля от Бебеля». И далеко не все пойдут в храм, чтобы «навести 
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мост» с трансцендентным. Но вне зависимости от оценки названного 
процесса, которая неизбежно будет опираться на воззрения оцени-
вающего, распространение в мире идеалистических и религиозных 
взглядов не только не будет в будущем мешать решению экологиче-
ских проблем, а, наоборот, в целом сможет внести весомый вклад в 
формирование как глобальной, так и российской экополитики. Это 
делает их полезными, оставляя принципиальный спор об их истинно-
сти для очередных генераций.  

Некоторые философы вообще считают, что спор между материа-
листами и идеалистами сегодня потерял актуальность и только меша-
ет развитию философии, которая может идти дальше в познании ми-
роустройства, обойдя его. По их мнению, философские знания эво-
люционируют в сторону исследования проблем взаимоотношений 
человека и природы, опираясь не только на позитивистские и мар-
ксистские взгляды, но и на философские традиции христианства, 
буддизма, школ солипсизма и интуитивизма, экзистенциализма и 
других направлений, которые еще недавно у нас трактовались как не-
научные, мистические и реакционные [Сайт «Электронная библиоте-
ка» (Украина)]. С подобными взглядами вряд ли можно согласиться. 
Конечно, фактор исторической эпохи важен, т.к. она создает времен-
ную идеологическую атмосферу. В отличие от современного постсо-
ветского периода, действительно породившего на волне победившего 
плюрализма и внешней идейной толерантности массовое пристрастие 
к самым хитроумным «мировоззренческим кентаврам», для русской 
философской традиции в целом был более характерен поиск миро-
воззренческой целостности. Это отчетливо проявилось и в сочинени-
ях наиболее ярких русских религиозных философов (Н.А. Бердяев, 
П.А. Флоренский, В.В. Зеньковский), и в трудах видных отечествен-
ных марксистов (Г.В. Плеханов, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий). Разви-
тие философской мысли в нашей стране почти всегда происходило в 
условиях идеологической диктатуры и цензуры, периодами более 
слабой, а периодами – жесточайшей. В советское время мировоззрен-
ческий плюрализм в обществе, жизненно необходимый для плодо-
творных дискуссий в любой области знания, был сужен до рамок уз-
ко догматического материалистического мировосприятия. В результа-
те, как отмечал Б.Н. Зимин, происходили «постоянные "чистки" идей, 
вместо их накопления" [Новое…, 1991, с. 155]. С другой стороны, 
официально победивший материализм давал целостную картину ми-
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ра, и благодаря этому, обладал огромной притягательностью и силой 
воздействия на умы. Конец официального материализма привел не 
только к развитию творческих философских подходов, но и к появле-
нию упрощенных "антиматериалистических" и всевозможных «кон-
цепций – гибридов», что стало ответной реакцией на снятие идеоло-
гических запретов.  

Один из ракурсов общего осмысления экологической проблемы, 
тесно связанный с современными тенденциями в жизни, это баланс 
между рациональным и иррациональным в мировосприятии. Одним 
из главных кризисов нашего времени, по мнению В.А. Шупера, стал 
кризис рационализма [Вторые …, 2001]. То, что у нас на смену «лы-
сенковщины» в начале XXI в. в условиях демократии пришла «фо-
менковщина» – очень дурной знак. То, что, по мнению В.А. Шупера, 
кризис рационализма и «декаданс» в науке – это не только россий-
ское, но и общемировое явление – должно особенно настораживать и 
потому, что звучит в унисон с пророчествами философа, чуждого ра-
ционализму – Н. Бердяева о «новом средневековье» [Бердяев, 1994].  

Конечно, апологетика науки «по К. Попперу» – тема для отдель-
ного аподиктического спора. Деление общества на «ученых и дура-
ков» неново. Глубокому сомнению подвергали рационалистскую па-
радигму Г. Зиммель, М. Хайдеггер и др. В России убежденными про-
тивниками культа научного знания, как известно, были такие непо-
хожие, но великие «дураки» как Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский. 
Иррациональные тенденции в обществе, «создающие повышенный 
спрос на все, что может дискредитировать научный разум» [Вторые 
…, 2001, с. 10] – очень серьезная проблема, но иррациональные тен-
денции бывают разные. Не всякие иррациональные тенденции в нау-
ке плодят химеры вроде «гишторических материалов» [там же, с. 9] 
академика А.Т. Фоменко. И не все в жизни, слава Богу, можно втис-
нуть в научные рамки. Быть иррациональным в науке – глупо, так 
же как быть рациональным в любви – пошло. Как справедливо от-
мечает Л.Б. Баженов, «сошлемся в этой связи на Р. Фейнмана, шут-
ливо заметившего, что не надо считать, что все хорошее – наука… 
Е. Вигнер писал, что именно с ограниченностью задач, которые ста-
вят перед собой физики, связано большинство ее успехов» [там же, с. 
32]. Экологическая проблематика сегодня широчайшая, а экологиче-
ская проблема – это проблема не только науки, ибо она выходит да-
леко за ее пределы. Это проблема жизни во всем ее рациональном и 
иррациональном многообразии.  
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Диалектический круг «знания – незнания» применительно к сис-
теме «Человек – Природа» как был, так и будет оставаться замк-
нутым на обозримую перспективу, несмотря на все неоспоримые 
достижения научного познания. И материализм, и идеализм, прин-
ципиально по-разному трактуя Бытие и место в нем Человека, ре-
шая вопрос «первичности и вторичности», в большей части фило-
софских конструкций сходятся в том, что человек «на этом Свете» 
живет в своем «жилище» – окружающем его материальном мире, 
«в мире сем». Быть «не от мира сего» – значит уходить от него, не-
осознанно либо сознательно уклоняться от проблем его устройства. 
Нельзя забывать, что глобальная экологическая проблема – это про-
блема всех, материалистов и идеалистов, верующих и атеистов, уче-
ных и не ученых. Для поиска конструктивной экофилософии как ба-
зы экополитики постиндустриального времени, по-видимому, при-
дется отказаться от идеи предварительного решения спора между 
идеалистами и материалистами в чью либо пользу, так же как и от 
идеи, что «религия и наука несовместимы». Более продуктивно ис-
кать возможности использования экофильных идеалистических и 
материалистических подходов в познании окружающего мира, но не 
по принципу «скрестить ужа и ежа», а «сопрягая» экофильные сто-
роны каждого из них. Это ни в коей мере не помешает продолжению 
извечного и принципиального идейного спора между идеалистами и 
материалистами. А решению экологической проблемы будет способ-
ствовать. 

 
 
§ 2. Биоцентризм и антропоцентризм в экофилософии 
   
 

Между крайними точками зрения  
лежит проблема, а не истина.  

 
И.-В. Гете 

 
Одним из главных «водоразделов» в современной экофилософии 

стали принципиально различные подходы к экологической проблеме 
т.н. биоцентристов и антропоцентристов. Баланс соотношения сил 
между ними зависит как от конкретного времени, так и от страны. В 
постсоветский период в России, за удивительно короткий срок на 
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смену антропоцентризму в марксистско-ленинском варианте, пришел 
биоцентризм, что априори стало восприниматься как долгожданный 
переход к «новому экологическому мышлению». То, что русскому 
менталитету свойственны стремительные, в духе Суворова, «перехо-
ды» из одной крайности в другую, не ново. Возникает другой вопрос: 
можно ли считать возможную и многими экологами желанную побе-
ду «здорового биоцентризма над больным антропоцентриз-
мом» [Сайт кафедры физиологии микроорганизмов…] шагом вперед? 
У автора данной работы на этот счет есть большие сомнения. 

Антропоцентризм и биоцентризм являются терминами, характе-
ризующими мировоззрение человека, т.е. его философские взгляды 
на окружающий мир и его место в этом мире. Рождение антропоцен-
тризма как мировоззренческой концепции обычно относят к антич-
ной эпохе. Его истоки находят в трудах Аристотеля, Ксенофонта. 
Христианство, как отмечалось, по-своему также антропоцентрично. 
Например, Фома Аквинский писал о том, что растения и животные 
существуют не ради себя, а ради человека.  

В основу христианского антропоцентризма положена идея еди-
нения человека и Бога после пришествия в этот мир Христа Спасите-
ля. Это единение делает мир человека несоизмеримо более значи-
мым, чем мир земной. «Общественная жизнь, как жизнь человече-
ская, есть по своему существу жизнь духовная. Человек – не так как 
он представляется нам и себе самому извне, на фоне предметного 
мира, где он, через связь со своим телом, есть природное существо, 
маленький продукт и клочок космической природы, а так, как он 
внутренне есть для себя в своем интуитивном самосознании, в живом 
бытии для себя, – есть некий внутренний мир, имеющий неизмери-
мые глубины, изнутри соприкасающийся с абсолютной, сверхчелове-
ческой реальностью и несущей ее в себе… Человек, внутренне, суб-
станцированными корнями своей личности утвержденный в Боге, на-
ружно, своей периферией (курсив наш –  Д. Л.), принадлежит к «ми-
ру», к сфере предметно-космического бытия» (С.Л. Франк) [Религия…, 
1996, с. 92]. Таким образом, вполне возможно, и, скорее всего, даже 
более правильно, смотреть на природу, вселенную, окружающую 
любого человека как на меньшую (не по формальному признаку раз-
мерности, а по значимости) составляющую бытия по сравнению с 
внутренней духовной жизнью каждого человека.  
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Как отмечалось, усиление антропоцентризма стало яркой чертой 
индустриальной эпохи, в частности, в СССР. В России идеалистиче-
ский (христианский) фундамент после Октябрьской революции 1917 г. 
был заменен материалистическим (марксистско-ленинским). Практи-
ческие плоды декларативного, но воинствующего антропоцентризма 
на базе материалистического мировосприятия – грандиозные строй-
ки, переброски рек и др. «свершения», на фоне стремительного 
ухудшения экологической обстановки в индустриальных странах, 
неизбежно привели к глубоким сомнениям, а затем и к переоценке 
значимости и последствий антропоцентристского мировоззрения в 
целом.  

С крушением СССР антропоцентризм советского образца ушел в 
прошлое. Труды Л. Фейербаха на столах многих студентов сменили 
книги А. Швейцера, исповедовавшего идею «благоговения перед 
жизнью» и новой биоэтики. Биоцентризм лег в основу идеологии ме-
ждународного течения под названием «Глубинная экология» (Deep 
ecology), представленного А. Нейсоном, Б. Диволом, В.Е. Ермолае-
вой и др. Ключевая идея этого движения – депопуляция людей на 
планете во имя процветания других форм жизни.  

Одним из наиболее ярких и последовательных отечественных 
противников антропоцентризма и сторонников биоцентризма был 
Н.Н. Воронцов. Он считал, что антропоцентрическое мышление гу-
бительно для биосферы. Опираясь на учение В.И. Вернадского, он 
призывал к эволюции человеческого мышления от антропоцентрист-
ского к биосферному. Главным фактором глобального экологическо-
го кризиса он называл своекорыстие человека, приведшее к победе в 
современном мире антиэкологичной идеологии «общества потребле-
ния». Переход к биосферному мышлению он видел возможным через 
отказ от антропоцентризма и биологизации мышления. Сегодня эту 
идею отстаивает М.В. Гусев [Сайт кафедры физиологии микороорга-
низмов…].  

Более гибко смотрел на эту проблему Н.В. Тимофеев-Ресовский, 
который не противопоставлял жизненные интересы человека и био-
сферы, а пытался найти опору в балансе «взаимных интересов». «Че-
ловеку ведь, улучшая сообщество в живом покрове Земли, придется 
делать это, не нарушая равновесия, а так, чтобы переводить сообще-
ства организмов в разных местах из одного, менее выгодного для че-
ловека и менее продуктивного, в более выгодное и более продуктив-
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ное равновесное состояние. Следовательно, когда человек разрешит 
проблему равновесия в живой природе, он из биосферного круговорота 
сможет извлечь еще много больше, потому что тогда действительно 
сознательно, научно, на рациональных основах, сможет в свою пользу 
и по своему усмотрению изменять и улучшать биологические сообще-
ства, населяющие Землю» [Тюрюканов, Федоров, 1996, с. 280].  

Ныне очень популярную в России концепцию «ноосферы» – сфе-
ры «разума», можно считать продолжением биосферной концепции. 
Ее изучение уже вошло в учебные программы отечественных  вузов. 
В определенной мере она занимает «центристскую» позицию, про-
возглашая идею примата интересов биосферы, не противопоставляя 
их интересам человека. В этом ее неоспоримое преимущество перед 
биоцентристскими воззрениями. Вместе с тем, преждевременно счи-
тать ноосферную концепцию найденным выходом как в теоретиче-
ском споре между био- и антропоцентристами, так и в решении эко-
логической проблемы.  

При всей сегодняшней популярности теории ноосферы, видеть в 
ней долгожданное разрешение спора между био- и антропоцентри-
стами пока не приходится. Б.М. Миркин и Л.Г. Наумова  пишут: 
«Несмотря на, в целом, оппозиционное отношение Вернадского к 
системе тоталитарного общества, идея ноосферы была наиболее яр-
ким выражением «синдрома покорения», нашедшего благодатную 
почву в идеологии марксизма и мечтах о светлом социалистическом 
и коммунистическом будущем с всеобщей справедливостью. Ноо-
сфера понималась Вернадским как сфера разума, планетарный аналог 
коммунизма, гармоническое соединение природы и общества, торже-
ство разума и гуманизма, слитые воедино наука, общественное раз-
витие и государство, мир без оружия, войн и  экологических про-
блем, в котором реализуется вера человечества в великую миссию 
науки. По Вернадскому, человек должен заменить регулятивные ме-
ханизмы природы (ныне модели будущего в этом ключе называют 
«мир без природы»), причем, перейти на автотрофное питание, т.е. на 
искусственную пищу, производимую на заводах... Идеи «покоритель-
ства», воплощенные в ноосфере, были, безусловно, утопическими. 
Очень большие системы, к числу которых относится биосфера, прак-
тически не моделируются, так как обладают «контринтуицией», и по-
тому любые крупные вмешательства и их последствия практически 
не прогнозируются» [Миркин, Наумова, 1995, с 22 – 23]. На неодно-
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значность идеи ноосферы указывал в свое время и Н.Ф. Реймерс. «В 
общенаучном и философском плане считается, что сейчас складыва-
ется та ноосфера, которую предрекал В.И. Вернадский – период, ко-
гда доминирует разумная деятельность людей. Эту концепцию осо-
бенно охотно развивают наши философы. Едва ли она верна, или, во 
всяком случае, абсолютна, особенно в экологическом плане… Ноо-
сфера может возникнуть лишь после решения проблем внутри человече-
ского общества. Пока же она остается лишь прекраснодушной мечтой (и 
отдушкой для наших «официальных» философов)» [Реймерс, 1992, 
с. 221]. По-видимому, правильнее говорить не о гипотетической 
ноосфере, а о вполне реальной уже антропосфере, как составной 
части биосферы.  

В споре между био- и антропоцентризмом проявляются, прежде 
всего, субъективные ценностные предпочтения спорящих. Пока есть 
плюрализм и терпимость, так же как и в случае с темой «материализм 
– идеализм в экофилософии», не приходится надеяться, что будет 
найден полный консенсус. Однако в споре био- и антропоцентристов 
есть одно принципиальное отличие от первого спора.  

Между двумя этими подходами есть определенная асимметрия. 
Если довести до крайности биоцентристский подход к экологической 
проблеме, то наилучшим ее разрешением нужно будет признать фи-
зическое уничтожение человечества как явления (своего рода «жерт-
воприношение Природе»). Как это ни цинично звучит, сегодня это 
технически решаемая задача, и если постараться, даже с минималь-
ными издержками для биосферы. Биосфера будет спасена. Однако 
субъекты-носители подобных идей должны стать объектами наблю-
дений профессиональных психиатров, а пропагандисты – привле-
каться к различным имеющимся в любом обществе формам ответст-
венности, включая уголовную, как узаконенную форму самозащиты. 
Нужно не забывать и то, что каждый биоцентрист, нравится ему это, 
или нет – тоже человек. Отказ от антропоцентризма, в своем пределе, 
есть внутреннее моральное самоубийство.   

Если довести до крайности идею антропоцентризма, то из нее не 
будет следовать то, что человек способен обойтись без биосферы. 
Уничтожить «за ненадобностью» истощенную Землю, а самим уле-
теть на другую планету – идея, вряд ли достойная обсуждения, и, в 
отличие от первой технически пока не решаемая. Т.о. человек не 
только из гуманных и этических, но и корыстно-эгоистических со-
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ображений заинтересован в сохранении биосферы как своего един-
ственного жилища. В этом принципиальное отличие антропоцентри-
стского подхода от биоцентристского к экологической проблеме.   

О чем бы ни размышляли философы прошлых веков или совре-
менной эпохи, побудительным мотивом всегда остается, так 
или иначе человек, его жизнь, судьба, его место в природе и 
обществе, в истории. Определяя «антропологическую на-
правленность» познания от Сократа, поставившего в центр 
своих исканий требование «познай самого себя», и до Канта, 
трактовавшего вопрос «что такое человек?», происходят 
существенные сдвиги в понимании человека и смысла его жизни 
за более чем двухтысячелетнюю историю познания [Лосев, Провад-
кин, 1998, с. 26]. 

Совершенно неверно считать, будто биоцентризм всегда «здо-
ровый», а антропоцентризм, по определению, «больной». Биоцен-
тризм может оказаться экологически малоэффективным, т.к. он 
как философия противоречит сущности человека. Опора на биоцен-
тризм в условиях шести, а в недалеком будущем возможно десяти и 
более миллиардов человек на планете – утопична и даже опасна. Как 
известно «благими намерениями…». Низвержение антропоцентриз-
ма есть очередная форма умаления «культа человека», т.е. идеи Че-
ловека как высшей ценности этого мира. Переосмысление «веса» че-
ловека как высшей ценности в менталитете людей в сторону его де-
вальвации будет означать отказ развития человечества от ключе-
вых идей гуманизма. Конечно, это может согреть душу многим убеж-
денным антизападникам в России, но, даже, если оставить в стороне 
дискуссию о правильности подобного подхода, предположить обще-
мировое признание идей, исповедуемых биоцентристами, в обозри-
мой перспективе невозможно. Переход человечества на путь, испове-
дуемый биоцентристами, не менее утопичен, чем построение комму-
низма. Предлагаемая альтернатива – или переход к биоцентризму, 
или «конец Света» – не аксиоматична, а на практике обречена на 
бесплодность в условиях современной мировой цивилизации, в кото-
рой эгоистическая, антропоцентрическая ментальность играет 
ключевую роль, нравится это кому то, или нет. Кроме того, нельзя за-
бывать, что от антропоцентризма неотделима демократия.  
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Даже признание безысходности глобальной экологической пер-
спективы не есть повод для чрезмерных эмоций в духе уже изрядно 
подохрипшего алармизма, пафосных по форме и совершенно уто-
пичных по содержанию призывов ко всеобщему просветлению рода 
человеческого и т.п. Мрачные пророчества так же должны иметь ме-
ру, иначе они превращаются в откровенную схоластику, подобно че-
реде «концов Света».  

Решение проблемы противоборства био- и антропоцентризма 
возможно на пути развития концепции экоантропоцентризма (термин 
Т.М. Дридзе) [Дридзе, 2000], согласно которой человеку должно 
стать выгодно благополучие биосферы. Ставка на экоантропоцен-
тризм может дать шанс скорректировать общецивилизационное раз-
витие в сторону его экологизации.  

Экофилософия постиндустриального общества опирается не на 
биоцентристскую идею «спасти природу от человека», а на экоан-
тропоцентристскую идею «спасти природу для человека». Только с 
опорой на экоантропоцентризм возможен переход от антагонизма в 
отношениях между человеком и природой к их коэволюции на основе 
взаимовыгодного сотрудничества. Тогда на смену лозунгам и при-
зывам опомниться придут реальные шаги по экологизации жизни. 
При этом, как отмечает О.Н. Яницкий, экологическую политику 
нужно трактовать как социально-экологическую политику, т.е. не 
отождествлять ее с охраной природы [Яницкий, 2002, с. 15].   

Главной целю экологических исследований и программ в постин-
дустриальных странах становится не защита природы от человека, 
а улучшение одной из важнейших составляющих качества жизни че-
ловека нового общества. В этом находит выражение одна из сторон 
столь часто и высокомерно критикуемого у нас западного антропо-
центризма. Не охрана природы, сколь бы она ни была благородной и 
желанной для лучшей части общества, а, прежде всего, растущая 
потребность в комплексном экологическом оздоровлении жизни обы-
вателя превращается в наиболее мощный стимул поворота от 
экологического нигилизма к экологическому оздоровлению хозяйства. 
Природа при этом оказывается на периферии эгоистических по-
требностей человека. Однако на поверку обнаруживается, что 
именно такой, а не лобовой подход «охраны природы», оказывается 
для самой природы наиболее благотворным.     
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Если в индустриальный период утилитарный антропоцентризм 
носит ярко выраженный экофобный антагонистический характер, 
то в постиндустриальное время утилитарный антропоцентизм 
приобретает более экофильные черты, постепенно, по мере созре-
вания постиндустриального общества, трансформируясь в экоан-
тропоцентризм. 

 
 
 
§ 3. Детерминизм – индетерминизм в исследованиях 

системы «Природа – Общество» 
  
 

«Nec vero terrae ferre omnes omnia possunt»  
(Не может любая земля родить любое растение). 

 
Вергилий 

 
 
Два взгляда на характер взаимоотношений природы и человека, 

представленные в философии и науке по сей день –детерминистский 
и индетерминистский, родились, по-видимому, еще во времена Древ-
них Греции и Рима. Идеи обусловленности общественного развития 
природными условиями были сформулированы Гиппократом и Ари-
стотелем. Индетерминистическую концепцию "антропогенной эколо-
гической утопии" развивали Платон, Лукреций Кар, позже Цицерон и 
Вергилий. Детерминизм и индетерминизм в понимании системы 
«Природа – Общество» всегда были тесно связаны как с развитием 
философской мысли, так и общим ходом мировой истории. Напри-
мер, Р.М. Кабо писал о том, что реформация, с ее антропоцентризмом 
и идеей неограниченного могущества человека привела к "антиэко-
логизму Нового времени" [Кабо, 1946, с. 150]. В это же время про-
тивники антропоцентризма отстаивали детерминистские идеи, среди 
них Ж.Б. Дюбо, И.-Г. Гердер, Ш.-Л. Монтескье. С накоплением об-
щенаучного знания идеи синтезировались в теории, которые в свою 
очередь порождали целые научные школы.  

Период индустриализма усилил индетерминистские тенденции в 
науке. Хотя наиболее известные теории индустриализма были сформу-
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лированы достаточно поздно (Р. Арон, 1956-59 гг., У. Ростоу, 1960), 
идеи решающей роли индустриализации при переходе от феодализма 
к капитализму появились несколькими столетиями раньше. Апологе-
тика индустриального времени была теснейшим образом связана с 
такими понятиями как техника, научно-технический прогресс (в 
советской литературе предпочитали более любимое слово «револю-
ция»). Но несмотря на яркую технократичность и крен в анализ, пре-
жде всего, наиболее злободневных тогда социальных антагонизмов в 
обществе, характер воздействия капиталистического развития на 
природу и на окружающую человека среду не был обойден внима-
нием большинством выдающихся мыслителей того времени: фи-
лософами, социологами, экономистами, среди которых И. Кант, 
К. Сен-Симон, Г. Гегель, Л. Фейербах, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

Переход от натурфилософии и эмпиризма к теоретическому эта-
пу развития естествознания по времени связан с периодом ранней 
индустриализации в экономике и развитием раннего капитализма. 
Новое теоретическое осмысление мироздания проходило на фоне 
первых промышленных революций. В философии все более сильные 
позиции занимали материализм, технологический детерминизм, 
ставшие одними из главных концепций индустриализма. В трудах 
К. Маркса ключевым стал анализ истоков и результатов промыш-
ленно-технологических революций на Западе как главного эконо-
мического достижения индустриального времени. При этом ни сам 
К. Маркс, ни другие классики марксизма-ленинизма не обходили 
вопрос взаимоотношений человека и природы. Несмотря на подчер-
кивание решающей роли социальных факторов в общественном раз-
витии, К. Маркс не отрицал и значимость природных. Достаточно 
вспомнить его высказывание о том, что родина капитализма – Европа 
умеренного климата. Но в целом, марксистское видение характера 
взаимоотношений природы и общества было индетерминистским.  

Одна из первых целостных географических детерминистиче-
ских концепций взаимодействия общества и природы была создана 
К. Риттером в первой половине ХIХ в. Свое дальнейшее развитие 
она получила в трудах Э. Реклю, Л.И. Мечникова. Взгляды более 
близкие к индетерминизму имели А.И. Воейков, П.П. Семенов-Тян-
Шанский. В ХIХ в. в географии появился ряд направлений и научных 
школ, большинство из которых стояло на детерминистских позициях. 
Наиболее яркое из них – антропогеография, берущая свое начало в 
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трудах Ф. Ратцеля. Стоит упомянуть, что в России антропогеографиче-
ское направление было одним из ведущих в течение нескольких деся-
тилетий на стыке ХIХ – ХХ столетий, получив свое развитие прежде 
всего в трудах замечательных географов Л.Д. Синицкого и А.А. Кру-
бера. Значительное влияние оно оказало на взгляды Г.В. Плеханова. 
Из антропогеографии впоследствии развился американский энвай-
ронментализм. 

Непрерывное увеличение масштабов деятельности человека, ус-
ложнение его взаимоотношений с природой, появление серьезных 
экологических препятствий экономическому росту в передовых 
странах с середины XX столетия привело к качественно новому вос-
приятию проблемы. Усилился интерес к влиянию человека на приро-
ду. Еще в ХIХ в. Д.-П. Марш и Ф. Шредер заложили натурсоциальное 
направление в науке, специально занимавшееся вопросом последствий 
взаимовлияния человека и природы. Дальнейшее развитие натурсоци-
альное направление получило во французской школе "географии че-
ловека" (Ж. Брюн, П. Видель де ла Бланш, П. Жорж и др.), амери-
канской экологии человека (Х. Барроуз), хорологической концеп-
ции К. Зауэра, работах У.М. Девиса, М.М. Интайр, Э. Шоу, у анг-
лийских ученых Х.-Д. Маккиндера, С.-Р. Эйр, Дж. Джонса. 

В СССР в условиях официальной марксистско-ленинской идео-
логии к географическому детерминизму относились настороженно, 
т.к. он смещал акцент причинности и обусловленности обществен-
ных процессов с борьбы классов к процессам взаимодействия приро-
ды и общества. В постсоветский период географический индетерми-
низм лишился официально признанного фундамента. По прошествии 
первых десяти постсоветских лет приходится признать, что, как это 
бывало уже не раз в нашей стране и в прошлом, возвращение к ста-
рым идеям приводит к их очередному «переосмыслению». Место 
концепций, созданных в свое время на базе социального дарвинизма 
и жестко критикуемых в советское время как буржуазных, а сегодня 
признанных как минимум упрощенческими, занимают откровенно 
политически ангажированные концепции «географического неоде-
терминизма». Например, доказывается, что рыночная экономика чу-
жда России в силу ее суровых климатических условий. Подобные 
идеи вульгарного детерминизма могут только увести от научного ос-
мысления сложнейших взаимоотношений в системе «Человек-
Природа». Они мешают осознанию их глубинного единства, без чего 
невозможно будет формирование в нашей стране конструктивной 
экофилософии и экополитики.  
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Географический детерминизм в постиндустриальную эпоху не 
ослабевает или отменяется, а модифицируется. По мере развития 
индустриального общества наблюдалось непрерывное ослабление де-
терминированности развития стран наличием (или отсутствием) ми-
неральных ресурсов и усиление технологического детерминизма. Но 
одновременно, усиливается детерминированность развития качест-
вом окружающей среды. В целом же, более правильно говорить об 
усложняющейся полидетерминированности современного общест-
венного развития, когда эволюционный процесс проходит под воз-
действием непрерывно растущего числа экономических, политиче-
ских, социо-культурных, природно-экологических и др. факторов. В 
результате – социальная эволюция становится менее предсказуемой, 
чем в прошлом [Костюк, 2001, с. 27]. «Буквально на наших глазах 
происходит коренной переворот в понимании природного фактора 
богатства, когда действительным благом все более полагается не 
«покоренная», «преобразованная» (или часто изуродованная)  приро-
да, а природа сохраненная и приумноженная в своих богатствах чело-
веческим трудом… Все более убедительным представляется тезис о 
том, что чем меньше при прочих равных условиях и конечных ре-
зультатах производства доля природных благ, безвозвратно погло-
щенных, нарушенных и ли отторгнутых от своего естественного со-
стояния, и чем больше доля природных благ, сохранивших свою ес-
тественную ценность (или возвращенных к первоначальному состоя-
нию человеческим трудом), тем более значительным следует считать 
место природного фактора в национальном богатстве» [Экологиче-
ское оздоровление…, 1994, с. 113]. 

Параллельно с ослаблением относительной значимости тради-
ционных природных ресурсов, усиливается воздействие фактора 
природных условий жизни человека и качества окружающей его сре-
ды. Именно здесь начинает сказываться решающая роль человеческо-
го фактора в постиндустриальном развитии. Об экологических при-
тязаниях наиболее массового контингента жителей развитых стран 
подробно говорится в гл. 3.  

В индустриальный период этого не было. Для эффективной орга-
низации работы буровиков работодатель (государство или частная 
компания) всегда и везде предпочитали довольствоваться «вагончи-
ками» с буржуйками. «Социалку» ему могли только навязать как до-
полнительную нагрузку или профсоюзы, или политики. В условиях 
постиндустриальной экономики работодатель, обеспечивающий ра-
ботой программистов или дизайнеров, строит «Силиконовую доли-
ну» не как богадельню, а как место для максимально эффективной 
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работы и заинтересован в ее максимальном благоустройстве не 
меньше, чем сами работники. При этом роль природного фона учи-
тывается все в большей степени. Например, в США, природные 
ландшафты, изобилующие всевозможной живностью, уже стали сре-
дой обитания десятков миллионов работников умственно труда, не 
мыслящих жизни без еженедельных выездов на природу, катания на 
лошадях по горным тропам или купания в еще недавно иссиня-
черных, а теперь прозрачных голубых водах озер Онтарио или Эри.   

Таким образом, при переходе к постиндустриализму роль при-
родно-ресурсного фактора в развитии не столько уменьшается, 
сколько меняется содержимое этого фактора. В результате, нужно 
говорить не об ослаблении воздействия природного фактора как та-
кового при переходе к постиндустриальному развитию, а об измене-
нии качества этого фактора и характера его воздействия (подроб-
нее см. гл. 5).   
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Глава 2. Общие контуры развития экологической 

обстановки на Земле 
 
 
Приступать к исследованию постиндустриальных тенденций раз-

вития экологической обстановки на Земле без ретроспективного ана-
литического обзора предшествующих периодов было бы проще, но 
без него вряд ли возможно понять логику и значимость происходя-
щего в последние 2–3 десятилетия. Дать развернутую панораму эко-
логической обстановки за всю историю человечества – дело 
неподъемное и, конечно, не входит в задачи данного исследования. 
Связано это не только с грандиозным размахом деятельности 
человека за исторический период, но и с невозможностью собрать 
сколь либо полную достоверную информацию об экологическом 
состоянии планеты за несколько тысячелетий. И сегодня 
комплексный общепланетарный мониторинг не более чем мечта. К 
тому же, охватить все факторы негативного воздействия человека на 
геосистемы и их прямые и косвенные последствия для самого 
человека в рамках мониторинга вообще нереально. Тем не менее, как 
и в случае с археологией, даже отрывочные сведения, дошедшие до 
нас из далекого прошлого, могут пролить свет на многие 
экологические процессы вековой и тысячелетней давности.  

Чем дальше в прошлое, тем, естественно, более обрывочны све-
дения об экологической обстановке на планете. По-видимому, точкой 
отсчета появления первых экологических проблем нужно считать 
эпоху, когда, по образному выражению Н.В. Тимофеева-Ресовского, 
человек начал «выползать из под естественного отбора». Это «выпол-
зание» ознаменовало собой начало обособления человека от природы 
и как следствие – возникновение экологической проблемы как тако-
вой.  

Особые способности обеспечили человеку почти непрерывный, 
и, по всей видимости, уже изначально ускоряющийся рост численно-
сти на тысячелетия вперед и неуклонное расширение его хозяйствен-
ной активности. В целом, обычная генерализованная модель динами-
ки взаимоотношения человека и природы в доиндустриальный и ин-
дустриальный периоды развития общества представляется как непре-
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рывный прогрессирующий рост численности и хозяйственной актив-
ности людей и как следствие – параллельное поступательное обост-
рение экологической проблемы, достигшей апофеоза в ушедшем сто-
летии. В самом генерализованном виде, вероятно, так оно и есть. Од-
нако часто встречающееся применение этой оценки к любому исто-
рическому отрезку и к любой территориальной единице неверно, хо-
тя зачастую рассматривается как само собой разумеющееся. Это пе-
реходит границу корректной генерализации и уводит в сторону уп-
рощенчества, даже если признать общую правомерность подобной 
оценки. Опора на такие взгляды приводит к широко распространен-
ному мнению об углублении экологического кризиса вообще, по 
принципу, что «раньше все и везде было лучше, теперь все и везде 
плохо, а в будущем все и везде будет еще хуже». Подобные представ-
ления не только не адекватны реалиям прошлого, но и способны 
серьезно исказить прогнозы будущего развития экологической об-
становки и направить на ложный путь при попытках решения эколо-
гической проблемы.   

 
 
 
§ 1. Закономерности развития экологической обстанов-

ки на Земле 
 
 
Среди общих выводов, которые можно сделать, опираясь на на-

копленные исследования развития экологической обстановки на Зем-
ле в доиндустриальный и индустриальный периоды, наиболее важны 
для дальнейшего анализа постиндустриальных тенденций следую-
щие.  

Конфликтный характер взаимоотношений в системе «Человек – 
Природа», к сожалению, норма, и, по-видимому, еще с доцивилиза-
ционных времен. Агрессивность человека в отношении к природе  –  
не порождение Нового времени, а печальная традиция и одна из ро-
довых черт человеческого экоповедения. Это не значит, что человек 
всегда и везде выступал в роли нещадного эксплуататора и расхити-
теля природы, в его поведении было много «экофильного», о чем го-
ворят имеющиеся данные о жизни первобытных людей. Об экофиль-
ном поведении древних племен вплоть до бронзового века писал 
С.М. Мягков [Мягков, 2001]. Тем не менее, уже на начальных стади-
ях развития человека у него ярко проявились и противоположные, 
«экофобные» черты. Многие исследования показывают, что пред-
ставление о том, будто традиционные, опирающиеся на многовеко-
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вой опыт, зачастую архаичные, формы ведения хозяйства, в боль-
шинстве своем обеспечивают гармонию с природой – экологически 
опасный миф [Дорст, 1968].  

Уже на ранних стадиях развития человечества природопользование 
приводило к глубоким трансформациям ландшафтов. Ж. Дорст отме-
чал, что даже первобытный человек своей деятельностью мог нало-
жить отпечаток на целый континент [Сайт Гуманитарного экологиче-
ского журнала, с. 5]. Изучая жизнь морских охотников и оленеводов 
Северной Евразии, И.И. Крупник пришел к общему выводу, что, 
культура, базирующаяся на охоте на крупных животных, не могла 
быть не агрессивной по отношению к окружающей среде [Крупник, 
1989]. Многие виды животных Южной Америки, Африки, Австралии 
были истреблены человеком задолго до прихода сюда колонизаторов. 
Например, в Новой Зеландии полинезийцами было уничтожено по 
меньшей мере 43 вида птиц, и лишь 9 из них – после 1600 г. (Фишер, 
1976) [Сайт гуманитарного экологического журнала]. Стеллерову ко-
рову в Беринговом море истребили эскимосы и ко времени ее откры-
тия для науки она оставалась только на удаленных Командорских 
островах. Следствием выжигания лесов для развития традиционного 
оленеводства в XVIII – XIX вв. стало существенное смещение зоны 
тундры на юг. За полвека до того, как стал активно осваиваться полу-
остров Ямал, ненцы почти полностью истребили здесь белого медве-
дя, тюленя и моржа. Сейчас охота на них на Ямале запрещена, чтобы 
спасти их от окончательного уничтожения [Известия. (Наука), 
3.08.2001].  

В целом, несмотря на низкий технический уровень, хозяйствова-
ние аборигенных народов часто было и остается экологически агрес-
сивно. Это говорит о том, что глубокие трансформации природы и 
окружающей человека среды начались задолго до того, как о них 
громко заговорили.  

Цивилизация также несла с собой много экофобного. Тотальная 
вырубка лесов на Пелопоннесе и на Аппенинах в эпоху Древней Гре-
ции и Римской империи уже две тысячи лет назад привела к полной 
ликвидации здесь естественных ландшафтов и их замену на вторич-
ные кустарниковые и кустарничковые формации, посаженные олив-
ковые рощи. Леса из знаменитого ливанского кедра были уничтоже-
ны для постройки финикийского флота, дворцов Ахеменидов и Иеру-
салимского храма [Дорст, 1968]. Земледелие в средние века карди-
нально изменило лесные экосистемы на территории Восточной Евро-
пы и России, привело к уничтожению большинства смешанных ле-
сов, смещению зоны широколиственных лесов к югу, образованию 
тайги. Исчезли многие звери. К XVIII в. почти полностью были ис-
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треблены отечественные бизоны – зубры, которые три столетия назад 
еще паслись в долине Дона [Сайт «Известия науки»…].  

Усиление экофобии в поведении человека с появлением цивилиза-
ций нельзя трактовать как переход от экофильного доцивилизаци-
онного поведения к экофобному цивилизационному. История челове-
чества всегда была историей противоборства экофильных и экофоб-
ных тенденций в его развитии. Хищническое отношение к природе 
часто сочеталось с рациональными решениями по экологической оп-
тимизации территорий. Древние цивилизации  –  очаги наиболее актив-
ного взаимодействия человека и природы, стали не только зонами 
экологического неблагополучия, но и очагами внедрения передовых 
технологий, что ослабляло традиционные формы антропогенной на-
грузки на природу, заменяя их на новые.  

В истории были примеры параллельного экофобного и экофиль-
ного поведения людей. Бездарная экономическая политика испанских 
королей и правительства в XV–XVII вв. привела к глубочайшему 
экологическому кризису средневековья на территории Иберийского 
полуострова. Виной всему  – перегонное овцеводство, гипертрофиро-
ванное настолько, что стало одним из главных факторов упадка дру-
гих отраслей хозяйства Испании, прежде всего растениеводства, и 
углубило экономический кризис после так называемой "революции 
цен". Огромные стада овец, принадлежавшие членам "месты" – орга-
низации крупных овцеводов, осенью перегонялись с севера страны на 
южные пастбища, а весной обратно по специальным скотоперегон-
ным дорогам ("canados"), проложенным через возделываемые поля и 
виноградники. Для увеличения экспорта шерсти из Испании в страны 
Западной Европы (торговля велась через Флоренцию) королевскими 
указами пастбища расширялись за счет пахотных земель, а также 
почти полной вырубки оставшихся на Месете лесных массивов. Ов-
цеводство привело к окончательной деградации естественной расти-
тельности на огромных площадях Месеты от Кастильи до Эстрема-
дуры, падению уровня грунтовых вод, что усугубило кризис расте-
ниеводства и в ХVIII в. После сведения лесов неиспользуемые земли 
покрывались вторичной кустарниковой и кустарничковой раститель-
ностью – гарригой, маквисом, а на месте вытоптанной древней степ-
ной растительности Месеты тимилляром – наиболее характерным для 
сегодняшней Испании типом вторичной средиземноморской расти-
тельности. Но в той же Испании во времена халифата арабы создава-
ли великолепные цветущие оазисы в пустыне, разветвленные иррига-
ционные системы, которые способствовали интенсификации хозяй-
ственного освоения территорий. При этом концентрация хозяйства 
спасала от экстенсивного освоения и прямой хозяйственной эксплуа-
тации обширные территории. Так было в течение нескольких столе-
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тий на юге страны в период арабского владычества. До сих пор при-
родно-культурное наследие арабского периода в Испании восхищает 
своей красотой и продуманностью, а дела «арабских рук» в Иберии 
привлекают миллионы туристов.  

Уже на аграрном и индустриальном этапе обострение экологи-
ческих проблем было связано не просто с формальным ростом чис-
ленности населения и увеличением общих масштабов хозяйственной 
деятельности, а с особенностями быта тех или иных народов и осо-
бенностями их хозяйствования. На наличие устоявшихся как рацио-
нальных, так и нерациональных механизмов природопользования с 
вытекающими из них экологическими последствиями различных на-
родов обращает внимание А.О. Селиванов [Селиванов, 2000, с. 185]. 
В одной из своих книг он приводит ряд ярких примеров: «Охотничьи 
традиции эскимосов, как и многих других народов, для которых охо-
та является основным видом хозяйственной деятельности, направле-
ны на уничтожение явно избыточного количества животных, мясо 
которых попросту не может быть полностью употреблено в пищу. В 
научной литературе для обозначения этого феномена используется 
английский термин «оверкилл» (overkill, буквально: сверхубийство, 
избыточное убийство). При этом эскимосы, например, убивают самок 
и молодых особей моржей и тюленей, что подрывает популяции этих 
животных… Скотоводы-кочевники Центральной Азии и Африки час-
то расширяют стада до таких размеров, при которых начинается бы-
строе разрушение природных комплексов. Характерно, что в благо-
приятные годы они даже не могут использовать значительную часть 
молока, мяса и других продуктов скотоводства. Многие исследовате-
ли склонны видеть в этом «экономическую иррациональность ското-
водства как хозяйственной стратегии», «трагедию общих ресурсов», 
то есть общинного владения скотом» [Селиванов, 2000, с. 185 – 186].  

Для каждого времени и для каждой территории были характер-
ны свои, специфические экологические проблемы, оказавшие во мно-
гих случаях судьбоносное влияние на развитие целых государств и ре-
гионов. В одних случаях они были связаны с истощением используе-
мых природных ресурсов (охотничьих, рыбных, земельных и т.д.), в 
других с резким ухудшением условий жизни в связи с деградацией 
среды обитания. Подробные описания подобных событий в прошлом 
приведены в трудах Л.Н. Гумилева [Гумилев, 1990, с. 180].  Яркие 
примеры приводит Ю.В. Чайковский: «Подлинной язвой Аттики бы-
ли Лаврионские серебряно-свинцовые рудники. Небольшой полуост-
ров южных Афин был буквально изрыт тысячей шахт, где бессчет-
ные массы рабов как изнывали во тьме штолен, так и чахли при свете 
дня в сернистых и свинцовых испарениях плавильных печей. От га-
зов сохли растения, от промывочных вод гибло все живое в ручьях, 
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леса вокруг были вырублены на потребу тех же ненасытных печей. 
До сих пор Лаврион украшают лишь холмы отвалов голой, пустой 
породы и шлака. И все это именовалось «серебряной сокровищницей 
Афин». В наши дни такое гиблое место послужило бы созданию про-
грессивного движения, которое стало бы добиваться от властей за-
крытия производства, и власти, возможно, предпочли бы занять насе-
ление чем-нибудь более чистым, а серебро закупать где-нибудь в 
«развивающейся стране»; но тогда афиняне решили иначе – пресекли 
поток импортного серебра, не погнушавшись уничтожить для этого 
греческий торговый город Эгину, закупавшую серебро у Испании∗, 
единственной соперницы Афин в серебряной металлургии. А уце-
левших эгейцев обратили, как водится, в рабов».  

«Как показало бурение ледникового щита Гренландии, те слои, 
что отложились за века расцвета металлургии в древнем Средизем-
номорье, сильно обогащены свинцом: в Гренландии осело 400 т 
свинца, причем максимум пришелся на время расцвета Римской им-
перии. А ведь от Испании до Гренландии – 4 тыс. км! Полагая, что в 
атмосферу уходило 5% добытого свинца, и, используя математиче-
ские модели рассеяния пыли, можно оценить добычу свинца. Оказы-
вается, в годы максимума она достигала огромной величины 80 тыс. т в 
год. Испания должна была прямо-таки задыхаться в свинцовой пыли. 
Из свинца по всей Римской империи делали листовые кровли, водо-
проводные трубы, ядра для пращей, таблички для письма, украшения, 
посуду, косметику и даже подслащивали кушанья ядовитым «свин-
цовым сахаром». Массовое отравление свинцом считают одной из 
причин падения западно-римского мира» [Чайковский, 2001].  

В процессе взаимодействия человека и природы наблюдается 
разнонаправленная динамика развития различных экологических про-
блем и форм их проявления. Каждый новый период в развитии чело-
вечества порождал новый спектр экологических проблем и менял от-
носительный «баланс» между ними. У доцивилизационного, цивили-
зационных доиндустриального и индустриального периодов – свой 
набор проблем, связанный прежде всего с основными формами хо-
зяйственной деятельности.  

Переход от охоты и собирательства к земледелию а затем к про-
мышленному производству качественно менял спектр экологических 
проблем. Однако в большинстве случаев это не означало, что старые 
проблемы вообще снимались. Конечно, сегодня нет известной вплоть 
до начала XX века в России проблемы уничтожения липы, которую, 
как известно, обдирали на лапти. Вместе с тем, на смену прямому 
                                                      

∗ По-видимому, речь идет о греческих колониях на территории Иберии (со-
временной Испании). (Прим. – Д.Л.) 
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воздействию приходит косвенное. Если раньше человек активно ис-
треблял животных напрямую, то теперь 3/4 видов крупных животных 
и растений исчезают от изменения среды обитания. Для трав, члени-
стоногих и других мелких организмов этот показатель близок к 100% 
[Реймерс, 1992, с. 180]. 

Острота экологических проблем всегда зависит не только от сте-
пени воздействия, но и от устойчивости конкретных геосистем. Из 
принципа Ле Шателье – Брауна следует, что различная степень ус-
тойчивости экосистем в не меньшей степени влияет на экологические 
последствия антропогенного воздействия, чем само воздействие. 
Оценка устойчивости – не менее важная задача, чем оценка силы и 
характера антропогенного воздействия.  Тема устойчивости экоси-
стем всех рангов – от микроэкосистем (микробиогеоценозов) до био-
сферы Земли – одна из самых актуальных в современной экологии, 
но определение порогов устойчивости – сложнейшая задача. Сегодня 
только разрабатываются эффективные методы оценки устойчивости 
ландшафтов к различным видам антропогенной нагрузки (Башкин). 
Вырабатываются ключевые подходы к определению порога устойчи-
вости планетарной биосферы (Горшков, Лосев). На базе имеющихся 
исследований уже широко используются оценки экологического рис-
ка (Голуб, Курбатова, Мягков, Шныпарков). Но сам принцип влияния 
устойчивости экосистем на экологические последствия антропоген-
ного воздействия справедлив для любого периода и любого масштаба 
взаимодействия человека и природы. Как указывалось, еще римляне 
писали о том, что природа стремится к самосохранению. 

В период активного взаимодействия человека и природы, и, в ча-
стности, в цивилизационный период, далеко не всегда изменения 
природной среды, получившие название экологических кризисов, были 
связаны (непосредственно или опосредованно) с деятельностью че-
ловека. Взгляды, согласно которым возможности человека оценива-
ются как безграничные, спорны. Преувеличение роли антропогенного 
фактора во многих, прежде всего негативных процессах на Земле, 
способно исказить картину взаимоотношений человека и природы в 
не меньшей степени, чем ее недооценка. Гибель мамонтовой фауны и 
возникновение пустынь Сахара и Тир, усыхание аридных и заболачи-
вание избыточно увлажненных районов – все эти разнообразные про-
цессы, обусловленные сочетанием целого ряда факторов, подчас 
стремятся свести к действию человека как разрушительного агента 
по отношению к противостоящей ему природе. Например, Селиванов 
приводит ряд показательных примеров: «Голландский исследователь 
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Ван Цейст и его немецкий коллега К. Бере обратили внимание, что, 
судя по остаткам древней пыльцы, в селах Западной и Центральной 
Европы около 5 – 4,5 тысяч лет назад произошло значительное сокра-
щение роли вяза, дуба, липы и некоторых других широколиственных 
пород и связали этот факт с интенсификацией скотоводства… Одна-
ко московский палеогеограф Н.А. Хотинский продемонстрировал, 
что сокращение широколиственных пород происходило примерно в 
то же время в лесах Восточной Европы вплоть до долины  Волги, где 
скотоводческих племен тогда не было. Хотинский справедливо сде-
лал из этого вывод о естественном характере изменения состава рас-
тительности вследствие глобального похолодания после климатиче-
ского оптимума голоцена». «На основе содержания библейских и 
раннехристианских текстов часто считается, что Палестина, приле-
гающая к ней пустыня Негев и все страны Леванта, то есть восточно-
го побережья Средиземного моря, вплоть до середины I тысячелетия 
нашей эры характеризовались гораздо большим плодородием почв, 
широким распространением высокотравья и даже древесной расти-
тельности и даже древесной растительности и лишь нашествие араб-
ских кочевников – скотоводов в VI – VII вв. привело к быстрому ан-
тропогенному опустыниванию этого района. Тогда же были уничто-
жены семь процветающих византийских городов в плодородной пус-
тыне Негев. Однако детальные исследования израильских палеогео-
графов А. Иссара и Х. Тсоара показывают, что иссушение климата 
Палестины и прилегающих к ней районов и вызванное этим развитие 
процессов опустынивания началось уже с II–IV вв. вне всякой связи 
со вторжениями кочевых народов. К VI–VII вв., когда арабские ар-
мии действительно появились в Святой Земле, развитие этих процес-
сов уже достигло максимума, и кажущееся процветание византий-
ских городов держалось, что называется, «на волоске» [Селиванов, 
2000, с. 243 – 245]. Селиванов делает вывод о том, что значимость 
человеческой деятельности как агента обезлесения в умеренном и 
субтропическом поясах и опустынивания в аридной зоне несомненна, 
однако естественные изменения растительности и характера ланд-
шафта в целом вследствие изменения климата и других природных 
процессов были еще до появления земледелия и скотоводства на-
столько значительны, что не могут остаться без внимания [там же, с. 
245]. Из примеров Новейшего времени лучше всего подтверждает 
справедливость данных выводов недавняя история с «иссушением» 
Каспийского моря.  

В свете сказанного, один из самых тяжелых вопросов современ-
ной экологии – определение «меры ответственности» человека за 
глобальные экологические проблемы и, в частности, за парниковый 
эффект (подробнее см. гл. 7, § 1). 
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Процесс протекания кризисов во взаимоотношениях человека и 
природы имеет закономерности, напрямую не зависящие от периода 
развития человечества, и носит, в определенной степени, цикличный 
характер. В последние годы у отечественных географов возрос инте-
рес к нелинейным процессам (Арманд, Липец), и, в частности, к изу-
чению цикличности (Трейвиш, Стрелецкий). Опираясь на труды 
Шумпетера, Кандратьева, П. Сорокина и др., некоторые российские 
исследователи вообще возводят цикличность чуть ли не в высший закон 
любого развития (Яковец, Пантин).    

Идея цикличности процессов применима и к взаимоотношениям 
человека и природы. Исследованию роли, движущих сил, механизма 
протекания и последствий экологических кризисов и их цикличности 
специально посвящена книга Д.И. Люри «Развитие ресурсопользова-
ния и экологические кризисы, или зачем нам нужны экологические 
кризисы?» [Люри, 1997]. Его исследование показывает, что сущест-
вуют общие, внеформационные и не привязанные конкретно только к 
аграрному или индустриальному периодам закономерности развития 
и разрешения экологических кризисов различного территориального 
масштаба (также как, безусловно, есть и специфика для каждого пе-
риода или конкретного случая).   

За период исторического развития человечества экологические 
проблемы для большинства территорий микро- и мезомасштаба но-
сили не только циклический, но и территориальный очагово-
пульсирующий характер. Это значит, что до появления глобальной 
экологической проблемы все экологические кризисы имели конкрет-
ную территориальную привязку и определенный территориальный 
масштаб. Циклы конкретных экологических кризисов от их зарожде-
ния до разрешения в ту или иную сторону проходили в территори-
альных очагах, которые вспыхивали, разрастались и угасали. Напри-
мер, Люри детально анализирует экологический кризис в Русском 
Нечерноземье за последние несколько столетий. В США хорошо из-
вестны подобные циклы с лесными массивами, водными системами и 
т.д. Пульсирующие кризисы можно проследить при всех типах ан-
тропогенных источников воздействий на природу, как площадных 
(сельское хозяйство), линейных (нефте- и газопроводы, дороги), так и 
локальных (промышленные предприятия, города). 

По мере развития человечества частота «вспышек», скорость про-
текания кризисов и их территориальный масштаб увеличивались. 
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Рождение глобального экологического кризиса в XX в. стало высшим 
проявлением поступательного движения этого процесса. Однако он 
не должен затенять собой все остальные «пульсирующие» кризисы 
на Земле самых разных масштабов, качества и самой различной сте-
пени опасности для природы и человека. Это связано с тем, что ог-
ромный спектр кризисных экологических ситуаций на конкретных 
территориях пока остается главным фактором как деградации при-
родной среды, так и проблем человека, связанных с состоянием эко-
логических составляющих качества жизни. Особенно важно не забы-
вать об этом в России (см. часть IV). 

Экологические кризисы нельзя оценивать как однозначное зло для 
развития человечества. Слово «кризис» означает переломный момент, и 
отнюдь не всегда со знаком «  –  ». Н.Ф. Реймерс выделял семь эколо-
гических (хозяйственных) революций – ответных реакций в развитии 
человечества на критическое состояние системы «Природа – Чело-
век» с позитивным исходом (рис. 2). 

Первая экологическая революция была реакцией на нехватку ес-
тественных продуктов живой природы при выходе человечества из 
чисто биологической фазы существования. Следствием ее стала ор-
ганизация массовой охоты (биотехническая революция). 

Вторая революция произошла вследствие перепромысла крупных 
охотничьих животных и истощения ресурсов собирательства. Глав-
ным ее результатом стало появление примитивного поливного земле-
делия и скотоводства, развитие селекции. Истощение охотничьих ре-
сурсов Европы и Азии еще доцивилизационным человеком стало од-
ним из факторов перехода к активной сельскохозяйственной дея-
тельности. 

Третья экологическая (промежуточная) революция была следст-
вием ограниченности ресурсов поливного земледелия, активного 
сведения лесов и перехода к богарному (неполивному) земледелию.  

Четвертая экологическая революция связана с промышленной 
революцией, ставшей следствием истощения ресурсов растительного 
мира. 

Промышленная революция перерастает в пятую революцию  –  
научно-техническую.  

Шестая экологическая революция – энергетическая, или термо-
динамическая,  связанная с приближением общечеловеческого энер-
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гопотребления к безопасному максимуму у поверхности земли и рез-
ким нарушением общего экологического равновесия.  

Седьмая экологическая революция – революция экологического 
планирования. Эта революция – переломная во взаимоотношения че-
ловека и природы. 

 
Рис. 2                

Экологические кризисы и революции 
(по Н.Ф. Реймерсу) 

       

 
 
Источник: [Реймерс Н.Ф. Экология: теории, законы, правила, принципы и ги-
потезы, 1994]. 

 
Согласно Реймерсу, «начавшаяся гуманитарная экологическая 

революция, если угодно, ноосферная революция, замыкания произ-
водственных циклов, максимальной экономии энергии, миниатюри-
зации технических объектов, экологического планирования, позво-
ляющего поддерживать и улучшать экологическое равновесие, регу-
ляции демографических процессов, подавления конфронтаций пока 
еще иногда военным, но, как правило, экономическим путем, через 
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экономическое давление». Примечательно, что Реймерс, один из ве-
дущих отечественных экономистов-экологов, не отличался особым 
оптимизмом при оценке будущего человечества. Тем не менее, еще 
два десятилетия назад он был одним из немногих отечественных эко-
логов, кто обратил внимание на зарождавшиеся экологически пози-
тивные тенденции развития мира и, в частности, связанные с глоба-
лизацией мировой экономики. «Как только социально – экономиче-
ская взаимозависимость стран станет абсолютной (подобно организм 
в организме), так экономические механизмы получат абсолютный 
приоритет. Окончательно наступит постконфронтационная эпоха» 
[Реймерс, 1992, с. 177]. В этом Реймерс видел одну из предпосылок 
возможности выхода из глобального экологического кризиса. 

Из всех периодов развития человечества самым агрессивным в 
отношении к природе и самым экологически проблемным стал инду-
стриальный период. Трудно оспаривать то, что переход к индустри-
альный экономике ознаменовал собой резкое усиление антропоген-
ного давления на природу. Для индустриального общества характер-
но стремление поставить природу на службу человеку: быстрое раз-
витие экономики требует все больше и больше энергии и сырья, тех-
нических возможностей для их добычи становится все больше и 
больше. На этой стадии экономика полностью доминирует над эко-
логией. Это обуславливает несравнимо большую экологическую аг-
рессивность индустриального периода по сравнению с доиндустри-
альным периодом. 

С индустриальной стадией развития человечества связано раз-
витие глобального экологического кризиса. Классические труды 
В.И. Вернадского написаны именно в этот период. Как известно, 
Вернадский сравнивает человечество с новой геологической силой. 
Эпоха ранней индустриализации сопровождалась чудовищными эко-
логическим издержками, с тяжелейшими последствиями как для при-
роды, так и для самого человека. Уже к началу XIX в. вода в Темзе 
была до такой степени отравлена промышленными и бытовыми не-
чистотами, что ежегодно в ней умирали тысячи (!) жителей Лондона. 
О смоге, «гороховых супах» на улицах европейских, американских, 
японских промышленных городов и агломераций в ушедшем веке 
написаны десятки книг. Стремительное развитие капиталистических 
городов и, прежде всего, огромных индустриальных центров созда-
вало экологически нетерпимые условия жизни для миллионов людей. 
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Ускорение экономического роста создавало впечатление также 
стремительно ускоряющегося экологического кризиса, что стало глав-
ной предпосылкой появления алармизма 1970-х гг. Поэтому, закономер-
но, что именно на этом этапе наиболее громко зазвучала приведенная 
выше трактовка экологической проблемы «раньше все и везде было 
лучше, теперь все и везде плохо, а в будущем все и везде будет еще 
хуже». Нависла грозная тень глобальной экологической катастрофы. 
Всемирно известным документом периода расцвета алармизма как 
философии жизни стал доклад Римского клуба «Пределы роста». По 
прошествии нескольких десятилетий оценка этого документа – двой-
ственная. Безусловно, он сыграл огромную роль в привлечении об-
щественного мнения к экологической проблеме и в этом его 
несомненная заслуга. Авторы доклада забили в набат в один из самых 
критических периодов развития  западного общества – период зрелой 
индустриализации, когда непрерывающийся рост промышленной 
мощи породил такой масштаб экологических последствий, что игно-
рировать их уже было невозможно. Но в прогнозах Римского клуба 
были и серьезные изъяны, как минимум два. Первый заключается в 
том, что большинство прогнозных цифр, например, по темпам исто-
щения большинства природных ресурсов оказались неверными. Во-
вторых, рецепты решения проблемы как были тридцать лет назад, так 
и остаются дискуссионными и по сей день.  

Таким образом, несмотря на то, что о глобальном экологиче-
ском кризисе обычно говорят как о явлении, родившемся в XX столе-
тии, реально острейшие экологические проблемы появились гораздо 
раньше. При этом экологические кризисы выступали одним из дви-
гателей социально-экономического прогресса. 
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§ 2. «Объективное – субъективное» в восприятии эко-
логической обстановки в аграрный и индустриальный пе-
риоды  

 
 

Страх – то единственное,  
чего мы должны страшиться.  

Ф. Рузвельт 

 
Дать полную объективную оценку экологической обстановки на 

любом уровне территориальной иерархии – задача неподъемная. Она 
упирается в то, что существуют: 

- широчайший спектр взаимодействий человека и природы;  
- принципиальная невозможность учета всех форм взаимодейст-

вия и последствий этих форм взаимодействия;  
- латентность или недоступность для научного анализа многих 

из них. (Например, невозможность опытной проверки достоверности 
идеи пассионарности); 

- огромное количество параметров оценки отслеживаемых взаи-
модействий, даже наиболее конфликтных и легко осязаемых; 

- неоднозначность, а иногда и противоречивость оценок наибо-
лее явных проблем взаимодействия в системе «Человек  –  Природа» 
(парниковый эффект, опустынивание и т.д); 

- субъективизм и естественная политическая ангажированность 
оценок при принятии конкретных решений в рамках экополитики. 
Один из важных вопросов, возникающих при экологической оцен-

ке процессов и явлений прошлого – адекватность такой оценки. Это 
связано с тем, что наряду с учетом объективных факторов при по-
пытках воссоздания реальной экологической обстановки, необходи-
мо учитывать и субъективные факторы, т.е. восприятие людьми эко-
логических проблем в различные исторические периоды и различных 
условиях. Многое из того, что сегодня рассматривается как патоло-
гия, в прошлом выглядело как привычная норма, на которую не об-
ращали внимания. В конечном счете, это всегда приводило к боль-
шой степени условности оценок. Например, многие палеонтологиче-
ские исследования говорят о том, что реальная экологическая обста-
новка в городах многие столетия и даже тысячелетия назад была не-
редко хуже, чем сегодня. Палеомедицинские исследования египет-
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ских мумий показали, что легкие египтян были засорены мельчай-
шими частицами песка и копотью масляных светильников. Е.Н. Пер-
цик пишет, что возможно, загрязнение среды в Египте 3300 лет назад 
было большим, чем в современных египетских городах [Перцик, 
1999, с. 25]. В средневековых городах Европы улицы были грязными, 
а воздух зловонным.  

