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I. Общая характеристика работы.

Актуальность темы исследования. Глобальный экологический

кризис - следствие кризиса основополагающих ценностей современной

цивилизации - предрасполагает к систематической рефлексии над

сложившейся ситуацией, осознанию необходимости более тесного

взаимодействия естественных, социогуманитарных наук и философии для

поиска выхода из сложившейся ситуации. Поэтому экологический

кризис, предельно обостряя ситуацию, приводит к необходимости нового

диалога человека с природой, переосмысления функционирующих в

культуре смыслов природы и Человека, специфики их взаимоотношения в

условиях глобализации.

Сложность корректировки действующей философско-

методологической парадигмы связана с тем, что преобладающие в

индустриально-развитых странах сциентистские и прагматические

ценностные установки, опираются не только на определенные

мировоззренческие традиции, восходящие к идеям новоевропейской

философии, но и на различные институционализированные учреждения.

Сформировалось эффективно функционирующее общество, которое

опирается на определенную систему ценностей. Экономикоцентризм,

сциентистски истолкованный рационализм, линейно

интерпретированный прогрессизм и прагматически ориентированный

индивидуализм - ядро этой системы ценностей, которая является главной

причиной экологического кризиса.

Глобальный экологический кризис требует принципиально нового

подхода, основанного на концептуально иных посылках, учитывающих

императивы начала третьего тысячелетия. Новый подход, о котором идет
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речь, в той или иной форме, нашел отражение в концепциях устойчивого

развития, ноосферы, коэволюционного развития. При всем различии этих

подходов - они отражают осознание обществом опасности продолжения

прежней утилитарно-прагматической и сциентистской парадигмы. В этой

связи человек вынужден снова осмыслить не только вопрос «что такое

человек?», но и другой, не менее актуальный для выживания вопрос «что

может сделать человек, чтобы остановить разрушение природной

среды?». Последнее предполагает более глубокий анализ ценностного

мира человека, так как именно действия человека являются главной

причиной обострения экологического кризиса в мире. Такие ценности

человека как экономикоцентризм, индивидуализм, сциентизм,

прагматизм должны быть радикально пересмотрены.

На принципиальную важность аксиологической компоненты

динамики экологических процессов указывали многие авторы, но мало

специальных работ, посвященных систематическому анализу развития

экологической ситуации с позиции ценностного подхода.

Степень разработанности проблемы. Экологическая проблема

давно стала предметом многочисленных исследователей. Существенное

значение для избранного подхода имеет классическая работа

А. Швейцера «Благоговение перед жизнью», доклады Римскому клубу, в

которых доказывалась необходимость «нового гуманизма» и новой

этики. Характерен в этой связи доклад «Цели для человечества»,

подготовленный по руководством Э. Ласло, а также доклад (отчет)

Римского клуба «Первая глобальная революция», отредактированная

окончательно А. Кингом и Б. Шнайдером, где имеется специальный

раздел «Мотивы и ценности». В целом идеи Римского клуба о динамике
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мировых процессов и месте в них экологической составляющей, оказали

существенное влияние на осознание глубины проблем, с которыми

встретилось человечество.

Принципиальны также результаты, полученные отечественными

исследователями, причин, сущности и возможных последствий

экологического кризиса. В частности, классическими стали идеи

В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере, положившие начало новому

этапу поисков более экологоориентированного, ноосферного мира. В

этом плане особый интерес представляют работы современных авторов

Ю.Ю. Галкина, Э.В. Гирусова, А.А. Горелова, В.И. Данилова-

Данильяна, В.А. Лось, Б.И. Козлова, И.А. Крыловой, Н.М. Мамедова,

Н.Н. Моисеева, Е.В. Никаноровой, Е.Н. Пасхина, Р.С. Пермякова,

Н.Ф. Реймерса, А.Д. Урсула и др., разрабатывающих философско-

методологические, социально-мировоззренческие проблемы

взаимоотношения человека, общества и природы.

Более глубокому пониманию сути глобальной экологической

ситуации способствуют работы О.Н. Астафьевой, B.C. Егорова,

К.Х. Делокарова, Н.Д. Казакова, СП. Капицы, Е.Н. Князевой,

СП. Курдюмова, Г.Г. Малинецкого, А.Д. Урсула и других, посвященные

разработке философских проблем экологии в контексте идей

синергетики, так как системы «человек - природа», «общество-

природа», «человек - техника - природа» предстают, как

сложноэволюционирующие, открытые, нестабильные системы, не

поддающиеся линейному описанию.

