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щений, что кто-то другой будет страдать от по-
следствий бездумного расходования природных 
ресурсов. Нельзя мыслить одним днём, ставить 
нужды и желания одной группы людей над инте-
ресами всех остальных. И, наконец, нельзя боль-
ше рассматривать самих себя в качестве управля-
ющих природными процессами, неподвластных 
обратному влиянию. Если мы хотим претворить 
идею устойчивого развития в жизнь, мы долж-
ны привести в гармонию нужды, интересы и дела 
людей с потребностями жизнедеятельности при-
роды. Самое трудное сегодня — это найти спо-
соб сделать устойчивое реальностью. В то время 
как ключевым здесь является пересмотр наше-
го образа жизни и определяющих его этических 
и культурных ценностей, не безынтересными мо-
гут показаться и решения, предлагаемые различ-
ными религиозными учениями и особенностями 
мировосприятия, характерного для разных наро-
дов. Идеи и ценности для построения экологич-
ного и справедливого общества рождались и пре-
жде, и они постоянно терпели крах при сопри-
косновении с господствующим настроем боль-
шинства. Общество в своей деятельности должно 
быть разборчиво и мудро. Необходимо относить-
ся к среде своего обитания, как к особой слож-
ной и хрупкой системе, а не только как к средству 
удовлетворения наших потребностей.

Человеческие и культурные ценности — 
это не всегда данные догмы. Они меняются 
и развиваются. Подтверждением тому служит 
расширение и укрепление экологического дви-
жения за последние годы. На местном уровне 
произошло смещение акцента на создание орга-
низаций и групп совместного действия по всему 
миру. На государственном уровне политические 
партии стали уделять вопросам защиты окружа-
ющей среды одно из центральных мест в сво-
их программных документах. На международ-
ном уровне эволюцию экологических идей мож-
но проследить по результатам и конечным доку-
ментам крупнейших международных конферен-
ций. Следует тщательным образом изучить куль-
турные аспекты экологических проблем. Без по-
нимания идейной базы разрушительной полити-
ки и практики, ставящих под угрозу наше суще-
ствование определение и воплощение альтерна-
тивных парадигм и структур, в лучшем случае, 
будет искусственным. Люди находятся в осно-
вании каждого общества, и глобальные изме-
нения есть результат действия всех его членов. 
Успех или поражение в деле обеспечения устой-
чивого будущего для наших детей будет во мно-
гом зависеть от того, сможем ли мы воспитать 
критически настроенных, знающих, мыслящих 
граждан, заинтересованных в сохранении среды 
своего обитания, и обладающих для этого не-
обходимыми средствами. Строительство такого 

гражданского общества, которое будет основано 
на экологической сознательности, — это глав-
ная задача на будущее, выполнение которой по-
требует фундаментального переосмысления на-
ших взаимоотношений с окружающей средой.
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С развитием научно-технического про-
гресса экологическая проблема становится всё 
более актуальной. Ускорение роста народона-
селения в недалёком будущем может привести 
к истощению природных ресурсов и к полно-
му загрязнению окружающей среды отходами 
производствами. Вместо счастливого будуще-
го над человечеством нависла угроза деграда-
ции и экологической катастрофы. Проблема со-
существования человека с техникой и со сре-
дой обитания приобретает глобальную значи-
мость, повышается интерес к экологии со сто-
роны специалистов различных уровней: меди-
ков, психологов социологов, историков, куль-
турологов, литераторов, педагогов. Экология 
из биологической науки, превращается в ком-
плексную дисциплину.

Цель работы — рассмотрение эволюции 
экологических идей, используя методы фило-
софского анализа. Под новым понятием — «эко-
софия» понимается переосмысление экологи-
ческих идей в пользу философского умозрения. 
Философский подход к экологии подразумева-
ет изучение истоков надвигающийся катастро-
фы, привлекая для этого этнографические, ме-
дицинские, мифологические и литературоведче-
ские материалы.