Одной из отличительных сторон доиндустриального и индустри-
ального периода было типичное отношение к имевшим уже тогда ме-
сто нешуточным проблемам как к данности. «Кара Божья» веками 
служила универсальным всеобъясняющим и успокоительным средст-
вом, будь то извержение вулканов, опустынивание или массовые 
эпидемии в условиях средневековой городской антисанитарии. Мас-
штабы бедствий были поистине катастрофическими. Достаточно 
вспомнить мор в XII в. в Европе, когда население целой части Света 
сократилось за насколько лет наполовину.  

На стадии ранней и зрелой индустриализации главенствующей 
экофилософией стало «не до экологии». Известная поговорка «лес 
рубят  –  щепки летят» особенно типична для морального оправдания 
бурно растущих экологических издержек этого времени. Это стало 
одним из главных факторов стремительного ухудшения экологиче-
ской обстановки в индустриальный период, и прежде всего в аван-
гардных странах. При этом уже звучащие в полный голос предупре-
ждения ученых были «гласом вопиющего в пустыне», а зловещие 
прогнозы сознательно игнорировались.  

Доминирующая экофилософия индустриального времени, фило-
софия «власти человека над природой» знаменовала собой переход 
от неосознанного игнорирования (доиндустриальное время) к осоз-
нанному игнорированию основополагающих законов экологии, кото-
рые к тому времени уже были сформулированы в рамках естество-
знания и, в частности, биологии. «Экофильные» идеи XIX – п.п. XX в. 
родились и развивались как оппозиционные своей эпохе. 

Новой волной «панического субъективизма» стал алармизм. Мед-
ленно, но верно удаляющиеся раскаты грома «грозы» 1970-х гг. то и 
дело слышны и сегодня. Как уже отмечалось, эффект любого алар-
мизма двоякий. С одной стороны – он привлекает внимание к про-
блеме и ее начинают замечать. С другой – может привести к негатив-
ным, часто невротическим реакциям, подобно «чернобыльскому син-
дрому» или недавнему «компьютерному» кризису 2000 г., когда не-
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сколько тысяч американцев встречали новый год в бункерах. Экспер-
ты отмечают, что для населения зоны «чернобыльского шлейфа» тя-
желые медицинские последствия катастрофы психологического пла-
на оказались сопоставимы с последствиями радиационного загрязне-
ния.  

Позволю себе привести цитату из книги известного японского 
экономиста Т. Сакайа, посвященный оценке главной ресурсной про-
блемы Японии ушедшего века – нефтяной. «Два нефтяных кризиса 
1970-х гг. в очередной раз со всей очевидностью продемонстрирова-
ли, насколько беспочвенной была наша вера в то, что запасы природ-
ных ресурсов неисчерпаемы. Даже японцы (и в особенности японцы), 
которые всегда чувствовали себя уютно, отгородились от остального 
мира своим образом жизни, основанным на дешевом импорте про-
дуктов питания и сырья, сегодня вынуждены задуматься о том, какое 
будущее уготовлено этим поставкам. Любой слух о потопленном в 
Персидском заливе очередном танкере порождает в стране волну из-
мышлений о том, что вот – вот грядет третий нефтяной кризис, по-
добно тому, как бесснежная зима дает пищу зловещим прогнозам о 
неурожае риса. В результате этих алармистских настроений Япония 
на протяжении 1980-х гг. была «затоварена» и нефтью, и продоволь-
ствием, однако ни страх неизбежного дефицита, ни общее ощущение 
того, что сырье и ресурсы не беспредельны, не покидали людей» 
[Новая…, 1999, с. 341]. В этом ракурсе нужно оценивать и по пре-
имуществу пессимистические экологические настроения последних 
десятилетий. По нашему глубокому убеждению, это не просто ответ-
ная реакция на объективное ухудшение экологической обстановки на 
планете, как обычно это видится. Этот бум, прежде всего, связан с 
коренным изменением критериев оценки «благополучия – неблаго-
получия» общества в целом, когда стремительно росли требования к 
условиям жизни людей. То, что алармизм пришел с Запада, а не с 
Востока, следствие не только того, что на Западе стало намного 
хуже, чем на Востоке. Прежде всего, это результат стремительно 
росшего благосостояния людей на Западе и как следствие – роста их 
«экологических притязаний» (см. гл. 3). 

В ряде случаев алармизм принес позитивные плоды. «Научное 
сообщество уже продемонстрировало свои возможности в обсуждае-
мом аспекте. Например, оно смогло напугать политиков угрозами ис-
тощения озонового слоя и климатических изменений» [Грани…, 
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2003, с. 276]. Однако видеть главной задачей профессиональных эко-
логов напугать грядущими катаклизмами недопустимо и даже опас-
но. Вдвойне осторожно к этому нужно относиться в России, где тра-
диция пугать, как один из способов выбивания финансирования, име-
ет глубокие крепкие корни (под «зиму, «голод», «лесные пожары» и 
т.п.).  

Если говорить о «мировом масштабе», то появление более 30 лет 
назад такой общественно позитивной химеры, как Доклад Римскому 
клубу, показывает глубокую недостаточность современного научного 
арсенала для адекватных оценок экологических перспектив плане-
ты. Как отмечают В.И. Медведев и А.А. Алдашева, следует строже 
относится к понятию экологической опасности. [Медведев, Алдашева, 
2001, с. 308]. 

«Экологическая волна» последней четверти XX в. связана не 
только и не столько с имеющим место объективным обострением 
экологической обстановки на Земле именно в этот период, сколько с 
субъективным «прозрением» жителей наиболее динамично разви-
вающихся стран и стремительным послевоенным подъемом планки 
качества жизни. Это создало важнейшую предпосылку перехода от 
неосознанного игнорирования экологических проблем в доиндустри-
альный период через их осознанное игнорирование в индустриальный 
период и время всемирных лихолетий к осознанному учету экологи-
ческого фактора при переходе к постиндустриальному развитию. 
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Глава 3. Экологические потребности постиндуст-

риального общества и возможности их удовлетво-
рения 

 
 
 
§ 1. Экологические запросы жителей постиндустриаль-

ных стран 
           

Экология – привилегия богатых.  

К.Г. Гофман 

 
В последние десятилетия в научной социологии на смену тради-

ционному понятию «уровень жизни» пришло понятие «качество 
жизни». То, что понятие «качество жизни» родилось в период пере-
хода от индустриального к постиндустриальному обществу – не слу-
чайно. Оно отражает изменение шкалы ценностей в материально 
обеспеченных благополучных обществах в сторону усиления значи-
мости нематериальных ценностей. Это стало следствием, прежде все-
го, того, что, как уже отмечалось, больше половины социального со-
става постиндустриального общества – представители т.н. среднего 
класса, занятые в основном умственным трудом.  

«Качество жизни» – понятие более широкое, чем «уровень жиз-
ни», и, прежде всего за счет именно нематериальных компонентов: 
доступность образования и достижений мировой и национальной 
культуры, возможности вести здоровый образ жизни, эстетика окру-
жающего пространства. Для формализованной оценки качества жиз-
ни разработана принятая ООН система индикаторов. Она включает в 
себя не только традиционные показатели ВВП на душу населения 
или душевого дохода, но и уровень грамотности населения, число 
лиц, имеющих высшее образование, доступность и уровень здраво-
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охранения и т.д. В докладах о человеческом развитии, издаваемых 
ООН ежегодно начиная с 1990 г., оценка качества жизни в различных 
странах мира производится при помощи расширяющейся системы 
индикаторов.   

«Качество жизни может, на первый взгляд, показаться слишком 
расплывчатым понятием, – пишет В.А. Красилов – определяя, что 
хорошо и что плохо, каков относительный вес того или иного показа-
теля качества жизни, мы исходим из сложившихся в обществе сте-
реотипов, вместе составляющих обыденную философию жизни…»  
[Красилов, 1992, с. 122]. По его мнению, показатели продолжитель-
ности жизни, здоровья, комфорта, образования и т.д. приобретают 
вес в связи с развитием современной философии жизни, которая, при 
всем разнообразии стереотипов, приближается к признанию индиви-
дуального вклада в материальную или духовную культуру в качестве 
цели [там же].   

Значимым компонентом «качества жизни» в постиндустриаль-
ном обществе становятся экологические параметры условий жизни 
человека. Один из ведущих отечественных экологов-экономистов 
ныне покойный К.Г. Гофман любил повторять фразу, что «экология – 
привилегия богатых». В этой краткой емкой формулировке заложен 
главный смысл и обоснование того, почему высокоразвитые «бога-
тые» страны первыми сознательно вступили на путь экологизации 
хозяйства и жизни человека в целом. В этих странах сформировалось 
общество, которому впервые «до экологии». Д. Белл писал о том, что 
люди постоянно меняют оценки своих потребностей и то, что прежде 
было их желанием, становится настоятельной необходимостью.  

Экологические потребности людей в постиндустриальных стра-
нах непрерывно растут, и это имеет объяснение. Для обеспеченного 
человека абсурдно есть дорогие экзотические фрукты и запивать их 
водой, загрязненной тяжелыми металлами, бегать по утрам кросс и 
дышать при этом выхлопными газами, загорать на пляже и нырять в 
море с нефтяными разводами. Меняется и экономическая значимость 
экологической составляющей качества жизни. Многие западные ана-
литики считают, что на фоне роста общего материального благосос-
тояния населения и изменения его социальной структуры, экологиче-
ская составляющая выйдет на передний план, как при оценке эффек-
тивности хозяйства, так и при оценке качества жизни в той или иной 
стране или в регионе.  
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Рост экологических притязаний по мере повышения уровня бла-
госостояния людей становится одним из законов постиндустриаль-
ного развития.  

«Вопросы охраны окружающей среды стали тем критерием, по 
которому значительная часть населения США, даже не причисляю-
щая себя к экологическому движению, оценивает деятельность как 
государственных властей, так и бизнеса. По словам известного спе-
циалиста в этой области Д. Вогела, на протяжении 20 лет споры во-
круг экологической политики занимали ведущее место на политиче-
ской арене США. Акценты могли смещаться, к примеру, с вопросов 
борьбы с загрязнением воды на проблемы срочной очистки свалок 
токсичных отходов, но суть оставалась прежней – именно в сфере 
охраны окружающей среды произошли наиболее заметные и долго-
временные изменения в балансе сил между бизнесом и его оппонен-
тами. Весьма показательно, что в самом конце 80-х годов американ-
цы отдали предпочтение окружающей среде как вопросу, требующе-
му приоритета в распределении бюджетных ассигнований, отодвинув 
на второй план прежних лидеров – преступность и охрану здоровья» 
[Экологическое оздоровление…, 1994, с. 206]. 

Существуют две концептуальные модели оценки качества жизни: 
объективистская и субъективистская. В объективистской качество 
жизни оценивается на базе совокупности соответствующих статисти-
ческих показателей (душевой доход, ожидаемая продолжительность 
жизни и т.д.). При субъективистском подходе главным считаются 
субъективные ощущения людей. Субъективное восприятие качества 
среды жизни зависит, в частности, от интеллектуального развития 
индивида, образованности, общего мировосприятия и др. В оценке 
качества жизни учитывать субъективное восприятие человеком ок-
ружающего его мира не менее важно, чем учитывать объективные 
показатели. Для этого необходимы особые методы и формы исследо-
вания: анкетирование, интервьюирование и др. Как показывают со-
циологические и социально-географические исследования, сущест-
вует значительное расхождение между объективными факторами 
жизни места и его субъективными оценками населением [Кильди-
шова и др., 2003, с. 205]. 

Субъективное восприятие порождает мотивацию. Мотивация 
растущих экологических притязаний складывается из ряда со-
ставляющих. 
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Забота о здоровье. Если еще полвека назад даже в наиболее раз-
витых странах здоровье, прежде всего, зависело от медицинского об-
служивания, то теперь все больший вес приобретает экологический 
фактор. В большинстве постиндустриальных стран всеобщая доступ-
ность медицинского обслуживания стала одним из первых достиже-
ний идей демократии и гуманизма. Традиционное медицинское об-
служивание перестало быть привилегией. Если бы этого не было, 
вряд ли бы развитые страны имели столь высокие показатели средней 
ожидаемой продолжительности жизни их граждан. В тотальной эко-
логизации жизни видится теперь главный резерв для улучшения здо-
ровья людей и дальнейшего роста продолжительности жизни. Стано-
вится понятным, почему именно забота об «экологии», а не традици-
онное здравоохранение вышло в США на первый план. 

В рамках нового социального заказа «спрос на экологию» может 
сравниться только со «спросом на генетику». Теперь культ «здорово-
го образа жизни» глубоко проник в сознание среднестатистического 
обывателя развитой страны.  

Главным социальным носителем этого культа стал средний класс. 
Экологические «притязания» представителей среднего класса в по-
стиндустриальном обществе высоки. На бытовом уровне они рас-
сматриваются как один из важных элементов комфорта и здорового 
образа жизни. Эти притязания уже совершают медленный переворот 
в сельском хозяйстве, стимулируя отказ от любых экологически 
опасных технологий и переход на потребление экологически чистых 
продуктов. Пока такие продукты – одна из привилегий богатых, но 
по мере роста благосостояния она будет становиться доступной для 
все более широких слоев населения. В США экологически чистые 
продукты уже составляют около четверти продовольственного рын-
ка.  

Экономический интерес. Рост экологических притязаний связан 
не только с общим ростом благосостояния людей, но и с описанными 
выше переменами в системе хозяйствования, занятости и социальном 
составе. Конец «культа индустрии» привел к осознанию того, что в 
постиндустриальной экономике заводы и фабрики перестали быть 
«главными кормильцами» для большинства людей. Фабричный рабо-
чий смотрел на экологические проблемы как на неизбежные издерж-
ки того, что у него есть работа и заработок. Принципиально другое 
отношение – у работника умственного труда. Для него благополуч-
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ные экологические параметры окружающей среды становятся одним 
из факторов производительности труда. Для представителей многих 
творческих профессий (художников, режиссеров, ученых) экологиче-
ский фактор уже давно стал одним из главных для организации твор-
ческого процесса. Таким образом, модифицированная с наступлени-
ем постиндустриализма цепь «хозяйство – занятость – социальный 
состав общества» меняет шкалу ценностей в обществе и преференции 
общественного спроса в сторону усиления экологических интересов. 
Пятьдесят лет назад дуйсбургский рабочий, так же как и магнитогор-
ский, знал, что дымящая труба за окном – это, прежде всего, хлеб и 
жилье для его детей. Сегодня менеджеры туристских агентств в 
Дуйсбурге и в Магнитогорске знают, что дымящая труба – это угроза 
астмы для детей и пугало для туристов. Если для рабочего плохая 
«экология» – часть платы за возможность прокормить семью, то 
для работника умственного труда хорошая «экология» – одно из 
важных условий его эффективной работы. При этом принципиально 
то, что новую конъюнктуру начинают осознавать и учитывать при 
принятии решений не только работники, но и работодатели. 

Если в индустриальную эпоху в общественном сознании небла-
гополучная «экология» воспринималась как неприятная, но вынуж-
денная издержка собственного материального благополучия в обще-
стве, где экономической базой была промышленность, теперь, когда 
она таковой не является, когда ее роль для большинства стала вто-
ричной, обслуживающей, теряется чувство фатальной неизбежности 
подобных издержек.  

Важнейшим продуктом развития авангардных стран в индустри-
альный период стало т.н. «общество потребления». Именно с обще-
ством потребления многие экологи связывают экологические беды на 
планете. Опираясь на критику общества потребления, Медоузы при-
зывали сократить объемы материального производства, остановить 
рост населения и капитала [Медоуз, Медоуз, Райдерс, 1994, с. 586].  

Рационализация потребления многими экологами называется од-
ним их важнейших условий экологизации жизни. Однако понимание 
этой рационализации – самое различное и в большинстве случаев за-
висит не столько от особенностей профессиональных подходов, 
сколько от политических пристрастий.  

Общество потребления – естественный плод эффективной эко-
номики и огромное достижение стран с воспитанными веками куль-
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культурой труда народов в сочетании с грамотной экономической 
политикой их руководителей. Психологию общества потребления 
неверно сводить к погоне только за материальными благами.  

Рост масштабов потребления сопровождал всю историю развития 
человечества. Еще столетие назад потребление благ, выходящее за рам-
ки пропитания, было привилегией немногих, но уже в начале XXI в. – 
это стиль жизни большинства. Но и материальное обогащение на базе 
стремительно растущего мещанского вещизма неверно фетишизиро-
вать. Чаще, это удел первого – второго поколения сытых. Социо-
логические исследования уже давно показывают, что чисто матери-
альное потребление в шкале ценностей на Западе в целом девальви-
руется. Книжный бум, желание посмотреть мир... «В последние пол-
тора десятилетия стали формироваться новый менталитет и новые 
ценности, имеющие постматериалистическую природу, и конструи-
рование нового социального уклада в недрах западного общества» 
[Иноземцев, 1998 стр. XII]. Анализируя процесс замедления роста 
численности населения планеты, А.Д. Арманд обращает внимание на 
то, что «процесс демографического роста будет сопровождаться пе-
реходом общества в совершенно иное состояние, при котором мате-
риальное потребление будет все более вытесняться нематериальным» 
[Третьи…, 2002, с. 18]. 

Молодежь делает гораздо больший акцент на постматериалисти-
ческих ценностях, чем люди старшего поколения, и когортный анализ 
свидетельствует о том, что это в гораздо большей степени является ре-
зультатом смены поколений, чем простым следствием взросления и 
старения человека. [Новая …, 1999, с. 253]. Р. Инглегарт пишет, что 
«нельзя утверждать, что материальные факторы вытесняют одухо-
творенный подход к жизни. Конечно, трудно спорить с тем, что ма-
териалистические ориентиры получили широкое распространение 
благодаря становлению индустриального общества, однако мы при-
держиваемся гипотезы, что в долгосрочной перспективе переход к по-
стиндустриальному строю вновь выведет духовные ценности на пер-
вый план» [там же, с. 255]. Дематериализация сознания приводит к 
массовому спросу на концерты, зрелища. 

Книжный и шоу-бизнес, спорт, туризм –  сегодня входят в группу 
наиболее доходных отраслей хозяйства. 

Опережающее развитие нематериального спроса выступает од-
ним из важнейших опосредованных факторов экопозитивных сдвигов 
в хозяйстве постиндустриальных стран. Новые потребительские при-
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оритеты постиндустриального общества качественно меняют отно-
шение к «экологии». А.А. Голуб и др. отмечают, что «Состояние ок-
ружающей среду – если оно обладает соответствующим качеством – 
само по себе является потребительским благом. 

 
 

Рис. 3 
Cтруктура взаимосвязи экономических и  

экологических предпочтений 

 
 
С – обобщенный показатель, характеризующий объем потребления; 
D – загрязнение окружающей среды; 
D1 – предельный показатель, характеризующий «порог экологической озабо-
ченности»; 
D2 – порог «экологической катастрофы»; 
S1 – условия, при которых дополнительные экологические блага заведомо 
предпочтительнее экономических; 
S2 – условия предпочтительности экономических благ; 
S3, S4 – условия неопределенности; 
А – ситуация в развитых странах; 
В – ситуация в отстающих странах. 

 
Источник: [Голуб, Струкова. Экономика природных ресурсов, 1999]. 

 
 
Улучшение этого состояния или хотя бы предотвращение ухуд-

шения создает, также как и вложения в человеческий капитал, науку 
и образование, положительные внешние эффекты – экстерналии. С 
ростом благосостояния общества, после того как уровень развития 
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достигает определенного значения, спрос на качество окружающей 
среды начинает расти (рис. 3).  

Он растет быстрее, чем спрос на товары и услуги в среднем. Если 
рост доходов общества сопровождается сокращением дифференциа-
ции доходов, то указанные экстерналии интернализуются и рост до-
ходов автоматически приводит к улучшению качества среды. В лите-
ратуре такой феномен назван экологической кривой Кузнеца» [Новая 
природоохранная…, 2004, с. 6.].   

Как это ни парадоксально звучит, сегодня есть основание гово-
рить о рождении общества экопотребления. Результаты анализов 
общественного мнения показывают, что у населения развитых стран 
происходит смещение от потребности в традиционных благах к эко-
логическим. Подобная тенденция последнее десятилетие отчетливо 
проявляется и в России [Гусев, Гусева, 1996, с. 68]. Как следствие, 
промышленные корпорации для уменьшения конфронтации с обще-
ственностью тратят больше средств на создание экологически безо-
пасных производств, что в конечном счете благоприятно сказывается 
и на конкурентоспособности их продукции [там же].  

В целом, у граждан западных стран уже стали меняться ценност-
ные ориентиры – преобладающее внимание к материальному благо-
состоянию и физической безопасности уступило место заботе о каче-
стве жизни. Причины и последствия такого культурного сдвига носят 
сложный характер, однако его основной принцип можно изложить 
весьма доходчиво: «людям свойственно высказывать обеспокоен-
ность в связи с непосредственными нуждами или грозящими опасно-
стями, а не в отношении вещей, которые кажутся далекими или не 
имеющими к ним непосредственного отношения. Например, стрем-
ление к красоте носит более или менее универсальный характер, од-
нако голодный человек будет занят поиском пищи, нежели эстетиче-
ского удовлетворения» [Новая …, 1999, с. 250]. 

Постиндустриальная экономика опирается на принципиально 
новые приоритеты в потреблении, которые расставляет богатое 
постиндустриальное общество, где впервые в истории массовый 
спрос на нематериализованные товары сравнялся и зачастую начина-
ет превосходить по стоимости спрос на материальные товары. 
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§ 2. Технологические возможности экологизации жизни 
в постиндустриальном мире 

 
 

Зодчие нашего завтра – это, прежде, всего осознающие  
свою ответственность ученые, изобретатели, инженеры. Они 

поняли потребности нашего времени.  
 

Ф. Патури 
 

 
В 1979 г. в СССР вышел русский перевод книги «Зодчие XXI века». 

Замысел книги известного западногерманского популяризатора науки 
Ф. Патури был заключен в словах авторского предисловия к немец-
кому изданию: «Зодчие нашего завтра – это, прежде всего, осознаю-
щие свою ответственность ученые, изобретатели, инженеры. Они по-
няли потребности нашего времени. Они не сидели, не вздыхали, сло-
жа руки. Они действовали. Впрочем, пока они в тиши своих лабо-
раторий разрабатывали проект за проектом, пророки грядущего 
кризиса продолжали кричать громче: «Ничего не делается для пре-
дотвращения катастрофы!». Эта книга о том, что действительно уже 
делается, что шаг за шагом приближается к реализации…» [Патури, 
1979, с. 311].  

За более чем 30 лет пройден немалый путь. В 2000 г. в русском 
переводе издан новый доклад Римскому клубу «Фактор четыре» 
[Вайцзеккер, Ловинс, Ловинс, 2000), в котором даются оценки преж-
де всего технологических возможностей современного человека. 
Примечательно то, что если первый, ярко алармистский доклад До-
неллы и Дэнниса Медоузов в 1972 г. сильно резонировал с книгой 
«Зодчие XXI века», то новый доклад, по прошествии трех десятиле-
тий, звучит «в унисон» с тем, что писал Патури тридцать лет назад. 
Показательны также сами названия разделов: «Десять примеров ре-
волюционных преобразований в использовании энергии» (Глава 1), 
«Двадцать примеров революционного повышения продуктивности 
использования материалов», «Пятьдесят примеров учетверения про-
изводительности ресурсов» (Часть I).  Примеры, приведенные в кни-
ге, показывают огромную потенциальную технологическую возмож-
ность четырехкратного увеличения эффективности использования 
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ресурсов, что, по мнению авторов, должно повлечь за собой цепочку 
экологически позитивных процессов в экономике и в обществе [Вай-
цзеккер и др., 2000, с. 26]. Примеры очень интересные и касаются са-
мых разных аспектов технического оснащения жизни: от возможно-
сти создания гиперавтомобиля до подпочвенного капельного ороше-
ния. Подобный подход – огромный шаг вперед после техноскепти-
цизма алармистов. Вместе с этим, авторы «Фактора четыре», выдавая 
десятки рецептов технологического решения проблем экономии 
электроэнергии и ресурсосбережения, как идейные последователи 
Медоузов достаточно сдержаны в оценках технических возможно-
стей решения экологических проблем. Чувствуется, что они не хотят, 
чтобы их приняли за «технологических оптимистов» и очень боятся 
окончательно перейти на позиции тех, кто еще 30 лет назад писал о 
несостоятельности нашумевшего первого доклада Римскому клубу. 
Это означало бы капитуляцию перед критиками «Пределов роста», 
среди которых наиболее ярким был Дж. Меддокс, написавший в 1972 г. 
книгу-ответ «Синдром судного дня».  

«Современный тип технологического развития радикально изме-
нил взгляд на экологические проблемы. В 70-е – 80-е годы экологиче-
ские вопросы, с одной стороны, были существенным фактором внут-
ренних противоречий в постиндустриальных странах, с другой – в 
значительной степени определяли зависимость западной цивилиза-
ции от других регионов мира, богатых природными ресурсами. Сего-
дня технологическая революция и продуманная внутренняя политика 
предотвратили ухудшение экологической обстановки в развитых 
странах, прежде всего в Европе, и сделали разработку и использова-
ние природоохранных технологий одной из наиболее привлекатель-
ных сфер инвестирования капитала и знаний» [Новая…, 1999, с. 52].  

Тем не менее, видеть в технологии панацею от всех экологиче-
ских бед вряд ли разумно. История человечества не раз показывала, 
что поиски простых решений сложных проблем – опасная стезя. А 
доказывать, что экологическая проблема сложная, вряд ли нужно. 
Можно говорить только об участии технологии в решении экологи-
ческой проблемы. При этом, чтобы даже приблизительно оценить 
«вес» технологических нововведений в решении экологических про-
блем совершенно недостаточно оценить сами нововведения. Вопрос 
участия технологий в решении экологических проблем  – не только 
вопрос их потенциальной эффективности. Не менее важный вопрос – 
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имеющиеся возможности реализации потенциала экофильных техно-
логий, в частности, описанных в книге «Фактор четыре», т.е. их вне-
дрения в соответствии с потребностями и удовлетворения этих по-
требностей. Именно в этом, втором вопросе, невозможно обойти сто-
роной постиндустриальные тенденции.  

Совершенно очевидно, что развитые постиндустриальные страны 
не только есть и будут в обозримой перспективе главными разработ-
чиками разнообразных экофильных технологий, но и их главными 
потребителями. Именно постиндустриальные страны идут в авангар-
де не только разработки, но и массового внедрения экофильных ин-
новаций. Главных факторов два: имеющиеся возможности, связанные 
с высоким уровнем экономического развития этих стран, и растущий 
спрос на технологические инновации, связанный с повышением 
спроса на «экологию» со стороны постиндустриального общества. 
Именно постиндустриальные тенденции в обществе и, прежде все-
го, рост экологических притязаний людей стимулируют интерес к 
разработкам экофильных технологий, которые будучи запущенными 
в экономический оборот, из опытных образцов становятся нормой. 
Формируя спрос на «экологию», постиндустриальное общество дела-
ет экологическое оздоровление хозяйства не только желаемым, но и 
выгодным (см. гл. 3, § 3). Технологические инновации идут рука об 
руку с экономикой, только оглядываясь на экологию, но не более то-
го. «Большинство людей станут покупать гиперавтомобили не пото-
му, что они экономят 80-95% топлива и уменьшают смог на 90%-
99%, а скорее потому, что это машины более высокого класса – ины-
ми словами, по той же причине, по которой люди теперь покупают 
компакт-диски вместо виниловых граммофонных пластинок» [Вай-
цзеккер и др., 2000, с. 46]. 

Технологический прогресс сопровождает всю историю человече-
ства и в этом отношении инновации как явление не новы, скорее на-
оборот, «стары как мир». Об абберации восприятия инновационного 
процесса в своих работах пишет Л. М. Синцеров [см. например 
Проблемы геоконфликтологии…Т.2. С. 75 – 89]. Многие современ-
ные технологические достижения – естественное продолжение инду-
стриального развития. Вместе с этим, новые технологии все в боль-
шей степени детерминируются именно постиндустриальными тен-
денциями. К технологическим продуктам постиндустриализации 
можно отнести, прежде всего, геоинформационные системы. Боль-
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шие надежды возлагаются на применение интегрированных инфор-
мационных технологий с энергосберегающими функциями, в том 
числе элементов и систем искусственного интеллекта. Прогнозируется, 
что благодаря подобным нововведениям в промышленности и на транс-
порте эффективность использования энергии возрастет в 1,5 раза [Конту-
ры…, 2000, с. 90].   

Непростой вопрос, при всех впечатляющих достижениях техники 
– это пределы технологических возможностей решения экологиче-
ских проблем. Пока технологические нововведения в массе своей 
ориентированы на решение экологических проблем, «лежащих на 
поверхности» и направлены, прежде всего, на улучшение среды жиз-
ни человека. Это проблемы «первого плана» – проблемы загрязнения 
окружающей среды (загрязнение воздушного бассейна, водоемов 
конкретными загрязнителями). Чтобы догадаться об их наличии, не 
нужно быть экологом – достаточно не иметь заложенным нос, откры-
вая форточку или выходя на улицу, и иметь глаза, подходя к реке или 
проезжая мимо мусорного полигона. Именно в решении подобного 
рода проблем достигнуты наиболее впечатляющие успехи по внедре-
нию экофильных технологий. Один из закономерных приоритетов – 
технологическая модернизация автомобилей, которые обеспечивают 
до 70% загрязнения воздуха в городах. Современный автомобиль 
«Форд» или «Рено» выбрасывает в 60–80 раз меньше нитратов и СО, 
чем машины тех же марок, но четвертьвековой давности (примеча-
тельно, что российских автотуристов часто не пропускают в страны 
Евросоюза из-за недопустимо грязных выхлопов отечественных авто-
мобилей (стандарты ЕВРО 1 – 3).  

О том, что решающий фактор кардинального снижения загрязне-
ния окружающей среды образуется сменой производственных техно-
логий [Экологическое оздоровление…, 1994, с. 199], наглядно свиде-
тельствует опыт Японии последних десятилетий XX в. Автосалоны 
последних лет показывают неуклонный рост интереса на рынке к 
экологическим параметрам каждой новой модели автомобиля.  

Технологическая модернизация сегодня не только успешно реша-
ет проблему снижения загрязнений, но и способна кардинально из-
менить ситуацию с ресурсным обеспечением высокоразвитых стран, 
что будет иметь не только серьезные геополитические, но и экологи-
ческие последствия. По мнению ряда ученых, технологическая рево-
люция последних десятилетий практически полностью сняла с пове-



 Часть II. Экологически значимые процессы… 

 

94 

 
 

стки дня проблему скорой исчерпаемости минеральных и энергети-
ческих  запасов. Вот только некоторые из этих примеров: «Рост объ-
емов производства сегодня опережает рост потребления минераль-
ных ресурсов и энергии. США, при увеличившемся в 2,5 раза вало-
вом национальном продукту, используют сегодня меньше черных 
металлов, чем в 1960 году. В сельском хозяйстве – одной из наибо-
лее энергоемких отраслей – прямое потребление энергии сократи-
лось с 1975 по 1987 год в 1,5 раза, а общее (включая косвенное) – в 
1,65 раза. Потребление бензина средним новым американским ав-
томобилем упало с 17,8 до 8,7 литра на 100 километров пробега. 
При этом ожидается, что в ближайшие годы в производство будут 
запущены модели, потребляющие всего лишь 2,1 литра бензина на 
100 километров. Путь сбережения энергии далеко не пройден до 
конца. Об этом, в частности, говорит тот факт, что энергоемкость 
японского промышленного производства почти на треть ниже, чем в 
Соединенных Штатах. В расчете на единицу продукции индустриального 
сектора потребление нефти снижалось на протяжении 1973 – 1978 годов 
на 2,7 процента в годовом исчислении в США, на 3,5 – в Канаде, на 
3,8 – в Италии, на 4,8 – в Германии и Великобритании, на 5,7 про-
цента – в Японии. В результате в странах – участницах Организации 
экономического сотрудничества и развития за период с 1973 по 1985 год 
валовой национальный продукт увеличился на 32 процента, а потреб-
ление энергии – всего на 5 процентов, во второй половине 80-х и в 
90-е годы дальнейший хозяйственный подъем происходил на фоне 
абсолютного сокращения энергопотребления. Правительствами этих 
стран одобрена стратегия, согласно которой на протяжении будущих 
трех десятилетий их потребности в природных ресурсах из расчета на 
1000 долл. произведенного национального дохода должны снизиться 
в 10 раз – до 31 килограмма по сравнению с 300 килограммами в 
1996 г. Новые технологические решения позволяют не только все бо-
лее экономно использовать конечные и невозобновляемые природ-
ные ресурсы, но в ряде случаев вообще отказаться от их применения, 
находя им замену  в быстро расширяющейся номенклатуре воспроиз-
водимых синтетических материалов» [Иноземцев, 2000а, с. 63 – 64] *.  

                                                      
* Со ссылкой на McRae H. The World in 2020. Power, Culture and Prosperity: A 

Vision of the Future. L., 1995. P. 132. и World Resources 1998-1999. N.-Y.–Oxford, 
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Технологическая модернизация качественно меняет расклад в 
структуре факторов производства в развитых странах. Ключевым 
фактором становится информация, а прогресс все в большей степени 
детерминируется не увеличением масштабов эксплуатации природ-
ных ресурсов (земельных на аграрном этапе и минеральных ресурсов 
– на индустриальном), а взаимодействием между людьми [Новая…, 
1999, с. 30]. В результате, в постиндустриальных странах наступило 
время, когда можно успешно наращивать производство материаль-
ных и нематериальных благ, при резком замедлении темпов прироста 
потребления энергии и сырья.  

Для этого активно внедряются ресурсосберегающие технологии. 
КПД, или экономическая эффективность использования ресурсов, в 
развитых странах неуклонно растет. Поэтому, постиндустриальные 
страны стали не просто «главными расхитителями» природных ре-
сурсов Земли и «главными загрязнителями», но и полигонами по вне-
дрению передового опыта  ресурсосбережения и экологизации произ-
водства. 

Инновационная волна по мере развития постиндустриальных тен-
денций усиливает детерминированность развития авангардных стран 
человеческим фактором. Интернет, телекоммуникационные системы 
и «high-tech» – главные локомотивы развития этих стран. 
Параллельно снижается относительная зависимость прогресса стран 
Центра от природных ресурсов. Удорожание или исчерпание многих 
жизненно важных природных ресурсов в странах Центра не только не 
замедлило их экономический прогресс, но, возможно, даже способст-
вовало ускорению их развития. Яркий тому пример – безресурсная 
Япония. 

В целом, технологическая модернизация играет важную роль в 
становлении новой экофильной модели хозяйствования, при которой, 
ресурсо- и энергосбережение оказываются экономически выгодными. 

Намного более сложная задача – решение проблем «второго», 
геосистемного плана. Нарушение геосистем далеко не всегда связано 
с осязаемыми и обоняемыми загрязнениями или любыми другими 
конкретными факторами антропогенного воздействия. Деградация 
геосистем – явление многоаспектное, и реально протекающие в них 
процессы часто скрыты от обывателя и видны только специалисту. 
Эти проблемы требуют более глубокого научного исследования, а 
                                                                                                                                                                                
1998. P. 163. 



 Часть II. Экологически значимые процессы… 

 

96 

 
 

внедрение технических инноваций здесь не всегда может быть дейст-
венным.  

Вряд ли технически можно решать проблемы появления и укоре-
нения неавтоктонных видов растений и животных (проблемы канад-
ского клена, колорадского жука, нутрии в России и др.). Единожды 
разрушенные такие экосистемы как степь, как известно, восстанавли-
ваются столетиями.  

Один из ключевых вопросов системного анализа экологических 
проблем, пока далекий от разрешения  – определение реальной хо-
зяйственной емкости геосистем всех рангов, включая планетарную 
биогеосферу. Без этого невозможно нормировать антропогенное воз-
действие на окружающую среду так, чтобы бороться не с «отдельны-
ми недостатками», а поддерживать функционирование геосистем в 
оптимальном режиме, т.е. не превышая их хозяйственную емкость. 

Решение проблем оптимального функционирования геосистем 
различных рангов – на порядок более сложная задача, чем решение 
проблем, связанных с конкретными экологически опасными факто-
рами (загрязнениями, отходами и т.д.). Наибольшие успехи в иссле-
довании состояния геосистем (биогеоценозов) достигнуты ланд-
шафтными школами, в частности, отечественной, однако от эколого-
ландшафтных исследований, даже самых детальных, до решения 
проблем их оптимального функционирования «дистанция огромного 
размера».  

Возможно, большим шагом вперед в разрешении многих эколо-
гических проблем «второго порядка» сможет сделать компьютерная 
и информационная революция. Каждое новое поколение компьютер-
ной техники позволяет решать все более сложные системные и нели-
нейные задачи с использованием колоссальных массивов информа-
ции. Их использование уже в обозримой перспективе сможет качест-
венно изменить научные представления о явлениях и процессах, про-
исходящих в геосистемах всех рангов: от микрогеосистем (микро-
биогеоценозов) до биосферы. В практической плоскости это будет 
означать возможность перехода на качественно иной, более высокий 
и более «тонкий» уровень обоснования тех или иных хозяйственных 
решений или мер по экологической оптимизации конкретных терри-
торий. Но при всех новых технических возможностях, реальные под-
вижки в практическом воплощении программ экологической оптими-
зации геосистем всех уровней возможны только при формировании 
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социального заказа на их реализацию и соответствующих средствах. 
Например, в США уже накоплен богатый опыт в экологической 
оптимизации территорий на базе экосистемного подхода и ис-
пользования геоинформационных систем. В политике США эко-
системное управление является ключевым фактором в обеспече-
нии устойчивости как экономики, так и окружающей среды [Пе-
реход…, 2002, с. 91]. 

Возможности решения многих из проблем системного характера 
будут на обозримую перспективу ограничены, в особенности, это ка-
сается глобальных экологических проблем. Здесь срабатывает фактор 
сверхсложности организации мегаэкологической системы Земли 
(Биогеосферы). 

Есть проблемы «третьего плана». К таким проблемам можно от-
нести проблемы, которые известны, но природа которых до послед-
него времени остается скрытой и для профессионалов. Многие про-
цессы находятся еще в начальной стадии исследования. Это пробле-
мы – гипотезы. К таким приходится относить, например, проблему 
глобального потепления. Вопрос решения проблемы глобального по-
тепления, если оно действительно есть – сложнейший и выходит за 
рамки современных технических возможностей. С помощью дорого-
стоящей технической модернизации теоретически можно достичь 
сдерживания и даже сокращения эмиссии в атмосферу парниковых 
газов антропогенного происхождения. Но что может человек сделать 
с извержениями вулканов или выбросами этих же газов из трещин в 
океанической земной коре? А как быть с циклами солнечной актив-
ности и связанными с ними естественными циклами изменения пла-
нетарной температуры? Не говоря уже о том, что возможными фак-
торами многих стихийных природных и природно-антропогенных 
процессов в рамках исторического времени могут быть вспышки но-
вых и сверхновых звезд [Стихийные…, 2002, с.10 – 18]. В целом, 
нужно признать, что «у человека пока нет никаких технических 
средств для регуляции глобальной окружающей среды (или хотя бы 
для «технической помощи» природным процессам, реализующим эту 
регуляцию). Нет ни одного примера технического средства (устрой-
ства или системы), позволяющего осуществлять подобную регуляцию» 
( Грани…, 2003, с. 265).  

Помимо названных проблем, по-видимому, есть еще четвертая 
группа проблем. Это реальные экологические проблемы, «которых 
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нет». Эти проблемы еще ждут своих первооткрывателей и известны 
пока одному Господу Богу. Как отмечают В.И. Данилов-Данильян и 
К. С. Лосев, о некоторых цепях воздействия мы не имеем даже при-
близительных представлений – при том, что они существуют и «ра-
ботают». [Данилов-Данильян, Лосев, 2003, с. 255]. 

Т.о., оценивая уже имеющиеся и непрерывно создаваемые новые 
технологические возможности решения экологических проблем, пра-
вомочно говорить как о принципиальной небезграничности этих воз-
можностей, так и о еще очень большом их резерве. При этом есть 
основания надеяться, что технократизм постиндустриальной эпохи 
будет принципиально и позитивно отличаться от технократизма 
индустриальной эпохи, когда баланс между экофобными и экофиль-
ными технологическими нововведениями изменится в пользу послед-
них. Стремительно усиливающаяся и непрерывно модернизирующая-
ся техническая мощь постиндустриальных стран уже начинает ак-
тивно служить делу «экологии». Свидетельствуют об этом впечат-
ляющие успехи в техническом обеспечении борьбы с наиболее опас-
ными загрязнениями воздуха, воды, почвы, создание образцовых сис-
тем мониторинга окружающей среды. При этом, именно постинду-
стриальные процессы, постоянный рост экологических притязаний 
общества, становятся главным катализатором трансформации 
технологического прогресса от экофобной к экофильной ориента-
ции. И, по-видимому, это только начало. Если оценивать современный 
технократизм по экологическим параметрам, то сила технологий со-
стоит не в том, что 100 лет назад автомобили ездили со скоростью 
30 км в час, а сегодня на них можно выжать 300 км, а в том, что при 
наличии социального заказа и экономической выгоды они способны 
повернуться на 1800 в своем развитии и из одной из самых больших 
угроз для планеты стать одной из надежд человечества.  



Глава 3. Экологические потребности постиндустриального… 99

 
 

§ 3. Экономические возможности удовлетворения эко-
логических запросов постиндустриального общества 

 
 

Производитель обслуживает покупателя таким,  
каков он есть, даже если он порочен и невежественен. 

 
Людвиг фон Мизес  

 
 
Перед тем, как рассматривать вопрос экономических возможно-

стей решения экологических проблем при переходе к постиндустриа-
лизму с учетом того, что данная работа пишется не в Нью-Йорке или 
Мадриде, а в Москве, необходимо установить границы экономиче-
ского «поля», на котором рассматриваются новые тенденции. К клю-
чевым параметрам этого «поля», нужно отнести два: 

- доминирующий в мире рыночный тип экономики, бази-
рующийся на товарно-денежных отношениях; 

- многообразие форм собственности в мире с преобладанием 
частной. 

Выход за рамки этого «поля» означает выход за рамки реально-
сти вне зависимости от того, симпатизирует ли выходящий рынку 
или питает к нему внутреннее неприятие по самым различным моти-
вам. Это касается как современного мира в целом, так и постсовет-
ской России (есть основания полагать, что рынок в России «всерьез и 
надолго»). С высокой вероятностью очередные прогнозы грядущей 
«нерыночной» экономики в эпоху постиндустриализма могут ока-
заться не более жизнеспособны, чем идея отмирания государства в 
процессе строительства коммунизма. Придти к коммунизму не «по 
Марксу» вряд ли получится. Поэтому реалистичный анализ рассмат-
риваемой тематики возможен только на базе рыночных, товарно-
денежных отношений, которые сохранятся на обозримую перспекти-
ву, пусть и в модифицированном виде в каких-то конкретных сферах 
или формах (прежде всего в сфере интеллектоемкого производства).  

Говоря об экономических возможностях решения экологических 
проблем, в России обычно начинают с огромных финансовых воз-
можностей, которыми обладают богатые развитые страны. Многие 
этим и заканчивают, ожидая «манны государственной» и утверждая, 
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что «рынок, даже «цивилизованный», «не работает» в экологической 
сфере (так же, как и в сфере борьбы с преступностью, наркотиками, 
вообще в социальной сфере) [Переход …, 2002, с. 256].  

Действительно, в экологизации жизни в богатых постиндустри-
альных странах их финансовые возможности играют весомую роль. В 
США, где федеральный бюджет уже исчисляется не миллиардами, а 
триллионами долларов, а соотношение затрат на экологию и ВПК 
1/10 (для сравнения, в России в бюджете 2004 г. заложено соотноше-
ние 1/30), расходы только на экологические программы сопоставимы 
со всем российским федеральным бюджетом. В Японии финансиро-
вание экологических программ на государственном уровне составля-
ет 2 - 3% от расходной части бюджета, а на уровне префектур 5 - 6%. 
Аналогичные пропорции сложились и во многих других развитых 
странах. Каков результат расходования столь внушительных сумм на 
экологические программы? Было бы ошибочно представлять, что по-
добные затраты уходят «в песок» и принципиально ничего не меняют 
в экологической обстановке в развитых странах. Эти расходы – важ-
ный фактор процессов экологизации хозяйства постиндустриальных 
стран. Результаты государственного финансирования экологических 
программ уже вполне осязаемы в развитых странах. Но не это глав-
ное в объяснении впечатляющих успехов в экологизации жизни. Более 
значимое – в самой экономической системе, системе, основанной на 
рыночных отношениях, которая при переходе к постиндустриально-
му развитию включает «экологию» в сферу своих интересов. Финан-
сирование экологических программ, каким бы впечатляющим при 
взгляде из России оно ни выглядело, неверно считать решающим 
фактором успехов в экологизации жизни в развитых странах. 

В России за последние десятилетия отношение к рынку и его 
оценка глазами экономистов-экологов менялась. Пятнадцать лет на-
зад главная принципиальная «битва» шла в плоскости сопоставления 
уходящей в историю командно-административной экономики и при-
ходящей на смену рыночной. Еще в 1989 г. бывший директор ЦЭМИ 
АН СССР Н.П. Федоренко и основатель отечественной школы эко-
номики природопользования К.Г. Гофман писали о том, что «надо 
понять, что наиболее эффективная защита природы – экономическая. 
Без такой защиты – это показывает не только наш, но и мировой опыт 
– не срабатывают ни правовые механизмы, сколь бы совершенны они 
ни были, ни даже мощь общественного «зеленого» движения при 



Глава 3. Экологические потребности постиндустриального… 101

 
 

всей его благородной и мобилизующей силе. Природоразрушение и 
административно-командная система настолько слились друг с дру-
гом, что, наверное, наилучшим индикатором наших успехов в демон-
таже этой системы будет улучшение экологической ситуации» [Гоф-
ман, Федоренко, 1989. с. 17]. 

В процессе становления рыночной экономики в России главным 
принципиальным вопросом природопользования, ответ на который 
был необходим, был вопрос, кратко который можно сформулировать 
одной фразой «Угрожает ли природе рынок?». Гофман и его ученики 
потратили немало энергии и душевных сил для того, чтобы аргумен-
тировано доказывать, что рыночные механизмы обеспечивают более 
благоприятный «климат» для природосбережения, нежели жесткое 
административное принуждение. Они несовместимы с дешевизной 
природных ресурсов, культивируемой командно-административной 
системой. Законы рынка формируют более высокий уровень цен на 
природные ресурсы, отражающий степень их естественной ограни-
ченности. Рыночный механизм расширяет границы прибыльных 
вложений в сбережение природных ресурсов с ростом их дефицитно-
сти, чем и объясняются достижения стран с развитой рыночной эко-
номикой в области снижения ресурсоемкости производства [Мудре-
цов, 1997, с. 29].  

В целом, к началу нового столетия в России прояснились многие 
теоретические  вопросы ресурсосберегающего и экофильного хозяй-
ствования в рыночной экономике, которые еще относительно недав-
но были непонятными. Среди наиболее важных идей, на которые се-
годня опирается концепция экологизации хозяйства в условиях рын-
ка, нужно назвать следующие:    

- недостаточность «силовых», фискальных методов стимулирова-
ния охраны окружающей среды со стороны административных сис-
тем управления (по американской терминологии – командно-
контрольных систем); 

- относительно малая эффективность затрат на охрану окружаю-
щей среды, в особенности, со стороны государства; 

- необходимость последовательного внедрения платного приро-
допользования; 

- переход от преимущественной политики «кнута» к преимуще-
ственной политике «пряника», направленной на широкое использо-



 Часть II. Экологически значимые процессы… 

 

102 

 
 

вание рыночных регуляторов для поощрения предпринимательских 
инициатив в сфере охраны окружающей среды.  

При этом важно отметить, что административные системы управ-
ления охраной окружающей среды всех уровней не только не проти-
воречат этим идеям и рыночной экономике как таковой, но и вписы-
ваются в нее естественным образом.  

Один из сложнейших вопросов – вопрос собственности. В силу 
объективных причин, среди всего многообразия вопросов обустрой-
ства экономической жизни, вопрос собственности во все времена и во 
всех без исключения странах был и главным политическим вопросом. 
Для России он не только главный, но и самый больной вопрос поли-
тической жизни постсоветского периода.  

Теория прав собственности, формировавшаяся на Западе десяти-
летиями, в силу понятных причин длительное время не находила ни-
какого отражения в отечественной  экономической литературе. Тео-
рия прав собственности пытается объяснить эволюцию отношений 
собственности с момента ее возникновения как таковой. Основная 
идея состоит в том, что в условиях изобилия какого-либо ресурса, а, 
следовательно, и низких цен на него, система прав пользователей бу-
дет оставаться незрелой. При этом коллективные формы собственно-
сти оказываются пусть мало эффективными, но жизнеспособными. С 
увеличением цены ресурса, возрастающей с целью улучшения его 
распределения, возникает более сложная и юридически более четко 
оформленная система прав собственности с доминированием част-
ной. История развития использования природных ресурсов подтвер-
ждает эту теорию. Так, в европейских странах с высокой плотностью 
населения, интенсивным фермерским хозяйством и активно эксплуа-
тируемыми природными ресурсами существует частная собствен-
ность на природные ресурсы, в то время как в странах, где огромные 
земельные площади находятся пока в неэксплуатируемом состоянии 
(например, страны Латинской Америки) преобладает общественная 
собственность на природные ресурсы [Мудрецов, 1997, с. 31]. Так же, 
как и по многим другим ключевым аспектам жизни общества, оценка 
большей или меньшей «экофильности» тех или иных форм собствен-
ности (современный спектр их шире, чем стандартная пара – госу-
дарственная (общественная, «общенародная») и частная) среди спе-
циалистов в большей степени зависит от политической ориентации 
оценивающего, и в наименьшей – от профессиональной компетен-
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ции. Отсюда неизбежно широкий спектр суждений по данному во-
просу в России. Однако как факт нужно признать то, что сегодня на-
конец разрушена вера в априорно бо’льшую «экофильность» госу-
дарственной собственности по сравнению с частной, что еще два де-
сятка лет назад казалось большинству само собой разумеющимся. 
Мало того. В процессе эволюции современных эколого-экономических 
систем становится ясно, что разница в «экологичности» частной и 
корпоративной собственности имеет ту же природу, что и разница в 
экономической эффективности между частными и коллективными 
предприятиями.  

Мировой и отечественный опыт говорит о том, что не всегда, но в 
целом, первые – более эффективны. Если же речь идет о «колхозе» 
под названием «человечество» с 6 млрд. «пайщиков», то для решения 
экологической проблемы первый путь представляется единственно 
возможным, но без гарантий, а второй – гарантированно провальным. 
Экологизация без учета экономического аспекта решения проблемы 
может обернуться еще большей потерей как для экологии, так и для 
экономики [Экологическое оздоровление…, 1994, с. 222]. 

Конечно, в условиях традиционного российского экстремизма, 
культ частной собственности так же опасен, как и культ государ-
ственной. Возможности частной собственности в решении экологи-
ческих проблем можно считать широкими, но, не безграничными. 
Использование рыночных механизмов ошибочно рассматривать как 
панацею от всех экологических бед. Г.Н. Голубев отмечает, что цена 
продукта, как известно, хорошо отражает состояние рынка, а через 
регулирование цен можно воздействовать на рынок. Однако в про-
блемах геоэкологии рыночный механизм столь же несовершенен, что 
и механизм централизованного планирования, потому что многие ре-
сурсы, в особенности ресурсы совместного пользования, такие как 
атмосфера, цены не имеют. Кроме того, цена должна отражать несо-
измеримые показатели, потому что не все они выражаются в денеж-
ном исчислении. Сколько, например, стоит гектар леса? Мы можем 
сказать, сколько стоит древесина и ее годовой прирост на этом гекта-
ре. Мы можем оценить стоимость других лесных продуктов. Но как 
оценить водные ресурсы, формирующиеся на гектаре леса и их высо-
кое качество, качество воздуха, роль леса в глобальном круговороте 
углерода или, наконец, его рекреационные или эмоциональные ре-
сурсы? Экономические механизмы должны работать, способствуя 
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решению геоэкологических проблем. Необходима дальнейшая иссле-
довательская работа, чтобы ответить на эти вопросы. При этом, чем 
больше территория, тем сложнее находить ответы. В особенности это 
сложно для мира в целом [Голубев, 1999, с. 114].   

Опыт развитых стран показывает, что, в условиях грамотного ис-
пользования рыночных механизмов «экология» может стать выгод-
ной. В этом случае, нерыночные методы решения экологических про-
блем нужно рассматривать только как вспомогательные – они 
должны применяться в тех случаях, когда доказано, что рыночные 
методы менее эффективны или неэффективны вовсе. Автор согла-
сен с В.Н. Костюком, который утверждает, что «надежды на умень-
шение вредной экологической нагрузки на среду обитания человека 
должны быть связаны не с уменьшением величины капитала, а с уве-
личением  сферы рыночных отношений (курсив – Д.Л.). Экологиче-
ски вредное производство рано или поздно исчезнет, но не потому, 
что люди осознают его вред, а потому что оно перестанет быть соци-
ально и экономически выгодным» [Костюк, 2001, с. 62].  

В условиях рыночной экономики на базе доминирующей частной 
собственности есть потенциальные возможности для формирования 
экономических механизмов рационального природопользования и 
охраны окружающей среды. Под рациональным природопользовани-
ем следует понимать такое природопользование, при котором мак-
симализируется экономический эффект от каждой единицы ресурса 
и минимизируются экологические издержки от его использования. 
Сегодня есть достаточно четкие представления не только о том, что 
делать для этого, но, что намного более важно, как достичь желае-
мого. Среди отечественных экономистов, наиболее глубоко изучаю-
щих проблему рационализации природопользования в условиях рын-
ка, прежде всего, следует назвать учеников К.Г. Гофмана. Примеча-
тельно то, что при разработке данной проблематики используется 
прежде всего опыт развитых стран. Т.е. тех стран, которые уже всту-
пили в стадию постиндустриального развития. Технологии взаимо-
выгодного совмещения интересов экономики и экологии, которые 
уже работают в очень многих секторах хозяйства развитых стран, 
подробно описаны в известной книге С. Шмидхейни, написанной им 
совместно с советом предпринимателей по устойчивому развитию 
«Смена курса»  (российское издание – 1994 г.).  
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Рыночные механизмы эффективны для решения многих, но не 
всех экологических проблем и не во всех странах в равной степени. 
Например, меньшая их эффективность в России – прежде всего «про-
блема роста», а не просто «российская специфика» или тем более, 
родовая черта рынка вообще. Между тем, слабая эффективность ры-
ночных подходов при решении экологических проблем в сегодняш-
ней России часто используется как аргумент в призывах к возвраще-
нию к прямому государственному администрированию, в частности, 
в сфере экологии. Если эти призывы будут услышаны властью, фор-
мирование экофильной экономической модели в стране будет отсро-
чено на неопределенный срок.  

Одним из главных препятствий к внедрению рыночных механиз-
мов экологической оптимизации хозяйства сегодня называют экстер-
нальный характер многих экологических проблем (загрязнений и 
т.д.). Экстернальный характер этих эффектов означает, что они не 
отражены в цене товара. Данные эффекты возникают также и в том 
случае, когда экологические ценности являются «общественными 
благами», которыми пользуются все без исключения члены общества, 
и поэтому отсутствуют стимулы к частным инвестициям в охрану 
этих ценностей. Для коррекции негативных экстернальных эффектов 
обычно используются методы государственного регулирования рын-
ков [Рыночные методы…, 2002, с. 42]. В случаях, когда эта коррек-
ция грамотно осуществляется, рыночные инструменты могут дать 
наибольший эффект [там же, с. 49]. Т.к. этот вывод принципиально 
важен, автор хотел бы привести длинную цитату из книги «Переход к 
устойчивому развитию…»: «Полученные в США данные о воздейст-
вии экологических программ на хозяйственную деятельность пока-
зывают, что в целом эти программы не тормозили развитие экономи-
ки, а оказывали даже стимулирующее влияние, хотя определенные 
нежелательные явления для экономики возникают на отраслевом 
уровне, на уровне отдельных промышленных предприятий и фирм, 
поскольку государственное регулирование в области охраны окру-
жающей среды ставило их в неравное положение на рынке из-за раз-
личий в объемах природоохранных расходов, изменений в конкурен-
тоспособности фирм и товаров и т.д. Однако в целом активизация 
природоохранной деятельности благоприятно воздействовала на эко-
номическую конъюнктуру, особенно в периоды экономического спа-
да. Именно поэтому развертывание широкой природоохранной дея-
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тельности  с большим финансовым участием государства имело в ка-
честве основания и некоторые сугубо экономические предпосылки. 
Направляя средства на развитие природоохранной деятельности, пра-
вящие круги в соответствии с господствующей тогда неокейсианской 
доктриной о значении совокупного спроса в обеспечении стабильно-
сти и динамизма экономики, рассчитывали на стимулирующую роль 
этих средств с точки зрения оживления деловой активности.  

И в этом направлении достигнуты безусловные результаты. Речь, 
прежде всего, идет о создании новых отраслей производства и услуг, 
обеспечивающих мировой рынок технологиями и оборудованием в 
сфере борьбы с загрязнениями, соответствующими консультативны-
ми и другими услугами. Эти отрасли ныне базируются на довольно 
емком рынке оборудования и услуг, спрос на которые в мире растет 
ускоренными темпами. В 1995 г. только объем экспортных товаров и 
услуг этой отрасли оценивался уже в 10 млрд долл. США, а общемиро-
вой рынок продаж в этой отрасли хозяйства разных стран оценивался 
американскими экспертами в 400 млрд долл. [Переход…, 2002, с.108]. 

Динамично развивается рынок экотехнологий. В США ежегодно 
регистрируется около 1000 сделок по торговле правами на выбросы, 
что позволило американским фирмам сэкономить в 80-х гг. до 10 млрд 
долларов. Только в первой половине 1990-х гг. мировой рынок това-
ров и услуг в области защиты окружающей среды вырос, согласно 
опубликованным данным, с 200 млрд до 2 трлн долл. [Контуры…, 
2000, с. 95] 

Оценивая возможности корпоративного поведения в свете новых 
требований мировой экономики, Т.А. Винникова пишет, что деловая 
среда, по мере осознания новой концепции своей роли в обществе, 
постоянно заботится о своей особой миссии по улучшению условий 
жизни менее удачливых посредством производства богатств, то есть 
того, что ей удается лучше всего. Вопрос заключается в том, как наи-
лучшим образом внедрить общепризнанные на сегодня истины в кор-
поративную практику с тем, чтобы создать долговременную и устой-
чивую основу конструктивного сотрудничества в рамках системы 
«Бизнес – Общество – Природа» [Поволжский…, 2001, с.172]. 

В этой связи возникает вопрос: меняют ли постиндустриальные 
тенденции что-либо в экономических возможностях решения эколо-
гических проблем? На него следует дать утвердительно. Знакомство 
с опытом авангардных стран позволяет не только теоретизировать, но 
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и иллюстрировать позитивный ответ самыми различными примерами 
из жизни (см. гл. 5). Здесь нужно выделить главное.  

Во-первых, вызревание полноценного среднего класса ведет к 
тому, что институционально закрепленная собственность становится 
все более распространенной, а поведение индивидуума – все более 
автономным и свободным [Костюк, 2001, с. 48]. Во-вторых, как уже 
отмечалось, в постиндустриальном обществе формируется рыночный 
спрос на «экологию», прежде всего со стороны тех, для кого она ста-
новится реальным фактором производства – работников умственного 
труда. Т.о. терциализация экономики стимулирует ее экологизацию.  

По мере роста благосостояния возрастает экофильное «давление» 
и со стороны богатеющего обывателя. В результате, издержки на 
«экологию» становятся все более весомой частью общих издержек 
производства предлагаемых на рынке товаров, материальных (осо-
бенно наиболее высокотехнологичных) и нематериальных. Это дела-
ет выгодным производство более экологически чистых автомобилей, 
поддержание в чистоте пляжей, очистку водоемов от мусора и др. 
экологически опасных воздействий человека. В результате, постин-
дустриализм трансформирует многие экологические издержки из 
внеэкономической категории в категорию экономическую. «Эколо-
гия» становится значимой компонентой выгодного бизнеса в самых 
различных проявлениях: от торговли технологическими инновациями 
до торговли недвижимостью из экологически чистых материалов и с 
видом не на заводские трубы, а на живописное озеро, полное рыбы и 
дичи (как, например, в США). Если раньше было выгодно истреблять 
китов на мясо, то теперь выгоднее этого не делать для развития ту-
ризма. 

Утилитарный подход к природе как был в индустриальный пери-
од, так и сохраняется в постиндустриальный. Однако экологические 
последствия извлечения прибыли из шахт и карьеров и извлечения 
прибыли из чистых пляжей и живописных пейзажей противополож-
ны. Постиндустриализм делает из «экологии» товар, она стано-
вится субъектом товарно-денежных отношений. Экоориентиро-
ванный бизнес стал значимым сегментом хозяйства развитых по-
стиндустриальных стран. Качество окружающей среды становит-
ся ресурсом для постиндустриального общества и тем самым при-
обретает экономическую ценность. 
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Удовлетворение спроса на «экологию» развивается в соответст-
вии с экономическими законами и зависит от степени дефицитности 
товара, что создает естественное в условиях рынка неравенство для 
пользователей. В результате, экология все в большей степени стано-
вится «привилегией богатых». В этих условиях, одним из ключевых 
направлений государственной политики в области экологии в по-
стиндустриальных странах становится борьба за превращение «эко-
логии» из «товара для избранных» в «товар массового спроса». Для 
этого, в частности, уже задействуются методы активного формирова-
ния спроса: мощная, направленная на массового потребителя реклама 
экологически чистых продуктов, здорового образа жизни, экологиче-
ского туризма и т.п. Многие конкретные экологические программы 
государства в богатых странах ориентированы на «экологические» 
потребности обывателя. 

