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В УСЛОВИЯХ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Показано, что существующая парадигма человеческого общества, осно-

ванная на непрерывном и ускоренном развитии научно-технического про-

гресса, не отвечает современным требованиям устойчивого развития, 

которые должны базироваться на общечеловеческом прогрессе. Предло-

жено соотношение общечеловеческого прогресса, которое включает в се-

бя, кроме научно-технического прогресса, развитие духовное, этническое, 

социальный, экономический прогресс и др. 
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GLOBAL PROBLEMS OF MANKIND AND SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRESS 

IN THE CONDITIONS OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 
 

It is shown that the existing paradigm of human society is based on the continu-

ous and accelerated development of scientific and technical progress, but it does 

not meet modern requirements of sustainable development which should be 

based on universal progress. Besides scientific and technical progress the parity 

of universal progress includes spiritual development, ethnic, social, economic 

progress, etc. 
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В настоящее время, когда человеческая цивилизация с помощью науки и техники подошла к 

порогу, отделяющему бытие от небытия, все социально-активные, думающие люди,  прежде всего 

ученые, пытаются разобраться в создавшейся обстановке, дать свои рекомендации или способство-

вать решению глобальных проблем человечества. При этом для анализа создавшейся обстановки они 

обращаются не только к здравому смыслу, науке, в том числе философии, но и к мифологии и даже к 

религии, мистике, паранауке. Стали слышны обвинительные голоса в адрес науки и ученых за про-

цесс разрушения среды обитания человечества и создание глобальных проблем планетарного мас-

штаба. 

По нашему мнению, глобальные проблемы, возникшие перед человечеством, были вызваны 

научно-техническим прогрессом и экологически неадаптированным ведением хозяйства в рамках не-

обузданного научно-технического прогресса, объятого смертельным притяжением прибыли. Эти 

проблемы могут быть устранены только с помощью науки, которая в связи с этим должна изменить 

свой вектор развития. Он должен быть направлен на всеобщее благо человека и человеческого обще-

ства. В связи с этим интерес к науке возрос еще больше, и в середине прошлого века появились но-



вые научные дисциплины – науковедение и философия науки. Но они не ставят целью изменение на-

правления развития науки в связи с необходимостью решения глобальных проблем человечества на 

новом этапе. Для решения проблемы формирования нового направления развития науки в современ-

ных условиях необходимы прежде всего исследования состояния вопроса направлений и последствий 

научно-технического прогресса, бытия, истины, целей, задач и определения науки. При этом нужно 

рассмотреть соответствие существующего определения науки, ее целей, задач, объекта и субъекта 

исследования, концептуальных основ современным требованиям по обеспечению общечеловеческого 

прогресса и решению глобальных проблем, стоящих перед человечеством, что необходимо для его 

устойчивого развития, снижения рисков в социальной и производственно-экологической сферах. 

Прогресс 

Бóльшая часть человечества верит в прогресс, движение человеческого общества к идеалу 

общего блага с помощью и на основе развития науки и техники. Долог и тернист путь человечества к 

прогрессу, который связывался, прежде всего, с возможностями и благами, которые он дает человеку 

и человеческому обществу. 

Еще в древности великие мыслители пытались создать «маяки» на пути развития человече-

ского общества. Целью его деятельности для всей древнегреческой философии было достижение 

блаженства [1, 2]. Так, известны теоретические и практические попытки Платона создания идеально-

го государства, описанного в его работе «Государство». Эта тема нашла отражение в трудах и других 

великих греческих ученых, а в дальнейшем – в работах «утопистов», марксистов и т.д. 

Однако еще в Древней Греции в VIII-VII вв. до н.э. возникло другое представление о развитии 

цивилизации и ее влиянии на жизнь человека. Так, Гесиод (рис. 1) отмечал, что развитие цивилиза-

ции увело человека от «золотого» века к «железному», к ухудшению («порче») мира [1, 2]. 

 

Рис. 1. Пути развития цивилизации. 