Человечество не всегда пребывало в раз-
ладе с природой. Так, в Древней Греции и в 
Древнем Китае, по свидетельству хроник, че-
ловек развивался в гармонии с ней. В глубокой 
древности человек ещё не покушался на изме-
нение суровых законов природы. Однако уже в 
эпоху гуманизма человек помещает себя в центр 
Вселенной. Протагор говорил, что Человек — 
мера всех вещей. В греческой мифологии пер-
вобытное состояние человеческого общества зо-
вётся Золотым веком, когда все были счастливы, 
молоды и свободны. Однако эдемская гармония 
рушится, как только человек приобретает зна-
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ния. Вместе со знанием приходят смерть, болез-
ни и безотрадный труд. Во многих религиозных 
учениях причина испорченности мира видится 
в неправильно организованном мышлении чело-
века, когда тяга к познанию оборачивается навяз-
чивой идеей. Человек не в состоянии понять ис-
тину как нечто целое, поэтому он её расчленяет 
(убивает). Платон отмечал, что с каждым позна-
нием или открытием человек приближает соб-
ственную смерть и все, которые по-настоящему 
отдавались философии, ничего иного не дела-
ли, как готовились к умиранию. Английский пи-
сатель Дж. Мильтон в книге «Потерянный рай» 
развивает библейскую идею о кризисе цивили-
зации и усиливает эту тему аспектом свободы 
выбора человеческой личности, как бы подчёр-
кивая, что человек сознательно выбрал тот путь, 
который ведёт неизвестно куда.

С одной стороны всё вроде бы находится 
в движении, с другой — ничего не меняется. Че-
ловек уверен, что раньше всё было лучше. Такое 
движение от лучшему к худшему, когда происхо-
дит обесценивание всего и вся, философы объ-
ясняют энтропией (однозначной направленно-
стью протекания самопроизвольных процессов 
в природе). Исходя из этого положения, можно 
предположить, что ухудшение экологической 
ситуации было предопределено. Природа дви-
жется к своему логическому концу, как прожи-
вает свою жизнь человек.

Возможно, несовпадение темпов старе-
ния человека и природы и породило экологиче-
скую проблему. Своим собственным психоло-
гическим проблемам человек придаёт вселен-
ский масштаб: его экологические волнения, пре-
жде всего, вызваны нежеланием умирать. Вме-
сте с нарастанием страха, растёт неуверенность 
в собственных силах и пропадает желание что-
либо менять в своих привычках. Очень медлен-
но происходит осознание экологической про-
блемы, ещё медленнее разрабатываются модели 
её разрешения.

М. Меерович и Э. Пестель выдвигали в 
70-ее гг. концепцию «ограниченного роста», 
предполагавшую достижение сбалансирован-
ного развития государств путём выравнива-
ния их экономических потенциалов. Они счи-
тали, что стихию рынка должно заменить жёст-
кое планирование. Д. Медоузом выдвинута кон-
цепция «глобального равновесия», согласно ко-
торой следует свести к нулю темпы роста на-
селения и национального продукта. Он видел 
причину экологической проблемы в перенасе-
лённости многих регионов планеты. Научно-
технический прогресс, по сути, предлагается за-
менить научно-техническим торможением, т.е. 
перейти от экстенсивного развития и интенсив-
ному, более ориентированному не на количе-

ственные показатели, а на качественные. Испан-
ский социолог Ортега-и-Гассет в работе «Вос-
стание Масс» говорит о возрастании роли на-
родных масс в истории в ущерб роли интеллек-
туальной элиты. Массы вторгаются во все сфе-
ры общественной и личной жизни, в связи с чем 
катастрофически снижаются «культурные стан-
дарты». Личность теряется в массе, ей прихо-
дится приспосабливаться к её вульгарным вку-
сам. Отмечается сходство между быстро увели-
чивающимся людским коллективом и неуправ-
ляемой, агрессивной стихией.

Всё чаще ставится вопрос о пользе научно-
технического прогресса, и всё большее внима-
ние проявляется к первобытным обществам. 
Ж.-Ж. Руссо идеализировал первобытность. Он 
утверждал, что в «естественном состоянии» все 
люди были равны и не знали нищеты и неспра-
ведливости. В книге «Мысль в состоянии дико-
сти» К. Леви-Стросс отмечает, что примитивные 
народы избежали научно-технического прогрес-
са, однако знают и понимают природу лучше ци-
вилизованного человека.

Современная цивилизация отличается из-
лишним стремлением к комфортности. Высоко-
развитые страны, пережившие насыщение мате-
риальными благами, более критически оценива-
ют научно-технический прогресс. Кое-где начи-
нают обращаться к экологически чистым источ-
никам энергии (солнечной, ветряной и т.д.), в го-
родах ограничивается использование автомоби-
лей, возрождается конный транспорт, поощряет-
ся велосипедный.

