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О проблемах экологии в мире и СССР знал узкий круг специалистов, и
только в конце 60-х годов прошлого века были представлены некоторые данные
об экологических катастрофах, но масштабы их до сих пор не уточнены.
Происходящие в экологии изменения стали называть вызовами современности,
то есть требованиями, на которые необходимо ответить. Аварии на
промышленных объектах повлияли на общественное сознание, привели к
становлению экологического сознания. В Резолюции Генеральной Ассамблеи
ООН от 25.09.2015 года заявлена повестка дня для устойчивого развития на
ближайшие годы, включающая 17 целей, каждая из которых связана с экологией
нашей планеты. В документе к решению экологических проблем призываются
все граждане, правительства и организации, то есть будущее за коллективными
усилиями [1]. Наиболее четко о том, что ожидает человечество, если не будут
совершены действия в защиту жизни, пишет Жак Аттали, обозначая кратко
«дефицит» [2]. Дефицит коснется всего: природных ресурсов, плодородной
земли, воды, чистого воздуха, животного и растительного мира.
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Перспективы

экологии отражены в нескольких

системах. «Натуралистический принцип»

мировоззренческих

стал основой экологических

движений. «Технологический пессимизм» видит в развитии науки и техники
источник

всякого социального зла, а истоки глобального кризиса в

индустриальной цивилизации, разорвавшей связь человека и с природой.
Основатели «философии жизни», например, Г. Зиммель, видели бездушность
техники, конструирование общественных структур. Сам термин «новое» столь
модный в начале ХХ века,

привел к новым общественным порядкам,

культурным революциям, отказу от вековых традиций. При этом никто не
привел критериев, показывающих, что стало жить лучше. Краткосрочный успех
индустриализма

сопровождающийся

ростом

материальных

благ

стал

разрушительным в экологическом, ценностно-нравственном плане. Иной взгляд
на решение экологических проблем заложен в «рационализме», предлагающем
научную организацию труда, единые центры управления экономикой и миром,
революцию менеджеров, модернизацию социально-экономических структур
отсталых отраслей, регионов, стран.

В 80-е годы ХХ века набирал силу

«экосоциализм», предлагавший демонтировать крупное производство, заменив
его

массовым

ремесленничеством,

мелким

предпринимательством,

возвращением к народным истокам во всех проявлениях образа жизни.
Ни одно из предложенных теоретических решений не принесло
избавления от кризисных явлений в экологии.
Жители

больших

городов

информацию о штормовых ветрах,

с

особой

тревогой

воспринимают

резком похолодании, землетрясениях,

непрерывных ливневых дождях и подобных катаклизмах, связывая их с
изменениями в экологии Земли из-за хозяйственной деятельности человека. Ее
последствия в условиях капитализма известны, но и социалистическая система
ничем не отличалась. Господствовала идеология - «Человек - царь природы».
Стоящая за этой идеологией гордыня технократизма подпитывает «общество
потребления» за природный счет. Но вот перейдена невидимая черта,
отделяющая жизнь от смерти, и оказалось, что духовно-нравственные
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убеждения о чистоте человеческих помыслов, о закономерностях создания
нематериальных и материальных благ являются плодом идеальной теории.
Горожане на своем здоровье ощущают последствия тех негативных
перемен, что годами копились в окружающей среде. Если обратиться к интернет
- источникам, например, по Красноярску, то оказывается, что в миллионном
городе все районы имеют неблагоприятные условия для проживания людей. За
последние годы многие зеленые массивы оказались застроены, земля ушла под
асфальт, вокруг города много несанкционированных свалок отходов, в том числе
и промышленных, ухудшилось качество питьевой воды, автомобилизация не
привела

к

удобным

автотранспортным

дорогам.

Вокруг

города

на

сельскохозяйственных землях возникли дачные поселки, под их строительство
вырублены леса. И хотя существует природоохранное законодательство, но оно
неоднократно пересматривалось в пользу

строительства индустриальных

объектов, упрощения экологической экспертизы. Поэтому вокруг города не
существует санитарно-защитной зеленой зоны. Жители города знают, что
объявляемый «режим черного неба» несет им смерть.
Если экология – это обустройство всего живого, то и думать об этом
нужно людям постоянно. С экономической точки зрения для предприятия
экологические меры затратны, бесприбыльны; бизнес - интересы и выполнение
определенных планов-требований толкают к нарушению экологического
законодательства

и

законов

нравственности.

