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Аннотация

В современном мире особую остроту приобрели экологические проблемы. Эко-
логическая ситуация в начале XXI века во многих регионах и странах ухудшается.
По общим данным, главной причиной обострения экологических проблем является
техногенная деятельность людей, которая вызывает неблагоприятные проявления
природных стихий, а также загрязнение окружающей среды. Фактором, который
обостряет экологические проблемы, является также резкое увеличение численности
населения мира в ХХ веке, что привело к усилению давления на окружающую при-
родную среду. Негативно сказывается на экологической ситуации в мире и традици-
онное потребительское отношение человека и общества к природе и ресурсам. Обога-
щение определенных предпринимательских кругов по-прежнему осуществляется за
счет природных богатств без должного учета последствий для естественной циклич-
ности среды проживания людей. Загрязнение окружающей среды является мировой
проблемой. В связи с научно-техническим прогрессом, развитием промышленности
и транспорта вмешательство людей в среду обитания стало более существенным.
Это также приводит к катастрофическим последствиям. В данной работе авторами
рассмотрены все эти основные проблемы и выработаны возможные пути их решения.
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Abstract

In the modern world, the environmental problems became particularly acute. The
environmental situation in many regions and countries becomes worse in the beginning
of the 21th century. According to the general data, the main cause of worsening of the
environmental problems is anthropogenic activity, which causes adverse manifestations
of nature, as well as pollution of the environment. Another factor which aggravates the
environmental problems is a sharp increase of the world population in the 20th century,
which led to increased pressure on the natural environment. Traditional consumer attitude
of the human and the society towards nature and resources has also a bad influence on the
environmental situation in the world. Enrichment of certain business communities is still
carried out at the expense of nature without due regard for the consequences for cyclicity
of the natural environment of human habitation. Pollution of the environment is a world
problem. In connection with scientific and technological progress, development of industry
and transport, the intervention of people in the habitat has become more significant. This
also leads to disastrous consequences. In this article, the authors addressed all these major
issues and developed possible solutions.
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В нынешнее время существует большое разнообразие глобальных
проблем человечества. Их можно поделить на разные группы: преступ-
ность, терроризм, высокий уровень онкологических заболеваний и СПИ-
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Да и другие относятся к группе проблем, которые возникают внутри че-
ловеческого общества. Также существует группа экономических глобаль-
ных проблем, космических, военных и экологических [1]. В последнюю
группу входит около 65% всех глобальных проблем, и именно она несет
в себе самую большую угрозу для человечества. В эту группу входят
глобальное потепление, озоновые дыры, парниковый эффект, кислотные
дожди, загрязнение океанов, морей и атмосферы Земли. И все это явля-
ется следствием противостояния человеческой культуры и природы, и с
каждым годом эта проблема обостряется с новой силой.

Конечно, главной причиной данной проблемы является сам чело-
век и его технологическая деятельность, которая часто негативно сказы-
вается на природе и окружающей среде, как и большой рост населения.
Во многих странах мира принято потребительское отношение к природе
и ее небезграничным ресурсам, что непременно приведет к экологиче-
ской катастрофе [2].

В последние десятилетия сильно участились природные явления
и процессы, негативно отражающиеся на всем человечестве: наводнения,
землетрясения, засухи, пожары, ураганы, очень быстрое сокращение лес-
ной площади, снижение биоразнообразия, также изменяются географи-
ческие показатели Земли, такие как газовый состав атмосферы и озо-
новый слой. Эти экологические проблемы показали не только неспособ-
ность человека адекватно реагировать на возникшие угрозы и вызовы,
но и ставят вопрос о дальнейшем существовании человеческой расы. Осо-
бенно остро и зримо очертил глобальную экологическую проблему ака-
демик Н. Н. Моисеев в своей известной последней книге «Быть или не
быть человеческой цивилизации» [1].

Возникает вопрос, как же всё-таки должна реагировать философ-
ская мысль на данную проблему? В чем заключается ее непосредствен-
ная роль? Между философским и конкретно-экологическим уровнями,
как и между понятиями «природа» и «природная среда», нет непрохо-
димой пропасти. Совокупность учитываемых характеристик природной
среды возрастает по мере того, как человек получает все больше инфор-
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мации о влиянии природы на его существование и все большую часть
природы превращает в среду своего обитания. Зависимость человека от
природы, от естественной среды обитания существовала на всех этапах
человеческой истории. Она, однако, не оставалась постоянной, а изменя-
лась диалектически противоречивым образом.

Нужно отметить то, что проблема взаимодействия природы и че-
ловека являются традиционной для философской мысли на протяжении
всех веков ее существования. Нужно вспомнить, что философия всегда
отражала проблему взаимосвязи природы и человеческого общества. Она
стремилась придать гармонию их взаимодействию на основе духовного
постижения человеком мира природы и самого себя и, конечно, одухо-
творенной деятельности, которая направлена непосредственно на саму
природу.

Существует много достижений философской мысли, которые за-
служивают очень высокой оценки за то, что они оказывают массивное
влияние на сознание людей и на их не только практическую деятель-
ность, но и деятельность, направленную на преобразование самой при-
роды.

Среди них — учение В. И. Вернадского и его последователей в
ноосфере. Главной особенностью этого учения является предложенный
путь достижения гармонии между природой и человеческим обществом
путем решения возникших между ними экологических проблем. В. И.
Вернадский выделил главный фактор, гармонизирующий отношения
между обществом и природой. Стоит лишь разработать разумную, непо-
требительскую деятельность человека по отношению к природе, которая
будет способна придать естественной среде его проживания стабильность
и разумные формы бытия и развития.

Однако при всей его значимости, философского мышления в реше-
нии данного вопроса недостаточно. И сам В. И. Вернадский отмечал, что
человеческое общество являет собой мощную силу, перед которой возник-
ла проблема о преобразовании окружающего мира в интересах свободно
мыслящего человечества как единого целого. Главное, что важность со-
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гласования деятельности человека и природы в наше время осознана в
достаточной мере. Множество стран пересмотрело свою пагубную поли-
тику в отношении природы и окружающего мира. В человеческом обще-
стве существует осознание также того, что для решения проблем такого
масштаба оно должно действовать как единое целое.

В нынешнее время философия может и должна помочь решению
сложившийся проблемы. Ведь она на протяжении веков формировала
и формирует новое человеческое сознание, которое должно разрушить
прежние установки общества и преодолеть противоречия человека и при-
роды.

В период своего становления научное познание в отношении к при-
роде исходило главным образом из представления о необходимости «за-
воевания» ее, «покорения» сил природы. Этот стереотип, имеющий ве-
ковую историю и еще не преодоленный сегодня, должен постепенно ме-
няться. Соответственным образом должно утверждаться убеждение в
том, что современный человек не может ставить себя в отношении к при-
роде в положение «завоевателя», не заботящегося о последствиях своей
деятельности [3].

Следует сделать вывод, что человек, несомненно, очень пагубно
влияет на окружающий его мир. Это видно уже сейчас, невооруженным
глазом. В океанах и морях образовываются острова из мусора, из-за это-
го страдает местная флора и фауна. Погибает множество рыб и видов
разных млекопитающих. И это только из-за экологической обстановки.
Не стоит забывать и о большом истреблении животного мира человеком
для пропитания, одежды, украшений. Только в конце ХХ века сотни
разных видов животного мира были занесены в Красную книгу. Все это
показывает безответственное отношение к природе. На Земле достаточно
припасов, ископаемых и природных богатств для того, чтобы все люди в
мире обрели дом, одежду, еду и не в чем не нуждались, но не достаточно
для того, чтобы утолить человеческую алчность.
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