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ВВЕДЕНИЕ. ОБЩАЯ ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
История развития науки и техники имеет и «экологическое измерение»,
охватывающее важные свойства и особенности турбулентного процесса в
окружающей среде, в открытой социо-техно-природной системе, которое
целесообразно представить в междисциплинарной парадигме и формализовать в
виде множества экологических аспектов, конкретных артефактов, следов
развития и воздействия технологий, техники, деятельности, с использованием
методов и результатов исследований в области экологической истории,
экологической истории техники.
Процесс эволюции человека и общества в окружающей среде идет в логике:
выживание в природе > покорение природы > разрушение природы >
сохранение природы, достижение экобаланса или экологическая катастрофа

В докладе отражены материалы и результаты исследований автора в ИИЕТ им.
С.И. Вавилова РАН по фундаментальной НИР «Экологичные аэрокосмические
технологии и проекты XX-XXI вв.: история, тенденции, перспективы» (2018) и
плановых НИР по истории техники (2018-2019), а также ряд публикаций автора,
в основном, за период 2014-2018 гг. [1-6], и др.
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Экологические аспекты – аспекты науки и техники, связанные с окружающей
средой (ОС): с ее изучением и воздействиями на ОС, с последствиями для ОС, в
том числе отдаленными, а через ОС - на (для) человека и общества.

В широкой трактовке к экологическим аспектам можно отнести всю
деятельность человека и общества в науке и технике, в других сферах
деятельности, во всем пространстве существования и состояний ОС: от
«идеальной» естественной дикой природы, биосферы Земли и т.д. при
отсутствии антропогенного, техногенного воздействия - до «абсолютной» новой
искусственной технической среды – техносферы, с полной переработкой
естественной природы, биосферы, вплоть до глобальной катастрофы - в
пределе.
Сделаем общую постановку актуальной проблемы экологических аспектов
турбулентной (вихревой) истории науки и техники как объекта познания в
целях получения новых знаний, необходимых для науки, образования и
практики.
Проблема является сложной, междисциплинарной, трансдисциплинарной.
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С начала XX в., вследствие процессов индустриализации, милитаризации,
экономической и политической глобализации в мире идет экологическая
глобализация - нарастающее глобальное взаимодействие с окружающей средой
(ОС), с расширением масштабов и интенсивности.
Внутри процесса экологической глобализации идет процесс экологизации
технологий, техники, деятельности в целях повышения эффективности
использования природных ресурсов и техники, а также ограничения
негативных воздействий и последствий для человека, общества и ОС.
Причем, процесс экологизации идет с отставанием от процесса развития
техники, индустриализации, милитаризации и экономической глобализации.
Это соответствует гипотезе о техно-гуманитарном балансе: техника в своем
развитии значительно опережает осознание обществом последствий ее
применения, что ведет к катастрофам и другим негативным последствиям,
после которых происходит соответствующая гуманитарная и технологическая
коррекция (по А.П. Назаретяну, 1999).
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Именно таким образом проявляется турбулентность развития технологий,
техники, технической деятельности, которая уже в конце XIX – начале XX вв.
привела к запредельному загрязнению ОС вследствие процессов
индустриализации в ряде стран мира, в т.ч. в России (в больших городах
Российской империи, в местах концентрации промышленности).
Главная причина всех экологических проблем и угроз уже тогда виделась в
переходе цивилизации от «медленной» естественной эволюции к бурному
техническому прогрессу, за которым не успевали люди, а тем более не могла
успеть природа.
Эти процессы, воздействия и последствия для ОС, человека и общества,
значимость экологических аспектов нарастали в течение XX в. и все более
актуальны в XXI в.
К сожалению, история экологических аспектов недостаточно изучена.
Кратко рассмотрим теоретические основания проблемы экологических
аспектов, материалы, результаты исследований автором экологических аспектов
на примерах развития технологий, техники, деятельности в России и СССР в
XX в., краткую историю процесса экологизации в XX в. и - в завершение ситуацию и тенденции в России и мире в XXI в.
В данной Презентации ряд иллюстраций из сети Интернет.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ
1.1. Основные понятия
Экологические аспекты – это аспекты взаимодействия человека, общества,
техники с окружающей средой. Они являются важной и неотъемлемой частью
единой научной картины, отражающей историю России и всей человеческой
цивилизации, в которую входят и другие аспекты (военные, демографические,
культурные, политические, социальные, технические, экономические и т.д.).
Более того, экологические аспекты присутствуют во всех других аспектах,
т.к. вся деятельность человека, общества, государства, техническая
деятельность неразрывно связаны с окружающей средой (особенно
деятельность по ее защите и восстановлению), с использованием природных
ресурсов для жизнедеятельности, безопасности и развития, порождая
сложный комплекс позитивных и негативных воздействий и последствий в
социо-техно-природной системе. Экологические аспекты технологий, техники
и деятельности представляют особый интерес для изучения и понимания
экологической истории, состояния и перспектив развития нашей страны и
мирового сообщества (С.В. Кричевский, 2018 [2, 5]).
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Окружающая среда «совокупность компонентов природной среды,
природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных
объектов».
Качество окружающей среды – «состояние окружающей среды, которое
характеризуется физическими, химическими, биологическими и иными
показателями и (или) их совокупностью».
Благоприятная окружающая среда – «окружающая среда, качество которой
обеспечивает устойчивое функционирование естественных экологических
систем, природных и природно-антропогенных объектов»
(Ст.1 ФЗ "Об охране окружающей среды" от 10.01.2002 г. №7-ФЗ (в ред. от
29.07.2018) [7]).
Техносфера – сфера технической деятельности человечества, охватывающая
все ее артефакты, включая технологии, технику, техногенные загрязнения ОС.

