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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования.  Среди  глобальных  проблем
современной  цивилизации  экологические  проблемы,  несомненно,
являются одними из  самых главных. Не случайно,  что именно  с  анализа
проблем  взаимоотношения  человеческого  общества  и  природы  в  конце
60-70-х  годов ушедшего  века  начался  процесс теоретического - научного
и философского - осмысления и поиск практических мер по преодолению
тех  противоречий  научно-технического  прогресса,  с  которыми
цивилизация столкнулась.

Уже  в  самых  первых  результатах  изучения  сложившейся  сегодня
экологической  ситуации  обнаружились  в  полной  мере  и  всеобщий,
глобальный  характер  экологических  проблем  и  крайняя  острота
проявления  большинства  из  них  в  различных  регионах  планеты.  Это
привело  к  тому,  что  с  начала  1970-х  годов  специалисты  в  различных
областях  науки  и  философии  начали  энергично  обсуждать  тему
экологического кризиса.

Вначале  внимание  исследователей  было  направлено  на  то,  чтобы
определить  характер  и  выявить  уровень  воздействия  на  окружающую
среду,  установить  предельно  допустимые  концентрации  загрязняющих
веществ, продумать способы и пути воздействия на различные источники
загрязнения.  Далее,  по  мере  накопления  эмпирического  материала  и
опыта  первых  попыток,  -  как  правило,  малоуспешных,  -  разработки
технологий  решения  экологических  проблем  "побыстрее  и  подешевле",
внимание  исследователей  и  разработчиков  стало  все  больше
перемещаться  в  экономическую  и  социально-политическую  области.
Становилось  понятным,  что  экологические  проблемы  самым  тесным
образом  взаимосвязаны  со  многими  другими  проблемами,  -  такими,
например,  как  проблема  сохранения  мира,  которому  угрожает  гонка
вооружений;  проблема  обеспечения  людей  продовольствием  в  условиях
неконтролируемого  роста  народонаселения  и  трудностей  распределения
имеющегося продовольствия, обусловленных различными политическими
"барьерами";  проблема возрастания темпов расходования энергетических
и  сырьевых  ресурсов  в  условиях  их  заведомо  ограниченных  общих
запасов и т.п.

Понятие  "экологический  кризис"  или  даже  "экологическая
катастрофа"  проникло  в  массовое  сознание.  По  результатам  некоторых
опросов почти три четверти россиян опасаются будто бы уже неизбежной
глобальной  экологической  катастрофы1.  У  населения  формируются
крайне  пессимистические  оценки  экологической  ситуации.  Люди
делаются повышенно "верующими" в истинность негативных данных и, в
то  же  время,  "не  воспринимающими"  данные  с  положительным,
ободряющим содержанием.
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В  действительности,  как  известно,  никто  не  доказал,  что
экологическая катастрофа является неизбежной и что мы никак не можем
ее  предотвратить.3  Конечно,  вполне  возможно,  что  наше  варварское
обращение  с  природой  вызвало  к  жизни  такие  губительные  для  нас
последствия, что сейчас мы уже не можем предотвратить катастрофу, как
бы  ни  старались.  Но  если  это  не  так,  то  следует  начать  исправлять
допущенные  ошибки,  чтобы  не  допустить  такого  положения,  когда
катастрофа  является  неизбежной.  И  даже  если  это  так,  то  все  равно
следует  приниматься  за  исправление  ошибок,  чтобы  все-таки  продлить
существование человечества и  прожить оставшееся время достойно,  "по-
человечески".  Без  воспитания  в  людях  подлинной  солидарности  и
глубочайшей  заинтересованности  в  совместных  действиях  по
исправлению  нашего  взаимодействия  с  природой  невозможно
предотвратить  катастрофу.  Ни  одна  доктрина,  религия,  идеология  не
содержит в себе какой-то такой  "сверхпенности",  которая  могла  бы
оправдать  пассивность  и  неучастие  в  исправлении  экологической
ситуации  и  устранении  опасности  исчезновения  человечества.
Фундаментальный принцип медицинской практики "Не навреди!" должен
быть распространен на все области деятельности. При этом вполне ясно,
что  никому  не следует просто дожидаться того времени,  когда  подлинно
разумное отношение к природе станет действительно всеобщим: действие
каждого  отдельного  человека  должно  способствовачь  решению
проблемы.

Степень -  разработанности  проблемы.  Эмпирические  и
теоретические  исследования  нынешней  экологической  ситуации  и
практические разработки  мер  по  ее  оздоровлению  велись  и  ведутся  не  в
каком-то  "социальном  вакууме",  а в условиях,  приобретающих  все  более
и  более  широкий  размах  различных  общественных  движений  по  защите
природы.  Все  более  возрастает  активность  и  общественная  сила
"зеленых",  появилось  множество  других движений  и  организаций,  часто
называемых "альтернативными".

Характер  общественных  настроений,  представленных в  различных
социально-философских  концепциях  и  воплощенных  в  деятельности
упомянутых  движений,  не  оставался  одним  и  тем  же.  На  смену
технооптимистическим  концепциям  1960-х  годов  пришли
экопессимистические  и  алармистские  концепции.  После  знаментого
первого  доклада  Римскому  клубу  "Пределы  роста"  (1972  г.)  все  сильнее
стали  звучать  призывы  пересмотреть  основные  направления  научно-
технического  прогресса  и  промышленного  развития,  чтобы  сохранить
целостность биосферы, разнообразие жизни на планете  и место человека
в ней.

Далеко  не  все  в  этих  общественных  настроениях  и  призывах
определилось  ясно  и  отчетливо,  в  них  много  противоречий.  Так,
например,  обстоит  дело  с  "формулой  алармизма":  "если  мы  будем
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обращаться с природой так же, как обращаемся с ней сейчас, то погубим
и  себя  и  природу".  Первая  часть  ее  заключения  является,  по-видимому,
истинной.  В  самом  деле,  жизнь  отдельного человека подчас  обривается
трагически  и  преждевременно  в  результате  несчастного  случая,  в
частности, из-за присущей человеку неосмотрительности. А многие люди
существенно  сокращают  свою  жизнь,  потакая  своим  вредным  для
здоровья  привычкам.  Равным  образом,  человечество  в  целом  из-за
распространенной и среди рядовых граждан, и среди лиц, принимающих
решения,  постоянной  неосмотрительности  или  из-за  вредных  для
природы, среды обитания и самого человека привычек, традиций вполне
может закончить свое существование достаточно скоро.

Однако  вторая  часть  заключения  "формулы  алармизма"  вряд  ли
является верной:  скорее  всего природа таких губителей уже  видала...  То
есть,  здесь  мы  имеем  дело  с  проявлением  некоторого  рода
преувеличенным самомнением.

Социально-философскому  и  методологическому  анализу
экологических  проблем  посвящены  работы  М.И.Будыко,  Ф.И.Гиренка,
Э.В.Гирусова,  В.А.Зубакова, М.Кагана, А.С.Мамзина, Д.Х.Медоуза, Д.Л.,
Медоуз,  Н.Н.Моисеева,  Назаретяна  А.П.,  А.Печчси,  Н.Ф.Реймерса,
Ф.Сен-Марка,  С.Н.Соломиной,  А.Д.Урсула,  И.Т.Фролова,  Э.Фромма,
В.Хесле, Л.Н.Чумакова, А.Л.Яншина, В.А.Ясвина и др.

