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4 февраля 2021 года исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося 

российского эколога, ученого-энциклопедиста, теоретика и практика 

заповедного дела, президента экологического союза СССР и РСФСР, декана- 

организатора экологического факультета Международного независимого 

эколого-политологического университета (МНЭПУ) Николая Федоровича 

Реймерса (4.02.1931-31.01.1993).

Н.Ф. Реймерс один из первых попытался собрать и объединить, 

опираясь на идеи В.И. Вернадского, всю сумму современных знаний о 

биосфере. Систематизировал множество терминов и понятий в этой сфере, 

дал новую трактовку многих из них, предложил ряд новых. Стремился 

установить взаимодействие между представителями естественных, 

общественных и технических наук. [1-4]

Научная биография Николай Федоровича Реймерса довольно подробно 

описана в работах его коллег и учеников [1, 2, 4, 5, 9, 18, 19], и потому 

коснусь лишь одного факта. На мой взгляд, решающую роль в выборе 

призвания и становления как ученого-натуралиста, эколога и мыслителя с 

широким философским кругозором в жизни Николая Федоровича сыграл его 

отец -  Федор Эдуардович Реймерс -  организатор и первый директор 

СИФИБР СО РАН [7].
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Один из известных критиков Н.Ф. Реймерса -  эколог и фитоценолог 

Б.М. Миркин, утверждал, что экология Н.Ф. Реймерса «нередко просто была 

эмоциональной» и что Н.Ф. в застойное время был гонимый и 

невостребованный и лихорадочно спешил реализовать свой научный и 

гражданский потенциал [10].

Также, рассматривая феномен Н.Ф. Реймерса, Миркин подчеркивает, 

что именно в годы перестройки и экологических реформ конца 80-х годов 

XX века произошло рождение «макроэкологии» -  широкого 

междисциплинарного комплекса знаний об отношении организмов (и в 

первую очередь человека) и условий среды в России и это явление носило 

характер взрыва».

Попробуем рассмотреть эти моменты спокойно и не предвзято.

1. Эмоциональность экологии Н.Ф. Реймерса, это, скорее, 

достоинство, чем недостаток. Давно известно, что «без эмоций нет искания 

истин». И в целом -  просто замечательно, что еще есть эмоции, ибо, как 

замечает выдающийся российский философ В.А. Кутырев, называющий себя 

антропоконсерватором, «когда наука создаст искусственный интеллект, 

замещающий живого человека, то эмоций, и в науке, и, возможно, во всей 

земной цивилизации уже не останется» [8]. И правда -  зачем машинам и 

киборгам эмоции? К тому же, эмоции Н.Ф. Реймерса чаще всего были 

связаны с общественной эколого-просветительной и образовательной 

деятельностью, да и время было очень эмоциональное (пресловутая 

«перестройка» и «экономический реформизм конца 80-х начала 90-х годов 

прошлого века).

2. О «гонимости и невостребованности» Н.Ф. Реймерса мы скажем 

чуть ниже по тексту, когда будем рассматривать переход эколога-зоолога

Н.Ф. Реймерса к активному изложению своих основных социальных и 

философских взглядов в 70-е (застойные) годы.

3. Про рождение «макроэкологии» (в понимании Миркина) в конце 

80-х годов. Немного удивительно, но когда в 1982 году я впервые прочел
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книгу Реймерса Н.Ф. и Штильмарка Ф.Р. «Особо охраняемые природные 

территории» [14] будучи студентом первого курса факультета охотоведения 

Иркутского сельхозинститута, так называемая «макроэкология» уже 

существовала: всем любопытствующим студентам биологического профиля 

были знакомы работы В.Н. Сукачева, Н.В. Дылиса, Ю.Н. Куражсковского, 

М.И. Будыко, Н.Н. Моисеева, не говоря о широком хождении книг Ю.Одума, 

Б.Коммонера, А.Печчеи. Более того, было известно, что «дичь уничтожает не 

охотник, а бульдозер» (Ж.Дорст) и что наша страна поддерживает доклады и 

деятельность Римского Клуба, которые утверждают: «мыслить глобально, 

действовать локально» и др. Впрочем, в современной экологии до сих пор 

присутствует существенный разброд в классификации и систематике 

научных дисциплин экологического комплекса (это может говорить о том, 

что многое в ней не устоялось, продолжается поиск и интенсивное развитие). 