«Железный» век, по Гесиоду, – век забот, раздоров, зависти, насилия. [2] Гесиод не был оди-

нок в критике прогресса. Китайский философ Лао Цзы (VI-V в. до н.э.) призывал людей отказаться от 

излишеств и «вернуться к первообщинной жизни» [3]. Он отмечал [4]: «когда будут устранены мудр-
ствование и ученость, народ будет счастливее во сто крат…», «когда будет уничтожена ученость, то-



гда не будет печали». Стоики (от киприотов 340 г. до н.э. до М. Аврелия 180 г. н.э.) утверждали  двоя-

кую направленность развития человеческой истории: по линии знаний, технических умений и по ли-

нии нравов и добродетели. Особенно остро тему влияния прогресса науки и техники осмысливает и 

описывает знаменитый стоик, великий римский философ Л.А. Сенека [5]: «…страсть к роскоши ото-
шла от природы, она ежедневно сама разжигает и растет уже много веков, изобретательностью спо-

собствуя порокам. Вначале она пожелала лишнего, потом противоестественного и напоследок пре-

вратила душу в рабыню тела и заставила ее служить его похоти» (Письмо 90). «С тех пор, как среди 
нас стали появляться ученые, добродетельные люди исчезли», – писал Сенека и призывал людей 

«вернуться на лоно природы» (Письмо 95). Высказывания и мысли Сенеки повторяли и развивали 

М. Монтень, Ж.-Ж. Руссо, а позже Л.Н. Толстой. Руссо даже выдвинул тезис, что прогресс наук и ис-
кусств принес людям неизмеримый вред. Руссо угадал противоречивый характер развития человече-

ской цивилизации: одним он несет блага, другим – страдания [6]. Он призывал человечество двигаться 

по пути к «золотому веку». 
Такие попытки повернуть развитие человечества «вспять», хотя и оказали влияние на его ду-

ховное развитие, не имели практического успеха. Более того, начиная с XVIII в. идея неограниченно-

го научно-технического прогресса стала доминирующей в сознании человеческого общества. Сто-
ронником безграничного прогресса был Э. Кант (рис. 1), который иронизировал над идеей остановки 

«конца сущего». В большинстве случаев идея безграничного прогресса связывалась с завоеванием 

Природы, ее покорением, как утверждали еще Р. и Ф. Бэконы [6]. Победные реляции о завоевании 

Природы были слышны уже в ХIХ в.: «Рабочий класс завоевал природу; теперь он должен завоевать 
человека» [6]. Безграничная вера в научно-технический прогресс на основе достижений науки прояв-

ляется и в работах и в высказываниях известных современных ученых. Так, Ж.И. Алфёров [7] счита-

ет, что использование достижений нанонауки и нанотехнологий приведет человечество к «золотому 
веку». 

Однако уже в начале XX в. отчетливо проявились углубляющиеся противоречия между про-

изводственной деятельностью человека, инициируемой научно-техническим прогрессом, и стабиль-
ностью природной среды его обитания. Академик И.Т. Фролов, подчеркивая комплексную проблему 

человечества, отмечал, что современной действительностью стало «рассогласование прогресса науки 

и техники с благом человека, даже с возможностями его выживания» [8].  
Сегодня нарушение экологического равновесия, чудовищное загрязнение окружающей среды, 

накопление оружия массового поражения и т.д. вновь обострили критику научно-технического про-

гресса, науки. Если в XIX в. в прогрессе видели путь к лучшему будущему для человечества, то ныне 
наступило разочарование, так как прогресс обернулся экологическими бедами и опасностью физиче-

ской гибели человечества. Социальные эксперименты привели к образованию тоталитарных госу-

дарств, демократических государств с тоталитарной политикой. Однако современные критики науч-
но-технического прогресса желают идти не «вспять, не назад, а вперед», т.е. решая назревшие гло-

бальные проблемы с помощью науки. Без помощи науки невозможно разрешить чрезвычайно важные 

проблемы прогресса человеческого общества:  

исследование закономерностей поведения сверхсложных экологических систем; 
непрерывного роста населения планеты; 

исследование взаимосвязи в системе «человек – человеческое общество – естественная при-

рода – искусственная природа»; 
достижение экологизации промышленного производства, снижение рисков при добыче сырья, 

производстве и эксплуатации техники; 

освоение новых источников энергии; 

создание программ оздоровления и регенерации природной и искусственной среды обитания; 



разработка ресурсосберегающих технологий, эффективности использования сырья, использо-

вания и утилизации отходов; 

повышение уровня культуры, духовности, информативности, знаний. 

Человеческим сообществом признается, что высшим мерилом прогрессивности всех общест-

венных явлений является человеческая личность, в том числе нравственность элиты. 