Теоретико-методологическое  обоснование  возможности  выхода  из
современного экологического  кризиса  и  перехода общества к состоянию
более  устойчивому,  -  в  том  числе  с  точки  зрения  гармоничности
взаимоотношений  с  природой,  -  дается  в  работах  Л.Р.Брауна,
В.И.Данилова-Данильяна,  А.П.Карпинской,  Н.Н.Моисеева,  А.Д.Урсула,
Э.Ловинс, ХЛовинса, П.Хокена и др.

В работах всех вышеназванных ученых и философов так или иначе
затрагиваются  аксиологические  аспекты  подхода  к  решению  комплекса
экологических  проблем.  В  данном  диссертационном  исследовании
предпринята  попытка  обобщить  все  полученные  в  настоящее  время
результат  такого рода.

Цель и задачи работы. Цель диссертационной работы состояла в
том,  чтобы  по  возможности  полно  и  систематически  представить
содержание  и  обосновать  значимость  аксиологических  аспектов
комплекса экологических проблем и подхода к их решению.

Для  этого  представлялось  необходимым  решить  следующие
задачи:

•  проследить  историю  взаимоотношения  человеческого  общества  и
природы,  начиная  с  появления  человека  и  экологического  кризиса
эпохи верхнего палеолита;

•  проследить  историю  осознания  человеком  его  взаимоотношения  с
природой,  начиная  с  мифологического  мировоззрения  и
предфилософии;

•  рассмотреть  содержание  комплекса  современных  экологических
проблем и возникшего экологического кризиса;
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•  определить ценностный аспект глобальных  проблем и значимость его
адекватного  понимания  для  поиска  путей  предотвращения
экологической катастрофы;

•  проанализировать  современные  концепции,  касающиеся  путей  и
методов решения комплекса экологических проблем;

•  обосновать  непреложность  экологического  императива  как
совершенно  необходимого  условия  предотвращения  экологической
катастрофы.

Теоретико-методологическая основа исследования - историко-
научный  и  историко-философский  анализ,  принцип  системности,
ориентация  на  конкретизацию  и  воплощение  концепции  ноосферы,
сформулированной  в  трудах  В.И.Вернадского,  П.Тейяра  де  Шардена,
ЭЛеруа.  Авгор  диссертации  опиралась  в  своем  исследовании  на  те
конкретные  варианты  подхода к решению глобальных проблем,  которые
представлены  в  работах  ВА.Зубакова,  Н.Н.Моисеева,  Д.Х.Медоуза,  Д.Л,
Медоуз, А.Печчеи (и других участников пpогpaмм Римского клуба).

Научная новизна исследования заключается в том, что в paотe
проведен комплексный анализ проблемы взаимоотношения человеческою
общества  и  природы,  представлена  в  основных  чертах история  развития
этого  взаимоотношения  и  история  его  осознания  в  мифологических,
предфилософских  и  философских  представлениях.  Рассмотрено
содержание  комплекса  современных  экологических  проблем  со
специальным  вниманием  к  их  ценностному  аспекту  и  обоснованию
бесспорности  экологического  императива  с  точки  зрения  возможности
недопущения экологической катастрофы.

В  результате  диссертационного  исследования  автором  выдвинуты
и  аргументированы  следующие  основные  положения,  выносимые  на

защиту:

•  современная  крайне  острая  экологическая  ситуация,  угрожающая
возможностью наступления кризиса, губительного для  существования
цивилизации, явилась закономерным  итогом многовекового развития
взаимоотношения человеческого общества и природы;

•  существенным  моментом  понимания  содержания  экологического
кризиса и поиску путей выхода из  него является вывод, что одним из
способов  его  постижения  служит  ознакомление  с  историей  развития
взаимоотношения человеческого общества и природы;

•  важнейшим  условием  разработки  эффективного  подхода  к  решению
комплекса  экологических  проблем  является  учитывание  цешюстного
аспекта;

•  применение  экологического  императива  к  новым  разрабатываемым
технологиям,  предлагаемым  для  решения  экологических  проблем,
является  необходимым  условием  успеха  в  предотвращении
экологической катастрофы.

Теоретическая  и  практическая  значимость  диссертационного

исследования.  Основные  положения  и  результаты  диссертационного
исследования  могут  быть  использованы  для  дальнейшей  разработки
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проблемы  выхода  из  существующей  экологической  ситуации  и

предотвращения возможной экологической катастрофы.

Материалы,  содержащиеся  в  работе,  могут  оказаться  полезными  Б

практике  преподавания  в  высшей  школе:  при  составлении  учебных

пособий  и  подготовке  курсов  лекций  по  философии  науки  и  техники,  а

также спецкурсов по философским проблемам экологии.

Апробация  работы.  Основные  положения  и  результаты

диссертационного  исследования  представлялись  на  '  научных

конференциях  и  симпозиумах:  Международный  симпозиум  XXI  век:

диалог  цивилизаций  и устойчивое  развитие  (3-5  июля  2001  г.,  Улан-Удэ);

научная  конференция  "Научная  рациональность  и  структуры

повседневности"  (22-23  ноября  1999  г.,  Санкт-Петербург);  научная

конференция  "Философия  XX  века:  школы  и  концепции"  (23-25  ноября

2000  г.,  Санкт-Петербург);  по  его  материалам  были  сделаны  сообщения

на  заседаниях  круглых  столов  "Философия  пауки  и  техники"  в  рамках

Дней  Петербургской  философии  2002,  2003г.г.

Результаты  диссертационного  исследования  нашли  отражение  в

научных публикациях (общим объемом  1,5  п.л.).

Объем  и  структура  диссертации  определяется  характером  и

способом  решения  поставленных  задач.  Диссертационное  исследование

состоит  из  введения,  трех  глав,  состоящих  из  десяти  параграфов,

заключения  и  списка  использованной  литературы.  Общий  объем  работы

219  страниц,  список литературы  включает 202  наименования,  в  том  числе

на иностранном языке -  13.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обосновывается  выбор  темы,  ее  актуальность  и

значимость  в  современных  условиях;  формулируются  цель  и  задачи

исследования,  его  методологические  основания,  новизна  проведенного

исследования, его научная значимость.

Первая  глава  диссертации  "Взаимоотношения  человеческого

общества  и  природы"  посвящена  раскрытию  онтологических  сторон

взаимоотношения  человека  с  природой  и  эволюции  осознания  им  этого

взаимоотношения.

В  первом  параграфе  рассматривается  собственно  история

взаимоотношения  человеческого  общества  и  природы.  Важно  иметь  в

виду,  что  это  было  именно  взаимодействием,  хотя  и  "неравноправным".

Изменения  природной  среды  влияли  на  эволюцию  многих  живых

организмов.  Они  влияли  и  на  эволюцию  человека.  Например,  одной  из

причин  быстрого  развития  центральной  нервной  системы,  возможно,

является та критическая  ситуация,  в  которой оказались  предки  человека в

тропиках,  когда  десятки  миллионов  лет  назад  происходили  заметные

изменения  климата.  Развитие  человека  было,  по-видимому,

неравномерным:  оно  ускорялось  в  эпохи  усиления  давления

естественного  отбора  на  популяции  предков  человека.  Совпадение  таких
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эпох  с  изменениями  природной  обстановки  наука  считает  весьма
вероятным.