Мне, например, не совсем понятен смысл терминов «макроэкология» и, 

соответственно, «микроэкология». Примерно, я догадываюсь, что 

«микроэкология» имеет своим объектом или предметом (с трудом иногда 

улавливаю и эту разницу, и почему не может быть объекта-предмета?) 

макросистемы, и «микроэкология» -  микросистемы. Что же тогда делать 

микробиологии? Не заменит ли её новоявленная «микроэкология»? А 

«макроэкология» -  это глобальная экология или наука об окружающей 

среде? И как она взаимодействует с «биосферологией» или социальной 

экологией?

Прошу прощения у моих редких читателей за это небольшое 

отвлечение, но оно имеет отношение к рассматриваемой нами теме 

«социально-экологической парадигмы».

В данном случае, я рассматриваю термин «парадигма» в наиболее 

общепринятом понимании как «структура основных понятий, допущений, 

предложений, процедур и проблем какой-либо области знаний; или «теория 

(или модель постановки проблемы), принятая в качестве образца решения 

исследовательских задач» [16].
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В отношении работ Н.Ф. Реймерса термин «парадигма» уже 

использовал Лисеев И.К. в статье «Философские идеи Н.Ф. Реймерса и 

философия экологии сегодня» [9].

И во многом я согласен с утверждением Лисеева, что «стержнем 

многообразных научных интересов Н.Ф. Реймерса является его философский 

взгляд на мир, науку в целом, и на биологии и экологию в частности. ... 

Именно его философские идеи, его мировоззренческие и методологические 

представления составили основу всех его инновационных начинаний, 

отражая его самобытность, непохожесть и даже неудобность для многих его 

коллег, мыслящих традиционно и трафаретно».

Суть парадигмы Н.Ф. Реймерса в том, что с его точки зрения, (80-е и 

90-е гг. XX века) происходит всемирная гуманитарно-экологическая 

революция, сменяющая научно-техническую революцию. Происходит 

становление глобальной экологии как новой синтетической дисциплины об 

оптимизации взаимодействия общества и природы. И эта стратегическая 

задача требует существенного переосмысления и изменения принятых ныне 

философии природы, общества, науки, техники, культуры, экономики, права, 

политики. Не проделав эту работу и не изменив кардинально свои 

ценностные и деятельностные ориентиры, человечество не выживет. Именно 

идеи философии экологии могут внести существенный вклад в создание 

новых установок современной культуры [9].

Возвращаюсь к пункту под цифрой «2» (выше по тексту) «о 

невостребованности Н.Ф. Реймерса в застойные годы». Н.Ф. Реймерс стал 

широко известен научной общественности после выступления на первом в 

нашей стране философском обсуждении проблем социальной экологии, 

проведенном за «круглым столом» в журнале «Вопросы философии» в 1972 

году, где присутствовали выдающиеся ученые страны. Н.Ф. Реймерс не 

растерялся. Выступил ярко и остро для того времени [3].

Один из ведущих советских философов того времени И.Т. Фролов, так 

характеризовал позицию (парадигму) Н.Ф. Реймерса, озвученную на
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«круглом столе» журнала «Вопросы философии» (цитируем по кн. 