Решение указанных проблем может осуществлять человеческое общество, обладающее высо-

ким уровнем культуры, духовности, знаний, оперативной и правдивой информированностью. Поэто-

му проблема человека – одна из основных в решении вопросов устойчивого развития человеческого 

общества. В [9] показано, что население Земли должно быть не более 10 млрд. человек, что соответ-

ствует максимально допустимым нагрузкам на природную среду. В [10-12] показано, что от стреми-

тельного роста население Земли переходит к его стабилизации (к 2175 г. – 13 млрд. человек), а на пе-

редний план выдвигается развитие культуры и науки. Делается вывод [10, 12], что будущее человече-

ства связано в первую очередь с интеллектуальными, информационными, нравственными процесса-

ми. Однако кривая роста населения планеты (рис. 2а) [13] и потребления жизненно важных ресурсов, 

например, воды [14], не прибавляет оптимизма в отношении и ближайшего будущего. 

. 

 
а)      б) 

Рис. 2. Кривая роста населения планеты – а) [13]; снижение объема водных ресурсов 

 и водопотребление по различным сценариям – б) [14]. 

Говоря о прогрессе, необходимо отметить, что еще в начале XX в. это слово употреблялось не 

само по себе, а чаще в конкретных оборотах: прогресс народного хозяйства, научно-технический 

прогресс и т.д. [6]. В настоящее время слово «прогресс» отражает тенденцию к обособленному, 

обобщенному понятию. По нашему мнению, слово «прогресс» обозначает общечеловеческий про-

гресс («общий прогресс» [13]). Его составляющие: социальный, научно-технический, экологический, 

экономический, этнический, культурный, духовный прогресс (рис. 3). Таким образом: 

П= f(k)·|С·НТ·Э·ЭК·ЭТ·К·Д|, 

где П – общечеловеческий прогресс; k – коэффициент, условно принятый равным минус единице: 

k=(-1) при отрицательном значении одного или большего числа составляющих; НТ – научно-

технический прогресс; С – социальный прогресс; Э – экологический прогресс; ЭК – экономический 

прогресс; ЭТ – этнический прогресс; Д – духовный прогресс; К – культурный прогресс. 

Все составляющие общечеловеческого прогресса взаимосвязаны (рис. 3). При отрицательном 

значении одного из них общечеловеческий прогресс становится отрицательным (по условиям коэф-

фициента K), т.е. получаем регресс общечеловеческого развития. Особую тревогу вызывает экологи-

ческая составляющая, которая в настоящее время приводит к общему суммарному регрессу развития 

человеческого общества, грозящему ему гибелью. Необходимо отметить значительное и решающее 



влияние на общечеловеческий прогресс его культурной, этнической и духовной составляющих. Так 

как в общемировых установках развитие человека и человечества рассматривается как высшая цель 

общественного развития, для его становления обеспечивается создание необходимых условий полной 

реализации всех его потенций, достижения гармонии во всех сферах жизнедеятельности, наивысшего 

расцвета конкретной личности. 

 

 

Рис. 3. Составляющие общечеловеческого прогресса в настоящее время. 

Каждая составляющая общечеловеческого прогресса должна иметь общепризнанные крите-

рии оценки, которые, по нашему мнению, должны вырабатываться наукой и утверждаться межгосу-

дарственными органами. Так, в наше время признанным информативным показателем социального 

развития любой страны выступает индекс развития человеческого потенциала – ИРЧП, в соответст-

вии с которым Россия занимает 66-е место в мире, после Сейшельских островов и Антигуа и Барбуда 

(2011 г.) [15]. Индекс России падает, главным образом, из-за разрушения культуры, ухудшения обра-

зования, нарушения социального и этнического баланса, высокой смертности населения. 

Развитие научно-технического прогресса характеризуется кривой, предложенной известными 

российскими историками (рис. 4) [13-17], которая вызывает недоумение, так как своей вертикальной 

частью она устремляется в бесконечность. Предполагается, что ход процесса подошел к точке сингу-

лярности, либо, «если не ожидать катастрофы», следует ожидать «вмешательства каких-то сил». При 

этом утверждается, что совпадение научно-технического и общего развития (прогресса) имеет огра-

ниченные пределы. Кроме того, общее развитие системы (общий прогресс) не в состоянии поспевать 

за научно-техническим прогрессом, это означает «повышение цены прогресса», отрицательные мо-

менты развития общества будут возрастать. Таким образом, неконтролируемые научно-технические и 

экономические процессы влекут за собой нарастание различных деформаций, кризисных моментов, 

деградаций в различных областях жизни, что неизбежно замедляет общее движение прогресса и ме-

няет его направление [13]. Цена быстрого увеличения разрыва между составляющими прогресса в 

такой сложной и гигантской системе как современное человечество может быть очень высокой. 

