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ют. И в результате, рядом с ними появляются вещи, 
для которых нет причин. Вещи есть, а причин для их 
появления нет. То есть своими действиями люди соз-
дают искусственный мир, в котором возможно суще-
ствование вещей без причин. 

Для того чтобы появилось искусственное, необ-
ходимо, чтобы что-то перестало быть самим собой, 
чтобы появилось действие, в котором нет согласова-
ния с природой действующего. С этим оттенком по-
нимания искусственного складывается и представле-
ние о цивилизации, развиваемое русским космизмом 
и, в частности Вернадским. 

Цивилизация - это не совокупность предметов, 
созданных людьми, а способ, которым приостанавли-
вается естественное действие вещей. Радикальный 
поворот в осмыслении проблем цивилизации, проде-
ланный Вернадским, заключается в том, что в качест-
ве ее принципа рассматривается не искусственное, а 
естественное. Поскольку искусственное - это не толь-
ко способ существования деятельности человека, но и 
тот канал связи с миром, через который в нас прони-
кают естественные связи этого мира. Русский кос-
мизм напоминает нам о том, что двери, ведущие из 
искусственного мира в естественный, не заперты. И в 
эти незапертые двери всегда может войти то, что они 
назвали Вселенной. 

Сегодня весь мир как бы раскололся на два мате-
рика: природу порождающую и природу произведен-
ную. Ближайшим следствием этого раскола стала 
Машина, появление которой означает крах традици-
онного гуманизма и распад идеалов Просвещения, 
поскольку сознание современного человека ориенти-
руется отныне на усвоение логики внешнего порядка 
вещей. Люди утратили контакт с внутренним миром, 
перестали прислушиваться к его языку и разучились 
понимать его логику. И это непонимание, в свою оче-
редь, захлопнулось ловушкой экологии, о которой 
предупреждал нас русский космизм и один из ярчай-
ших его представителей Владимир Иванович Вернад-
ский. 

Сегодня всем известно, что в ХХ в. произошло 
опустошение земли и опустошение человека, которое 
просматривается и в экологии природы, и в экологии 
человека. Человек достиг предела своей некосмично-
сти в автоматизме действия искусственного. Искусст-
венное принадлежит к области сделанного, а естест-
венное воспроизводит условия существования невос-
производимых вещей. Космос естественен, а искусст-
венное «машиноподобно», и этим своим подобием 
оно «отрывает цивилизацию от космоса», одного че-
ловека от другого. Когда сила заменяет ум, а решение 
одной проблемы порождает две новые, тогда люди 
либо меняют логику своих действий, либо «окамене-
вают». Рискуя «окаменеть», человеческая цивилиза-
ция бросается из одной технологической волны в дру-
гую. Но не искусственным порядком вещей, не «мус-
кульной технологией», а органическими связями це-
лого держится мир, в котором живут люди. И в этой 
ситуации идеи, высказанные представителями рус-
ского космизма приобретают особую остроту и акту-
альность. 
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В самом конце второй мировой войны Владимир 

Иванович Вернадский сформулировал представление 
о ноосфере, определяя ее как высшую стадию разви-
тия биосферы земли, в условиях которой человече-
ская мысль становится действенной планетарной си-
лой. Ученый вкладывал в это понятие высокий гума-
нитарный смысл, предчувствуя наступление новой 
эпохи Сотрудничества и Демократии, и связывал ее 
становление с высокими проявлениями культурной, 
этически обостренной мысли. 

Понятие ноосфера, наряду с биосферой, является 
центральным в учении Вернадского. Биосфера как 
совокупная оболочка Земли, пронизанная жизнью 
(сфера жизни), закономерно под воздействием дея-
тельности человеческого разума переходит в ноосфе-
ру - новое состояние биосферы, которое несет в себе 
черты деятельности человеческого разума. Возникшая 
ноосфера есть новое геологическое явление на нашей 
планете. В ней впервые человек получает возмож-
ность своим трудом и мыслью перестроить область 
своей жизни и себя самого.  

Многие выдающиеся ученые, мыслители, гума-
нисты пытались найти пути спасения человека, био-
сферы и жизни в целом, сжатой в смертельных тисках 
техногенной цивилизации. И решающий, на наш 
взгляд, путь был открыт великим гуманистом ХХ века 
Альбертом Швейцером, по мнению которого, жизнь 
на планете, сам человек, его цивилизация и культура 
могут быть сохранены только в одном единственном 
случае - если в качестве непременного, абсолютного 
принципа взаимоотношений людей между собой, че-
ловечества со всей окружающей его живой природой, 
со всей биосферой станет принцип благоговения пе-
ред жизнью! 

Сегодня вполне очевидно, что только при соблю-
дении этого принципа возможно развитие новых эко-
логически безопасных технологий и экологически 
безопасной, а, возможно, и экологически оптималь-
ной техносферы вообще. Только техносфера, конст-
руируемая в соответствии с этим принципом, может 
стать подлинным гарантом светлого будущего чело-
века и человечества, грандиозной всепланетной сис-
темой оптимизации условий жизни всех живых орга-
низмов планеты, ее природных, а также искусствен-
ных ландшафтов. Эти положения относятся также и к 
сфере социальных, национальных и политических 
взаимоотношений индивидов, групп, государств. 