И.Т.Фролов «Прогресс науки и будущее человека», ибо многие уважаемые 

экологи и биологи её просто не заметили в то время): «Н.Ф. Реймерс, 

сопоставляя тенденции развития биосферы и социального человечества, 

приходит к выводу о том, что саморегуляция в экосфере Земли с её 

подсистемами -  биосферой и человечеством -  не может быть символом 

надежды. Такая саморегуляция недостижима потому, что темпы и образ 

развития биосферы и человечества значительно различаются: расширение 

ресурсов саморегулирующейся системы биосферы теоретически невозможно, 

в то время как другая подсистема -  человечество -  ныне почти не 

саморегулируется и инерция этой подсистемы, как любой популяционной 

совокупности, очень велика. Стихийное, нерегулируемое развитие 

человечества все отчетливее выявляется в качестве главного образа 

экологической опасности, как её средоточие и центр тяжести всех 

экологический коллизий.

Этот тип социального развития порождает определенную стратегию 

отношения к природе, которая выражается как агрессивно-потребительское, 

утилитарное давление на неё. Хотя такая стратегия характерна для 

взаимодействия с природой научно-технической цивилизации, она не 

представляет «вечную» имманентную черту этой цивилизации. ... Н.Ф. 

Реймерс выделяет два перспективных пути решения конфликта человека и 

природы. По его мнению, биосферу можно превратить в техносферу или в 

ноосферу. И в том и в другом случае должна быть решена проблема 

сохранения экологического равновесия. Экологического равновесия можно 

достигнуть двумя путями: с помощью технических средств (техносфера) и 

саморегуляции экологических систем (сохранения природного равновесия -  

ноосфера). Первый путь исключается в связи с тем, что расходы на 

содержание технических систем регуляции биосферы будут непрерывно 

расти и сравнительно скоро превысят возможные прибыли. Экономический 

путь превращения биосферы в техносферу нерентабелен, а поэтому
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социально не оправдан. На современной стадии развития уже недопустимо 

систематически разрушать природу, необходимо определить предел, за 

которым такое разрушение исключено и опасно» [17. С. 110-111, С.113-114].

Надо сказать, что 70-е годы были весьма плодотворны в научном 

творчестве Н.Ф. Реймерса.

Это и работа заведующим лабораторией моделирования 

биоэкономических систем в отделе оптимизации природопользования при 

Центральном экономико-математическом институте АН СССР. Это 

исследования по агроэкологии. Это и работа заведующим отделом экологии 

ЦНИЛ Главохоты РСФСР (с 1969 по 1973 гг.), итогом которой была 

монография «Особо охраняемые природные территории» в соавторстве с 

Ф.Р.Штильмарком, вышедшая из печати в 1978 году. Выше перечисленные и 

другие моменты научной и творческой жизни в немалой степени отражены в 

книге Ф.Р. Штильмарка «От старых кедров к бессмертию человечества. 

Николай Федорович Реймерс (1931-1993). Жизнь и деятельность», 

вышедшей в 2001 году [19].

Можно сказать, что уже в конце 70-х годов XX века Н.Ф. Реймерс был 

известным и признанным экологом-зоологом в масштабах всего Советского 

Союза, и его научный постулат о том, что в основе сохранения биосферы 

должен лежать не принцип консервации видов и ландшафтов, а идея 

управления биосферой -  получил широкое признание не только у 

специалистов природоохранного и заповедного направления, но и у многих 

исследователей фауны и флоры, озабоченных ростом масштабов 

антропогенного разрушения природных систем в разных регионах нашей 

многонациональной и необъятной страны (СССР).

«Сдвиг системно-экологического равновесия может наступать в очень 

обширных районах -  столь больших по площади, что никакая мыслимая 

природная охраняемая территория в единственном числе не может создать 

баланса. Очевидно, что достижения экологического равновесия возможно 

лишь на основе пространственно-разорванной и неравнозначной по
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выполняемым функциям системы площадей, то есть, применив программно

целевой метод, можно и нужно создавать многофункциональные системы 

сохранения природного баланса («идеальный» территориальный план, 

обеспечивающий экологический баланс)» [14].