Обращает внимание, что экспоненциальный рост населения планеты аналогичен изменению 

научно-технического прогресса и, естественно, росту потребления воды (рис. 2, 4) [13, 14, 18]. 

 



 
Рис. 4. Кривая развития научно-технического прогресса [13]. 

В новых условиях существования человеческого общества задача и цель науки – обеспечить 

развитие не только научно-технического прогресса, но и всех других составляющих общечеловече-

ского прогресса. Для этого необходимо рассмотреть соответствие существующего определения нау-

ки, ее целей, задач, объекта и субъекта исследования, концептуальных основ современным требова-

ниям по обеспечению общечеловеческого прогресса и решению глобальных проблем, стоящих перед 

человечеством. Остановить развитие научно-технического прогресса невозможно, оно связано с по-

требностью человека в творчестве и создании материальных благ. Однако это развитие не должно 

быть направлено на возникновение глобальных проблем, оно должно быть направлено на благо чело-

века, в том числе на экологизацию производства. В связи с этим наука также должна изменить вектор 

своего развития, исключить по возможности такую составляющую научно-технического прогресса 

как «средства разрушения» (рис. 3). Исключение этой составляющей во многом зависит от уровня 

развития науки, общего прогресса и – можно ожидать в будущем – с ростом духовных и культурных 

составляющих общечеловеческого прогресса. 

В связи с этим представляется актуальным изучение проблемы соответствия общепринятых 

определений науки, ее целей, задач, предмета и объекта исследований, концептуальных основ совре-

менным реалиям и особенно развитию взаимосвязи человек – человеческое общество – природа. С 

целью изучения этой проблемы предварительно рассмотрим современное состояние основополагаю-

щих вопросов бытия и органически связанного с ними развития науки, научно-технического и обще-

человеческого прогресса. 

 
Бытие и «вторая» природа 

Бытие – это всё многообразие вещественных и духовных явлений, природы, культуры, а объ-

единяет их то, что они есть, существуют, несмотря на различие форм существования. Научный и 

практический интерес представляет изучение влияния прогресса на изменение бытия. 

Проблема бытия возникла с зарождением философии и будет сопровождать ее, пока сущест-

вует человечество. Глубина проблемы бытия бесконечна. Постижение категории бытия осуществля-

лось в разное время с разной степенью общности и полноты, с разных сторон. Центральной осью ис-

следований являлась проблема вещи и реальности, которая рассматривалась еще древнегреческими 

мыслителями. Известно, что в Средние века вновь завязался спор о реалиях, который не закончен и в 

наше время. Однако философские споры при исследовании бытия практически не рассматривали его 

изменения в комплексе с развитием научно-технического, экологического прогресса, влияния на бы-

тие духовных, культурных составляющих прогресса и глобальных проблем человечества. Для этого 

прежде всего необходима была разработка классификации элементов бытия. В XX в. произошел ка-



чественный прорыв в области изучения проблемы бытия, появилась критическая онтология Н. Гарт-

мана и «фундаментальная онтология» М. Хайдеггера [8]. 

Созданная Гартманом онтологическая доктрина рассматривает мир как четырехслойный: неор-

ганический, жизненный (органический), душевный и духовный (рис. 5). Без материальной природы 

нет никакой жизни, без жизни нет никакого сознания, без сознания нет никакого духовного мира [19]. 

Эта система «слоистого бытия» не допускает идею эволюции и по своей сути метафизична. Хайдег-

гер выделяет шесть основных способов бытия: экзистенцию, соприсутствие, подручность, наличие, 

жизнь, постоянство. Все эти способы отличаются друг от друга, чем само единство понятия «бытие» 

ставится под сомнение [19]. Кроме того, применяемые способы изучения бытия не позволяли просле-

дить его эволюцию. Да и в настоящее время многие обсуждаемые проблемы бытия [6, 19] проходят 

мимо современного развития цивилизации и возникающих глобальных проблем, когда бытие может 

превратиться в небытие. 

Рис. 5. Слои бытия (по Н. Гартману). 

Для анализа современного состояния бытия и путей его дальнейшего развития необходим дру-

гой подход, основанный на диалектическом методе, учитывающий изменения состояния природы и 

человеческого общества в процессе его деятельности, развития научно-технического прогресса. Для 

этого прежде всего следует разработать структуру бытия, отражающую взаимосвязь его элементов, 

целей и задач. 