Технологический уклад – это режим существования и деятельности общества с
применением множества взаимосвязанных технологий, в формате социо-техноприродной системы, во взаимодействии с окружающей средой, с охватом
социо-эколого-экономических аспектов.
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Экологизация процесс, направленный на рациональное использование
природных ресурсов, минимизацию их потребления и загрязнений ОС, ее
сохранение, защиту, восстановление.
Экологичные технологии – соответствующие экологическим нормам или
опережающие их, не оказывающие вредного воздействия на ОС, жизнь и
здоровье людей или оказывающие меньшее негативное воздействие по
сравнению с другими. К ним относятся чистые, «зелёные» технологии,
наилучшие доступные технологии (НДТ), но с учетом особенностей НДТ.
Существует сложная коллизия между унаследованными («грязными»,
«чёрными» и др.) технологиями, НДТ и чистыми, «зелёными» технологиями
[5].
Экологическая история - совокупность многообразных научных направлений,
связанных с историей взаимодействия человека и природной среды (А.Э.
Каримов, 2001[8]).
Экологическая история техники – новое междисциплинарное комплексное
научное направление на стыке истории техники и экологии (в др. трактовке – на
стыке истории, техники, экологии), являющееся частью экологической истории
(С.В. Кричевский, 2007 [1]).
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1.2. Методический подход
Изучая экологическую историю как отражение экологических аспектов, мы
имеем дело со следами эволюции естественной природы и со следами
деятельности человека и общества, в том числе как в виде эталонных
объектов природы и технических артефактов, так и в виде загрязнений и
разрушений окружающей среды, а также как с источниками и памятниками
истории природы, науки и техники, природного и культурного наследия.

Выделим 3 стороны экологических аспектов и соответствующих подхода к
ним:
1) эколого-исторический процесс и экологические аспекты в целом;
2) возникновение экологических аспектов вследствие развития науки и
техники;
3) исследования экологических аспектов.
Эволюционный, экосистемный, социо-техно-природный подходы в парадигме
турбулентного (вихревого) развития науки и техники.

История науки и техники – (…) - Экология - (…) –
Экологическая история – Экологическая история техники
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1.3. Общая модель экологических аспектов турбулентной (вихревой)
истории науки и техники
В парадигме турбулентного (вихревого) развития общую модель
экологических аспектов турбулентной (вихревой) истории науки и
техники (Кричевский, 2019) упрощенно представим сложной нелинейной
эволюционирующей системой, охватывающей две взаимосвязанных
подсистемы - два главных взаимодействующих турбулентных потока – мегавихря и соответствующие процессы (см. Рис. 1) :
1) Естественная - первая (дикая) природа, ее «живородящий хаос» и т.д.
2) Искусственная - вторая природа (наука и техника), ее «техногенный
хаос» и т.д.
«Живородящий
хаос»
естественной
дикой
природы
–
это
детерминированный
(динамический)
хаос,
производящий
и
воспроизводящий живое, … хаос в природе очень важен, так как дает
«возможность абсолютной спонтанности и способствует появлению жизни»
(В.Е. Борейко, 2010 [9]). Т.е. биосфера Земли и др. См. Рис. 2, 3.
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Рис. 1. Общая модель экологических аспектов турбулентной (вихревой) истории
науки и техники как система 3-х вихрей (Кричевский С.В., 2019).
Где: R – размерность (условно); T – время; 1 – Естественный мега-вихрь Первой Природы; 2 – Искусственный
13
мега-вихрь Второй Природы; 3 – вихрь Экологизации; желтым цветом выделены особые периоды.