И надо сказать, что принципиальная идея получила признание и 

развитие в географической науке. На её основе был создан целый ряд 

прикладных географических работ в разных регионах страны. В качестве 

примера можем привести труд дальневосточных географов: [15].

Но почему все таки «социально-экологическая парадигма»? -  

настойчиво спросит вдумчивый читатель.

Сам Н.Ф. Реймерс назвал свою итоговую работу «Надежды на 

выживание человечества: концептуальная экология» (1992 год) [12]. И в 

главе «Современная экология: наука или мировоззрение?» он ясно 

обозначает глобальность экологии и её выход за пределы только научного 

знания, предупреждая об опасности, профанации экологического знания. Но 

также говорит и о том, что термин «социальная экология», имевший давнее 

происхождение (работы О.Конта, Д. Милля, Г.Спенсера, Р.Парка, 

Е.Берджеса) реанимировали отечественные (тогда -  советские) философы 

(Гирусов Э.В., Марков Ю.Г.). Именно в таком, реанимированном, а точнее -  

возрожденном и системно-научном облагороженном смысле воспринимается 

фундаментальный теоретический труд Н.Ф. Реймерса по сведению воедино 

экологических законов, теорий, правил, принципов и гипотез (или 

«Экология», с большой буквы как это воспринимается во втором издании 

книги «Надежды на выживание человечества»).

Еще раз поясним смысл философского понимания термина 

«социальная экология» применительно к выше сказанному. «Социальная 

экология -  это наука о взаимоотношениях общества и окружающей его 

среды, о законах совместимости, коэволюции общества и природы. 

раскрытие коэволюционных закономерностей развития индустриального
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общества и изменяемой природы -  одна из основных задач социальной 

экологии» [6].

В моем понимании, социально-экологическая парадигма Н.Ф. Реймерса

-  это своеобразный теоретический фундамент для конструирования 

социальной системы планетарного экологического императива.

«Первейшей задачей человечества на современном этапе истории 

является поиск такого способа развития, который был бы способен 

согласовывать потребности человечества, его активную деятельность с 

возможностями биосферы планеты, с возможностями её дальнейшего 

развития. Это и есть наиболее общая формулировка императива, поскольку 

его нарушение грозит человечеству деградацией» [11].

Ф.Р. Штильмарк назвал Николая Федоровича (в одной из своих 

публикаций, посвященных его жизни и творчеству) верующим экологом. 

Потому что идея ноосферы В.И. Вернадского (гармоничного слияния 

природы и общества), обоснованию которой Н.Ф. Реймерс посвятил многие 

годы научного труда, в основе своей является глубоко религиозной и на 

сегодняшний день утопической [18]. Её формула проста и доступна всем 

здравомыслящим людям: «Только предельная гуманизация общества 

(процесс тоже противоречивый и неоднозначный), относительная 

бесконфликтность его включения в систему биосферы, основанная на 

использовании только прироста ресурсов, может спасти человечество. 

Управлять люди будут не природой, а прежде всего собой. И в этом смысл 

закона ноосферы» [13].

Думаю, что в XXI веке социально-экологическая парадигма Н.Ф. 

Реймерса может иметь ключевое значение для разработки теории развития 

ноосферы и безусловное значение для разработки теории биосферного 

хозяйства. Если, конечно, человечество выберет путь гуманного развития, а 

не техногенно-милитаристского. По большому счету, выбирает не 

человечество, а только отдельные доминирующие персоны, творящие 

историю так называемых Homo Sapiens- о в .
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THE SOCIO-ECOLOGICAL PARADIGM OF NIKOLAI FEDOROVICH 
REIMERS (FOR THE 90TH ANNIVERSARY OF HIS BIRTH)

The article is dedicated to the anniversary o f the outstanding Russian ecologist Nikolai 
Fedorovich Reimers. According to the author, the socio-ecologicalparadigm o f N. F. Reimers is 
a kind o f theoretical foundation for constructing a social system o f the planetary ecological 
imperative.
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