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ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМАТИКИ

В статье рассматриваются особенности философского знания как особой формы 
теоретического осмысления мира, направленной на его восприятие как целостности. 
Подчеркивается способность философии интегрировать достижения частных научных 
дисциплин в целях формирования экологического мировоззрения, рассматриваемого, как 
предпосылка реализации практики природосберегающей деятельности.
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Социальный и научно-технический прогресс, характеризующие 

явления поступательного развития цивилизации, человеческой культуры, 

всегда отмечался рядом экологических издержек, масштаб которых, порою, 

ставил под сомнение представления о его прогрессивном характере и 

целесообразности.

Так, уже в условиях первобытного общества, в эпоху «великих 

загонщиков», человечество, изобретя метательные орудия и освоив методы 

коллективной охоты, уничтожило крупных млекопитающих, поставив тем 

самым себя перед угрозой голодной смерти.

С распространением около 10 тыс. лет назад земледелия и скотоводства 

началась деградация земель приведшая, к примеру, к превращению зоны 

Сахары, представляющей некогда цветущую саванну, в бесплодную 

песчаную пустыню.

Социально-экологические кризисы, зачастую, становились причинами 

гибели целых цивилизаций. Так, следствием интенсивной ирригации, 

приведшей к засолению почв, стало исчезновение Шумерской цивилизации. 

Подсечно-огневое земледелие, приведшее к истощению земельных ресурсов, 

явилось причиной упадка цивилизации майя [1].
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Если обратиться к более поздним примерам, то нельзя не отметить 

трагичность исчезновения колоний гренландских викингов, имевшее место в 

середине XV века. Причиной этому стало хищническое использование 

дефицитной древесной растительности, употребляемой в качестве 

строительного материала и топлива, а также, практика строительства домов, 

при возведении стен которых, использовались пласты дерна [2, с. 344].

Все это примеры локальных экологических кризисов имевших место на 

протяжении всей истории человечества.

Сегодня, мы стоим на пороге глобального экологического кризиса. Этот 

кризис не просто глобальный, он одновременно системный. Системность 

означает то, что современный экологический кризис охватывает все сферы 

человеческой деятельности (хозяйственной, бытовой, производственной, 

досугово-развлекательной, рекреационной и т.д.) требуя, соответственно, для 

своего преодоления, концентрации сил и ресурсов всего мирового 

сообщества задачей которого, становится не просто обеспечение устойчивого 

развития человечества в гармонии с окружающей средой, но его выживания 

как биологического вида.

В этих условиях общество нуждается в осмыслении причин 

возникновения экологической проблематики, разработке методологии, 

направленной на их преодоление.

И здесь огромное значение имеет философия, как особая форма 

размышления человека о мире, основанная на восприятии последнего как 

интегральной целостности включающей в себя живую и неживую природу; 

человека, как разумное существо, обладающее социальными и духовными 

потребностями.

Как способ осмысления мира, философия имеет особое преимущество 

перед наукой и научным познанием.

Это преимущество заключается в том, что в отличие от отдельных 

научных дисциплин, изучающих локальные фрагменты бытия, философия
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охватывает своим мысленным взором мир как целостность, формируя 

интегральное представление о нем как о системе, характеризующейся 

многочисленными взаимосвязями и взаимозависимостью входящих в него 

компонентов. Отдельным наукам это конечно не под силу. Рамки даже 

специализированных экологических дисциплин слишком узки для того, 

чтобы рассмотреть специфику своего объекта через призму наук, скажем, 

естественного или социально-гуманитарного профиля. Более того, на 

определенном этапе развития, любое научное открытие (достижение) 

нуждается в мировоззренческом, философском осмыслении своей 

предметной сущности выходящей за рамки конкретного применения в той 

или иной области прикладного или теоретического знания.

Философия, таким образом, осуществляет междисциплинарный синтез 

отдельных наук, стимулирует различные аспекты их взаимодействия.

В осмыслении экологических проблем философия занимает 

центральное место. Являясь знанием теоретическим, она конечно не 

способна к разработке конкретных решений, направленных на 

рационализацию форм взаимодействия человека (общества) и природы, но 

философия позволяет сформировать экологическое мировоззрение, оказывая 

тем самым, опосредованное воздействие на процесс разработки теории и 

методологии преодоления экологических затруднений.

Специфика философского мировоззрения заключается в том, что оно 

позволяет абстрагироваться от детализации частных, локальных 

экологических проблем, рассматривая последние в той мере, в какой они 

взаимосвязаны друг с другом с позиций их социальной, экосистемно- 

популяционной, биосферной значимости.

В целом, можно перечислить следующие специфические особенности 

философии как фактора осмысления и решения глобальной экологической 

проблематики.
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1. Философия формирует мировоззрение человека, создает ценностные 

установки, определяющие его отношение к окружающему миру, мотивы 

целесообразной деятельности.

2. Философия интегрирует научное знание, формирует целостный, 

системный образ мира, позволяя его изучать в соответствии с принципом 

человекосоразмерности.

3. Философия выявляет наиболее общие законы и принципы 

существования мира. Это позволяет рассматривать экологические проблемы 

как издержки социального прогресса, осознавать диалектичностъ развития 

природы и общества, закономерность возникновения экологических проблем 

на определенном этапе развития общества.

4. Философия позволяет осмыслить существующие экологические 

тренды, осуществить прогнозирование наблюдаемых тенденций развития 

человечества, природы, общества, тем самым, способствуя выработке 

решений, направленных на корректировку неблагоприятных экологических 

сценариев.

5. Философия является критическим мышлением. В условиях 

лавинообразного роста информации она позволяет ориентироваться в 

многообразии существующих взглядов на причины, сущность и направления 

решения экологической проблематики.

6. Как знание, формирующее ценности, философия дает возможность 

человеку осмыслить свое место в мире, сформировать понимание того, что 

его жизнь, смерть и бессмертие во многом, зависят от рационального 

отношения к природе, от осознания невозможности существования в мире, 

несущем угрозу его физическому и психическому здоровью.

Так образом, философии принадлежит особая роль в осмыслении 

глобальной экологической проблематики. Эта роль заключается в 

способности философского знания интегрировать достижения естественных 

и социогуманитарных наук, формируя представление о мире как системной
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целостности, подчиняющейся естественным закономерностям. Значение 

философии также состоит в ее способности формировать мировоззрение 

человека, ценности и смыслы его жизни и деятельности. От характера этого 

мировоззрения зависят непосредственные поступки человека, его 

способность экологически мыслить и экологически действовать. Как верно 

отмечают В.В. Тетельмин и П.И. Пимашков, «человек должен принимать 

определенные «экологические обязательства» перед природой и обществом, 

перед самим собой и нести ответственность за их воплощение в жизнь. 

Человек и общество должны испытывать чувство вины и укоры совести за то, 

что они убивают природу, а также быть готовыми понести наказание за 

экологические правонарушения в виде юридических и административных 

санкций» [3, с. 286].
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