Исторические процессы представляют 
собой череду разного рода бунтов, которые, по 
мнению А. Камю, являются двигателем чело-
веческой цивилизации. Например, Прометей 
и Каин бунтовали против Бога, Пугачёв и Тол-
стой — против власти, Дали и Маяковский бун-
товали против классического искусства. В этой 
связи и экологическую проблему можно рассма-
тривать с точки зрения бунта человека против 
природы. Человек порывает со своим создате-
лем и сам начинает творить себе подобных су-
ществ (големов, роботов, биокиборгов, биологи-
ческих двойников). Однако бунт человека может 
смениться бунтом против человека.

Грядущая экологическая катастрофа, ве-
роятно, будет являться следствием конфликта 
между человеком и природой, человеком и тех-
никой. Человечество стоит на пороге новой сме-
ны поколений, когда творенья человеческих рук 
обретут самостоятельность ему перечить. Чело-
век постепенно преодолевает комплекс непол-
ноценности и стремится приобрести высшие 
атрибуты: увеличение длительности жизни и 
изобретение бессмертия, создание собственного 
мира на пустом месте как прообраз Эдема, со-
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творение искусственным путём подобного себе 
существа. В наши дни, перечисленные задачи, 
над которыми бьются учёные столько времени, 
уже не кажутся фантастичными.

Главное, однако, чтобы человечество в 
этом своём порыве не утратило чувства принад-
лежности к тому цельному и многосвязанному 

организму, который зовётся мирозданием. Необ-
ходимо понять, что мы являемся лишь частью 
природы. Основным вопросом на ближайшее 
будущее станет поиск разумного соотношения 
между техническим прогрессом и первобытно-
стью, или, другими словами, между комфортом 
и самодостаточностью.
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Меры государственного регулирования 
инновационного процесса могут выражаться 
и принятии решений, и, прежде всего, в форми-
ровании государственных бюджетных внебюд-
жетных источников, в определении основных 
направлений приоритетного инвестирования, 
в создании конкурентной благоприятной среды 
в регионе.

К числу приоритетных задач можно отне-
сти следующие:

1. Реформирование предприятий. Суть 
реформирования в проведении структурных, 
технологических и технических преобразований 
(в том числе — менеджменте), которые в итоге 
создадут благоприятную для приема инвести-
ций среду и будут способствовать сокращению 
сроков «созревания» инвестиций. В рамках ре-
формирования предприятий необходимо прове-
сти реструктуризацию задолженности и изме-
нить амортизационную политику, что будет сти-
мулировать рост собственных накоплений. 

2. Реформирование финансово-кре дит-
ной системы. Меры по снижению уровня ин-
фляции и ставки рефинансирования, предприня-
тые государством и его кредитно-финансовыми 
институтами, создали определенные условия 
для долгосрочного инвестирования, в том чис-
ле реального сектора экономики. Однако, отсут-

ствие выраженной тенденции к последователь-
ному снижению ставки рефинансирования (до 
среднеотраслевого уровня рентабельности в ре-
альном секторе экономики) повышают риск при 
долгосрочных вложениях. В этой связи государ-
ству необходимо стимулировать специализацию 
финансово-кредитных учреждений, в том числе 
путем предоставления дополнительных гаран-
тий и льгот при соблюдении таких критериев, 
как продолжительность сроков кредитования, 
величина процентной ставки и стратегическая 
значимость инвестируемой отрасли или пред-
приятия. 

3. Совершенствование системы межре-
гионального взаимодействия. Межрегиональная 
интеграция (прежде всего экономическая) бу-
дет способствовать выравниванию инвестици-
онных рисков и усиливать суммарный инвести-
ционный потенциал отдельных регионов. Успех 
экономической интеграции улучшит инвестици-
онный климат не только потому, что стабилизи-
рует социально-политические условия, но и за 
счет усиления суммарной экономической мощи, 
полученной под воздействием синергетического 
эффекта.

4. Формирование фондового рынка и ин-
ституциональные преобразования, создающие 
условия для массового участия хозяйствующих 
субъектов в товаре — и капиталообмене. Это бо-
лее важная задача, нежели примитивная система 
привлечения иностранных кредитов по так на-
зываемой «связанной схеме», которая лишь спо-
собствует закреплению технологической отста-
лости регионов. 

5. Совершенствование системы государ-
ственных инвестиций. В данном случае имеет-
ся в виду, прежде всего, повышение эффектив-
ности инвестиционных ресурсов. Вместо сло-