Возникновение  человека  могло  произойти  в  экологических
условиях,  которые  предъявляли  высокие  требования  к  его  умственной
деятельности  как  для  успешной  борьбы  с  крупными  и  опасными
животными, так и для победы в конкуренции с родственными приматами.
Можно  сформулировать  предположение  о  том,  что  по  мере  развития

техники, в начале примитивной, и материальной культуры, - даже, опять-
таки,  примитивной,  -  облегчавших  борьбу  человека  за  существование,
высвобождались значительные резервы умственной деятельности.

Современные исследования  показывают, что уже тысячи лет назад
стихийная  деятельность  людей  приводила  к  большим  изменениям
природной  среды,  причем  подчас  эти  изменения  ставили  под  угрозу
дальнейшее существование человечества. Первый случай такого рода, по-
видимому,  связан  с  развитием  культуры  верхнего  палеолита  в  Европе,
Азии и Америке. Можно предполагать, что окончание культуры древнего
каменного  века  в  Европе  было,  в  определенной  степени,  результатом
неразрешимого  противоречия  между  техникой  массовой  охоты  на
крупных животных, обеспечивавшей хорошее снабжение человека пищей
и  сделавшей  возможным  увеличение  численности  населения,  и
ограниченностью  природных  ресурсов  для  этой  охоты,  которые  через
некоторый  промежуток  времени  оказались  исчерпанными.  Иными
словами,  первая  культура  современного  человека  -  верхний  палеолит  -
привела  к  возникновению  на  обширных  территориях  экологического

кризиса, который привел к гибели эту культуру.
Исключительно важное изменение во взаимоотношении человека и

природы  произошло  в  эпоху  неолита.  Оно  было  связано  с  появлением
земледелия  и  скотоводства  и  явилось  подлинным  началом  истории
человеческого  общества.  Зарождение  земледелия  повлекло  за  собой
существенное  расширение  числа  используемых  человеком  орудий,
появление  у  него  значительного  числа  инструментов  и  качественное
изменение  состава  орудий.  Изменения  в  образе  жизни  человека,
связанные  с  изменениями  в  его  взаимоотношении  с  природой,  стояли  в
прямой  зависимости  от  изобретений.  Его  положение  стало  более
надежным, чем когда-либо прежде.

В первой половине 3 тыс. до н.э. в Месопотамии были разработаны
способы  получения  первых  сплавов  металлов.  Появление  технологий
металлургии  и  литья  качественно  изменяет  характер  использования
человеком элементов природной среды для своих нужд. Подчеркнем, что
развитие  техники  содержит  такое  изменение  содержания
взаимоотношения человека с природой, которое означает одновременно и
изменение самого человека.

Примерно  к  2500  г.  до  н.э.  период  интенсивного  технического
прогресса, который вполне можно назвать первой в истории человечества
технической революцией, закончился. Эта революция началась с развития
земледелия, тоесть с ощутимого изменения взаимоотношения человека с
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природой,  и  самые  первые  технические  изобретения  были

непосредственно  связаны с земледелием.

В  Средние  века новые  источники  двигательной  силы,  почерпнутые

человеком  из  природы,  создавали  основу  для  развития  более  высокой

цивилизации  без  рабства,  которое  по  мере  освоения  этих  источников

постепенно  отмирало.  Использование  новых  источников  двигательной

силы,  развитие  более  мощных  машин,  усовершенствование  средств

передвижения,  "торговая  революция"  и,  очевидно,  отмена  рабства  -  все

это  было  тесно  связано  между  собой.  Мы  видим  изменение  человека  в

ходе  изменения  его  взаимоотношения  с  природой.

Во  втором  параграфе  рассматривается  история  осознания

человеком  его  взаимоотношения  с  природой.

Природа  и  отношение  к  ней  человека  уже  вполне  представлены  в

мифах.  Из  содержания  этих  мифов  видно,  что  человек  ощущал  себя

частью  природы.  Важно  отметить,  что  миф  не  является  продуктом

логико-теоретического  мышления.  Он  -  результат  эмоционально-

ассоциативного  воображения  человека,  находящегося  на  определенной

ступени  развития  и  представляет  собой  особый  вид  мироощущения  -

специфическое,  образное,  чувственное  представление  о  мире,  о  явлениях

природы.

Все  концепции  генезиса  философии  специалисты  по  истории

философии  делят  на  две  группы  -  мифогенные,  и  гносеогенные.

Правильным  будет  сочетание  достоинств  обеих  названных  точек  зрения.

В  этом  случае  в  социоантропоморфическом  комплексе  мы  различаем

духовный  источник  философии,  который  можно  назвать

"предфилософией".  В  самом  широком  смысле  слова  это  совокупность

развитой  мифологии  и  начатков  науки.  Философия  является  системно

рационализированным  мировоззрением.  Образ  природы,  формируемый

под  ее  влиянием,  лишается  антропоморфных  и  мифологических  качеств.

Однако  происходило  это  постепенно  и  не  везде  одинаково.  В  период

становления  философии  отражение  в  психике  человека  вообще  и,

очевидно, в его сознании в особенности его взаимоотношения с природой

последовательно  развивается  -  как  под  воздействием  объективных

изменений,  происходящих  в  этом  взаимоотношении  как таковом,  так  и  в

результате развития  самого  человека  и  человеческого  общества.

Периодизацией  истории  отношения  человеческого  общества  к

природе  занимались  многие  ученые.  В  диссертации  рассмотрены  точки

зрения  некоторых  из  них.  Югославский  исследователь  Д.Маркович

выделял  в  этой  истории  три  основных  периода.  Биолог  и  философ

Н.Г.Холодный  на  основании  анализа  памятников  религиозного,

художественного  и  научного  творчества  различает  четыре  "стадии"

развития  современных  антропоцентрических  взглядов  человечества  на

взаимоотношения  человека  с  природой.  Немецкий  философ  В.Хесле

выделяет  уже  пять  этапов понимания  человеком  природы  и  соответствующего

отношения  к  ней.  С.Д.Дерябо  подходит  к  данной  проблеме  с  позиций

культурологической  периодизации,  рассматривая  особенности  неприятия
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природы  в  следующих  типах  культуры:  архаическом,  фольклорном,
античном,  поисковом,  ренессанса,  барокко,  классицизма,  романтизма,
реализма  и  авангардизма.  Три  основных  исторических  этапа  отношения
человечества  к  природе  были  выделены  Л.К.Шапошниковым:
"преклонение -  покорение - сотрудничество".  Эти три  этапа  могут  быть
рассмотрены в соответствии с классической (гегелевской) триадой: "тезис
- антитезис - синтез".

В  эпоху  архаического  сознания,  при  доминировании
присваивающих  форм  хозяйства  люди  особенно  тесно  связаны  с
природой,  и  многие  их  навыки  и  знания  выступают  как  собственно
природные. Эта эпоха охватывает этапы отношения людей с природой на
основе  "партнерства",  а  изначально  и  зависимости  от  нее,  данной  не  в
сознании,  а  в  ощущениях,  очеловечивания  природы  (антропопатизм)  и
обожествления ее.