Исходными посылками для этого служили следующие положения: 

существует внешний мир, отделимый от наших восприятий; 

не существует земного бытия без человека; 

человек не только исследует окружающий мир и самого себя, но и создает искусственное бы-

тие, «вторую природу»; 

для создания «второй природы» (искусственной природы) человек использует достижения 

науки, идеи, знания, энергию, свои духовные качества; 

цель и задача бытия – всеобщее благо человека в гармонии с естественной и искусственной 

природой на основе высокой культуры и духовности. 

На основании этого предлагаются следующие структурные элементы бытия (рис. 6): человек, 

человеческое общество, естественная природа, искусственная («вторая») природа, информация, нау-

ка, знания, общечеловеческий прогресс. Кроме того, его структурными элементами являются культу-

ра, духовность и сама деятельность человека и человеческого общества по решению глобальных про-

блем, нацеленная на благо. 

 



 

Рис. 6. Структурные элементы бытия: Sе – энтропия естественной природы; Sи – энтропия искусст-

венной природы; Sе>Sи – дисгармония природы; Sи<Sе – дисгармония «искусственной природы». 

Следует отметить, еще в античные времена было показано, что человек своими руками при 

помощи разума создает «вторую природу» («искусственную»). Однако значительный интерес к этой 

проблеме отмечался в Средние века и в эпоху Возрождения (Леонардо да Винчи, Ф. Бэкон). Ф. Бэкон 

отмечал: «Дело и цель человеческого могущества в том, чтобы порождать и сообщать данному телу 

новую природу или новые природы. Дело и цель человеческого знания в том, чтобы открывать форму 

данной природы, или истинное отличие, или производящую природу, или происхождения. Что каса-

ется содержания, то мы составляем историю не только свободной и предоставленной себе природы, 

но в большей степени природы, связанной и стесненной, когда искусство и служение человека выво-

дят ее из обычного состояния, воздействуют на нас и оформляют ее» [20]. У Бэкона новая, связанная, 

стесненная природа (природы) и есть «искусственная природа». Природа, по Бэкону, вовсе не при-

родные стихии и не то, что лежит на поверхности как природные явления, а природа искусственная, 

«проявленная с помощью человеческой деятельности, искусства и техники» [21]. Схемы новой науки 

инженерии, намеченные Бэконом по созданию «искусственной природы», в совокупности составляли 

«своеобразный социальный проект» [21]. Леонардо да Винчи под прямым актом творения («вторая 

природа») понимал опыты, представляющие собой наблюдения за природными процессами, которые 

выбирает и локализует инженер, на основании этого создавая искусственное сооружение, представ-

ляющее «вторую природу» [21]. 

Для анализа современного состояния бытия и путей его дальнейшего развития необходим дру-

гой подход, основанный на диалектическом методе, учитывающий изменения состояния природы и 

человеческого общества в процессе его деятельности, развития научно-технического прогресса. Для 

этого прежде всего необходима разработка структуры бытия, отражающая взаимосвязь его элемен-

тов, целей и задач. 

Многочисленные работы по изучению бытия не затрагивают важнейшие проблемы  его безо-

пасности: бытие должно быть безопасным для человека и человеческого общества. Целью науки, об-

щечеловеческого прогресса должно быть изучение, предотвращение (или снятие последствий) воз-

можных катаклизмов, сохранение естественной природы, устранение неразумной деятельности от-

дельных людей, человеческих сообществ, направленной, например, на развязывание войн, намерен-

ное создание средств разрушения «второй» природы. Главным для науки должно быть оказание по-

мощи в разумной деятельности человечеству по созданию «второй природы», которая должна осуще-

ствляться с минимальными рисками и минимальным повышением энтропии биосферы. Формирова-

ние и развитие «второй природы», производство материальных благ, промышленное производство, а 

также эксплуатация оборудования, устройств, машин и т.д. должны иметь научное обоснование, 

осуществляться с минимальным повышением энтропии. 



Как показано в [22], максимальные риски в промышленном производстве и нарушение окру-

жающей среды происходят в процессе добычи и переработки минерального сырья и производства 

материалов. В связи с этим для уменьшения рисков и снижения энтропии окружающей среды воз-

никла необходимость изучения круговорота вещества и материалов во «второй» природе. Этот кру-

говорот начинается с добычи сырья, его переработки, получения материала и продолжается до его 

«смерти», когда изделия из материала приходят в негодность и становятся отходами, которые можно 

вновь использовать для переработки и получения новых материалов (рис. 7). 

