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Как жить, чтобы выжить?

Нам представляется логичным начать с анализа смыслов  термина 
«выживание», несущего значимую методологическую нагрузку в нашем 
контексте. Термин имеет философский, экологический и социологиче-
ский смыслы. Философский смысл может быть выведен из понимания 
жизни  как ступени эволюции в природе, Жизнь характеризует особое 
качество и содержание связи между биологическим видом и средой оби-
тания. Оно связывается, прежде всего, с атрибутами активности и при-
способления. Выживание в этой логике может быть охарактеризовано 
как сохранение биологическим видом единства активности и адаптивной 
способности к изменениям в среде обитания. Утеря указанных способ-
ностей не позволяет жить биологическому виду. Экологический смысл 
определяется специалистами точно и определенно. Выживание есть ре-
зультат взаимодействия популяций в общей среде обитания. Выживание 
человечества в природной среде, таким образом, зависит от ее состояния, 
складывающегося в системе взаимодействия популяций. Соединение фило-
софского и экологического смыслов рассматриваемого термина позволяет 
заключить: выживание человеческой популяции в природной среде воз-
можно в уравновешивании деятельностной и адаптивной способностей.  

Уточнение данного вывода может быть достигнуто в контексте  
попытки выведения социологического значения термина «выживание». 
Первой  его исходной посылкой будет указание на специфичность вы-
живания человеческой популяции. Специфика заключена в том, что оно 
обеспечивается уравновешенностью функционирования социальной си-
стемы и природной среды. Социальная система функционирует в режи-
ме дуальности (Э.Гидденс), т.е. взаимодействия структуры (фактор по-
стоянства) и социальных акторов (фактор  изменчивости). Результатом 
взаимодействия выступает характер отношения общества (социальной 
системы) к среде обитания. Таким образом, деятельность социальных ак-
торов в конечном счете определяет качество существования человеческой 
популяции в природной среде при  условности границ экосоциальной 
системы.   Границы экономической и политической систем могут быть 
связаны с границами государств. Экосоциальная система не знает этих 
границ. Благоприятное или неблагоприятное воздействие Человека на 
природу не охраняется пограничниками. Воздействие имеет одновременно 
локальный и глобальный эффект. Это означает, что под социальной си-
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стемой, взаимодействующей с природной средой, имеется в виду мировая 
система, акторами в которой выступают отдельные страны, представляемые 
на экологической сцене собственными акторами – социальными общно-
стями и институтами, и международными объединениями, организаци-
ями и институтами. Выживание человеческой популяции определяется, 
таким образом, реально достигаемой в определенный исторический мо-
мент мерой экологической солидарности в мировой социальной системе. 
Экологическая солидарность есть процесс экономического и политическо-
го взаимодействия  в мире. Это взаимодействие противоречиво, т.к в нем 
отражается реальное разнообразие интересов социальных акторов. Но само 
взаимодействие, ориентированное на достижение необходимой экологи-
ческой солидарности, играет решающую роль в отношении с природой. 
Оно же предполагает достижение необходимого и достаточного баланса 
преобразовательных и приспособительных действий. Таким образом, 
мы приходим к выводу о том, что выживание современной человеческой 
популяции с точки зрения социолога означает поддержание баланса от-
ношений в мировой экосоциальной системе, основанного на осознании 
общности экологического интереса землян и стремлении к построению 
эффективной регулятивной системы экологической солидарности.