Борьба с обществом потребления, по сути, означает борьбу с эко-
номикой как таковой, ибо именно рост потребления является, с одной 
стороны, результатом эффективной работы экономики, с другой – 
главным стимулом ее развития. Сдерживание общества потребления 
означает сдерживание экономического роста. Поэтому, как в мас-
штабах сегодняшнего, очень экономически контрастного мира, так и 
для большей части стран идея ограничения общества потребления, 
как минимум, утопична. Наряду с идеей биоцентризма, идею борьбы 
с обществом потребления, можно также квалифицировать как эко-
утопию. Конкретно для России вторая экоутопия не менее опасна, 
чем первая.     

Конечно, в любой постиндустриальной стране есть масса субъек-
тов хозяйственной деятельности, которые либо индифферентны к 
«экологии», либо предпочитают не заниматься вопросами «эколо-
гии», т.к. эта тема объективно оказывается для них убыточной. Кро-
ме того, далеко не все, что волнует экологов, волнует обывателя или 
предпринимателя. Поэтому, все вышесказанное вовсе не означает, 
что найдена панацея от всех экологических бед и можно будет отка-
заться от фискальных методов или от бюджетного финансирования 
экологических программ. И то, и другое необходимо в любой стране. 
Вопрос в другом: на что делать ставку: на то, чтобы побольше взять 
(оштрафовать, например), побольше дать (профинансировать) или 
дать побольше заработать? Имеющийся уже немалый опыт постин-
дустриальных стран говорит о том, что последнее во многих случаях 
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может стать базовым в экологической политике и оказывается наибо-
лее действенным, при этом, не отменяя остальное.  

Ключевую роль в экологизации хозяйства в условиях рынка при-
надлежит формированию спроса. Как показали опросы в Соединен-
ных Штатах, более 40% потребителей сообщили, что когда цена и 
качество продуктов или услуг, предлагаемых разными компаниями, 
сопоставимы, они, делая свой выбор, учитывают факторы экологич-
ности товара, а не уровня цен, считая такое поведение возможностью 
внести свой вклад в традиционные природоохранные практики кор-
пораций и способствуя улучшению окружающей среды [Поволж-
ский…, 2001, с. 179]. Это очень показательно, т.к. речь идет о стра-
нах, где, и без того, расходы на экологические программы исчисля-
ются миллиардами (Япония, Германия и т.д.) и  даже десятками мил-
лиардов долларов (США). При том, что в этих странах есть немалые 
финансовые  ресурсы, стратегия экологической политики отнюдь не 
сводится к грамотному распределению денег из государственного 
кармана. В этой связи принципиально важно мнение авторов книги 
«Фактор четыре», которые попытались адаптировать идеи Римского 
клуба к реалиям сегодняшнего дня: «популярный аргумент в нынеш-
ней политике – утверждение, что любое решение проблем окружаю-
щей среды будет весьма дорогостоящим. Революция в эффективном 
использовании ресурсов, о которой говорится в этой книге, делает 
этот аргумент ошибочным» [Вайцзеккер и др., 2000, с. 24]. 

Постиндустриализм создает предпосылки для возможности во 
многих случаях отказаться в сфере «экологии» от наиболее любимо-
го, простого и «универсального» способа решения всех проблем – 
встать в очередь за деньгами: за бюджетным финансированием в 
стране, за долей в финансировании экологических программ ООН и 
др. Этот путь наименее удачный, т.к. нужно «растолкать локтями» 
еще несколько десятков просящих, чтобы продвинуться в первые ря-
ды. Приходится тягаться с такими «тяжеловесами», как ВПК, «соци-
альные программы», сельское хозяйство. Парадокс состоит в том, что 
если идти по этому пути, то чем глубже кризис (реальный или мни-
мый) «по расчетам специалистов», тем больше шансов на удачу. Сра-
батывает «принцип китов», который состоит в том, что Гринпису 
важнее не спасти китов, а спасти «проблему китов».    

Пока все красноречие экологов направлено на то, чтобы доказать, 
что «экология» должна быть не на 31-ом, а на 13-ом месте в очереди 
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за государственным финансированием, экологическая проблема эф-
фективно решаться не будет. Только создание экономических меха-
низмов заинтересованности в «экологии» может дать реальные ус-
пехи в экологизации хозяйства. В целом, в постиндустриальных 
странах начался процесс формирования экологизированного хозяй-
ства с новой системой ценностных ориентиров. Постиндустриа-
лизм стимулирует именно такие механизмы. Этим он вносит весо-
мый вклад в переход от экономико-экологического антагонизма, ха-
рактерного для индустриального периода, к экономико-
экологическому сотрудничеству «на взаимовыгодной основе».  

 
 
 
§ 4. «Экоиндустрия» как производительная сила по-

стиндустриального общества 
 
 
При переходе к постиндустриальному развитию «экология» ста-

новится значимой производительной силой общества. Непрерывно 
растущий «спрос на экологию» рождает предложение. Задачи новой 
отрасли хозяйства «экоиндустрии» – обслужить этот спрос. 

К началу нового столетия в странах Центра уже сформировалась 
мощная экоиндустрия как сегмент мирового хозяйства, создана раз-
ветвленная сеть предприятий самого различного профиля. Тысячи 
лабораторий и институтов в США, Канаде, Японии,  странах ЕС раз-
рабатывают «экологическую жилу» и на ней неплохо зарабатывают. 
Экологически ориентированные заказы выполняют сотни химиче-
ских, генетических лабораторий, конструкторских бюро. Идеи мате-
риализуются в производстве. Среди новых производств, бурно разви-
вающихся в последнее десятилетие, достойное место занимает эколо-
гическая индустрия: производство очистных сооружений, фильтров, 
фабрик по утилизации и переработке промышленных и бытовых от-
ходов. Например, в Германии создана мощная индустрия экообору-
дования, которое выпускают несколько тысяч предприятий. Оборот 
экологического бизнеса в 1990-х гг. здесь оценивался миллиардами 
евро в год.  

Стремительно развивается рынок экологических технологий, 
консалтинговых, аудиторских и других услуг в этой области. Еже-
годно в ведущих странах мира проводятся всемирные ярмарки эколо-
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гических технологий и оборудования, на которых совершаются сдел-
ки на сотни миллионов долларов. В США прочно укоренилась тор-
говля правами на выбросы в атмосферу. 

По мнению специалистов ИМЭМО, наиболее значительные из-
менения в энергетике в обозримой перспективе будут происходить 
под давлением экологических проблем. Ожидается, что после 2015 г., 
благодаря технологическим нововведениям в промышленности и на 
транспорте, а также ужесточению контроля за состоянием окружаю-
щей среды, эффективность использования энергии увеличится на 
50%. Достижения биотехнологии в сочетании с информационными 
технологиями позволят к 2015 г. снизить энергопотребление в сель-
ском хозяйстве на 40% по сравнению с 1990 г. [Контуры…, 2000, с. 92]. 

Всем известно, что общество потребления – это общество колос-
сальных отходов. Количество и качество отходов отличают развитые 
страны от развивающихся. Характерная особенность отходов в по-
стиндустриальных странах – преобладание бытовых отходов над 
производственными. Модифицировав «критерий Лоусона», исполь-
зуемой физиками для определения эффективности термоядерных ус-
тановок, С.Л. Лопатников вывел «индекс отходов» (Wastes Index). 
Логика расчета индекса проста. Уровень жизни людей определяется 
их потреблением. Все материальные блага, которые люди потребля-
ют, рано или поздно превращаются в бытовой мусор. С другой сто-
роны, характер промышленного потребления так же определяет оп-
ределенный объем промышленных отходов. Поэтому экономическую 
эффективность хозяйства можно характеризовать отношением объе-
ма бытовых отходов к общему объему отходов, составляющему сум-
му бытовых и производственных отходов. «Идеальное хозяйство» 
имело бы индекс равный 1 (все идет в дело, отходы только бытовые). 
Абсолютно неэффективное хозяйство имеет индекс 0 (все идет в 
промышленные отходы, т.е. все в поте лица трудятся, но ничего не 
потребляется). Расчет индекса показал, что развитые страны имеют в 
среднем индекс отходов на порядок выше, чем постсоциалистические 
и развивающиеся. (для Великобритании – 0,26, Японии – 0, 19, тогда 
как для России – 0,02) [Лопатников С.Л., 1995]. Проведенное сопос-
тавление очень показательно, а выводы из него выходят далеко за 
рамки экологии.   

Бытовые отходы становятся богатейшим источником ком-
плексного сырья и их запасы стабильно увеличиваются, что при на-
личии развитой системы утилизации в развитых странах можно 
рассматривать не только как негативное, но и как позитивное явле-
ние. Сепарация и утилизация бытовых отходов позволяет извлекать 
большой спектр металлов, пластических масс, текстиля, стекла, дре-
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весины и целлюлозо-бумажной продукции и др. Только энергетиче-
ский потенциал бытового мусора в развитых странах оценивается де-
сятками млн тонн нефтяного эквивалента в год [Постиндустриальное 
…, 1993, с. 39]. 

Сбор и переработка отходов – крупная отрасль промышленности 
развитых стран и одна из относительно старых в Западной Европе и 
Японии. Еще в начале XX в. британская цветная металлургия почти 
на треть работала на вторичном сырье, четвертая часть стали выплав-
лялась из лома. В Италии в 1920-е гг. половина железа и стали полу-
чали из лома, а в Германии в 1930-е гг. по меди этот показатель дос-
тигал 30%. В ЕС (ЕЭС) еще в 1980-е гг. она давала примерно 1,5 % ВВП 
и в ней было занято 2 млн человек [там же, с. 37]. Широкомасштаб-
ное использование вторичного сырья стало «новой сырьевой базой» 
мировой экономики [Синцеров, 1992]. В 1960-х гг. развитые страны 
вступили в эру «мусорной цивилизации» [География мирового…, 
1992, с. 17]. Проблема колоссальных отходов в развитых странах 
трансформируется в переориентацию современной экономики на ак-
тивное использование вторичного сырья, промышленных и бытовых 
отходов, экономя значительные природные ресурсы. Реализация идеи 
«превращения отходов в доходы» уже сделала из хранилищ, свалок и 
помоек настоящие клондайки.  При этом естественно, что чем более 
технологически развита страна, тем больше возможностей для реше-
ния проблемы отходов. Наиболее ярко это иллюстрирует Япония, где 
еще с 1970-х гг. обработка, комплексная утилизация отходов и ак-
тивное внедрение мало- и безотходных  производств стало одним из 
магистральных направлений экономического развития. 10 лет назад 
Л.М. Синцеров писал о том, что уникальность ресурсной ситуации в 
развитых странах заключается в том, что запасы вторичного сырья 
здесь сопоставимы с запасами естественных ресурсов и являются од-
ним из основных источников снабжения. При повторном использова-
нии ряд невозобновимых ресурсов, в частности, минеральное сырье, 
– трансформируются в возобновимые (стеклянные бутылки «оборачи-
ваются» до 30 раз, металлы – практически бесконечно, с поправкой на 
коррозию) [География мирового… 1992, с. 16].  

Безусловно, использование вторичного сырья как таковое не ре-
шает ни ресурсной, ни экологической проблем. Во-первых, использо-
вание вторичного сырья в обозримой перспективе не станет базой ре-
сурсопотребления в целом и при отказе от использования традицион-
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ных источников сырья и топлива, вторичная сырьевая база быстро 
истощится. Во вторых, сами технологии утилизации отходов – эколо-
гически не стерильны, а в ряде случаев, опасны, как, например, мно-
гие фабрики по сжиганию мусора.  Тем не менее, в целом, эта от-
расль утилизации вторичного сырья выполняет экологически полез-
ную миссию. При том, что активное использование вторичного сырья 
– экологически позитивное явление, собственно экологический фак-
тор здесь занимает подчиненное положение. Б.Н. Зимин писал о том, 
что степень безотходности производства зависит не столько от эко-
логических требований, сколько от экономической и ресурсной си-
туации [Размещение производства…, 2003, с. 143]. На интенсивность 
эксплуатации вторичного сырья влияет прежде всего степень обеспе-
ченности естественными ресурсами.  Самые высокие показатели ре-
циклизации в Западной Европе имеют остродефицитные цветные ме-
таллы (на 80–100% импортируются) [Постиндустриальные…, 1993, с. 
38]. Коэффициент использования вторичного сырья в США сущест-
венно ниже, чем в ЕС и Японии. «На примере цветной металлургии 
США, Западной Европы и Японии можно увидеть «реакцию» про-
мышленности на ресурсообеспеченность. В США при их большей 
ресурсообеспеченности из 100 единиц различных металлов, содержа-
щихся в руде, в среднем извлекается 6–7%, в условиях Западной Евро-
пы в среднем 25% (в Германии даже 33%), в Японии 30–32%, а с уче-
том вторичного использования металла эти цифры поднимаются в 
США до 10–12%, в Западной Европе до 30–35% в среднем. Таким 
образом, степень безотходности производства зависит не столько от эко-
логических требований, сколько от экономической и ресурсной (включая 
территориальную) ситуации» [Липец и др., 1999, с. 365]. 

Обезвреживание и утилизация отходов, даже 100-процентная, не 
могут рассматриваться как полное решение проблемы отходов мате-
риального производства и потребления. Как отмечают А.А. Гусев и 
И.Г. Гусева, пока во всем мире преобладает эколого-технологический 
принцип «конца трубы», когда инновации идут на обезвреживание 
отходов, а не на предупреждение их образования [Гусев, Гусева, 
1996, с. 68]. В идеале нужно такое производство, которое бы изна-
чально предотвращало негативные экологические последствия. Тем 
не менее, это большой шаг вперед в сторону экологизации хозяйства, 
который нельзя недооценивать и в результате которого уже про-



 Часть II. Экологически значимые процессы… 

 

114 

 
 

изошла серьезная конвергенция экономических и экологических ин-
тересов.  

Необходимо обратить внимание на пространственные аспекты 
развития отрасли. Косвенно экологический фактор влияет на разви-
тие утилизации вторичного сырья через экономическое пространство. 
Чем меньше экономическое пространство, тем оно больше распола-
гает к утилизации. Это связано с отсутствием резервных площадей 
под складирование отходов, ресурсо- и энергодефицитом. Например, 
в Финляндии используется 90% имеющихся ресурсов металлолома, в 
то время как в США  бо’льшая часть металлолома складируется [По-
стиндустриальное…, 1993, с. 41]. Наибольшие успехи в утилизации 
отходов достигнуты там, где имеется пространственное сочетание 
обильного вторичного сырья (промышленных и бытовых отходов), 
высокой инновационной активности и процессов постиндустриали-
зации. Яркий тому пример – «старопромышленный» Рур в Германии. 
По прогнозам, к 2010 г. в развитых странах к повторному использованию 
будет пригодна половина бытовых отходов [Контуры…, 2000, с. 91]. 

По мере расширения спроса на «экологию», экологический фак-
тор становится одним из ключевых факторов усиления конкуренто-
способности товаров на мировых рынках. Развитые страны берут 
курс на экологизацию не столько из гуманистических соображений, 
сколько из прагматических, т.к. экологизация сферы производства 
товаров и услуг – ответ на увеличение спроса на экологически безо-
пасную продукцию. В целом, экоориентированный бизнес, став зна-
чимым сегментом хозяйства развитых постиндустриальных стран, 
переводит экологическую проблему из состояния чистой и нежела-
тельной издержки человеческой деятельности в состояние «из-
держки – ресурса», что в результате работает на экологическое 
оздоровление хозяйства и жизни в постиндустриальных странах.  
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Глава 4. Экологическая культура в постиндустри-

альном обществе  
 
 
Один из важнейших вопросов экологизации жизни общества – 

экологическое сознание его членов. Д. Маркович определяет эколо-
гическое сознание как «сознание, которое охватывает наши пред-
ставления, способы поведения, сферу деятельности, желания и ожи-
дания, которые касаются окружающей среды» [Маркович, 1997, с. 330]. 
Экологическое сознание людей детерминируется «букетом» факто-
ров, в частности, имеющих корни или неразрывно связанных с таким 
тонким явлением общественной жизни, как культура.  

Волна индустриализации XIX – XX вв. кардинально изменила не 
только социальную структуру общества, но и повлияла на траекто-
рию развития культуры. Не менее значимые и глубинные процессы 
происходят в процессе постиндустриализации. Спектр этих процес-
сов широчайший и затрагивает все пласты культуры. Но что такое 
культура в постиндустриальном обществе? Действительно ли речь 
идет о новой культуре, новой цивилизации и об очередном «новом 
человеке»? Как и сто лет назад, оценки происходящих «культурных 
сдвигов» самые противоречивые: от эйфории под воздействием опья-
няющего технического прогресса и информационной революции до 
характеристики современной культуры как цивилизационного и 
культурного вырождения. Вариации наиболее авторитетных оценок, 
как и прежде, тоже зависят от множества факторов: общего мировоз-
зрения, традиции социо- и этнокультурной среды оценивающего, его 
профессии, политической ориентации и т.п. Втягиваться в дискуссии 
по данному вопросу бессмысленно, тем более на страницах этой кни-
ги, по двум причинам. Во-первых, это именно тот случай, когда гово-
рят «сколько людей – столько и мнений», причем, как среди дилетан-
тов, так и среди культурологов и, собственно, творцов культуры. Во-
вторых, экологическая культура, хотя, безусловно, и связана с Куль-
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турой с большой буквы, но как явление не имеет прямой корреляции 
с ней, т.к. больше связана с бытовой и трудовой культурой «широких 
народных масс», а не только с высокими материями. История имеет 
немало примеров, когда великие культуры расцветали в среде вар-
варского быта (например, Франция и Италия эпохи Возрождения) 
и низкой трудовой культуры (Россия XIX в.). И наоборот, глубо-
чайший культурный декаданс может сочетаться с повышением уров-
ня бытовой культуры и культуры труда, о чем еще сто лет назад пи-
сал в своей книге «Вырождение» М. Нордау [Нордау, 1896].     

Рассмотрение культурологических аспектов постиндустриализма 
для его экологической оценки необходимо. Это связано с тем, что аб-
солютизация технологического и экономического детерминизма в 
последнее время все чаще подвергается сомнению. Для этого есть 
основания, а в России – назревшая необходимость, т.к. официальный 
экономический детерминизм «по Марксу» вот уже более 10 лет как 
можно свободно обсуждать. Грешно не воспользоваться такой воз-
можностью, пока она есть.  

Анализ современных глобального и территориальных экологиче-
ских кризисов показывает, что причины экологических проблем – не 
только экономические и технологические. Экологическая проблема-
тика стала одной из центральных в современных культурологических 
исследованиях, что совершенно обоснованно и особенно актуально в 
нашей стране. Экологическая культура, стереотипы экоповедения 
людей – значимый фактор как создания, так и решения экологиче-
ских проблем.  

Действительно, влияние «культурного» фактора на возможности 
экологизации жизни в нашей стране особое. Как отмечает директор 
Центра экологической политики России В.М. Захаров, по экспертным 
оценкам наше природоохранное законодательство не хуже, чем в 
других странах, а наши природоохранные стандарты (ПДК и др.) по 
многим параметрам строже, чем в других развитых странах – но ре-
зультат  обратный. И так будет до тех пор, пока не будет гражданско-
го общества и необходимого уровня экологической культуры [Док-
лад о развитии …, 2003, с.126]. 

Видение путей к массовому экологическому «просветлению» 
очень различно. Однако все, кто дает свои рецепты, согласны с тем, 
что изменение экоповедения людей – одна из сложнейших задач, не 
менее сложная и важная, чем экологизация экономических систем. 
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В большинстве работ российских авторов, посвященных этой те-
ме, звучит апелляция к общественному сознанию, повышению эколо-
гической культуры «масс». «Человек разумный» должен перейти от 
индивидуальной к цивилизационной разумности» [Грани глобализа-
ции…, 2003, с. 274]. Апелляции к «коллективному разуму» явно до-
минируют в отечественной экологической и околоэкологической лите-
ратуре. К нему, например, обращена, ноосферная концепция. Эта 
концепция сегодня приобрела широкое распространение, а В.И. Вернад-
ский стал культовой фигурой. Ее пропаганда уже вносит весомый 
вклад в экологизацию сознания в России, особенно среди студенче-
ской молодежи, что можно всячески приветствовать. Но многие идеи 
этой концепции небесспорны. Например, Н.Ф. Реймерс, как уже от-
мечалось, относился к ней достаточно скептически∗.  

Еще одно популярное сегодня мнение, что роль экологического 
авангарда должно играть мировое научное сообщество, «интеллекту-
альная элита», за которой следуют экологические движения и все 
«прогрессивное человечество» [Грани глобализации…, 2003, с. 275, 
Яницкий, 2002]. 

Идеи приоритета общественного над личным в различных моди-
фикациях: государственного, классового, этнического и т.д. означает 
отказ от одной из ключевых основ демократии: высшей ценности 
личности, а не коллектива. Это в полной мере справедливо и при по-
исках опоры для экологизации сознания людей. Само противопостав-
ление личного и коллективного с акцентом на девальвацию первого – 
результат не столько «экологизации» сознания, сколько одна из мно-
гих типичных контрпродуктивных черт отечественного менталитета, 
формировавшегося в условиях длительных периодов диктатуры. 
Апелляция к «коллективному разуму», по-видимому, утопична так 
же, как и другие, даже самые красивые идеи общественного благо-
денствия, которые отталкиваются не от «человека реального», а от 
гипотетического «нового человека» любых модификаций.  

 

                                                      
∗ Ссылки на авторитеты – обычная практика в научных публикациях, позво-

ляющая узнать мнение специалиста в своей области или просто думающего че-
ловека, что бывает очень полезно. Тем не менее, ссылки на авторитеты, даже 
самые выдающиеся не могут служить доказательством правоты. Об этом нельзя 
забывать, когда речь идет и об экологических проблемах и экологии как науки. 
Например, экономика уже пережила эту болезнь и любой грамотный экономист 
знает, что на «всякого» Мизеса всегда найдется свой Стиглиц.    
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§ 1. Этноориентированный культурологический подход 
к экологической проблеме 

 
 

Избранные – не те, кто кичливо ставят себя выше,  
но те, кто требуют от себя больше. 

 
Х. Ортега-и-Гассет 

 
 
Среди ключевых аспектов экологической культуры общества 

можно выделить цивилизационные, этнические и социальные. По 
мнению ряда исследователей, основным носителем особых форм 
культуры является этнос – «группа людей, которая характеризуется 
сохраняющимися в течение многих поколений особенностями хозяй-
ства, психологического склада, языка, осознание своего единства и 
специфическими формами взаимодействия с природной средой» 
[Селиванов, 2000, с. 6].  

В современной отечественной этнологии тематика взаимоотно-
шений этноса и природной среды представлена достаточно широко. 
Особую популярность у нас приобрели книги Л.Н. Гумилева. Преж-
де всего, под мощным воздействием его идей и идей ученых, на ко-
торые он опирался (Тойнби и др.), в постсоветское время в России 
активно развивается этноориентированный подход к экологической 
проблеме. На этой теме необходимо остановиться отдельно, т.к. она 
носит принципиальный характер.  

Вряд ли стоит спорить с тем, что экологическая культура – не-
отъемлемая часть общей культуры как отдельных людей, социаль-
ных групп, так и народов. В трудах Гумилева и его последователей 
приводятся многочисленные и яркие примеры этнически обусловлен-
ных особенностей взаимодействия человека и природы и последствий 
этого взаимодействия.  

Ни в коей мере не отрицая наличия подобных особенностей, де-
терминировать экологическую культуру и экологическое поведение 
только этническими особенностями тех или иных народов недоста-
точно. Этого рода детерминированность можно признать очень важ-
ной, но не единственной и даже не главной, а одной из детерминант. 
Опора только на этноориентированный подход к вопросам экологи-
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ческой культуры сужает теоретический анализ экологической про-
блемы. Кроме того, при этом подходе в реальной жизни «экология» 
рискует стать заложницей очень сложного клубка межэтнических и 
даже межцивилизационных взаимодействий. Опасные симптомы это-
го уже проглядываются в последние годы, не замечать которые – 
близоруко, т.к. в России они могут иметь последствия, далеко выхо-
дящие за рамки экологической проблемы.  

Опора на этноориентированную экологическую культуру не мо-
жет стать экологической доктриной хотя бы в силу того, что этно-
ориентированная государственная экологическая политика не будет 
эффективной ни в многонациональной стране, ни в многонациональ-
ном мире в целом.  

Выходящая в свет литература последних лет говорит о том, что в 
основном они привязаны или к «русской идее», или к «православной 
идее». Первая подмена в них начинается тогда, когда между «рус-
ский» и «православный» ставится знак равенства. Но реально подоб-
ного нет, и вряд ли будет возможно в светской стране. Нравится это 
кому-то или нет, но с этим нужно считаться. Любой здравомыслящий 
русский и православный с этим согласится. Вторая подмена состоит в 
явном, или латентном восприятии России как страны для русских. А 
как вписываются тогда другие народы в этноориентированную кон-
цепцию формирования экологической политики? Кто будет ответст-
венен за экологическое благополучие Башкирии (Башкортостана), где 
башкир – 22%, татар – 28% и русских 40%. Стоит напомнить, что в 
дореволюционной России русские (великороссы) составляли 47% на-
селения созданной ими гигантской империи. Сегодня, в нынешних 
границах – 80%, но это значит, что 20% населения страны – другие 
народы и народности. Да и среди 80% русских высока доля тех, кто 
вырос в смешанной этнокультурной среде, что совершенно естест-
венно в многонациональной и многоконфессиональной стране. По-
этому в России привязка экологической проблематики к этносу как 
главной опоре экополитики не только будет малопродуктивна по 
экологическим параметрам, но и может оказать негативное влияние 
на процесс становления мира и гражданского общества.  

После исхода большинства населения из деревни в город, эколо-
гическую культуру бессмысленно рассматривать вне контекста 
культуры в широком понимании, культуры труда и быта, в особен-
ности. Только при опоре на анализ культурных стереотипов труда и 
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быта народов выявляются многие цивилизационные, этнические, со-
циальные особенности экоповедения людей и его последствия. 

Какое место в новом постиндустриальном обществе, где стреми-
тельно наступает эра Интернета, мобильной связи и других атрибу-
тов «космополитизации», займет этнориентированная экокультура?  

Этнические особенности общества, несмотря на зримые плоды 
космополитизации индустриальной эпохи и в постиндустриальное 
время, останутся пусть и более латентно, но наиболее консерватив-
ными его чертами. Чтобы быть настоящим русским не обязательно 
ходить в косоворотке. Нагайка – не главный признак принадлежно-
сти к казакам и уж тем более, того, что перед нами носитель казацкой 
культуры. Настоящий русский останется таковым и за дисплеем ком-
пьютера. Этническая психология и этнический фетиш – не одно и 
тоже. Переодевание русских в немецкое платье Петром Великим – 
наглядный тому пример трехсотлетней давности. Поэтому слухи о 
победе космополитизма в  условиях глобализации и стирания этно-
культурных различий, по-видимому, несколько преувеличены. Этно-
культурный ответ на вызовы глобализации во многих случаях приво-
дит к более ревностному поддержанию этнокультурной самобытно-
сти. Яркий пример – современное развитие этнической мозаики в 
Швейцарии, находящейся в эпицентре глобального мира. Но при 
этом нужно помнить, что этнические стереотипы поведения могут 
быть как позитивные, так и негативные. Именно глобализация стано-
вится одним из главных современных «провокаторов» национализма 
и фашизма как самой опасной формы ответа на вызовы эпохи. 

Россию любили и любят не только славянофилы, националисты и 
«патриоты». Лучшие русские люди никогда не заискивали перед 
своим народом. Скорее наоборот: Салтыков-Щедрин, Гоголь, Че-
хов, Горький, Платонов, Булгаков были патриотами, но не были 
«демофилами» (термин М. Костоломова). Они народ не жаловали. 
То, о чем они писали, не было очернительством, т.к. было написано с 
болью в сердце и с немалой пользой для воспитания самого народа. И 
сегодня написанное ими, к сожалению, не «дела давно минувших 
дней», и имеет прямое отношение и к экологической проблематике. 
Очередная генерация поливающих подъезды и лифты, теперь уже с 
«мобилой» в кармане – тому доказательство. И это не тлетворное 
влияние ненавистного многими Запада, где в парадных висят карти-
ны и пахнет лавандой, это доморощенное. А без решения всероссий-
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ской проблемы загаженных подъездов говорить об эффективном эко-
логическом воспитании – нонсенс. Когда у нас пишут о проблеме от-
ходов, то нельзя забывать, что проблема не только и не столько в 
том, как их сепарировать и потом экономически эффективно утили-
зовать на радость природе и благо человеку. Проблема еще и в том, 
донесут ли «носители культуры», находясь на работе или дома, отхо-
ды производства или быта до отведенного для них места. Чтобы на-
ладить сепарирование и последующую утилизацию бытовых отхо-
дов, мало наладить производство разноцветных контейнеров. Нужно 
еще научить людей отправлять туда тот мусор, который следует, а 
реализация этой задачи, в отличие от технической стороны дела, мо-
жет растянуться у нас на многие поколения. Ужасающие свалки во-
круг российских городов и дачных кооперативов «от снега до снега», 
черноморские пляжи-помойки и «пластиковые» автомобильные трас-
сы больше впечатляют туристов из самых густонаселенных мегало-
полисов мира – японцев, американцев, англичан, чем отдыхающих 
россиян из малозаселенной сибирской глубинки, где давно привыкли 
выбрасывать мусор за забор.  

Не менее больная проблема – культура труда. Об общей  низкой 
культуре труда в России, особенно деградировавшей в советский пе-
риод хозяйствования, если и умалчивают, то чаще всего из этических 
или политических соображений, что ошибочно и вредно. Всенародно 
любимый фильм «Афоня» только витающие в облаках квасные пат-
риоты назовут пасквилем. Афоня – гениальный образ настоящего, а 
не лубочного, и очень хорошего в душе русского человека. Но имен-
но этот образ объясняет, почему оскорбительное для здорового на-
ционального достоинства, всем известное понятие «евроремонт» не 
могло родиться в Германии, Швеции или Испании, а родилось в на-
шем отечестве. Не только для немца, что стало нарицательным, но и 
для современного испанца или финна культура труда – один из важ-
нейших атрибутов национальной гордости. После знакомства с обу-
стройством буровых установок по добыче газа во Франции, где рабо-
чие площадки высеваются газонной травой, оценки экологических 
проблем добычи и транспортировки топлива там приобретают каче-
ственно иное звучание, чем в нефтегазоносных районах России.   

Низкая культура труда, наряду с проблемой быта – второй 
важнейший фактор «сопротивления» экологизации сознания. В 
условиях низкой культуры труда решать экологические проблемы 
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многократно тяжелее. Недоделки, низкое качество строительства, 
ставшее нарицательным (нередко – сознательное, чтобы всегда иметь 
работу по известной поговорке: «Дом наконец закончен, можно при-
ступать к ремонту»), многократно усиливают экологические риски 
как разновидности техногенных рисков и, в крайних проявлениях, 
приводят к экологическим катастрофам. С другой стороны, такие жи-
вучие стереотипы поведения, как жизнь «на авось», или «гром не гря-
нет, мужик не перекрестится» – значительно тормозят процесс 
экологизации сознания и роста экологических потребностей общест-
ва в целом. 

 «Труд не есть главная потребность, как его представляет протес-
тантская система ценностей. Он – лишь одна восьмая искомого чело-
веком, остальные семь восьмых – в других делах, в устроении души, 
воспитании детей, творчестве для общей пользы и в праздниках (хотя 
все это – разновидности того же труда, включая устроительство празд-
ников – прим. Д.Л.) без которых народ обращается в массу разрознен-
ных людей» [Мягков, 2001, с. 34]. Патриотично ли нести подобные 
идеи в «широкие народные массы» в России, где проблема алкого-
лизма пока явно перевешивает проблему трудоголизма? Россию мо-
жет спасти как раз то, что у лучшей и немалой части первой постсо-
ветской генерации есть неплохие задатки к труду. И именно эта часть 
молодежи, «разрозненная масса людей», выросшая в стесненных кле-
тушках типовых коробок, в большинстве своем живущая не романти-
кой байдарочных походов и скалолазания, а мечтающая о мещански 
красивой жизни и ради этого работающая в офисах и мастерских по 
10 – 12 часов в сутки, зачастую без выходных, и для которых 300 – 
500 долларов это уже «не деньги» – созидает будущее страны. К сча-
стью для России, молодые люди не подозревают, что они – жертвы 
тлетворной «протестантской этики», потому что 99 из 100 о ней и не 
слыхали. Новая генерация вряд ли вообще обратит внимание на ны-
нешних отечественных мыслителей, и без всякого философствования 
о судьбах страны и человечества будет строить свое благосостояние 
так, чтобы не было стыдно ни перед «заграницей», ни перед собст-
венными будущими детьми и внуками. И тогда не придется оправды-
ваться с помощью активно внедряемой в общественное сознание и 
отнюдь не бесспорной формулы «Пусть мы бедные, но зато духовные».    

Автор сознательно начал рассмотрение проблемы экологической 
культуры и ее роли в постиндустриальном обществе со злободневных 
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для России вопросов, забегая вперед (России посвящена отдельная, 4-
ая часть книги). Оценка важнейших условий формирования экологи-
ческой культуры через призму российского общества, а не другого, 
более «продвинутого» постиндустриального общества какой-либо 
развитой страны, связано именно с тем, что данная работа прежде 
всего ориентирована на проблему самоопределения России в меняю-
щемся мире в одном из важных аспектов этого самоопределения – 
экологической перспективе страны. И именно в России, в отличие 
от, например, Германии, проблема экологизации сознания упирается 
и еще долго будет упираться прежде всего в культуру быта и тру-
да. Это не проблемы постиндустриального общества, это, действи-
тельно, проблемы, лежащие скорее в этнической плоскости. Тогда 
возникает закономерный вопрос:  может быть правы те, кто видит 
решение экологических проблем на пути формирования этноориен-
тированной экофилософии и соответственно, экополитики? Автор 
против такого подхода. Особенно, в свете тех тенденций в политиче-
ской жизни многонациональной страны, которые наблюдаются у нас 
последнее десятилетие.   

Нет нужды доказывать, что все вопросы общественной жизни не-
отделимы от политики. «Экология» прочно вошла в орбиту полити-
ческой жизни. И некоторые аспекты ее вхождения в политику в Рос-
сии, на наш взгляд, вызывают тревогу. В последнее время она стано-
вится разновидностью национализма в несколько своеобразной фор-
ме. «Экология» стала новой темой для выяснения межцивилизацион-
ных отношений с откровенно шовинистических позиций, особенно в 
отношении обвиняемой во всех грехах Западной цивилизации. Важно 
то, что это стало не просто продолжением спора между западниками 
и славянофилами, хоть и набившего оскомину, но неизбежного и да-
же нужного сегодня в стране с той историей, какая у нее была. Меж-
ду «мы – особые» и «мы – лучше», как известно, пролегает граница 
между здоровой национальной  гордостью и больным национализ-
мом. В таких условиях, «экология» не только не становится одним из 
факторов сближения перед общей угрозой, но сферой выяснения от-
ношений, поиска виноватых во всех экологических грехах (одна из 
самых излюбленных тем – трансграничные переносы загрязнений). 

Экологические аспекты этнологии оказались в поле зрения не 
только профессиональных этнологов и не только для поиска научной 
истины. В истории уже были примеры, когда вопросы взаимоотно-
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шений человека и природы в этнологии широко использовались для 
политической пропаганды, например, нацистской или советской. 
«Взаимодействия между людьми и окружающей их землей имеют 
первостепенное значение для дальнейшего развития или уничтоже-
ния человечества. Вот почему забота о земле для нас, немцев, – глав-
ная этическая заповедь после заботы о крови» – говорил один из со-
трудников Г. Гиммлера. «Форма ландшафта всегда отражает харак-
тер населяющих его людей. Это может быть мягкая сдержанность 
души и духа, а может быть гримаса бездушия или человеческой и ду-
ховной исчерпанности… В любом случае ландшафт – четкое выра-
жение того, что раса чувствует, думает, делает и создает…Вот поче-
му германские ландшафты так разительно отличаются от польских и 
русских – настолько же, насколько различаются люди. Кровожадная 
жестокость восточных рас неизгладимо запечатлена в гримасах их 
родных ландшафтов» – писал один из теоретиков ландшафтного пла-
нирования нацистской Германии В. Юргенсман в книге 
Landschaftsbibel [Винер, 1995, с. 85]. Примерно в это же время Н. А. 
Бердяев писал о «пейзаже русской души». Но он был философом.  

Попавшие пока в «зону запрета» шовинизм и разжигание межна-
циональной вражды плавно переплыли в не запрещенную зону меж-
цивилизационных сопоставлений. Одновременно, не потерян и 
«классовый нюх» советского времени, удивительно быстро транс-
формировавшийся в якобы христианское неприятие богатства и его 
носителей. В результате, как в досужих рассуждениях застольных 
приятелей, так и в авторитетных научных трудах сегодня стало почти 
нормой проводить сопоставления, ориентированные против богатого 
Запада и в защиту бедного ограбленного Востока. В сознание росси-
ян как аксиома внедряется идея, что «поклонение Золотому тельцу» – 
фундамент западного мировоззрения.  

При чтении бесконечных кочующих из одной публикации в дру-
гую оценок западной ментальности как рационалистской, экономо-
центристской и т.п., складывается такое впечатление, что А.Смит 
К. Маркс, Дж.-М. Кейнс, М. Портер и Б. Гейтс действительно роди-
лись на Западе, а И.-С. Бах, сэр Дж. Байрон, Э. Хемингуэй, К. Моне, 
И. Бергман где-нибудь в Китае или Индии. То же относится и к из-
вестному клише, противопоставляющему индивидуалистические, т.е. 
негативные  (западные) и коллективистские, т.е. позитивные (восточ-
ные) начала в традиционной организации общества. Против подоб-
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ной, как минимум упрощенческой, трактовки восстает весь опыт 
жизни автора как в России, так заграницей. Испанцам индивидуали-
стская западная ментальность не мешает проводить выходные в сво-
их еженедельных «хуэргах», праздники – в «sociedades» (обществах), 
устраивать грандиозные манифестации всевозможных протестов и 
тысячами бежать сдавать кровь по первому зову медслужб после 
очередного террористического акта ЭТА. Или такой пример: «Расхо-
жее представление о рационализме и индивидуализме американцев (в 
отличие от исконной духовности и коллективизма россиян), оказывается 
весьма далеко от справедливости. Например, еще в 1989 г. обследова-
ние, проведенное в США Институтом Геллапа, показало, что при-
мерно половина всех американцев в возрасте от 14 лет и выше – 93,4 млн 
человек – отдавали часть своего времени безвозмездно. Стоимость 
этого времени оценивалась в 170 млрд долл.» (курсив – Д.Л.) [Ос-
борн, Пластрик, 2001, с. 18].  

Нельзя забывать и про глобализацию. Антизападные настроения 
в России в тех формах, которые они приобрели, в условиях глобали-
зации приведут не к ослаблению, и скорее к усилению вестернизации 
молодежи в худших ее формах. Наше поколение уже проходило по-
добное на закате советской эпохи, когда наперекор цензуре слушало 
«Кисс», «Секс Пистолз» и др. Антизападные настроения, столь ши-
роко представленные сегодня, – не есть порождение русского нацио-
нального характера или менталитета, так же как характера и мента-
литета любых других народов России. Это скорее социальный фено-
мен. Антизападные настроения в среде русской дореволюционной 
интеллигенции были, но они имели принципиально другие по срав-
нению с сегодняшним днем мотивацию и содержание. Спорившие 
были людьми, свободно владевшими несколькими европейскими 
языками и знавшими Европу не понаслышке. Почти полное отсутст-
вие прозападных настроений в современной постсоветской интеллек-
туальной среде – закономерный результат траектории развития стра-
ны в XX в. и судьбы отечественной интеллигенции. Истоки крепко 
укоренившегося в России еще с XIX в. однобокого видения Запада 
сквозь призму пресловутого «Золотого тельца» нужно искать не 
столько в западной корыстолюбивой меркантильности, сколько в 
российской бедности. Если когда-нибудь Россия все же разбогатеет, 
отношение к Западу изменится. Вопрос в том, свершится ли это ко-
гда-нибудь, если у нас будут доминировать антизападные настроения?..  
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Сегодня цивилизационная ксенофобия строится на полуразру-
шенном фундаменте марксистско-ленинского учения о классовой 
борьбе и набирающем силу невротическом национализме как реак-
ции слабого на «вызов» глобализации. По своей сути, антизападные 
настроения, широко представленные в современной России имеют 
ту же природу, что и национальная ксенофобия и классовая нена-
висть. Вместе они могут быть квалифицированы как цивилизацион-
ная ксенофобия. Опасность обострения цивилизационной ксенофо-
дии велика. Если националист тот, кто открыто говорит, что он не 
любит те или иные народы за что-либо, а марксист не любит те или 
иные классы, то вызревающая сегодня в России цивилизационная 
ксенофобия позволяет сказать и то и другое вместе и в форме подтек-
ста. А это не только преследованию, но даже морально-этическому 
осуждению у нас пока не подлежит. Но бедствий в долгосрочной 
перспективе может принести не меньше, чем неприкрытый национа-
лизм или ортодоксальный марксизм. Что скажет, и если не скажет из 
деликатности, но подумает о «загадочной русской душе», например, 
культурный атташе Великобритании или Австрии в России, выучив 
русский язык и прочитав: «Восприятие Западом себя как вершины 
прогресса во всех отношениях ведет к унизительной трактовке иных 
культур и даже собственной средневековой культуры. Сведения о 
древнейших обществах истолковываются в пользу представлений о 
врожденном индивидуализме человека и «хищническом» его отно-
шении к природной среде и другим людям, будто бы умеряемым на-
учными знаниями и договорным, «демократическим» устройством 
общества. Словом, за норму выдается всякая социальная и экономи-
ческая патология, если она возникает на основе западного мировос-
приятия (курсив – Д.Л.)» [Мягков, 2001, с. 28]. Стоит ли тогда удив-
ляться и тем более возмущаться, когда в очень близком по духу тоне 
наши соседи пишут о «русской цивилизации» как о социальной и эко-
номической патологии. К сожалению, по объяснимым причинам, такие 
представления наиболее распространены даже не столько на «бездухов-
ном» Западе, сколько в более близких к России географически и «по ду-
ху», некогда «братских» странах Центрально-Восточной Европы.  

Нельзя допустить, чтобы «экология» стала фактором и сферой 
выяснения межцивилизационных отношений с шовинистических по-
зиций, что явно процветает в постсоветской России. Если «эколо-
гия» станет еще одной плоскостью выяснения отношений, поиска 
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виноватых во всех российских бедах и т.п., это не только не поспо-
собствует решению острейших экологических проблем страны, но и 
будет иметь более широкие негативные последствия для общества. 

Конечно, нужно отделять научный анализ от политики, что в 
данных вопросах очень непросто. Не вина Ф. Ратцеля, что его очень 
полюбил О. фон Бисмарк, и что его интереснейшие и по-немецки об-
стоятельные изыскания легли одним из увесистых камней в фунда-
мент германского реваншизма и нацизма. Не вина К. Хаусхофера, что 
у него было свое видение границ, а С. Хантингтона – в том, что он 
обратил внимание не на им самим вымышленные, а на реально суще-
ствующие межцивилизационные разломы и усиление межцивилиза-
ционного напряжения. Это так же, как если врач ставит больному не-
радостный диагноз, из этого не следует, что он становится виновни-
ком болезни (правда, в некоторых случаях, например, при опреде-
ленных психических заболеваниях, такое тоже бывает). Однако так 
как никакие теории, где речь идет об общественных процессах, не 
могут быть политически «стерильными», то, став известными, они 
обязательно, хотел этого их автор или нет, получат определенную 
политическую интерпретацию и будут выполнять определенную по-
литическую миссию. Характерный пример – труды Л.Н. Гумилева, 
чья огромная популярность не только среди профессиональных исто-
риков и этнографов, но и в «широких народных массах», особенно в  
постсоветский период, связана не столько с его бесспорно выдаю-
щимся вкладом в отечественную науку, сколько с тем, что многие из 
его идей «греют душу» и вселяют большую уверенность в своей пра-
воте националистически и профашистски настроенным членам обще-
ства.  

Из вышесказанного отнюдь не следует, что национальные или 
религиозные движения, и, в частности, русские или православные не 
должны касаться экологической проблемы. Наоборот, их роль может 
быть очень весома. Для подлинно национальных, а не националисти-
ческих движений «экология» может быть одним из важных секторов 
духовного интереса и практической деятельности. Об «экофильной» 
компоненте мировых религий, и в частности, Православия, уже 
говорилось выше (см. гл. I. § 1). Благотворное влияние могут оказать 
на общество не только проповеди и толкование экофильных идей 
христианского, или конкретно – православного мировосприятия. 
Сегодня в постсоветской России тысячи возрожденных храмов, их 
территории и новая жизнь приходов на этих территориях являют 
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тории и новая жизнь приходов на этих территориях являют собой 
пример для подражания в обустройстве быта и гармонии с окру-
жающим пространством. Храмами любуются как прихожане, так и 
просто проходящие мимо, вне зависимости от этнической принад-
лежности и отношения к вере. Даже в советское время немногие дей-
ствующие культовые здания были не только местом для молитвы и 
совместной внутренней духовной жизни верующих, но и образцом 
благопристойной внешней жизни. Если бы обывательский быт в Рос-
сии за пределами всегда ровных и аккуратно покрашенных церков-
ных оград хоть отдаленно напоминал обустройство территорий пра-
вославных храмов или мечетей, Россия бы выглядела иначе, и внеш-
не скорее бы напоминала «вылизанную» Европу, чем Хитров рынок.    

Постиндустриальные тенденции проявляются в разных странах и 
регионах и, соответственно, затрагивают жизнь и устройство самых 
разных этносов, что ни в коей мере не противоречит самобытности 
народов, при переходе к постиндустриализму выражающейся в свое-
образии форм проявления этих тенденций. О ярком своеобразии про-
явления постиндустриальных тенденций в России будет сказано ниже 
(см. Часть IV). 

Вряд ли нужно спорить с тем, сколь важно рассматривать эколо-
гическую проблему в ракурсе этно-культурных особенностей наро-
дов. Однако это – только один из ракурсов. Этноориентированный 
подход к экологической проблематике правомерен и может быть про-
дуктивен, но не может считаться базовым для решения экологиче-
ских проблем как в мире в целом, так и в многонациональной России. 
Если смотреть на экологическую культуру постиндустриализма, то 
тогда это нужно делать, прежде всего, через призму социального уст-
ройства общества, т.к. постиндустриализм качественно меняет не эт-
нический состав, а социальный. Это законно – социальный фактор в 
экологической культуре не менее значим, чем этнический.  
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§ 2. Социально-ориентированный культурологический 
подход к экологической проблеме 

 
 
 

Разруха не в клозетах, а в головах. 
 

Проф. Ф.Ф. Преображенский,  
герой повести М.А. Булгакова «Собачье сердце» 

 
 
 
 
Стереотипы социального поведения более лабильны, чем стерео-

типы этнического поведения. Переходы по социальной лестнице из 
одного социального состояния в другое стали массовым явлением в 
эпоху индустриализма. Где-то они носили более мягкий, эволюцион-
ный характер, где-то, как, например, в России – революционно-
эволюционный характер. В свое время, Н.В. Тимофеев-Ресовский го-
ворил о законе трех поколений, согласно которому для перехода из 
одного сословия в другое, необходимо 3 колена, т.е. по времени при-
мерно 75 лет. Примеры таких переходов есть в любой стране. В Рос-
сии – это известная генерация промышленников и коммерсантов вто-
рой половины XIX в. – внуков крепостных крестьян. Могут быть и 
обратные процессы изменения социально статуса. Пример тому – 
третье колено русского дворянства, представители которого из тех, 
кто затерялся в советской России, в большинстве своем теперь не 
только не владеют разговорным французским как когда-то деды, но и 
зачастую не в ладу с литературным русским. 

Характер экологических знаний (невежества) и экологическая 
«сознательность» разных социальных слоев различны. В индустри-
альный период с массовым исходом крестьян в город кардинально 
изменилось отношение городских сословий к природе, так и, в более 
широком аспекте – к окружающей среде обитания. Из поколения в по-
коление в быту закреплялась удаленность людей от природы, город-
ской образ жизни, и как следствие – качественно менялась менталь-
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ность людей. Среди факторов изменения ментальности людей после 
переезда в город можно назвать два главных.  

Первый – природа перестала быть «кормилицей». Крестьянское 
знание природы формируется естественным путем в течение повсе-
дневной жизни и в постоянном контакте с ней. Для горожанина ин-
дустриального периода деревня и сельский ландшафт в лучшем слу-
чае – малая родина предков, которая стала так же далека и диковин-
на, как заграница.  

Второй заключается в том, что для человека, переезжающего в 
город индустриального времени, экологическое неблагополучие но-
вой среды обитания воспринимается как его естественное состояние. 
В Европе каменные городские кварталы со зловонной канализацией, 
без деревьев и зачастую без света – наследие не индустриального, а 
доиндустриального периода. Индустриализация добавила к город-
скому «букету» еще и все «радости» промышленных отходов. Но все 
это в течение многих поколений воспринималось как данность, т.к. 
вполне логично вписывалось в образ городской жизни индустриаль-
ного периода. Несмотря на то, что городская среда вызывала массо-
вые заболевания (астму, туберкулез, желудочные инфекции и тд.), не 
удивительно, что при общем уровне субъективного низкого спроса на 
«экологию» в городе, реальные стимулы экологизации городской 
среды практически отсутствовали.  

Постиндустриальная эпоха – время не менее динамичной и глу-
бокой трансформации всей социальной структуры общества, чем 
индустриальная. Об основных качественных сдвигах говорилось во 
введении. Как влияют происходящие «тектонические» подвижки в 
общественной структуре на экологическую культуру общества?  

В постиндустриальном обществе, где интеллект становится глав-
ной производительной силой, уровень доходов и социальный статус в 
значительно большей степени определяет интеллектуальный уровень 
человека, чем в индустриальном обществе. И наоборот – интеллекту-
альный уровень человека все чаще становится решающим фактором 
социального статуса и дохода. «По мере того как распространение 
информационных технологий открывает все более широкие возмож-
ности создания собственного бизнеса без значительных начальных 
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капиталовложений, перераспределение национального богатства в 
сторону интеллектуального класса активизируется. Около 80% со-
временных американских миллионеров не преумножили (курсив – 
В. Л. Иноземцев) доставшиеся им по наследству активы, а сами зара-
ботали  свое состояние. В нынешних условиях слой высокообразо-
ванных людей составляет наиболее состоятельную страту постинду-
стриального общества и способен к устойчивому воспроизводству» 
[Иноземцев, 2000б, с. 96]. 

Качественное изменение статусообразующих факторов и соци-
альной структуры постиндустриального общества неизбежно влечет 
за собой изменение и экологического сознания. Как уже отмечалось, 
главным экономическим результатом этих процессов является то, что 
качество окружающей среды становится ресурсом для общества и 
приобретает экономическую ценность. Экологическое поведение 
среднего класса – «гегемона» постиндустриального времени, тес-
нейшим образом связано с производственной потребностью в благо-
получной экологической обстановке для работников интеллектуаль-
ного труда.  

Главным изменением в ментальности людей постиндустриаль-
ного общества становится переосмысление экологического неблаго-
получия среды, означающее отказ от идеи о неизбежности экологи-
ческих издержек для эффективной работы хозяйства. 

Постиндустриальное общество – это общество неуклонно расту-
щего образовательного ценза населения. Несмотря на нескончаемые 
дебаты на тему качества современного образования в мире и его ре-
зультатов, нужно признать, что постиндустриальное общество – это 
общество массового образовательного бума. Если сто лет назад счи-
талось большим достижением всеобщее начальное (3-летнее) образо-
вание, то теперь, при современной структуре занятости, встает во-
прос о всеобщем, т.е. массовом высшем образовании. Способность 
общества сознательно воспринимать экологическую аргументацию 
детерминируется образовательным уровнем населения [Грани…, 
2003, с. 276]. Экономически детерминированный поступательный 
рост образовательного ценза населения в  постиндустриальных стра-
нах оказывает воздействие на ментальность людей в  намного более 
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широком плане, чем обеспечение их профпригодности в новых усло-
виях. В частности, это относится и к экологическому образованию. 
Отношение к нему не менее серьезное, чем к обучению языкам. Все 
это дает соответствующие плоды. Еще Ал. А. Герасимов отмечал, 
что высокий уровень экологического сознания присущ населению 
наиболее развитых стран мира [Григорьев, 1991, с. 227]. 

Отличительной чертой экологической культуры постиндустри-
ального общества становится то, что она все в большей степени 
детерминируется культурой людей в широком понимании. Экологи-
ческое поведение массового безграмотного крестьянина детермини-
ровалось «жизнью на природе» и пониманием зависимости от нее. 
Экологическое поведение массового рабочего детерминировалось 
«уходом из природы» и индифферентности как к ее проблемам, так 
и к своей экологической среде в силу бедности. Появление массового 
среднего класса качественно меняет общие стереотипы поведения 
людей в целом. Именно этот класс формирует непрерывно расту-
щий массовый спрос на благополучную среду жизни как неотъемле-
мую часть качества жизни.  

Если уровень экологических притязаний людей в постиндустри-
альном обществе зависит от материального благосостояния, то 
качество этих притязаний зависит от общей культуры. В этом 
смысле массовая культура, вызывающая естественную неприязнь со 
стороны большей части интеллектуальной и творческой элиты, в по-
стиндустриальном обществе способна выполнить определенную эко-
логически позитивную миссию. Отчужденность массового человека 
от природы сочетается с повышением интереса к ней. Когда красота-
ми природы или чистых и зеленых городов начинают любоваться не 
только рафинированные интеллигенты, но и миллионные толпы са-
мых обыкновенных мещан, жующих экологически чистые сэндвичи в 
уличных кафе – это становится стимулом экологического оздоровле-
ния среды обитания привередливых обывателей. Конечно, правы и 
те, кто видит в подобной «любви к природе» со стороны многомил-
лионных масс чуть ли не главную экологическую угрозу современно-
сти. Тем не менее, опыт организации рекреационной нагрузки на тер-
риторию в странах – ведущих мировых туристских центрах (США, 
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Франции, Испании др.) говорит о том, что при наличии социального 
заказа и финансирования экологических программ (прежде всего 
благодаря именно рекреационной эксплуатации территорий) можно 
добиться стабилизации, а затем и оптимизации функционирования 
микро- и мезоэкосистем, избежав экологической катастрофы.   

«Сделайте мне красиво» – требует на рабочем месте и после тя-
желого рабочего дня «интеллектуал» японец, американец или фран-
цуз. Это кредо современного обывателя богатой страны, достающего 
увесистый кошелек, чтобы это оплатить, переворачивает общую 
оценку значимости экологического благополучия-неблагополучия в 
новом обществе. Именно обыватель со средним уровнем культуры, а 
не профессиональный агитатор или ученый становится в постиндуст-
риальном обществе главным «застрельщиком» экологизации окру-
жающего его мира по тем параметрам, которые его волнуют. Он по-
купает экологически чистые продукты, ищет себе экологически чис-
тое жилье в живописном районе и мечтает об отдыхе на экологически 
чистом пляже.  

Главная практическая задача активиста-эколога в таком обществе 
– стимулировать максимальное расширение экологических потреб-
ностей людей. Прикладных задач у ученых две: первая – дать науч-
ное обеспечение удовлетворения экологических потребностей обыва-
теля (чистый воздух, вода, живописный ландшафт и т.д.) с макси-
мальной выгодой как для человека, так и для природы, вторая – ис-
следовать и дать практические рекомендации по возможному реше-
нию тех экологических проблем, о которых средний обыватель не 
знает или которые он знает, но которые в данное время его мало вол-
нуют (нарушение и деградация естественных экосистем, сокращение 
биоразнообразия,  парниковый эффект и др.).  

Общий культурный ценз населения становится важным фактором 
экологизации территории. Как отмечает Ю.А. Веденин, ведущий рос-
сийский специалист в области географии искусства, многие люди 
смотрят на внешний мир глазами писателей и художников [Веденин, 
1997, с. 207]. Но для этого, как и прежде, нужно читать книги и хо-
дить в музеи. Чем шире культурный пласт в обществе, тем легче ре-
шать экологические проблемы, и наоборот. «Во многих развитых 
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странах мира роль ландшафтной архитектуры в формировании окру-
жающей среды становится чрезвычайно заметной; необходимость 
соблюдения выработанных требований и правил определяет действия 
хозяйственников, инженеров и даже политиков. Все население в этих 
странах пристально следит, чтобы не только не разрушались уже 
сложившиеся пейзажи, а, напротив, подчеркивались их своеобразие 
и красота» (Курсив – Д.Л.) [там же, с. 203]. Изуродованные ланд-
шафты, которыми изобилует сегодняшняя Россия – не только эконо-
мический феномен, но и, в не меньшей степени, культурный. Это 
значит, решать его нужно как на экономическом, так и на культурном 
поле.  

Стимулирование личного экологического интереса по мере роста 
благосостояния и образовательного ценза «широких народных масс» 
уже дает осязаемые экопозитивные плоды в постиндустриальных 
странах. Конечно, этот интерес носит утилитарный и ограниченный 
характер. Но по мере роста благосостояния и общей образованности 
людей сфера их экологических притязаний будет непрерывно расши-
ряться и это надо использовать на благо «общего дела». Намного 
утопичней делать ставку на воспитание очередного «нового челове-
ка». Разумнее использовать и, если возможно, усиливать те естествен-
ные процессы в общественной жизни, которые носят экофильный ха-
рактер. При этом нельзя недооценивать личный экологический инте-
рес среднего класса. Лучше эксплуатировать такой массовый инте-
рес, чем не иметь никакого или опираться на такую социальную 
группу, как интеллигенция (в понимании Д. С. Лихачева), которая в 
любом обществе и в любую эпоху составляет меньшинство. В этом 
ракурсе первоочередное значение приобретает не столько целевое 
воспитание экологической культуры как таковой, сколько воспита-
ние общей культуры людей, в большинстве своем оторвавшихся от 
природы. При этом экологическая культура формируется по мере 
подъема общего культурного ценза. Цивилизованный дикарь много-
кратно опаснее для природы, чем первородный. Только борясь с об-
щей культурной дикостью масс, можно рассчитывать на успех эко-
логизации их сознания, и только тогда экофильное поведение станет 
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одной из органических составляющих стиля жизни не рафинирован-
ной интеллигенции, а большинства. 

Экологизация сознания – это не прогулка по Невскому проспек-
ту. Здесь много противоречивого. Известно, что массовое экологиче-
ское движение нельзя оценивать однозначно. Но, к сожалению, 
«слишком часто мы сталкиваемся с выступлениями самозванных 
экологов, не имеющих никакой профессиональной подготовки и ру-
ководствующихся узкими групповыми интересами или популистски-
ми лозунгами. Такие «экологи» не собираются отказываться от благ 
современной цивилизации, но придерживаются принципа: пусть 
вредное производство размещают не у моего дома, а у дома соседа» 
[Исаченко, 1998, с. 87]. Можно согласиться в целом с данной оцен-
кой, но с некоторыми оговорками. Во-первых, компетенция в эколо-
гической проблематике, к сожалению, отнюдь не означает четкого 
знания ответа на вопрос «что делать?». В России ответ чаще всего 
сводится в конечном счете к универсальной формуле «Дайте денег!». 
Во-вторых, разместить у соседа получится только в том случае, если 
его экологические притязания ниже, и он окажется не столь приве-
редлив, как «эколог».   

Нужно различать степень экологизации сознания de facto в сего-
дняшнем постиндустриальном мире и потенциальные возможности 
его экологизации в будущем. В значительной степени они будут за-
висеть от последующей трансформации общества, его социальной 
стратиграфии. Возможное размывание среднего класса и новый ви-
ток поляризации постиндустриального общества с новыми статусо-
образующими факторами усилят роль интеллектуальной и других 
элит в формировании экологических потребностей общества. При 
этом неизбежно будет срабатывать закон роста экологических притя-
заний по  
мере роста общего благосостояния и качества жизни людей. Повы-
шение общекультурного ценза населения все в возрастающей степе-
ни будет работать «на экологию», как это уже происходит в центрах 
скопления культурной и интеллектуальной элиты: в университетских городках, 
технополисах, культурно-исторических центрах. 
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Таким образом, постиндустриальные тенденции в обществе сти-
мулируют процесс постепенной экологизации сознания людей, что 
уже дает ощутимые экофильные плоды и чье влияние по мере созре-
вания постиндустриального общества будет возрастать.  
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Глава 5. Экологически значимые процессы в 

странах Центра мирового хозяйства 
 
 
Нас постоянно пугают тем, что мы не можем потреблять беско-

нечно. При этом никто не удосуживается обратить внимание  
на то, что нам удается получить все больше из все меньшего. 