Как видно (рис. 6), элементы бытия взаимосвязаны, однако базовыми элементами остаются 

человек и естественная природа, определяющие существование всей схемы бытия. Можно предполо-

жить, что одной из основных движущих сил, обеспечивающих движение указанной схемы, является 

изменение ее энтропии, прежде всего энтропии естественной природы Sе, энтропии «искусственной 

природы» Sи, которые приводят к глобальным изменениям бытия: 

Sе>Sи – дисгармония природы; 

Sи>Sе – дисгармония «искусственной природы»; 

Sе·Sи < constant; 

Sе, Sи=f(П)=S(П), 

где П – общечеловеческий прогресс и все его составляющие. 

При этом энтропия как природы, так и «искусственной природы» не должна превышать опре-

деленного (разрушающего), предельного значения – S(П). Уменьшение энтропии биосферы может 

быть достигнуто при ориентации науки, научно-технического прогресса, просвещения на решение 

вопросов общечеловеческого прогресса, экологизации промышленного производства, прежде всего 

на повышение культуры, нравственности, духовности всех субъектов во благо человечества. 

Предполагается, что главное влияние на изменение энтропии в настоящее время оказывают 

культура, духовность, знания и нравственность человека и человеческого общества, приводящие к 

нерациональному промышленному производству материальных благ («второй природы»). 

«Вторая природа», как и естественная, имеет свой круговорот вещества материалов и вещей 

(рис. 7). 

Рис. 7. Круговорот материалов и вещей. 

Изучение круговорота вещества, материалов и изделий является базой для практической реа-

лизации концепции устойчивого развития человеческого общества, гармонии существования челове-

ка и природы. Во многих странах это уже поняли, и проблема круговорота вещества, материалов и 

изделий стала одним из основных разделов науки о материалах [23, 24]. 



Таким образом, в связи с непрерывно ускоряющимся развитием научно-технического про-

гресса бытие стало опасным для человека, человеческого общества и естественной природы: не все 

достижения научно-технического прогресса разумны, научно, социально и морально оправданы. В 

настоящее время, на наш взгляд, реальными являются как возможность дальнейшего развития нашей 

цивилизации, так и ее гибель или тупиковое развитие с последующей деградацией, отдельные эле-

менты которой сегодня уже отчетливо видны... Разумное развитие цивилизации возможно только при 

стратегическом, научно обоснованном направлении деятельности во благо человека и человеческого 

общества на основе общечеловеческого прогресса. Значительная роль в дальнейшем развитии циви-

лизации принадлежит науке – важнейшей форме постижения бытия, получения объективных знаний 

об окружающем мире во благо человечеству. В настоящее время наука должна способствовать разви-

тию в первую очередь не научно-технического, а общечеловеческого прогресса, с опережающим рос-

том его нравственной, духовной составляющих. Всё это должно соответствовать новой парадигме 

человеческой цивилизации – «переход к обществу высокой нравственности, качества жизни и устой-

чивого развития» [25]. Бытие должно быть безопасным, независимым от целенаправленного причи-

нения вреда отдельными субъектами или сообществами, свободным от таких парадоксов как убийст-

ва, голод и нищета, недостатки медицинской помощи и т.д. Оно должно обеспечивать экологическую 

безопасность среды обитания, в том числе экологическую безопасность промышленного производст-

ва. Для этого науке следует изменить свой вектор развития, отвечать новому вызову времени, в том 

числе гармоничному и комплексному использованию ее в управлении человеческим обществом, или, 

по крайней мере, влиять на утверждение стратегических проектов. 

Таким образом, всеобщее благо человечества заложено в основу общечеловеческого прогрес-

са и представляет собой стратегическое направление в общей структуре элементов человеческого бы-

тия. В пределе оно может быть достигнуто с использованием научно-технического прогресса, но на 

основе и с использованием всех составляющих общечеловеческого прогресса. При этом из научно-

технического прогресса необходимо исключить составляющую создания средств разрушения, приво-

дящую к повышению рисков, ухудшению экологического состояния, повышению энтропии биосфе-

ры, гибели людей. Бытие должно быть безопасным, независимым от целенаправленного причинения 

вреда отдельными субъектами и от экологически опасных технологий промышленного производства. 

Это соответствует новой парадигме общечеловеческой цивилизации – «переход к обществу высокой 

нравственности, качества жизни и устойчивого развития» [25]. 
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