«Техногенный хаос» искусственной природы (науки и техники) - это
«продукция» жизнедеятельности человека и общества. Т.е. техносфера и др.
См. Рис. 4, 5.
Вторая природа является следствием эволюции первой природы, существует
в ней и за счет неё и трансформирует её, вызывая сложные нелинейные
переходные процессы, воздействия, последствия для ОС, в т.ч. в связи с
экологической глобализацией.
Таким образом, идет турбулентный процесс взаимодействия двух мегавихрей: естественного и искусственного.
Естественный мега-вихрь Первой Природы (1) (круговоротов, циклов и
др. вихревых процессов природы) создает и поддерживает условия
природной ОС, которые в т.ч. оказываются вполне приемлемыми для
существования и развития человека и общества, при этом периодически
возникают природные катастрофы, разрушительные для них и новой
искусственной ОС (техносферы).
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Рис. 2. Образ Естественной - первой (дикой) природы - биосферы Земли
URL: https://w-dog.ru/wallpaper/nebo-oblaka-ozero-gory-gorizont-cvety/id/290638/
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Рис. 3. «Живородящий хаос» дикой природы
URL: https://sdlmedioambiente.com/isla-de-la-gomera-del-11-a-17-de-julio-de-2015/#lightbox[single-gallery]/0/
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Рис. 4. Образ Искусственной (второй) природы - техносферы
и ее неэкологичной эволюции.
URL: http://www.priroda.su/wp-content/uploads/2016/12/technosphera.jpg
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Рис. 5. «Техногенный хаос» искусственной природы (науки и техники).
URL: http://vse.news/tehnologii/brakovannye-ethernet-kabelya-ot-kompanii-cisco/
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Искусственный мега-вихрь Второй Природы (2), генерирующийся вихрями
науки и техники как сферами деятельности общества, существует внутри
естественного мега-вихря и создает растущую искусственную ОС
(техносферу) в и за счет естественной ОС (биосферы Земли и др.), при этом в
т.ч. возникают новые риски, антропогенные, техногенные катастрофы,
разрушительные для социо-техно-природных систем. Есть особые
(переходные) периоды: 1970-1990 гг. и ~ с 2045 г.).
Причем, внутри искусственного мега-вихря возникают и развиваются новые,
относительно слабые и маломощные, но «влиятельные» вихри - процессы, в
т.ч. важный «вихрь Экологизации» (3) , целенаправленный на экологическое
управление техносферой, достижение баланса с ОС, ее сохранение и т.д.
Изображения этих вихрей (1, 2, 3) и особых периодов – см. на Рис. 1.
В дополнение к общей модели экологических аспектов представим ее
другой вид - проекцию как модель системы взаимосвязанных «вложенных»
вихрей (естественной природы, техносферы, экологизации): картина
«среза» (Кричевский С.В., 2019), – ее образ - в виде иллюстрации, см. Рис. 6.
Предстоит создать адекватные модели экологических аспектов
турбулентной (вихревой) истории науки и техники на основе
исследований истории реальных событий и процессов.
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Рис. 6. Модель системы взаимосвязанных «вложенных» вихрей
(естественной природы, техносферы, экологизации): картина «среза»
(Кричевский С.В., 2019). Её образ – в виде иллюстрации из сети Интернет
URL: http://fotokto.ru/photo/view/2766228.html
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2. МАТЕРИАЛЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ НА ПРИМЕРАХ РАЗВИТИЯ
ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕХНИКИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИИ И СССР В XX В.
2.1. Предыстория и сущность исследований
Экологические аспекты проявляются в виде сложной динамичной системы,
состоящей из унаследованных и новых следов, отражающих эволюцию
технологий, техники, деятельности, состояние и изменения социо-техноприродных систем, охватывающих общество, техносферу и природу.
Большое значение и влияние в контексте исследования экологических
аспектов, познания и решения экологических проблем имеют идеи, труды,
деятельность отечественных ученых второй половины XIX – начала XXI вв.,
среди них:
Д.И. Менделеев, В.В. Докучаев, Ф.Ф. Эрисман, В.И. Вернадский, В.Н.
Сукачев, М.И. Будыко, Н.Н. Воронцов, В.И. Данилов-Данильян, Ю.А. Израэль,
К.Я. Кондратьев, К.С. Лосев, Г.И. Марчук, Н.Н. Моисеев, Н.Ф. Реймерс, Н.В.
Тимофеев-Ресовский, А.Д. Урсул, А.В. Яблоков, А.Н. Яншин и др. См. Рис. 7.
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Рис. 7. Отечественные ученые второй половины XIX – начала XXI вв.,
исследовавшие проблемы ОС, экологии, экологические аспекты (фото из сети
Интернет, - в последовательности фамилий, указанных на предыдущей странице)
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Кратко рассмотрим экологические аспекты турбулентной (вихревой)
истории науки и техники ХХ в., события, отдаленные последствия, новые
процессы, тенденции экологической истории СССР / России и мира.
Автором на основе множества доступных источников (более 200) были
исследованы примеры экологических аспектов (событий, процессов) из
истории технологий, техники, деятельности в России и СССР в XX в.,
выявлены их некоторые закономерности и особенности (см.: Кричевский
С.В., 2018, 2019 [3-6]).
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2.2. Систематизация основных процессов и событий

Сделана систематизация основных природных, социально-политических,
научно-технических, технологических процессов, событий истории
развития технологий, техники, деятельности в России и СССР в XX в.,
вследствие
которых
продуцировались,
модулировались,
турбулизировались экологические аспекты, проблемы ОС - от локальных
до глобальных, которая представлена ниже.
2.2.1. Первая половина XX в.
Экологические аспекты развития науки и техники имеют предысторию,
являются следствием сложного процесса развития социотехноприродных
систем, были в значительной мере обусловлены и модулированы двумя
«разорванными» периодами индустриализации (1-й – в Российской
империи до 1914 г., 2-й – в СССР, c 1928 г. до начала ВОВ в 1941 г.),
сменой технологических укладов, глобализацией, войнами и другими
социальными процессами, что привело к значительному росту
воздействий на ОС, загрязнениям и другим негативным последствиям
для природы, людей и общества.
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В сложной динамике развития нашей страны были годы максимальной
турбулентности, проявившейся и в закономерной концентрации
экологических аспектов, к которым можно отнести пять подпериодов –
максимумов, среди которых три «созидательных» («индустриальных»),
а между ними – два «разрушительных» («военных»):
1-й максимум («созидательный») – конец XIX – начало XX в., с
максимумом процесса индустриализации, загрязнений и других
негативных воздействий на ОС в Российской империи и явном
отставании мер и развития системы охраны ОС;
2-й максимум («разрушительный») – 1914–1922 гг., в период войн и
революций, трансформации государства и общества, с максимумом
загрязнений и разрушений ОС, других негативных воздействий и
последствий, при минимуме мер по ее охране и восстановлению;
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3-й максимум («созидательный») – 1928–1941 гг., с максимумом
процесса индустриализации, загрязнений и других негативных
воздействий на ОС в СССР при недостаточных мерах по ее охране и
восстановлению;
4-й максимум («разрушительный») – 1941–1945 гг., во время Великой
Отечественной войны, с максимумом загрязнений и разрушений ОС,
других негативных воздействий и последствий, при минимуме мер по
ее охране и восстановлению;
5-й максимум («созидательный») – 1946–1951 гг., восстановление
народного хозяйства СССР после войны, с максимумом процесса
«новой» индустриализации, загрязнений и других негативных
воздействий на ОС, при недостаточных мерах по ее охране,
восстановлению и недостаточной эффективности новой системы
охраны ОС (по: Кричевский, 2018 [5]).
Примеры – описания см. ниже.
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Экологические аспекты отражены в ряде публикаций доступных официальных
документов, отчетов, книг и статей того времени.
Приведем пять примеров их названий:
1. Водоснабжение и способы удаления нечистот в городах России (1912).
2. Смертность и продолжительность жизни в России (1916).
3. Петроград периода войны и революции: санитарные условия и коммунальное
благоустройство (1923).
4. Борьба с пылью, дымом и газами в населенных пунктах (1934).
5. Зеленое хозяйство в Донбассе (его восстановление и развитие) (1940).
Вопросы охраны ОС от загрязнений отражены в ряде официальных документов по
управлению народным хозяйством Российской империи и СССР.
Приведем три примера решений государственных органов высших уровней, связанных
с острой и критически важной проблемой загрязнения водоемов:
1) об ограждении Каспийско-Волжских водных путей от загрязнения нефтью (1904);
2) о временном комитете по изысканию мер к охране водоемов от загрязнения
фабричными отбросами (1918);
3) о возведении в Таганрогском порту сооружений для предотвращения загрязнения
моря сточными водами с кожевенных заводов (1934) [5].
27