 
М. Тетчер   

 
 
Единого представления о том, что называть «мировым хозяйст-

вом», нет. В узком смысле под мировым хозяйством («мировой эко-
номикой») понимается совокупность тех частей национальных эко-
номик, которые взаимодействуют с внешним миром (Булатов) [Ми-
ровая экономика, 2002, с. 30]. Однако как отмечает сам же А.С. Була-
тов, «в любой стране остается все меньше отраслей и подотраслей, 
которые не взаимодействовали бы с внешним миром прямо или кос-
венно» [там же]. В отечественной экономической литературе послед-
него времени понятие «мировой экономики» чаще всего трактуется 
несколько шире, как совокупность национальных хозяйств, взаимо-
связанных системой международного разделения труда, экономиче-
ских и политических отношений (Ламакин). [Мировая экономика, 
1998, с. 10]. Но и это определение далеко не отражает современные 
реалии. Прежде всего, потому, что наряду с национальными эконо-
миками полноправными субъектами мирохозяйственных связей ста-
ли транснациональные корпорации (ТНК), интеграционные группи-
ровки, международные организации. По своей значимости как субъ-
екты на мировом рынке многие ТНК значительно превосходят десят-
ки государств.  

Автору более близка концепция известного французского эконо-
миста Л. Столерю, которую кратко можно выразить словами: «сего-
дня мировая экономика командует, экономики отдельных стран под-
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чиняются» [Stoleru, 1987]. Л. Столерю доказывает, что его выводы 
основаны на реальных изменениях, прошедших в мире в последние 
десятилетия, когда резко возросли взаимосвязи и взаимозависимость 
стран, когда ни одно государство не может решить свои проблемы в 
одиночку (нравится ему это или нет) или тем более обеспечить про-
цветание страны без учета экономических, социальных, политиче-
ских, экологических процессов, происходящих в других странах и в 
мировом хозяйстве в целом. В таком ракурсе мировым хозяйством 
можно считать единую динамичную общепланетарную экономиче-
скую систему, где ключевыми субъектами выступают страны, их 
региональные объединения, транснациональные (многонациональ-
ные) компании и международные экономические организации. 

 
 
 
 
§ 1. Современное пространственное распространение 

постиндустриальных тенденций 
 
 
К началу XXI в. в мире сформировался большой и сложный ком-

плекс субъектов мировой экономики, занимающих разное положение 
в ее структуре и различающихся по типам хозяйственных систем, 
общему уровню экономического развития. Существуют различные 
концепции пространственной организации мирового хозяйства. Наи-
более известны конструкции «Запад – Восток», «Север – Юг», 
«Центр – Периферия», модель «Трехполюсного мира» Ж.-Л. Мючи-
елли. Важно отметить, что все эти концепции в большей степени пе-
рекликаются друг с другом, чем отрицают одна другую и все они 
имеют право на существование. Для данной работы наиболее подхо-
дит третья конструкция, хотя будут использоваться и другие.  

Пространственная модель «Центр – Периферия» или «Центр – По-
лупериферия – Периферия» согласуется с идей Л. Столерю о верхо-
венстве мировой экономической жизни над экономической жизнью 
ее субъектов, когда успехи или неудачи каждого субъекта мирового 
хозяйства (страны, ТНК и тд.) как минимум в не меньшей степени 
детерминированы положением в мировой экономической системе, 
чем внутренней экономической жизнью. Н.С. Мироненко рассматри-
вает пространственное построение современного мирового хозяйства 
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как пирамиду, которая включает страны Центра на ее вершине, страны 
Полупериферии в средней части и страны Периферии в ее основании 
[География мирового…, 1997, с. 4].  

Согласно Мироненко, Центр образуют транснационализирован-
ная олигополия Севера (триада «США, ЕС и Японию») с ведущей ро-
лью США, и еще более 20 самых богатых стран мира, прежде всего 
стран Запада. Все эти страны раньше других прошли этап индустриа-
лизации и во всех идет становление постиндустриального общества. 
Суммарно в них проживает меньше 1/6 населения планеты, но здесь 
производится более половины мирового ВВП.  

Родиной постиндустриализма как очередной стадии мирового 
инновационного процесса, снова выступила западная цивилизация. 
Как и 2–3 столетия назад, в авангарде общемирового хозяйственного 
развития продолжает идти «англо-саксонский мир», распространяя 
свое мощное влияние на всю мировую экономическую систему и со-
временную мировую цивилизацию в целом. Как отмечает М. Кас-
тельс «Если первая индустриальная революция была британской, то 
первая информационно-технологическая революция – американской 
с калифорнийским уклоном» [Кастельс, 2000, с. 69]. 

Полупериферия включает в себя три группы стран.  
Первую группу составляют индустриально развитые страны с ли-

беральной рыночной моделью экономики, где уже также ярко прояв-
ляются постиндустриальные тенденции (Австралия, Новая Зеландия).   

Ко второй группе стран Полупериферии относят новые индуст-
риальные страны первого поколения. Это страны Юго-Восточной 
Азии (Южная Корея, Сингапур, Тайвань и др.) и наиболее преуспе-
вающие страны Латинской Америки (Мексика, Бразилия, Чили, Ар-
гентина). Это страны «первого прорыва» всей группы отсталых стран 
к благоденствию на базе имитации западной модели развития и по-
степенной ее трансформации в особую азиатскую модель развития 
инновационного типа.  

К третьей группе относят индустриальные страны, главной отрас-
лью специализации которых на мировом рынке стала нефтедобыча. Это 
Саудовская Аравия, Кувейт и ряд других стран ОПЕК. 

Периферия включает большинство развивающихся стран с отста-
лыми типами хозяйствования, относительно слабым участием в  ми-
ровом разделении труда, преимущественно сырьевым типом экспор-
та. В мировой экономической системе это Юг, включающий десятки 
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стран Латинской Америки, Азии и Африки. Периферия также очень 
разнородна. Здесь есть страны, вступившие на путь активного поиска 
своей ниши в мировом хозяйстве опираясь на стратегию либерализа-
ции экономики и внешнеэкономической деятельности. Маргиналь-
ный пласт составляют мировые «задворки», «зоны ограниченного 
хаоса» (термины О. Долльфюса) – страны, где царят насилие, нищета 
и безнравственность (Судан, Мозамбик и др.) [География мирово-
го…, 1997, с. 35]. Долльфюс выделяет также «Медвежьи углы»: стра-
ны на северо-востоке Африки, страны Сахеля в Западной Африке, 
страны Азии, периферийные по отношению к Индии (Бангладеш, 
Непал, Афганистан), в Латинской Америке Гаити и Андские страны с 
их центрами производства наркотиков и наркобизнеса [там же]. 

До последнего времени выделяли отдельную геоэкономическую 
группу постсоциалистических стран. Постсоциалистические страны, 
включая Россию, всегда обособляли, что в период активных транс-
формационных процессов было оправданно. Сегодня же контуры по-
ложения этих стран в мировом хозяйстве более или менее обрисова-
лись, что позволяет найти место и для них в данной модели. Относи-
тельно преуспевающие страны Центрально-Восточной Европы (Слове-
ния, Польша, Чехия, Венгрия, Прибалтийские государства) уже мож-
но отнести к первой группе стран Полупериферии. В направлении 
второй группы Полупериферии уверенно движется постмаоистский 
Китай. Азиатские государства – бывшие субъекты СССР (Туркме-
нию, Узбекистан и т.д.), а также Монголию можно отнести к типич-
ным странам мировой Периферии.  

Особо нужно сказать о России. Противоречивое наследство со-
ветского периода развития создает большие сложности для опреде-
ления ее места в данной модели. Но это не означает, что его или нет 
или вообще не может быть, памятуя, что ее «аршином общим не из-
мерить…». Реально это место уже есть, вопрос только в его оценке. 
Данные мировой экономической статистики говорят о том, что это 
место в целом очень незавидное [см. например, Андрианов, 1998]. 
Если не выдавать желаемое за действительное, в современной миро-
хозяйственной системе по ключевым формальным показателям пока 
Россию приходится относить к странам мировой Полупериферии 
(подробнее см. часть IV).  

На базе вышеизложенной модели мирового хозяйства можно рас-
смотреть пространственное распространение постиндустриальных 
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тенденций в мире. Можно проранжировать все страны мира по уров-
ню проявления постиндустриальных тенденций, положив в основу 
один или несколько наиболее экспликативных показателей, провести 
их классификацию и типологизацию. К этому классическому методу 
экономико-географического исследования нужно относится с уваже-
нием, но фатальной необходимости в нем в данном конкретном ис-
следовании нет. Скорее наоборот. Даже самая стройная таблица за-
гонит динамичные процессы в «камеры», что лишит жизни общую 
панораму постиндустриализма в мире. В общем виде, развитие по-
стиндустриальных тенденций вполне можно рассмотреть, опираясь 
на описанную выше модель устройства мирового хозяйства, которая 
уже существует и будет достаточно устойчивой на обозримую пер-
спективу.  

Один из важнейших формальных индикаторов различных моде-
лей экономики – занятость населения по секторам хозяйства – свиде-
тельствует о том, что на начало XXI в. в мире не осталось ни одной 
развитой (богатой) страны, где доля ВВП и доля занятых в третич-
ном секторе были бы менее 50%. Для большинства стран Центра 
(США, ЕС, Япония) этот показатель превысил 70%. В целом, к стра-
нам уже сложившегося постиндустриального типа можно отнести 
США, Канаду, большинство стран Западной Европы, Японию, Авст-
ралию, Сингапур, и ряд других.  

Для стран первой группы Полупериферии показатели доли ВВП 
и занятости в третичном секторе находятся вблизи 50%. Важно еще и 
то, что в структуре самого третичного сектора в этих странах преоб-
ладают прежде всего услуги, связанные с передачей информации, ко-
торые иногда выделяют отдельно в «четвертичный» сектор. Базисом 
экономик этих стран становится наиболее интеллектоемкая промыш-
ленная продукция «хай-тека».   

В большинстве стран Полупериферии и, прежде всего, в странах 
«новой индустриализации», занятость в третичном секторе не дости-
гает 50%. (Республика Корея, Китай). Внутренняя структура третич-
ного сектора в странах Полупериферии обычно характеризуется по-
вышенной долей производственных услуг (транспорт, связь) и мень-
шей долей информационных услуг. 

В странах Периферии этот показатель ведет себя по-разному. 
Есть страны, где основная занятость – в первичном секторе экономи-
ки, есть – в третичном (Бенин – 74%, Сальвадор – 69, Гондурас – 
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72%). Однако если посмотреть на общую структуру хозяйства этих 
стран, то выяснится, что это обуславливается двумя причинами, да-
лекими от современных постиндустриальных тенденций: первая – 
неразвитость первичного и вторичного секторов, вторая – доминиро-
вание в третичном секторе традиционных услуг: торговли, ресторан-
ного и гостиничного дела [География мирового…, 1997, с. 97]. Ко-
нечно, есть и исключения. Например, о. Маврикий, где благодаря 
туризму, в обслуживании которого занято большинство жителей ост-
рова, уровень доходов и общее благосостояние населения находится на 
уровне высокоразвитых стран. Отсутствие здесь развитого сельского 
хозяйства и индустрии никак нельзя считать признаками отсталости 
этой страны. Скорее – наоборот. 

На основе вышесказанного можно сделать ряд выводов и сфор-
мулировать ряд вопросов, ответы на которые еще предстоит дать. 
Главные выводы следующие: 

1. Признаки постиндустриализации проявляются наиболее ярко 
в странах, достигших ранее высоких количественных и качествен-
ных показателей индустриального развития. Это служит главным 
географическим подтверждением того, что постиндустриализм – сле-
дующая и более высокая по сравнению с  индустриальной стадия раз-
вития стран. 

2. Родиной постиндустриализма как очередной стадии мирового 
инновационного процесса, снова выступила западная цивилизация. Ни 
индустриальное развитие «азиатских тигров» под эгидой ТНК, ни 
«экономическое чудо» в Китае конца XX в. не изменят этот расклад 
как минимум, в первые десятилетия XXI в.  

3. Промышленность перестает быть символом авангарда и 
прогресса, уступив место информационным технологиям и «идеям». 
Если еще полстолетия назад экономические успехи той или иной 
страны измерялись млн тонн выплавляемой стали, четверть века на-
зад – количеством выпущенных автомобилей, то теперь – распро-
странением сети Интернет, уровнем развития телекоммуникацион-
ных сетей и местом на мировом патентном рынке.  

4. Есть все основания предполагать, что по масштабно-
сти воздействия на общемировое цивилизационное развитие по-
стиндустриализация XXI в. будет сопоставим с индустриализацией 
XIX – XX вв. Этот вывод неизбежен хотя бы в силу того обстоятельст-
ва, что наиболее влиятельные страны, оказывающие главное воздей-
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ствие на общемировую экономическую ситуацию, уже вступили в 
постиндустриальную стадию развития и видят свое экономическое 
будущее именно в развитии постиндустриальной модели хозяйства.   

На смену известной устоявшейся обобщенной модели мироуст-
ройства «Индустриальные (развитые, богатые) страны – индуст-
риально неразвитые (развивающиеся, бедные, аграрные и тд.)» при-
ходит новая модель «Постиндустриальные (развитые, богатые) – 
индустриальные (развивающиеся среднеразвитые) – индустриально 
неразвитые (развивающиеся бедные, аграрные)». Конструкцию ми-
рохозяйственного устройства «Развитые индустриальные страны – 
сырьевые и аграрные придатки» постепенно вытесняет новая кон-
струкция «Постиндустриальные страны – индустриальные, сырье-
вые и аграрные придатки». В результате в постиндустриальном хо-
зяйстве формируется качественно новая модель международного 
разделения труда.  

Новая конструкция уже работает: страны Юго-Восточной Азии и 
Южная Корея заняли нишу «индустриальных придатков» стран За-
пада, которые, перейдя на серийное производство идей, по возмож-
ности отказываются от серийного производства готовой материали-
зованной продукции (даже такой высокотехнологичной, как 
компьютеры), «сбросив» это производство в страны Третьего мира. 
Одним из подтверждением этого может служить, например, характер 
современного развития Китая. 

На начальном этапе степень пространственной концентрации 
постиндустриализма очень высока, поэтому пока речь идет, пре-
жде всего, о наиболее развитых странах Центра мирового хозяй-
ства. Сегодня ситуация с пространственной «концентрацией идей» 
напоминает период ранней индустриализации, когда 150 лет назад 
почти половину всех машин и оборудования производила одна Вели-
кобритания. По-видимому, подобная модель не будет устойчивой и 
длительной и начнется расползание постиндустриальных моделей 
хозяйства по миру. Только, если в XIX в. роль мировой «сеялки» ин-
дустриализации выполнял паровоз, то «сеялкой» постиндустриализ-
ма в начале XXI в. стал Интернет.  
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§ 2. Экологическая оценка постиндустриальных изме-
нений отраслевой структуры мирового хозяйства в стра-
нах Центра мирового хозяйства и формирование 
экологического лобби 

 
 

В общем плане процесс трансформации отраслевой структуры 
хозяйства связан с переходом от ресурсоемкой к «интеллектоемкой» 
экономике и ее «терциализации». Сокращение доли индустрии, вслед 
за сельским хозяйством, в ВВП означает перестройку относительного 
баланса отраслей, но не сокращение абсолютных показателей резуль-
татов их деятельности. Это значит, что сокращение доли сельского 
хозяйства и индустрии в ВВП как таковое не означает уменьшение 
объемов хозяйственной деятельности и как следствие – уменьшение 
экологических издержек от этих секторов экономики. Поэтому для 
экологической оценки развития отраслевой структуры необходим 
анализ экологически значимых процессов внутри каждого из секто-
ров. 

Наступил новый этап развития сельского хозяйства в развитых 
странах. На смену механизации и химизации сельскохозяйственного 
производства приходит его экологизация (Рис. 12). 

Повышение спроса на экологически чистые продукты питания 
стимулирует развитие производства сельскохозяйственной продук-
ции без использования пестицидов, фунгицидов и минеральных 
удобрений. Наибольшее развитие производство экологически чистой 
продукции получило в Швейцарии и во Франции, где на реализацию 
программ по экологизации сельскохозяйственного производства на-
правляется до 1/3 инвестиций в аграрный сектор. В рамках Евросою-
за после Маастрихтских соглашений (1992 г.) производство экологи-
чески чистой продукции стало одним из важнейших условий выжи-
ваемости в усилившейся конкурентной борьбе на продуктовом рын-
ке. В Великобритании в начале 2000-х гг. доля продовольственных 
экопродуктов превысила 25%.  

Исчерпание экономического роста, базировавшегося в доиндуст-
риальный и индустриальный периоды на эксплуатации природных 
ресурсов, для стран, вступивших в постиндустриальную стадию раз-
вития, экологически благотворно. 
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Рис. 12 
 

Площадь, на которой ведется сертифицированное 
органическое земледелие в странах ЕС 

(1985 – 1999 гг.) 

 
                    Годы 

 
Источник: [Состояние мира 2001. Доклад института Worldwatch о развитии по 
пути к устойчивому обществу, 2001]. 

 
 
Площади пахотных земель не только стабилизированы в боль-

шинстве развитых стран, но во многих имеют тенденцию к сокраще-
нию. Важно при этом отметить, что это не результат успешной борь-
бы экологических движений и не реализация чей-то мудрой воли, а 
естественное следствие  течения современной экономической жизни 
в этих странах: модернизации сельского хозяйства в сочетании с дей-
ствием законов конкуренции в зрелой рыночной среде. Государство в 
данном случае только обслуживает интересы рынка. Например, в 
США и странах ЕС государственная политика направлена на ограни-
чение обрабатываемых площадей не столько из экологических, 
сколько из экономических соображений: цель – не допустить чрез-
мерного перепроизводства сельскохозяйственной продукции [Пуляр-
кин, Егоров, 2000, с. 149]. В постиндустриальных странах качествен-
но меняется характер промышленного природопользования. 
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Рис. 13           
 

Реальное и прогнозируемое мировое  
потребление энергии по группам стран  

(1970 – 2015 гг.) 
          
Квадриллионы британских  
тепловых единиц 

 

 
                                            Годы 

 
 
 

* – США, Канада, Мексика, Япония, Великобритания, Франция, Германия, 
Италия, Нидерланды, др. страны Европы и Австралия. 

 
** – Развивающиеся страны Азии (Китай, Индонезия, Рес. Корея и др.), Тур-

ция, Африка, Бразилия. 
 
*** – Восточная Европа и Евразия – страны ЦВЕ и страны б. СССР.  
 
(По классификации национального разведывательного совета США). 
 
 

Источник: [Глобальные тенденции развития человечества до 2015 года. Мате-
риалы национального разведывательного совета США, 2002].  
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Рис. 14                
 

Динамика энергообеспечения хозяйства  
стран ОЭСР (1980 – 2000 гг., 1980 = 100 %) 

 

 
                                                 Годы 

 
Источник: [OECD Environmental Indicators 2001. Towards sustainable develop-
ment, 2001].  

 
 
Наметился ряд положительных тенденций. Одна из знаковых – 

экологизация энергетики (Рис. 13, 14).  
При этом улучшаются и их качественные биогеоценотические 

характеристики. На смену примитивных монопосадок пришла кро-
потливая реконструкция лесных биогеоценозов на научной основе. 
Максимальное приближение реконструируемых лесов к естествен-
ным по важнейшим параметрам оценки экологического здоровья 
биогеоценозов – «философия» специалистов, работающих в лесном 
хозяйстве. Добиться этого в столь насыщенных населением и 
промышленностью странах, как страны ЕС или Япония – 
архисложная задача. Тем не менее, благодаря целенаправленной и 
хорошо финансируемой кропотливой работе она решается. Чтобы 
познакомиться с впечатляющими достижениями в развитых странах в 



Глава 5. Экологически значимые процессы в странах Центра… 

 

149

 
 

впечатляющими достижениями в развитых странах в области лесного 
хозяйства, ближе всего съездить в Финляндию или Германию, а если 
есть возможность совершить более дальнее путешествие – можно 
выбрать США и Канаду. 

Помимо технологической модернизации, снижающей удельные 
выбросы загрязнений, наиболее существенны: масштабная газифика-
ция и начало промышленного внедрения «альтернативной» энергети-
ки.  

В Великобритании уже давно проводится целенаправленная по-
литика на сворачивание угольной промышленности, одной из ста-
рейших отраслей хозяйства страны. Одна из причин,  наряду с эко-
номическими – экологическая: не загрязнять атмосферу выбросами 
СО, СО2 и в особенности SO3. Весной 2004 г. в Эльзасе была торже-
ственно закрыта последняя французская угольная шахта. 

Прекращение дорогостоящей добычи многих традиционных по-
лезных ископаемых в странах ЕС (уголь, руды и т.д.) – еще один 
пример экологического оздоровления стран Центра, связанный с по-
стиндустриализацией. Некогда наиболее экологически неблагопо-
лучные территории добычи минерального сырья и топлива в разви-
тых стран уверенно сокращаются, а на их месте появляются парки 
(подробнее см. § 3 этой главы). Примечательно, что отнюдь не эколо-
гический, а экономический фактор дает подобные экопозитивные ре-
зультаты. Еще в 1980-е гг. Б.Н. Зимин писал о решающей роли удо-
рожания рабочей силы в кризисе горнодобывающей промышленно-
сти по мере роста благосостояния западноевропейских стран. В ре-
зультате, развитые страны переходят с собственных ресурсов, кото-
рые во многих случаях далеко еще не исчерпались, на продукцию 
стран с более дешевым трудом или более богатыми запасами [Зимин, 
1993]. Там же, где затраты на рабочую силу не делают погоды в себе-
стоимости продукции (например, при разработке угля открытым спо-
собом), добыча в развитых странах не сворачивается, как например, 
продолжающаяся добыча угля в «экологически образцовой» Канаде, 
добыча угля и железной руды США или цветных металлов в Испа-
нии. 

В целом, в странах Западной Европы за 1980 – п.п. 1990-х гг. выбро-
сы оксидов серы сократились в 1,5 раза (с 65 до 40 млн т в год) [Мир-
кин, Наумова, 1995, с. 51]. После воссоединения Германии канцлер 
Г. Коль заявил, что вредные предприятия и многочисленные ТЭС на 
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территории бывшей ГДР, работающие на угле, будут закрываться 
или модернизироваться. Значительная часть ТЭС переоборудуется 
для работы на газе – намного более рентабельном и экологически бо-
лее чистом топливе. Экономически значимый успех достигнут в ряде 
стран по внедрению ветровой электроэнергетики. В 1990-е гг. нача-
лось массовое строительство ветровых электростанций во Франции и 
Испании. Уже сейчас сотни малых и средних городов этих стран ос-
вещены «от ветра».  

В Германии в 1980-е гг. по сути восстановили экосистему Рейна, 
в Великобритании – Темзы, во Франции – Сены. Благодаря масштаб-
ным совместным действиям США и Канады вернулись к естествен-
ному состоянию знаменитые Великие озера. При этом большинство 
промышленных предприятий на реках и озерах как работали, так и 
работают.  

Последовательно выживаются «грязные» производства. Это – ре-
зультат действия трех факторов: 

- внедрения новых технологий; 
- переноса грязных производств в развивающиеся страны; 
- перевода индустрии развитых стран на богатые и более деше-

вые руды и концентраты из развивающихся стран [Липец, Пуляркин, 
Шлихтер, 1999, с. 365].   

Особо экологически значимый процесс модернизации происхо-
дит в химической промышленности развитых стран. Технологиче-
ские и экономические изменения, происходящие в этой отрасли, уже 
оцениваются многими экспертами не как «частичное улучшение», а 
как процесс глубокой качественной эконаправленной трансформации 
всей отрасли. Важную роль в решении экологических проблем, свя-
занных с химической промышленностью, играет система комбиниро-
вания. «При наличии данной технологии (безотходных и малоотход-
ных производств – Д.Л.), но при отсутствии региональных «комби-
натов» в химической промышленности выброс с химических заво-
дов ФРГ примерно в 3–4 раза превышал бы нынешний. Наличие так 
называемой Рур-централи, объединившей на одном заводе фенола в 
Гладбеке отходы-полупродукты всех заводов Рура, дало возможность 
организовать производство фенола на конкурентоспособной установ-
ке. Распыление производства по мелким установкам при каждом за-
воде сделало бы производство нерентабельным и перевело бы фе-
нольные полуфабрикаты в «факел»… Промышленный комбинат 
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«Купферхютте» работает на огарках медесодержащих пиритов Нор-
вегии, Испании и Португалии. Эти пириты перерабатываются в сер-
ную кислоту в семи странах Европы, а огарки поступают в Дуйсбург, 
где и перерабатываются почти целиком, давая медь и литейный чугун, 
а также сульфат натрия» [Размещение производства…, 2003, с. 144]. 

В целом, прежде всего на базовые отрасли промышленности в 
последние десятилетия легли наибольшие природоохранные расходы 
(в США – около 70% [Переход …, 2002, с. 108]) и эти отрасли подверг-
лись наиболее активной модернизации под воздействием экологиче-
ского фактора (Рис. 15). 

 
 

Рис. 15           
 

Реальные и прогнозируемые изменения в выбросах CO2  
на ед. ВВП в странах – членах МЭА (1973 – 2010 гг.) 

             

 
 

* - исключая Рес. Корею и Норвегию с 2000 по 2010 гг. 
 
 

 
Источник: [Energy Balances of OECD Countries: 1998 – 1999. IEA/OECD, 2001]. 
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Наиболее подробно необходимо остановиться на отраслях тре-
тичного сектора как базовых в постиндустриальной экономике. Не-
обходим анализ экологических следствий опережающего развития 
отраслей третичного сектора. В целом, третичный сектор, доля кото-
рого, как отмечалось, во всех развитых странах превышает 50% ВВП, 
качественно более безопасен в экологическом отношении, чем пред-
приятия и отрасли в сфере материального производства [Липец, Пу-
ляркин, Шлихтер…, 1999, с. 340]. По показателям материало-, ресур-
со- и энергоемкости ВВП, третичный сектор примерно в 4 раза уступает 
отраслям материального производства [там же, с. 338]. 

К наиболее экологически опасным отраслям третичного сектора 
нужно отнести транспорт. Автомобильный транспорт пока занимает 
ведущее место в загрязнении окружающей среды в развитых странах. 
В крупных городах и агломерациях автотранспорт дает до 80% всех 
выбросов в атмосферу, опережая все другие источники. Усиление за-
грязнения окружающей среды автотранспортом связано с продол-
жающимся увеличением числа автомобилей в большинстве стран. 
Автомобиль является источником выбросов более 280 компонентов 
[Ратанова, 1999, с. 143]. Для снижения вредных воздействий приме-
няется комплекс мер. «В США и развитых странах Западной Европы 
осуществлен переход на неэтилированный бензин с использованием 
палладиевых и платиновых каталитических нейтрализаторов отрабо-
танных газов. Это потребовало перестройки всей нефтеперерабаты-
вающей промышленности, привело к повышению цен на бензин. (В 
США для производства каталитических нейтрализаторов отработан-
ных газов ежегодно тратится около 40 т платины)… Уменьшение вы-
бросов, изменение их структуры может быть достигнуто многими 
способами: применением новых видов топлива (Н2, СН4 и другое га-
зовое топливо, комбинированное топливо, синтетические виды топ-
лива, спирты), усовершенствованием процесса сгорания, каталитиче-
ской очисткой выхлопных газов. В странах Западной Европы, Север-
ной и Южной Америки и Австралии, помимо ужесточения стандар-
тов и штрафных санкций за вредные выбросы с отработанными газа-
ми автомобилей, для стимулирования использования сжатого при-
родного газа в качестве моторного топлива снижены налоги на 
строительство автогазовых заправочных станций, приобретение газо-
баллонных автомобилей» [там же, с. 146], (Рис. 16). 

 



Глава 5. Экологически значимые процессы в странах Центра… 

 

153

 
 

Рис. 16           
Сокращение загрязнения воздуха в США  

(1940 – 1990 гг.) 
 

 
* – для NOx – увеличение на 5,9 %. 
 
 
Источник: [Issues’ 96. The candidate’s briefing book. The Heritage Fundation, 

1996]. 
 
В ЕС введен стандарт ЕВРО-3, который установил нормы выбро-

сов в целом в 2 раза более жесткие, чем ЕВРО-1. Постоянно ужесто-
чаются нормы влияния на окружающую среду авиационного (с уче-
том, помимо химического – шумового загрязнения), железнодорож-
ного, водного и трубопроводного транспорта. 

Качественно меньшая экологическая агрессивность большинства 
других (помимо транспорта) отраслей третичного сектора – очень 
важная, но не главная экологически значимая его черта. Еще более 
важно то, что при переходе к постиндустриальной модели экономики 
в этом секторе формируется мощное экологическое лобби – группа 
отраслей хозяйства, жизненно заинтересованных в хорошей «эколо-
гии».  
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К таким отраслям можно отнести науку, культуру, образование, 
туризм. Последние четверть века научная и творческая элита в разви-
тых странах активнейшим образом успешно лоббирует самые разно-
образные экофильные проекты как из «идейных» соображений, так и 
из откровенно корыстных. Для нее экологически благополучная сре-
да – одно из необходимых условий эффективной и доходной работы. 
То, как это отражается на территориальной организации хозяйства и 
общества, будет показано в § 3.   

В постиндустриальную эпоху одним из ведущих секторов эконо-
мики становится туризм. Уже сейчас на долю туризма приходится 
6% мирового валового продукта, более 10% потребительских расхо-
дов. По прогнозам, в XXI в. он будет играть большую роль в мировой 
экономике, чем нефтедобыча или автомобилестроение. В связи с 
этим туризм часто рассматривается как фактор возрастающего ан-
тропогенного давления на природные геосистемы по мере усиления 
рекреационной нагрузки. Исследований, посвященных антропоген-
ной нагрузке на экосистемы в рекреационных зонах, немало как за 
рубежом, так и у нас. Ни в коей мере не отрицая общую справедли-
вость большинства претензий к негативному воздействию туризма на 
природные геосистемы, нельзя не замечать и другую сторону медали. 
Туризм несет не только усиление рекреационной нагрузки на при-
родные геосистемы, но и, одновременно, становится одним из локо-
мотивов экологизации жизни на обширных территориях, одной из 
отраслей нового эколобби. Это достигается при условии расчета и 
соблюдения предельно допустимой рекреационной нагрузки, что ре-
ально и делается в развитых странах. 

Туризм можно отнести к отраслям хозяйства, в которых взаимо-
отношения между человеком и природой при рациональной органи-
зации строятся по принципу «сохранение – условие использования, 
использование – условие сохранения». Рекреацию можно рассматри-
вать как одно из действенных средств охраны природы [Преображен-
ский и др., 1992]. При грамотной организации турбизнеса получаемая 
от рекреационной эксплуатации территорий прибыль позволяет про-
водить природоохранные мероприятия, что в свою очередь в немалой 
степени способствует увеличению прибыли [Вторые…, 2001, с. 49]. 

Очевидно, что число путешествующих растет прямо пропорцио-
нально росту благосостояния людей. Большинство ныне путешест-
вующих – жители благополучных стран с высокими экологическими 
притязаниями. Это стимулирует вложение огромных государствен-
ных и частных финансовых средств в экологизацию рекреационных 
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зон стран, где туризм – отрасль специализации. Главная «филосо-
фия» этих программ по развитию рекреационных зон – взаимное увя-
зывание экономических и экологических интересов. Например, пля-
жи, получающие голубые флаги ЕС – высший знак экологического 
благополучия, позволяют значительно увеличить доходы эксплуати-
рующих их организаций. Поэтому неудивительно, что Средиземно-
морские пляжи, принимающие в десятки раз большее количество от-
дыхающих практически круглый год, чем летние пляжи черномор-
ского побережья Кавказа, относительно чище и, в отличие от послед-
них, не завалены тоннами всевозможного мусора. 

Наиболее активным лоббистом создания сетей охраняемых тер-
риторий в развитых странах становится вошедший в моду экотуризм. 
Это можно иллюстрировать многочисленными примерами в таких 
странах, как США, Германия, Швейцария, Испания и др. Позитивное 
влияние экотуризма распространяется и за пределы стран Центра. 
В.А. Пуляркин и И.Д. Егоров отмечают, что экологическое положе-
ние в странах Африки лучше, чем в Азии, в частности, потому, что 
здесь созданы обширные национальные парки, в которых экзотиче-
ские виды фауны служат средством привлечения иностранных тури-
стов [Пуляркин, Егоров, 2000, с. 31]. Конечно, туризм никогда не ста-
нет отраслью специализации во всех странах, поэтому речь идет 
только о тех из них, где вес туризма в ВВП значителен. 

Возрастающий интерес к экологическим параметрам среды про-
являют отрасли третичного сектора, где заняты клерки и где главная 
форма организации работы – всевозможные конторы (офисы). Если 
говорить о прямом воздействии отраслей третичного сектора на при-
роду, то офисы с компьютерами невозможно сравнивать с домнами 
или комбинатами цветной металлургии. Конечно, экологические из-
держки от современных предприятий третичного сектора не нулевые, 
а используемые в нем технологии – экологически не стерильны, в 
особенности для самого человека, но разница – очевидна.  

Главный экологически значимый результат постиндустриальной 
трансформации отраслевой структуры хозяйства  – это формиро-
вание экологического лобби в лице наиболее заинтересованных в бла-
гоприятной экологической обстановке отраслей. Во многом именно 
их интересы заставляют отрасли первичного и вторичного секто-
ров проводить экологическую санацию.  
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§ 3.  Экологический фактор трансформации территори-
альной структуры хозяйства и расселения населения в по-
стиндустриальных странах  

 
 
Самое главное, что случилось на фронтах экологии – это пере-

ход от эмоций к более трезвым оценкам и от общих рассуждений и 
создания «пугал» к практической работе по конструированию здо-

ровой среды жизни.  
 

Н.Ф. Реймерс 
 
 
И.М. Маергойз определял территориальную структуру хозяйства 

как «совокупность определенным образом взаиморасположенных и 
сочлененных территориальных элементов, находящихся в сложном 
взаимодействии в процессе развития и функционирования народно-
хозяйственной системы» [Маергойз, 1986]. На конфигурацию этой 
системы в постиндустриальных странах все большее воздействие 
оказывает экологический фактор. 

В середине 1980-х гг. в Институте географии АН СССР вышел 
сборник, посвященный процессам трансформации территориальной 
структуры расселения и хозяйства в странах Западной Европы. В нем 
впервые открыто было сказано о позитивных сдвигах в экологиче-
ской обстановке в странах Запада, о чем в советское время предпочи-
тали не говорить по известным политическим мотивам [Сдвиги…, 
1984]. Здесь говорилось о прекращении смогов в Лондоне, создании 
«зон чистого воздуха» в Руре, о заводах по переработке промышлен-
ных отходов в Лотарингии. Впервые было открыто сказано не о «рас-
хитительном» отношении к природе в условиях капитализма, а о раз-
ворачивании активной государственной политики в области охраны 
окружающей среды в развитых капиталистических странах.  

О важных сдвигах в размещении хозяйства под воздействием 
экологического фактора говорилось и в известном сборнике Инсти-
тута географии РАН «Постиндустриальные тенденции развития ка-
питалистических стран» (1993). «При относительном снижении ре-
сурсного фактора решающую роль в размещении экономических 
объектов в развитых странах начали играть факторы экологические, 
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непосредственно связанные с качеством жизни, стандартами чистоты 
воздушных бассейнов, вод и земель. Именно они ограничивают в на-
стоящее время рост и размещение производства и объектов транс-
портной инфраструктуры» [Постиндустриальное…, 1993, с. 185]. 

За последние 2 – 3 десятилетия процессы трансформации тер-
риториальной структуры хозяйства развитых стран под воздейст-
вием экологического фактора многократно усилились. Важнейшим 
фактором этого стала постиндустриализация экономики. Наблю-
дается усиление влияния экологического фактора на развитие ТСХ 
на всех уровнях территориальной иерархии. Экоантропоцентризм 
становится приоритетной "философией" при принятии размещен-
ческих решений. 

По мере повышения общего материального уровня жизни проис-
ходит переоценка ценностей и ориентиров, в частности, географиче-
ских. Еще 20 лет назад полюсами притяжения населения были сто-
личные регионы, промышленные районы и крупные города. Главны-
ми ориентирами были большие возможности найти работу и более 
высокие доходы в городах, большие возможности для получения об-
разования. Экологическому качеству территории придавалось 
третьестепенное значение. В настоящее время ориентиры измени-
лись.  

Многостороннее влияние постиндустриальных тенденций на тер-
риториальную структуру расселения населения хозяйства автор хотел 
бы проиллюстрировать, в частности, на примерах из Испании, в ко-
торой он жил и где им была написана кандидатская диссертация. 
Опыт территориальной организации хозяйства и населения в Испа-
нии показателен для стран с уже постиндустриальным типом эконо-
мики. В международном разделении труда, как на мировом рынке, 
так и в рамках ЕС, Испания успешно нашла свою нишу, что обеспе-
чивает ей динамичное развитие последние десятилетия. Известно, 
что одна из главных отраслей хозяйства страны – «туриндустрия» 
(Испанию посещают более 50 млн иностранных туристов в год, годо-
вой оборот отрасли превышают 30 млрд евро (2001г. – 31,3 млрд). Она 
становится крупным международным центром вузовского образова-
ния по широкому спектру специальностей, особенно в области меди-
цины, гуманитарных наук, искусства. Это один из крупнейших куль-
турных центров мира, где бурлит театральная жизнь, есть высокоху-
дожественный, и, вместе с этим, высокодоходный (в отличие от 
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большинства других европейских стран) национальный  кинемато-
граф. Годовые бюджеты знаменитых испанских футбольных клубов 
исчисляются десятками млн евро (Реал Мадрид – 114, Барселона – 84 млн 
евро в 2003 г.) [Сайт «Спортивные новости»]. 

Испания – член Европейского Союза, одна из стран Центра ми-
ровой экономической системы. По мере ее интеграции в общеевро-
пейское экономическое пространство, процессы в размещении хозяй-
ства и населения все в большей степени подчиняются общеевропей-
ской «философии» территориального планирования, которая распро-
страняется на всю территорию Евросоюза. Стержень этой «филосо-
фии» – экологическая оптимизация территории. Поэтому изменения 
в размещении хозяйства и населения в Испании очень показательны. 
При всей несхожести Испании и России, знакомство с опытом испан-
ского территориального планирования может быть полезно и в нашей 
стране. 

 
Особенностью условий современной трансформации территориальной 

структуры хозяйства Испании как страны новой индустриализации стало то, 
что пройдя ускоренными темпами период индустриализации, который не успел 
привести к формированию зрелой ТСХ, страна уже испытала многие тенден-
ции, характерные для постиндустриального развития: расширение наукоемких 
производств, информатизацию, достижение высокого образовательного уровня 
населения и др.  

Уровень жизни в Испании в 1970 – 1990-е гг. поднимался высокими тем-
пами. Только за последнее десятилетие  уровень почасовой заработной платы в 
Испании поднялся с 60% до 80% от среднего по ЕС. По прогнозам, к 2010 г. он 
должен выйти на среднеевропейский. К началу 2000 г. г. в Испании практиче-
ски ликвидированы региональные различия по таким базовым показателям ка-
чества жизни как обеспеченность жильем, личными автомобилями, основной 
бытовой техникой, по потреблению основных продуктов питания.  

Кардинально изменилась социальная структура общества. Если в предин-
дустриальный период соотношение занятых в сельском хозяйстве, индустрии и 
в сервисе было 80 – 10 – 10% (1933 г.), то в настоящее время – 10 – 30 – 60% 
(2001 г.) соответственно. 2/3 населения Испании составляет т.н. средний класс. 
Все это дает возможность предполагать, что уже в обозримом будущем на фоне 
выравнивания территориальных диспропорций в уровне материального благо-
состояния населения и изменения его социальной структуры, в Испании, так же 
как  и в других постиндустриальных странах,  экологическая составляющая 
выйдет на передний план при оценке качества жизни в отдельных регионах. 

Все большее воздействие на размещение населения и производ-
ства оказывает переориентация политики территориального пла-
нирования на максимальный учет интересов человека.  
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Согласно проводимым анкетированиям, современный испанец предпочита-

ет жить: 
- в радиусе получаса езды от города; 
- рядом с морем; 
- рядом с живописными горами; 
- на открытых пространствах с живописными панорамами; 
- в районах с не слишком контрастным климатом. 
Избегает: 
- крупные промышленные центры и индустриальные зоны; 
- местности с монотонным рельефом; 
- районы с резкими погодными контрастами. 
 
Эти приоритеты, типичные для состоятельных европейцев в це-

лом, приводят к изменению шкалы ценностной оценки территорий, 
при этом экологические параметры выходят на первый план. Есть 
основания говорить о влиянии "экологического оптимума" в мас-
штабе страны на размещение производства и расселение, что соот-
ветствует достигнутому относительно высокому уровню социаль-
но-экономического развития общества.  

 
Высококвалифицированные специалисты с соответствующем уровнем ма-

териальной обеспеченности предпочитают для жизни наиболее дорогие и ком-
фортные районы. В Барселонской агломерации размещено почти в четыре раз 
больше предприятий электронной промышленности, чем в Мадридской (соот-
ветственно 14 и 4). На Средиземноморском побережье предприятия электрон-
ной промышленности также есть в Жероне, Патерне (пригород Валенсии), в г. 
Ла-Линиа около Гибралтара. На приморские агломерации ориентируются цен-
тры НИОКР, многие наукоемкие производства: электротехника и др. Одним из 
наиболее перспективных регионов для развития новых производств стала в 
прошлом отсталая Андалусия. В частности, это связано с исключительно благо-
приятными природными условиями для создания "качества жизни", соответст-
вующего требованиям относительно высокооплачиваемых специалистов.    

 
Вследствие того, что усиливаются процессы территориального 

«перераспределения» населения в зависимости от квалификации, об-
разовательного и культурного ценза, на экологическую ситуацию на 
территории (страны, региона) в постиндустриальную эпоху начина-
ет влиять не столько количество населения, сколько его качество.  

В Испании накоплен солидный опыт территориального планиро-
вания в условиях рынка. Он показывает, что зрелая рыночная среда 



Часть III. Экологические последствия постиндустриализации… 

 

160 
 

 
 

не является препятствием для экоориентированного 
территориального планирования.  

Основы современной концепции организации территории были 
заложены в "Европейском письме по Организации территории" 1983 г. 
[Carta europea…, 1983]. Согласно этой концепции, "Организация тер-
ритории" – научная дисциплина, целенаправленная политика и тех-
ника управления (администрирования). Согласно единой концепции 
ОТ, принятой для стран ЕЭС в 1986 г., главные цели ОТ следующие: 

- рациональное использование природных ресурсов отдельных 
территорий;  

- уменьшение территориальных диспропорций на разном уровне 
путем оптимизации использования различных территорий; 

- экологическая оптимизация размещения производства;    
- улучшение и выравнивание уровня "качества жизни" населения 

различных территорий. 
ОТ должна быть глобальной, демократической, функциональной 

и перспективной. ОТ в Европе в настоящее время осуществляется на 
4 уровнях:  общеевропейском, национальном, региональном и ло-
кальном. Стратегия территориальной политики на каждом из уровней 
разрабатывается на короткую, среднюю и длительную перспективу.  

ОТ стала главным инструментом экологической оптимизации 
территориальной структуры хозяйства в условиях рыночной эконо-
мики. Начиная с 1980-х гг. в Европе идет активный процесс станов-
ления единой политики в области ОТ. Новая европейская концепция 
ОТ рождается в острой борьбе прежде всего между двумя подходами: 
экономизмом и консерватизмом. При этом становится очевидным, 
что проблемы охраны окружающей среды будут все больше влиять 
на территориальную политику. 

 
В рамках ЕС Испании отводится роль главной рекреационной зоны Евро-

пы. Во многом из-за этого ЕС препятствует дальнейшей индустриализации Ис-
пании, что вызывает резкую критику со стороны многих испанских политиков. 
При наличии значительно больших территориальных резервов для размещения 
базовых, наиболее экологически "грязных" производств, чем в индустриализо-
ванных странах Европы, происходит активное "выдавливание" этих произ-
водств из Испании. Такое перемещение ориентировано прежде всего на Латин-
скую Америку. В частности, несмотря на протесты испанского правительства, 
для Испании установлены жесткие квоты выбросов СО2 и др. газов, уже сдер-
живающие развитие энергетики и индустрии страны, притом что Испания – одна 
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из наименее загрязняющих стран Европы – 6,3 тонны выбросов СО2 на челове-
ка/год (2001 г.) (Люксембург – 18,0; Германия – 10,1; Бельгия – 9,9; средний 
показатель для Европы и Центральной Азии – 6,8) [Страны и регионы…, 2002]. 
Разрабатываются программы по расширению использования альтернативных 
энергоресурсов, прежде всего в рекреационных зонах. Одна из них – реализуе-
мая с 1991 г. программа "Ecowat", согласно которой планируется значительное 
увеличение использования энергии ветра и солнца и строительство ветроэлек-
троустановок и гелиоэлектростанций. За 1990-е гг. ветряки стали привычным 
элементом испанских ландшафтов. 

 
 
В процессе постиндустриализации традиционная промышлен-

ность уходит в тень, оставляя «в наследство» важнейшие элементы 
территориальной структуры хозяйства и расселения населения. Об 
инерционности зрелых промышленных ТСХ писали Б.Н. Зимин и 
В.П. Максаковский. Согласно Б.Н. Зимину, этот фактор имеет две 
компоненты – компоненту "притяжение" и компоненту "сопротивле-
ние". Компонента "притяжение" рассматривается как величина, спо-
собствующая сохранению и развитию производства на прежнем мес-
те, а "сопротивление" – как величина, тормозящая появление его на но-
вом месте (прежде всего из-за увеличения капитальных затрат). Практи-
чески фактор инерции препятствует дисперсии производства и способ-
ствует концентрации производства в уже сложившихся центрах [Зимин, 
1993]. 

В.П. Максаковский, детально изучавший старопромышленные 
районы стран Восточной Европы, отмечает, что ни один старопро-
мышленный район пока не исчез и не распался. Они могут попасть на 
определенный период в разряд проблемных, депрессивных, но это 
ведет, в конечном счете, не к их ликвидации, а к их реконструкции 
[Постиндустриальное…, 1993, с. 108]. Сложившаяся в этих районах 
производственная и социальная инфраструктуры служат мощными 
факторами большой инерционности старопромышленных районов, а 
терциализация их хозяйства приводит к их функциональной модер-
низации. По мере развития постиндустриальных тенденций в разви-
тых странах старопромышленные районы все в большей степени по-
падают в поле влияния постиндустриальных тенденций: 

- параллельно с падением роли традиционных отраслей растет 
роль наукоемких производств; 

- ускоренно развиваются центры НИОКР и информации; 
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- усиливаются сервисные функции, развивается предпринима-
тельско-коммерческой инфраструктуры. 

Результат трансформации поражает. Например, в Руре, как пишет 
Ю.Г. Липец, «произошли кардинальные перемены в экологическом 
плане. На обширных территориях старейшего каменноугольного бас-
сейна вы не встретите таких непременных спутников угольного пей-
зажа как терриконы при шахтах, а старые рудники и металлургиче-
ские заводы нередко превращают в экологические музеи и парки» 
[Мировое хозяйство…, 2003, с. 152]. 

Терциализация становится главным фактором реконструкции и 
экологической санации старопромышленных районов. В результате 
происходит не только экологическое оздоровление целых регионов, но и 
придается второе дыхание экономическому развитию депрессивных 
старопромышленных районов развитых стран. Развитие многофунк-
ционального третичного сектора позволяет перепрофилировать и воз-
рождать к жизни депрессивные районы. 

 
Решению экологических проблем старопромышленных районов в Испании 

способствует вертикальное комбинирование. Например, создание сернокислот-
ных установок в Стране Басков обеспечивает утилизацию серы, главного и 
опасного отхода ряда металлургических производств. Установки по получению 
серы также строятся во многих портовых городах, где размещено большинство 
нефтеперерабатывающих предприятий. Одно из направлений ОТ урбанизиро-
ванных территорий – ликвидация неконтролируемых и планирование размеще-
ния контролируемых свалок промышленных и бытовых отходов, их рециклиза-
ция. На их базе создаются предприятия по утилизации отходов, как правило, в 
крупных агломерациях. Среди стран ЕС Испания и Италия имеют наиболее 
прогрессивные технологии по переработке непромышленных отходов, высокий 
процент переработки, что характерно для большинства малых стран Западной 
Европы. Введен в строй завод по переработке стекла в Йодио. Около Мадрида и 
Барселоны созданы фабрики по переработке использованных элементов пита-
ния. Особые проблемы вызывают токсичные отходы.  

Развивается сеть контроля за индустриальным загрязнением вод. В бассей-
нах крупнейших рек в настоящее время действует более 100 пунктов контроля: на 
реках бассейна Эбро – 54, Тахо – 41, Дуэро – 34. Наиболее благополучное по-
ложение с очисткой сточных вод в Мадридском регионе, где 97% сточных вод 
проходят через очистные сооружения. В целом до 2005 г. планируется вложить 
в создание очистных сооружений около 1,5 млрд долларов [«ABC», 12.8.92]. 

 
Развитие многофункционального третичного сектора позволило 

перепрофилировать многие еще недавно депрессивные районы разви-



Глава 5. Экологически значимые процессы в странах Центра… 

 

163

 
 

тых стран (Центральная Англия, промышленные районы Северо-
Востока США, Северо-восток Франции и др.). Обширные внутренние 
районы портов в  Сан-Франциско, Генуе, Марселе, превратившиеся в 
свое время в трущобы, сейчас интенсивно перестраиваются и исполь-
зуются уже в рекреационных и коммерческих целях. Наиболее извес-
тен пример перестройки района старых лондонских доков, ставших 
средоточием крупных деловых банковских, страховых и коммерче-
ских центров, соединенных подвесной автоматической железной доро-
гой, имеющей выход на сеть метрополитена [Липец, Пуляркин, Шлихтер, 
1999,  с. 339]. 

 
В Испании депрессивные районы стали ареной острой борьбы интересов 

между индустрией и рекреацией, т. к. здесь наиболее подходящие территории 
для развития внутреннего туризма. К таким конфликтным районам в Испании 
прежде всего относятся отсталые в экономическом отношении внутренние про-
винции Куэнка и Теруэль, находящиеся между Мадридским столичным регио-
ном и центральным Средиземноморским побережьем.   

 
Качественные экологически позитивные сдвиги в эпицентрах 

экологического неблагополучия в Германии, Великобритании, Япо-
нии наглядно иллюстрируют всю мощь воздействия постиндустриа-
лизации на уже сложившуюся территориальную структуру хозяйства. 
В результате происходит не только экологическое оздоровление де-
прессивных районов, но и придается второе дыхание их экономиче-
скому развитию.  

В целом, экологический фактор становится одним из значимых 
факторов постепенного уменьшения диспропорций в хозяйственной 
освоенности территорий.  

Полигонами экологизации территориальных мезо- и микрострук-
тур становятся научные и образовательные центры: университеты и 
университетские городки, центры НИОКР. Примерами тому могут 
служить Массачусетский технологический институт и Бостонский 
университет в США, Кембриджский и Оксфордский университеты в 
Великобритании, новые научные районы Монпелье во Франции и 
многие другие.  

Ярким проявлением качественно новой территориальной органи-
зации хозяйства в условиях его терциализации стали технополисы, 
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или в более общей форме – технопарки (города науки). Ориентиро-
ваны они в основном на крупные научные центры – университеты, 
научно-исследовательские лаборатории. Не только высокая техноло-
гическая оснащенность, но и максимально комфортные условия ра-
боты и жизни – важнейшие отличительные черты организации их 
функционирования. Экологический фактор здесь один из важнейших. 

Размещение технополисов показывает, что во всех странах ин-
теллектуальная элита стремится обустроить для себя экологически 
наиболее «лакомые куски» территории: София-Антиполис на среди-
земноморском побережье или Гренобль во Франции, Кембридж в 
Великобритании, Изервелли на живописном и экологически наиболее 
благополучном юге Германии. 

По внутреннему территориальному устройству технополисы 
наиболее приближены к идеальным моделям Б.Б. Родомана (см. гл. 10, 
§ 2) и В.В. Владимирова [Владимиров, 1999, с. 96]. По своим экологи-
ческим характеристикам многие из них вполне можно называть эко-
полисами. В.В. Владимиров писал о том, что «самая сильная тема в 
идее экополиса – тема озеленения. Тезис «не зелень в городе, а город 
в зелени» особенно справедлив для экополиса» [Владимиров, 1999, с. 
46]. Этим пространственные «точки роста» постиндустриального 
времени принципиально отличаются от «точек роста» индустри-
ального времени – промышленно-городских агломераций. По мере 
развития постиндустриальных тенденций происходит конвергенция 
антиподов – старопромышленных районов и технополисов в направ-
лении их экологической оптимизации. 

Наблюдается резкое повышение значимости и, соответственно, 
цены сохранившихся природных территорий в пределах индустриа-
лизованных зон.  

 
 
Увеличение спроса на природные территории, прежде всего для рекреаци-

онных целей и элитарного жилищного строительства, в условиях их острого 
дефицита приводит к исключительно высокой рентной плате за землю. Значи-
тельное сопротивление оказывается индустриальной экспансии близлежащих 
пригородов испанских городов, которые становятся зонами элитарного жилищ-
ного строительства. В таких пригородах резко повышаются требования к эколо-
гическому состоянию территории, что препятствует размещению вокруг круп-
ных городов промышленных предприятий, особенно базовых отраслей.  
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Среди современных общих тенденций развития урбанизирован-

ных территорий, на которые значимое влияние оказывает экологи-
ческий фактор, следует отметить: 

- деконцентрацию промышленного производства; 
- падение ритма создания новых производств в урбанизирован-

ных районах;  
- перенос индустриального строительства в слабоосвоенные де-

прессивные районы; 
- усиление вертикального комбинирования и комбинирования в 

пределах предприятий;   
- создание предприятий по переработке внутреннего вторичного 

сырья в наиболее индустриализированных районах; 
- сдерживание индустриализации городских пригородов; 
- сдерживание урбанизации новых территорий.  
Усиление внимания к экологическому состоянию не только при-

нуждает к строительству очистных сооружений, к уплате штрафов, 
совершенствованию технологий, но и вызывает усиленное сопротив-
ление индустриальному строительству.        

 
После бурной урбанизации в 1960-70 гг., в последние десятилетия в Испа-

нии этот процесс, как и во всей Европе, значительно замедлился. Урбанизиро-
ванные территории здесь в настоящее время составляют менее 5% территории. 
Это в несколько раз выше, чем в среднем в мире, но вместе с этим – один из 
наиболее низких показателей в Западной Европе. Менее высокий уровень урба-
низированности при значительных территориальных ресурсах облегчает реше-
ние многих задач по экологизации ТСХ. 

Ужесточение норм индустриальной насыщенности территории стимулиру-
ет деконцентрацию промышленного производства, его диффузию по террито-
рии страны. В целом, наблюдается падение относительного ритма создания но-
вых производств в урбанизированных районах. Это наглядно проявляется в 
наиболее крупных агломерациях – Мадридской, Барселонской, Бильбао-
Сантандерском индустриальном поясе. 

В ряде случаев возрастающее сопротивление населения новому строитель-
ству промышленных предприятий, особенно технологически "нижних этажей", 
стимулирует их концентрацию на ограниченных территориях и стремление к их 
"нераспространению". С другой стороны, снижение допустимого порога инду-
стриальной насыщенности территории, ужесточение норм ПДК загрязнений 
приводит к выведению наиболее экологически "грязных" производств из старо-
промышленных районов. Происходит перенос нового индустриального строи-
тельства в слабоосвоенные депрессивные районы, которые в большинстве сво-
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ем имеют относительно большую емкость для адсорбции загрязнений, чем ин-
дустриально освоенные территории. Здесь же – наиболее низкая рентная плата 
за землю в стране и избыток менее квалифицированной рабочей силы. Все это 
приводит к опережающему развитию во многих слабоосвоенных депрессивных 
районах базовых отраслей, прежде всего металлургии и химической промыш-
ленности (провинции Сьюдад Реаль, Альбасете и др.).  

 
Одними из наиболее сложных и важных территориальных объек-

тов экологической санации можно считать крупные агломерации, в 
частности, столичные. Е.Н. Перцик приводит примеры зримых успе-
хов проектировщиков в экологически грамотной организации терри-
тории Стокгольма, Берлина, Рима, Вашингтона, Бразилиа [Перцик, 
1999]. При наличии социального заказа экологически направленное 
развитие получают многомиллионные города, даже такие, как, напри-
мер, Нью-Йорк [Перцик, 1999, с. 327].  

Приоритеты инновационной политики меняют экологическое со-
стояние мегалополисов в развитых странах. М. Кастельс пишет о том, 
что «нашим самым удивительным открытием было то, что главными 
центрами инновации и производства в сфере информационной тех-
нологии за пределами Соединенных Штатов являются крупнейшие 
старые метрополисы индустриального мира. На территории Европы в 
районе Париж-Юг образовалось наиболее значительное скопление 
высокотехнологичных производств и исследовательских центров; в 
Лондоне, вдоль «коридора М-4» сосредоточились основные предпри-
ятия британской электронной промышленности, переняв эстафету от 
оружейных заводов, работавших на корону с XIX в. Замена Берлина 
(как главного центра науки и технологий – прим. Д.Л.) Мюнхеном 
явно связана с поражением Германии во второй мировой войне, когда 
компания Siemens, предчувствуя американскую оккупацию, преду-
смотрительно перебралась из Берлина в Баварию. Токио-Йокогама 
продолжает оставаться технологическим ядром японской индустрии 
информационных технологий, несмотря на децентрализацию ветви 
предприятий, управляемых по программе технополиса… Культурная 
и экономическая мощь метрополиса (все равно, старого или нового – 
в конце концов, район залива Сан-Франциско есть метрополис с на-
селением около 6 млн человек) делает его привилегированной средой 
для новой технологической эволюции, демистифицируя понятие вез-
десущности инноваций в информационную эпоху»  [Кастельс, 2000, 
с. 74]. Концентрация значительной части инновационной активности 
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в крупных городах и мегалополисах становится одним из важнейших 
стимулов их экологического оздоровления. В результате некогда об-
ширные наиболее проблемные территории развитых стран вступают 
на путь фронтальной экологической санации.  

В Японии экологические программы создаются для всех насе-
ленных пунктах, даже небольших. Содержание таких программ – 
комплексы мер совершенствования контроля за соблюдением норма-
тивов охраны среды и детализация нормативов для местных условий. 
Проблемы урбанизации, транспортной инфраструктуры и, самое 
главное, размещения производительных сил неотделимы в настоящее 
время от экологизации территории. Почти каждая территориальная 
программа включает в себя элементы прогнозирования развития с 
учетом особенностей рельефа, ветрового режима, состояния вод в 
качестве ограничителей для расширения производства и нового 
жилищного строительства» [Экологическое оздоровление…, 
1994, с. 196]. 

При оценке "качества жизни" населения на территориях, насы-
щенных предприятиями базовых отраслей (энергетики, химической 
промышленности и т.д.) все большую роль начинает играть фактор 
экологического риска [Курбатова, Мягков, Шныпарев, 1997].  

 
Например, в Испании значительные зоны вокруг АЭС становятся ареалами 

оттока населения, хотя объективно экологическая обстановка вокруг них, 
включая радиационную, зачастую значительно лучше, чем в местах притяжения 
мигрантов. Только предание гласности проектов по сооружению АЭС в про-
винциях Валенсия, Кордова, Эстремадура и др. вызвало резкое снижение зе-
мельной ренты в районах их возможного размещения, активные протесты мест-
ных властей и населения, оказавшегося, согласно общественному мнению, в 
зоне "экологического риска". Строительство в Альмадене (провинция Сьюдад-
Реаль) завода по переработке токсических отходов, который обслуживает весь 
ЕС, вызвало мощный отток населения из города и прилегающих районов.    

 
Не последнюю роль в размещении современных предприятий иг-

рает экологический имидж городов, провинций, регионов  страны. 
Крупные промышленно-городские агломерации все больше отталки-
вают население, особенно высококвалифицированные кадры. Эта 
тенденция, по-видимому, еще больше усилится с внедрением совре-
менных средств связи и информационных систем. В условиях интен-
сивной работы, больших психологических нагрузок, стрессов возрас-
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тает значение психофизиологического отдыха населения. Это стиму-
лирует взаимное притяжение населения и рекреационных зон.   

Качественно меняется экологический имидж города как явления. 
Американский архитектор Ф.Л. Райт писал в середине XX в., что «По-
добно тому, как опухоль становится злокачественной, город, как 
смертоностное образование, стал угрозой для будущего человечества. 
Наши крупнейшие города, эти вампиры, должны умереть» [Цитата по: 
Перцик, 1999, с. 26]. Одним из мотивов для подобных оценок всегда 
выступало экологическое неблагополучие крупных городов и, в осо-
бенности, мегалополисов. Сегодня, и, прежде всего, в развитых стра-
нах, наступило осознание того, что острота экологических проблем 
урбанизации связана на столько с величиной городов, сколько с теми 
социальными, экономическими и технологическим средствами, ко-
торыми располагает общество для их преодоления [там же]. Прин-
ципиально важный вывод по этому поводу делает Е.Н. Перцик: «Со-
временные крупнейшие города чище, удобнее, благоустроеннее го-
родов Средневековья, хотя много больше их по величине и испыты-
вают воздействие несравненно более мощных источников загрязне-
ния; нет сомнения, что человечество в будущем сможет найти сред-
ства решения транспортных и экологических проблем крупнейших 
городов. Более того, представляется обоснованной точка зрения, что 
именно высокая концентрация производительных сил в крупнейших 
городах позволит решить эти проблемы наиболее эффективно, по-
скольку при такой концентрации станут экономически и технологи-
чески осуществимыми наибольшие капитальные вложения для этих 
целей»  [там же].  