Таким образом, объединение проблемы станов-
ления и эволюции ноосферы эпохи супериндустри-
ального общества с основополагающими концепция-
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ми культуры и этики Альберта Швейцера, убеждает в 
необходимости обоснования новой общепланетарной 
концепции этосферы и в понимании этого феномена 
как высшей стадии развития биосферы Земли. 

Этосфера - это более высокая, чем ноосфера, ста-
дия развития биосферы, на которой все этические 
принципы, и в том числе принцип благоговения перед 
жизнью, становятся основными регуляторами всех 
сущностно важных отношений людей друг к другу, а 
также человека и человечества, - со всей живой при-
родой. 

В этом случае, как и в случае с феноменом жиз-
ни, феноменом человеческой мысли, рассматривае-
мыми Владимиром Ивановичем Вернадским не толь-
ко в качестве явлений социальных (чисто человече-
ских, общественных феноменов), но и в качестве фе-
номенов природных, этика, также зарождаясь как фе-
номен общественный и социальный, на высших ста-
диях своего развития вдруг также оказывается фено-
меном природным. Впервые интуитивно высказав эту 
мысль применительно к феномену ноосферы, Влади-
мир Иванович Вернадский, как нам кажется, подошел 
к открытию совершенно особого класса законов при-
роды, которые действительно проявляются лишь че-
рез человека и посредством человека. 

Следовательно, в условиях этосферы именно 
этика в ее главной ипостаси - принципа благоговения 
перед жизнью - становится абсолютной, универсаль-
ной силой, высшим регулятором всей физической и 
духовной деятельности как отдельного человека, так 
и человечества в целом. Необходимо особенно под-
черкнуть, что с открытием феномена этосферы в кор-
не изменяются не только отношения человека с окру-

жающим миром, но и наступает решительная пере-
стройка основ его культуры и искусства. 

Симптоматично, что обсуждение концепции это-
сферы совпало с наступлением эпохи Сотрудничества 
и Взаимопомощи, неожиданно открывшейся на поро-
ге третьего тысячелетия нашей эры. Хочется надеять-
ся, что это совпадение не случайно, подобно анало-
гичной ситуации с понятием «ноосфера» (эпоха вто-
рой мировой войны), открытием «принципа благого-
вения перед жизнью» (эпоха первой мировой войны), 
понятие «этосфера» рождается в период завершения 
противостояния мировых политических систем, на 
пороге становления мира истинной свободы, Демо-
кратии и Взаимопонимания. Хочется думать, что фе-
номен этосферы необратим, он исторически, природ-
но обусловлен, а, в конечном итоге, и неизбежен. 

Отмечая высочайшие творческие, в том числе и 
техногенные достижения человечества, феномен это-
сферы, провозглашая этические принципы Верхов-
ным регулятором Жизни нашей планеты, одновре-
менно ставит запрет на тупиковые пути развития ци-
вилизации. 

Сегодня сложно представить, насколько карди-
нально меняется мировоззрение и мироощущение 
человека в эпоху синтеза Этосферы и Ноосферы. Ка-
ким коренным образом изменяется сам тип человече-
ского мышления, тип его творческой, в том числе и 
производительной деятельности, наконец, весь его 
духовный мир, его искусство, его нравственные и эс-
тетические нормы. Хочется верить, что эта эпоха - 
эпоха рождения этически разумного человека. 

Работа представлена на научную заочную элек-
тронную конференцию «Человек и ноосфера», 1-20 
сентября 2004 г.  
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В настоящее время Белгородская область испы-

тывает на себе сильное антропогенное воздействие, 
связанное с хозяйственной деятельностью человека. 
Особенно страдают реки, протекающие по террито-
рии городов и промышленных комплексов. Одной из 
таких рек является изучаемая нами река Везелка. Это 
типичная малая река, длиной всего 27,4 км, на водо-
сбор которой приходится 55 % площади городских 
земель (г. Белгорода).  

Река Везелка, глубиной до 1 м в рекреационном 
отношении практически не используется. Это связано 
с тем, что в пределах городской черты русло и пойма 
реки сильно захламлены, заросшие древесно-
кустарниковой растительностью требуют благоуст-
ройства этой территории. Хотя Везелка к рыбохозяй-

ственным водоемам не относится, она является при-
током реки Северский Донец, которая, в свою оче-
редь, принадлежит к водоемам высшей рыбохозяйст-
венной категории. Поэтому сохранению и восстанов-
лению чистоты и полноводности реки Везелки прида-
ется большое значение (Удянская Е.А., 2003).  

Используемая система контроля качества вод не 
совсем совершенна, так как не обеспечивает объек-
тивности при оценке экологического состояния вод-
ных объектов: определение ряда параметров не дает 
общей картины комплексного влияния воды на жиз-
недеятельность организмов. Опираясь на опыт Аген-
ства по охране окружающей среды США, сведения о 
токсичности вод сложного состава можно получить 
методом биотестирования, выполненного на разнооб-
разных тест-организмах. Ранее нами были использо-
ваны черви, губки, моллюски, ракообразные, личинки 
стрекоз, веснянок, ручейников, непосредственно оби-
тающие в водоеме, а также некоторые виды растений 
(ряска).  

В связи с благоустройством реки Везелки (строи-
тельство набережной и расчистка дна) мы решили 
проверить, как это отразилось на качестве ее воды. 
Для этого был использован метод биотестирования с 