Экологическая проблема с точки зрения ценностного подхода

разрабатывалась Э.В. Гирусовым, А.А. Гусейновым, М.С. Каганом,
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Н.М. Мамедовым, Н.Н. Моисеевым, Е.В. Никаноровой, А.Д. Урсулом и

др. Данный аспект экологической проблемы затрагивался в работах как

классиков аксиологии Э. Дюркгеймом, В. Виндельбандом, Г. Риккертом,

М. Шелером, так и в работах отечественных философов

О. Дробницкого, В. Тугаринова, М.С. Кагана, А.А. Гусейнова,

Л.А. Микешиной, Б.Г. Юдина и др., которые исследовали многие

фундаментальные вопросы современности с позиций ценностного

подхода.

Вместе с тем, несмотря на наличие значительного количества

работ по экологической проблематике и сути ценностей, вопрос об их

взаимодействии остается недостаточно исследованным. Актуализация,

данного аспекта исследования связана и с новым этапом

цивилизационного развития, когда в мире предпринимаются

значительные усилия для глобализации ценностей неолиберальной

модели жизнедеятельности.

Объектом исследования является процесс влияния ценностных

представлений человека на его отношение к природе.

Предметом исследования выступают философско-

методологические и социально-философские аспекты взаимодействия

ценностных установок человека и общества экологических процессов в

условиях глобализации.

Цели и. задачи диссертационного исследования. Цель

исследования заключается в том, чтобы концептуализировать

взаимодействие ценностей, функционирующих в социуме, и

экологическое состояние планеты в условиях глобализации, показать

необходимость новой, отвечающей современным экологическим
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императивам, системы ценностей. Реализация данной цели

предопределила необходимость решения следующих задач:

- показать особенности эволюции представлений о природе в

системе ценностей античной и средневековой культуры;

- выяснить особенности взаимодействия господствующих в

культуре ценностей и отношения человека индустриальной эпохи к

природе;

- показать зависимость экономики и господствующей системы

ценностей;

- исследовать специфику интерпретации таких базовых

ценностей современной цивилизации, как наука, религия, образование в

экономикоцентричном мире;

- обосновать необходимость новой экологоориентированной

системы ценностей, отвечающей императивам современности.

Диссертационное исследование основывается на следующей

гипотезе: учет базовых ценностей общества имеет принципиальное

значение для понимания динамики экологической ситуации. Одной из

решающих причин экологического кризиса является

экономикоцентричная установка современной цивилизации,

реализуемой с помощью рынка, редукции смысла рациональности

преимущественно к ее естественно-научной форме, маргинализации

духовно-нравственных ценностей, адаптации всех форм сознания и

практической деятельности человека к потребностям «экономического»

человека. Из этого следует необходимость новой более

экологоориентированной системы ценностей, отвечающей императивам

современности.
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Научная новизна работы заключается в следующем:

- показаны зависимость эволюции представлений о природе от

господствующей системы ценностей античной и средневековой

культуры;

- выяснены особенности взаимодействия господствующих в

культуре ценностей и отношения человека индустриальной эпохи к

природе;

- показано влияние ценностных установок новоевропейского

человека на его отношение к природе;

- раскрыта взаимосвязь экономикоцентристской стратегии

современной цивилизации и экологического кризиса;

- обоснована необходимость новой неутилитарно-

прагматической интерпретации таких ценностей, как наука,

образование, религия для решения современной экологической

проблемы.

Теоретико-методологические основы и источники

исследования. Характер теоретико-методологических оснований

исследования обусловлен, в первую очередь, спецификой

анализируемой проблемы. Многозначность смысла природы и человека,

их зависимость от культурно-исторического контекста, показывает

необходимость более конкретного анализа взаимодействия ценностных

представлений и особенностей отношения человека к природе на

различных этапах развития социума. Сложность проблемы

предопределила многообразие используемых методов и особенности

используемой литературы. Главными источниками исследования стали

многочисленные работы, посвященные ценностям, экологической
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проблематике и процессу глобализации. При этом широко

использовались, как работы классиков аксиологии, так и работы

отечественных исследователей по философским проблемам экологии.