Значительное воздействие на экологизацию городской среды оказы-
вают постиндустриальные тенденции. И индустриализация, и терциали-
зация проходят в городах. Если ликвидация крестьянства как класса 
сопровождалась массовым исходом из деревни в город, то массовый 
переход рабочего класса в «средний» класс происходит «на том же 
месте». Это становится мощным стимулом экологизации городской 
среды. Под влиянием экологического фактора качественно меняется 
«философия» городских и районных планировок. Среди главных на-
правлений этой экологизации можно назвать: 

- экологическую оптимизацию градостроительных решений и 
планировок; 

- экологическую санацию транспортной сети городов; 
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- перенос нового индустриального строительства на «индустри-
альные полигоны» за городскую черту, преимущественно вдоль ско-
ростных автомагитралей; 

- создание разветвленной рекреационной среды в городах [Пер-
цик, 1999, с. 347]. 

Одним из факторов, позволяющих решать проблему вывода 
«грязных» производств за пределы городской черты, стала массовая 
автомобилизация, в целом завершившаяся в развитых странах еще 
несколько десятилетий назад. Современные автомобили и сети высо-
коклассных дорог в этих странах позволяют добираться до работы, 
находящейся в радиусе 50 км от дома, в течение получаса.  

Конечно, до решения всех экологических проблем городского 
расселения населения в развитых странах еще далеко, но речь идет 
не о факте их решения, а о растущей воле к их решению и о уже 
имеющихся немалых успехах в этом направлении. Об этом свидетель-
ствуют тысячи городов всех величин в США, Канаде, Японии, стра-
нах ЕС, где экологические условия жизни за последние четверть века 
качественно улучшились.  

Город развивается в соответствии с приоритетами его жителей. 
Когда город выполнял, прежде всего, защитные функции – больше 
всего внимания обращалось на качество крепостных стен, когда тор-
говые – на наличие и расположение торговых площадей, промыш-
ленные – на возможности наиболее выгодного для дела расположе-
ния заводов и фабрик. Сегодня, когда города становятся главными 
очагами фронтальной терциализации – главные приоритеты дикту-
ются постиндустриальными потребностями. Это рост торговых пло-
щадей, парков  и т.д. Наследие индустриального прошлого по воз-
можности ликвидируется, а то, что остается – модернизируется.  

Конечно, постиндустриальное развитие снимает не все старые 
экологические проблемы и порождает новые. Известно, например, 
что до 2/3 загрязнений воздушного бассейна в городах связано с ав-
тотранспортом. Несмотря на предпринимаемые меры по переводу 
городского транспорта во многих странах на электрическую тягу, 
проблема загрязнения воздушного бассейна городов в обозримой 
перспективе сохраниться. Неясны пока перспективы автомобилей на 
водородном топливе. Экологически чистый современный обществен-
ный транспорт станет дополнением к автомобильному транспорту, но 
никак не альтернативой ему. 
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Другая проблема связана с территориальной деконцентрацией 
хозяйства и населения, что имеет, наряду с положительными, также и 
экологически отрицательные стороны. Параллельно с улучшением 
экологической обстановки в местах концентрации промышленного 
производства происходит расползание антропогенной нагрузки 
вширь, что нежелательно, даже с учетом изменения качества этой на-
грузки. Помимо названных, одним из факторов этого процесса стал 
переход на постфордистскую модель организации производства в 
развитых странах. Преимущественное развитие средних и малых 
производств рассеивает очаги антропогенного воздействия на мезо- и 
микро геосистемы, что усложняет контроль над ними и применение 
мер, направленных на минимизацию такого воздействия. Тем не менее, 
это не меняет общей картины существенного экологического оздоров-
ления экологически наиболее проблемных районов индустриального 
периода.  

Неоднозначна экологическая оценка процессов субурбанизации. 
С одной стороны, она дает возможности создать экологически более 
благополучные условия для жизни жителей крупных городов, чем 
сами города. С другой – разрушают природный «буфер» между горо-
дом и окружающими территориями. (Классический пример – Москва 
и ближнее Подмосковье сегодня). Но в целом, разрастание субурбий 
способствует концентрации населения, т.к. при классической субур-
банизации растут прежде всего спальные районы, где концентриру-
ется население, оставившее провинцию. С точки зрения макротерри-
ториальной организации, такая концентрация экологически жела-
тельнее, чем дисперсия населения.  

В конце XX в. процесс субурбанизации усложнился постсубур-
банизационными процессами. Постсубурбанизация в понимании И. 
Браде, И. Бурдак и Р. Рудольфа отличается от классической субурба-
низации, в частности, тем, что «периферийные пространства уже не 
являются лишь жилыми территориями, но также местами приложе-
ния труда, концентрации учреждений отдыха и образования» [Круп-
ные города…, 2003, с. 129].  

Об острых экологических проблемах, связанных с сельским хо-
зяйством, в частности, в развитых странах, пишется немало. Среди 
современных тенденций экологизации сельскохозяйственных земель 
можно выделить: 
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- создание современных агропромышленных предприятий по 
производству экологически чистой продукции; 

- развитие полиспециализации сельского хозяйства; 
- разработку программы районирования и регионализации сель-

ского хозяйства; 
- регулирование эксплуатации пастбищ и ограничение неконтро-

лируемого выпаса скота; 
- рекультивацию эрозированных земель; 
- охрану сельских ландшафтов; 
- увеличение рекреационной нагрузки на сельскую  местность. 
 
Сельскохозяйственные площади в Испании занимают 20 млн га, или 40% 

территории. Развитие производства экологически чистой продукции в Испании 
без применения химических удобрений и пестицидов стимулируется в послед-
ние годы специальной кредитной политикой, координируемой в рамках ЕС. 
Экологически чистые продукты на европейском рынке пользуются повышен-
ным спросом, они существенно дороже и поэтому их производство рентабель-
но. Переход на производство экологически чистой продукции усиливает влия-
ние природного качества земель на размещение сельскохозяйственного произ-
водства. При выделении средств на развитие экологически чистых производств, 
приоритетом пользуются территории, прилегающие к водохранилищам и при-
родным охраняемым территориям, где использование пестицидов наиболее 
опасно для человека и природы и вызывает наибольшие протесты населения.  

В рамках борьбы с неумеренным использованием пестицидов на сельско-
хозяйственных площадях с обычными методами обработки земли осуществля-
ются научно-исследовательские работы по районированию экономически и 
экологически обоснованных доз их использования.   

Ужесточается борьба вокруг планов ирригации, прежде всего против пре-
вышения допустимых норм орошения земель. Активные протесты вызвал план 
орошения 35 тыс. га в провинции Алава, разработанный правительством Стра-
ны Басков, который в 3 раза превышает площадь, предусмотренную для про-
винции в общенациональной программе ирригации.  

Программы ОТ практически во всех регионах Испании в настоящее время 
предусматривают сокращение площадей, засеянных монокультурой. Один из 
методов – экономическое стимулирование дробления крупных латифундий, 
особенно на юге страны.  

Согласно прогнозам Испанской национальной комиссии по климату, в 
ближайшие 30 лет в Европе усилится тенденция повышения среднегодовых 
температур, что увеличит угрозу затопления части побережий, засух и ускорит 
процесс опустынивания Испании. Учащающиеся в последние десятилетия 
сильные засухи стали стимулом разработки национальной программы региона-
лизации сельского хозяйства. Засухи также провоцируют ужесточение межре-
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гиональных конфликтов из-за пользования водными ресурсами и замыкание 
гидросетей в пределах отдельных географических регионов. Например, в начале 
1990-х гг. правительство Арагона блокировало реализацию проекта канала по пере-
броске вод р. Эбро в р. Хукар для орошения сельскохозяйственных земель Леванта.  

У Испании более чем столетний опыт борьбы с опустыниванием. Один из 
ярких примеров – рукотворный лес–парк «Гуарда Мар» в дельте р. Сегуры на 
Средиземноморском побережье, который спас не только цепь прибрежных на-
селенных пунктов, но и сделал целый район одним из активно посещаемых ту-
ристами мест.  

Реализуется план районирования сельскохозяйственных культур в рамках 
реформы "Общей сельскохозяйственной политики ЕС". Предусматривается вы-
деление финансовой помощи Испании из-за сокращения площадей под пшени-
цу, хлопок и табак на Месете и увеличения площадей под овощные культуры и 
фрукты. На северо-западе, в Галисии и Астурии стимулируются альтернативные 
молочному хозяйству виды деятельности: птицеводство, кролиководство, пчело-
водство, звероводство, цветоводство и др. В последние годы в Испании введены 
жесткие ограничения на выпас скота. Значительные, наиболее ценные территории 
полностью выведены из эксплуатации. Для традиционного перегона овец с 
зимних на летние пастбища сохранены только отдельные пути, проходящие че-
рез наиболее посещаемые туристами территории.  

Сохранение сельских пейзажей – одно из новых для Испании направлений 
ОТ, в большой степени связанное с развитием внутреннего туризма, активно 
развивающегося в Европе в последнее десятилетие. В настоящее время этот 
фактор становится реальным тормозом индустриальной экспансии во многих 
регионах страны, особенно на территориях, прилегающих к рекреационным зо-
нам и вдоль туристических маршрутов. Наиболее наглядно это уже проявляется 
в таких регионах, как Гранада и Галисия. Тормозится индустриальное развитие 
поселений и городов вдоль пути паломников "Camino del Santiago" (Дорога 
Святого Якова). Активное сопротивление вызывает размещение промышлен-
ных объектов в горных долинах, снижающее их эстетическую ценность, осо-
бенно в Пиренеях и горах юга Андалусии. Так, из-за сопротивления со стороны 
местных властей в течение нескольких лет не начинается строительство между-
народного газопровода через Пиренеи в долине Салазар.                 

Сельское хозяйство, совместимое с охраной природы – цель договора меж-
ду Ассоциацией мелких сельскохозяйственных производителей и Испанским 
орнитологическим обществом, подписанного в 1993 г. В частности, он преду-
сматривает сохранение в ряде мест посева традиционных культур для поддер-
жания сложившихся пищевых цепей, т. к. в свете реформы общей сельскохозяй-
ственной политики после вступления страны в ЕС (1985 г.) их площади сокраща-
ются. Обговариваются ограничения по применению пестицидов. Корректируются 
планы строительства оросительных систем в Андалусии, Эстремадуре и Касти-
лии и Ла Манче с учетом орнитофауны территорий, например, мест гнездования лас-
точки обыкновенной, занесенной королевским декретом 439/1990 в число особо ох-
раняемых видов [«ABC», 12.5.1993]. 
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В процессе постиндустриализации хозяйства в развитых странах 

не менее значимыми, чем индустриальные зоны, становятся зоны 
рекреационные. Главные современные тенденции развития рекреаци-
онных зон в этих странах  следующие: 

- расширение рекреационных зон; 
- формирование районов туристской специализации; 
- создание крупных современных туристических комплексов ме-

ждународного значения; 
- развитие сети национальных парков и охотничьих хозяйств; 
- развитие инфраструктуры рекреационных зон; 
- усиление рекрационной нагрузки на внутренние территории 

страны в связи с развитием горного, сельского, познавательного и др. 
видов туризма. 

Формируются обширные зоны, как на побережьях, так и во внут-
ренних районах стран, где экологические требования становятся 
главными при организации территории. При этом усиливается роль 
«пейзажной» составляющей: решения по размещению производст-
венных объектов принимаются с учетом их эстетических характери-
стик. Грязные производства и крупные промышленные предприятия, 
нарушающие визуальные панорамы, становятся изгоями, их функ-
ционирование и тем более новое строительство встречает все боль-
ший прессинг со стороны экологических организаций, лоббирующих 
интересы туристских фирм. 

 
Рекреационные зоны в Испании в настоящее время занимают около 1/3 

территории стран. После вступления Испании в ЕЭС началась глубокая пере-
стройка "индустрии туризма", связанная с ее переориентацией на обслуживание 
в первую очередь стран – членов Сообщества (ныне Союза). Из крупнейшего в 
мире центра дешевого туризма Испания постепенно превращается в "зону от-
дыха" для богатых европейцев, а функции дешевого "пляжного" туризма берут 
на себя страны Латинской Америки, в частности, Доминиканская республика и 
Куба. Быстрое удорожание туризма в Испании сопровождается повышением 
требований к его качеству, и, в частности, к экологическим условиям рекреаци-
онных зон. 

Большее внимание экологии при ОТ уделяется там, где "индустрия туриз-
ма" является главной отраслью специализации и дает наибольшие доходы (в 
целом по стране они составили в 2001 г. 31,3 млрд евро). Самые крупные сред-
ства в экологическую оптимизацию территории вкладывает правительство Бале-
арских островов. Ежегодно Балеары принимают более 10 млн туристов. Средние 
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доходы населения здесь – самые высокие в Испании: более 20 тыс. евро в год на 
чел. Осуществляется план эколого-ландшафтной оптимизации побережий ост-
ровов, на реализацию которого правительство  ежегодно выделяет значитель-
ные средства. Строятся станции по очистке городских сточных вод на о. Ибиса 
– самые мощные на Балеарах. В туристической агломерации Пальма де Майор-
ка введены жесткие ограничения на любое строительство, не ориентированное 
на развитие туризма.  

Разработан план по ОТ сельских местностей для развития сельского туриз-
ма. На о. Майорка выделено 19 районов, для которых будет проводиться специ-
альная кредитная и инвестиционная политика с целью сохранения традицион-
ного ведения хозяйства. Туда планируется вложить значительные бюджетные 
средства для развития инфраструктуры.  

В целом, модель организации территории для целей развития индустрии 
туризма на Балеарских островах считается одной из лучших в мире. Экологиче-
скую ориентацию принимает также ОТ Канарских островов. Одно из главных 
направлений – борьба с индустриализацией и хаотичной стихийной застройкой 
побережий, продолжавшимися до настоящего времени, и ставшими здесь глав-
ными причинами уменьшения доли состоятельных людей среди туристов. 

 
 
Развитие рекреации препятствует распространению индустрии 

вдоль побережий и в ряде случаев выступает "противовесом" тен-
денции сдвига промышленности к морю и создания новых портово-
промышленных центров. Это, в свою очередь, ведет к территори-
альной концентрации промышленного производства, его более ком-
пактному размещению. 

 
Согласно новой концепции развития островов реализуется стратегия раз-

мещения туризма, а именно  – его оттягивание из наиболее ценных природных 
территорий. Однако в целом, в Испании господствует тенденция притяжения 
рекреационных зон к наиболее сохранившимся природно-территориальным 
комплексам. Создаются крупные современные туристические комплексы меж-
дународного значения в Уэльве (Доньяна), Гранаде (Сьерра Невада) и др., ис-
пользующие уникальные природные территории. В радиусе часа езды на 
автомобиле от г. Гранада можно практиковать в любой сезон все виды туризма 
и отдыха, от пляжного до горного. В сочетании с всемирно известными 
историко-культурными центрами, это делает Гранаду одним из лучших 
туристических районов Испании. 

 
Полноценным элементом территориальной структуры хозяйства 

постиндустриальных стран становится сеть охраняемых территорий 
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(Рис. 17, 18). В Германии доля территории страны с природоохран-
ным режимом превысила 1/4. Образцовые сети охраняемых террито-
рий созданы в США, Канаде, Швеции и многих других развитых 
странах. Примечательно, что среди охраняемых территорий меньшая 
часть – территории, полностью выведенные из хозяйственной экс-
плуатации: биосферные заповедники, профильные заказники и неко-
торые другие.  

Большая часть охраняемых территорий – активно эксплуатиру-
ется. Формы эксплуатации могут быть самые разные: рекреационная 
нагрузка «выходного дня», экотуризм, организация образовательных 
центров «на природе» и др. Но принципиально то, что все они дают 
контролируемую и регулируемую антропогенную нагрузку. Исполь-
зуемые технологии, опирающиеся на детальные научные исследова-
ния геосистем эксплуатируемых территорий, позволяют поддержи-
вать их на уровне, относительно близком к природному по ключевым 
параметрам. Срабатывает своего рода «принцип скворечника» 
(С.Л. Лопатников): искусственно поддерживаемые условия функцио-
нирования микро- и мезогеосистем обеспечивают их устойчивость и 
биологическую продуктивность. Образцово показательная сеть эко-
нета* создана в США. Главным лоббистом здесь выступает туринду-
стрия. Общественный федеральный сектор земель, используемых для 
рекреации, составляет более 1/4 территории страны [Майоршина, 
2002, с. 30]. 
В США в рамках Системы национальных парков создана обширная 
сеть т.н. национальных пейзажных троп (8 на начало 2000-х гг.), на-
циональных рекреационных троп (более 800 общей протяженностью 
9000 миль), заповедных пейзажных водных путей и даже националь-
ных пейзажных автострад («парквей») [там же, 2002, с. 79 – 81].  

В целом, в США различными формами охраны охвачено свыше 
40% территории страны [Миркин, Наумова, 1995, с. 35]. Стоит ли 
удивляться тому, что столь насыщенная разнообразнейшей хозяйст-
венной деятельностью страна буквально кишит живностью. Автору 
не раз приходилось слышать от жителей США, что они живут не в 
стране тысяч заводов и фабрик, а в «заповеднике». (Кстати, это же 
часто говорят и жители Германии, Великобритании).     
 
                                                      

* Эконет (Экосеть) – совокупность всех экофильных элементов территори-
альной организации хозяйства и населения. 
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Рис. 17               
 

Изменение доли охраняемых природных территорий 
в странах – членах ОЭСР 

(1980 – конец 1990-х гг., % от общей территории) 
          

 
                                                                   Годы 

 
Источник: [Issues’ 96. The candidate’s briefing book. The Heritage Fundation, 
1996]. 
 

Рис. 18         
 

Количество и площадь особо охраняемых природных территорий 
в отдельных крупных регионах мира в 1990-х гг.  

 

 
 
 

Источник: [Максаковский В.П. Географическая картина мира. Часть I. М., 
2003]. 
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В Испании развивается сеть национальных парков и охотничьих хозяйств. 
Национальный парк Доньяна площадью более 50 тыс. га – один из крупнейших 
в Европе. На его базе планируется создание крупного туристического комплек-
са. Природный парк Монтаньяс де Кабаньерос (пров. Сьюдад – Реаль) в 1993 г. 
увеличил площадь с 25 до 42 тыс. га и занял большую часть территории горной 
системы "Пики Европы". Он стал вторым по площади после Доньяны. В целях 
развития туризма в ближайшие несколько лет испанское правительство плани-
рует значительно расширить площади природных парков в горах (Монтес де 
Кабаньерос, Ель Пардо, Монфрагуе и др.).  

При том, что развитие рекреации является одним из "локомотивов" эколо-
гизации ОТ многих регионов страны, расширение рекреационных зон встречает 
сопротивление со стороны экологических организаций и движений. В борьбе 
интересов рождаются компромиссные решения. Так, правительство Минорки в 
1992 г. с большим трудом добилось одобрения влиятельными партиями и др. 
общественными организациями плана по созданию новых лодочных станций 
(их число планировалось увеличить в 3 раза с 1000 до 3000 к 2000 г.) только по-
сле того, как пообещало увеличить зоны с особо строгим природоохранным 
режимом на побережьях с 56,4% до 77,4% [«ABC», 16.08.92]. Практически пол-
ностью прекращено создание новых полей для гольфа на о. Майорка.  

Ареной острой борьбы стал национальный парк Сьерра де Гредос. Здесь 
планируется строительство сети отелей, кемпингов и лыжных станций, что ста-
вит под угрозу уникальную природу Сьерры – одного из немногих сохранив-
шихся в южной Европе мест с естественными горными средиземноморскими 
ландшафтами. После долгой борьбы создан природный парк и рекреационная 
зона в верховьях Тахо на территории пров. Гвадалахара и Куэнка. Общая площадь 
парка 32 тыс. га. Этот парк включил в себя практически незатронутый хозяйст-
венной деятельностью горный массив Пико де Альпетеа, ставший одним из 
наиболее популярных мест охоты, рыбной ловли, экскурсий и др. форм отдыха 
испанцев, в особенности, мадридцев.     

Одно из приоритетных направлений ОТ Испании – развитие транспортной 
инфраструктуры рекреационных территорий. Средняя плотность дорог, вклю-
чая дороги местного значения, в рекреационных зонах Испании не превышает 
2,4 м/га, тогда как во Франции и Швейцарии – 35 м/га. Развитие транспортной 
инфраструктуры рекреационных зон будет способствовать не только качест-
венному улучшению туристического обслуживания, но и значительно облегчит 
борьбу с пожарами. Режим эксплуатации местных дорог в рекреационных зонах 
запрещает использование их для грузового транспорта. 

В связи с развитием внутреннего и международного горного и сельского 
туризма усилилось внимание к экологическому качеству территорий горных 
долин. Практически все горные массивы страны с сохранившимися естествен-
ными лесами в настоящее время входят в зоны с приоритетом экологии при ор-
ганизации территории. 21% лесов имеют особый природоохранный режим экс-
плуатации. Проводится целенаправленная консервация и обустройство лесов 
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горных долин. Меняется характер лесопосадок. Монопосадки сосны заменяют-
ся научнообоснованными посадками лесов из нескольких пород деревьев с уче-
том характера рельефа, местного климата, почв и т.д. Наиболее активно и гра-
мотно эти работы проводятся на севере страны в Кантабрии, Астурии и Гали-
сии.  

В последнее десятилетие становится массовым явлением горный туризм. 
Это приводит к тому, что в горных регионах формируются обширные ареалы 
туристской специализации, в которых туризм превращается в ведущую отрасль 
экономики и подчиняет себе практически все другие сферы хозяйства. В Испа-
нии к таким районам можно отнести Кантабрийскую Кордильеру, Южные Пире-
неи, Сьерра-Невада, Сьерра-де-Гвадаррама.  

В целях развития ставшего модным в последние годы сельского туризма, в 
Стране Басков, Галисии и пров. Ла Риоха создается сеть деревень, специально 
переоборудуемых для приема туристов. Организуются специальные маршруты 
по наиболее живописным окрестностям. 

Развитие зеленого туризма становится одним из способов оживления эко-
номики внутренних депрессивных районов. На севере пров. Касерес – одной из 
наиболее отсталых в Испании, создана национальная зона зеленого туризма 
Вальдекарес на берегу реки Лос Анхелес.  

Фактором усиления внимания к «экологии» становится превращение Испа-
нии в один из крупнейших международных спортивных центров. Увеличива-
ются целевые вложения в ОТ маршрута традиционной ежегодной велогонки, 
проходящего от Валенсии до Галисии через центральную и северную части 
страны.    

По площади особо охраняемых природных территорий Испания уступает мно-
гим странам Западной Европы – около 500 тыс. га, или менее 1% территории (во 
Франции – 6%, Англии – 9%, Германии – 14%). Главная цель создаваемых 
природных заповедников и заказников – сохранение" эталонных" средиземно-
морских природных ландшафтов. Это, прежде всего, средиземноморские гор-
ные леса и уникальные испанские степи на юго-востоке страны. На севере Кан-
табрийской Кордильеры, на границе Астурии, Кантабрии и Кастилии и Леона 
создан природный парк "Пики Европы" с ограниченной рекреационной нагруз-
кой. Это один их нескольких в Европе рефугиумов бурого медведя и волка, а 
также место гнездования императорского орла. 

В особой охране нуждается природа средиземноморских островов. Закры-
тыми для любого хозяйственного использования, включая рекреационное, ста-
ли острова Медес у побережья Жероны. 

Вторая цель – сохранение видового разнообразия уникальных флоры и 
фауны Пиренейского полуострова, представленных таежными, среднеевропей-
скими, средиземноморскими и североафриканскими видами. Особое внимание 
уделяется эндемикам полуострова. Один из наиболее известных эндемиков – 
императорский орел. В Испании сохранилось около 120 пар, единственных в 
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мире. Около Мадрида в горной дубраве создан специальный заказник "Де Чавела", 
где селятся 22 пары. 

В 1992 г. началось национальное исследование по выявлению территорий, 
наиболее важных для выживания охраняемых видов птиц. Планируется созда-
ние 22 заказников, из них 19 с особо строгим режимом. В настоящее время наи-
более крупный орнитологический парк – Монфрагуе (17852 га), расположенный 
по обоим берегам рек Тахо и Тиэтар. Здесь находятся рефугиумы черного и 
львиного грифов, черного аиста. Особый режим для охраны птиц введен на во-
дохранилищах Вальдеканьяс, Алькантара, Габриель, Галан, Седильо, Салор и 
Сихара. 

В ряде случаев создание природных заповедников и парков, образующих 
вокруг себя зону повышенных экологических требований, вызывает сопротив-
ление со стороны местных властей а, иногда и жителей. Например, более десяти 
лет не ратифицировался местными властями проект создания природного парка 
Валье де Серрато около Паленсии, природного парка Кабаньерос (пров. Сьюдад 
Реаль) («ABC», 12.5.93). Много лет длится борьба вокруг природного парка в 
Горбеа около Витории (Страна Басков), так как его создание затронет интересы 
местных крестьян.   

Постоянно ужесточается природоохранный режим в Пиренейских горах, 
что связано, в частности, с тем, что Пиренеи, наряду с Альпами, становятся 
важным источником питьевой воды в Европе. 

 
Таким образом, реально осуществляемое территориальное пла-

нирование  и размещение хозяйства в постиндустриальной стране – 
результат как реализации экоориентированных концептуальных 
подходов в рамках т.н. «Организации территории», так и борьбы 
международных, национальных и частных экономических интересов.  

 
 
 
§ 4. Общие экологически значимые результаты постин-

дустриализации стран Центра мирового хозяйства  
 
 
В России сегодня нет недостатка в литературе, в которой приво-

дятся многочисленные, впечатляющие и вполне достоверные данные, 
свидетельствующие о глубоком экологическом кризисе в развитых 
странах и о тяжелейших экологических проблемах, которые «рико-
шетом» бьют по всему миру, и, в частности, по нашей стране. Мно-
гие публикации, по своему стилю и методике подбора доказательств 
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очень напоминают статьи советских времен, где в красках описывал-
ся прогрессирующий кризис «загнивающего» капитализма. К слову, 
были и такие, которые писались очень талантливыми людьми. После 
их прочтения не поверить в правоту автора было почти невозможно, 
настолько они были убедительны.  

Нечто похожее сегодня можно наблюдать и в экологической те-
матике. Во многих, если не в большинстве научных публикаций на 
экологическую тему в России, или игнорируются экопозитивные 
процессы в западных странах, или отмечаются мельком как «не де-
лающие погоду», а то и отрицаются вовсе. Зато об эконегативных яв-
лениях и процессах литературы в избытке, начиная от газетных пуб-
ликаций и заканчивая учебниками для школ и вузов. Подобная инер-
ционность вредна и неконструктивна. 

Процессы экологической санации территорий постиндустриаль-
ных стран – реалия их сегодняшней жизни. Можно признать общее 
большее неблагополучие экологической обстановки, например, в 
странах Западной Европы по сравнению с Россией, иллюстрируя это 
обширной статистикой. Но нельзя не замечать тенденции развития 
этих стран. Она заключается в огромных усилиях и уже зримых дос-
тижениях в повороте траектории движения в сторону экоразвития. 
Можно назвать несколько значимых общих результатов такого дви-
жения.  

Территориальные очаги постиндустриализации становятся  
очагами экологической санации. Очаги индустриализации несли с со-
бой экологические проблемы. Очаги постиндустриализации несут с 
собой экологическое оздоровление. Канада, входящая в восьмерку 
ведущих стран мира, признана экологически наиболее благополуч-
ной страной мира. Масштаб экопозитивных процессов в США таков, 
что заставил даже борцов за мировую «социальную справедливость» 
признать, что «США практически вышли на тот уровень, когда они 
могут приступить к реальному обеспечению устойчивого развития» 
[Переход…, 2002, с. 88].  

По мере развития постиндустриальных тенденций в террито-
риальную структуру хозяйства вкрапливаются экофильные элемен-
ты и сбрасываются экофобные. При этом процесс экологизации 
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идет не «вообще», а по конкретным направлениям в каждом кон-
кретном месте. Выбор этих направлений чаще всего определяется 
не объективной остротой экологической ситуации, а формирующи-
мися интересами населения и возможностями решения проблем.  

Во многом структура экологизации зависит от постиндустриаль-
ных лоббистов. Главное – чтобы она была выгодна. Факторы выгод-
ности: юридические, экономические (льготное кредитование, льгот-
ное налогообложение), развитие бизнеса (например, пляжный туризм 
и др.).  

Происходящие экологически значимые процессы в постиндустри-
альных странах означают начало нового цикла в развитии отношений 
между человеком и природой. Согласно идеям Д.И. Люри, развитие 
технологий ресуропользования идет по направлению «Природа – 
Мать – Соратник – Экспонат», при котором увеличение объемов ре-
сурсопользования обеспечивается за счет искусственного формиро-
вания и интенсификации ресурсных циклов. Этот путь сопровожда-
ется повышением роли общества и снижением участия природы в ре-
генеративных процессах. При этом, наращивая свое материальное 
богатство человек все активнее взваливает на себя бремя его воспро-
изводства, постепенно отказываясь от услуг ограниченной по своей 
возможности природы [Люри, 1997]. Подобное направление развития 
особенно ярко начинает проявляться при переходе к постиндустри-
альному развитию. В результате, неуклонно снижается удельная 
«природоемкость» экономики, что несет в себе большой экологиче-
ски позитивный потенциал. Этим постиндустриализм способствует 
рационализации природопользования по двум важнейшим парамет-
рам: максимизации экономического эффекта природопользования 
при стремлении к минимизации экологических издержек. 

В постиндустриальных странах впервые появляется массовый 
спрос на «экологию». С другой стороны,  формируется новая по-
стиндустриальная модель экономики, которая имеет предпосылки 
для удовлетворения растущего спроса. Так как. речь идет о странах, 
до последнего времени экологически наиболее неблагополучных, чье 
грандиозное хозяйство представляло и пока представляет реальную 
экологическую угрозу для всего мира, осознание этого особенно важно. 
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Именно экопозитивные процессы в постиндустриальных странах про-
изводят эффект «откладывающегося апокалипсиса» и пока еще не 
твердое, но все же основание для умеренного оптимизма, когда речь 
заходит о завтрашнем дне. 
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Глава 6. Экологический фактор развития стран 

Полупериферии и Периферии мирового хозяйства в 
постиндустриальное время 

 
 

Страны могут проводить экологическую политику  
в соответствии со своими экономическими возможностями. 

 
Б.Н. Зимин 

 
 
§ 1. Экологически значимые процессы в странах мировой 

Полупериферии и Периферии 
 
 
Еще в 1980-е гг. Б.Н. Зимин обратил внимание на то, что между 

уровнем экономического развития стран и остротой экологических 
проблем существует не только прямая, что тогда лежало на по-
верхности, но и более глубинная – обратная связь. Эта идея легла 
в основу его эколого-экономической типологии стран [Липец, Пу-
ляркин, Шлихтер, 1999, с. 362 –  364]. 

Эта типология следующая: 
1. Элитарные страны и районы с «идеальным» опытом органи-

зации природоохранных и ресурсосберегающих технологий. Приме-
рами могут служить Швейцария или Калифорния в США. Они доби-
лись почти полной безотходности производства и максимально эко-
логизированного хозяйства.  

2. Страны высокого уровня развития с душевым ВНП свыше 6 тыс. 
долл. США в год∗. Эти страны имеют большие возможности для пе-
                                                      

∗ На 1980-е гг. В начале 2000-х гг. более 10 тыс. долл. США в год – Прим. 
Д.Л. 
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ревода хозяйства на малоотходные и безотходные технологии, пред-
принимают значительные усилия по сокращению выбросов за счет 
применения высокотехнологичных методов и процессов производст-
ва, использующих максимум компонентов исходного сырья. Форми-
руется новый порядок экономических отношений стран этой группы 
с развивающимися странами: происходит перевод промышленных 
объектов отраслей «нижних» этажей из развитых стран в страны 
третьего мира, поскольку последние становятся как бы базой разви-
тых стран, обеспечивая продукцией «нижних» этажей «верхние» 
этажи хозяйства постиндустриальных стран. В результате общее чис-
ло нежелательных производств, объектов и отраслей в этой группе 
стран становится меньше, но при этом общая мировая экологическая 
ситуация в целом ухудшается, так как производители в странах 
третьего мира гораздо меньше заботятся об экологических аспектах 
производства, чем производители в развитых странах. 

3. Страны с высоким уровнем экономического развития, где 
доля финансирования экологических мероприятий превышает 1,3% 
при душевом ВНП до 6 тыс. долл. США в год. Эти страны, как пра-
вило, не могут еще выносить нежелательные производства вовне и в 
очень малой степени ограничивают строительство экологически 
вредных объектов. Эти страны наладили охрану природы, но часто за 
счет таких приемов, которые экономически не очень дороги, но по-
зволяют вывезти «грязные» производства за пределы ареалов актив-
ного заселения, но не ликвидируют их совсем, т.к. для них это еще 
дорого. 

4. Страны со средним уровнем экономического развития, в 
которых финансирование природоохранной и ресурсосберегающей 
деятельности составляет от 0,5% до 1,3% ВНП. Имеющихся финан-
совых ресурсов хватает только на финансирование мероприятий, на-
правленных на разрешение ограниченного круга наиболее серьезных 
экологических проблем. Природоохранные службы выполняют 
функции «пожарной команды» в наиболее острых ситуациях. 

5. Страны с низким уровнем экономического развития, где 
природоохранные мероприятия собственными силами практически 
не проводятся, а осуществляются зарубежными и международными 
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финансовыми организациями. Внутренние вложения в экологические 
мероприятия в этих странах обычно не превышают 0,4% ВНП. 

6. Страны с крайне низким уровнем экономического развития, 
где понятие «экологизация» – в лучшем случае повод для проведения 
природоохранных мероприятий за счет иностранного финансирова-
ния, а в худшем рассматривается как повод для иностранного вмеша-
тельства во внутренние дела. На все «экодоводы» у таких стран один 
ответ: «Мы хотим быть развитыми странами, а не заповедниками – 
хранителями кислорода для богатых стран». 

Последнее десятилетие показало высокую степень жизнестойко-
сти изложенной модели, а сама эколого-экономическая типология 
стран Б.Н. Зимина в полной мере актуальна и сегодня. В рамках этой 
модели многие современные экологические аспекты развития стран 
мировой Полупериферии и Периферии лучше просматриваются 
сквозь призму постиндустриализма.  

Мировую Полупериферию и Периферию компонуют страны, где 
постиндустриальные тенденции «не делают погоду». В страны По-
лупериферии ее делает индустрия, а во многих странах Периферии до 
сих пор – аграрный сектор. В целом, это отстающие страны∗. 

С другой стороны, сегодня очень трудно сказать, вступят ли, и 
если вступят, то примерно когда страны мировой Полупериферии на 
путь постиндустриального развития. Например, по мнению В.Л. Ино-
земцева, этого вообще не предвидится в обозримом будущем, а в 
рамках складывающейся сегодня модели мирового хозяйства ареал 
постиндустриализма будет ограничен странами Центра [Иноземцев, 
2000]. Новая модель международного разделения труда, согласно 
Иноземцеву, предусматривает концентрацию «интеллектоемкой» 
экономики в наиболее развитых странах Центра, что создает новую 
постиндустриальную модификацию мирового неравенства.  

Время покажет правильность или несостоятельность подобного 
взгляда на будущий мировой расклад. Даже если не согласиться с не-
избежностью подобного пути общечеловеческого развития, а исхо-
дить из того, что волна постиндустриализации прокатится по миру с 
не меньшим размахом, как в свое время волна индустриализации, на 

                                                      
∗ Автор сознательно использует слово «отстающие», т.к. солидарен с Н.Н. 

Моисеевым в том, что «термин «развивающиеся страны» в последние годы стал 
анахронизмом» [Моисеев, 2003, с. 19]. 
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ближайшую перспективу (10 – 20 лет) подобная траектория развития 
будет наиболее вероятной.  

Страны мировой Периферии, где индустрия маломощна или ее 
нет вовсе, где еще далеко до массовой автомобилизации, казалось бы, 
должны выигрывать по важнейшим экологическим показателям по 
сравнению со странами Центра и Полупериферии.  

 
Таблица 2 

 
Классификация отдельных стран в соответствии с динамикой эко-
номического роста и изменением состояния окружающей среды 

 
 

Высокие темпы 
роста и степень 
деградации ок-
ружающей среды 

 

Средние темпы 
роста и степень 
деградации ок-
ружающей среды 

Низкие темпы 
роста и степень 
деградации ок-
ружающей среды 

Рост наряду с 
охраной окру-
жающей среды 

Обез-
лесение 

Выбросы 
СО2 

Обез-
лесение 

Выбросы 
СО2 

Обез-
лесение 

Выбросы 
СО2 

Обез-
лесение 

Выбро-
сы СО2 

Индоне-
зия 
Малай-
зия 
Таиланд 
Шри-
Ланка 
 

Индия 
Индоне-
зия 
Китай 
Рес. Ко-
рея 
Малай-
зия 
Таиланд 

Гана 
Гватема-
ла 
Мозам-
бик 
Непал 
Пакистан 
Панама 
Сальва-
дор 

Пакистан
Панама 
Сальва-
дор 

Алжир 
Гаити 
Замбия 
Камерун
Мексика
Никара-
гуа 

Мексика Ботсва-
на 

 

 
 
Примечание. Показатели обезлесения представлены среднегодовыми значе-
ниями за 1990 – 1995 гг., выбросы СО2, представлены за 1980 – 1996 гг. Под 
«высокими темпами экономического роста» понимается рост подушевого дохо-
да более чем на 2,3% в год как в 1980-е, так и в 1990-е гг.; группа «среднего 
роста» включает страны, сохранившие положительную динамику подушевого до-
хода в оба десятилетия, или улучшившие показатели роста в течение 1990-х гг. по 
сравнению с 1980-ми не менее чем на 2%; прочие страны отнесены к категории 
«низкие темпы роста». 

 
Источник: [Томас В., Дайлами М., Джарешвар А. и др. Качество роста. 2001]. 
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Пока еще так оно и есть. Но траектория развития экологической 
обстановки в странах этой группы в силу ряда физико-географических, 
экономических и социальных причин вызывает тревогу (табл. 2).  

Вне Центра мировой экономической системы наиболее активные 
процессы экономического роста происходят в странах Полуперифе-
рии (Индия, Китай, Южная Корея, Бразилия, Мексика и др.), где 
большую роль в обеспечении экономического роста играет индуст-
рия всех этажей, как «низших», так и «верхних». При этом нужно 
иметь в виду, что общий уровень управляемости «экологией» в полу-
периферийных и периферийных странах ниже, чем в странах Цен-
тра мирового хозяйства. В этих странах экологическая ситуация 
четко детерминирована общей траекторией экономического разви-
тия. Периоды кризисов оказываются экологически благотворными, 
однако периоды относительно быстрого экономического роста ведут 
к резкому обострению экологической ситуации.  

Последние десятилетия демонстрируют важные территориально-
производственные сдвиги в экофобных отраслях. Изменился удель-
ный вес отдельных стран и регионов в добыче различных видов по-
лезных ископаемых. Значительно сократились доли государств За-
падной Европы и Северной Америки в мировой добыче многих видов 
полезных ископаемых, что усилило их зависимость от импорта ре-
сурсов из других регионов; очень быстро росло значение стран Азии, 
а в отдельных рудодобывающих подотраслях, например, по добыче 
бокситов и железной руды, росло значение Австралии, Южной Аме-
рики и Африки [Родионова, 2003, с. 31]. Во второй половине XX сто-
летия произошла серьезная перегруппировка доминирующих в миро-
вой промышленности регионов. На долю Западной Европы прихо-
дится 23,6% (оценка на 2000 г.), стран Северной Америки (США, Ка-
нада, Мексика) – 24,6%; на долю стран Азии – более 30%. То есть 
азиатский регион вышел на 1-е место. При этом доля Азии только за 
последнее десятилетие XX в. удвоилась (в 1990 г. она составила при-
мерно 14% общемирового показателя) [там же, с. 39]. «Ожидается, что 
промышленное производство в развивающихся странах к 2030 г. дос-
тигнет 600% по отношению к современному уровню, что приведет к 
дальнейшему сильному загрязнению воздуха. Для сохранения хотя 
бы нынешнего состояния воздушной среды городов, которое намного 
хуже, чем в индустриальных центрах мира, им придется за период до 
2030 г. сократить выбросы в атмосферу на 90-95% в расчете на еди-
ницу выпуска» [Тодаро, 1997, с. 307], (Табл. 3 – 9). 
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Таблица 3 
10 городов с самыми низкими показателями 
содержания взвешенных частиц в воздухе 

 
Город Население  

(тыс. чел.) 
Страна Концентр. 

TSP (мг/м3 ) 
Вуллонгонг 271 Австралия 5 
Гетеборг 449 Швеция 9 
Стокгольм 1545 Швеция 9 
Париж 9523 Франция 14 
Осло 477 Норвегия 15 
Канадзава 440 Япония 23 
Рейкьявик 100 Исландия 24 
Окленд 945 Новая Зеландия 26 
Канберра 313 Австралия 27 
Ванкувер 1823 Канада 29 
 

Составлено автором по: [www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 
 
 
 
 

Таблица 4 
 

10 городов с самыми высокими показателями 
содержания взвешенных частиц в воздухе 

 
Город Население  

(тыс. чел.) 
Страна Концентр. TSP 

(мг/м3 ) 
Лакхнау 2078 Индия 464 
Канпур 2227 Индия 459 
Чинбо 3779 Китай 453 
Дели 9948 Индия 415 
Люпаньшуай 3615 Китай 408 
Пекин 11299 Китай 377 
Колката (Калькутта) 11923 Индия 375 
Шеньян 5116 Китай 374 
Чэнду 4323 Китай 366 
Харбин 3303 Китай 359 

 
Составлено автором по: [www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 
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Таблица 5 
10 городов с самыми низкими показателями 

содержания SO2 в воздухе 
 

Город Население 
(тыс. чел.) 

Страна Концентр. 
SO2 (мг/м3 ) 

Гавана 2241 Куба 1 
Окленд 945 Новая Зелан-

дия 
3 

Мендоса 851 Аргентина 3 
Хельсинки 1059 Финляндия 4 
Темпере 185 Финляндия 5 
Стокгольм 1545 Швеция 5 
Рейкьявик 100 Исландия 5 
Эсмеральдас 157 Эквадор 5 
Перт 1220 Австралия 5 
Гетеборг 449 Швеция 6 

 
Составлено автором по: [www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 

 
 

 
Таблица 6 

10 городов с самыми высокими показателями 
содержания SO2 в воздухе 

 
Город Население  

(тыс. чел.) 
Страна Концентр. SO2 

(мг/м3 ) 
Чунцин 3525 Китай 340 
Тегеран 6830 Иран 209 
Нинбо 3779 Китай 198 
Кингдао 3138 Китай 190 
Рио-де-Жанейро 19181 Бразилия 129 
Эскишехир 585 Турция 124 
Стамбул 7911 Турция 120 
Москва 9269 Россия 109 
Люпаньшуай 3615 Китай 102 

Йокогама 3178 Япония 100 

 
Составлено автором по: [ www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 
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Таблица 7 

10 городов с самыми низкими показателями 
содержания NO2 в воздухе 

 
Город Население  

(тыс. чел.) 
Страна Концентр. NO2 

(мг/м3 ) 
Гавана 2241 Куба 5 
Эскишехир 585 Турция 7 
Бангалор 4799 Индия 13 
Нагпур 1851 Индия 13 
Йокогама 3178 Япония 13 
Канпур 2227 Индия 14 
Мадрас 6002 Индия 17 
Крайстчерч 186 Новая Зе-

ландия 
17 

Перт  1220 Австралия 19 
Майми 2080 США 21 

 
Составлено автором по: [www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 

 
 

Таблица 8 
 

10 городов с самыми высокими показателями 
содержания NO2 в воздухе 

 
Город Население  

(тыс. чел.) 
Страна Концентр. NO2 

(мг/м3 ) 
Милан 4251 Италия 248 
Гуанджоу 4056 Китай 136 
Мехико 16562 Мексика 130 
Пекин 11299 Китай 122 
София 1188 Болгария 122 
Кордова (Арг.) 1294 Аргентина 97 
Сан-Паулу  16533 Бразилия 83 
Сантьяго 4891 Чили 81 
Нью-Йорк 16332 США 79 
Лондон 7640 Великобр. 77 

 
Составлено автором по: [www.unep.net – Сайт ЮНЕП ООН, 1999]. 
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Таблица 9 
Загрязнение воздуха в странах и городах Е-9* 

(1995 г., мкг/м3) 
 

Страна (город) SO4 NO4 Взвешенные 
частицы  

Германия** (Франкфурт-на- 
Майне) 

11 36 45 

Япония (Токио) 18 49 68 
ЮАР (Кейптаун) 21 - 72 
США (Нью-Йорк) 26 - 79 
Индия (Мумбай) 33 240 39 
Бразилия (Сан-Паулу) 43 86 83 
Китай (Шанхай) 
 

53 246 73 

Россия (Москва) 109 100 - 
Индонезия (Джакарта) - 

 
271 

 
- 
 

 
 
* – «Е – 9» – «Экологическая группа девяти», Всемирный банк включает в 

нее 8 стран и Европейский Союз. В целом на долю этой группы приходится 
57% мирового населения и 80% валового мирового продукта.  

 
** – Сопоставимые данные по Европейскому Союзу по данным показателям 

отсутствуют, поэтому в таблице приводятся данные по Германии, которая 
имеет наибольшую численность населения среди стран-членов ЕС и дает 
около 1/3 ВВП ЕС. 

 
Источник: [Состояние мира 2001. Доклад Института Worldwatch о развитии по 
пути к устойчивому обществу, 2003]. 

 
 
 
За последние 2 десятилетия кардинально изменилась экономиче-

ская ситуация в Китае, Индии, странах Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. «С 1970-х по 2000-й гг. Китай увеличил свою долю в промышлен-
ном производстве в 9 раз, причем более чем вдвое только за 1990-е гг. 
Ныне Китай занимает 2-е место в мире по объему промышленного 
производства в стоимостном выражении, и 4-е место – по производ-
ству продукции обрабатывающей промышленности. При сопоставле-
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нии данных в натуральных показателях Китай уже мировой лидер во 
многих отраслях промышленности» [Родионова, 2003, с. 38]. Не-
смотря на немалые проблемы, впечатляющих успехов добились ряд 
латиноамериканских стран: Мексика, Чили, Бразилия, Аргентина. 

Можно сделать предположение о грядущем смещении эпицентра 
экологического неблагополучия из Центра мировой экономики на ее 
Полупериферию, что в недалеком будущем может спровоцировать 
«новую волну» обострения экологических проблем в мире по мере 
роста индустриальной мощи полупериферийных стран. Именно на 
Полупериферии мировой экономической системы в ближайшие де-
сятилетия будут превалировать экофобные экономические процес-
сы над экофильными (наращивание энергетических мощностей, ак-
тивная индустриализация, массовая автомобилизация, начальное 
становление «общества потребления» в условиях огромного населе-
ния и т.д.), что создаст очаг как наибольшего внутреннего экологи-
ческого неблагополучия, так и новый мощный центр глобальной эко-
логической угрозы. Все это неизбежно приведет к существенному 
усилению влияния экологического фактора в мировой геополитике.    

Экологические проблемы стран Периферии можно условно раз-
делить на две группы:  первая группа  – связанные с глобальными 
экологическими проблемами (угроза изменения климата и т.д.), вто-
рая группа  – специфические проблемы, обусловленные особенно-
стями развития отсталых государств. О наиболее экологически опас-
ных процессах в странах Периферии написаны уже сотни книг.  

К проблемам первой группы обычно относят: 
- уничтожение экваториальных, субэкваториальных и влажных 

тропических лесов.  
- сокращение биоразнообразия; 
К проблемам второй группы: 
- деградация почв; 
- опустынивание; 
- дефицит воды; 
- экологические проблемы, связанные с добычей полезных ис-

копаемых.  
Среди главных факторов экологического неблагополучия отста-

лых стран можно назвать следующие: 
- принадлежность большинства отсталых стран к тропическому и 

экваториальному поясам;  
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- напряженная демографическая ситуация, обусловленная высо-
кой рождаемостью; 

- колониальное прошлое многих из отсталых стран, обусловив-
шее сырьевую ориентацию их экономики;  

- качественное отставание в научно-техническом развитии; 
- низкая квалификация рабочей силы, в целом более низкая 

культура труда и быта; 
- общая бедность, не позволяющая реализовывать необходимые 

экологические программы.  
В отличие от развитых стран, где противовесом масштабных 

экологических проблем выступают непрерывно растущие возмож-
ности по их нейтрализации, а по ряду проблем и полной их ликвида-
ции, то у отсталых стран мировой Периферии этих возможностей 
нет. Различна и сама природа этих проблем. Так, если в Западной 
Европе и Северной Америке главной проблемой является загрязне-
ние среды обитания, то для Южной Америки, Африки и Азии боль-
шую опасность представляет истощение и деградация природных ре-
сурсов (почв, лесов, фауны, флоры, полезных ископаемых). Если в 
развитых странах экологические проблемы и большие возможности 
их решения связаны с тем, что это экономически развитые и богатые 
страны, то экологические проблемы стран Периферии и крайне огра-
ниченные возможности их решения связаны с их бедностью. А ре-
шение проблемы абсолютной бедности стран мировой Периферии, не 
говоря уже о не менее серьезной проблеме относительной бедности 
– сложнейшая задача общемировой значимости.   

Для «лечения» экологических проблем отсталых стран чаще дру-
гих слышны призывы оказания помощи со стороны богатых стран 
или напрямую, или по линии международных организаций. Звучат 
справедливые слова о том, что биосфера Земли едина, и последствия 
экологических катаклизмов не ограничиваются рамками одного ре-
гиона. Однако этот путь наталкивается на весь «букет» проблем бед-
ных стран, где царят политическая нестабильность, коррупция и дез-
организация управления. И не важно, наследие ли это «тяжелого ко-
лониального прошлого», или, наоборот, результат освобождения от 
колониализма. Главное в том, что финансировать такие страны часто 
оказывается малоэффективным, причем не только для решения эко-
логических проблем, но и любых других. Среди главных факторов, 
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существенно усложняющих проведение эффективной экологической 
политики, например, в Африке, А.Ю. Черняев называет:  

- демографический рост, превышающий возможности роста 
производства продовольствия; 

- перенаселенность городов и 50 – 75% безработица городского 
населения; 

- чрезмерная эксплуатация природных ресурсов; 
- слабый контроль за технологией промышленного производст-

ва»; 
- бедность населения; 
- низкий уровень подготовки специалистов и сложность вне-

дрения экологических технологий; 
- отсутствие понимания и процедуры Оценки воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) при планировании социально-
экономической деятельности и слабое участие в этом процессе насе-
ления [Черняев, 2002, с. 107]. 

При всем драматизме экономической ситуации в отсталых стра-
нах и, как следствие, непростой экологической обстановки, общеми-
ровые постиндустриальные тенденции могут оказать и уже оказыва-
ют благотворное воздействие на страны мировой Периферии. Наи-
большее влияние оказывает развитие «индустрии туризма». Напри-
мер, она стимулирует создание обширных систем национальных пар-
ков, что позволяет спасти от вымирания многие виды животных. Зна-
чительна и экономическая отдача: туристов всегда привлекала южная 
экзотика, а  природные парки предлагают эту экзотику. Опыт некото-
рых африканских стран, например, Кении, позволяет говорить о не-
безнадежности экономического и экологического положения в ныне 
периферийных странах. 

Таким образом, в начале XXI в. наблюдаются не только измене-
ния в пропорциях масштабов и в качестве экологических проблем 
между странами Центра, Полупериферии и Периферии мирового хо-
зяйства, но и все большее расхождение траекторий развития эколо-
гической обстановки в этих группах стран. Происходящие спонтан-
ные и напрямую не управляемые процессы экологизации постинду-
стриального хозяйства в развитых странах в условиях рынка усили-
ваются управляемыми процессами экологизации как результат целе-
направленной экополитики государства. В результате, в целом, рас-
тет степень управляемости многих существенных экологических 
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проблем. Это принципиально отличает развитые страны Центра от 
стран мировой Полупериферии и Периферии. Вторая группа имеет 
большие шансы уже в ближайшие десятилетия выйти в мировые «ли-
деры» по экологическому неблагополучию. Здесь уровень управляе-
мости экологическими проблемами качественно ниже. Именно по-
этому, наибольшую экологическую угрозу в перспективе будут пред-
ставлять не страны Центра мирового хозяйства, а страны Полупе-
риферии.  

 
 
 
§ 2. Экологическая проблема в системе координат «За-

пад  – Восток» 
 

Не являются ли бедность и нищета  
главными загрязнителями природы? 

 
Индира Ганди. 

 
 
Как уже отмечалось выше, в отечественной экологической лите-

ратуре прочно устоялось мнение, что главные виновники экологиче-
ских бед на планете – развитые богатые страны. В нашей стране это 
стало одним из ключевых тезисов вызревающей в последние годы 
концепции, далеко выходящей за рамки экологии, согласно которой 
«определение и принятие новых императивов развития на глобаль-
ном уровне ознаменовало начало сложного процесса переосмысления 
понятия «прогресс», который до последнего времени оценивался ис-
ключительно лишь по экономическим показателям, а его содержание 
отражало ценностные предпочтения западной цивилизации, с раз-
витием которой и связано обострение глобальной экологической си-
туации» [Постиндустриальный мир…, 2001, с. 197].  

Эта концепция опирается на ряд тезисов, широко представлен-
ных в российских публикациях последнего десятилетия: 

1. Глобальные экологические проблемы – наиболее важные для 
людей всего мира (подробнее см. гл. 7, § 1);  

2. Главный источник углубления мирового экологического кри-
зиса – технический прогресс и детерминированное им ускоренное 
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экономическое развитие тех стран, которые им пользуются, т.е. стран 
Центра мирового хозяйства; 

3. Благополучие развитых стран Запада (Севера) обеспечивается 
за счет эксплуатации природных ресурсов периферийных стран Вос-
тока (Юга), что делает первых ответственными за экологические про-
блемы вторых. 

4. Решение экологической проблемы, если оно возможно, будет 
связано с сознательной корректировкой мирового экономического 
развития, отражающего ценностные предпочтения западной цивили-
зации и навязанного всему миру развитым Западом (переход к т.н. 
«устойчивому развитию»). 

Если принять эти тезисы и всю концепцию в целом как верные, 
то из этого нужно сделать (и делаются) ряд практических выводов: 

1. Решать нужно, прежде всего, те проблемы, которые затрагива-
ют интересы «всех и каждого», т.е. именно глобальные экологиче-
ские проблемы; 

2. Развитые страны должны пересмотреть свою экономическую 
политику, т.е. корректировать прежде всего свое экономическое раз-
витие и свою западную (или прозападную) эгоистичную менталь-
ность. Развивающиеся страны не должны «наступать на одни и те же 
грабли», копируя экологически опасное развитие стран богатого За-
пада, а искать иной путь экономического роста.  

3. Так как главную ответственность за экологические  проблемы 
в мире несут наиболее «продвинутые» развитые страны, то они и 
должны эти проблемы решать. Страны, не относящиеся к западному 
миру, в основном отсталые страны, должны быть признаны жертвами 
экологической агрессии со стороны первых и могут и должны требо-
вать от Запада «возмещения ущерба».   

Однако если согласиться  с вышеизложенным, то расставляются 
такие акценты, которые, либо по недостатку достоверных знаний, 
либо из конъюнктурных соображений, серьезно искажают экологиче-
скую панораму мира, сложившуюся на начало XXI в. В частности, 
недостаточно оценивается и учитывается роль отстающих стран ми-
ровой экономической Полупериферии и Периферии в углублении 
мирового экологического кризиса. Чтобы это доказать, требуется, во-
первых, рассмотреть каждый из перечисленных тезисов и, во-вторых, 
провести непредвзятый анализ экологических аспектов жизни не 
только процветающих стран Центра мирового хозяйства, но и пока 



Глава 6. Экологический фактор развития стран Полупериферии… 

 

197

 
 

значительно менее изученных экологами отстающих стран. Для этого 
рассмотрим подробнее каждый из перечисленных выше тезисов и 
практические выводы из них. 

Тезис 1. Он гласит, как сказано, что глобальные экологические 
проблемы – наиболее важные для людей всего мира. А раз так, то 
решать нужно, прежде всего, те проблемы, которые затрагивают 
интересы «всех и каждого», т.е. именно глобальные экологические 
проблемы, спровоцированные развитыми странами.  

Для того, чтобы пытаться решать глобальные проблемы, нужно 
сперва их оценить, а затем планировать и принимать конкретные ме-
ры. Но, например, наличие антропогенного парникового эффекта – 
научная гипотеза, а не научный факт (см. также гл. 7, § 1).  

В отечественной литературе идея наибольшей важности глобаль-
ных экологических проблем опирается на общеизвестный философ-
ский постулат, что «в мире все взаимосвязано». Особое развитие 
данный тезис получил в учении о биосфере, разработанном В.И. Вер-
надским. С ним трудно спорить. Однако если экологические пробле-
мы приобрели общепланетарный характер, т.е. касаются «всех и 
каждого», вне зависимости от места проживания, социального по-
ложения и т.д., то из этого отнюдь не следует, что для любого кон-
кретного человека или конкретного урочища глобальные проблемы – 
наиважнейшие среди экологических. В перспективе вполне возмож-
но, что они действительно выйдут на первый план, и, конечно, об 
этом тоже надо думать. Но сегодня есть не менее, а возможно, и 
более злободневные экологические проблемы – проблемы местные: 
региональные и локальные. Речь идет об антропогенных изменениях 
ландшафтов и окружающей человека среды на мезо- и микроуровнях. 
Они опасны не только потому, что в интегральном виде действитель-
но могут привести к общепланетарным процессам, фатальным для 
природы и человеческого рода. Сегодня они опасны прежде всего 
тем, что уже нарушают естественный баланс тысяч и тысяч конкрет-
ных мезо- и микрогеосистем и оказывают негативное воздействие на 
жизнь миллионов и миллионов конкретных людей. Лучшее тому под-
тверждение – медицинская статистика. Из тех сотен миллионов лю-
дей, теряющих ежегодно здоровье, отправляющихся в мир иной по 
причине экологически неблагополучных условий жизни, рожающих 
ослабленных и больных детей, число пострадавших от парникового 
эффекта или из-за проблемы озонового экрана, составляет ничтожное 
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меньшинство. Наибольшую опасность для большинства жителей 
планеты представляют химическое и радиационное загрязнение вод-
ного и воздушного бассейнов конкретных территорий. Среди болез-
ней, связанных с ухудшением «экологии», наибольшую долю состав-
ляют заболевания пищеварительной системы из-за загрязнения пить-
евой воды и продуктов питания, заболевания дыхательных путей из-
за местного загрязнения воздуха.  

Тезис 2. Главный источник углубления мирового экологического 
кризиса – технический прогресс и детерминированное им ускоренное 
экономическое развитие развитых стран. А раз так, то т.к. главную 
ответственность за мировые экологические  проблемы несут раз-
витые страны, то они и должны эти проблемы решать. Страны, не 
относящиеся к западному миру, в основном отсталые страны 
должны быть признаны жертвами экологической агрессии со сто-
роны первых и могут и должны требовать от Запада «возмещения 
ущерба».   

Несмотря на неясность важнейших глобальных экологических 
проблем, трудно оспаривать тот факт, что наибольшую активность в 
постановке самих проблем и попытках их решения проявляют имен-
но развитые страны. Если говорить о принимаемых мерах, то глав-
ными инициаторами, организаторами и финансистами международ-
ных экологических программ, направленных на предотвращение 
возможной угрозы выступают они же.  

Вопрос о «возмещении ущерба» отстающим странам – жертвам 
очень сложен. Оценить реальный ущерб от глобальных экологиче-
ских проблем для каждой отдельной страны вряд ли возможно. В 
конкретных случаях, например, при трансграничных загрязнениях, 
оценка ущерба теоретически возможна. Однако несовершенство эко-
логического законодательства в отстающих странах и неучастие их в 
большинстве международных договоров по трансграничным перено-
сам, отсутствие должного мониторинга воздушного и водного бас-
сейнов – все это делает проблему практически не решаемой.  

Вместе с тем, снимать ответственность с самих отстающих стран 
за общемировое обострение экологических проблем было бы неспра-
ведливо и даже опасно. В странах «третьего мира» уже давно форми-
руются и разрастаются очаги и обширные ареалы экологического не-
благополучия. Вина за это далеко не всегда лежит на богатом Западе, 
нещадно «эксплуатировавшем» и продолжающем «эксплуатировать» 
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бедные страны. Серьезные экологические проблемы возникли на об-
ширных территориях отстающих стран задолго до прихода колониза-
торов. Современные исследования показывают, что, например, бы-
тующее представление о том, будто традиционные, опирающиеся на 
многовековой опыт, зачастую архаичные, формы ведения хозяйства, 
в большинстве своем обеспечивают гармонию с природой – экологи-
чески опасный миф, о чем уже говорилось в гл. 2, § 1.  