Примеры и описания экологических аспектов
Загрязнения атмосферного воздуха (+ вихревые явления)
«Специальной борьбы с дымом не ведется. Даже высота дымогарных фабричных и
заводских труб не регулируются в Петрограде, и напр. многочисленные трубы
Путиловского завода вдоль Петергофского тракта, так низки, что при малейшем ветре
дым и газы из них заполняют примыкающие улицы, на которых вследствие этого
совершенно погибли все древесные насаждения. Даже новые дымогарные трубы
городской водопроводной фильтровальной станции
в центральной части
Петербургской стороны рядом со школьным домом (Петра I), построенные в 19101911 г., так низки, что копоть и дым из них при ветрах наполняет воздух на уровне
верхних этажей ближайших домов. Также недостаточны по своей высоте напр.
дымогарные трубы одной из электрических станций в наиболее застроенном и
густозаселенном районе по Фонтанке рядом с Обуховской больницей и Семеновским
госпиталем. Копотью и дымом из этих труб заполняется воздух всех дворов и улиц
прилежащих районов (Казачий пер. и др.)».
(цитир. по: Френкель З.Г. Петроград периода войны и революции : санитарные
условия и коммунальное благоустройство. [Пг.] : Издание ПЕТРОГУБОТКОМХОЗА,
1923. C. 70).
28