Экологическая  этика  архаичных  народов  характеризуется  тем,  что
между  миром  людей  и  миром  природы  существует  вражда,  теснейшим
образом  связанная  с  сотрудничеством.  Восприятие окружающего  мира и
самовосприятие  в  рамках  архаического  сознания  в  сильнейшей  степени
определяются  единством,  неразрывной  связью  с  природой.  Процесс
становления  субъектности,  ее  осознания,  повышения  ценности
сопровождается  все  более  и  более  выраженным  объектным  восприятием
природы. Таким образом, постепенно позиция "включенности" человека в
мир  природы  сменяется  "противополагающей"  позицией,  что,  в  свою
очередь,  неизбежно  приводит  к  изменению  архаического  отношения  к
природе, разрушению архаической экологической этики.

Развитие субъективного отношения к природе отдельной личности
происходит в контексте  господствующего  общественного экологического
сознания,  которое,  в  свою  очередь,  обусловливается  доминирующей  в
обществе  мировоззренческой  парадигмой.  Роль  христианской  системы
ценностей в формировании отношения к природе современного западного
человека  подчеркивается  многими  авторами.  Они  отмечают,  что
христианское  мировоззрение  сыграло,  к  сожалению,  негативную  роль  в
отношениях  человека  с  природой,  оно  выводит  человека  за  границы
природного  мира.  Человек  ставится  над  природой.  Традиции  западной
культуры  еще  до  христианства  провозглашали  отделение  людей  от  всех
других  живых  существ.  К  Платону  восходит  разделение  души  на
разумную  (человеческую)  и  чувственную  (животную).  Однако
христианство  ставит  между  человеком  и  животными  еще  более  жесткий
барьер: животные вообще лишаются "права"иметь хоть какую-либо душу.
Считается,  что  начиная  с  античности,  человек  стал  преследовать  свои
собственные  интересы,  противопоставленные  им  интересам  жизни  в
целом.

При  всем  их  методологическом  антагонизме,  материалистическая
наука и христианская религия  в вопросах экологической этики  оказались
практически на единой позиции по отношению к миру природы. Таким
образом,  современное  западное  экологическое  сознание  имеет  в  своей
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основе  два  главных  источника.  Христианство  заложило  основы

прагматического,  антропоцентрического  восприятия  мира  природы  в

сфере чувств, а картезианство - в сфере мышления

Антропоцентризм  находится  в  основе  господствующего  сегодня

"западного  мировоззрения",  которое  может  быть  охарактеризовано  как

антиэкологическое  и  пронизанное  духом  социального  оптимизма.

Современный западный антропоцентрический тип экологического сознания

-  это  система  представлений  о  мире,  для  которой  характерны

противопоставленность  человека  как  высшей  ценности  и  природы  как  его

собственности,  объектное  восприятие  природы,  прагматический  характер

взаимодействия с ней.

С  другой  стороны,  нарастающее  осознание  учеными  эволюционно-

исторической  бесперспективности  антропоцетрической  идеологии

обусловило  зарождение  новых  идей,  поиск  новых  основ  для  разработки

экологических  стратегий  человечества.  Это  отразилось  в  возникновении

своеобразных  мировоззренческих  и  общетеоретических  направлений

("космизм",  "ноосферность"  и  "этико-эстетический  подход"  в  России;

"инвайронментализм"  в  США),  в  центре  внимания  которых  оказывается

взаимодействие  общества  со  средой  обитания.  Среди  основных

направлений  инвайронментализма  выделяют  консервационизм,

охранительное движение и экологизм.

Распространение  этики  на  мир  природы  является  эволюционной

возможностью  и  экологической  необходимостью.  Этика  в  экологическом

смысле  -  это  ограничение  свободы  действий  в  борьбе  за  существование.

Этика  в  философском  смысле  -  это  различение  общественного  и

антиобщественного  поведения.  И  то  и  другое  -  лишь  два  определения

одного  явления.  Все  сложившиеся  этические  системы  опираются  на  одну

предпосылку:  индивид  -  это  член  сообщества,  состоящего  из

взаимосвязанных  частей.  Этика  природы  попросту  расширяет  пределы

"сообщества", включая в него животных, растения,  почвы, воды  и т.д.

Формирование  экологической  этики  для  человечества  является

насущной  необходимостью.  Это  система  представлений  о  мире,  для

которой  характерна  ориентированность  на  экологическую

целесообразность,  отсутствие  противопоставленности  человека  и

природы,  субъектное  восприятие  природы,  баланс  прагматического  и

непрагматического взаимодействия с  ней.

Вторая  глава  диссертации  "Экологический  кризис

современности"  посвящена  раскрытию  содержания  ценностного  аспекта

глобальных  проблем.

В  первом  параграфе  рассматривается  содержание  комплекса

современных  экологических  проблем,  а также  воздействие экологических

факторов  на все стороны жизнедеятельности  общества.

Демографический  процесс  -  одна  из  основных  составляющих

общего  биогеоценотического  процесса.  Он  не  только  определяет

структуру резерва рабочей  силы,  но и  влияет на все стороны экономики  и

биосферу  в  целом.  На  протяжении  большей  части  человеческой  истории



рост  численности  народонаселения  был  почти  неощутим.  Медленно  он
набирал  силу  на  протяжении  XIX  в.  и  чрезвычайно  резко  увеличился
после  второй  мировой  войны.  Это  позволяет  говорить  о
"демографическом  взрыве"-  экспоненциальном  росте  народонаселения
Земли,  который является  важным биосоциальным  фактором глобального
экологического  кризиса.  Информация  об  экологически  допустимой
плотности  численности  популяции  у  всех  животных  заложена  в  их
генетической  памяти,  поэтому  все  животные  и  птицы  охраняют  свои
территории.  Популяция,  превысившая  экологически  допустимую
численность,  движется  в  "никуда",  в  массовом  виде  гибнет.  У
цивилизованного человека этот биологический  инстинкт контроля  своей
численности  ослаб,  растущая  перенаселенность  мира  сама  по  себе
является  "экологической  бомбой".  Следует  подчеркнуть,  что  быстрый
рост  населения  происходит  в  развивающихся  странах,  что  резко
обостряет  экологические  и  социальные  проблемы.  Необходимо
сохранение генофонда.  Потеря  элементов генофонда - это вычеркивание
из  памяти  живой  материи  важнейшей  информации.  В  то  время  как
разнообразие  генофонда  -  одно  из  важнейших  условий  существования
жизни, а следовательно, человека.

Как одну из наиболее острых человечество воспринимает" проблему
голода.  Основным  источником  продуктов  питания  для  людей  является
сельское хозяйство. Главной производительной силой земледелия служит
плодородные  почвы,  возделываемые  под  пахотные  угодья.  В  настоящее
время  "ойкумена"-  обитаемая  часть  суши  -  практически  достигла  своих
пределов.  В  резерве  остались  лишь  территории  с  экстремальными
природными  условиями.  Происходит  абсолютное  сокращение  пахотных
земель  и  их  относительное  уменьшение  в  связи  с  быстрым  ростом
населения.  В  настоящее  время  производство  продуктов  питания
обусловлено  не  столько  чисто  естественными,  природными  факторами,
сколько факторами социального и политического порядка.

Из  всех природных ресурсов на первом месте по значимости стоят
энергоресурсы.  Обеспеченность  ими,  степень  и  характер  их
использования,  ориентация  энергетики  -  эти  факторы  оказывают
непосредственное  влияние  на  все  стороны  развития  общества.
Человечество  обязано  своим  могуществом  способности  творчески
мыслить  и  умению  поставить  себе  на  службу  энергетический  потенциал
природы.  Предпосылкой  растущего  потребления  невосполнимого
минерального сырья служит ускорение научно-технического прогресса.