Формирование ареалов экологического неблагополучия связано и 
со многими формами хозяйственной деятельности, сложившимися в 
колониальный период. Ориентация хозяйства на экспорт продоволь-
ствия и сырья привела к резкому усилению антропогенного давления 
на природу из-за активной вырубки лесов, перераспашке земель, до-
быче полезных ископаемых. Ответственность за это, безусловно, не-
сут и бывшие метрополии. В колониальный период началось уско-
ряющееся сокращение площадей влажнотропических лесов в Юго-
Восточной Азии и Южной Америке, особенно в Амазонии. Правда, 
оказывает ли это влияние на круговорот веществ в масштабах плане-
тарной биосферы еще требует доказательств. Известное представле-
ние о том, что в процессе сокращения площади тропических лесов 
нарушается баланс О2 и СО2, подвергается сомнению. Дело в том, что 
вырубая леса, человек уничтожает не только продуцентов – фотосин-
тезирующие растения, поглощающие СО2 и выделяющие О2, но и 
консументов, живущих в этих лесах и поглощающих этот же О2 в 
процессе дыхания, выделяя СО2. В результате общий баланс этих га-
зов в атмосфере меняется мало. Однако, другие, местные экологиче-
ские последствия вырубки влажнотропических лесов – смыв и быст-
рая потеря плодородия почв, эрозия и даже опустынивание не только 
разрушают природные экосистемы и агроэкосистемы на огромных 
территориях, но и затрагивают жизненно важные интересы миллио-
нов людей, подрывая основы традиционной аграрной экономики.  

В результате развития преимущественно аграрной экономики в 
отстающих странах главным виновником экологического неблагопо-
лучия здесь традиционно было сельское хозяйство. Поэтому в этих 
странах, особенно с высокой плотностью населения, например, в 
Бангладеш, сформировались обширные ареалы с тяжелейшей эколо-
гической обстановкой. Наиболее глубокая трансформация связана с 
рисоводством и террасированием склонов.  

Химическое загрязнение в сельской местности становится все 
более ощутимым из-за увеличивающегося в последние десятилетия 
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производства минеральных удобрений и пестицидов, особенно в тех 
сельскохозяйственных районах, где осуществляется модернизация 
традиционного аграрного производства. Методы выращивания про-
довольствия здесь далеки от соблюдения постоянно ужесточающихся 
экологических норм в богатых странах.  

То, с чем активно борются на Западе, на Востоке не менее ак-
тивно внедряется. Например, в Индии наибольший прирост сельско-
хозяйственной продукции на единицу затрат дает использование пес-
тицидов. При этом наибольшим спросом до сих пор пользуется давно 
запрещенный в развитых странах ДДТ. Причины подобной экологи-
чески опасной политики в том, что большая часто отстающих стран 
мира живет согласно старой пословице: «Не до жиру, быть бы живу». 
Наиболее ясно и ярко это выразила Индира Ганди в 1972 г.∗: «Не яв-
ляются ли бедность и нищета главными загрязнителями природы? 
Например, до тех пор, пока мы не сможем обеспечить занятость и 
покупательную способность на предметы первой необходимости 
племенам и другим народностям, живущим в джунглях или поблизо-
сти от них, мы не сможем запретить искать им в лесах средства к су-
ществованию, предотвратить браконьерство и уничтожение расти-
тельности. Если они чувствуют себя обездоленными, как мы можем 
призвать их к защите животных? Как мы можем говорить тем, кто 
живет в деревнях и трущобах об охране чистоты океанов, рек и воз-
духа, когда их собственная жизнь загрязнена у самого истока? Среда 
не может быть улучшена в условиях нищеты. И нищета не может 
быть уничтожена без использования достижений современной науки 
и техники». 

Тезис 3. Благополучие развитых стран Запада (Севера) обеспе-
чивается за  счет эксплуатации природных ресурсов полупериферий-
ных и периферийных стран Востока (Юга), что делает  первых от-
ветственными за экологические проблемы вторых. 

В современном мире природно-ресурсный фактор играет все 
меньшую роль в процветании стран  – реципиентов. Это значит, что 
если сегодня развитые страны покупают в развивающихся странах 
сырье, то это совсем не значит, что они их эксплуатируют и парази-
тируют на их ресурсах. Если развитые страны возьмут курс на пере-
                                                      

∗ Цитата, приведенная в книге В.А. Пуляркина и И.Д. Егорова «Развиваю-
щиеся страны: природопользование и хозяйственный рост» (Пуляркин, Егоров, 
2000, с. 25. 
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ход в режим «автономного плавания», (а они могут себе это позво-
лить, если захотят, как это уже было после энергетического кризиса 
1973 г.), то «эксплуатируемым» странам от этого не только не станет 
легче жить, но экономика многих из них может попросту обсыпаться. 
Это в полной мере касается, к сожалению, и России: с той структурой 
хозяйства, которую мы имеем, победа в борьбе с «расхитителями 
природных богатств», вывозящими из страны нефть и газ, сегодня 
неизбежно обернется экономическим коллапсом.    

Для периферийной страны типа «сырьевого придатка» по мере 
развития постиндустриальных тенденций вероятность дальнейшего 
движения по «сырьевому» сценарию будет увеличиваться, причем 
без особого злого умысла со стороны постиндустриальных стран 
Центра. Можно согласиться с В.Л. Иноземцевым, когда тот пишет, 
что «снижение доли стоимости сырья, материалов и рабочей силы в 
цене результатов труда, не говоря уже о не экономически мотивиро-
ванной деятельности, становящейся важным фактором производст-
венного процесса,  – все это делает традиционные характеристики 
общественного хозяйства все более и более условными» [Новая…, 
1999, с. 53]. По расчетам И. Серагельдина, в структуре богатства раз-
витых стран решающую роль играют финансовый и человеческий капи-
тал (доля финансового капитала составляет 79% от мирового, человече-
ского  – 67%) [Голубев, 1999, с. 77].  

М. Тодаро пишет, что «импортируя товары, произведенные с 
экологически вредными последствиями, Первый мир оказывает кос-
венное, но сильное воздействие на окружающую среду. Междуна-
родные договоры о сохранении ресурсов, которые стоят на грани ис-
чезновения, не принесут ожидаемых результатов, если богатые стра-
ны будут расширять спрос на подобные товары. Введение ограниче-
ний на импорт представляется эффективным инструментом контроля 
международной торговли нежелательными товарами» [Тодаро, 1997, с. 
328]. Нужно сказать, что в этом направлении развитые страны и дви-
жутся, причем, как это ни парадоксально, нередко вызывая недоволь-
ство в странах – экспортерах. Примеров жестких запретов на импорт 
экологически нежелательной продукции со стороны развитых стран 
много. Самые известные – запрет на ввоз продукции, содержащей 
фреоны, запрет на торговлю лекарствами и тонизирующими средст-
вами, полученными из растений и животных, занесенных в Красную 
книгу и др. Можно с уверенностью, сказать, что если в ближайшие 
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десятилетия в Африке не вымрут слоны, а в России не исчезнет уссу-
рийский тигр, то благодарны они будут не столько африканским за-
щитникам природы или российским егерям, сколько американским и 
европейским законодателям, которые утвердили драконовские меры 
против торгующих продукцией из слонов и тигров. Экологические 
организации США выкупают часть долговых обязательств латино-
американских стран при условии проведения последними мероприя-
тий по сохранению тропических лесов. Всемирный банк по на-
стоянию США не поддерживает те проекты в третьих странах, ко-
торые могут привести к деградации природной среды [Экологиче-
ское оздоровление…, 1994, с. 214]. 

Тезис 4. Решение экологической проблемы, если оно возможно, 
будет связано с сознательной корректировкой мирового экономиче-
ского развития, отражающего ценностные  предпочтения западной 
цивилизации и навязанного всему миру Западом (переход к т.н. «ус-
тойчивому развитию»). Вывод: развитые страны должны пере-
смотреть свою экономическую политику, т.е. корректировать, 
прежде всего, свое экономическое развитие и свою западную эгои-
стичную ментальность. Отстающие страны не должны «насту-
пать на одни и те же грабли», копируя экологически опасное разви-
тие стран Запада, а искать  иной  путь экономического роста.  

Географическая картина мира показывает, что ценностные пред-
почтения западной цивилизации уже давно распространились далеко 
за пределы самого Запада. При всей пестроте и сложности современ-
ной цивилизационной панорамы, о которой у нас в последнее время 
очень много пишут, для подавляющего числа отстающих стран ха-
рактерно стремление к материальному благосостоянию, выходу на 
достойный по мировым стандартам уровень по ключевым экономи-
ческим показателям и показателям качества жизни.  

В богатых странах есть понимание того, что средний современ-
ный зажиточный обыватель, краем уха слыхавший об озоновых ды-
рах и о глобальном потеплении климата, в повседневной жизни, пре-
жде всего, печется о том, какую воду он пьет, какую пищу ест, каким 
воздухом дышит. И это не по малограмотности и «простоте душев-
ной», а благодаря элементарному здравому смыслу. В результате не-
устанного ухода за собой и заботе государства о его здоровье выгля-
дит он розовощеким и живет до 80 лет. Борьба за экологическую са-
нацию жизни в этом играет одну из ключевых ролей.  
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В то же время несколько миллиардов людей, жителей стран ми-
ровой Полупериферии и Периферии, имеют значительно более низ-
кую продолжительность жизни и проблемы со здоровьем, вызванные, 
в частности, неудовлетворительным экологическим состоянием сре-
ды их жизни. Более полумиллиарда жителей отсталых стран не име-
ют надлежащего жилья, 30%  – доступа к питьевой воде, более мил-
лиарда человек дышит воздухом, загрязнение которого превышает 
допустимые санитарные нормы. Экологические проблемы будут 
нарастать по мере стремительного роста городов. По прогнозам, из 
33 мегалополисов с населением более 98 млн человек к 2025 г. 27 бу-
дут находиться в развивающихся странах [Постиндустриальный 
мир…, 2001, с. 206]. Справиться с экологическими последствиями 
неконтролируемого роста городов странам с отсталой экономикой, в 
отличие от развитых стран, будет очень не просто.  

 
В специальном выпуске газеты «Индия Ту-дей», вышедшем под заголовком «От-

равление Индии» («The Poisoning of India», «India Today», 1999), приводится следующая 
информация. Вдыхание воздуха в городах Индии эквивалентно ежедневному вы-
куриванию 20 сигарет. В столице страны, Нью-Дели, концентрация взвешенных 
частиц более чем в два раза превышает безопасный уровень, установленный ВОЗ. 
(Недавние замеры уровня загрязнения воздуха в Нью-Дели показывают, что сум-
марная концентрация взвешенных частиц может превышать безопасный уровень 
даже в пять раз). 

Загрязнение атмосферного воздуха дает более 40 тыс. случаев преждевре-
менной смерти ежегодно. Свыше 30 % городского мусора остается без при-
смотра, он становится благоприятной средой для развития болезней. Лишь в 
8 городах из 319 крупных и малых городов Индии имеется современная систе-
ма сбора и очистки сточных вод; в других 209 городах имеются только про-
стейшие очистные сооружения, в остальных их нет вовсе. Треть городского на-
селения не имеет доступа к системам канализации. В городе Лакхнау 70% жи-
телей сбрасывают продукты жизнедеятельности и отходы в реку Гомти. Боль-
шинство канализационных систем построены еще в колониальные времена. 
Так, 93% канализационных стоков в городе Мумбай сбрасываются в море без 
очистки, что стало причиной уничтожения практически всех крупных видов 
морской флоры и фауны вдоль побережья. 

На долю дихлордифенилтрихлорэтана, широко известного как ДДТ, и гекса-
хлорбензола (ГХБ), приходится не менее 40% всех пестицидов, используемых в 
Индии. Оба этих вещества являются нейротоксинами, наносят серьезный вред цен-
тральной нервной системе и приводят к мышечной дистрофии. Результаты хими-
ческих анализов показывают увеличение их содержания в молоке, овощах, злако-
вых и фруктах. [Качество жизни. Всемирный банк. 2001. с. 113.] 

 



Часть III. Экологические последствия постиндустрализации… 

 

204 
 

 
 

 
Экологический кризис в наиболее динамично развивающихся 

странах Полупериферии в условиях глобализации экономических и 
политических процессов превращается в фактор общемирового эко-
логического риска. Перспективы обгоняющего разрастания экологи-
ческих проблем в странах этой группы в XXI в. очень опасны. Во 
многом они будут связаны с уже сложившимися особенностями их 
положения в мировой экономической системе и, прежде всего, с их 
периферийностью. Дело в том, что методы борьбы за конкуренто-
способность на мировом рынке в отстающих странах очень часто 
экологически значительно более опасны, чем в развитых. Занижение 
экологических стандартов в странах мировой Полупериферии стано-
вится одним из методов борьбы за конкурентоспособность на миро-
вом рынке. Достижению конкурентоспособности экономик этих 
стран мешает общая технологическая отсталость. Поэтому, она дос-
тигается во многом путем урезания или даже полного отсутствия 
расходов на охрану окружающей среды. Например, экспортоориен-
тированная экономика Чили до начала 1990-х гг. расширяла эксплуа-
тацию своих ресурсов, допуская полное отсутствие природоохран-
ных мер. Развитие производства рыбопродуктов в Чили было облегче-
но тем, что фирмам позволяли вылавливать всю рыбу на отмелях непо-
далеку от берега без каких-либо ограничений и контроля [Кастельс, 
2000, с. 136]. Что касается России, то малые (в 3 раза меньшие чем в 
США) расходы на «экологию» в себестоимости производства черных 
и цветных металлов служат одним из значимых факторов выхода 
России на мировые рынки металлов в постсоветский период. Они же 
послужили одним из оснований для обвинений России в демпинге.   

Широко обсуждаемый фактор обострения экологической ситуа-
ции в отстающих странах – вывоз в них наиболее грязных промыш-
ленных производств из развитых стран. Опасения, связанные с анти-
экологической деятельностью ТНК в развивающихся странах час-
то бывают обоснованы. В то же время, как справедливо отмечает 
Н.Г. Рогожина, не стоит преувеличивать роль ТНК и в целом ино-
странного капитала, в обострении экологической ситуации в разви-
вающихся странах. За исключением Японии, использующей террито-
рии стран Юго-Восточной и Азии и Латинской Америки для разме-
щения там грязных производств, общие данные по развитым странам 
не подтверждают факта массового перемещения их производствен-
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ных мощностей в развивающиеся страны. Наибольшая часть зару-
бежных капиталовложений США в химическую, целлюлозо-
бумажную, металлургическую и нефтеперерабатывающую отрасли, 
наиболее загрязняющих окружающую среду, приходится на разви-
тые, а не на развивающиеся страны. Быстрый рост экологически 
грязных производств в странах «третьего мира»  – в основном след-
ствие активности национального капитала в этой сфере [Постиндуст-
риальный мир…, 2001, с. 212]. В ряде случаев сами иностранцы спо-
собствуют экологизации производства в отстающих странах. «Реше-
ние собственных экологических проблем в стране за счет выноса 
грязных производств за пределы страны получило широкое распро-
странение в 1970-е гг. Однако естественно, что его использование 
скоро вызвало обострение противоречий в отношениях Японии со 
странами, которые принимали у себя такое производство. Большин-
ство этих стран потребовало от Японии компенсации за нанесенный 
ею экологический ущерб. 

Такой компенсацией стала экономическая помощь развиваю-
щимся странам на создание собственных очистных сооружений и 
осуществление прочих мер по охране окружающей среды» [Экологи-
ческое оздоровление…, 1994, с. 198].  

В последние годы все больше внимания уделяется роли ТНК в 
создании и решении экологических проблем. «Несмотря на высказы-
вания руководителей крупных ТНК, недавние опросы в Европе пока-
зали, что лишь менее 10% населения верят заявлениям компаний об 
ответственном отношении к окружающей среде и социальной ответ-
ственности, если такие заявления не подкреплены ощутимыми дан-
ными. Анализ рынков в Америке, Европе и Японии свидетельствует 
о том, что высокие стандарты и реальные достижения в социальной 
сфере и вопросах, связанных с ответственным отношением к окру-
жающей среде, являются ключевыми факторами успеха в конкурент-
ной борьбе во всем мире, где успех на рынке определяется предос-
тавлением более высокой реально воспринимаемой ценности по бо-
лее низкой цене. 

Ответственность перестает быть для предприятий «мягким» фак-
тором успеха, превратившись в «жесткий» фактор предприниматель-
ской культуры» [Поволжский…, 2001, с. 177]. 
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Рис. 19 
 

Изменение доли промышленной продукции в ВВП 
в странах с различным уровнем доходов 

(1989 – 1995 гг.) 
         

% от ВВП 

 
     Годы 

 
Источник: [Мир и Россия. Под ред. В.С. Автономова и Т.П. Суббо-
тиной. 1999].  
 

Используя более совершенную технологию, ТНК обычно произ-
водят более чистую продукцию по сравнению с национальной, спо-
собствуют улучшению экологических характеристик производствен-
ного цикла. Крупный современный бизнес рассматривает экологию 
как неотъемлемую часть предпринимательской этики [Постиндустри-
альный мир…, 2001, с. 212]. В частности, это опирается на качествен-
но более экологизированный менталитет представителей западного 
общества по сравнению с жителями бедных стран. 

Многие ТНК сегодня разрабатывают стандарты собственного по-
ведения, особенно в таких чувствительных сферах, как обеспечение 
безопасности своих объектов и служащих и гарантирование того, что 
последние не будут замечены в нарушении прав человека на местах. 
Во многих случаях эти компании радикально меняют свое поведение, 
чтобы убедиться, что их деятельность будет положительной и не 
окажет негативного воздействия на природу и общество в регионах 
их основных операций [Поволжский…, 2001, с. 177]. 
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В целом, тенденции конца XX в. показывают, что если и будет 
корректироваться мировое экономическое развитие в сторону его 
экологизации, то это будет навязано миру, прежде всего, разви-
тыми странами, как наиболее озабоченными этими проблемами и 
обладающими наилучшими возможности для их решения. И, по-
видимому, это произойдет не столько из-за страха перед надви-
гающимися глобальными экологическими катаклизмами, сколько вви-
ду борьбы за улучшение качества жизни людей по принципу «здесь и 
сейчас». 
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Глава 7. Постиндустриализм и глобальная эколо-

гическая перспектива 
 
 
 
§ 1. Глобальные экологические проблемы в постинду-

стриальное время 
 
 

Желать сохранить равновесие, когда в руке нет достаточной 
силы, чтобы держать весы, это заблуждение. 

  
Энциклопедия мысли…1918, с. 332. 

 
 
По вопросу глобальной экологической проблемы и глобальной 

экологической перспективы сегодня существует обширная литерату-
ра. Автор считает правильным относить к глобальным только те из 
экологических проблем, которые влияют или способны повлиять на 
естественные процессы во всей общепланетарной биогеосфере∗, и, 
как следствие, затрагивают или могут затронуть в будущем инте-
ресы всего человечества. Исходя из принципа «все связано со всем» 
провести четкую границу, между глобальными, региональными и ло-
кальными проблемами нельзя. Тем не менее, различный масштаб 

                                                      
∗ Термин биогеосфера – более удачный синоним биосферы. Как отмечает 

Б.Б. Родоман, первый термин более подходит для использования в научной ли-
тературе, чем второй. «Гео» указывает на большую роль абиотических компо-
нентов, прежде всего, литогенной основы в формировании природных ком-
плексов и условий жизни людей [Родоман, 1999, с.11]. Термин биогеосфера 
лучше согласуется с взглядами В.Б. Сочавы, который рассматривал экосистему 
как частную (парциальную) систему в рамках геосистемы [Сочава, 1978]. Гео-
система не биоцентрична и охватывает большее число отношений и процессов, 
чем экосистема. 
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экологических проблем – явление реальное, и возводить в разряд 
глобальных экологические проблемы подмосковных помоек или да-
же иссушения Аральского моря вряд ли стоит. 

Так же, как и в прошлом, неясность вопроса антропогенного или 
естественного генезиса природных трансформаций и катаклизмов 
на Земле – одна из самых серьезных проблем при оценке развития 
экологической обстановки на Земле в постиндустриальную эпоху. 
Доказанность или не доказанность антропогенного происхождения 
негативных, экологически опасных процессов на Земле – «ахиллесо-
ва пята» всей современной экологической науки. Соблазн списывать 
все экологические проблемы на человека особенно ярко проявился в 
отечественной литературе последних десятилетий. Навязчивая 
идея во всем видеть только «человеческую руку» особенно настора-
живает, когда речь идет о глобальных экологических проблемах, за-
трагивающих судьбу всего человечества и эта идея, по-видимому, 
имеет свои вненаучные причины, о чем будет сказано ниже (см. гл. 8, 
§ 2). Это касается, прежде всего, тематики энергетического перегрева 
планеты, парникового эффекта, озонового экрана и ряда других. 
Р.К. Клиге пишет, что «В геосферах Земли в настоящее время проис-
ходят достаточно существенные изменения в результате воздейст-
вия гелиокосмических факторов, тектонических процессов и вме-
шательства человека в природные процессы» [Глобальные и регио-
нальные…, 2000, с. 24]. Вопрос доли участия человека в стимулиро-
вании этих изменений  –  один из самых сложных и является предме-
том острых дискуссий.   

Для того чтобы пытаться решать глобальные проблемы, нуж-
но, как минимум, сперва их оценить, «взвесить», а затем планиро-
вать и принимать конкретные меры. Но уже на первом этапе, этапе 
оценки, обнаруживается очень туманное видение картины. Если от-
бросить обильную беллетристику на эту тему, особенно активно пуб-
ликуемую в последние годы у нас, то приходится признать, что еди-
ного мнения среди зарубежных и отечественных специалистов по 
наиболее известным из этих проблем до сегодняшнего дня нет. Фор-
мирование очагов аномального отклонения температурного режима в 
зонах крупных городов и агломераций проверено и доказано. Нали-
чие антропогенного парникового эффекта планетарного масштаба 
– научная гипотеза, но не научный факт. По мнению ряда крупных 
климатологов (Г. Гутман (NOAA/NASA), С.П. Горшков (МГУ) и др.), 
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антропогенные выбросы не «делают погоду» в глобальном потепле-
нии климата. Их объемы на порядки меньше, чем, например, ежегод-
ные выбросы углекислого газа и пыли при извержении вулканов, ко-
торые тоже имеют свои циклы активности с амплитудами, действи-
тельно чувствительными для климата планеты. Немалое влияние ока-
зывают термические процессы в мировом океане. По мнению ряда 
специалистов, роль СО2 в парниковом эффекте сильно преувеличена, 
в то время как возможно, большую роль играют СН4, N2O, О3, фрео-
ны, пары Н2О, вулканическая и другая пыль.  

Рост среднепланетарной температуры в последние полтораста лет 
сторонники "рукотворного" потепления относят на счет цивилизации. 
Но пока нет четких доказательств того, что не природная изменчи-
вость, а человек оборвал «малую ледниковую эпоху». По мнению 
С.П. Горшкова, А.М. Петросянца (МГУ), современные модели пока 
просто не в состоянии учесть все природные и антропогенные воз-
действия на климатическую систему. Сотрудники института сис-
темных исследований С.А. Пегов, Д.М. Хомяков и П.М. Хомяков 
считают, что наблюдаемое сейчас потепление не является достаточно 
продолжительным и происходит на фоне глобального векового похо-
лодания, которое переломит нынешнюю тенденцию [Глобальные и 
региональные…, 2000, с. 61]. 

Если признать существование парникового эффекта, возникает 
вопрос «второго порядка»: человек – виновник этого процесса или он 
только подливает «масло в огонь»? Физики и климатологи также не 
имеют на сей счет единого мнения. А от ответа на него зависит ре-
шаемость этой проблемы в принципе. Пока неизвестно, какую часть 
прироста среднепланетарной температуры за последние 100–150 лет 
обеспечила цивилизация, а какую – природные причины. 

Положительный  и аргументированный ответ на вопрос о роли 
антропогенного фактора в парниковом эффекте также порождает не 
вывод о необходимости принятия срочных мер во имя спасения че-
ловечества, а вопрос «третьего порядка»: что несет с собой парнико-
вый эффект? Как это ни парадоксально, угроза, исходящая от парни-
кового эффекта – не аксиома, она также требует веских доказа-
тельств. Вот, например, что писал о нем видный отечественный гео-
граф-климатолог проф. А.А. Величко еще в 1980-е гг.: «Уже проис-
ходящее антропогенное воздействие глобального уровня на природ-
ную оболочку, связанное с изменением климата, открывает перед че-
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ловеком перспективы скорее положительного характера, чем отрица-
тельного. Во всяком случае, искусственное повышение температурного 
режима атмосферы само по себе представляется предпочтительнее, чем 
следование естественному тренду. В данном случае побочные, непре-
думышленные следствия целеполагающей деятельности человечества 
могут оказаться скорее полезными, чем вредными» [Величко, 1988, с. 41]. 

При чтении многих современных публикаций в России на тему 
глобальной экологической угрозы складывается впечатление, что в 
странах – виновницах главных глобальных экологических проблем, в 
отличие от глубоко озабоченных проблемой российских специали-
стов, сложилось простодушно беззаботное отношение к ним. Звучат 
призывы опомниться, адресованные к развитым странам – хищным 
«акулам», пожирателям будущего человечества, которые могут уве-
сти его в могилу своей близорукой экономической (капиталистиче-
ской) политикой, живя сегодняшним днем по принципу: «После нас – 
хоть потоп!». Подобные представления, по меньшей мере, неспра-
ведливы. Представлять дело так, что Запад живет сегодняшним днем, 
а Россия – завтрашним – значит сознательно искажать реальность.   

Странно было бы предполагать, что в США, не присоединивших-
ся к Киотскому протоколу∗, решающий фактор – нефтегазовое и ме-
таллургическое лобби или еще чьи-либо своекорыстные интересы, на 
что часто ссылаются у нас. США и Япония – государства с особой 
чувствительностью к климатическим процессам. Они относятся к 
странам, в наибольшей степени страдающим от стихийных процессов 
в планетарной атмосфере, систематические ураганы (тайфуны) уно-
сят сотни жизней и приносят убытки, исчисляемые многими милли-
ардами долларов. Общая дестабилизация атмосферных процессов на 
планете неизбежно увеличит риски и повлечет за собой еще большие 
жертвы. Но в США отдают себе отчет в том, что во всех случаях сти-
хийных бедствий проблемы решаются за счет налогоплательщиков. 
Поэтому перед тем, как начинать тратить немалые средства для из-
менения ситуации с парниковыми выбросами, здесь предпочитают 
иметь на столе неопровержимые доказательства решающей роли ан-
тропогенного фактора в парниковом эффекте. Не стоит также не за-
                                                      

∗ Киотский протокол (1997 г.) предусматривает сокращение выбросов глав-
ных парниковых газов: двуокиси углерода (СО2), метана (СН4), двуокиси азота 
(N2O), гидрофторуглерода (HFC), перфторуглеродов (PFS) и гексафторида серы 
(SF6). 
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мечать того, что в последние десятилетия именно США выделяли 
около половины средств на исследования по климату, затрачиваемых 
во всем мире [Экологическое оздоровление…, 1994, с. 214].   

Сетование на близорукость современного мирового экономиче-
ского развития, апелляция к «разуму» неконструктивны и по другим 
причинам. Для большинства из 6 млрд людей, живущих на планете, 
пока что экологические проблемы даже не входят в первую пятерку 
жизненных проблем, с которыми они сталкиваются ежедневно. Толь-
ко в постиндустриальных странах экологические проблемы поти-
хоньку приближаются к этой пятерке. Если согласиться с этим, то 
близоруко как раз обратное: ждать серьезных шагов по решению 
глобальных экологических проблем со стороны влиятельных между-
народных организаций, финансируемых развитыми странами, пока 
не будет неопровержимо доказано и общепризнанно антропогенное 
происхождение парникового эффекта. Если же в обозримой перспек-
тиве это и произойдет, то инициативу, финансовое и технологическое 
обеспечение (без всяких гарантий успешного решения проблемы) 
смогут взять на себя только наиболее развитые  богатые страны.  

Нереально требовать от многомиллиардных масс, живущих в 
странах мировой Периферии, экологической сознательности, когда 
для них не решены проблемы элементарного бытового обустройства. 
Еще более наивно, даже кощунственно требовать от них сдерживания 
своего развития во имя спасения всего человечества. 

Сложная борьба интересов была и будет всегда. В декабре 1997 г. 
в Киото на конференции государств – участниц Конвенции ООН об 
изменении климата (III сессия конференции сторон рамочной Кон-
венции ООН об изменении климата) страны Европейского Союза 
предложили всем индустриальным странам к 2010 г. снизить выбро-
сы парниковых газов на 15% по сравнению с 1990 г. Но инициатива 
Евросоюза не встретила единодушной поддержки. Особенно остро 
встал вопрос о квотировании выбросов. Многие эксперты-скептики 
называли его тогда “перестановкой кресел на Титанике”. Проблема 
«пробуксовки» киотских договоренностей имеет, в частности, эконо-
мические корни. Намеченные меры по сокращению выбросов СО2 
могут серьезно осложнить деятельность ряда крупных компаний. 
Введение строгих ограничений влечет за собой сокращение потреб-
ления горючих полезных ископаемых, в том числе угля (на который 
приходится 23% выбрасываемого в атмосферу Земли углекислого га-
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за) и нефти и, следовательно, уменьшение дохода от их продаж на 
мировом рынке. Тем не менее, попытки сдержать эмиссию парнико-
вых газов ведутся. В 1998 г. в Буэнос-Айресе договорились о квотах 
на выброс СО2. Если соблюдать эти договоренности, то до 2012 г. ЕС 
и Швейцария должны снизить выброс парниковых газов по сравне-
нию с 1990 г. на 8%, США на 7%, Япония на 6%. Учитывая общий 
спад производства в России в период перестройки, в частности, в 
черной металлургии, она должна удержаться на том же уровне, что и 
в начале 1990-х гг. [Судо, 1999].  

Нельзя оспаривать тот факт, что до последнего времени в основ-
ном развитые страны были ответственны за антропогенную состав-
ляющую таких проблем как «парниковый эффект», истощение озоно-
вого экрана, загрязнение мирового океана и т.д. Но, при этом, именно 
развитые страны больше других реально озабочены этой проблемой. 
Для постиндустриальных стран экологическая безопасность уже 
давно стала одной из важнейших составляющих государственной 
безопасности. Глобальные экологические проблемы рассматривают-
ся в ракурсе угрозы для безопасности своих граждан как пользова-
телей планетарной биосферой. Называть подобный эгоизм антиэко-
логичным несправедливо.  

Нельзя также забывать, что экология становится сферой глобаль-
ной геополитики. Если угроза парникового эффекта будет доказана, и 
к тому же, будет доказано антропогенное его происхождение (или 
хотя бы значимое участие человека), то главное бремя по его реше-
нию ляжет не просто на тех, кто больше выбрасывает парниковых га-
зов, а на тех, кто будет иметь наибольшие возможность по принятию 
мер по их минимизации. И тогда вероятнее всего проблему сокраще-
ния выбросов СО2 российскими и китайскими ТЭС и металлургиче-
скими комбинатами «мировое сообщество» будет решать за счет на-
логоплательщиков не только США, но и Швейцарии, и Новой Зелан-
дии. Те, кто будут реально финансировать программы в рамках борь-
бы с парниковым эффектом, имеют моральное право быть уверены в 
том, что они не выбрасывают деньги «на воздух». Именно это объяс-
няет ту закономерную осторожность, которую проявляют эксперты 
США как к Киотским протоколам и другим договоренностям, так и к 
«особой» озабоченности именно этой проблемой со стороны стран 
третьего мира.   
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Особо важно определиться в этом вопросе для России. Многие 
климатологи не только не видят в парниковом эффекте для нее угро-
зы, но и пишут о получаемых преимуществах при потеплении клима-
та. «Оценивая последствия изменений режима температуры воздуха 
на территории России за последнее столетие, можно отметить, что 
они во многом носили положительный характер. Это относится как к 
увеличению продолжительности вегетации сельскохозяйственных 
культур, так и к сокращению необходимых энергетических затрат на 
отопление» [Изменения климата…, 2002, с. 115]. По оценкам 
Н.А. Ефимовой и И.М. Байкова, в соответствии с прогнозом ожи-
даемого потепления климата в начале XXI в., уменьшение дефицита 
тепла и возможная экономия топлива составят 10 – 12% на большей 
части территории СНГ [там же, с. 216]. «Выявленные тенденции из-
менения ресурсов тепла и влаги при удвоении концентрации СО2 не 
указывают на неблагоприятные последствия глобального потепления 
для водных и агроклиматических ресурсов» [там же, с. 258]. 

Среди российских специалистов нет единого мнения не только 
по поводу по поводу природы парникового эффекта, но и его послед-
ствий для планеты, ее регионов и для России. По-видимому, для раз-
ных стран эти последствия будут существенно различны. Оценивая 
эколого-климатические последствия глобального потепления для 
России, один из ведущих отечественных климатологов А.А. Исаев 
пишет о том, что «потепление климата при удвоении содержания уг-
лекислого газа в атмосфере по модели Лаборатории геофизической 
гидродинамики, вызовет очень существенное ослабление климатиче-
ского дискомфорта на территории России: потепление климата в на-
чале XXI в. может привести к заметному, на 10–20%, а в первой его 
половине к существенному, на 30–50%, уменьшению дефицита тепла 
в северных широтах, что в перспективе обеспечит значительное со-
кращение топлива на обогрев жилых домов и производственных по-
мещений в холодный период» [Исаев, 2001, с. 425]. «Итоги климатиче-
ской перестройки приведут в России к резкому улучшению агроклима-
тических условий» [Глобальные и региональные …, 2000, с. 63]. 

Подписание Россией Киотского протокола после долгих дискус-
сий стало, по-видимому, приятной неожиданностью не столько для 
специалистов, сколько для тех, кто делал ставку на гипотетические 
миллиарды долларов за недовыбросы СО2. Оправдаются ли их наде-
жды – покажет будущее. 



Глава 7. Постиндустриализм и глобальная… 

 

215

 
 

Несколько другая картина складывается тогда, когда явление ка-
жется относительно более доказанным, его воздействие становится 
осязаемым и начинает напрямую затрагивать интересы миллионов 
людей. Речь идет о проблеме озонового щита. Начиная с середины 
1980-х гг. содержание стратосферного озона над Антарктидой в ве-
сенние месяцы стало заметно падать. В конце 1980-х гг. его концен-
трация снизилась уже на 40%. Образовалась “озоновая дыра”. Ее раз-
меры достигли примерно площади США. Тогда же появились еще 
слабовыраженные – со снижением концентрации озона на 1,5 – 2,5% 
– дыры вблизи Северного полюса и южнее. Край одной из них зави-
сал даже над Санкт-Петербургом. Людей не без оснований начали 
пугать опасностью длительное время находиться на солнце. В отли-
чие от невнятной для «широких масс» проблемы «парникового эф-
фекта» (даже неслыханная жара в Зарубежной Европе летом 2003 г. – 
не первый случай в ее истории), в данном случае алармистские на-
строения возобладали, причем, прежде всего в развитых странах. Не 
последнюю роль в принятии активных мер сыграло активное лобби-
рование своих интересов индустрией туризма. Для этой отрасли, об-
служивавшей уже тогда около полумиллиарда человек, годовые до-
ходы которой исчисляются сотнями миллиардов, а прибыли – десят-
ками миллиардов долларов США, проблема «озоновой дыры» грози-
ла многомиллиардными убытками. 

В 1980-е гг. ФРГ начала компанию по замене фреоноиспользую-
щих технологий в связи с угрозой разрушения озонового экрана. В 
1985 г. была принята Венская Конвенция по защите озонного слоя 
Земли, которая потом дополнилась Монреальским протоколом в 1987 г. 
и поправками к нему Лондонской (1990 г.) и Копенгагенской (1992 г.) 
конференций. После подписания Монреальского протокола развитые 
страны за несколько лет в разы снизили производство озоноразру-
шающих веществ. Страны ОЭСР достигли нулевого уровня выбросов 
галогенов уже к 1994 г, хлорфторуглеродов к 1994 г. – 1995 гг. Ныне 
производство агрессивных по отношению к озоновой оболочке фрео-
нов запрещено практически во всех развитых странах. В отличие от 
России, в страны ЕС запрещен ввоз любой фреоносодержащей про-
дукции. 

Удивительно, но даже, казалось бы, такое доказанное явление, 
как  истощение озонового экрана, страсти по которому кипели в 
1980-е гг., сейчас ставится под большое сомнение. По результатам 



Часть III. Экологические последствия постиндустриализации… 

 

216 
 

 
 

двадцатилетнего мониторинга, проводимого Институтом экспери-
ментальной метеорологии в Обнинске, до сих пор совершенно неяс-
но, какие именно вещества влияют на изменения озонового слоя. 
Причины – от естественных до антропогенных можно воспринимать 
только как предположительные. «Вклад» фреонов в разрушение озо-
нового слоя оценивается рядом специалистов не более чем в 25–30% 
(Борисенко, Збруев). Бо’льшую роль играют естественные хлор и 
окислы азота. Но дело было сделано. Радикальные меры по борьбе с 
производством и использованием фреонов в развитых странах приве-
ли к реальному сокращению этих выбросов в атмосферу в последнее 
десятилетие.  

На карте планеты можно найти территории периферийных стран, 
чье экологическое неблагополучие связывают с глобальным антропо-
генным воздействием человека. Но даже самая известная из обсуж-
даемых проблем – расширение Сахары и зоны Сахеля, куда входят 
страны Северной Африки и Передней Азии – пока не нашла одно-
значного достоверного объяснения. Нет единого мнения о причинах 
происходящих здесь процессов. Не исключено, что они связаны 
больше с естественными пульсациями.  

К глобальным проблемам часто относят проблему биоразнообра-
зия. Оскудение растительного и животного мира способно дестаби-
лизировать экосистемы Земли на всех уровнях территориальной ие-
рархии, что может привести к непредсказуемым и неуправляемым 
последствиям в биогеосфере.  

Сегодня центр борьбы за спасение планетарного биоразнообразия 
находится на Западе. Финансовое обеспечение экологических про-
грамм ООН (ЮНЕП) по биоразнообразию осуществляется прежде 
всего наиболее развитыми странами. Деньги направляются в основ-
ном в развивающиеся страны, которые не могут себе позволить фи-
нансирование экологических проектов, но чьи территории играют 
большую роль в общепланетарных природных процессах. Включа-
ются механизмы экономического стимулирования экологической по-
литики в менее развитых странах, например, в Бразилии, странах 
Африканского континента. Наиболее благополучные страны стали 
организаторами влиятельных экологических фондов и движений, 
среди которых Всемирный фонд дикой природы (WWF), Междуна-
родный союз охраны природы и природных ресурсов и др. Эффек-
тивность этих программ зависит во многом от того, в какой степени 
выделяемые средства идут по назначению. 
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Есть еще один интересный аспект этой проблемы. Как известно, 
одним из признаков прогрессивного развития биосферы считается 
усиление ее разнообразия вообще. Например, по мнению Б.Б. Родо-
мана, неоднородность окружающей среды благодаря людям значи-
тельно возросла. Человеческая деятельность ускорила пространст-
венную дифференциацию земного шара, увеличила число имеющих-
ся на Земле типов ландшафта. К природным элементам местности 
добавились антропогенные объекты: сооружения, агроценозы, диг-
рессивные природные комплексы и т.п. Правда, при этом многие ви-
ды растений и животных исчезли безвозвратно, а многие природные 
ландшафты оказались на грани уничтожения, что неоднократно бывало 
и раньше, до появления человека на Земле, однако в целом структура 
биосферы продолжает усложняться и было бы важно сохранить эту 
тенденцию, не допустить ее перелома в сторону упрощения [Родоман, 
2002, с. 22]. 

Когда речь идет о глобальных экологических проблемах – ставки 
высоки, хотя бо’льшая ценность всего человечества по сравнению с 
жизнью одного человека – сложнейший этический и философский 
вопрос. Как минимум, нельзя к этому относиться как к само собой 
разумеющемуся. Конечно, когда речь идет о здоровье сотен миллио-
нов людей, будущем таких городов как Венеция или Санкт-
Петербург, и даже государств, например, Голландии, без всяких со-
мнений, лучше перестраховаться. Хуже от сдерживания выбросов 
СО2 или фреонов природе не будет. Однако последствия для развития 
экономики  многих стран могут быть  существенны. Поэтому, на-
званные проблемы нуждаются в длительном и, желательно, неанга-
жированном изучении.  

Особенно осознание этого актуально для сегодняшней все еще 
огромной России – страны с тяжелейшими местными, региональны-
ми экологическими проблемами. Часто повторяемый мудрый лозунг 
«Думать глобально, действовать локально» у нас многими понимает-
ся вульгарно-прямолинейно, что приводит к незнанию и недооценке 
наиболее злободневных экологических проблем именно нашей стра-
ны, ее отдельных регионов и наиболее экологически неблагополуч-
ных и опасных для человека конкретных территорий. По-видимому, 
нашим экологам следовало бы наряду с разработкой проблем глоба-
листики, побольше думать конкретно о самой России. 
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§ 2. Демографические аспекты экологической пробле-
мы в постиндустриальное время 

 
 
Теснейшим образом с экологической проблемой связана демо-

графическая проблема, и они всегда воспринимаются как взаимоувя-
занные. За последние десятилетия XX в. произошел коренной пере-
лом в оценках природы и перспектив роста динамики численности 
населения планеты. Сегодня большинство специалистов сходятся в 
том, что человечество прошло «переполовение» демографического 
перехода. Прогноз роста численности населения на Земле в 1970 г. 
предрекал удвоение  населения планеты (было 4 млрд) к концу века 
[Байнхауэр, Шмакке, 1973, с. 184]. Ошибка составила 1,5 раза! (2000 г. – 
6 млрд). Согласно прогнозам С.П. Капицы, С.П. Курдюмова и Г.Г. Ма-
линевского, население мира стабилизируется на уровне около 14 млрд 
человек [Капица и др., 2001, с. 255 – 256]. Возможно, и эта цифра 
может оказаться завышенной. Замедление роста численности застав-
ляет пересматривать не только все оценки глобальной ресурсной 
проблемы, но и экологические аспекты «демографического взрыва». 
С неизбежностью снова встает вопрос «емкости» планетарной 
биосферы. Современные оценки колеблются от 1 млрд (Горшков, 
1995) до 20 млрд человек (Капица и др., 2001). Здесь, как и в случае с 
процессами размещения хозяйства и расселения, необходим учет по-
стиндустриальных тенденций. Для современных экологических про-
гнозов учет численности населения совершенно недостаточен.  

При оценке экологических последствий демографического роста 
сегодня необходимо учитывать не только количество населения и 
объемы хозяйственной деятельности человека, но и качественные 
характеристики населения и хозяйственных объектов. Чтобы «взве-
сить» их и ответить на вопрос, в какой степени эти характеристи-
ки влияют на оценку общего антропогенного давления на биосферу и 
какова «емкость» биосферы для человека, нужны непростые расче-
ты. Пока общепризнанного ответа на этот вопрос нет. Однако 
можно утверждать, что без учета этих характеристик и введения 
соответствующего «коэффициента качества», вероятность ошиб-
ки при оценке экологических последствий демографических процессов 
будет существенно выше. Все прогнозы на будущее, которые осно-
вываются на расчетах без учета «коэффициента качества» населе-
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ния и хозяйства, рискуют повторить судьбу прогнозов Римского 
клуба, большинство из которых не оправдалось. 

Все вышеизложенное ни в коей мере нельзя противопоставлять 
устоявшимся идеям, где доминирует озабоченность глобальной эко-
логической проблемой. Учет «коэффициента качества населения» 
может дополнить уже сформированные взгляды на непростую и пока 
далекую от разрешения проблему. Хотя угроза глобальной экологи-
ческой катастрофы не миф, а объективная реальность, все же мерить 
глобальную экологическую проблему такой категорией, как челове-
чество, нужно с меньшим пафосом и большей осторожностью.  

 
 

 
 
§ 3. Экологические угрозы постиндустриализма 
 
 
Большинство вопросов, связанных с экологическими угрозами в 

современном мире, уже рассматривалось выше. Но нужна их общая 
оценка. 

Даже в случае наиболее оптимистичного сценария будущего раз-
вития мировой цивилизации, XXI век вряд ли снимет экологическую 
проблему с повестки дня. При этом нужно различать экологические 
угрозы грядущего постиндустриального времени и угрозы, исходящие 
непосредственно от постиндустриальных тенденций в обществе и 
экономике. В постиндустриальное время современные угрозы будут 
сохраняться, так же как не исчезнут ни промышленность, ни сельское 
хозяйство, ни материальное производство и его плоды в целом.  

Базовый сектор постиндустриального хозяйства – третичный сек-
тор. Наибольшие экологические угрозы в рамках сектора исходят от 
транспорта и туриндустрии. Остальные отрасли нематериального 
производства не несут в себе серьезных прямых экологических угроз. 

Транспорт относится к отраслям нематериального производства, 
но его место в третичном секторе хозяйства особое. Это явление вне-
укладовое. Транспортная инфраструктура, также как и торговля, бы-
ла и развивалась столько, сколько существует цивилизация. Совре-
менные процессы развития и модернизации транспорта и транспорт-
ных сетей никак нельзя отнести к «ноу-хау» постиндустриального 
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времени. Поэтому, рассматривать угрозы, исходящие от транспорта 
как такового как проявление постиндустриальных процессов нельзя. 
Об экологических аспектах транспорта будущего речь шла в гл. 5, § 2. 
О балансе эконегативных и экопозитивных последствий «туристско-
го бума» также уже говорилось в гл. 5, § 2, 3.    

Один из принципиальных вопросов – экологические последствия 
воздействия именно постиндустриализации хозяйства в развитых 
странах на окружающую среду. В целом, отношение к развитым 
странам и постиндустриальным процессам в них со стороны экологов 
в мире чаще негативное. Наиболее распространенные доводы хорошо 
известны. В российской литературе сегодня широко представлена 
идея, что постиндустриальные страны улучшают свою экологиче-
скую обстановку за счет индустриализации т.н. развивающихся 
стран. Это частный случай еще более широко распространенной и 
старой как мир идеи, согласно которой богатые живут за счет бед-
ных. Следуя этой логике, в экологических проблемах бедных стран 
виноваты страны богатые, так же как в этом мире есть бедные только 
потому, что есть богатые. Эту экополитическую концепцию условно 
можно назвать «Волки и овцы». 

«Отсталые страны теряют не только ресурсы, но и генетически 
ценный материал. Их отставание продолжает нарастать, и каких-либо 
надежд изменить это положение остается меньше и меньше. А в от-
сталых странах живет едва ли не 90% населения планеты. Но этот на-
сос работает и в обратную сторону. Страны «золотого миллиарда» не 
могут прожить без черной металлургии, вредной химической про-
мышленности, без хранилищ радиоактивных отходов и т.д. И все это 
постепенно переносится в отсталые страны, обеспечивая демократи-
ческие порядки и благополучную экологическую обстановку в эколо-
гически чистых «деревнях» стран «золотого миллиарда». Описанная 
картина и есть схема нового тоталитаризма, создающего ситуацию, в 
которой зомбированное население бедных стран и будет обеспечи-
вать демократическое и экологическое благополучие стран «золото-
го миллиарда» [Моисеев, 2003, с. 10]. В.И. Данилов-Данильян и 
К.С. Лосев пишут, что «относительное экологическое благополучие 
на сравнительно малых территориях в настоящее время почти всегда 
достигается за счет ухудшения глобальных экологических условий, 
поскольку его обеспечение требует огромных затрат ресурсов, добы-
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ча, транспортировка и использование которых связаны с сильнейши-
ми негативными воздействиями на окружающую среду… Один реги-
он может улучшать некоторые экологические показатели за счет дру-
гих регионов и планеты в целом. Однако планета в целом подобной 
возможности не имеет» [Данилов-Данильян, Лосев, 2003, с. 269]. 
«США, ЕС и Япония производят более 2/3 мирового ВВП, потребля-
ют львиную долю всех ресурсов, производят 3/4 массы загрязнений. 
15% населения земли, «золотой миллиард» потребляет 1/3 удобре-
ний, 1/2 энергии, 2/3 металлов, 1/2 продовольствия и более 2/3 дело-
вой древесины. И вот результат их деятельности: ежегодно переме-
щаются и преобразуются гигантские массы вещества; энергия, выра-
батываемая энергетическими установками мира всего лишь за год, 
превышает энергию взрыва всех существующих ныне термоядерных 
зарядов, нарушаются огромные площади девственной поверхности 
суши, исчезают многие виды растений и животных» [Данилов-
Данилян, 1997, с. 30]. После этого обычно задается вопрос: что будет, 
если и бедные страны захотят (или, когда-нибудь достигнут) уровня 
богатых стран?  

Продолжая данную логику оценки мирового расклада на эколо-
гическом поле, звучит откровенное или, чаще, научно завуалирован-
ное требование «взять и поделить!», которое называется «более спра-
ведливым распределением мирового ВВП». Если в России снова возоб-
ладают подобные идеи, социально-экономические и экологические по-
следствия этого будут более чем печальны. Между тем, сформулиро-
ванный вопрос решается не так прямолинейно, как полагают его ав-
торы. Достижения научно-технического прогресса, которые рожда-
ются в странах Центра, вероятнее всего, будут, с отставанием, но 
перениматься странами отстающими. Сущность этих достижений 
сформулировала М. Тетчер: «Нас постоянно пугают тем, что мы не мо-
жем потреблять бесконечно. При этом никто не удосуживается обратить 
внимание на то, что нам удается получить все больше из все меньшего» 
[Тетчер, 2003]. Так что, если отстающие страны в перспективе и дос-
тигнут уровня потребления, сопоставимого с потреблением в развитых 
странах, то когда это произойдет, совсем не обязательно это потребует 
тех же ресурсов в тех же объемах, как сегодня. Ведь речь не идет  о 
ближайшем десятилетии, и, вероятнее всего, и о десятилетиях. 
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Приводимые рядом экологов аргументы не дают достаточных ос-
нований для того, чтобы видеть в развитых странах, вступивших в 
постиндустриальную стадию развития, мировую экологическую «ось 
зла». Тема, кто за чей счет живет в современном мире не экологиче-
ская, а, прежде всего, политэкономическая. Аргументированное 
обоснование оценки эксплуатации богатыми бедных, как теории од-
нобокой, в частности, в рамках международного разделения труда 
между странами, неизбежно уведет в политику, чего автор старается 
избежать настолько, насколько это возможно.      

Конечно, постиндустриальные страны живут не в автономном, а 
полуавтономном режиме. Процессы в странах Центра, в частности, 
экологически значимые, неизбежно оказывают влияние на окружаю-
щие их страны. Это накладывает отпечаток на многие особенности 
экономического развития и экологической обстановки в  полупери-
ферийных и периферийных странах. Действительно, постиндустри-
альные тенденции немало способствуют смещению эпицентра гло-
бальной экологической угрозы на мировую Полупериферию. Однако 
то место, которое занимают полупериферийные и периферийные 
страны в международном разделении труда, нравится оно им или нет, 
всегда результат сложных как внешних, так и внутренних экономи-
ческих и политических процессов, а не следствие злого умысла бога-
тых стран. Соответственно, и экологические проблемы отстающих 
стран, связанные с особенностями отраслевой и территориальной 
структуры хозяйства, объемами тех или иных производств, «свали-
вать» на авангардные страны не справедливо.   

Постиндустриализм как явление пока не несет в себе сопоста-
вимых экологических угроз с теми, которые принес в этот мир инду-
стриализм. Есть реальная надежда на то, что баланс эконегатив-
ных и экопозитивных последствий постиндустриальных процессов в 
мире в обозримой перспективе будет в пользу последних. 
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Часть IV 
 
 
ПЕРСПЕКТИВЫ ЭКОЛОГИЗАЦИИ ЖИЗНИ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОПТИМИЗАЦИИ ТЕРРИТОРИИ 
РОССИИ НА ФОНЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ 
ТЕНДЕНЦИЙ 
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Глава 8. Экологическая проблема в России и ее 

оценки 
 
 
 
§ 1. «Экологическое наследие» индустриального перио-

да развития России 
 
 

Прошлое не надоумит, что делать,  
но может подсказать, чего избежать. 

 
Х. Ортега-и-Гассет 

 
 
 
Во всех предыдущих главах не раз заходила речь о России, что 

совершенно естественно. Тем не менее, это не снимает необходи-
мость специально и более подробно остановиться на проблемах в 
нашей стране.  

В начале XXI в. Россия находится в сложном положении в облас-
ти экологии. С одной стороны, от старой системы ей досталось в на-
следство экономически отсталое индустриальное хозяйство со мно-
жеством проблем, включая экологические. Эпоха кардинального ре-
формирования страны, в силу объективных и субъективных причин, 
выдвинула на первый план экономические и социальные проблемы. 
Экология, к сожалению, не относится сегодня к приоритетам государ-
ственной политики, несмотря на время от времени появляющиеся дек-
ларации. Однако конструктивный подход необходим в любых, даже са-
мых сложных условиях.  

Экологическое наследие индустриального периода развития стра-
ны «с социалистической спецификой” к концу Советской власти со-
ставляли: 
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– доминирование природоемких базовых отраслей промышлен-
ности, имеющее не только серьезные экономические, но и экологиче-
ские последствия; 

– “пожирающие” механизмы ресурсопотребления, т.е. высокая 
ресурсо- и энергозатратность экономики; 

– технологическая отсталость и износ оборудования;  
– сырьевая ориентация экспорта; 
– гигантомания (сооружение колоссальных равнинных электро-

станций, металлургических комбинатов); 
– остаточный принцип финансирования экологических программ. 
По уровню потребления топливно-энергетических ресурсов на 

душу населения СССР почти достиг показателей многих развитых 
стран, но затраты энергии на единицу национального дохода были в 
2,5 – 3 раза больше удельных затрат в западных странах. Уровни загряз-
нения на единицу продукции в СССР были в 1,5 – 2 раза выше средне-
мировых. 

Динамика экологической ситуации в постсоветской России оце-
нивается по-разному, а сами оценки в большинстве своем политиче-
ски небеспристрастны, с чем бесполезно бороться. По мнению ряда 
экологов, период кардинальных экономических реформ не принес 
никаких позитивных сдвигов в природопользовании и только усу-
губил ситуацию. К тому же появились новые серьезнейшие про-
блемы. Несмотря на спад производства в 1990-х гг., во многих от-
раслях промышленности, адекватного снижения загрязнения окру-
жающей среды в этот период не происходило. Удельные выбросы 
на единицу выпускаемой продукции даже возросли [Государствен-
ный Доклад…, 2002].  

Часто пессимистические оценки сегодняшней экологической си-
туации в России сочетаются с ностальгией по прошлому. Выдвигает-
ся тезис возвращения к государственному регулированию экономики 
как гаранту контроля за экологической ситуацией. Панацеей от всех 
бед видится бюджетное финансирование и тотальное вмешательство 
государства в решение всех острых экологических проблем. Критики 
называют такой подход “плановой иллюзией”.  

Последние годы все чаще звучит другой интересный тезис – у нас 
совсем не так все плохо, как об этом пишут. «С конца 1980-х гг. в нашей 
стране на смену социалистическому оптимизму («у нас все хоро-
шо»)» пришел экологический мазохизм. Стало модным изображать 
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Россию образцом абсолютного варварства по отношению к природе. 
«Экологическим бандитом № 1» назвал СССР бывший руководитель 
Госкомэкологии РФ (Зеленый мир, 1997, № 23). Наши экологические 
проблемы гипертрофированы Фешбахом и Френдли (Feshbach, 
Friendli, 1992), озаглавившими свою книгу «Экоцид в СССР». 
М. Максимова (1998) пишет, что нынешняя Россия «оказалась в 
числе стран с наихудшей экологической ситуацией. Подобные выво-
ды, дискредитирующие Россию в мировом общественном мнении, не 
базируются на корректных международных сопоставлениях и поэто-
му не обоснованы. Заметим, что распространение таких взглядов не-
гативно отражается на имидже нашей страны, ее инвестиционной и 
рекреационной привлекательности» [Переход…, 2002, с 235]. Зато 
через 4 страницы приводится «корректное» международное сравне-
ние: «Показательно сравнение качества вод типичных среднегерман-
ской и среднерусской рек – Оки и Эльбы. Концентрации свинца, ме-
ди, цинка, хрома у Оки на 40% выше геохимического фона, а у 
Эльбы – в 3-16 раз выше фона»… [там же, с. 239]. Следуя такой 
логике уровень жизни в России тоже намного выше чем, в Герма-
нии: цены на большинство товаров в 2-4 раза ниже… 

«Лукавые цифры» (выражение В. Селюнина) зачастую позволяют 
аргументировано доказывать совершенно противоположные взгляды. 
Например, чтобы показать «экологическое благополучие» России на 
общем фоне, можно пересчитать любые цифры на площадь ее терри-
тории (17,4 млн км2), т.е. «растворить» экологические проблемы 
страны на ее бескрайних просторах. В таком случае получается почти 
идиллия по сравнению, например, с перепорченным европейским 
«аквариумом». Если же пересчитать экологические издержки хозяй-
ствования на единицу выпускаемой продукции, то картина поворачи-
вается на 1800. Например, на 1000 долл. США стоимости националь-
ного продукта в Японии выбрасывался в атмосферу 1 кг оксида серы, 
в США – 7, а в бывшем СССР выбрасывалось – 19 [Миркин, Наумо-
ва, 1995, с. 33].  

Конечно, в России не все мрачно. Затянувшийся экономический 
переходный период, как это ни парадоксально, благоприятствует пе-
реходу страны на новую, более экологичную модель развития. Речь 
идет не о закончившемся временном падении сельскохозяйственного 
производства или кризисе в лесозаготовках, который, судя по всему, 
тоже был краткосрочным. Важнее учитывать постсоветские систем-
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ные сдвиги. Снижение объемов производства никому не нужной про-
мышленной продукции, обретение землей хозяина – все это дает 
неплохие стартовые условия для построения новой, относительно бо-
лее экологизированной экономики. Определенное положительное воз-
действие на развитие экологической обстановки в России оказывают 
постиндустриальные тенденции. «Одной из причин сокращения воздей-
ствия на окружающую среду являлось падение ВВП в 1991 – 1998 гг. 
При этом выбросы на единицу ВВП за 1990 – 1995 гг. значительно 
возросли. Такой процесс продолжался вплоть до 1998 – 1999 гг., од-
нако затем тенденция сменилась на противоположную. Сейчас, на-
пример, выбросы СО2 в расчете на единицу ВВП ниже аналогичного 
показателя в 1990 г. Подобные положительные изменения стали воз-
можными благодаря радикальным изменениям структуры ВВП в сто-
рону увеличения доли сектора услуг и других секторов, отличаю-
щихся сравнительно меньшим воздействием на природу» [Новая 
природоохранная…, 2004, с. 14]. 

Сейчас, когда государство сокращает свое вмешательство в эко-
номику, возрастает ответственность свободных предпринимателей и 
производителей в области обеспечения социальной, экономической и 
экологической безопасности и благосостояния страны. Как показыва-
ет опыт высокоразвитых стран, рыночные механизмы хозяйствования 
способны создать более благоприятные условия для природосбере-
жения, чем жесткое административное принуждение. В системе от-
крытого рынка можно создать условия, когда нельзя победить в кон-
курентной борьбе, производя экологически опасные товары и приме-
няя технологии, последствия использования которых будут стоить 
очень дорого не только потребителю, ни и производителю. Если 
страна идет к правовому государству, то ни у кого не должно быть 
надежды на то, что можно, как раньше, производить продукцию с 
любыми последствиями и нарушениями природной среды. Именно 
так обстоят уже дела в развитых странах. Внедрение новых экономи-
ческих механизмов природопользования должно стимулировать эконо-
мический интерес к применению менее ресурсоемких и более экологич-
ных технологий, обеспечивая тем самым большую экономическую эф-
фективность хозяйства при минимизации негативного воздействия на  
природу. Теоретическая база для этого уже давно создана.   
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§ 2. Экофилософия и экополитика в современной Рос-
сии 

 
В политике, как в море, бывает обманчивое затишье.  

 
О. де Бальзак 

 
 
На сегодняшний день в России в рамках экофилософии, как од-

ного из наиболее модных направлений философии, сформировался 
широкий спектр конкретных экофилософий, зачастую антагонисти-
ческих по сути. Это стало естественным следствием неизбежной 
идеологизированности и политизированности философии как тако-
вой. Попытки уйти от этого лишили бы экофилософию ее прикладно-
го значения, без которого она теряет смысл. Идея формирования сво-
бодной от идеологических оценок единой экофилософии была и бу-
дет иллюзорной. С другой стороны, любые «экологические идеоло-
гии» не могут рассматриваться независимо от мировоззрений и поли-
тических взглядов, с которыми они связаны. В условиях расширяю-
щегося плюрализма это значительно усложняет формирование обще-
признанной конструкции «экофилософия – экология  – экологиза-
ция» и ставит под вопрос саму возможность формирования внятной 
и долгосрочной доктрины экополитики. О неразрывных  и много-
гранных связях философии, идеологии и политики в «экологии» 
писал Д. Винер, иллюстрируя эти связи на примерах из истории на-
цистской Германии, СССР, США  [Винер, 1995] (см. также гл. 4, § 1).  

Самым опасным воплощением фейербаховских идей антрополо-
гического материализма в эпоху государственного марксизма-
ленинизма в СССР, вплоть до 1980-х гг. стала концепция преобразо-
вания природы как фактора улучшения жизни людей. Обсуждались 
такие темы, как управление природными процессами, в частности, 
климатом, на региональном, национальном и планетарном уровнях, 
глубокая реконструкция природы, создание новой биосферы. [Гера-
симов, 1961, с. 15]. Всерьез доказывалась полезность осушения 
Аральского моря, обсуждались возможности растопить Арктические 
льды. Примечательно, что программы преобразования природы не 
были советской монополией. С не меньшим энтузиазмом подобные 
идеи разрабатывались в период форсированной индустриализации в 
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нацистской Германии, также как и СССР, обладавшей передовой ес-
тественнонаучной школой. Грандиозные сооружения на природных 
объектах, по масштабу сопоставимые с Днепрогэсом, можно увидеть 
в Италии, Испании, Франции, США.  