Влияние нефтедобычи на окружающую среду России

«Посетивший Апшеронский полуостров Максим Горький писал: «В Баку я
был дважды: в 1892 и в 1897 годах. Нефтяные промысла остались в памяти
моей гениально сделанной картиной мрачного ада... Было неестественно
душно, одолевал кашель, я чувствовал себя отравленным. Плутая в лесу
вышек, облитых нефтью, видел между ними масляные пруды зеленоваточерной жидкости, пруды казались бездонными. И земля, и все на ней, и люди
— обрызганы, пропитаны темным жиром, всюду зеленоватые лужи
напоминали о гниении, песок под ногами не скрипел, а чмокал...».
…
Но к потерям нефти и загрязнению окружающей среды приводили не только
фонтаны, а и отсутствие качественных нефтехранилищ на промыслах и
нефтеперегонных заводах: нефть испарялась в атмосферу и просачивалась в
почву. Погоня за сверхприбылями привела к экологическому бедствию. В
апреле 1909 г. газета «Нефтяное дело» писала: «По химическим и
бактериологическим исследованиям оказалось, что Баку по загрязненности
почвы — глубиною ¾ аршина — занимает первое место на всем Земном
шаре». (цитир. по: Матвейчук А., 2017 [10]).
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2.2.2. Вторая половина XX в.
1. В динамике экологических аспектов условно выделим 3 подпериода
(причем, 1-й и 2-й в 50-х гг. XX в. совпадают по времени),
обусловленных социально-политическими процессами в стране и мире:
1-й – восстановление народного хозяйства после Великой
Отечественной войны, индустриализация в СССР и др. (50-е гг. XX в.);
2-й – гонка вооружений в период «холодной войны», Чернобыльская
катастрофа (1986 г.) и ее последствия, начало процесса разоружения до
распада СССР и др. (50-е – начало 90-х гг. XX в.);
3-й период – становление и развитие России в постсоветское время,
включая разоружение, переход к рыночной экономике, создание
экологического законодательства, процессы экологизации и перехода к
устойчивому развитию и др. в условиях национального и нарастающего
глобального социально-экологического кризиса (1992-2000 гг.).
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2.
Основные
процессы,
вследствие
которых
продуцировались,
модулировались,
турбулизировались,
исследовались
и
решались
экологические аспекты и проблемы ОС:
1) последствия Великой Отечественной войны, восстановление народного
хозяйства и индустриализация СССР в 50-х гг. XX в.;
2) научно-техническая революция;
3) глобализация;
4) гонка вооружений в период «холодной войны»;
5) ограничение
стратегических наступательных и др. вооружений и
разоружение;
6) распад СССР;
7) природные и техногенные катастрофы, их воздействия и последствия;
8) сверхпотребление природных ресурсов, разрушение, деградация
природных экосистем, сокращение биоразнообразия, загрязнение ОС
отходами производства и потребления, в т.ч. в трансграничном аспекте;
9) мониторинг ОС;
10) экологизация (краткая история процесса экологизации рассмотрена
ниже) (цитир. по: С.В. Кричевский, 2019 [6]).
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Уроки экологических просчетов XX века (примеры)
Значительное негативную роль сыграли экологические просчеты,
связанные с разработкой и реализацией экологически опасных технологий
и проектов XX века в СССР и России, многие из них актуальны и сейчас.
Уроки экологических просчетов с негативными примерами безграмотного,
безответственного, хищнического природопользования в России и СССР в
эпоху покорения природы, особенно при неограниченном использовании
водных и биологических ресурсов, без учета отдаленных последствий, одними
из первых исследовали и описали А.Л. Яншин и А.И. Мелуа (1991) [12].
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Среди них выделим десять таких экологических уроков:
1) каскад ГЭС на р. Волга, мощные ГЭС в Сибири, строительство которых
привело к затоплению значительных территорий, в т.ч. сельскохозяйственных
земель и лесов, деградации водных и водно-биологических ресурсов (рыбных
запасов и др.), особенно в бассейне Волги;
2) освоение целинных и залежных земель, что привело к нарушению
экологического баланса, ветровой эрозии почв, особенно в Казахстане;
3) массовая вырубка лесов; проект поворота сибирских рек на юг (остановлен
и не реализован);
4) добыча нефти и транспортировка по нефтепроводам с многочисленными
авариями, загрязнениями ОС;
5) интенсивное применение пестицидов в сельском хозяйстве;
6) Чернобыльская АЭС и катастрофа (1986 г.);
7) экологическая катастрофа, связанная с высыханием Аральского моря;
8) загрязнение Байкала;
9) сокращение территорий заповедников, использование их для технической
деятельности (в т.ч. Алтайский заповедник, значительную часть которого
(~37%) занимает район падения ступеней ракет РП №326);
10) загрязнение ОС Земли и околоземного космического пространства
вследствие космической деятельности и др.
Cм.: Яншин, Мелуа, 1991; Кричевский, 2007, 2019 [1, 6, 12].
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Выделим 2 важных момента вихревой динамики развития науки и
техники в XX в.:
1. Исследования которые провели в 1983-1985 гг. одновременно и независимо
ученые СССР (Н.Н. Моисеев, В.В. Александров, А.М. Тарко и др.) и США
глобальных последствий крупномасштабной ядерной войны и «ядерной
зимы» для ОС, биосферы Земли, человечества (Тарко А.М., Пархоменко
В.П., 2011 [13]), создавшие «позитивный вихрь», усиленный последствиями
Чернобыльской катастрофы и распада СССР, который предотвратил войну,
привел к сокращению, ограничению вооружений, разоружению в 80-90-гг.
XX в. (С.В. Кричевский, 2019 [6]). См. Рис. 8, 9.
2. Чернобыльская катастрофа (1986 г.) как важнейшее событие, резко
изменившее качество вихревой динамики развития науки и техники в СССР,
России и мире. Она стала «моментом истины», изменила в общественном
сознании отношение к технологиям, технике, рискам, воздействиям и
последствиям технической деятельности, к ОС, ее мониторингу и защите.
См. Рис. 10, 11.
Они в центре особого (переходного) периода: 1970-1990 гг. (см. Рис. 1).
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Рис. 8. Фото испытаний термоядерного оружия (1970).
URL: http://picworld.ru/?p=1934
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Рис. 9. Изменение температуры воздуха у подстилающей поверхности для
сценария ядерной войны с суммарной мощностью 10000 Мт через 40 суток после
начала войны (по: Тарко А.М., Пархоменко В.П., 2011 [13]).
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Рис. 10. Чернобыльская катастрофа (1986 г.)
(последствия аварии, взрыва и пожара на 4-м энергоблоке Чернобыльской АЭС)
URL: http://rgazeta.by/ru/files/news/image/1024/0/1556255046.jpg
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Рис. 11. Карта загрязнения Европы радиоактивными выпадениями после 1986 года
URL: http://chornobyl.in.ua/karty-zagriaznenia-rossii.html
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Хорошо известны последствия и уроки этой по сути глобальной
катастрофы для ОС, биосферы, людей, СССР и России, Белоруссии,
Украины и других стран, причем, проявляются, регистрируются,
исследуются ее отдаленные последствия для здоровья и жизни большого
количества (сотен тыс. – млн) людей, ОС, экономики ([14]).
Однако в результате этой катастрофы проявились и другие важные
вихревые эффекты, в т.ч. и позитивные, причем, не только для повышения
безопасности атомных технологий и отрасли, но и для организации и
проведения эффективного радиационного мониторинга ОС в СССР и
России.
Подробное описание того, как были выявлены радиационные загрязнения в
г. Санкт-Петербург, относящиеся еще к «дочернобыльскому» периоду, с
начала XX в. (~ с 1900 г.) опубликовано в 2002 г. в [15], пример – описание
см. ниже (Кричевский, 2019 [6]).
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Особенности техногенных радиоактивных загрязнений на территории
Санкт-Петербурга, загрязнение окружающей среды
«Техногенные радиоактивные загрязнения на территории города начали
появляться в 1900-1902 гг., когда ряд частных фирм и государственных
учреждений начали работы над изучением радиоактивности и получением
радиоактивных веществ… по некоторым архивным данным в Петрограде за
период 1902-1917 было переработано более 500 тонн предварительно
обогащенной урановой руды… Как следствие широко применявшихся с
начала века
научно-исследовательских и производственных работ с
радиоактивными веществами на территории города образовались
многочисленные очаги радиоактивного загрязнения. С конца 1986 г.
выявлено около 1000 участков радиоактивного загрязнения площадью от 1
кв. м до 1 га … при целевых обследованиях обнаружены радиоактивные
загрязнения, а также большое число утерянных и неиспользованных и
неиспользуемых радионуклидных источников в школах, ПТУ, ВУЗах и
производственных, учебных и лабораторных помещениях предприятий и
учреждений. Всего более 20000. При этом площадь загрязнения доходила
до 1000 кв. метров, а радиационный фон на рабочих местах превышал
естественный в 20-40 раз. По ориентировочным подсчетам общее число
граждан, подвергшихся повышенным дозам облучения на рабочих местах и
в жилых помещениях превышает 1000 человек…
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В мае 1986 г. территория Санкт-Петербурга и особенно Ленинградской
области
подверглись
загрязнению
радиоактивными
продуктами
Чернобыльской аварии: радионуклидами йода, цезия и др. … СанктПетербург занимает одно из ведущих мест в России по уровню
онкологической заболеваемости и связанной с ней смертности…. Работы
по обеспечению радиационной безопасности населения развернуты в
значительных объемах на территории Санкт-Петербурга в 1986 г., после
аварии на Чернобыльской АЭС. За период 1986-1991 гг. вся территория
города (650 кв. км) обследована с использованием метода вертолетной
аэрогамма-спектрометрической съемки в масштабе 1:10000… Поисковыми
работами выявлено более 2000 участков радиоактивного загрязнения…
Проведены работы по поискам и дезактивации мест хранения и
переработки урановых руд, завезенных на территорию города еще в период
первой мировой войны. К настоящему времени выявлено и очищено 6
таких объектов…».
(цитир. по: О ликвидации радиационных загрязнений, разработке и
реализации мер по улучшению радиационной обстановки в СанктПетербурге (Вопрос рассмотрен на выездном заседании в СанктПетербурге 12-13 ноября 1997 г.)…, 2002. [15, С. 331-334]).
41