Нельзя

сводить

причины

экологических катастроф к индивидуальным качествам - эгоизму, жадности и
невежеству, хотя в каждом социальном факте можно их обнаружить. Причины
носят

системный

характер,

последствия

принятых

решений

описаны

неоднократно.
Препятствием в борьбе за чистоту природы и человеческих помыслов
являются

лидирующие

модели

производства,

связанные

с

массовым

потреблением брэндовых товаров, о которых мечтали миллионы. Только в конце
ХХ века миллионы людей избавились от нищеты, получили доступ к благам
цивилизации. Мегакапитализм или посткапитализм еще нравятся всем, как и
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надежда на работу в волшебной фирме по производству или продаже чеголибо. Всеобщей проблемой ныне стала экологическая безопасность. Во всех
регионах наблюдается ухудшение экологической обстановки. И вина в этом
людей: с одной стороны, человек-потребитель не желает отказаться от благ
цивилизации и энергопотребления, с другой

-

предприниматели как

социальный класс, стремятся взять от природы максимально много и быстро,
выбирая технологии, приносящие высокую прибыль, но чаще всего вред
природе и здоровью человека.
Первопричиной всех социальных изменений являются знания, которые
можно назвать частным достижением, капиталом, ценностью, информацией,
ключевым моментом инноваций. Для вовлечения знающих

закономерности

природы и общества людей, для раскрытия их творческого потенциала
необходимы условия соответствующие требованиям постиндустриальной эпохи.
Специалисты

Минэкономразвития

современности,

как

здравоохранения,

изменение

проблемы

в

России
климата,

области

выделяют
старение,

обеспечения

такие
проблемы

вызовы
систем

продовольственной

безопасности, требующие специалистов для их решения. Страны конкурируют
в области подготовки кадров, научных исследований, скорости внедрения
инновационных технологий [4].
Ответом на экологические вызовы является подготовка специалистов в
области экологии,

законодательство по охране природы и жизни людей,

экологические движения. Но они не объединены с социальную
Познание движется от чувств к рассудку,

систему.

затем к разуму. Когда почти все

захотят перемен, то есть осознают их жизненную необходимость, перемены
станут потребностью. Экология еще не стала коммуникацией. Но в духовнонравственном аспекте ей в ближайшие десятилетия не будет равных.
Эти общие положения

о важности экологического аспекта жизни в

каждом конкретном случае сталкиваются с достигнутым за счет природы
материальным благосостоянием и желанием иметь еще больший комфорт. Люди
в массе своей не хотят отказаться от благ цивилизации, не идут на конфликт с
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нарушителями экологического законодательства. Поэтому в защиту экологии
предпринимаются лишь стихийные перманентные акции, сопровождаемые
выступлениями

ученых, общественных

десятилетиями, и многие выбирают

деятелей. Проблемы не решаются
путь миграции в районы с более

благоприятным климатом. Другой путь избегания жизни в опасных районах –
жизнь за городом, не просто в сельской местности, а в глубинке. Само
государство становится более открытым для диалога с гражданским обществом,
бизнесом, что способствует

постановке ряда жизненно важных вопросов

экологического характера. За последние годы наблюдается как реформирование
в сфере экологической экономики, так и воплощение в жизнь теории «малых
дел». Для защиты общечеловеческих ценностей принимаются инновационные
технологические усилия, а также традиционные экономические, политические,
духовно-нравственные методы. Лозунги, объединяющие страны, народы,
социальные

классы

во

имя

жизни

сопровождаются

созданием

межгосударственных союзов, в повестке которых находит место экологическая
проблематика как наиболее актуальная. Неорганизованность в действиях лишь
отражает отсутствие перемен в мыслях, в системе духовных и нравственных
ценностей.
Актуальность экологической тематики доказывается

как на уровне

общественной жизни, так и индивида. Действуют лишь запретительные меры,
но временного характера. Не выработано ни одного конкретного мероприятия
по восстановлению природных богатств. Экологическое сознание находится в
стадии формирования, от слов человечество не переходит к делам. Знания в
области экологии необходимы каждому гражданину. Более того, они способны
ради жизни объединять людей разной социальной, конфессиональной и
этнической

принадлежности.

Особое внимание должно быть уделено

этическим

аспектам экологии

человека, его сбережению через развитие

здравоохранения, защиту окружающей среды, привитие норм здорового образа
жизни. Этот путь объединяет всех единой концепцией сохранения жизни на
планете.
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Большинство современников критически оценивают

происходящие

события; оптимизма в отношении будущего становится всё меньше, остается
надежда на здравый смысл и человеческий разум. Однако

данная

мировоззренческая установка подвергается сомнению в связи с изменениями
условий человеческого существования. Угроза применения ядерного оружия,
нарастающие признаки экологических бедствий и катастрофы, истощение
сырьевых ресурсов для получения энергии, для жизни, а также деморализация
определенных общественных слоёв, разобщение народов показывают, что
бедствия приближаются стремительно.
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