Конечно, не всякое преобразование природы носит экофобный 
характер. В ряде случаев реализация крупномасштабных проектов, 
при всех экологических издержках все же была оправдана. Например, 
что бы было сегодня в Израиле без системы капиллярного орошения 
пустынь? Или что бы делала многомиллионная столица России без 
канала им. Москвы? 

Но, в целом, идеи преобразования природы, которые были харак-
терны для большинства стран, проходящих период индустриального 
роста, носили экофобный характер.  

Как уже отмечалось, «экофильные» идеи XIX – п.п. XX в. роди-
лись и развивались как оппозиционные «мейнстриму» своей эпохи 
(см. гл. 2, § 2). Это относится к социальной экологии, французской 
«географии человека» и американскому энвайронментализму. Это 
были протестные идеи индустриального времени, которые впоследст-
вии легли в основу всемирно признанных научных школ. Протестными 
по характеру стали и многочисленные радикальные молодежные эколо-
гические движения 1970 – 90-х гг., часто смыкавшиеся как с леворади-
кальными («интернациональными»), так и праворадикальными («пат-
риотическими») политическими партиями. 

Развал Советского Союза и окончание социалистического перио-
да в странах Центрально-Восточной Европы привели не только к из-
менению взгляда на экологическую обстановку в странах бывшего 
социалистического лагеря, но и переосмыслению всех подходов к эко-
логической проблеме. В России закончилась эра «дрессированной» 
экологии (выражение Б.М. Миркина [Миркин, Наумова, 1995, с. 31]). 

Кризис марксистско-ленинской идеологии как таковой и конец ее 
гегемонии как официальной государственной доктрины в России не 
мог не затронуть и фундаментальные вопросы экофилософии. Как 
известно, «свято место пусто не бывает», и эта истина не заставила 
себя долго ждать. Последние десять лет отчетливо показали, что 
окончание идеологического тоталитаризма в нашей стране отнюдь 
не означает деидеологизацию экологии как науки. На смену 
государственной идеологии «превосходства социалистического 
строя» и его «отдельных недостатков», которая была базовой в 
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«отдельных недостатков», которая была базовой в экологии совет-
ского времени, пришли не деидеологизированные концепции, чего 
ожидали многие ученые, а новые политически ориентированные по-
строения. Вместо «вне» или надполитических свежих неангажиро-
ванных взглядов на старые проблемы к началу нового столетия мы 
получили широкий спектр «экофилософий», отражающих те или 
иные политические пристрастия. Теория ноосферы, концепция «Ус-
тойчивого развития», различные концепции «социальной экологии», 
«глубинная экология» и т.д. – политически не «стерильны», что по-
лезнее не отрицать или сожалеть об этом, а воспринимать как естест-
венную неизбежность в реалиях любого демократического общества.  

Обзор наиболее распространенных базовых идей в экологизиро-
ванной отечественной литературе последнего десятилетия показыва-
ет их тесную связь не только с теми или иными конкретными фило-
софскими течениями, но и с определенной политической ориентаци-
ей (Табл. 10).  

Главные водоразделы:  
- что несет частная собственность: благо или зло? Какая пред-

почтительнее по экологическим параметрам, государственная или ча-
стная? 

- какова роль государства: максимизация функций (вплоть до 
утверждения проектной документации и финансирования из Москвы 
местной котельной на Камчатке) или их минимизация (опора на ор-
ганы самоуправления, общественные движения)? 

- что несут мировые цивилизации: Запад («богатый») – Восток 
(«бедный»), (Север («богатый») – Юг («бедный») – кто виноват и что 
делать? Западный путь – мировое благо или мировое зло? 

По мере удаления от революционной эпохи конца 1980-х – нача-
ла 1990-х гг. на смену откровенно крайним взглядам приходят «более 
взвешенные», «центристские». Правильный подход видится в отказе от 
однозначных и категоричных оценок и в более «гибком» подходе. 

Тем не менее, почти всегда, иногда сразу, чаще сквозь словесную 
«дымку», и здесь проявляется определенная политическая ориентация. 
Социологические исследования показывают сложнейшую «кухню» 
формирования политических предпочтений. Они зависят как от стра-
ны, так и от исторического периода, а мотивация выбранной ориен-
тации может быть самая различная. 
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Таблица 10 
 

Наиболее контрастные «экофилософии»  
в российской литературе 1990-х гг. 

 
Во всем виноват человек как осо-

бый биологический вид. «Антропо-
центризм антиэкологичен». 

От антропоцентризма к «экоантро-
поцентризму».  

Западная цивилизация - главная 
угроза миру. «Общество потребле-
ния»  - гибель человечества. Спасе-
ние в отказе от благ цивилизации. 

Западная цивилизация несет куль-
туру, в частности, в отношении к 
природе. Вторичное сырье - один из 
важнейших ресурсов современного 
экономического развития, обеспечи-
вающих экономию природных ресур-
сов («Отходы – в доходы»).  

Романтизация прошлого и опыта 
народов, оставшихся на уровне до-
цивилизационного развития. Тех-
нический прогресс - могила челове-
чества. Спасение – в архаизации хо-
зяйственной деятельности.  

 

Идеализация архаичных форм хо-
зяйственной деятельности – экологи-
чески опасный миф. Технический 
прогресс – необходимое, но недоста-
точное условие экологизации жизни. 

Через «поумнение» масс к «ноо-
сфере». Через «разумное» управле-
ние природой к устойчивому разви-
тию. 

 

Апелляция к массовому сознанию 
непродуктивна. Идея управления 
природными процессами - проявле-
ние человеческой гордыни.  

Государство - главный институт, 
отвечающий за решение экологиче-
ских проблем. Приоритет государ-
ственной собственности на природ-
ные ресурсы. 

 

Частная собственность не в боль-
шей степени фактор экологического 
риска, чем государственная и одна из 
основ рационального природопользо-
вания.  

Скоординированная планомерная 
международная и государственная 
экологическая политика вплоть до 
создания «мирового правительства». 

«Плановые» иллюзии – плод влия-
ния социал-демократических идей в 
мире и проявление постсоциалисти-
ческой инерции мышления в России. 
Формирование экологических по-
требностей свободного «индивидуу-
ма». 

  
Составлено автором.  
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При этом хотя уровень образованности, возраст, уровень жизни, 
социальный статус и влияют на политические пристрастия, устойчи-
вых общих закономерностей здесь нет. Говоря об интеллектуальной 
элите, в свое время Л. фон Мизес обращал внимание на то, что «обра-
зованные люди легковернее, чем необразованные. Наиболее востор-
женными сторонниками марксизма, нацизма и фашизма были пред-
ставители интеллигенции, а не простые люди» [Мизес, 1999, с. 160]. 

Есть ли в этом опасность ухода в псевдонауку, антинаучность? И 
да, и нет. В условиях плюрализма и толерантности такая опасность 
существенно меньше, чем при тоталитаризме. Угроза возникает в ус-
ловиях монополизации мысли, когда берет верх единомыслие. Пе-
чальный и хорошо известный пример тому – трагедия отечественной 
генетики. Один из разделов исторического доклада Т.Д. Лысенко на 
съезде ВАСХНИЛ в 1948 г. назывался «Два мира – две идеологии в 
биологии». Эта фраза стала лозунгом и руководством к действию для 
того, чтобы подобного разномыслия как раз и не было, хотя бы в 
масштабах отдельно взятой страны и определенной области знания. 
Если бы плюрализм остался, идеи Т.Д. Лысенко были бы нейтрали-
зованы на ранних стадиях развития. Время взяло свое, лысенковщина 
была «похоронена», но унеся вместе с собой в могилу целую иннова-
ционную кондратьевскую волну для России, некогда страны – при-
знанного мирового лидера в области генетики. А ведь речь идет об 
области знания, которая в наступившем веке будет приносить дохо-
ды, несопоставимо большие, чем торговля нефтью и газом, но уже не 
России, а странам, перехватившим у нее эстафету.  

Лысенковщина  – не просто пример политизированности научно-
го знания, которой многим хотелось бы избежать, и не внутренняя 
частная проблема генетики. Проблема шире и глубже. Другой из-
вестный пример неизбежности политизации науки, но с 
противоположными результатами – теоретическая физика и создание 
ядерных технологий. Не секрет, что во все времена и в подавляющем 
большинстве стран одним из главных локомотивов науки был 
военный заказ. Развитие науки в России – одна из ярких тому 
иллюстраций. Достаточно вспомнить работы Д.И. Менделеева, 
И.В. Курчатова, А.Д. Сахарова, С.П. Королева. Опыт наиболее 
«продвинутых» отраслей отечественной науки говорит о том, что 
дело не в политическом заказе, а в монополизации истины. 
Монополизация кем-либо «истины» в лице видного ученого или 
научной школы определенной сферы знания так же пагубна для 
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ры знания так же пагубна для науки, как и отсутствие конкурентной 
среды для экономики. Поэтому появление различных экофилософий в 
условиях политического плюрализма и терпимости – явление пози-
тивное, его не только не нужно бояться, но следует приветство-
вать. Отстаивать свою правоту в таких условиях, конечно, намного 
труднее, но только так можно продвигаться вперед.  

Пример возможности использования преимуществ плюрализма в 
науке – спор по поводу столь популярной после конференции в Рио-
де-Жанейро (1992 г.) концепции «Устойчивого развития» в стенах 
Института географии РАН. Можно согласиться с В.А. Шупером, когда 
он пишет, что «драматически быстрое ослабление механизмов науч-
ной критики сделало совершенно несостоятельные в научном отно-
шении концепции официальной идеологией иногда даже на уровне 
мирового сообщества, и их разоблачение требует от ученых напря-
женных усилий и гражданского мужества. В этой связи необходимо 
отметить концепцию устойчивого развития, несостоятельность кото-
рой была убедительно показана исследованиями, проведенными в 
Институте географии РАН [Анатомия…, 1999]»∗. По мнению Н.Н. 
                                                      

∗ К слову, в возможность устойчивого развития, похоже, слабо верят и сами 
его идеологи, выдвигая условиями его достижения меры, слава Богу, вряд ли 
реализуемые: «Глобальный переход к устойчивому развитию потребовал бы 
исторически беспрецедентного уровня регулирования экономических и соци-
альных отношений на внутристрановом и на межгосударственном, междуна-
родном и наднациональном уровне. Он потребовал бы также проведения гло-
бальной (поначалу региональной, но наднациональной) социальной политики, 
призванной переориентировать исторически сложившиеся «потребительские» 
типы образа жизни, культурные ориентации и т.п. в сторону ограничения экс-
тенсивного роста потребностей индивида и общества. Это, в свою очередь, ско-
рее рано, чем поздно, поставит проблемы социальной мобильности и мотива-
ции в новых эколого-экономических условиях, притом в глобальных в перспек-
тиве масштабах. В настоящее время еще не только не созданы средства и меха-
низмы таких регулирования и политики – объективные политические тенден-
ции в мире и ведущих странах идут в прямо противоположном направлении: в 
сторону поворота к идеологии либерализма, снижения уровней государствен-
ного вмешательства и регулирования, проявлений большего национализма на 
международной арене. Для многих стран и культур априорно неприемлема сама 
идея такого регулирования, особенно исходящая интеллектуально и политиче-
ски из чуждых (как некоторым представляется, даже враждебных: проблема 
«современный ислам и западный мир» культур». [Стратегия и проблемы…, 
2002, с. 74].   
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Моисеева, особенно неудачна трактовка термина «устойчивое разви-
тие» в России, где выражение «sustainable development», переведен-
ное таким образом, «породило многочисленные и опасные иллюзии и 
даже решения правительственного уровня, трактующие современные 
экологические трудности как нечто преодолимое технологическими 
средствами и относительно простыми правительственными решения-
ми» [Моисеев, 2003, с. 281 – 282]. Можно соглашаться или нет с 
тем, что проблема сомнительности идеи «устойчивого развития»  – 
не проблема сути, а проблема перевода, но пока есть возможность 
использования спора как одного из древнейших механизмов научно-
го познания, есть надежда, что кризис экологической науки не дойдет 
до «лысенковской» глубины и длительности по времени.  

В целом, по-видимому, приходится признать, что сама надежда 
на появление «политически стерильной» экологии не только иллю-
зорна, но и, как это ни парадоксально, антинаучна. Современная 
экология, изучая взаимоотношения человека и окружающей его сре-
ды и пытаясь дать рецепты оптимизации этих взаимоотношений, не-
разрывно связана с жизнью общества. А общественной жизни без по-
литики нет. Попытки уйти от политики, например, путем возврата 
экологии обратно в лоно биологии, в определенный период могут 
быть удобны, но контрпродуктивны. Всякое удаление экологических 
исследований системы «Человек-Природа» от политики означает 
удаление от самой жизни. Любые концептуальные идеи экологиза-
ции будущего в обход политики беспредметны. Общество не живет 
как вне экономики, так и вне политики. Это и предопределяет неиз-
бежность появления различных экофилософий и экополитических 
доктрин в условиях плюрализма и политической терпимости. Оценка 
результативности тех или иных доктрин, их полезности или несо-
стоятельности – тема для полемики и дело времени. Но любые кон-
цептуальные (а не прикладные) идеи экологизации будущего в обход 
политики вообще никчемны в силу своей бесплодности. 

С другой стороны, «экология» стала средством достижения поли-
тических целей, одним из инструментов политических игр. Естест-
венно, что с точки зрения эколога такое использование экологии – 
как правило, нечто антиэкологическое… Однако это явление очень 
широко распространено, и теперь практически каждый политик поль-
зуется экологической демагогией; международные форумы, 
касающиеся экологии (их количество весьма велико), стали ареной 
схваток между развитыми странами и «Группой 77» [Грани 
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между развитыми странами и «Группой 77» [Грани глобализации…, 
2003, с. 287]. Политически не стерильно подавляющее большинство 
современных экологических идей, концепций, так же как и организа-
ций, начиная от Римского клуба и кончая Гринписом.  

В 1990-е гг. родилась концепция нового мирового экологического 
порядка. По мнению авторов концепции, его нужно устанавливать, 
исходя из нескольких обстоятельств:  

- вклада стран в глобальную деградацию природной среды; 
- их роли в сохранении биосферы; 
- экологических функций территорий в глобальной системе. 
Идеологи этой концепции исходят из того, что относительно 

скромная роль России в деградации биосферы и ее огромный про-
странственно-экологический потенциал должны служить важными 
геополитическими факторами, которые можно и нужно использовать 
для упрочения позиций России в международных отношениях. Вес 
этих факторов возрастает в связи с усилением роли экологических 
аспектов в международных отношениях. Планетарно-экологическое 
значение имеют российские леса, переувлажненные земли и болота, 
которые регенерируют атмосферный кислород и выступают геохи-
мическими барьерами для загрязнителей, крупнейший на земле мас-
сив практически не освоенных или малоосвоенных земель. В силу 
этого российская территория выступает районом компенсации гло-
бальных загрязнений и вообще нарушений природы. 

По мнению сторонников концепции нового мирового порядка, 
Россия пока не получает необходимой финансовой помощи от миро-
вого сообщества (т.е. развитых стран) для реализации экологических 
проектов, однако многие отечественные экологи такое финансирова-
ние не только желательным, но и трактуют его как долг высокоразви-
тых государств перед Россией. В.И. Данилов-Данильян считает, что 
таким странам как Россия, где освоено менее 50% территории, следу-
ет выплачивать крупные дотации, т.к. она выступает в роли “адсор-
бента” загрязнений, поступающих в биосферу из высокоразвитых 
индустриальных стран [Данилов-Данильян, 1997]. Те, кто не согласен 
с этим, напоминают, что масштабы антропогенного воздействия на 
биосферу Земли более честно “привязывать” не к размерам террито-
рии (это для нас, действительно, очень выгодно), а к “душам населе-
ния”. При таком ракурсе картина качественно меняется, и не в нашу 
пользу. 
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Мировое сообщество также интересуется экологической ситуа-
цией в России. Почему? Современная Россия – самая большая в мире 
страна. Российские реки относятся к бассейнам трех океанов – Се-
верного Ледовитого, Атлантического и Тихого. По оценкам 
А.Г. Гранберга, В.И. Данилова-Данильяна, К.С. Лосева и др., эколо-
гическое состояние неудовлетворительно на 15% территории страны 
– это больше, чем вся Западная и Центральная Европа вместе взятые 
[Стратегия и проблемы …, 2002, с. 28]. Уже этих характеристик дос-
таточно, чтобы признать, что экологические проблемы России не мо-
гут считаться внутренними. Поэтому не только неизбежны, но и 
обоснованы интерес и озабоченность мирового сообщества эколо-
гической ситуацией в нашей стране. С другой стороны, одним из 
важнейших результатов последних изменений в России стал ее по-
ворот к интеграции в мировое сообщество. В эпоху глобализации, 
по мере вхождения России в мировое сообщество ей самой придется 
все больше внимания уделять экологическим аспектам геополитики. 
Главная проблема здесь состоит в том, что уже сегодня «экология» в 
России стала полем, на котором пышным цветом расцвели антигло-
бализм и шовинизм (см. например, Степашкин М.А., «Русская 
идея»…[Степашкин, 2002]).    

По мнению большинства экологов, в рамках “нормального” (без-
аварийного) функционирования хозяйства, Россия представляет 
меньше опасности для соседей, чем они для нее. В целом, позитивное 
экологическое влияние России на биосферу превышает ее негативное 
воздействие. Этот факт надо учитывать и можно использовать во 
внешнеполитической деятельности.  
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Глава 9. Перспективы постиндустриализации 

России 
 
 
 
§ 1. Положение России в мировом хозяйстве и сценарии 

ее развития  
 
 
Если тщательно рассмотреть все, что нам известно и во что 

мы верим, поместить в центр внимания и посмотреть  
под микроскопом нашей логики, то окажется, что мы  

ни в чем не можем быть уверены. 
 

Б. Паскаль 
 
 
По положению в мировой экономической системе, Россия – стра-

на Полупериферии с «постсоциалистической спецификой». В резуль-
тате чего она получила такое положение – тема для дискуссий еще не 
одного поколения специалистов и обывателей. В данной работе это 
положение принимается как данность, без углубления в непростой и 
сверхполитизированный вопрос причин такого положения. Опереть-
ся на авторитеты в нем тоже не получится. Диаметрально противопо-
ложные взгляды по данному вопросу можно обнаружить не только 
у российских академиков, смотрящих на нее изнутри (Д.С. Львов – 
А.Г. Аганбегян), но и у иностранцев, например, лауреатов Нобелев-
ской премии М. Фридмана и  Д. Стиглица. 

Автор работы исходит из двух посылов: определения сегодняш-
него положения России в мировой экономической системе как стра-
ны Полупериферии и того, что она все-таки продолжит интегриро-
ваться в мировую экономическую систему. Опираясь на них можно 
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дать три прогнозных сценария развития страны на ближайшие 10–20 лет 
(инерционный, неоиндустриальный и постиндустриальный).  

Первый сценарий (Инерционный). Россия развивается в режиме 
«дрейфа». Главным источником существования остается эксплуата-
ция природных ресурсов. В мировой экономике Россия закрепляет 
свое положение типичного сырьевого придатка постиндустриальных 
и индустриальных стран.  

Второй сценарий (Неоиндустриальный). Россия занимает свою 
нишу в мировой экономической системе на базе добычи и переработ-
ки богатых природных ресурсов и преимущественно индустриально-
го роста. Максимально используется уже имеющийся большой про-
мышленный потенциал. 

Третий сценарий (Постиндустриальный). В России стратегией 
развития становится спасение и преумножение интеллектоемких от-
раслей экономики. В результате очередного в истории страны «про-
рыва», Россия переходит в Центр мировой экономической системы и 
становится одним из центров мирового «High-Tech». Опережающими 
темпами развиваются отрасли нематериального производства.  

Все эти пути, включая первый, исходят из неизбежности инте-
грации России в мировую экономическую систему, что пока еще не 
для всех очевидно. Вероятность возвращения к автаркии какого-либо 
типа (социалистической, «национал-патриотической» и др.) далеко 
не нулевая. В случае выбора пути развития по подобному сценарию 
очень трудно оценивать его экологические последствия, так как не-
предсказуемы социально-экономические последствия такого пути 
вообще. При развитии страны по этому (четвертому) сценарию, ее 
место в лучшем случае будет в мировой Полупериферии, т.к. в Центр 
мировой экономической системы дорога ей будет заказана. При худ-
шем, но вполне вероятном при данном сценарии обороте событий, 
Россия рискует окончательно уйти на Периферию мирового хозяйст-
ва со всеми вытекающими из этого последствиями в эпоху глобали-
зации.  

Сама постановка вопроса – нужно ли России интегрироваться в 
мировую экономическую систему, и так потерявшей в этом как ми-
нимум столетие – подписывает ей приговор. Ключевой вопрос в дру-
гом – выбор наиболее грамотной стратегии и наиболее эффективного 
пути этой интеграции. И здесь не столь важно отношение к сложив-
шемуся мировому раскладу. Даже если он очень не нравится и даже 
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если признать его глубокую несправедливость, было бы верхом не-
благоразумия поворачиваться под этим предлогом к мировой эконо-
мике спиной. К счастью, возможности для автаркического развития 
России, как и любой другой страны мира, в условиях глобализации и 
развития информационного общества сужаются как шагреневая ко-
жа.  

У России на обозримую перспективу нет никаких возможностей 
принципиально изменить сложившийся экономический миропорядок. 
Это значит, единственно правильный путь – вписаться в уже имею-
щийся экономический миропорядок с наибольшими для себя выгода-
ми, что сегодня и делает любая динамично развивающаяся страна, 
будь то «капиталистическая» прозорливая Мексика, или «коммуни-
стический» мудрый Китай. 

 
 
 
 
 
§ 2. Общая экологическая оценка возможных сценариев 

развития России под влиянием постиндустриализма 
 
 
Так как работа посвящена постиндустриальным тенденциям, то 

наиболее подробно следует говорить об экологических последствиях 
развития страны по «третьему сценарию» развития страны. Проблема 
в том, что вероятность подобного развития невелика.  

Если экономическая политика государства в ближайшие годы 
будет исходить из принципа «день прошел – и слава Богу», Россия 
вполне сможет плавно, без особых экономических и политических 
потрясений уйти по первому сценарию развития на мировую Перифе-
рию. При этом сценарии интеграция в мирохозяйственные связи, да-
же при столь необходимом для страны ее вступлении в ВТО, карди-
нально ничего не изменит, а, возможно, закрепит сырьевую ориента-
цию России и тем самым усугубит экологическую ситуацию в стране. 
В соответствии с потребностями мирового хозяйства в российских 
природных ресурсах, приоритет в государственной политике получат 
те отрасли, которые сегодня наиболее доходны, т.е., прежде всего, 
природо-эксплуатирующие. К сожалению, именно этот путь России в 
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начале XXI в. проглядывается наиболее отчетливо (см. Бобылев, 
2004).  

Экологические последствия развития экономики на базе эксплуа-
тации природных ресурсов будут наиболее тяжелыми. Особенно они 
ударят по монопрофильным городам-заложникам с «базовой» специа-
лизацией, где население как не имело, так и не будет иметь альтерна-
тивы в поисках заработка. Как и раньше, будет страдать и природа в 
соответствии с масштабами хозяйственной деятельности. Хоть как-то 
решать экологические проблемы Россия сможет только с помощью 
стран-покупателей, которые, естественно, не будут заинтересованы в 
общем подъеме экологических притязаний населения и низкое каче-
ство жизни в далекой и бедной России прагматически их будет уст-
раивать. Рефлексии будут возникать время от времени на почве за-
падного гуманизма, но изменить общую картину они не будут спо-
собны. Вяло текущие процессы постиндустриализации будут слабо 
влиять на общую экологическую обстановку в стране.   

Второй сценарий (Неоиндустриальный) развития России в бли-
жайшие 1 – 2 десятилетия наиболее вероятен. Для этого есть многие 
«объективные и субъективные» предпосылки. Пусть отсталое, но ог-
ромное индустриальное наследие советского периода. Сильное про-
мышленное лобби со стороны пострадавших в период перестройки 
отраслей обрабатыватывающей промышленности. Инерционный 
менталитет, когда для большинства, как и в советский период, глав-
ный символ прогресса – это могучие заводы и фабрики. Ставка на 
подъем прежде всего национальных отраслей обрабатывающей про-
мышленности, конечно, более предпочтительна, чем на пресловутый 
нефтегазовый комплекс. Но это будет непросто совместить с инте-
грацией России в мировую экономическую систему. Преобладающая 
неконкурентоспособность отечественной готовой материализованной 
продукции породит новый напор протекционизма, который в специ-
фических российских условиях рискует из нередко плодотворной 
тактики превратиться очередной раз в стойкую государственную 
стратегию с неизбежным усугублением общего технологического от-
ставания страны. Кроме того, это будет означать не только отказ от 
игры по правилам ВТО, но и возможный переход к новой автаркии, 
как уже было сказано выше, с непредсказуемыми не только экологиче-
скими, но и социально-экономическими последствиями.   
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Но даже если при самом благоприятном стечении обстоятельств, 
Россия сможет возродить советскую индустрию и при этом вписаться 
в мировые экономические связи, сделав отечественную продукцию 
конкурентоспособной хотя бы на внутреннем рынке при соблюдении 
норм ВТО, в XXI в. она будет находиться в одной группе стран с Мек-
сикой, Бразилией, Китаем, Индией и Таиландом, с чем придется сми-
риться, а в дальнейшем  к этому и привыкнуть. Возможно, после того 
XX в., «века-волкодава», который пережила страна, это не худший 
вариант. С другой стороны, опыт «азиатских тигров» свидетельству-
ет о том, что форсированная индустриализация даже на базе новей-
ших технологий и налаживание массового производства самой пере-
довой индустриальной продукции не обеспечивают ни стабильного 
экономического роста, ни качества жизни на уровне развитых стран. 

Экологические последствия развития по второму сценарию будут 
двойственными. Малые (в 3 раза меньшие, чем в США) расходы на 
«экологию» в себестоимости производства черных и цветных метал-
лов, которое активно наращивается и куда идет значительная доля 
иностранных инвестиций, уже служат одним из значимых факторов 
выхода России на мировые рынки металлов. С другой стороны, мо-
дернизация технологически отсталой промышленности сможет сни-
зить напряжение в наиболее экологически неблагополучных районах 
страны. Кроме того, индустриальный путь не означает отмены разви-
тия постиндустриальных тенденций в стране. Другими будут темпы и 
формы терциализации экономики и общий баланс секторов экономи-
ки в ВВП. Сама тенденция динамичного развития отраслей третично-
го сектора в России, даже если она пойдет по второму пути развития, 
сохранится. Это означает, что высокая вероятность движения Рос-
сии по второму сценарию не снимает интереса к экологическим по-
следствиям постиндустриализации. 

Третий сценарий (Постиндустриальный). В отношении постин-
дустриального (инновационного) пути развития России существуют 
различные мнения. Нужно признать, что на сегодняшний день преоб-
ладает скептицизм. В.Л. Иноземцев пишет о том, «сколь затрудни-
тельно для стран, находящихся на индустриальной стадии прогресса, 
стать полноправными участниками сообщества постиндустриальных 
держав» [Новая постиндустриальная…, 1999, с. 5]. Не углубляясь в 
мотивацию этого скептицизма, а аргументы очень серьезные (см., на-
пример, В.Л. Иноземцев «Пределы «догоняющего» развития...», 
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2000), нужно иметь ввиду главное: скептицизм в отношении по-
стиндустриального пути развития России означает скептицизм и в 
отношении того, что Россия вообще в обозримой перспективе ста-
нет развитой страной, ибо понятие «развитая индустриальная 
страна» – это понятие XX, но никак не XXI века.  

Доминирующие идеи в самом российском обществе пока не спо-
собствуют восприятию постиндустриализма как наиболее предпоч-
тительного пути развития. Упорное непонимание или сознательное 
игнорирование того, что сфера нематериального производства 
(третичный сектор) – такой же реальный сектор экономики, как 
сельское хозяйство и промышленность, стало печальным и, по-
видимому, закономерным продолжением советского мышления в 
стране, серьезно отставшей от новых мировых экономических реалий. 
100 – 150 лет назад в России бытовало мнение, что, кроме военного, 
главное мирное назначение индустриализации – облегчение (т.е. об-
служивание) тяжелого труда землепашца. Лихолетия, голод, сопро-
вождавшие драматическую историю России в первой половине XX в., 
закрепляли подобное представление. Только в послевоенный период 
пришло осознание того, что «не хлебом единым» и что главное пред-
назначение промышленности в удовлетворении широкого и непре-
рывно растущего спектра всевозможных материальных потребностей 
населения. Такой же по сути «ментальный переход» необходим и не-
избежен в России при оценке значимости сферы нематериального 
производства не только как не менее экономически значимого реаль-
ного сектора экономики, чем сельское хозяйство и индустрия, но и 
как базиса экономики будущего.  

«Теория постиндустриального общества остается чуждой широ-
кой российской научной общественности не в последнюю очередь 
потому, что все ее посылы и выводы предполагают отказ от идеи об 
исключительной роли России в мире, свидетельствуют о том, что 
страна стремительно теряет шанс быстрого «догоняющего» развития. 
Согласно этой теории, нам следовало бы отказаться от социального 
экспериментирования в пользу до известной степени ученического 
восприятия ценностей современной западной цивилизации (курсив – 
В.Л. Иноземцев) [Иноземцев, 1998, с. X]. Но чтобы в России подобное 
свершилось, должен родиться второй Петр Великий, чьи титанические 
и полубезумные усилия в этом направлении во многом разбились о 
всенародное неприятие чуждого западного влияния. Но сегодня и он 
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бы не помог – 300 лет назад Петр народ не спрашивал, а сегодня – при-
дется.   

Тем не менее, постиндустриализация – естественный объектив-
ный процесс, так же как и индустриализация. Это значит, что России 
не избежать ее влияния, ни внутри, ни извне, как не избежала влия-
ния индустриализации мирового хозяйства ни одна, даже самая от-
сталая аграрная африканская страна. С другой стороны, в любой по-
стиндустриальной стране есть высокоинтенсивное сельское хозяйст-
во и непрерывно модернизирующаяся промышленность, что совер-
шенно естественно. 

 
 

Рис. 20           
 

Динамика численности занятого населения России  
по отраслям хозяйства 

 
Источник: [Бабурин В.Л. География развития инновационных процессов в 
пределах российского пространства, 2002].  
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На начало XXI в. признаки развития постиндустриальных тен-
денций в России есть. Медленно, но в том же направлении, что и в 
постиндустриальных странах меняется структура ВВП. Доля третич-
ного сектора в нем уже приближается к 50%∗. Меняется структура 
занятости, занятость в нематериальном производстве растет опере-
жающими темпами (Рис. 20). Начался «бум» высшего образования.  

Все это говорит о возможном повороте России к развитию по по-
стиндустриальному сценарию, но совершенно не гарантируют разви-
тие по этому сценарию на ближайшие десятилетия, который реально 
сможет обеспечить процветание страны по меркам авангардных 
стран. Даже возможные высокие темпы экономического роста (как из-
вестно, есть предложение удвоить ВВП страны за ближайшие 10 лет), 
не вызовут автоматический параллельный рост качества жизни лю-
дей. Темпы роста благосостояния людей будут зависеть не только от 
темпов прироста ВВП, но и, прежде всего, от его «начинки» – что бу-
дет положено в ее основу: добываемые нефть, газ или алмазы, произ-
веденная сталь, атомные подводные лодки и крейсеры, или товары 
народного потребления и услуги, образование, здравоохранение.  

Как уже отмечалось, в последнее время появилось немало работ, 
которые с опорой на географический детерминизм дают «объясене-
ние» особенностей (в основном проблем) российского пути развития 
(см. работы А.П. Паршева, Б.С. Хорева). Но отметать неогеодетерми-
низм было бы ошибкой. Как метко замечает А.И. Трейвиш «индетер-
минизм себе дороже», когда речь идет о межстрановом сравнении [Тре-
тьи сократические…, 2002, с. 142]. Но нельзя забывать, что всегда по-
мимо объективных факторов есть еще и субъективные, которые спо-
собны как ускорить, так и замедлить социально-экономические про-
цессы в стране. Климат не помешал Петру 300 лет назад заложить на 
Урале Демидовские заводы, и в том, что после этого в России инду-
стриализация, при всех неоспоримых достижениях, шла в целом мед-
                                                      

∗ По оценкам Всемирного банка, показатель доли третичного сектора в ВВП, 
который приводит Госкомстат (60%, 2003 г.) сильно завышен. Это связано с 
широко практикуемым в России трансфертным ценообразованием, когда ком-
пании-производители уходят от налогов путем организации «своих» перекуп-
щиков. В результате, например, реальная доля торговли составляет лишь 11% 
(по ВБ), а не 30,8% (по Госкомстату) [Известия. 19.02.2004].  
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леннее, чем в Великобритании или США, виноваты не только и не 
столько ее природные условия, сколько существовавшая в стране 
особая государственная машина, нерадивая экономическая политика 
и особенности народного менталитета. При этом, прорывы в индуст-
риальном развитии зависели в основном от смены государственной 
экономической политики в определенные периоды и носили «дого-
няющий» характер, несмотря на скептицизм многих современников 
первых железных дорог, привыкших пить чай в вишневом саду. Рано 
или поздно, догоняющая постиндустриализация для России будет так 
же неизбежна (если, конечно, страна не уйдет окончательно на миро-
вую Периферию), как и догоняющая индустриализация XIX – XX вв. 
Вопрос в том – каков будет отрыв по времени и каково будет каче-
ство этой постиндустриализации. Тишинский рынок – тоже эле-
мент третичного сектора хозяйства, но не им определяется постинду-
стриализм. Для данной же, конкретной работы, главный вопрос – 
экологические последствия этого процесса. Эти последствия, с раз-
ной силой и в разных формах, но проявятся при всех сценариях раз-
вития. 

И отрыв во времени, и качество постиндустриализации в России 
будут зависеть от многих факторов. Ясно только, что у нее всегда 
был свой путь. В подобных универсальных процессах неизбежно 
проявляется специфика народа и страны, где они происходят. Россия 
в этом не исключение, и о том, что у нас все получается «как всегда», 
известно каждому. Процесс индустриализации в России, его соци-
альные последствия были схожи с теми же процессами в Великобри-
тании, Германии, США и других индустриализировавшихся стран. 
Исход из деревни в город, бараки казарменного типа, затем массовое 
строительство рабочих поселков. Но была и своя яркая специфика, 
особенно в советский период: коммунальные квартиры, дворцы и 
парки культуры, рабфаки. Сам же характер социальных перемен но-
сил более резкий, чем на Западе, «революционный» характер.  

Многие процессы постиндустриального характера в России сего-
дня также проходят с очень большой спецификой. Это не удивитель-
но вообще и уж тем более, когда их зарождение наложилось на дра-
матический период кардинального изменения всей политической и 
социально-экономической системы страны. Вслед за постиндустри-
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альными странами, в России также началось сокращение доли заня-
тости в промышленности. Однако у нас этот процесс, в отличие от 
Германии или Японии, связан не столько с модернизацией производ-
ства, массовым внедрением АСУ и роботизацией, сколько с кризисом 
неконкурентоспособности при переходе к рынку.  

Не лучшие времена в очередной раз ждут и деревню. Как это ни 
парадоксально и трагически звучит, но обескровленная маргинализо-
ванная российская деревня сегодня перезаселена, о чем говорят очень 
высокие показатели безработицы на селе. Это стало следствием пере-
хода на рыночные отношения. Вопрос темпов очередного исхода из 
деревни будет зависеть от общей ситуации с занятостью в стране и 
темпов и направленности реформирования аграрного сектора [см. 
Город и деревня…, 2001].   

Зарождение огромной армии служащих и формирование среднего 
класса – также объективный процесс в современной России, знаковый 
для постиндустриализации. О том как, по-особому, происходит этот 
процесс, пишут не только журналисты, но и ведущие социологи (А.Г. 
Вишневский, Т.И. Заславская, Ю.А. Левада). Одна из печальных осо-
бенностей – стремительная девальвация российского высшего обра-
зования на типичной для всех постиндустриальных стран волне мас-
сового стремления к его получению. Те дипломы по наиболее востре-
бованным специальностям, которых добиваются молодые и не очень 
молодые немцы, французы или испанцы иногда через 10 – 15 лет с 
огромными усилиями и после ежегодных провалов сложнейших 
экзаменов, у нас с существующим ныне уровнем требований легально 
покупаются через 3 – 5 лет добросовестной оплаты обучения. Стоит 
ли удивляться тому, что и общий уровень интеллектуального разви-
тия «широких народных масс» теперь уже с «высшим» образованием, 
мало напоминает не только уровень выпускников дореволюционных 
и советских университетов, но и царских провинциальных гимназий 
и даже рабфаков, где преподавала «старая  интеллигенция». Все это, 
безусловно, будет накладывать особый отпечаток на постиндустриа-
лизацию России в будущем, на ее темпы и на ее качество. 

К важным чертам постсоветской трансформации российского 
общества нужно отнести наметившуюся опасную тенденцию в его 
развитии. На смену социалистическому «равенству» в диапазоне от 
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квартир в Доме на Набережной до комуналок, где «на 38 комнаток 
всего одна уборная», успешно прикрытому от любопытного глаза на-
рода цензурой и славословием советской пропаганды, приходит ка-
питалистическое беззастенчивое расслоение в диапазоне от коттед-
жей «дворцового типа» на Рублево-Успенском шоссе до канализаци-
онных коллекторов, где ночуют беспризорные дети. О том и другом в 
условиях демократии неизбежно известно всем и все это уже воспри-
нимается большинством не как уродливая гримаса  капитализма, а 
как его истинное и естественное лицо. Этот процесс социологи часто 
называют «латиноамериканским путем» развития. Если этот путь 
станет магистральным в трансформации социальной структуры, это 
повлечет не только серьезнейшие социально-экономические послед-
ствия для страны на всю обозримую перспективу, но и будет иметь 
серьезные экологические последствия.   

Тем не менее, очередной раз неуклюже, но процесс постиндуст-
риализации в России пошел. Можно с высокой долей уверенности 
говорить о том, что в целом, в ближайшие десятилетия общая траек-
тория развития социальной структуры в стране будет та же, что в  по-
стиндустриальных странах, но с тем или иным отставанием. России 
никогда не стать второй Саудовской Аравией и Кувейтом по природ-
ным и социально-экономическим причинам. Остаться страной индуст-
риальной Полупериферии можно, но это не лучший путь, как в соци-
ально-экономическом, так и в экологическом плане. Постиндустри-
альный путь – единственно возможный способ поднять уровень дохо-
дов населения более 140-милионной страны до уровня развитых стран 
и создать качество жизни, сопоставимое с качеством жизни в этих 
странах, где экологические параметры этого качества занимают 
важное место. 

 
 



Часть IV. Перспективы экологизации жизни… 

 

248 
 

 
 

§ 3. Экологическая оценка последствий для России по-
стиндустриализации стран Центра мирового хозяйства  

 
 
Постиндустриализация происходит в рамках современной миро-

вой экономики параллельно с такими процессами как либерализация 
мировых рынков, интеграция, транснационализация, модернизация. 
Все они идут в «одной упряжке» и вместе формируют то, что сегодня 
называют глобальным миром. В условиях глобализации мировой 
экономической системы, по-видимому, будут происходить экологи-
чески крайне противоречивые процессы, в основе которых будут ле-
жать прежде всего экономические интересы. Эти процессы будут вы-
ражаться как в экологическом, так и в антиэкологическом лоббиро-
вании со стороны заинтересованных субъектов мирохозяйственных 
связей, в зависимости от того, каким путем лоббирование будет при-
носить прибыль. 

Если развитие мировой экономики в ближайшие десятилетия 
пойдет по сценарию, прогнозируемому В.Л. Иноземцевым, согласно 
которому постиндустриальный мир будет самодостаточен и в опре-
деленной степени самоизолируется от окружающего индустриально-
го и аграрного отсталого мира, то ближайшие экологические послед-
ствия постиндустриализма для России будут отрицательными. Не 
вдаваясь в полемику насчет вероятности такого развития, а она не 
нулевая, она тоже требует анализа «глазами эколога-географа».  

При таком сценарии, постиндустриализация на Западе может 
стать одним из факторов закрепления России на индустриальной По-
лупериферии. Здесь могут сойтись интересы Запада и доморощенных 
«патриотов», ратующих за мощное индустриальное государство, да 
еще на базе возрождающегося ВПК. Без всякого злого умысла, стра-
ны Запада, которые также будут заинтересованы, развивая у себя 
наиболее авангардные отрасли «high-tech», сбросить по возможности 
свою «грязь» в необъятную и непритязательную Россию, начиная от 
стимулирования своими заказами приоритетного развития традицион-
ных перерабатывающих отраслей «на месте» (черной и цветной метал-
лургии), и кончая сбросом ядерных и химических отходов. Пример с 
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контрактом на захоронения ядерных отходов наглядно иллюстрирует, 
насколько падки на легкие и большие деньги бедные страны (для Рос-
сии 30 млрд долл. США – огромная сумма).      

Место России в мировой индустриальной Полупериферии – не 
фатальная неизбежность. Она всегда была страной как с «непредска-
зуемым прошлым», так и с непредсказуемым будущим. Опыт многих 
других стран с непростой историей говорит о том, что безвыходных 
ситуаций не бывает. Можно вспомнить Германию, Японию 1940-х 
или Испанию 1950-х гг. 

Кроме того, постиндустриальное развитие достаточно поливари-
антно, и к развитым постиндустриальным странам сегодня относят 
столь не похожие не только по масштабам хозяйства, но и по его от-
раслевой структуре, страны, как США, Канада, Австралия, Италия 
или Норвегия. Если оставить в стороне США как единственную из 
этих стран сверхдержаву, с остальными у России есть немало общих 
черт. 

Нельзя не учитывать и геополитический аспект. Держать за пре-
делами мирового Центра вторую ядерную сверхдержаву (а в случае 
движения по второму, неоиндустриальному сценарию, Россия будет 
в состоянии поддерживать свой ядерный потенциал), это значит со-
хранять потенциальную угрозу нового противостояния миров (сис-
тем, цивилизаций, «бедных и богатых») в будущем со всеми выте-
кающими из этого последствиями.  

Если постиндустриальные тенденции будут более активно рас-
пространяться по всему миру и развитые страны не смогут отгоро-
диться от остальных стран, что более вероятно, то внешнее и внут-
реннее влияние постиндустриализма на экологические процессы в 
России будет сложнее и более двойственным. Наряду с возможным 
описанным выше негативным влиянием, будет больше положитель-
ного. Проводниками его станут ТНК, работающие в сфере высоких 
технологий, и мировая туриндустрия. Они примут действенное уча-
стие в развитии вышеописанных постиндустриальных «полюсов рос-
та», а часть средств из вкладываемых инвестиций в их развитие неиз-
бежно будет уходить «на экологию».  
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Постиндустриализация будет оказывать влияние на экологиче-
скую обстановку в России не только изнутри, но и извне. При этом, 
чем медленнее этот процесс пойдет в России, тем относительный 
«вес» постиндустриализма как внешнего фактора будет выше, а 
влияние его будет носить по преимуществу эконегативный для Рос-
сии характер. При пессимистическом сценарии развития России, она 
не станет субъектом постиндустриального мира, но станет одним их 
ключевых объектов его влияния.   
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Глава 10. Перспективы экологической оптимиза-

ции территории России 
 
 
 
§ 1.  Возможности экологической оптимизации террито-

рии России на фоне постиндустриальных тенденций 
 
 
В «первом приближении» все еще грандиозные размеры терри-

тории страны в сочетании с низкой плотностью населения (менее 
10 чел. на км2) – общая исключительно выгодная предпосылка для 
макроэкологической оптимизации территории России. Но реально 
использование этой предпосылки для решения экологических про-
блем страны, усложняется не только сменой социально-
экономических систем в России, когда ослабляется управление тер-
риториальным планированием, но и проблемами с теорией экологи-
ческой оптимизации территории. Начать нужно с того, что сущест-
вуют самые разные взгляды на баланс между различными формами 
эксплуатации территории. «Греческий эколог К. Доксиадис в 1974 г. 
утверждал, что для глобального экологического равновесия необхо-
димо отвести на долю природы 80%, сельского хозяйства 10%, а ур-
банизированных и промышленных комплексов – оставшиеся терри-
тории. Иная точка зрения на использование территорий Земли у 
Д.Л. Арманда, предложившего большую часть, примерно 90% отвес-
ти для производственных нужд человека. Примерно 9% использовать 
для рекреаций и создать в них обстановку, до некоторой степени 
приближающуюся к естественной. И, наконец, около 1% оставить 
под заповедники. Ю. Одум и И.В. Круть считают приемлемой струк-
туру землепользования, в которой одну треть составляет освоенная 
территория (т.е. пахотные земли, транспортные магистрали, горные 
разработки, городские поселения и т.д.) и две трети – естественные 
ландшафты. Н.Ф. Реймерс рекомендует для поддержания функциональ-
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ного состояния экологических систем соблюдать соотношение между 
участками естественными, видоизмененными человеком и нацело 
измененными в урбокомплексы равным 7,5 : 2,2 : 0,3» [Розанов, 
2001, с. 119 – 120].   

Спор об оптимальном балансе территорий непростой, однако, он 
уходит в никуда без учета характера территорий и качества их ис-
пользования. Различия в устойчивости ландшафтов и технологиче-
ское качество использования территорий делает эти пропорции дос-
таточно гибкими. Исследования ландшафтов России показывают, что 
в различных природных зонах и для различных конкретных ландшаф-
тов существуют существенные различия в соотношении преобразован-
ных и непреобразованных территорий, при которых сохраняется эколо-
гическое равновесие. Если для тундры это соотношение примерно 2% к 
98%, для южной тайги – 50% на 50%, то для степи – 70% на 30% [Эко-
логическое состояние…, 2002, с. 33].   

Экофильная модернизация технологий и экономических меха-
низмов природопользования может существенно увеличить вес ис-
пользуемых территорий в этом балансе. Если бы можно было создать 
технологии идеального природопользования, вопрос о пропорциях 
между используемыми и неиспользуемыми территориями отпал бы 
как таковой – была бы достигнута полная гармония между человеком 
и природой. Но оптимальные пропорции неизбежно необходимы в 
условиях несовершенства человека и общественной организации.      

Какие экологические последствия повлекут за собой постиндуст-
риальные процессы вообще для территориального планирования и 
какова их российская специфика, в частности?  

В первой главе говорилось о том, что двигателем экологических 
программ и экологической политики в целом в постиндустриальных 
странах служат экологические притязания людей. Пока уровень жиз-
ни в нашей стране еще далек от европейского или американского. Ост-
рые социально-экономические проблемы и средний низкий уровень жиз-
ни не стимулируют интереса к экологии – люди заняты решением бо-
лее насущных проблем.  

Например, Г.М. Лаппо в книге «География городов» приводит 
немало примеров нереализованных проектов совершенствования го-
родской среды. «Прогрессивная идея групповых систем населенных 
мест (ГСНМ), выдвинутая отечественными градостроителями в 
1970-х гг., предусматривала целенаправленное формирование эколо-
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гически благоприятных агломераций, «очищенных» от нынешних их 
недостатков. Однако она практически не была реализована» [Лаппо, 
1997, с. 128]. «Заслуживает внимания и тот факт, что из 140 находящих-
ся в списке (экологически неблагополучных городов России – прим. 
Д.Л.) 32 города – новостройки: Ангарск, Братск, Байкальск, Амурск, 
Усть-Илимск, Шелехов, Набережные Челны, Невинномысск и др. 
Следовательно, даже когда стали, казалось бы, утверждаться эколо-
гические приоритеты, настоящей заботы об охране окружающей сре-
ды проявлено не было» [там же, с. 136]. 

Однако закон повышения спроса на «экологию» по мере роста 
благосостояния универсален и потому он действует и в России. Это 
наглядно проявляется, например, в изменении критериев оценки жи-
лья у людей различного достатка. “Экологические притязания” мно-
гих “новых русских” уже вполне сопоставимы с западными. 

Так же, как в богатых странах, наметились антропоцентристские 
тенденции экологизации потребительского рынка: стремительно рас-
тет производство бутылированной воды,  растет интерес к экологиче-
ски чистым продуктам питания, устанавливаются бытовые фильтры 
для воды. Быстро растет спрос на самые различные формы досуга. Пе-
реживает ренессанс театрально-концертная жизнь. Туристских 
агентств, предлагающих разнообразнейшие поездки не только за гра-
ницу, но и по России, в Москве едва ли не больше, чем булочных.    

Под воздействием постиндустриальных тенденций центрами наи-
более активной экологической политики и очагами экологической 
«санации» становятся: 

- столицы государства (официальная – Москва и «вторая» – 
Санкт-Петербург) и территории в границах столичных агломераций; 

- столицы субъектов федерации; 
- «наукограды» и закрытые города; 
- курортные зоны; 
- туристские центры и зоны. 
Об экологическом императиве в территориальном планировании, 

в частности, при разработке районных планировок и о необходимо-
сти формирования «экологического каркаса территории» России пи-
сал Е.Н. Перцик более 10 лет назад [Перцик, 1990, с. 76]. Сегодня в 
России можно наблюдать формирование приоритетов экологической 
политики под воздействием постиндустриальных процессов. Очист-
ные сооружения сегодня строятся и будут строиться в ближайшем 
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будущем не там, где они объективно наиболее необходимы, а там, 
где на них наибольший спрос. Отсюда та панорама, которая уже на-
блюдается – на протекающих через наиболее «грязные» города реках, 
в которых плавает «вся таблица Менделеева», очистных сооружений 
может вообще не быть, тогда как в городах относительно намного 
более благополучных, но с повышенной по тем или иным причинам 
чувствительностью к «экологии» – проводится намного более тща-
тельная очистка. Типичные центры повышенной экологической чув-
ствительности – столицы. Поэтому, именно в Москве, а не в Нориль-
ске или в Мончегорске предпринимаются наиболее активные дейст-
вия по улучшению экологической обстановки.   

Помимо целенаправленной экологизации в условиях повышенно-
го спроса на «экологию» в столицах, не менее важным фактором эко-
логического оздоровления становятся экономические процессы, свя-
занные с опережающей терциализацией отраслевой структуры их хо-
зяйства. В постсоветских Москве и Санкт-Петербурге  быстро набира-
ют обороты те же процессы, которые за последние десятилетия XX в. 
изменили облик Лондона. Десятки предприятий, особенно средних и 
малых, перепрофилируются с производственных на непроизводст-
венные функции, что уже дает осязаемый экопозитивный «выход». 
Промышленные цехи переоборудуются под торговые павильоны и  
склады. Реализуется план по выводу экологически опасных предпри-
ятий за черту города.  

Усиление экологической направленности районных планировок и 
схем расселения можно прогнозировать в более крупных городах 
России, чем в средних и малых. Это связано с тем, что именно круп-
ные города пока остаются наиболее привлекательными для инвести-
ций и именно в них в ближайшее десятилетие будет наиболее актив-
ная экономическая жизнь с усилением как промышленных, так и сер-
висных функций.  

В случае развития страны по постиндустриальному сценарию 
наукограды вполне могли бы стать полигонами по экологической оп-
тимизации территории. Здесь есть все необходимые для этого пред-
посылки: высококвалифицированные и «экологически ориентиро-
ванные» кадры, интеллектуальная элита. Если развитие наукоградов 
войдет в общегосударственные приоритеты, появятся и финансовые 
возможности. Это было бы естественно. Если полюсами роста инду-
стриального периода были Кузбасс и Магнитка, то в постиндустри-
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альное время такими полюсами станут Пущино и Академгородок в 
Новосибирске.  

До 2003 г. статус наукоградов в России имели только несколько 
десятков городов (согласно Г.М. Лаппо около 70) [Города и город-
ские агломерации…, 2003, с. 12]. 1/3 научного потенциала страны со-
средоточено в Подмосковье, что так же не в последнюю очередь свя-
зано со стремлением обеспечить научным кадрам работу «на свежем 
воздухе». Помимо Королева и Дубны, статус наукоградов должны 
получить Реутов и Фрязино. Усиливаются научные и научно-
производственные функции Троицка, Серпухова, Черноголовки. Если 
амбиционные планы превращения Подмосковья в научно-
инновационный «полигон» действительно начнут воплощаться в 
жизнь [Известия, 2003], то интерес к экологическим аспектам орга-
низации территории региона будет возрастать. Однако пока бюджет 
всей российской науки соответствует бюджету среднего американского 
университета [Костюк, 2001, с. 154], все эти экопозитивные процессы 
если и будут протекать, то в вялотекущем режиме. 

Теснейшим образом с наукоградами в России связаны «закры-
тые города» как наследие эпохи «великого геополитического проти-
востояния» двух систем. Наметившиеся процессы восстановления 
ВПК создают благоприятные условия для превращения закрытых 
городов в очаги экологической оптимизации территории на научной 
основе.  

Закрытые города в СССР создавались как города элитные. Уже 
при выборе места и строительстве этих городов экологический фак-
тор играл не последнюю роль. Стремление максимально скрыть их от 
постороннего ока способствовало их размещению, по возможности, в 
отдаленных, экологически чистых местах «на природе». Уровень 
планирования при застройке здесь всегда был качественно выше, чем 
в типовых промышленных центрах. Все это можно с успехом исполь-
зовать в будущем. 

Большую экологическую значимости имеет в России и то, что в 
стране много городов, особенно средних и малых, сохранивших ус-
тойчивые сельские черты. Если в эпоху индустриализации это рас-
сматривалось как анахронизм, то с приходом постиндустриальных 
потребностей это нужно рассматривать как одну из важнейших пред-
посылок экологизации российских городов.  
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Сохранение полусельской застройки в городах России будет за-
метно тормозить процесс субурбанизации «по-российски», об особен-
ностях и больших экологических издержках которой пишет Б.Б. Родо-
ман [Города и городские агломерации, 2003, с. 94–98]. Одновременно, 
будущее пригородов больших и крупных российских городов, этого 
«мира центро-периферии с его особой средой, бойким (полутеневым) 
рынком жилья и земли» [Трейвиш, 2003а, с. 71], остается туманным. 

Немалую роль в экологизации многих территорий России может 
сыграть туриндустрия. О больших возможностях экофильного лобби-
рования этой отрасли уже говорилось выше (см. гл. 5, § 3). По уровню 
развития туризма России еще очень далеко до Франции, США или 
Испании, но туристский потенциал этой типичной постиндустриаль-
ной отрасли хозяйства  велик и у нас. Живописные ландшафты в ог-
ромной России местами пока еще сохранились. Но есть проблема. 
Она не в суровости климата или даже не в катастрофических потерях 
объектов культурного наследия в советский период, а, прежде всего, 
– в убогой инфраструктуре.  

Пока что в России только 2 относительно крупных туристских цен-
тра – внешне цивилизованная европейская столица Санкт-Петербург и 
иллюминированная неолубочная и по-булгаковски мистическая сто-
лица государства Москва. С советских времен интуристов возят в 
Троице-Сергиеву лавру и в Суздаль. Для полноценной туриндустрии, 
одна из задач которой, помимо организации разнообразного отдыха 
приезжающих и своих граждан, знакомство с самой большой в мире 
страной – совершенно недостаточно. 

Возрождение как туристских центров среднерусских городов не 
только «Золотого кольца», но и других сохранившихся провинциаль-
ных городков – главный стимул сохранить ландшафт этих городов и 
их окрестностей, ландшафтов по устойчивым маршрутам движения 
туристов.  

По-новому заставляет взглянуть на приоритеты территориального 
планирования растущее паломничество. Уже сегодня принципиально 
изменились подходы к организации территории со стороны местных 
администраций там, где есть массово посещаемые Святыни: в Сергиево-
посадском районе благодаря Троице-Сергиевой лавре, в Вологодской 
области благодаря Кирилло-Белозерскому и Ферапонтову монастырям, 
в Карелии благодаря Кижам. 
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При организации туристской инфраструктуры в России будет 
очень полезно использовать опыт стран – мировых туристских цен-
тров, и, в частности, развитых. Например, в Испании туриндустрия 
спасла от вымирания сотни деревень. По мере становления среднего 
класса и ослабления ажиотажного постсоветского спроса на отдых за 
границей, спрос на сельский туризм и на «отдых в деревне» будет 
расти.  

По всей стране, от Кировска до Домбая, сегодня активно идет 
реанимация туристских и спортивных баз, пансионатов. Модными 
стали конный туризм и горнолыжный спорт. Подо все это нужен со-
ответствующий ландшафт. При наличии социального заказа на этот 
ландшафт, то, в какой степени он будет «экологизирован», многое 
будет зависеть от «предложения», т.е. грамотных, научно прорабо-
танных и осуществимых проектов организации территории.     

Рост познавательного туризма может оказать добрую услугу воз-
рождению сохранившихся дворянских и других усадеб. Ведь сто лет 
назад они в большинстве своем были очагами культуры на фоне убо-
гих деревень, центрами просвещения для «простого народа» [см. Ве-
денин, 1997].     

Помимо факторов, напрямую связанных с постиндустриализаци-
ей, на экофильные процессы в хозяйстве будут оказывать влияние и 
факторы, косвенно связанные с этими процессами. Например, устой-
чивая насыщенность рынка продуктами питания, общий рост благо-
состояния и выход большей части населения из состояния абсолют-
ной бедности будут стимулировать развитие экологически чистых 
технологий в сельскохозяйственном производстве, что, в свою оче-
редь, будет менять траекторию его развития по тому же экофильному 
пути, по которому идут развитые постиндустриальные страны. 

Рост благосостояния людей и выравнивание межрегиональных 
контрастов при оптимистическом сценарии развития страны будут 
способствовать усилению многополярности территориальной 
структуры хозяйства. Как считает О.И. Вендина, одним из важных 
факторов усиления многополярности ТСХ стало то, что благодаря 
доминированию сервисного сектора экономики «полюсами роста ста-
новятся не места производства, а места потребления» [Крупные горо-
да…, 2003, С.117]. 

Часто критикуемые у нас процессы, связанные с глобализацей, 
например, внедрение в российскую экономику транснациональных 
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корпораций, также будут иметь экологически значимые последствия. 
Их внедрение будет подгонять отечественное автомобиле- и авиа-
строение под жесткие экологические стандарты.  

В целом, в России, как и в постиндустриальных странах, эколо-
гическую активность будут стимулировать не столько сами эколо-
гические проблемы, сколько социальный заказ на «экологию». Реаль-
ный социальный заказ на «экологию»  будет формироваться не по 
мере обострения экологических проблем, а по мере усиления экологи-
ческих запросов людей, которые будут расти параллельно с ростом 
благосостояния. 

 
 
 
§ 2. Постиндустриальные возможности организации 

территории по Б.Б. Родоману 
 
 
Как уже отмечалось выше, целостных теоретических работ эко-

лого-географического характера, не «обслуживающих» естественные 
нужды экологии и смежных с ней наук, а географических по сути, в 
России не так много. Классическими стали труды Д.Л. Арманда и 
Б.Б. Родомана. В теории «поляризованного ландшафта» Б.Б. Родома-
на разработана и обоснована конструкция экологически идеального 
ландшафта, в котором сосуществуют три обособленных сетевых про-
странства:  

- повседневно-утилитарное; 
- рекреационное пространство; 
- полудикая и дикая природа.    
К экономическому каркасу территориальной организации как бы 

привязывается экологический «антикаркас», что обеспечивает сба-
лансированность во взаимоотношениях и природы в определенном 
пространстве [Лаппо, 1997, с. 142]. 

Концептуальная теория «поляризованного ландшафта» Б.Б. Ро-
домана [Родоман, 2002], по-видимому, сегодня единственная развер-
нутая эколого-географическая теория «внесистемного»∗ и всемас-
штабного характера в России. В этом ее огромная ценность, а Родо-
мана можно считать одним из немногих отечественных географов-
                                                      

∗ В политико-экономическом смысле. 
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теоретиков нашего времени. В свое время В.И. Ленин написал из-
вестную статью «Лев Толстой как зеркало русской революции». Пе-
рефразируя вождя, можно сказать, что в трудах и судьбе Б.Б. Родомана 
как в зеркале отразились сила и драма отечественной географической 
мысли второй половины XX в.    

Сегодня Родоман – признанный классик российской географии. 
Его некогда с треском проваленную на защите докторской диссерта-
ции модель поляризованного ландшафта ныне знают все грамотные 
студенты-географы страны. Но эта очень красивая теория может ос-
таться навсегда пустоцветом, несбывшейся сказочной мечтой ее соз-
дателя, если не появятся соответствующие условия для максимально 
возможного претворения в жизнь ее идей. Сам же ее автор эмоцио-
нально пишет о том, что не стоит «надеяться на самоорганизацию 
общества, терпеливо ждать, что люди образумятся, а пока невозмутимо 
смотреть, как мир погружается в кровь и грязь» [Родоман, 2002, с. 10]. 

Фундаментальная наука начинается там, где конструируются 
идеальные объекты. Но это совсем не означает, что она индиффе-
рентна к практике и жизни в целом. Достаточно вспомнить баналь-
ную «живую» связь между фундаментальной физикой и ядерным 
вооружением. Что дает или хотя бы может дать фундаментальная 
теоретическая география? Ответ самого автора столь блистательной 
теории поражает своей беспомощностью: «Наш чистый ученый дол-
жен скромно и самоотверженно копать свою ямку, а тем, что он на-
роет, в лучшем случае воспользуются другие – деньги и власть иму-
щие. И если они при этом не закопают самого ученого, то он должен 
быть бесконечно благодарен» [там же, с. 11]. Неслучайное местоиме-
ние наш говорит, по-видимому, о том, что, сам Б.Б. Родоман смотрит на 
это не как на общую «норму», а все-таки, как на российскую анома-
лию.  