2.3. Краткая история процесса экологизации в ХХ в.
Кратко рассмотрим историю процесса экологизации в XX в. и - в
завершение - ситуацию и тенденции в России и мире в XXI в.
По существу процесс экологизации направлен на организацию управления
турбулентным процессом развития науки и техники, всей деятельности
общества,
нашей
техногенной
цивилизации
в
парадигме
экологобезопасного, экологичного развития в балансе с ОС.
Сложность и динамика природных и техногенных компонентов ОС,
масштабное и острое проявление экологических проблем вследствие
хищнического потребления природных ресурсов и загрязнения ОС, ущерб
для экосистем и всей биосферы Земли, для человека и общества привели к
тому, что всё большие усилия в развитии науки и техники, ресурсы в XX в.
направлялись на познание ОС, контроль ее состояния, защиту,
восстановление, в т.ч. через создание адекватных моделей ОС, систем
мониторинга, экологических технологий и т.д.
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Но понимание важности ОС и необходимости реальных мер для ее сохранения
пришло с большим опозданием, что соответствует гипотезе о техногуманитарном балансе и закону техно-гуманитарного баланса, которые в 90-е
гг. XX в. предложил А.П. Назаретян (1948 - 2019):
техника в своем развитии значительно опережает осознание обществом
последствий ее применения, что ведет к катастрофам и другим негативным
последствиям, после которых происходит соответствующая гуманитарная и
технологическая коррекция (по: А.П. Назаретян, 1999 [16]). См. Рис. 12.
Именно таким образом проявляется турбулентность развития технологий,
техники, технической деятельности, которая еще в конце XIX – начале XX в.
привела к запредельному загрязнению ОС в больших городах Российской
империи, в местах концентрации промышленности (см.: [5]).
Экологическую историю технологий, техники, деятельности можно условно
разделить на два периода:
I. «Доэкологический». II. Экологический (целенаправленная экологизация).
Первая половина XX в. в нашей стране в значительной мере относится к
«доэкологическому» периоду экологической истории.
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Рис. 12.

Акоп Погосович Назаретян (1948 - 2019).

URL: http://temnyjles.ru/Nazaretian/Akop1.jpg
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Периодизация процесса экологизации технологий, техники, деятельности
Процесс экологизации технологий, техники и деятельности, направленный на
минимизацию
их
вредных
воздействий
и
последствий
в
социотехноприродной системе с учетом приоритетов взаимодействия с ОС
можно представить в виде 4-х взаимосвязанных этапов (уровней, блоков):
1-й – обеспечение функционирования, эффективности, безопасности техники
и деятельности за счет использования природных ресурсов и других свойств
ОС.
2-й – обеспечение безопасности персонала при взаимодействии с техникой и
ОС (условия труда, эргономика и др.).
3-й – обеспечение безопасности населения при взаимодействии с техникой и
ОС (гигиена и санитария, условия жизни, чистота воды, воздуха, удаление
отходов и др., защита от загрязнений, минимизация негативных воздействий
на здоровье и жизнь).
4-й – охрана природы, минимизация потребления природных ресурсов,
сохранение, восстановление качества ОС для обеспечения безопасности и
качества жизни людей.
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В идеале все эти уровни процесса экологизации должны идти синхронно,
тогда возможна гармонизация взаимодействия с ОС.
В реальности в первой половине XX в. преобладал 1-й уровень, а 2, 3, 4-й
уровни
(блоки)
появлялись
с
опозданием,
что
обусловлено
неравномерностью и турбулентностью развития различных технологий,
видов техники, отраслей, сфер деятельности под воздействием внешних и
внутренних факторов.
Экологические аспекты плохо понимались, практически не учитывались и
прогнозировались.
Главной целью было создать технику и наладить производство, обеспечив
технологическую надежность, безопасность, эффективность, которая
предполагала снижение потребления природных ресурсов.