Методы исследования. В силу особенностей объекта

исследования важнейшую роль в решении поставленных задач сыграли

системный и диалектический подходы, так как они позволяют

исследовать взаимосвязь экологической ситуации с ценностями,

императивами личности и культуры в их целостности и развитии.

Важную роль в обосновании выдвинутых положений сыграли

методы единства индукции и дедукции, анализа и синтеза,

исторического и логического, которые во взаимодействии с методами

идеализации, абстракции, моделирования позволили рассмотреть

процесс взаимоотношения природы и ценностей, как сложный,

противоречивый процесс.

Основные положения, выносимые на защиту.

1. Человечество ищет новые пути цивилизационного развития,

которые могли бы помочь справиться с глобальными проблемами

вообще и экологической глобальной проблемой, в частности. Для того,

чтобы найти такой путь необходимо пересмотреть базовые ценности

современного общества, его отношение к природе.

2. Экономикоцентризм, опирающийся на универсальность

рыночных отношений, сциентистски истолкованный научный

рационализм, противопоставленный ценностям, линейно

интерпретированный прогрессизм и прагматически ориентированный

индивидуализм, - ядро системы ценностей, выступающей главной

причиной современного экологического кризиса.
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3. Согласно предлагаемой концепции решающей причиной

экологического кризиса выступает экономикоцентричная ценностно-

мировоззренческая установка, в рамках которой религия, наука,

образование получают соответствующее толкование.

4. Современные представления о приоритете экономических

ценностей над духовными ценностями, научной рациональности над

ценностными представлениями, трактовка бытия как обладания,

превращения религиозных ценностей в необязательный ритуал плохо

согласуются или совсем не согласуются с эколого-нравственными

императивами эпохи. Из этого следует необходимость радикальной

переоценки статуса природы в современной цивилизации.

Теоретическая значимость исследования. Теоретические

положения, разработанные и представленные в диссертационном

исследовании, могут стать частью более целостной концепции

взаимодействия человека и природы с учетом ценностного компонента.

Это может помочь реализации концепции устойчивого развития.

Доказано, что включение аксиологического компонента в систему

экологических императивов, способствует более глубокому пониманию

современной динамики экологических процессов, а также

формированию более адекватной картины взаимодействия человека и

природы в период глобализации. Таким образом, результаты

диссертационного исследования могут быть использованы для

уточнения роли ценностей в возникновении и развитии экологического

кризиса, концептуального осмысления системы ценностей, которая

необходима для решения экологической проблемы, более адекватной

. оценки возможностей экономики, науки, образования и религии при
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выборе нового пути цивилизационного развития, способного справиться

с экологическим кризисом.

Практическая значимость исследования вытекает из того факта,

что проблема динамики экологической ситуации в условиях

формирования глобального мира в отечественной литературе

преимущественно рассматривалась под углом зрения влияния

экономического, технологического, демографического, энергетического

роста, что само по себе является важным подходом, но в то же время не

дает ответы на многие вопросы, возникающие при более системном

анализе генезиса и развития экологического кризиса. Учет же влияния

доминирующих в обществе ценностей на отношение к природе

позволяет расширить контекст понимания социоприродной динамики.

Кроме того, теоретические положения, разработанные в

диссертации, могут быть использованы в программах по социальной

экологии, при разработке программ по экологизации сознания,

преподавании социальной философии.

Апробация работы.

Сформулированные в диссертационном исследовании положения

были представлены на Седьмых Вавиловских чтениях (г. Иошка-Ола,

2003 г.) «Глобализация и безопасность России», обсуждались на

семинарах кафедры экологии и управления природопользованием РАГС

при Президенте РФ и отражены в публикациях автора.

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, двух

глав, включающих четыре параграфа, заключения и списка

использованной литературы.
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II. Основное содержание работы.

Во введении обосновывается актуальность темы, анализируется

степень разработанность поставленной проблемы, сформулированы

цели, задачи, объект, предмет, и авторская гипотеза исследования,

характеризуются методологические основы диссертационной работы,

выделяются научная новизна и основные положения выносимые

автором на защиту, отмечается теоретическая и практическая

значимость исследования.