Как известно «Практика без теории слепа, теория без практики – 
мертва». Если не будет объективных и субъективных условий для 
реализации теории «поляризованного ландшафта», она будет безжа-
лостно растоптана суровой действительностью жизни. Для того, что-
бы теория «сработала», надо как минимум несколько необходимых 
(но не достаточных, как говорят математики) условий. 

Первое. Необходимо перевернуть типичную для большинства 
теоретических эколого-географических работ общую модель их по-
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строения: подробный разбор того, кто виноват, рекомендации – что 
делать, и почти ни слова о том – как делать (Рис.21).  

 
Рис. 21                

 
Пирамиды экологических анализа и политики в условиях отсут-

ствия и наличия экологического императива 
 

 

 
 

Составлено автором.  
 
 
Стоит ли вообще так подробно говорить о том, что делать, если 

не указать и растолковать то, как это сделать? Если не знать как де-
лать, то все глубокие теоретические построения останутся на бумаге, 
а жизнь потечет совершенно по-другому, «не теоретическому» руслу 
подобно тому, как блистательный план Аустерлицкого сражения, со-
ставленный военным-профессионалом «высшей пробы» австрийским 
генералом Вейротером, был забыт через несколько часов после его 
оглашения на военном совете, а само сражение, как известно, было с 
треском проиграно русско-австрийской армией. Подобных историй 
можно привести нескончаемый ряд, включая последние два десяти-
летия в истории отечества. Всегда и везде выживали и побеждали 
только те идеи (благие или чудовищные), чьи создатели или носители 
брали на себя смелость сказать: «Есть такая партия!» и давали внят-
ный ответ не только на вопрос: что делать (например, строить ком-
мунизм), но и на не менее важный вопрос: как делать (революция + 
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диктатура пролетариата). Какой смысл давать «неосуществимые ре-
цепты»?  

Второе. К большому сожалению, вопрос о реализации теоретиче-
ских идей на практике в новых, постсоветских реалиях – «ахиллесова 
пята» большинства теоретических построений в российской геогра-
фии, и в частности, в такой сложной области жизни общества, как его 
пространственная организация. Если говорить о теоретической гео-
графии в новых постсоветских условиях, то она сможет дать полез-
ные обществу плоды только тогда, когда будет новый социальный 
заказ на ее идеи, и не со стороны тех, кто «закопает» ее автора 
(слово Б.Б. Родомана), а «широких слоев» общества. Когда был со-
циальный заказ на географические исследования в годы советской 
электрификации («лампочку Ильича» тогда мечтала иметь вся стра-
на), пионерского освоения новых территорий, создания территори-
ально-производственных комплексов в период социалистической ин-
дустриализации страны – светлые головы были востребованы, полу-
чали звания, хорошие по своим временам зарплаты, почет и прави-
тельственные награды. С окончанием Советской власти в стране та 
часть теоретического багажа экономической географии, которая была 
жестко привязана к социалистической системе хозяйства, включая 
многие идеи территориального планирования, формирования ТПК, 
экономического районирования и т.д., ушли в историю. Однако цен-
нейшее «внесистемное» теоретическое наследие в географии оста-
лось. Но его преумножение и продуктивное использование будут за-
висеть не только от новой генерации талантливых выпускников МГУ 
или других вузов страны (не все со светлыми головами уезжают или 
уходят в бизнес), но и, в не меньшей степени, от востребованности их 
работы. Непреходящая ценность трудов Родомана в том, что они, в 
отличие от многих теоретических идей географов его поколения, из-
начально не были привязаны к социалистической системе, что, по-
видимому, стало одной из причин непростой жизни ученого в гео-
графической науке, о чем он сам открыто пишет. Но, чтобы «поляри-
зованная сказка стала былью», этого мало. Необходим «спрос», соци-
альный заказ на «продукцию» географов-теоретиков в новых услови-
ях. Без него она навсегда останется сказкой.  

Третье. «Спрос» на эколого-географическую продукцию должен 
проявляться на всех уровнях территориальной иерархии. При этом 
нужно иметь ввиду, что чем крупнее территориальное образование, 
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тем сложней формируется спрос. Попытаться «скорректировать» 
территориальное развитие провинциального города и его окрестно-
стей «по Родоману» проще, чем Москвы и Подмосковья, региона 
страны, России и, уж тем более, планетарной биосферы. Примеча-
тельно, что концепция поляризованного ландшафта уже использова-
лась в районных планировках Московской и Ленинградской областей, 
Эстонии и Литвы [Родоман, 2002, с. 51]. Но универсальность данной 
теории дает потенциальную возможность ее использования в любых 
территориальных масштабах. 

В индустриальное время, время «угля и стали», «ломовой лоша-
дью» всего естествознания была геология. Есть надежда, что в по-
стиндустриальное время ее сменит экология. Это уже зримо проис-
ходит в развитых постиндустриальных странах, об этом говорят пол-
ки научной литературы в книжных магазинах США и европейских 
стран. Об этом же говорит современная практика территориального 
планирования в постиндустриальных странах (см. гл. 5, § 3). По-
стиндустриализм рождает более восприимчивое к идеям теории по-
ляризованного ландшафта общество. Главное – он наилучшим обра-
зом согласуется с растущим экоантропоцентризмом в обществе. 
Именно благодаря формирующемуся экоантропоцентристскому под-
ходу теория поляризованного ландшафта может быть востребована 
постиндустриальным обществом. На Западе традиционный антропо-
центризм вполне уживается с одной из основополагающих идей тео-
рии Родомана о равноценности «большого города и дикой природы».  
По некоторым позициям теория поляризованного ландшафта пере-
кликается с идеей экуменополиса греческих географов Доксиадиса и 
Папаиоанну [Перцик, 1999, с. 306].∗ 
                                                      

∗ «Основу «решетки» экуменополиса К. Доксиадиса образует сеть мегалопо-
лисов, размещающихся вдоль основных коммуникационных осей – осей разви-
тия, - на пересечении которых формируются так называемые узловые районы. 
Это зоны особо интенсивного освоения. Число таких зон высшего ранга состав-
ляет 7 – 8; всего выделяется 12 типов зон с различной интенсивонстью исполь-
зования территории и функциональным назначением: от высокоурбанизиро-
ванных до нетронутых природных ландшафтов. Пространство внутри ячеек, 
образованных градоформирующими осями, резервируется для целей охраны 
природы и различных видов экстенсивного использования. Резервируемые зо-
ны также организуются по иерархическому принципу и образуют единую сеть 
природных ландшафтов, составляющих «всемирный парк» [Перцик, 1999, c. 
307]. 
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Сам Б.Б. Родоман отмечает, что «для гармоничного осуществле-
ния названых функций необходима экофильная поляризация инфра-
структуры и образа жизни людей (курсив – Б. Р.): расщепление 
культуры на два противоположных, но сотрудничающих компонента 
– архаичный доиндустриальный и новаторский постиндустриальный, 
с элиминацией промежуточного звена – элементов агрессивной и рас-
точительной потребительской индустриальной культуры» [Родоман, 
2002, с. 49].  

Наблюдения автора говорят о том, что в постиндустриальных 
странах ряд процессов пространственного взаимодействия природы и 
общества уже потихоньку пошли «по Родоману». Это не значит, что 
идет «прочерчивание на земле или выстраивание в растительном по-
крове магических гексаграмм и ведьминых колец» [там же, с. 12], по-
добно тому, как вряд ли стоит искать города в Германии не на реаль-
ной карте, а по кристаллеровской модели центральных мест. Но «фи-
лософия» французских, американских, немецких, японских геогра-
фов в области экологической оптимизации  территории во многом 
перекликается с «философией» Б.Б. Родомана. Это касается органи-
зации сети и иерархии охраняемых территорий (США, Германия), 
градостроительства (Япония, страны Западной Европы), декультива-
ции [там же, с. 25] земель (Германия), формирования рекреационных 
зон (Испания).   

Поляризация ландшафта – наполовину естественный, наполовину 
управляемый процесс и в разных странах и условиях она неизбежно 
будет протекать по-разному. Реализация идей Родомана по террито-
риальной организации рекреации также имеет больше шансов в по-
стиндустриальных странах, чем в индустриальных. Стимулами раз-
вития рекреации здесь стали планомерное сокращение рабочего вре-
мени при общей интенсификации труда, увеличение умственных 
нагрузок при сокращении физических, стрессы и т.д. С другой 
стороны, в развитых странах с рыночной экономикой рекреация – не 
одна из десятков разновидностей социальной нагрузки на го-
сударственный и местные бюджеты, а, прежде всего, вид доходного 
бизнеса. В Великобритании, где во время традиционной охоты на 
гусей платят по 1000 фунтов стерлингов за лицензию, не только 
желательно создание наилучших условий для популяций этих птиц, 
но есть и «корыстный» интерес поддерживать в экологическом 
балансе обширные площади традиционных ландшафтов, где 
оптимальное сочетание национальных парков и закрытых 
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ных парков и закрытых заповедников, создание «природных коридо-
ров» не только желательно, но и необходимо. Стоит ли удивляться 
тому, что сегодня в маленькой Англии, в отличие от огромной Рос-
сии, больше проблем не с истреблением крупных зверей и птиц, а с 
их переизбытком.  

Эстетика ландшафта (пейзажа) – одно из самых востребованных 
сегодня направлений географических работ на Западе, имеющих 
стойко растущий социальный заказ. Б.Б. Родоман был одним из пер-
вых русских ученых-географов, обративших на нее внимание. Для 
России, «покалеченной» индустриализацией советского типа, эта те-
ма особенно злободневна. Рекомендации по «вправлению костей» – 
одна из очень нужных прикладных задач российских профессиона-
лов-географов. Но это – одна из сложнейших сфер исследований как 
в теоретическом, так и в практическом плане. Эстетика – не алгебра 
или геометрия, и  субъективный компонент в ней очень сильный, час-
то – решающий. Без этого не было бы искусства. А. Тарковский нахо-
дил эстетику не только в русской деревне («Иваново детство»), но и в 
ржавых заброшенных бараках и свалках («Сталкер»). Жителю Лас 
Вегаса может показаться удручающе унылой эстетика дорогой 
сердцу ханта тундры. Эстетика старого купеческого Замоскворечья в 
начале XX в. угнетала многих, если не большинство москвичей, так 
же как сегодня одних угнетают сталинские высотки в стиле «совет-
ского ампира», других – хрущевские пятиэтажки или брежневские 
коробки. То, что колокольня – эстетически выигрышней, чем труба 
котельной, а лесная тропа выигрышней гладкой, с флуоресцирующей 
разметкой автострады – не аксиома. Доказать эстетическую ценность 
тех или иных элементов ландшафта, как, впрочем, и любого объекта, 
нельзя только опираясь на субъективное восприятие этой ценности 
доказывающим или каким-либо большим авторитетом (здесь обна-
ружится, что у двух спорящих будет как минимум три мнения). 
«Jedem das seine» («Каждому – свое») – гласит старая немецкая пого-
ворка, и в данном случае, она справедлива. Но все же, если верить в 
то, что «красота спасет мир», можно не доказывая, корректировать 
общественное мнение в ту сторону, в которую видящий эту красоту 
считает нужным его направить. Общественное мнение изменчиво во 
времени и пространстве, и в конкретные периоды и на конкретных 
территориях формируется под воздействием множества объективных 
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и субъективных факторов. Но вес его в формировании эстетики 
ландшафта, как одной из форм его экологизации, велик. 

Например, сегодня огромные свалки мусора – «естественный» 
элемент городского или пригородного ландшафта в восприятии мил-
лионов россиян, которые не обращают на них внимания, а если и об-
ращают, то обычно в тот момент, когда сами вываливают очередные 
мешки, при этом, возмущаясь тем, как страна «угажена». Жуткое впе-
чатление они производят только на рафинированных российских ин-
теллигентов, иностранцев «с Запада» и тех пока еще не многих 
россиян, кто на этом «Западе» бывал. Огромные поля ржавеющих 
комбайнов и тракторов в сельской местности, как и 20 лет назад, уже 
давно не режут глаз оставшимся на селе мужикам в Центральной 
России, так же как сибиряк давно привык время от времени наты-
каться в тайге на «полигоны» с брошенными камазами и буровым 
оборудованием. Чисто и ухожено не там, где удивляет чистота и по-
рядок, а там, где удивляет грязь и бедлам. Только когда чистота и по-
рядок войдут в массовую привычку поведения дома, на работе и в 
любом месте пребывания, их перестанут замечать, а эстетика тогда 
естественным образом пересечется с «экологией».  

Смена массовых стереотипов поведения и эстетического воспри-
ятия окружающего требует немало времени, может быть –  смены 
поколений. Тем не менее, вероятность того, что то, что сегодня режет 
глаз немногим, через 1–2 поколения станет «бельмом» в глазу боль-
шинства по мере развития постиндустриальных тенденций возраста-
ет. Рост экологических притязаний формирующегося «среднего 
класс» в данном случае работает «на экологию». И когда «количество 
перейдет в качество» – «лед тронется». 

Однако эстетика не всегда согласуется с экологическими интере-
сами. Например, улучшение природы, приближение ее к эстетиче-
скому идеалу стало одной из задач американской культуры. Этот 
идеал во многом достигнут, хотя вызывает неоднозначные оценки. 
При создании новых жилых районов в США бульдозеры снимают 
верхний слой земли вместе с деревьями, кустарниками, травой, затем 
завозится качественная земля, сажаются более эффектно выглядящие 
деревья и кусты, выросшие на другой земле и в других условиях. Де-
корация великолепной природы вытесняет естественные формы жиз-
ни, нарушая экологический баланс, создававшийся веками. «Enriched 
human environment» (обогащенная среда обитания) создается по тому 
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же принципу, что и «enriched rice» (обогащенный рис). С другой сто-
роны, априорно утверждать что любые искусственные ландшафты 
однозначно беднее и менее продуктивны, чем аналогичные естест-
венные – нельзя. Создание искусственной среды для обитания пред-
ставителей дикой фауны широко применяется в США и показало 
свою эффективность. Исследования нижегородских экологов говорят 
о том, что параметры биологического круговорота веществ, и в ча-
стности, продуктивный процесс в экосистемах могут быть инвари-
антными. «Стремление экосистемы к выживанию заставляет ее мо-
билизовывать все имеющиеся вещественно-энергетические ресурсы, 
приспосабливать к этому и саму систему функционирования» (Коло-
мыц, Глебова) [Природный комплекс…, 2000, с. 250]. Это объясняется 
существующими адаптивными механизмами в природе. «Развитие 
сорно-рудеральной растительности сопровождается весьма резким 
снижением видового разнообразия травостоя, но одновременно – 
столь же заметным увеличением зеленой массы и ее годичного вос-
производства, что вызывает общий рост первичной биопродуктивно-
сти и соответствующее повышение потенциала упругой устойчиво-
сти всего лесного фитоценоза… В экстремальных условиях общей 
деградации древостоев происходит смещение оптимума функциони-
рования городской лесной экосистемы с верхнего (древесного) яруса 
на нижние ярусы – подрост, подлесок и надпочвенный покров, где 
резко возрастает доля ежегодно возобновляемой зеленой массы, спо-
собствующей повышению упругой устойчивости всей экосистемы к 
техногенному загрязнению» (там же, 2000, с. 264).  

Кирпичные или бревенчатые коттеджные поселки для «новых 
русских», крытые добротным железом, но пока безвкусные, а также 
многие отреставрированные новыми русскими и даже «братвой», по-
рушенные при старом режиме храмы, пусть маленький, но все ша-
жок вперед по восстановлению российских пейзажей. Эстетику средне-
русского ландшафта намного больше изуродовали убогие садово-
огородные участки брежневско-перестроечного времени – российские 
«будущие трущобы XXI в.» [Родоман, 2002, с. 256]. Тем не менее, под 
садовые участки 20 – 30 лет назад в основном отдавались колхозно-
совхозные неудобья, тогда как под элитное строительство сегодня 
идут последние остатки «былой роскоши» природы Подмосковья. 
Новое разжигание классовой ненависти, и так глубоко сидящей в 
российском менталитете и один раз уже перевернувшей всю историю 
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страны, нужно признать не только социально реакционным и опас-
ным, но и не конструктивным в конкретной – экологической сфере. 
Возмущаться сегодня, например, элитной (а в случае наиболее опти-
мистичного экономического развития России в ближайшие десятиле-
тия – массовой) коттеджной застройкой в зеленом поясе Москвы так 
же бессмысленно, а бороться – бесперспективно, как в начале 1960-х 
гг. –  бороться против выхода Москвы за пределы Калужской заста-
вы, строительства Ленинского проспекта, а затем застройки террито-
рии Теплого Стана, по своей природной ценности ни на йоту не ус-
тупавшей Лосиному острову, но имевшей более удобное положение 
для элитного строительства «образца 1980-х гг.». Сегодня сменились 
только требования к застройке и ее формам в соответствии с новым 
балансом потребностей и возможностей людей. И никакая, даже са-
мая сильная и самая добрая воля, к сожалению, не остановит этот 
«естественный» процесс.  

 Это значит, что уже сегодня лучше думать не о том, как исхит-
риться сохранить островки «девственной природы» (даже всем из-
вестный Лосиный остров уже давно таковым не является) на границе 
с 10-милионным городом и в окружении городов Московской агло-
мерации, что нереально, а как облагообразить ближайший подмос-
ковный ландшафт за пределами МКАДа, признав его культурным как 
данность, со всеми имеющимися уже антропогенными элементами. 
При этом лучше исходить из прогнозных оценок его дальнейшей ре-
альной застройки и качественной смены форм хозяйственного и не-
хозяйственного использования земель уже в ближайшие 10 - 15 лет. 
Возможно ли использовать идею поляризованного ландшафта в Под-
московье в условиях формирующихся потребностей новых поселен-
цев в рекреационных и эстетических элементах ландшафта для ми-
нимизации антропогенно-природного напряжения? Однозначно от-
рицательного ответа, по-видимому, давать будет нельзя. Ясно одно, 
что как минимум, каждая новая администрация Московской области 
(а еще лучше и всех других субъектов РФ) должна знать о существо-
вании самой идеи и должны народиться весомые стимулы, чтобы 
появился интерес к их реализации.  

Примечательно, что сам создатель теории поляризованного 
ландшафта нигде не видит тупика и убежден в пригодности своей кон-
цепции для любых территорий [Родоман, 2002, с. 51]. В этом отноше-
нии показательна его оригинальная идея, согласно которой «природа 
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может вернуться в город не через окраины, где ее теснят новострой-
ки, а через центр», приводя пример современного Рима, в котором 
«обширные археологические зоны превратились в природные парки, 
где только и можно укрыться от городской суеты и шума» (там же, с. 
133). Возможным такое стало только тогда, когда эти парки стали 
нужны и появился реальный, в частности, приземленно-
меркантильный интерес к их созданию и эксплуатации.  

С некоторыми идеями Б.Б. Родомана согласиться нельзя. Пренеб-
режительно-негативное отношение к нарождающимся социальным 
слоям в постсоветской России и стереотипам их поведения сегодня 
не редкость (скорее – массовый настрой) в самых разных социальных 
средах. Само явление – не ново. Л.Н. Толстой, как известно, любил 
крестьян, но не любил рабочий класс. Профессор Преображенский из 
«Собачьего сердца» также пролетариев не жаловал. Но для культур-
ного отдыха пролетариев с почетными тогда тремя классами образо-
вания в первые годы советской власти отводились лучшие парки, в 
частности, в Москве (Потешный, Шереметьевский, Сокольнический 
и др.), что не мало способствовало их культурному развитию. Можно 
не любить новый массовый «средний» класс и «новых русских» и 
критиковать их запросы. Но может ли это служить основанием для 
того, чтобы предлагать следующее: «для комфортной физиотерапии 
и развлечения толпы под открытым небом нужна не дикая природа и 
устроенные на ее остатках национальные парки, а новые искусствен-
ные парки и водоемы, полученные путем рекультивации малоценных 
и испорченных (курсив – Д.Л.) земель и устойчивых к большим на-
грузком» [Родоман, 2002, с. 185 – 186]. Конечно, здесь нужно уточ-
нение, что понимать под испорченными землями. Но сама идея отво-
дить для отдыха людей худшие места вряд ли получит большую под-
держку, скорее наоборот. Современная российская «толпа», разгады-
вающая кроссворды и сканворды, читающая Маринину и Пелевина и 
уже в большинстве своем имеющая «высшее» образование, как ми-
нимум не менее, а, скорее всего – более привередлива в выборе места 
для релаксации, чем «толпа» выпускников рабфаков. Предлагаемые 
мероприятия можно рассматривать не более как один из множества 
путей оптимальной организации рекреационных зон в тех случаях, 
когда другие пути окажутся нереализуемыми по каким-либо причи-
нам: природоохранным, экономическим, юридическим. 
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При выписывании рецептов экологической оптимизации терри-
тории необходимо расставить приоритеты. Пока не пришла «новая 
волна» некогда массового пристрастия шестидесятников к лыжным 
прогулкам или байдарочным походам, вряд ли разумно строить ин-
фраструктуру «под лыжников» или «под байдарочников». Сегодня 
важнее ее грамотно строить под «вечных» рыбаков, «под шашлычни-
ков» или теперь уже «барбекюшников», любителей роликов, снего-
ходов и даже «вседорожников» в условиях быстро растущего интере-
са к внутреннему автотуризму. Если же ориентировать концепцию 
поляризованного ландшафта под общественный транспорт «как 
транспорт будущего», как предлагает Б.Б. Родоман, это равносильно 
тому, что ставить крест на собственной же его теории до совершенно 
неопределенных времен. 

Сегодня и в обозримой перспективе экологически грамотное об-
служивание интересов нарождающегося массового среднего класса в 
России должно стать одним из приоритетов организации территории, 
как это происходит в постиндустриальных странах. Эти процессы 
уже начались в «точках постиндустриального роста» и в России. На-
пример, то, что строилось в Москве в индустриальный период, не 
считая элитно-номенклатурных Дома на Набережной, сталинских 
высоток и брежневских коробок, изуродовавших Арбат, создавалось 
прежде всего «под» рабочих и инженеров – заводы, фабрики, спаль-
ные (в то время) районы – Черемушки, Чертаново, Черкизово и т.д. 
Все что будет создаваться в ближайшие полвека – будет создаваться 
прежде всего «под бизнес» и «под средний класс»: переоборудование 
заводов и фабрик под офисы, «Сити», торговые точки, центры досу-
га. Не против этого нужно бороться, а бороться за минимизацию эко-
логических издержек этого объективного постсоветского (и одновре-
менно – постиндустриального) процесса, который вряд ли кому-либо 
сегодня под силу повернуть, также как вряд ли сегодня кто-либо 
сможет повернуть вспять процесс постсоветского возрождения хра-
мов и монастырей. Если бы были востребованы сегодня социологи, 
географы, экологически грамотные планировщики, возможно, «Си-
ти» начали бы строить не в пойме Москва-реки, а в более подобаю-
щем для него месте по экологическим критериям. 

В концепции поляризованного ландшафта нет места грязным 
предприятиям. Исходя из идеи максимального территориального 
«разведения» города и сохранившейся природы, придется концен-
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трировать людей и грязные производства вместе. В условиях несо-
вершенства технологий подобное можно предлагать только с пози-
ций чистого биоцентризма, который вряд ли будет иметь успех в по-
стиндустриальном обществе (см. гл. 1, § 2). А применение подобной 
доктрины в индустриальных странах вообще античеловечно и реали-
зация ее возможна разве что в условиях тоталитаризма, например, в 
Китае. Поэтому сегодня в большинстве развитых стран делается как 
раз обратное, а именно – максимально возможное территориальное 
разведение людей и грязных производств. Вместе с тем, по мере вне-
дрения новых технологий и «выдавливания» грязных производств из 
постиндустриальных стран на Полупериферию и Периферию миро-
вого хозяйства, в самих постиндустриальных странах эта проблема 
будет ослабевать или хотя бы поддерживаться ниже критического 
уровня с учетом растущей щепетильности населения в этом вопросе в 
богатых демократических странах. 

Одно из принципиальных достоинств модели поляризованного 
ландшафта – ее большая «гибкость». По-видимому, одной из моди-
фикаций поляризованного ландшафта может быть трехмодульная 
модель экологически оптимального и экономически возможного раз-
ведения природы, человека и грязного производства. (Аналоговой 
моделью этого может служить плотная упаковка шаров трех цветов 
на плоскости) [Вейзе, 2002]. 

Реальный «выход» от теории «поляризованного ландшафта», при 
всех ее неоспоримых достоинствах, будет зависеть прежде всего от 
социального заказа на реализацию ее идей. Без социально-
экологического заказа все, даже самые авангардные теоретические 
наработки не только отдельных ученых, но и целых институтов, «за-
висают». А ведь они активно создавались весь XX в., опережая вре-
мя, и их сегодня много во всех странах и во всех областях территори-
ального планирования.  

Потенциальный прикладной интерес к теории поляризованного 
ландшафта в России несомненен. Есть и некоторые объективные 
предпосылки для реализации рациональной поляризации ландшафта. 
«Такие характерные особенности нашей страны, как неравномерное и 
несовпадающее по плотности размещение населения и природных 
ресурсов, резкие территориальные контрасты и сезонные различия 
природных условий надо не считать только недостатками, а исполь-
зовать как положительные факторы для социально-экономического 
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развития в гармонии с природой. Высокая централизация управления 
и большая организующая роль административно-территориального 
деления могут стать подспорьем рациональной поляризации» [Родо-
ман, 2002, с. 47].  

Большинство интереснейших статей Б.Б. Родомана, посвященных 
конкретным российским территориям, потенциально ориентированы 
на конкретный «выход». Например, его проект экофильной террито-
риальной организации для юга Дальнего Востока России. Одно из 
главных предложений: «избрать в мировом хозяйстве постиндустри-
альную экологическую специализацию, чтобы местные жители стали 
экологическими сторожами (курсив – Б. Р.) на службе у мирового 
сообщества» [там же, с. 51]. При всей его привлекательности, для 
реализации такого проекта необходим комплекс условий, среди ко-
торых автор называет беспрепятственное включение России в миро-
вое сообщество и развитие процесса глобализации, в рамках которого 
Дальний Восток станет рассматриваться как «природно-парковая пе-
риферия Азиатско-тихоокеанского региона» [там же]. Но развитие Рос-
сии в данном направлении отнюдь не гарантировано. Сам Б.Б. Родоман 
отмечает, что происходящие сегодня социально-экономические и гео-
политические  процессы в данном регионе пока противоположны, а 
экологизации хозяйства мешают тенденции возврата к автаркии и 
традиционной индустриализации, экономический сепаратизм и не-
дальновидность местных властей, пытающихся поправить свое фи-
нансовое положение разного рода «проектами». Так, осуществление 
проекта Туманган представляется практически несовместимым с со-
хранением популяции леопарда» [там же, с. 52]. Это один из приме-
ров того, когда ясна идея, что надо бы сделать, но совершенно неясно  
– как это сделать. 

Г.М. Лаппо приводит пример судьбы Елабуги. «В схеме район-
ной планировки Набережночелнинского района – по сути, агломера-
ции, превращаемой в групповую систему населенных мест, разрабо-
танной ЦНИИП градостроительства предлагалось придать старинно-
му городу Елабуге, имеющему живописное природное окружение и 
ряд памятников зодчества, роль историко-архитектурного заповедни-
ка и места отдыха. Наряду с устройством емких зон массового отды-
ха на берегу Камского водохранилища, созданием обширного парка, 
это обеспечивало экологически благоприятное соседство для 
развивающихся в этом районе крупных промышленных центров – 
городов Набережные Челны (автомобилестроение) и Нижнекамска 



Часть IV. Перспективы экологизации жизни… 

 

272 
 

 
 

Набережные Челны (автомобилестроение) и Нижнекамска (химиче-
ская промышленность)». К сожалению, рекомендации градостроите-
лей во внимание приняты не были. В Елабуге решили разместить 
Камский тракторный завод, который уже после начала строительства 
было намечено превратить в автомобильный. Тем самым крупный, 
активно формирующийся промышленный регион с общей численно-
стью городского населения в перспективе более миллиона человек (на 
01.01.1994 – 867,5 тыс.) утратил возможность сформировать город очень 
нужного для него профиля, способного улучшить общее состояние ок-
ружающей среды» [Лаппо, 1997, с. 142]. Тем самым социально-
экономический заказ (занятость, развитие автопрома и др.) оказался 
сильнее соцально-экологического. И таких примеров в России не 
счесть. 

Там, где социально-экологический заказ есть, теоретические идеи 
работают и у нас. Можно сослаться, например, на важные теоретиче-
ские обобщения по функционированию фитоценозов в городской 
среде, сделанные нижегородскими учеными, исследования которых 
проводились по заданию Нижегородского городского комитета по 
экологии и природопользованию как часть разработки Территори-
альной комплексной схемы охраны природы Нижнего Новгорода 
[Природный комплекс…, 2000].  

Подобных заказов уже немало и есть надежда, что в будущем их 
будет все больше и больше. Рождаться они будут не по мере развития 
теоретических наработок (их потенциал без того очень высок), не по 
мере увеличения финансовых возможностей в стране и на местах, и 
не по «доброй воле» прозорливых администраторов, а с ростом  заин-
тересованности  в этих наработках для удовлетворения растущего 
социально-экологического заказа.  

Использование идей теории поляризованного ландшафта, адап-
тированное к реалиям времени и места, может принести большую 
пользу в экологической оптимизации территории, в частности, в Рос-
сии, создав при этом одну из важных ниш в системе территориально-
го управления страной для профессиональных географов. Потенци-
альные возможности практического применения теории поляризо-
ванного ландшафта далеко выходят за рамки районных планировок.  

В целом, влияние постиндустриальных тенденций на экологиза-
цию территорий в России пока значительно слабее, чем в развитых 
странах. Но приведенные выше примеры говорят о том, что оно уже 
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есть. Усиление этого влияния будет зависеть от общего социально-
экономического развития страны. Подлинный поворот к экологиза-
ции территории в России наступит только тогда, когда появятся 
«массовый спрос» на экологию и реальные возможности для его 
удовлетворения. Будущее использование идей Б.Б. Родомана на всех 
уровнях территориальной иерархии будет зависеть от того, в какой 
степени они будут востребованы. Постиндустриальные тенденции 
этому будут немало способствовать. 

 
 
 
 
§ 3. Проблемы, усложняющие постиндустриальную оп-

тимизацию территории в России 
 
 
Среди проблем, способных существенно усложнить процесс по-

стиндустриальной экологизации российских территорий, есть как 
проблемы общего плана, так и конкретно-географические. Среди об-
щих к наиболее значимым можно отнести отсталость в развитии 
«общества потребления» и ряд культурных особенностей народов 
страны.  

 Процесс становления среднего класса в постсоциалистической 
стране в случае благоприятного развития экономики неизбежно бу-
дет связан определенный период с «потребительской горячкой». Уже 
в худшие годы перестройки начался автомобильный бум. Как мини-
мум, ближайшее поколение будет жить под лозунгом послевоенной 
Германии, сформулированным Л. Эрхардом одним словом: «Обога-
щайтесь!». Это значит, что неизбежен будет и весь букет экологиче-
ских издержек такого развития, да еще с учетом культурных особен-
ностей страны. Тем не менее, эти проблемы небезнадежны, и если, 
двигаясь в этом направлении, в России будут перенимать опыт аван-
гардных стран, уже неплохо научившихся жить в подобных условиях 
и имеющих огромный опыт по разрешению многих проблем общест-
ва потребления, то они в целом решаемы.  

Новая территориальная инфраструктура постиндустриального типа 
накладывается на наследие территориального планирования в советский 
период. Вот впечатления А.И. Трейвиша от г. Кизела на Урале: «Мы 
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завернули туда от основного маршрута по области летом 2002 г. все-
го на двое суток. Ехали с юга, из Чусового, чья металлургия каждые 
полчаса пускает ядовито-желтые дымы, радующие горожан: жив за-
вод – есть работа  и деньги. Следующая по пути Губаха процветает. 
Там уникальная в своем роде горнолыжная база (зимой можно съе-
хать прямо к огням коксовых батарей)…» [Трейвиш, 2003б, с. 216]. 

Немалым препятствием для экопозитивного постиндустриально-
го влияния могут стать особенности культуры и менталитета народа 
(см. также гл. 4). Культура – очень тонкая материя, и в ее понимании, 
как нигде, сколько людей – столько и мнений. Духовная жизнь каж-
дого человека, народа, страны, цивилизации – сложнейшая кухня. 
Истинная душа любого народа, также как и человека – потемки, и ве-
дома только Господу Богу.  

Одной из широко распространенных в последние годы идей стал 
тезис о том, что Россия бедна материально, но богата духовно. В 
сравнение чаще других говорится, конечно, и об американцах. «Одна 
из порочных сторон американской модели развития, делающая ее не-
совместимой с устойчивым развитием, – упрощенность духовной 
культуры… Немало американских интеллектуалов обеспокоены пре-
обладающим примитивизмом духовной жизни страны. Альберт Гор, 
например, признает, что, добившись колоссальных экономических 
успехов, американское потребительски ориентированное общество 
заходит в тупик. В своей книге «Земля на чаше весов» (1993) он 
выражает опасение, что будущему страны грозит духовный кри-
зис» [Переход…, 2002, с. 34 – 35]. К чести А. Гора, он не боится вы-
сказываться о своем народе в таком духе, и это говорит о том, что он 
действительно озабочен его будущем. Вполне адекватная реакция на 
его слова со стороны самих «зазнавшихся американцев» – один из 
признаков общего «здоровья нации».  

То, что слово духовность сегодня в постсоветской России ис-
пользуют прежде всего те, кто при старом режиме от него бежал как 
«черт от ладана», не удивляет. Удивляет и удручает другое – когда об 
избранной духовности начинает говорить интеллигенция. Речь идет не 
о духовности русского народа как такового или «россиян», речь идет о 
его духовности на фоне других – что в приличном обществе принято 
называть шовинизмом. «Духовное самолюбование» на почве «ком-
плекса бедности» есть худшее из того, что могут предложить сего-
дняшние интеллектуалы своему народу. 
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Помимо высоких материй, в культуре есть и более прозаичные 
вещи, «низкие пласты». Это бытовая культура и трудовая культура, о 
которых уже говорилось. Они далеко не всегда детерминируются вы-
сокой «жизнью духа», а экологические последствия от них куда как 
явные. «Привычка – вторая натура». Чтобы решать проблемы, их 
нужно осязать, а чтобы их осязать, недостаточно иметь испорченное 
здоровье. Нужно видеть, что они аномальны, а не норма. Трудно бо-
роться с алкоголизмом там, где непьющий – «белая ворона». Трудно 
внедрять экологическую культуру там, где есть устойчивая привычка 
бросать мусор куда придется. 

Проблемы менталитета есть не только на бытовом уровне. Ха-
рактерный для слабосильных невротический страх перед внешними 
угрозами и заговорами (всемирным, жидо-масонским и др.) проявляется 
не только в политике, но и здесь. Например, если обсуждаются меж-
дународные проекты, направленные на консервацию нашей природы, 
даже в них видится злой умысел. В поддержке многими экологами 
идеи максимального сохранения относительно малоосвоенных си-
бирских территорий некоторыми усматривается скрытая политика 
“империалистических стран”, направленная на то, чтобы затормозить 
экономическое развитие России и превратить ее в “международный 
заповедник”. Такие примитивные подходы не имеют под собой серь-
езных научных оснований, но детерминированы особенностями дос-
таточно распространенного у нас мышления. 

В целом, относительная бедность и проблемы общего культурно-
го ценза населения создают риск деэкологизации общественного 
менталитета, что идет в разрез с тенденциями экологизации ментали-
тета людей в постиндустриальных странах. В.А. Ядов пишет в преди-
словии к книге О.Н. Яницкого «Россия: экологический вызов», что 
«С середины 1980-х гг. в индустриальных странах Запада дискуссии 
относительно сохранения среды обитания вышли за рамки узкого 
круга посвященных и стали вестись на общепонятном языке. Иными 
словами, там экология стала базовым фреймом публичного дискурса. 
В России процесс пошел в обратном направлении, и экология в ко-
нечном счете трансформировалась из политической и социокультур-
ной проблемы в социотехническую» [Яницкий, 2002, с. 19]. 

Помимо факторов общего плана, таких как становление «общест-
ва потребления», низкий уровень трудовой и бытовой культуры и др., 
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у России немало особых проблем географического плана, которые 
будут усложнять экологизацию территориальной структуры хозяйст-
ва под влиянием постиндустриальных факторов.   

Большая часть отечественных «грязных» гигантов, доставшихся 
стране в наследство от советской индустриализации, несет градооб-
разующие функции, когда сотни городов стали заложниками одного 
или нескольких предприятий. Решая что лучше – сокращать мощно-
сти Магнитогорского, Череповецкого или Мончегорского металлур-
гических комбинатов, об экологических последствиях работы кото-
рых написаны библиотеки, или, наоборот, наращивать их мощности, 
обеспечивая выживание сотням тысяч семей, приходится «из двух 
зол выбирать меньшее».  

При сложившейся территориальной структуре промышленности 
в России необходимо усиление роли технологического фактора. Воз-
можности для этого немалые, о чем говорят многие, иногда уникаль-
ные наработки отечественных институтов и КБ. В частности, речь идет 
о технологиях двойного военно-экологического назначения (приборы ра-
диационно-химической разведки, аэрокосмическая техника и тд.). Но 
проблема упирается опять же в реальный заказ, который для внедре-
ния этих разработок нужен «как воздух» и которого пока у нас в 
стране нет, т.к. все еще «не до экологии».  

Существенно скорректировать процессы организации территории 
способны постсоветские социальные процессы, в частности, т.н. ла-
тиноамериканизация общества. И в советское время экологический 
фактор при строительстве номенклатурной инфраструктуры учиты-
вался намного больше, чем при строительстве промышленных пред-
приятий и размещении простых граждан (Ю.Л. Пивоваров метко на-
звал советские города «общежитиями при заводах») [Пивоваров, 
2001]. Правительственные дачи, ведомственные санатории и больни-
цы создавались грамотно, с учетом большого комплекса экологиче-
ских условий (Подмосковное Завидово, «Дубовая роща» под Желез-
новодском и многие другие). С концом советского периода развития, 
экологические параметры качества жизни стали одним из значимых 
факторов социального расслоения постсоветского образца. В Моск-
ве уже формируются закрытые элитные «резервации» в наиболее 
экологически благополучных районах. Активно осваиваются «новы-
ми русскими» наиболее живописные и экологически благополучные 
территории, например, горные долины российского Кавказа («Крас-
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ная поляна» и др.). Если идея Г.К. Гофмана о том, что «экология – 
привилегия богатых» будет реализовываться буквально, то начнет-
ся поляризация ландшафта не по Б.Б. Родоману, а по модели «Бога-
тые (экологически чистые) – Бедные (экологически грязные)» тер-
ритории. При таком раскладе, экологический фактор не только 
станет одним из факторов стремительно растущего социального 
расслоения, и соответственно, напряжения, но и усилится экофоб-
ная направленность организации территории.  

 
Рис. 22           

 
Схема зон расселения населения различных социальных групп 

вблизи Череповецкого металлургического комбината 
 
          

 
 
 
А – комбинат АО «Северсталь»; 
Б – зона лимитчиков, заселяющих дома, откуда выселяют ветеранов комби-

ната; 
В – спальная зона для рабочих; 
Г – новостройки для ветеранов комбината и работников среднего звена; 
Д – коттеджный поселок для руководства АО «Северсталь» в 40 км от ком-

бината. 
 

Составлено автором. 
 

 
Показателен пример г. Череповца (Рис. 22). Схема расселения на-

селения вокруг Череповецкого металлургического комбината состоит 
из нескольких зон: зона вдоль забора комбината, откуда постепенно 
выселяют ветеранов комбината и заселяют «свежую» низкоквалифи-
цированную рабочую силу; спальная зона для рабочих и обслужи-
вающего персонала; новостройки для ветеранов комбината и работ-
ников среднего управленческого звена в 5 км от комбината;  кот-
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теджный поселок для руководства АО «Северсталь» в лесном масси-
ве в 40 км от города. Если Череповецкая модель «решения» экологи-
ческой проблемы известного металлургического комбината станет 
доминирующей при организации территории в России, то для реали-
зации этой бесхитростной модели услуги профессионалов экологов-
географов могут и не понадобиться. 

 
 
 
 

* * * 
 
 
Темпы и особенности развития экопозитивных процессов в Рос-

сии во многом будут зависеть от темпов и качества постиндустри-
альных процессов в обществе и экономике. Назрела необходимость 
учета постиндустриальных тенденций при экологических оценках в 
России. Выпрашивание денег с помощью «научного алармизма» из 
«мирового сообщества», т.е. из стран Запада, доходящее зачастую до 
откровенного шантажа – доктрина экополитики стран третьего мира. 
Превращение «экологии» в один из высокодоходных секторов по-
стиндустриального хозяйства – доктрина экополитики развитых 
стран.  

Строительство экологической политики в России должно опи-
раться не на критику Запада, а на то, чтобы у него учиться лучшему. 
Та картина, которая складывается в области экологической политики, 
и, в частности, в сфере экологической оптимизации территории, 
красноречиво говорит о том, что поучиться есть чему. И может быть 
тогда наступит время, когда не будут западным дипломатам в Москве 
платить 30%-ую надбавку за плохую «экологию». 

По мере выхода России из затяжного структурного кризиса, 
создавшего начальные предпосылки для реинтеграции нашей страны 
в мировую экономическую систему, все отчетливее будет звучать 
вопрос времени: с кем мы пойдем в будущее в наступившую эпоху 
глобализации? От этого во многом будет зависеть будущее страны 
и, в частности, в экологическом ракурсе. Современная отечествен-
ная экологическая научная литература, публицистика не только по-
ка не дают ясного ответа на этот вопрос, но и говорит о том, что 
риск оказаться на периферии начавшегося и набирающего обороты 
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процесса экологического оздоровления мирового хозяйства у нас 
достаточно велик.  

Активная экологическая политика – одна из отличительных черт 
любой современной развитой страны. Отсутствие таковой – один из 
признаков отсталости. Сегодня идет формирование экологической 
стратегии развития России на ближайшие десятилетия. Имеющийся 
потенциал для решения многих экологических проблем в России 
большой. Много позитивного уже наработано. Но в большинстве 
предлагаемых сегодня в России рецептов экологического спасения 
одним из необходимых условий открыто или завуалировано звучит 
призыв свернуть куда-то, а куда – зависит намного больше от поли-
тической ориентации призывающего, чем от уровня компетенции и 
профессионализма. Если это речь идет о России – свернуть, напри-
мер, с пути демократических и рыночных реформ. Если речь идет 
обо всем человечестве – свернуть на путь «устойчивого развития», 
смысл которого очень многие из его сторонников видят в отказе от 
стереотипов «общества потребления», попытке создания глобального 
и «разумного» управления мировой цивилизацией, воспитании «но-
вого экологического человека» посредством «кардинальной смены 
установок сознания». Подобный подход делает концептуальные эко-
логические идеи, даже самые глубоко и широко проработанные, бес-
перспективными. Усилием человеческой воли, единоличной или кол-
лективной, повернуть мировую цивилизацию во всем ее многообра-
зии на праведный путь, да еще по собственному разумению, вряд ли 
возможно. В двойне осторожно нужно относится к подобным призы-
вам в России, где управление всем и вся чуть ли не единственная 
экономическая идея в «широких народных массах». Только экофиль-
ные идеи, которые не выставляют как необходимое условие «свер-
нуть», а ищут оптимальные решения с опорой на реально происхо-
дящие самые разноплановые процессы в  мире и в российском обще-
стве, улавливая при этом экологически позитивные, могут принести 
осязаемые положительные результаты.  

Во многом от того, насколько серьезно у нас будет осознана жиз-
ненная необходимость соответствия новой постиндустриальной 
эпохе, без преувеличения, будет зависеть будущее страны. Необхо-
дим отказ от идеи несовместимости материального обогащения лю-
дей как важного (но далеко не единственного) элемента процветания 
страны. Главная причина невостребованности «экологии» в совре-
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менной России – это бедность страны в сравнении с развитыми стра-
нами. Формирование по-настоящему сильного экологического лобби 
в лице государственных органов, экофильных хозяйственных субъек-
тов, партий и других общественных организаций возможно только в 
условиях растущего благосостояния людей, когда и у нас станет «до 
экологии».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
Постиндустриальные процессы в мире, набирающие обороты в 

последние десятилетия, также как и прогнозы на первую половину 
XXI века, заставляют переосмыслить ряд экологически важных пози-
ций.  

Нельзя не замечать, что сегодня в развитых странах протекают не 
только экологически негативные и опасные для всей планеты процес-
сы, но, параллельно, и экологически позитивные процессы. Неосоз-
нанное или осознанное игнорирование и, тем более,  замалчивание 
этих процессов, неизбежно искажают современную экологическую 
«палитру» на планете, приводя в своеобразному экологическому 
«дальтонизму». Именно постиндустриальные тенденции в развитых 
странах начали добавлять в эту «палитру» живые краски. Без баланса 
в анализе эконегативных и экопозитивных процессов нельзя рассчи-
тывать на формирование научно достоверной картины современной 
экологической панорамы на Земле, и как следствие – рассчитывать на 
выработку экологически оптимальной политики на любом уровне.  

Сверхсложность мировой экономической системы, как и сверх-
сложность природы, ставят принципиальные преграды на пути к 
прямому управлению обеими системами и их взаимодействием (это 
утверждение ни в коей мере не умаляет значимости всевозможных 
международных экологических организаций и договоренностей, даже 
самого высокого ранга). Надо признать, что идея о потенциальной 
возможности сознательного прямого управления мировой экономи-
ческой системой, мировым общественным развитием и процессом 
развития мировой цивилизации в целом – несостоятельна в своей ос-
нове. Тем более важно отслеживать и анализировать реальные, даже 
самые малые экопозитивные процессы, происходящие в мире. 

Растущие очаги экологического оздоровления в постиндустри-
альных странах показывают, что гармонизация отношений человека и 
природы на различных уровнях территориальной иерархии возмож-
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на. По мере перехода к постиндустриальному развитию, антропоген-
ная нагрузка и негативные последствия ее воздействия на природу, 
все в большей степени будут зависеть не столько от количества насе-
ления и масштабов хозяйственной деятельности, сколько от качества 
населения и качества хозяйственной деятельности. 

Однако говорить о том, что постиндустрализация решит все эко-
логические проблемы – значит выдавать желаемое за действительное. 
Приведут ли изменения в экологической ситуации, связанные с по-
стиндустриальными процессами в хозяйстве и обществе, к благопо-
лучному разрешению глобальной экологической проблемы? 

Сегодня ответа нет.  
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SUMMARY 
 
 
The worsening of the ecological situation in the world in the industrial 

epoch has resulted in the development of pessimistic and sometimes 
apocalyptic visions of the future of human civilization. It has become the 
key theme of the dominant theoretical concepts in ecological thought of 
the second half of the 20th century. Nevertheless, the centers of postindus-
trial development emerging on the map of the world, and the analysis of 
their growth and proliferation in the final quarter of the past century, could 
eventually lead to a revision of the habitual concepts. There are a number 
of signs that postindustrial development, apart from producing new factors 
which aggravate the global ecological crisis, can also create certain eco-
nomic and political stimuli for ecologization of the global economy. It is 
primarily these stimuli that are researched in this paper, which also con-
centrates on the possibilities for their realization, as well as on their mani-
festations in different countries and regions of the world. 

 
 

Part I 
 
 
Ecophilosophy of postindustrial society proceeds not from the biocen-

tric idea of “saving nature from man”, but from the eco-anthropocentric 
idea of “saving nature for man”. Only by proceeding from eco- anthropo-
centrism can it be possible to shift from antagonism in the relations be-
tween man and nature towards their co-evolution based on mutually bene-
ficial cooperation. 

 
Determinism and indeterminism in the understanding of the system 

“Nature – Society” have always been closely connected with both the de-
velopment of philosophical thought and the general course of world his-
tory. In the postindustrial epoch, geographical determinism is not becom-
ing weaker or out of use; it undergoes modification. At the same time, the 
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determinateness of territories development is being strengthened by the 
quality of the environment. 

 
 
Part II 
 
The “ecological wave” of the final quarter of the 20th century relates 

not so much to the objective aggravation of the global ecological situation 
during this very period, as to the subjective “recovery of sight” on the part 
of the population of most dynamically developing countries and to the 
rapid post-war rise in the “quality of life” standards. Thus, there emerged 
the most important precondition for a transition from the unconscious ig-
noring of ecological problems in the pre-industrial period, through con-
scious ignoring in the industrial period and the times of global troubles, 
toward conscious consideration of these problems in the course of transi-
tion to postindustrial development. 

 
Consumer society is a natural product of an efficient economy and a 

great achievement of the countries possessing a centuries-old labour cul-
ture of the people combined with a sensible economic policy on the part of 
their leaders. It would be erroneous to reduce the psychology of consumer 
society to a mere quest for material benefits. The postindustrial economy 
is based on entirely new priorities in consumption offered by the rich 
postindustrial society in which, for the first time in history, the mass 
demand for non-materialized goods has equaled, or sometimes has even 
started to surpass the demand for material goods. 

 
The ecological demands of the population of postindustrial countries 

are continuously on the rise. In postindustrial society, the ecological com-
ponent comes to the fore when the quality of life in a certain country or 
region is being assessed. The growth of ecological demands, in proportion 
to the rise in the level of the people’s welfare, is becoming one of the laws 
of postindustrial society.  

It is the postindustrial tendencies in society, and first of all the growth 
of ecological demands of the people, that stimulate interest to the devel-
opment of environment-friendly technologies, the use of which is becom-
ing a norm. 



 Summary  

 

305 

 
 

 
The utilitarian approach to nature, typical of the industrial period, re-

mains intact also in the postindustrial one. However, the ecological conse-
quences of making money by a means of mines and quarries, and those of 
profiting from maintaining pristine beaches and beautiful landscapes, are 
absolutely different. Postindustrialism converts “ecology” into a commod-
ity, and it becomes a subject of commodity-money relations. The ecology-
oriented business has become a significant segment of the economies of 
postindustrial countries. The quality of the environment is becoming a re-
source for postindustrial society, thus acquiring an economic value. 

 
The major change in the mentality of people living in postindustrial 

society is the reassessment of ecological inadequacies of the environment, 
which means rejecting the idea of the inevitability of ecological costs as-
sociated with efficient functioning of the economy. 

 
While the level of ecological demands of the people living in postin-

dustrial society depends on their material welfare, the quality of these de-
mands depends on general culture. It is pointless to consider the ecological 
culture of a person living in postindustrial times and alienated from nature 
outside the context of culture in general, and outside the culture of labor 
and daily life in particular. Only when proceeding from an analysis of cul-
tural stereotypes of labor and daily life would it become possible to reveal 
many of the civilizational, ethnical and social peculiarities of people's eco-
logical behavior and its consequences. 

 
               
 
Part III 

 
And again, it was Western civilization that has become the pioneer of 

postindustrialsm. Just like it was two or three centuries ago, global eco-
nomic development is again led by the “Anglo-Saxon World” extending 
its influence on the whole of the global economic system and contempo-
rary global civilization in general. At the initial stage, the degree of territo-
rial concentration of postindustrialism is high, because for now, the case in 
point is primarily the most developed countries of the Center of the global 
economy. 
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The well-known, traditional and generalized model of world order 
“Industrial (developed, rich) Countries − Industrially Undeveloped (devel-
oping, poor, agrarian, etc.) Countries” is being replaced by the new model 
“Postindustrial (developed, rich) Countries − Industrial (developing me-
dium-developed) Countries − Industrially Undeveloped (developing poor, 
agrarian) Countries”. The construction of the world economic order “De-
veloped Industrial Countries − Raw-Material and Agrarian Adjuncts” is 
being gradually replaced by the new construction “Postindustrial Coun-
tries − Industrial, Raw-Material and Agrarian Adjuncts”. As a result, a 
model of international division of labor, which is new in principle, is 
emerging in the postindustrial economy. 

An eco-geographical analysis of the countries of the Center reveals 
that the last few decades have not been marked exclusively by ecologi-
cally-negative processes dangerous for the whole of the planet, but also by 
certain co-existing eco-positive processes. Any unconscious or conscious 
ignoring, or, moreover, hushing up these processes, would inevitably dis-
tort the existing ecological “spectrum” of the planet, thus resulting in an 
“ecological Daltonism” of sorts. 

 
The ecological threats of postindustrialization are qualitatively smaller 

than those of industrialization. The summary ecologically negative effect 
on the environment, as produced by the majority of branches of the terti-
ary sector, that is, the sphere of non-material production, is manifold 
smaller than that of the branches of the primary and secondary sectors. 

 
During the transition to the postindustrial model of the economy, a 

mighty ecological lobby comes to life in this sector, the lobby which con-
sists of a group of branches of the economy vitally interested in “healthy” 
ecology. It is largely their interests that force the branches of the primary 
and secondary sectors to carry out ecological sanation. 

 
During the last two or three decades, the processes transforming the 

territorial structure of the economy of developed countries have become 
many times stronger than before under the influence of the ecological fac-
tor. In this respect, the leading role has been played by postindustrializa-
tion of the economy. We can witness the increasing influence of the eco-
logical factor on the development of the territorial structure of the econ-
omy at all levels of the territorial hierarchy. Ecological anthropocentism is 
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becoming a top-priority “philosophy”, which determines decision-making 
regarding the siting of enterprises. 

 
Tertiarization is becoming the principal factor of reconstruction and 

ecological sanation of the regions with old industries. As a result, there 
occurs not only the ecological rehabilitation of whole areas, but also a 
visible revitalization of the economic development of the depressed re-
gions with old industries located in developed countries. The development 
of multifunctional tertiary sector makes it possible to achieve conversion 
and revival of the regions suffering from depression. 

 
The entirely new territorial organization of the economy under the 

conditions of its tertiarization has prominently manifested itself by the 
phenomenon of technopolises or, more generally, technoparks (cities of 
science). The most important distinctive features of their organization and 
functioning are not limited to a high level of technology and equipment, 
but also include highly comfortable conditions of work and life. The eco-
logical factor, again, is one of the most crucial. As the development of 
postindustrial tendencies gains momentum, there emerges a convergence 
of the antipodes − the regions with old industries, and their ecological op-
timization. 

 
In the postindustrial epoch, the ecological situation in a certain terri-

tory (country, region) is influenced not so much by the size of the popula-
tion and the number of industrial and agricultural enterprises, as by their 
quality, and also by the social, economic and technological means which 
society has at its disposal in order to solve ecological problems. 

 
While the liquidation of the peasantry as a class was accompanied by 

a mass exodus from the village to the city, the mass migration of the 
workers into the ranks of the “middle” class takes place “in-situ”, without 
any physical relocation. And it becomes a mighty impetus to ecologization 
of the urban environment. 

 
The alarmist approach is Utopian, because there has never and no-

where been any correlation between the acuteness of ecological problems 
and measures taken in an attempt to relieve them. The experience of post-
industrial countries has indicated that “ecology” becomes a real social im-
perative (and not just a slogan) not as a response to a progressing aggrava-
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tion of the ecological problem, but as a response to the population’s eco-
logical demands, which grow as the quality of life improves. 

 
It is in post-industrial countries that mass demand for “ecology” ini-

tially emerged, and, on the other hand, a new postindustrial model of the 
economy, with the prerequisites for satisfying this demand, has been tak-
ing shape. And this marks the beginning of a new cycle in the develop-
ment of the relations between man and nature. Since we are dealing here 
with countries which until now have been most distressed ecologically, 
and whose grandiose economies have always represented and still repre-
sent a real ecological threat to the whole of the world, the full realization 
of this fact is especially necessary. It is the eco-positive processes in post-
industrial countries that produce the effect of a “postponed apocalypse” 
and provide a certain, though not very firm yet, reason for a moderate op-
timism, as far as our tomorrow is concerned. 

 
It could be expected that in the future the epicenter of ecological dis-

tress will shift from the Center of the global economy to its Semi-
Periphery, which may, rather soon, provoke a new wave of aggravation of 
ecological problems in the world, which will become more acute as the 
industrial might of semi-peripheral countries grows. It is exactly in the 
Semi-Periphery of the world economic system that the ecophobic eco-
nomic processes would be prevailing, in the nearest decades, over the eco-
philic ones, thus creating a source of the strongest internal ecological 
strain and a new powerful center of global ecological threat. At the same 
time, it should be borne in mind that the general level of controllability of 
“ecology” in the countries of the Semi-Periphery and Periphery is much 
lower than in the countries of the Center. All this would inevitably result 
in significant strengthening of the ecological factor's influence in global 
geopolitics. 

 
Unlike the developed countries, where large-scale ecological problems 

are counterbalanced by the ever growing capacity to neutralize them, and 
even to completely solve some of these problems, the lagging countries of 
the world Seal-Periphery and Periphery do not have such a capacity. 

 
 If global economic development is to be adjusted in the direction of 

its ecologization, this solution would be imposed on the world, first of all, 



 Summary  

 

309 

 
 

by the developed countries, most worried by these problems and possess-
ing the best means to solve them. Apparently, it would take place not so 
much out of fear of the impending global ecological cataclysms, as owing 
to the struggle for the improvement of the quality of people's life in accor-
dance with the principle “here and now”. 

 
 
Part IV 
 
 
The emergence of various eco-philisophies under the conditions of po-

litical pluralism is a positive phenomenon – to be welcomed, not feared. 
Any hope for the advent of some “apolitical” ecology is not only illusory, 
but, paradoxically, even antiscientific. Any distancing of ecological re-
search of the system “Man – Nature” from politics would mean distancing 
it from life as such. Any conceptual ideas of ecologizing the future, while 
keeping clean of politics, are baseless. 

 
It is necessary to reject the idea of the incompatibility of material en-

richment of people, on the one hand, with the preservation of nature, on 
the other. In the foreseeable future, the major ecological threat for Russia 
would be coming not from the emergence of “consumer society”, but from 
the poorness of this country, in comparison to developed ones. 

 
The ecological policy should not resemble an almshouse. Ecology 

must be profitable. Any non-market methods of solving ecological prob-
lems in Russia should be considered only as auxiliary ones: they are to be 
used exclusively in situations when it has been proved that market meth-
ods are less effective or ineffective at all. 

 
Bearing in mind the present state of affairs in Russia, it is necessary to 

reject the idea of the priority of “global problems”. For the decades imme-
diately ahead, priority should be given to the most acute domestic ecologi-
cal problems. 

 
In the next ten or twenty years, the neo-industrial variant of develop-

ment is most probable in Russia. However, the strong probability that Rus-
sia would develop in accordance with a neo-industrial scenario does not 
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not imply any stoppage in the development of postindustrial tendencies in 
this country, and therefore does not invalidate the interest in the ecological 
effects of postindustrialization. Meanwhile, the processes taking place in 
Russia suggest the possibility that this country would eventually  adopt a 
postindustrial scenario of development, though they offer absolutely no 
guarantee that this turn of events would happen in the decades immedi-
ately ahead. The foreseeable high rate of economic growth will not neces-
sarily and automatically result in a parallel growth of the population's wel-
fare, or in the formation of a full-fledged Russian middle class. The rate  
of growth of the population’s welfare would depend not only on the rate of 
growth of the GDP, but also, and primarily, on its distribution. 

 
The processes associated with globalization, for example, the penetra-

tion of transnational corporation into the Russian economy, would have 
double-faced ecologically significant consequences. On the one hand, the 
transnational corporations would have a greater freedom of hands in Rus-
sia because of the relative softness of existing regulations and the corrup-
tion of the whole business environment. On the other hand, their penetra-
tion would spur up the modernization of local production, while introduc-
ing into this process the tougher standards adopted in postindustrial coun-
tries. 

 
The formation of a really influential eco-lobby representing ecophilic 

economic entities, parties and other social organizations, as well as state 
agencies, would become possible only on the condition of a growing pros-
perity of the population, when people, at last, would be able to turn their 
attention to the matters of “ecology”. And the decisive role would be 
played not by another “revolution from above” but by a pressure “from 
below”, which would increase along with the growth of the population's 
welfare and the formation of a mass-scale middle class. 

 
 
The law according to which the demand for “ecology” grows with the 

growth of the population’s welfare has manifested itself in Russia, as it did 
anywhere else. The “ecological claims” of many “New Russians” are 
already quite compatible with those of the Westeners. However, if 
K.G. Hoffmann’s notion that “ecology is the privilege of the rich” is ever 
to be materialized in Russia literally, the landscape will be polarized in ac-
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cordance with the model “Rich (ecologically clean) Territories – Poor 
(ecologically polluted) Territories”. In such a scheme, the ecological fac-
tor would become one of the factors of growing social stratification and, 
correspondingly, tension, but that is not all: the ecophobic orientation of 
territorial organization would also be strengthened. 

 
 

* * * 
 
It would be completely erroneous to assume that postindustrialism 

would eliminate the ecological problem as such. To maintain that postin-
dustrialization solves all ecological problems means to indulge in wishful 
thinking. Nevertheless, today we have enough reasons to state that it is the 
postindustrial tendencies that had reduced tensions in the ecological situa-
tion on the planet by the end of the 20th century, thus preconditioning the 
transition from the panicky and alarmist assessments of global develop-
ment in the final quarter of the 20th century toward moderately optimistic 
ones. 

 
The ecological situation in the postindustrial epoch, unlike that of the 

industrial period, would become more complex not only in respect to the 
aggravation of the existing ecological problems and the emergence of new 
ecological threats, but also in the direction of solving a number of ecologi-
cal problems, making life of people ecologically healthier, and in many 
ways reducing the anthropogeneous pressure on nature. 
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