Негативные экологические воздействия, их последствия для людей и
природы не были приоритетными, они рассматривались и учитывались по
остаточному принципу.
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Если использовать известную социально-экономическую методологию
технологических укладов (С.Ю. Глазьев и др.), то формально в первую
половину XX в. уже возникли технологии, соответствующие новым для
того времени 3-му и 4-му технологическим укладам, но фактически
преобладали технологии 1-го и 2-го технологических укладов.
С учетом предложенной автором в 2016 г.
новой трактовки
технологических укладов как режимов существования и деятельности
общества с применением множества взаимосвязанных технологий, в
формате социо-техно-природной системы, во взаимодействии с ОС, с
охватом социо-эколого-экономических аспектов, с учетом реальной
многоукладности, модель эволюции технологий охватывает 8
технологических укладов, из них 5 - в ХХ в. (с 1-го по 4-й - в первой
половине и 5-й - во второй половине века) и еще 3 новых уклада в XXI в. –
6-й, 7-й (перспективный, «зеленый») - до возможной сингулярности в
~2045 г., а также 8-й – «постсингулярный» (Кричевский, 2016 [11]).
Причем,
существует
интегральный
технологический
уклад,
охватывающий все действующие технологии различных технологических
укладов. См. Рис. 13.
Особый (переходный) период ~ с 2045 г. (прогноз) показан и на Рис. 1.
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Рис. 13. Новая модель эволюции технологий в парадигме глобального будущего и
«зелёного» развития (из: Кричевский С.В., 2016 [11, С. 124]). Показаны: ускоренный рост общего количества
промышленных технологий Nт (оценка), технологические уклады (ТУ), включая переход к перспективному «зелёному» 7-му ТУ
(прогноз), как восходящие ступени интегрального ТУ, «вписанные» в адаптированный вариант гиперболической кривой СнуксаПанова (изображает ускорение эволюции на Земле, возможную сингулярность и катастрофу ~ в 2045 г., — «Проблему — 2045»
[Панов, 2008; Глобальное будущее, 2013; Футурология, 2013]), возможные варианты досингулярного и постсингулярного перехода и
глобального будущего, включая гипотетический постсингулярный 8-й ТУ гипертехнологического будущего (прогноз).
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Волны, циклы развития технологий, техники, отраслей, технологических
укладов создают сложную нелинейную динамику экологических аспектов, в
которой отражаются новые свойства техники и деятельности,
взаимодействия с ОС. Это необходимо учитывать и при исследованиях
экологических аспектов турбулентной истории науки и техники.

В развитых странах мира экологический кризис начался в 60-е гг. XX в.,
проблемы ОС и экоразвития были осознаны раньше, чем в СССР, где
длительное время экологическим аспектам и проблемам не уделялось
должного внимания, в том числе по идеологическим, политическим
основанием.
В итоге в СССР экопроблемы страны были осознаны и официально
признаны с большим опозданием в 70-80-е гг. XX в., причем, в значительной
мере под воздействием «внешних» процессов – ключевых событий
глобальной мировой экологической политики (Стокгольмской конференции
1972 г., посвященной ОС, и др.), важное качественное изменение произошло
после и вследствие Чернобыльской катастрофы (1986 г.) как точки
бифуркации и начала нового вихря развития.
Выделим особый (переходный период) процесса экологизации: 1970-1990 гг.
(см. Рис. 1).
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Во второй половине XX в. в СССР и России (как и во всем мире) происходило
интенсивное накопление знаний о состоянии ОС и воздействиях на нее, на
жизнь и здоровье людей применяемых технологий, техники и деятельности, в
т.ч. военной деятельности, для человечества и ОС.
Исследовались, разрабатывались, внедрялись экологические подходы,
методы, концепции, теории, модели эволюции, экологии, ОС,
природопользования, новые технологии, техника, изучался опыт развитых
стран.
Разрабатывались и принимались решения, направленные на создание систем
мониторинга ОС (в т.ч. с применением отечественных космических систем
дистанционного зондирования Земли), ее защиту и восстановление,
экологизацию техники и деятельности, обеспечение экобезопасности, на
развитие экологического образования, переход к сбалансированному
природопользованию, социоприродному устойчивому развитию и т.д.
В 80-90-е гг. XX в., особенно после распада СССР и в процессе становления
РФ, в соответствии с Конституцией РФ (1993) было разработано и принято
прогрессивное экологическое законодательство, созданы органы
государственного управления в сфере природопользования и охраны ОС.
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Это стало оказывать нарастающее позитивное влияние на процессы
исследования экосистем, биосферы Земли, мониторинга ОС, анализа
экологической информации, экологического образования, всего процесса
экологизации.
Однако реалии и особенности перехода к новой социально-политический
системе, рыночной экономике привели к сложным правовым коллизиям,
экологическим рискам и проблемам, в т.ч. в применении экологических
стандартов при переходе от системы стандартов СССР к стандартам РФ,
обеспечении экобезопасности продукции, технической деятельности на
полном жизненном цикле и т.д.
Экологические свойства применяемых технологий и техники, реальная
политика и практика взаимодействия общества с ОС в СССР и России,
процесс экологизации значительно отставали от новых экологических
научных знаний, рекомендаций, «правил игры». Негативные последствия
этого проявляются в РФ и в XXI в. (Блоков, 2018 и др. [17]).
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К концу XX в. у России были отрицательный экологический баланс и тренд комплекс унаследованных и новых экологических проблем, среди которых
выделяются:
1) отдаленные последствия негативных техногенных воздействий на ОС и
людей;

2) рост отходов производства и потребления, загрязнений ОС, их негативное
влияние на здоровье людей (cм. Рис. 14);
3) негативные воздействия изменений климата.