В первой главе «Динамика ценностей и проблемы

взаимоотношения человека и природы» анализируется специфика

взаимосвязи ценностных представлений человека и его отношения к

природе на различных этапах исторического развития. Концептуальная

реконструкция указанного взаимодействия позволяет показать, что

мифологический, античный и средневековый период взаимодействия

человека и природы отличается тем своеобразием, что на этом этапе

истории, природа и человек едины, при этом природа не выступает

средством самоутверждения человека. Ценностные установки человека

были- таковы, что человек на мифологическом этапе стремился

приспособиться к природе, в эпоху «осевого времени» по К. Ясперсу он

стремился к Благу, а в средние века приоритетными были религиозные

ценности. Ядром этих ценностей был Бог. Согласно Августину «Бог есть

природа», но природа не сотворенная, а творящая.

Показано, что с эпохи Возрождения начинается новый этап во

взаимоотношениях человека и природы, идет формирование новых

ценностных оснований. Это эпоха переходная, в ней происходят

' сложные процессы, связанные, с одной стороны, со стремлением
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сохранить незыблемость прежних представлений о природе, а с

другой, - поиском новых представлений о месте природы в структуре

бытия. На этом фоне происходит «переоткрытие» природы, которая

становится объектом научного анализа и частью возникающих

мирохозяйственных связей. В Новое время и эпоху Просвещения

вырабатывается новая система взаимоподцерживающих ценностей,

основанных на идее прогресса, индивидуализма, приоритете

экономических интересов, доверии к научной рациональности. Все это

оказало существенное влияние на отношения человека и природы. В

первом параграфе «Место природы в ценностном мире

донндустрального человека» проанализированы истоки современного

отношения ценностей человека к природе, кратко отмечены особенности

взаимоотношения мифологического, античного, средневекового

человека к природе в зависимости от ценностных представлений,

господствующих на различных этапах исторического развития.

Подчеркивается, что понятие «природа» — одно из самых

сложных. Анализ истории становления трактовки природы в

европейской культуре, показывает, что на первом мифологическом этапе

развития цивилизаций человек жил в единстве с природой, он был ее

естественной частью, ее продолжением. В античной философской

традиции природа и человек рассматривались как проявления единого

первоначала. Так, согласно Гераклиту «природа любит скрываться»1. По

его мнению, «мышление - великое достоинство и мудрость состоит в

том, чтобы говорить истинное и чтобы, прислушиваясь к природе,

1 Фрагменты Гераклита. Фрагмент 123//Материалы Древней Греции. М.,
1955. С. 52.
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поступать с ней сообразно»1. В рамках античной философии была

сформулирована также идея Протагора «Человек мера всех вещей»,

ставшая впоследствии одним из принципов антропологической

концепции. Отмечается, что для последующей эволюции проблемы

большое значение имели работы Аристотеля. Для Аристотеля в

определении природы, как фюсис, заключены три связанные друг с

другом значения2. Во-первых, природа-это бытие, сущность всех

вещей, во-вторых, природа-это недифференцированная основа всего

становящегося, и, наконец, природа означает установленную,

постоянную, сущностную форму и фундаментальное качество любой

существующей вещи. Эти выделенные Аристотелем содержания

понятия Природы в той или иной степени используются и в

современной философской литературе.

На последующем средневековом этапе исторического развития

сохранялось целостное видение взаимодействия человека и природы. И

это естественно для христианской антологии, многие представители

которой называли Бога природой. На этом этапе ценилось не знание

само по себе, а вера. В течение длительного времени вопросы познания

не были 1 центральными для культуры. Например, согласно Аврелию

Августину, жившему в V B. нашей эры, «Мы не должны быть

любознательны и любопытны. Многие считают чем-то важным не

познание бога, а старательное исследование общей физической массы,

1 Там же. С. 51.
2 ШадевальдВ. Понятия «природа» и «техника» у греков//Философия

природы в ФРГ. М., 1989. С. 92.
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называемой миром. Душа должна подавлять эту суетную жажду

знания»1. Такая позиция носила доктринальный характер.

Средневековая культура прошла ряд этапов в своем развитии.

Эволюция средневековых представлений о сущем привела к

возрастанию элементов рациональности и появлению концепции

«двойственной истины», которая терпимо относилась к массиву

эмпирического знания. Начался длительный спор между «реалистами и

номиналистами», который значительно расширил сферу рационального

постижимого и подготовил эпоху Возрождения и Новое время с их

качественно новой трактовкой взаимоотношения Человека и Природы,

истины и ценностей.

