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2018 год, век высоких технологий и развитого рационализма, но основное 

мировое сообщество все еще живет в эпоху постмодернизма, а следовательно, 

нашу эпоху можно назвать постфеодальной эпохой, активно коррелирующей в 

системе капитализма. Да, основной знак власти сейчас не земля, а деньги, но ведь 

в самой иерархии власти и привилегий произошли не такие уж значительные 

изменения. 

Конечно, наше время можно признать самым технологичным, развитым, 

высокоскоростным в истории цивилизации, но все равно общество по-прежнему 

построено в форме пирамиды и, как следствие, разделено на богатых и бедных. 

Причем самое парадоксальное то, что соотношение между богатыми и бедными 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №5(32) 2019              

Alley-science.ru  

не изменилось с феодальных времен. Если визуально представить такую 

пирамиду, то мы можем отметить, что наибольший вред природе происходит от 

двух противоположностей — нижней и верхней частей пирамиды. Это 

известный факт, что самые бедные люди современной цивилизации наносят 

большой вред природе, они охотятся на редкие виды животных, птиц, рыбу, 

варварски используют ресурсы природы и захламляют местность, в которой 

живут. Еще один парадокс заключается в том, что часто эти бедные слои 

населения жестоко используют ресурсы природы, не для того чтобы прокормить 

свой род, а чтобы получить денежные средства, на существование себя и своей 

семьи. Но, с другой стороны, природе наносится еще более ужасающий вред из-

за чрезмерного, превышающего все мыслимые и немыслимые объемы 

потребления природных ресурсов со стороны развитого класса мировой 

цивилизации. Экономические «воротилы» не учитывают конечность природных 

ресурсов, ради экономического роста, основная часть стран наплевательски 

относится к сбережению, экономичному использованию и восстановлению 

ресурсов Земли. При этом уже, наверное, все ученые сходятся во мнении, что над 

человечеством нависла экологическая катастрофа. 

Как же философия может повлиять на решение экологических проблем? В 

ХХ веке были высказаны различные взгляды на отрицание этой роли, поскольку 

эта проблема на первый взгляд носит чисто практический характер. Но есть 

мнение, что вопрос окружающей среды не решается в должной степени из-за 

отсутствия внимания к ее философским аспектам. Считалось, что для 

разрешения экологической ситуации нужно было просто не загрязнять 

окружающую среду. Но в ХХI веке абсолютно точно можно утверждать, что 

философия с помощью рационального мышления призвана стать лидирующим 

направлением решения экологических проблем. 

Следует сделать вывод, что экология как наука может определять 

переходную связь между конкретными науками и философией. 

Важность философского анализа экологического кризиса также 

определяется тем фактом, что философский инструментарий способен 
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идентифицировать основные предпосылки экологических проблем, исследуя 

противоречия между сознанием и материей, душой и телом, и самим духом, в 

этом заключаются основные противоречия, обремененные социальными и 

эпистемологическими причинами. 

Однако философия важна не только потому, что взаимоотношения 

человека и природы всегда были предметом пристального философского 

внимания. Можно сказать, что экология есть нечто связующее между 

конкретными науками и философией в предметном плане, подобно тому, как 

методология является переходной составляющей от философии к конкретным 

наукам. 

Главные экологические трудности определяются характером 

современного производства и, в более общем плане, стилем жизни. 

Производство, в свою очередь, зависит от социально-политических 

особенностей общества и развития науки и техники, влияя на них по принципу 

обратной связи. 

Хотя преодоление экологического кризиса — вопрос практики, 

необходимо предварительное изменение концептуального аппарата, и в этом 

процессе философия должна сыграть главную роль критика и интерпретатора 

научных и культурных революций. Философия помогает экологической 

переориентации современной науки, влияет на социально-политические 

решения в экологической области и способствует ценностной модификации 

общественного сознания. 

Получается, что основной задачей является осмысление модели будущего 

устройства общества как эколого-информационной цивилизации, способной к 

гармонизации отношений с природной средой. Это, без преувеличения, 

центральная, стратегическая цель, стоящая перед современной экофилософией. 

Следующей из важнейших задач является переориентация общества с 

потребительского отношения к природе на отношения, основанные на 

ответственной коэволюции, способные гармонично развивать систему общества 

и природы. 
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Развитие природно-сохраняющей экономики и создание 

постиндустриального пространства является важнейшим условием правил игры 

в переходе цивилизации на путь создания гармоничной системы: цивилизация - 

природа Земли. Именно такой путь может привести к стабилизации 

экологической ситуации человечества. 

Поскольку главная причина возникших экологических проблем исходит от 

самого человека, следовательно, нуждается в изменениях сам человек, и прежде 

всего его духовность. Нуждается в изучении, определении и использовании 

духовный потенциал человека и общества в решении сложных экологических 

проблем. 

Наконец, нуждается в защите и природа самого человечества. Одна из 

самых опасных современных угроз состоит в том, что нарастают негативные 

изменения в генетической основе человека, в том числе под влиянием 

изменившихся природных условий, а также в результате применения различных 

вредных веществ в производстве, которые могут вызвать необратимые 

изменения в геноме человека. В выработке подходов к решению этих задач 

философы могут и должны принимать самое активное участие для блага 

человека и человечества. 

Каков может быть выход из этого кризиса? Необходимо перейти к более 

естественному, менее потребительскому образу жизни и экотехническому типу 

экономики, который преследует цель восстановления и сохранения природы 

Земли. 

Отсюда ответственность философов и новые задачи, стоящие перед ними 

в духовном понимании проблем взаимодействия человека, общества и природы 

в конкретной стратегии их решения. Главная задача — понять модель будущей 

структуры общества как экологической и информационной цивилизации, 

способной гармонизировать отношения с природной средой. Это, без 

преувеличения, центральная стратегическая задача на будущее, перед которой 

стоит философское мышление. 
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Ведь уровень адекватности соответствует достаточному количеству 

продуктов питания и одежды, жилья, медицинской помощи и образования; нет 

необходимости в существовании структуры пирамиды, пусть она будет немного 

округленной, где не было бы слишком бедных и слишком богатых. Возможно, 

эта модель очень близка к социализму, но она может явиться самым 

оптимальным решением выхода из кризиса нашей цивилизации. Стоит заметить, 

это не принцип всеобщего равенства, а выравнивание модели социальной 

иерархии. В современном мире, где уже осознали, что такое тоталитаризм, 

социалистическая идея уже не является чем-то утопическим, это становится 

целью для выживания. Или утопия, или катастрофа! Мы должны рассматривать 

социальную справедливость как технологию противодействия изменению 

климата. Ничто так не вдохновляет и не дает таких сил, как общая причина, в 

которой все вовлечены в действие. В условиях экологического кризиса это может 

явиться единственно верным решением перехода от индустриальной 

цивилизации к постиндустриальной эпохе. Где новые технологии работают на 

экологически безопасных, восстановительных и природосберегающих 

источниках питания. Такое решение возможно в консолидации ученых, 

художников, политиков, учителей, которые могут объединить мировое 

сообщество для достижения этой общей благородной цели. 
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