Долгосрочные  интересы  человека  относительно
жизнеподдерживающих систем,  очевидно,  поставлены  на карту,  включая
те,  что  относятся  к сельскому хозяйству  и  обеспечению чистоты  воздуха
и  воды.  В  настоящее  время  остро  встает  вопрос  о  сохранении
возобновимых природных ресурсов:  почв,  воды,  биоты, чистого  воздуха,
лесов,  экологической  системы  Мирового  океана.  В  диссертации
приведены  примеры различных  последствий  антропогенных  воздействий
на  окружающую  среду  (таких  как  кислотные  осадки,  нарушение
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озонового  слоя,  хемотоксикация,  радиоактивные  отходы  и  т.д.),
приводящих к ухудшению условий существования живых существ,  в том
числе и человека.

Серьезно обстоит дело с последствиями техногенеза. Производство
отходов - это первое его последствие. В биосфере как экосистеме отходов
не  существует.  Она  функционирует на  основе  замкнутых экологических
круговоротов  вещества  и  энергии.  То,  что  растения-продуценты за  счет
энергии  Солнца  производят,  в  полном  же  объеме  перерабатывается
животными,  грибами  и  бактериями  и  возвращается  вновь  в  биосферу  в
форме  уже  неорганических  веществ.  Производство  отходов  -  это
исключительная особенность цивилизации.

Главная  особенность  нашего  нравственно-этического  подхода  к
проблеме  ресурсов  заключается  в  признании  долга  перед  будущими
поколениями.  Современная  техника  сегодня  способна  действовать  на
очень  дальние  расстояния,  а  вот  обслуживающие  ее  люди  так  и  не
научились распространять традиционную "любовь к ближним" до "любви
к дальним". Формирование целей развития - может быть самое сложное
из того,  с чем  сталкивается человек в своей активной деятельности.  Но,
даже  поставив  цели,  человек  встречает  чрезвычайные  трудности  при
выборе  способов  воздействия  на  систему,  обеспечивающих  достижение
цели. Здесь и чрезвычайная сложность связей, анализ которых необходим
для  принятия  решений,  и  недостаточное  знание  возможных  следствий
принимаемых решений.

Во  втором  параграфе  рассматривается  социально-философский
аспект понятия современного экологического кризиса и его содержание.

Процесс  взаимодействия  природы  и  общества  характеризуется
рядом закономерностей, которые нельзя свести к законам, управляющим
развитием общества или биосферы в отдельности: они относятся именно
к  взаимодействию  человека  и  природы.  В  биологическом  плане
экологический  кризис  -  это  разрушение  экологических  систем,
вымирание  живых  организмов.  Непосредственной  причиной  этих
процессов является загрязнение окружающей среды. Научно-техническая
причина кризиса заключается в том, что всякая технология современного
производства  так  или  иначе  вызывает  загрязнение  среды,  а  при
современной  интенсивности  производства  оно  огромно.  Экология  как
таковая  -  фундаментальная  основа  для  природоохранного  и
средоохранного знания, основа неотъемлемая и совершенно необходимая.

Однако  природоохранная  проблематика  выходит  за  рамки
естественнонаучной  дисциплины  и  существует  на  многих  уровнях:  как
научном, технологическом, так и политическом, бытовом и - философско-
мировоззренческом.  Философия  -  область  человеческой  рефлексии,  и
философская  рефлексия  по  поводу  научных  открытий  применительно  к
человеку  и  окружающему  его  миру  неизбежна.  Согласно  принцииу
дополнительности  Н.Бора,  любой  физический  объект  существует  в
условиях  взаимодействия  с  окружающей  средой.  Обобщенным
экологическим  принципом  дополнительности  можно,  соответственно,



считать  утверждение  о  том,  что  всякий  объект  сохраняет  свои
структурные  и  функциональные  свойства  лишь  при  определенных
значениях  параметров  внешней  среды.  В  этом  смысле  существование
всякого  организма  оказывается  относительным:  оно  определено
относительно данной среды.

Человек  как  биологическое  существо  является  естественной
составляющей биосферы, он возник в результате ее эволюции, и на него,
как  и  на  остальные  живые  виды,  распространяются  законы  развития
биосферы.  Развитие  живого  вида  в  соответствующей  экосистеме  -
некоторый  динамический  процесс,  который  проходит  через  точки
бифуркации, определяемые тенденцией его превращения в  монополиста.
В  условиях  бифуркации  предсказать  характер  дальнейшего  развития
невозможно.  Развитие  человечества  тоже  следует  закону  неизбежности
экологических кризисов,  тем  более,  что  оно  как биологический  вид уже
давно стало монополистом и обречено на монополизм.

Роль  экологического  фактора,  как  правило,  недооценивалась
философским сознанием. Лишь в XVIH-XIX в.в.  в работах Ш.Монтескье,
Г.Т.Бокля  и  их  последователей  была  предпринята  попытка  привлечь
внимание  исследователей  к  анализу  природных  условий  общественного
бытия.  Если  формирование  общественных укладов происходит стихийно
под  влиянием  каких-то  факторов,  не  связанных  с  экологией,  то
возникновение  экологических  противоречий  становится  практически
неизбежным,  причем  они  возникнут тем  скорее,  чем  выше  техническая
оснащенность общества.

На вопрос - может ли анализ опыта эволюции что-нибудь дать  для
поиска  выхода  из  современного  глобального  кризиса  -  ученые  дают
различные  ответы.  Так  В.Г.Горшков  и  Ю.МАрский  утверждают,  что
ничего  подобного  современному  глобальному  кризису  никогда  не  было.
Н.Н.Моисесв,  Н.Ф.Реймерс  и  др.  считают  -  глобальные  экологические
кризисы  были  в  истории  Земли  неоднократно,  и  лучшим  аналогом
современному может служить позднепалеолитический кризис,  а выходом
из  современного глобального  кризиса можно  считать некоторое  подобие
неолитической  революции.  Человек  начал  создавать  искусственные
биогеохимические циклы - искусственный  кругооборот веществ  в  природе,
тем самым он качественно изменил свою экологическую нишу и положил
начало той цивилизации, плодами которой мы пользуемся еще и сегодня.
Процесс создания новой экологической ниши в преддверии и начале голоцена
носил  стихийный  характер,  и  человечество  за  "победу"  над  кризисом
заплатило огромную цену.

Современный  этап  развития  общества  характеризуется  глубоким
противоречием  между  успехами  цивилизации  и  негативными
воздействиями  общества  на  окружающую  среду.  Человечество  начинает
XXI  век,  говоря  словами  В.Хесле  "в  безумной  стадной  гонке  к  краю
бездны", имя которой тотальная экокатастрофа.



В третьем параграфе речь идет о значимости ценностного аспекта

для поиска путей  экологической катастрофы
В  коренного изменения бытия людей выход

из  кризиса  видится  в  формировании  новых  ценностно-нормативных
отношений, позволяющих  преодолеть  отчуждение  человека  от  природы,
выработать  экологическое  мировоззрение,  экологические  императивы
взаимодействия  общества  и  природы.  Необходима  смена  ведущих
установок, определяющих характер приоритетов в развитии человеческой
деятельности.  Философия и должна обратиться прежде всего к решению
этой  подлинной  мировой  проблемы,  проблемы  отношения  ценности  к
действительности.  Угроза  глобального  кризиса  вносит  существенные
изменения  в  сферу  действия  нравственного  императива  человека:
человечество  должно  рассматривать  весь  мир  как  цель,  а  не только  как
средство. Таким образом, аксиологический аспект становится важнейшим
фактором развития научного мышления.