Отставание в их исследовании и решении привели к нелинейному росту
экологического кризиса на местном, региональном и глобальном уровнях,
что в значительной мере обусловлено экологическими аспектами
технической деятельности, природопользования, которые велась без
адекватной экологической экспертизы, с преобладанием экологически
грязных,
расточительных,
устаревших,
технологий,
техники,
технологических укладов.
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Рис. 14.

Проблема отходов в России.

URL: https://www.greenpeace.org/russia/ru/multimedia/photos/1148082/
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В 90-х гг. XX в. в развитых странах (США, ЕС, Японии и др.) начался
массовый переход к наилучшим доступным технологиям (НДТ) (причем, он в
основном завершен в 2016 г.).
В России в 90-х гг. XX в. появились примеры таких технологий и проектов, но
начало перехода задержалось ~ на 20 лет (переход к НДТ де-юре начался в 2014
г., де-факто - с 2019 г.), отставание сохраняется и в XXI в. [2, 6].
В мире и в РФ в XXI в. в парадигме устойчивого «зеленого» развития и роста
идет переход к новым экологичным, чистым, «зелёным» технологиям и
проектам в сферах строительства, сельского хозяйства, транспорта, энергетики,
аэрокосмической деятельности и др. [2-6, 11, 18-20]. См. Рис. 15-20.
В 2017 г. в РФ принята новая «Стратегия экологической безопасности…»
[21], в ней указаны важная роль и необходимость экологизации, - перехода к
экологически чистым технологиям.
С 2019 г. реализуется Национальный проект «Экология» [22]. См. Рис. 21.
Россия экологизируется, но пока значительно отстает от развитых стран
в качестве ОС, темпах экологизации, что негативно сказывается на
экономическом росте, экобезопасности, переходе к устойчивому развитию.
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Рис. 15.

Clean Space (Чистый Космос) ESA

[Clean Space // ESA.
URL:
http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Engineering_Technology/Clean_Space].Скриншот. 16.09.2017г. [18].
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Рис. 16. Clean Space infographic

[Clean Space // ESA. URL: http://blogs.esa.int/cleanspace/wpcontent/blogs.dir/39/files/clean-space-infographic/Updated-infographic_ESA-logo.jpg (цитир. по: [18]).
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Рис. 17. Тобольский нефтехимический завод ПАО «СИБУР», РФ (2019) [19].
Фото © www.sibur.ru URL: https://forpost-sz.ru/a/2019-04-26/rossiya-i-germaniya-prodemonstrirovali-samye-

ehkologichnye-tekhnologii-dlya-dobychi-i
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Рис. 18. Проект строительства ветропарка в Адыгее на 150 Мвт (2018) [20].
URL: https://regnum.ru/news/2415524.html
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Рис. 19. Проект Эко-город (КНР, 2014)
URL: https://www.fastcompany.com/3027279/a-chinese-eco-city-built-in-the-middle-of-a-farm
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Рис. 20. Проект Техносфера в Дубае, ОАЭ. Крупнейшее сферическое
здание в мире (2015)
URL: http://www.berlogos.ru/media/uploads/technosphera_v_dubae_berlogos_6.jpg
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Рис. 21. Национальный проект «Экология» как основа разработки и внедрения
новых экологичных технологий и проектов в России
URL: https://cf.ppt-online.org/files2/slide/e/EkmtcsVhPgOfCwUNZydKoaYWJH5DF2A7RBLxvunSzj/slide-2.jpg
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ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Сделана общая постановка проблемы экологических аспектов
турбулентной истории науки и техники.

2. Предложена общая модель экологических аспектов турбулентной
(вихревой) истории науки и техники в виде сложной нелинейной системы
взаимосвязанных «вложенных» вихрей (естественной природы,
искусственной природы, процесса экологизации).
3. Кратко изложены теоретические основания проблемы, материалы и
результаты исследований автора в 2017-2019 гг. в ИИЕТ РАН
экологических аспектов турбулентной истории науки и техники на
примерах анализа технологий, техники, деятельности в России и СССР в
XX в.:
3.1. Сделана систематизация основных процессов и событий.
3.2. Выделены 2 важных момента вихревой динамики развития науки и
техники в XX в.: 1) исследования в СССР и США глобальных
последствий крупномасштабной ядерной войны и «ядерной зимы»;
2) Чернобыльская катастрофа (1986 г.) и ее последствия.
62

Эти два важных момента оказали и оказывают значительное воздействие на
развитие отечественной и мировой истории, причем, первый обусловлен
развитием и применением фундаментальной науки, второй – практикой
научно-технической деятельности.
3.3. Представлена краткая история процесса экологизации в XX в. (а также в
XXI в.), направленного на организацию управления турбулентным процессом
развития технологий, техники, деятельности
нашей цивилизации в
парадигме экологобезопасного, экологичного развития в балансе с ОС.
4. Необходимо организовать систематические исследования экологических
аспектов (турбулентной) истории науки и техники по направлениям
(областям) «экологическая история», «экологическая история техники»,
«экологическая история науки и техники», в т.ч. с применением для анализа
событий и процессов цифровых методов, в целях создания адекватных
моделей и получения новых знаний, актуальных для образования, науки и
практики, с формированием в перспективе новой междисциплинарной
научной области «Вихревая и цифровая философия, история и футурология
науки и техники».
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