В этой связи анализируется суть произошедшей переоценки

ценностей. В рамках эпохи Возрождения, которую можно считать

переходным этапом от средневековых представлений к

новоевропейским, были сделаны первые шаги по выработке нового

мировоззрения: начинает формироваться наука о природе, светская

культура и гуманистическая концепци. В контексте общей эволюции

отношения человека к природе особую ценность представляют идеи

Дж. Бруно, согласно которому Природа есть Бог в вещах; Парацельса,

для которого человек есть главная часть природы, и, изучая его, мы

можем познать всю природу - растения, минералы, животных, звезды и

планеты; Леонардо да Винчи, пытавшегося через анатомию постичь

картину сущего, и, наконец, Николая Кузанского, создавшего свою

науку «об ученом незнании» для выявления связи между Богом и миром.

1 Цит. по: Фейербах Л. Сущность христианства. М., 1965. С. 331.
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Эти натуралисты и мыслители подготовили возможность появления

новоевропейской науки, созданной работами Н. Коперника, Г. Галилея,

И. Кеплера и др. Характеризуя произошедший ценностно-

мировоззренческий сдвиг по отношению к природе, Э. Гуссерль писал:

«С Галилея начинается, таким образом, подмена донаучно созерцаемой

природы - природой идеализированной». Это позволяет открыть новую

Природу, более сложную, ту природу, познание которой стало

источником многих достижений индустриальной цивилизации.

С этого периода стали утверждаться новые ценности, каковыми

были ценности научного метода, методов редукции, идеализации,

особенно ценность опытного знания, возрастает доверие к

экспериментальным данным. Эта система ценностей до сих пор играет

важную роль в познании и практическом использовании Природы1.

В новой системе ценностей Природа, как объект науки, начинает

противопоставлятся не-природе, то есть тому, что создается

человеком, - культуре. Подобное противопоставление природы и

культуры впоследствии приняло доктринальный характер, и имело

далеко идущие социально-мировоззренческие следствия.

1 Эти выводы опираются на многочисленный анализ историков философии и
историков науки. Отметим из них следующие работы: АхутинА.В. Понятие
«природа» в античности и в Новое время. М., 1988; БиблерВ.С. Галилей и логика
мышления Нового времени//Механика и цивилизации XVI1-XIX вв. М., 1979;
Гайденко П.П. Эволюция понятия науки: Становление и развитие первых научных
программ. М.-, 1980; ГейзенбергВ. Картина природы в современной
физике // Гейзенберг В. Шаги за горизонт. М., 1987; ОльшкиЛ. История научной
литературы на новых языках. В 3-х тт. М.-Л., 1936; Очерки истории
естественнонаучных знаний в древности. М., 1982; Рожанский И.Д. Развитие
естествознания в эпоху античности. М., 1979; Рожанский И.Д. История
естествознания в эпоху эллинизма и Римской империи. М., 1988.
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Появление наук о природе радикально повлияло на характер

постановки и решения проблемы ценностей, так как наука

формировалась как экспериментальное изучение объективных свойств

природы с помощью опыта. Тем самым человек с его ценностями

оказался на одной стороне, а природа с его объективными свойствами -

на другой. Подобная ценностно-методологическая установка привела к

выведению человека из мира природы и противопоставлению человека,

как познающего субъекта природе как познаваемому объекту,

существующему вне и независимо от познающего субъекта.

Во втором параграфе «Природа в системе ценностей

индустриального человека» исследуется процесс дальнейшего

развития представлений о природе и становление качественно новой

системы ценностей, которая впоследствии привела к столкновению

природы и человека. В этой связи дана краткая характеристика

ценностей вообще и ценности природы, в частности. Отмечено, что

принципиальная важность ценностей в жизни как каждого индивида, так

и общества связана с тем, что ценности объединяют рациональное и

иррациональное. Ценности по своей значимости соизмеримы с

человеком. Они сопрягаются не только со знаниями, но и с

убеждениями. Экологический кризис по своей сути является

результатом - трансформации ценностных представлений человека,

которые привели к тому, что природа из разряда фундаментальных

ценностей превратилась в инструментальную ценность. Вопрос о том,

что такое ценности, и какую роль они играют в социуме, выходит на

первый план тогда, когда общество переживает кризис и люди начинают

задавать себе вопросы, которые обычно себе не задают. Сегодня именно
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такое время, так как общество переживает переходный период и

актуализируются наиболее значимые для человека и общества вопросы.