Проблемы,  связанные  с  изучением  ценностей,  относятся  к  числу
важнейших в силу того,  что  именно  ценности  выступают  интеграгивной
основой как для отдельной личности,  общества, так и для человечества в
целом. Поэтому ценности являются предметом изучения широкого круга
гуманитарных  наук,  каждая  из  которых  рассматривает  одну  из  граней
ценностного  отношения  человека  к  миру.  Философия  обеспечивает  не
только  многостороннее  и  многоаспектное  изучение  ценностей,  но  и
получение  информации  с  позиции  целостности,  она  подходит  к
пониманию феномена ценности в полноте и взаимосвязи всех его сторон,
аспектов  и  свойств.  Система  ценностей  как  способ  социального
измерения  событий  сама  оказывается  изменяющейся.  Нечто  устойчивое
(система  ценностей)  само  становится  ускользающим,  тогда  неизменным
остается  лишь  само  изменение,  или  "трансенция".  Сейчас  происходят
базисные  преобразования  человека  и  общества,  и  должно  быть  сделано
множество  жизненно  важных  выборов  ценностей,  потому  что  именно
ценности,  которыми  люди  обладают,  являются  важными  факторами
детерминации  их  поведения.  Дж.Э.Мур  сформулировал  утверждение,
которое можно назвать "аксиологическим тезисом". В нем он говорит, что
утверждать, что определенная линия  поведения  является  в данное время
абсолютно  правильной  или  обязательной,  означает  тоже  самое,  что
утверждать, что в мире будет больше добра или меньше зла, если принята
будет эта линия поведения, а не любая другая вместо нее.

Подобно  тому,  как,  например,  философия  Аристотеля
ориентировалась  на  идею  Блага  (Разума,  Божества),  а  философия
Ф.Бэкона  на  идеи  Природы  и  могущества  Человека,  использующею
законы  Природы,  современная  философия  экологии  также  должна
опираться  на  определенный  пласт  этических  идей.  Сейчас  объектом
насилия,  которое  может  совершить  кто-то  над  кем-то  для  достижения
благой жизни в своем понимании, стала природа. Для этики это означает
необходимость  включения  в  мораль  отношения  человека  к  природе,
природа  становится  объектом  сферы  моральной  регуляции,  происходит



процесс,  который  можно  обозначить  как  "экологизация"  морали.  С

другой  стороны,  экологический  императив,  который  в  своем

отологическом  измерении  есть  не  что  иное,  как  императив

существования,  диктует  необходимость  провозглашения

соответствующего  нравственного  императива,  придающего  новый  статус

экологическим рассуждениям: происходит "этизация" экологии.

Несоответствием  целевой  и  ценностной  форм  рациональности

определяется  современная  технологическая  эпоха,  что  оказывается

глубочайшей  причиной  экологического  кризиса.  Выработка  новых

стратегий  экологического  выживания  предполагает  не  только

выдвижение  идеалов,  нового  отношения  человека  к природе,  но и  анализ

возможных  технологий  их  реализации,  выявление  тех  естественных

"точек  роста",  которые  возникают  в  самом  развитии  техногенной

цивилизации и связаны с трансформацией ее глубинных ценностей.

Третья  глава  диссертации  "Пути решения  проблемы''  посвящена

анализу  современных  концепций,  касающихся  путей  и  методов  решения

комплекса  экологических  проблем  и  обоснованию  непреложности

экологического императива.

В  первом  параграфе  рассматривается  содержание  и  собственно

формулировка  "проблемы  альтернативы".

Никогда  прежде  мир  не  изменялся  так  быстро  для  подавляющего

большинства  человечества.  Поражает  несовместимость  действительной

мощи  современного  технического  человека  с  его  неспособностью  жить  в

этом  мире  и  понять  смысл того  мира,  который  он  создал  своими  руками.

Концепция  прогресса  постепенно  заменяется  концепцией  кризиса.

Человек  привыкает  мыслить  в  терминах  всеобщею  кризиса,  он  как  бы

отвернулся  от  ценностей,  ориентировавших  его  на  будущее,  и  ограничил

свою  жизнь  днем  сегодняшним.  Критическое  отношение,  целостное

осмысление  проблемы,  аксиологическая  ориентация,  смысловое

выражение  -  важнейшие  функции  философии,  которые  должны

применяться  и  в  рассматриваемом  вопросе.  Мудрость  состоит  в

ориентации  на  средний  путь,  в  соблюдении  мудрого  правила  "ничего

сверх  меры!",  о  чем  знали  еще  античные  мудрецы  задолго  до  всемирной

"технической революции".

Разум  и  мера  во  всем  приобретают  сегодня  характер  неотложности

выживания.  Приоритетом  обладает  моральный  разум,  а  не  голая

техническая  рациональность.  По-видимому,  и  менталитет  человека,  и

многие  характеристики  его  психической  конституции  уже  не

соответствуют  его  новым  условиям  жизни  и  должны  быть  изменены,

преодолены  соответствующим  воспитанием,  системой  новых  табу,

утверждением  новой  нравственности.  Технологических  решений,

гарантирующих  длительный  период  стабильного  развития  общества,  по-

видимому,  быть  не  может.  Иными  словами,  мы  стоим  на  пороге  нового

витка социогенеза,  в  котором  можно  ожидать  изменение  самого характера

развития нашего биологического вида.
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Будущее всего живого Земли зависит от правильности выбора пути
человека  и  природы.  Ситуации  с  выбором

Земли. Чем
человеческой  деятельности  подходит  к  пределам  способности  Земли
поддерживагь  этот жизнедеятельность человека, тем более неразрешимой
становится  ситуация  с  таким  выбором.  Когда  научные  исследования
позволят  представить  с  достаточной  точностью  значения  критических
характеристик  окружающей  среды  и  исследователями  будут  намечены
контуры альтернативы, то есть того образа жизни, который необходим для
обеспечения  стабильности  существования  человеческой  цивилизации,
есть  главная  проблема  выбора  программы  действий.  Главный  выбор,
перед  которым  оказывается  любое  общество,  пытающееся  преодолеть
естественный  предел  за  счет  внедрения  новых технологий,  - что лучше:
попытаться  существовать,  не  выходя  за  рамки  этою  предела,  задавая
самим  человеком  ограничения  на  рост,  или  продолжать  содействовать
росту до тех  пор,  пока не возникнет следующий  естественный  предел,  в
надежде на то, что к тому времени ещё один технический скачок позволит
продолжить дальнейший рост?

Во  втором  параграфе  речь  идет  о  моделировании  дальнейшего
развития  человеческого  общества,  проводимом  отечественными  и
зарубежными учеными.

Углубление  общего  кризиса,  острота  экологической  ситуации  в
промышленно  развитых  странах,  энергетический  кризис  -  все  это
стимулировало  развитие  прогнозирования,  которое  перешло  на  новый
уровень:  от  оценки  развития  отдельных  государств  к  долгосрочным
прогнозам  мира в  целом.  На определенном этапе  исследований  проблем
глобальной  экологии  и  стабильности  биосферы,  которые  с  начала  70-х
годов  XX  в.  велись  в  Вычислительном  центре  АН  СССР,  академик
Н.Н.Моисеев пришел к пониманию необходимости выработки достаточно
общей  исследовательской  программы,  содержащей  помимо
методологических  средств,  определенную  концептуальную  картину  мира.
Именно с такой утилитарной целью была предпринята попытка построить
схему  мирового  процесса  самоорганизации.  Работа  над  этой
конструкцией,  носившая вначале вспомогательный характер,  постепенно
переросла  в  самостоятельное  исследование,  лежащее  на  грани
естественных, социально-гуманитарных, технических наук и философии.

Среди тех, кто начинал бить тревогу, заставляя людей задуматься о
будущем,  стремясь  предупредить  об  опасностях,  подстерегающих
цивилизацию  на  Земле,  важное  место  принадлежит  Римскому  клубу.
Главная цель работы Римского клуба - привлечь внимание определенных
кругов общественности и лиц, принимающих решения, к более глубокому
пониманию  современных  проблем  и  их  эволюции,  к  осознанию
необходимости  стратегического  мышления  и  к  пониманию  важности
предупреждающих действий, а не борьбы с последствиями.

В  1972 г. в изданной Римским клубом книге "Пределы роста" было
исследовано  влияние  существующих  форм  и  методов  потребления  и
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производства  на  такие  показатели,  как  прирост  населения,

производственные  мощности.  обеспечение  продовольствием,  потребление

природных  ресурсов  и  загрязнение.  Книга  представляет  собой  первый

систематический  анализ  комплексной  модели  будущего  Земли.  Выводы,

сделанные  командой  Массачусетского  технологического  института,

объясняли  возможные  варианты  и  их  следствия.  Авторы  высказали

предупреждение,  но  также  опубликовали  и  "послание  надежды",  которое

следовало  из  их  анализа тех  лет и  становится  все  более  актуальным  в  наши

дни.  В  модели  мира  показано,  что  использование  достижений

технического  прогресса  для  решения  таких  острых  проблем,  как

истощение  ресурсов,  загрязнение  окружающей  среды  или  нехватка

продуктов  питания,  не  оказывают  существенного  влияния  на  самую

существенную  проблему - экспоненциальный рост  в  конечной  и  сложной

системе.  По  результатам  моделирования  была  обоснована  необходимость

глобального  равновесия  на  планете.  Наиболее  общее  определение

глобального  равновесия  можно  сформулировать  следующим  образом:

население  и  капитал  являются  в  общем  виде  устойчивыми,  причем  силы,

содействующие  их  увеличению,  и  силы,  содействующие  уменьшению,

находятся  в  четко  контролируемом  управляющими  механизмами

равновесии.  В  условиях  равновесного  состояния  технический  прогресс

будет  необходим  и  желателен.

Большой  вопрос для  общества - хочет ли  оно верить  прогнозам типа

"пока  все  более  или менее  хорошо",  которые  предполагают,  что  в  будущем

не  возникнет  каких-либо  существенных  проблем  для  окружающей  среды.

Растет  понимание,  что  было  бы  гораздо  разумнее  принять  во  внимание

возможные  отрицательные  стороны  -  тогда  можно  свести  к  минимуму

результаты возможного кризиса в окружающей среде.

В  третьем  параграфе  кратко  излагается  теория  "естественного

капитализма".

Важнейшие  положения  теории  так  называемого  естественного

капитализма  разработаны  американскими  учеными  П.Хокеном,

Э.Ловинсом  и  Х.Ловинсом  в  конце  XX  в.  на  основе  тщательного  анализа

достоинств  и  недостатков  современного  капитализма.  Основная  идея

теории  состоит в рациональном использовании  "естественного  капитала",

т.е.  природных  ресурсов  в  общепринятом  смысле  вместе  с  живыми

системами  животного  и  растительного  мира.  Естественный  капитал

рассматривается  в  сочетании  и  взаимодействии  с  человеческими

ресурсами.  Поскольку люди  и  предприятия  создают большую  нагрузку  на

биологические  системы,  пределы  процветания  определяются  скорее

естественным  капиталом,  чем  индустриальной  мощью.  Естественный

капитализм  и  возможность  новой  индустриальной  системы

основываются  на  совершенно  иных  подходах  и  ценностях,  чем  обычный

капитализм.  Предлагается  четыре  центральные  стратегии  использования

естественного капитала, которые позволят вести  себя так,  будто  все  формы

капитала имеют стоимость:  радикальное  повышение  производительности

ресурсов; подражание природе; экономика сервиса и потока; инвестиции в
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естественный  капитал.  Все  четыре  стратегии  взаимосвязаны  и
взаимозависимы,  содержаг  многочисленные  выгоды  и  возможности.
Вместе  они  могут  уменьшить  ущерб,  наносимый  окружающей  среде,
обеспечить экономический рост и значительно увеличить занятость.

В  его  нынешнем  зрелом  возрасте  индустриальное  общество
основано  на системах жизнеобеспечения, для работы  которых требуются
добыча  огромных  потоков  природных  ресурсов  и  переработка  их  с
помощью  температуры  и  давления.  Выделяемые  при  этом
индустриальные  "пустые  калории"  дают  на  выходе  загрязнения,
кислотные  дожди  и  парниковые  газы,  нанося  вред  окружающей  среде.
Пока  считаегся,  что  в  мире  имеются  "даровые  товары"  -  чистая  вода,
чистый  воздух,  горючие  углеводороды,  девственные  леса,  залежи
полезных  ископаемых -  будут доминировагь  крупномасштабные, энерго-
и  материалоемкие  производственные  методы,  а  трудовые  ресурсы  будут
все более отодвигаться на второй план. Увеличение производительности
ресурсов  означает  получение  того  же  количества  услуг  или  той  же
работы  от  какого-либо  продукта  или  процесса  при  использовании
меньшего  количества  материалов  и  энергии.  Промышленность
переключается  на  использование  биологических  'процессов  при
проектировании  и  производстве  химикатов,  материалов  и  сплавов,  а
скоро,  возможно,  и  микропроцессоров.  Начиная  с середины  80-х годов,
швейцарский  промышленный  аналитик  У.Стахель  и  немецкий  химик
М.Браунгарт  разработали  сервисную  экономику,  в  которой  потребители
получают  услуги,  арендуя  товары,  а  не  покупая  их.  В  сервисной
экономике изделие - средство, а не цель.

Из-за  расточительной  природы  индустриальных  процессов
существуют  три  проблемы,  которые  способны  нанести  непоправимый
ущерб:  деградация  естественной  окружающей  среды;  продолжающееся
погружение  членов  общества  в  беззаконие,  отчаяние  и  апатию;
недостаток социальной воли для обеспечения благосостояния людей.

Методы  повышения  энергоэффективности  и  снижения
материалоемкости в промышленности можно отнести по крайней мере к
шести  главным  категориям,  которые  часто  дополняют  друг  друга:
проектирование, новые технологии, управление, корпоративная культура.
новые  процессы,  экономия  материалов.  Концепция  зависимости
промышленности  от  все  более  интенсивного  потока  материалов
непосредственно  от  истощения  запасов  к  загрязнению  превращается  из
отличительного признака прогресса в сигнал неконкурентноспособности.
Необходимы,  как  минимум,  фундаментальная  перестройка
промышленного  производства  и  новый  подход  к  бесчисленным
применениям  изделий.  Следующий  шаг  состоит  в  переосмыслении

оценки  жизненного  цикла  продукции  и  производств:  зачем  нужно
изделие, откуда оно происходит, куда оно девается, и как можно продлить
срок его службы почти без затрат - с помощью новых идей.