Вопросы о ценностях имеют непосредственное отношение к динамике

экологических процессов, поскольку именно от человека, его целевых

установок, ценностных предпочтений зависит отношение человека и

общества к природе. В этой связи представляется концептуально

значимым тезис известного американского экономиста Лестера К. Туроу

о том, что «ценности, или предпочтения, - это черная дыра капитализма.

Система существует, чтобы нам служить, но нет никакой

капиталистической теории хороших или дурных предпочтений, никакой

капиталистической теории, как изменять ценности и управлять ими»1.

Принципиальность этого тезиса проистекает от того, что несмотря на

качественные преобразования в мире в условиях глобализации, при всех

изменениях, которые происходят в обществе при переходе к глобальной

информационной цивилизации, мир функционирует по правилам

капитализма. Поэтому важно не только выяснить базовые ценности

капитализма, как формационного ядра глобализирующегося мира, но и

исследовать последствия универсализации неолиберальных ценностей,

внесших существенный вклад в нынешнее экологическое состояние

планеты.

Для того, чтобы остановить дальнейшее разрушение природных

оснований современной цивилизации, необходимо, на наш взгляд,

исходит из признания и учета следующих положений. Во-первых,

анализ многочисленными исследователями данной проблемы показал,

1 Туроу К. Лестер. Будущее капитализма. Как сегодняшние экономические
силы формируют завтрашний-мир. Новосибирск, 1999. С. 329.
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что нынешняя экологическая ситуация - часть общемирового процесса,

и потому ее решение невозможно без учета связи экологических

процессов. с другими процессами, в частности, связь экологии и

экономики, экологии и политики, экологии и технологии и т.д. Именно

указанная взаимосвязь экологических процессов с экономикой,

технологией, политикой и т.д., осложняет проведение конкретных

действий по реализации принимаемых решений, так как экономические,

политические приоритеты оказываются более значимыми, чем

экологические.

Во-вторых, экологическая ситуация связана не только с

промышленным и сельскохозяйственным производством, эксплуатацией

природных ресурсов, но и с уровнем развития культуры общества,

отсутствием у ведущих индустриально-развитых стран стратегического

подхода к современной ситуации в области экологии.

В-третьих, наибольший вклад в разрушение природной среды

планеты вносят наиболее развитые в индустриально-технологическом

отношении страны, которые разрушают не столько природную среду

своих стран, сколько природную среду других менее развитых в

технологическом отношении стран.

В-четвертых, важным негативным фактором, усиливающим

разрушительные экологические тенденции в мире, выступает отставание

нравственного уровня общества от его успехов в области технологии. В

этой связи подчеркивается правомерность тезиса Н. Винера о том, «Мы

столь радикально изменили нашу среду, что теперь для того, чтобы
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существовать в этой среде, мы должны изменить себя»1. Решение этой

задачи, - изменение самих себя, - означает пересмотр ценностно-

мировоззренческих установок индустриального человека, который

относится к природе утилитарно-прагматически. Усиливающийся

экологический кризис показывает, что человек должен изменить свои

целевые установки, перестать быть «одномерным» (. Маркузе). Человек

не должен, если он хочет остановить разрушение природной среды,

сводит бытие к обладанию. Для этого необходимо пересмотреть цели

экономики, науки, технологии и образования с учетом экологического

императива. В этой связи автор, опираясь на работы И.К. Лисеева,

подчеркивает важность реабилитации философии природы, как особой

подсистемы философии, не совпадающей с философией естествознания.

Такая методологическая установка поможет более целостному видению

природы, потерянному в результате аналитического расчленения

природы конкретными науками.

В рамках более системного рассмотрения ценностных оснований

западной индустриальной цивилизации анализируется роль религиозных

ценностей в возникновении и решении экологического кризиса. Широко

известна роль протестантской этики в становлении капитализма.

Отмечается, что сегодня представители всех мировых религий осознают

узость потребительской идеологии. В работе подчеркивается

необходимость более полного использования ценностно-

мировоззренческого потенциала мировых религий для решения

современной экологической проблемы. Мировые религии --

1 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. С. 58.
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традиционно влиятельные в мировоззренческом отношении формы

духовно-практической деятельности людей и без них трудно справиться

с глобальными вопросами.