В  четвертом  параграфе  представлены  некоторые  сценарии

будущего  развития  человечества.
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Существует убеждение, что любые далекие прогнозы, любые схемы
общества  будущего  всегда  несостоятельны  -  жизнь  сама  распорядится,
как  должен  быть  устроен  мир  в  следующих  столетиях.  И  все  же  они
существуют,  поэтому этот раздел диссертации знакомит с  некоторыми из
них.

В  конце  XX  в.  человечество  начало  осознавать  конечность  своего
существования. Вместо опасения гибели от ядерной войны приблизилась
не менее страшная глобальная экологическая опасность.

Именно  на  пути  стремления  к  единству  науки,  отражающем
формирование  коэволюционной  системы  человек-общество-природа,
возникла концепция устойчивого развития,  ставшая одним из  основных
направлений  научного  поиска  в  XXI  в.  Устойчивым  называют  такое
развитие  человеческого  общества,  которое  согласуется  с  основным
направлением  творческой  эволюции  вселенной,  с  законами  природы  и
общества, удовлетворяет потребности нынешнего поколения, не подрывая
возможностей  будущих  поколений  удовлетворять  их  собственные
потребности. Устойчивое развитие - это новое видение, новая философия
развития, основывающаяся на интеграции социальных, экономических и
экологических  аспектов  в  принятии  решений  и  практической
деятельности.

Как  один  из  возможных  вариантов  будущего  рассматривается
вероятность возврата человечества к условиям жизни более ранних эпох.
С  позиции  "сохраним жизнь  дикой природы"  будут упорно  защищаться
предложения  "глубоко  заморозить"  существующее  экологическое
состояние.  Но  прекращение  развития  означало  бы  застой,  а  история
показывает  нам,  что  любой  спад  в  развитии  производительных  сил,
любые явления застоя приводят к деградации общества. Высокая скорость
технологической  эволюции  может  оказаться  полезной  при  выходе  из
экологического  кризиса,  если  технологический  фактор  окажется
союзником экологии.

В  пятом  параграфе  рассматриваются  различные  точки  зрения  на
подход к проблеме и определяется понятие экологического императива.

Аксиологические  принципы  научно-технического  прогресса
вступают  в  серьезную  конкуренцию  с  другими  ценностными
представлениями  современности.  Вызов,  исходящий  от  новых
технологий,  также  нов  по  форме,  эта  технологии  все  больше  требуют
принимать во внимание человека и окружающую его природу.

Очень  важно  с  моральной  точки  зрения  отметить,  что  люди,
пребывающие в ожидании упадка человека и природы, или же напротив,
уверенные в непоколебимом постоянстве их общественного и природного
уклада  с готовностью  свыкаются  с мыслью,  что для  своих  потомков  они
могут  сделать  очень  немного.  Данные  воззрения  не  освобождают  от
чувства  долга  перед  будущими  поколениями,  но  его  значение  намного
возрастает, если люди поймут, что участь потомков во многом зависит от
их нынешних действий.
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В  процессе  развития  происходит  непрерывный  рост  разнообразия
возникающих  квазистабильных  структур  и  сложности  их
Для  обеспечения  своего
научиться  соразмерять  свои  потребности  с  возможностями  биосферы.
Значит,  и  впредь  люди  будут  использовать  ресурсы  природы,  изменять
биосферу, приспосабливая ее для удовлетворения своих потребностей, но
это  воздействие  должно  быть  строго  дозировано  человеческим  разумом,
которому  предстоит  решать  сложнейшие  задачи  совместной  эволюции
биосферы  и  общества.  Биосфера  должна  будет  перейти  в  качественно
новое состояние - ноосферу.

Существует  концепция,  базирующаяся  на  определенной  научной
основе и имеющая несомненную эвристическую ценность. Это концепция
коэволюции  человека  и  биосферы,  предложенная  впервые
Н.В.Тимофеевым-Ресовским  и  разработанная  подробнее  академиком
Н.Н.Моисеевым, наиболее адекватно выражающая проблемы становления
и  сохранения  целого.  В  данном  случае  биосфера  понимается  вслед  за
В.И.Вернадским  скорее  как  та  самая  двухкомпонентная  природно-
социальная  система,  в  рамках  которой  происходят  коэволюционные
процессы.

Развитие  любого  живого  вида  возможно  лишь  в  жестко
ограниченных  пределах  изменения  параметров  окружающей  среды.  Для
обозначения этого предела академик Н.Н.Моисеев ввел в научный оборот-
понятие  "экологический  императив".  В  этике  Канта  императив
предписывает  поступать  так,  чтобы  твое  поведение  могло  служить
образцом  всеобщего  законодательства.  Применительно  к  экологии  это
означает, что интенсивность деятельности человека и  его воздействие на
природу  должно  быть  жестко  ограничено  и  контролируемо.  Существует
граница активности человека, которую он не имеет права переступать ни
при  каких  обстоятельствах.  Экологический  императив  существовал
всегда,  он  был  разным  у  разных  народов.  Особенно  строгими
нравственные  нормы  по отношению  к природе  были  на ранних стадиях
развития  человечества,  когда люди  строго ощущали  свое  бессилие  перед
природой  свою  полную  зависимость  от  ее  капризов.  Своеобразный
экологический  императив  существовал  и  после  неолитической
революции,  когда  у  человечества  сформировалась  современная
экологическая  ниша.  Путем  проб  и  ошибок,  вначале  стихийно,  потом  с
помощью  науки,  люди  научились  устанавливать  определенные  нормы
поведения  и  своей  деятельности.  В  XX  веке  человечество  подошло  к
рубежу,  когда  стало  очевидным,  что  нужны  общепланетарные/  нормы
поведения,  всеобщий  нравственный  закон  взаимоотношения  человека  и
окружающей  среды.

Экологический  императив  выражает  необходимость  предвидеть  и
предупреждать  последствия  любой  деятельности,  связанной  с
вмешательством  в  природную  среду.  Такие  оценки  требуют  анализа
вариантов  решений  государственного  или  международного  уровня,  а
значит,  и  создания  соответствующих  институтов,  правовых  уложений,
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системы  процедур,  увязывающих  друг  с  другом  либо
внутригосударственные  (межведомственные,  межрегиональные)

либо  различных  государств.  По  мнению
Н.Н.Моисеева желаемое  общество  ближайших десятилетий  должно  быть
рациональным обществом, идущим к ноосфере.

В  заключении  диссертации  подводятся  итоги  исследования,
которые  подтверждают  тезис  о  значимости  аксиологических  аспектов  в
разработке  подходов  к  решению  комплекса  экологических  проблем  и
непреложности экологического императива.

В  самом  деле,  анализ  истории  взаимоотношения  человеческого
общества  и  природы  и  осмысления  человеком  этого  взаимоотношения
показывает, что современный экологический кризис возник не случайно и
продолжает  развиваться.  Поиск  путей  предотвращения  возможной
экологической  катастрофы  связан  с  необходимостью  учета  ценностного
аспекта  экологических  проблем  во  всех  разрабатываемых  современных
технологиях.
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