Вывод, который следует из рассмотрения роли таких ценностных

оснований современной цивилизации, как экономика, наука,

образование, религия в динамике экологической ситуации в мире,

состоит в том, что, возникнув, как необходимые формы адаптации

человека к миру и окружающей среде и потребностям человека, эти

формы освоения человеком внешнего мира и своей экзистенции,

приобрели такие черты, которые стали угрожать человеку в его

дальнейшем существовании. Приоритет материальных потребностей над

духовным миром, господство научной рациональности, плохо

сочетаемой с чувствами, верой, культурой в широком смысле привели к

конфликту природы и человека. Разрешить этот конфликт можно лишь

изменив ценностные ориентиры общества. При этом опасна и другая

крайность, так как общество не может обойтись без экономики, науки и

научной рациональности. Но эти формы освоения человеком мира

должны быть подчинены более общим идеалам. Человек не должен

превращать рациональность только в инструментальную

рациональность, оторванную от ценностных установок. Наука должна

быть более- экологоориентированной. Общество сегодня тратит

огромные средства на вооружения, геостратегические противостояния,

тогда как человеку угрожает экологическое самоуничтожение. В

подобной ситуации наука должна, больше изучать человека, его

внутренний мир, потребности, мотивации, взаимодействие человека и

природы.
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Вторая глава «Динамика экологических процессов и ценности

глобализации» посвящена анализу философско-методологических

проблем взаимодействия человека и природы в индустриальной и

постиндустриальной цивилизации с позиции ценностного подхода в

период глобализации. Индустриализм и постиндустриализм, как формы

существования капитализма, имеют своим ядром определенную систему

фундаментальных ценностей, которые оказывают решающее влияние на

трактовку природы. Главным системообразующим принципом этой

системы ценностей выступает примат экономических целей и,

подчинение экономике других форм освоения человеком себя и мира.

Данное положение сохраняет свою силу и в период глобализации. В

этой связи доказывается, что универсализация неолиберальных

ценностей усиливает влияние тех факторов, которые привели к

экологическому кризису.

В параграфе 2.1. «Экономикоцентризм - причина экологи-

ческого кризиса» доказывается, что решающий вклад в возникновение

экологического кризиса внес экономический человек. Ядром

современных цивилизационных трансформаций, расширяющих сферу

действия экологической проблемы в мире, выступает именно

экономический человек, его действия, форма рациональности. Вот

почему нельзя понять глубинные причины экологической проблемы, не

поняв сути современного экономического человека, действия которого

привели к нынешнему кризису. Понять же суть Человека - значит

разобраться в его системе ценностей, предпочтениях, на основании

которых он действует.
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Вместе с тем ситуация в мире получила новое измерение так как

человечество вступило в эпоху глобальных трансформаций. Происходит

формирование глобального мира со своими ценностными

предпочтениями, отношением к глобальному экологическому кризису.

При этом анализ этого круга вопросов осложняется тем, что

глобализация - сложное и противоречивое явление, которое не имеет

однозначной оценки в современной литературе1.

В целом процесс глобализации, с одной стороны, открывает новые

возможности для стран, которые оказываются вовлеченными в данный

процесс, но с другой, этот процесс выгоден в первую очередь

индустриально-развитым странам, так как именно они. определяют

контуры глобального мира, его ценностные установки. В этой связи

актуализируется вопрос о том, как совместить нынешний этап

глобализации с сохранением природных систем, увести цивилизацию от

угрозы экологического самоуничтожения. Показано, что независимо от

той или иной интерпретации глобализационного процесса на

современном этапе, он содействует углублению экологического кризиса

в мире. Такой вывод основан на том, что процесс глобализации

приводит к расширению сферы влияния неолиберальных методов

мирохозяйственной деятельности, то-есть методов, которые послужили

1 Лзроянц Э. Глобализация: катастрофа или путь к развитию. М, 2002;
Альтерглобализм. Теория и практика «антиглобалистического» движения. М., 2003;
Практика глобализации: Игры и правила новой эпохи / Под ред. М.Г. Делягина. М.,
2000; Ващекин Н.П., Мунтян М.А., Урсул А.Д. Глобализация и устойчивое развитие.
М., 2002; Мартин Г.-П., Шуман X. Западня глобализации. Атака на процветание и
демократию. М., 2001; Панарин А.С. Искушение глобализмом. М., 2000; Уткин А.И.
Глобализация: процесс и осмысление. М., Многогранная глобализация / Отв. ред.
К.Х. Делокаров. М., 2003; Этос глобального мира. М., 1999; СтиглицДж.
Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003 и др.
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одним из факторов актуализации экологической проблемы. В рамках

экономикоцентричной парадигмы трудно сформулировать адекватную

современным реалиям природоохранную стратегию, так как

принципиально сложно количественно оценить стоимость чистого

воздуха, сохранения биоразнообразия, здоровья подрастающего

поколения и глобального потепления и т.д.

В новых условиях перед обществом встает новая задача:

направить процесс глобализации в такое русло, чтобы постепенно

формировать новое глобальное сообщество, в котором общепланетарные

интересы преобладали бы над узколокальными и региональными

интересами. Только там, где направление цивилизационного развития

определяется общими целями, могут быть решены такие глобальные

проблемы, как экологическая. В обществе, в котором основное

направление развития задают такие универсальные, общепланетарные

идеи, как ценность природы, осознается взаимозависимость

составляющих цивилизацию стран и народов, появится возможность

адекватной реакции на императивы эпохи вообще и экологическую

угрозу в особенности.

Принципиально важно осознать, что предотвращение

экологической катастрофы возможно только на основе единства науки и

ценностей, взаимодействия представителей научного знания и

носителей ценностей, убеждений. С этим связана необходимость

взаимодействия представителей науки, культуры и религии, и что

особенно важно в современных условиях - представителей

политической и экономической элиты, то есть людей, влияющих на

принятие и проведение в жизнь различных решений. Задача в том, чтобы
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наука приобрела не только человеческое измерение, но способствовала

решению актуальных глобальных проблем, угрожающих современному

человеку.

Во втором параграфе 2.2. «Экологический кризис и

необходимость новых ценностей» подчеркивается, что современная

цивилизация переживает бифуркационный этап своего развития и во

время таких периодов по-новому ставятся многие казавшиеся

решенными проблемы. Все больше осознается узость прежних

представлений о человеке, обществе, природе. Тем самым у

человечества появляется возможность наполнить новым смыслом свои

жизненные установки, решить назревшие фундаментальные проблемы.

В этой новой системе ценностей, природа должна предстать перед

человеком не только как объект познания, но и как необходимое условие

человеческого бытия, а также как эстетическое начало человеческого

«Я», без которого человек не может существовать и реализовать себя.

Подчеркивается, что обществу требуются новые пути цивилизационного

развития, чем рыночные. Рынок должен занимать иное, более скромное

место в жизни общества. При этом критика рынка не означает отрицание

рынка как особого социального института, но исходит из того, что

рынок не должен быть доминирующим институтом, а подчиняться более

высоким ценностям, нежели только прибыль, выгода. Трансформировав

экономику и политику, рынок трансформировал мир ценностей, сделал

возможным то, что считалось недопустимым в античности, когда

высшая цель виделась в Благе, и в средние века, когда человек держал

ответ перед Богом за все, что он делал.
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Без решения этой проблемы трудно надеяться на преодоление

глобального экологического кризиса, так как отношение человека.к

природе сегодня формирует стремление к выгоде, максимальной

прибыли. Это приводит к универсализации потребительского отношения

к природе, которая становится одним из товаров среди других товаров.

С точки зрения новой системы ценностей естественная природа не

должна стать товаром. Человек изначально должен формироваться как

существо природное, а не только социальное.

Доказывается необходимость таких ценностных ориентиров,

идеалов, которые бы возвышались над повседневностью и стали бы

заботой всех людей, поскольку состояние природы касается всех.

Исходя из этого, логично поставить вопрос об отнесении отношения к

природе к разряду абсолютных ценностей, такой же, как ценность

жизни. Наряду с заповедью «не убий» должна быть заповедь «Не

разрушай Природу», обоснованная и поддержанная юридическими

нормами.

Принятие этой идеи, как всеобщей установки, поможет возвратить

современную цивилизацию на путь гармонизации взаимоотношения

человека с окружающим его миром. Признание абсолютной ценности

Природы не ущемляет интересов тех или иных народов, религиозных

конфессий, социальных групп. Такая позиция равноправна по

отношению ко всем культурам, ко всем людям и в этом отношении

может выступать консолидирующей этико-социальной установкой.

В заключении подводятся итоги проведенного анализа и

отмечается необходимость более системного учета ценностных

факторов в жизни общества.
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