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В условиях формирования единого культурного пространства в XXI веке набирает темпы про-
цесс универсализации ценностей. Осознание значимости экологической культуры, базирующейся на 
экологическом образовании в глобальном масштабе должно лежать в основе этого процесс. Суще-
ственными аспектами экологической культуры являются гносеологический и аксиологический.  

Великий немецкий философ Иммануил Кант (1724–1804 гг.), основатель немецкой классиче-
ской философии, свершивший «коперникианский переворот» в этике пришел к выводу, что выбор 
целей зависит от качества воли: только добрая воля преследует добрые цели.  

Свою нравственную концепцию И. Кант выводит из позиции признания самоценности каждой 
личности, то есть личность есть цель в себе. Никто не может служить средством для достижения дру-
гих целей. Основой морали является категорический императив – моральный закон, имеющий все-
общий и безусловный характер: поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой ты 
в то же время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом. «Моральный закон свят (нена-
рушим). Человек, правда, не так уж свят, но человечество в его лице должно быть святым. Во всем 
сотворенном все что угодно может быть употреблено всего лишь как средство; только человек, 
а с ним каждое разумное существо есть цель сама по себе» [1, с. 404]. Любой поступок, если он осно-
вывается на долге и соблюдении и нравственных норм и законов, становится моральным. В случае 
нравственного конфликта мы должны подчиниться моральному долгу. Любой поступок становится 
нравственным, если в своей основе он содержит стремление любви, счастью, симпатии. В последние 
годы жизни И. Кант много размышлял над социально-политическими проблемами, считал, что через 
антагонизм людей и государств общество придет к оптимальному состоянию. Апофеоз истории будет 
заключаться в том, что начнется формирование всестороннего, развитого человека, формирование 
свободы, установление вечного мира. 

С особой силой на современном этапе развития проявляется глобально-цивилизационный, пла-
нетарный характер экологического кризиса. Человечество забыло о сохранении тех естественных 
циклов, которые определяют его выживание, погружаясь все более в борьбу за обеспечение своей 
жизни и развертывание ее возможностей. Европа, бывшая лидером цивилизационного процесса на 
протяжении нескольких столетий, постепенно стала превращаться в массовое потребительское обще-
ство. Этот процесс естественен, поскольку он заложен в принципе индивидуализма, на котором осно-
ван тип социального устройства, ставший  и причиной взлета европейской цивилизации, и причиной 
продолжающейся гуманитарной катастрофы одновременно.  

Индивидуалистическая традиция постепенно свела духовность человека к рационально-
прагматическому управлению обществом;  она не смогла противопоставить действующим обще-
ственным, финансовым,  политическим институтам этический заслон, сохраняющий мораль отдель-
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ного человека. Мораль оказалась вне общества. Она была вытесненной из социального управления на 
уровень личности и постепенно  нивелирована. Поэтому возникновение фашизма в начале ХХ века, а 
во второй половине нашего столетия фактическое лидерство финансово-политических структур, по-
литические устремления и идеология которых в чистом виде выражают ценности массового (потре-
бительского) общества оказывается вполне закономерным.  

Материальное потребление для человека становится единственной целью бытия, а так называ-
емая «духовная жизнь» есть лишь способ развлечения, отвлечения масс от глубокого духовного по-
иска, способ удовлетворения психически-инстинктивных потребностей, которые низводят человека 
до уровня «мыслящего животного» в прямом смысле слова. Такой «роботизированный» человек, 
с отсутствующими духовными ценностями и ценностным целеполаганием, становится «основой» 
общества, выполняющим, явно или неявно, волю других людей. 

Способ мироустройства – успокоенность на достигнутом уровне социального и культурного 
развития – пытаются навязать всему миру. Способы осуществления могут быть различными и по ис-
точникам, и по масштабам, и по степени воздействия на человечество. И сейчас они приобрели такие 
формы и масштабы, которые опасны уже не просто для существования отдельных слоев населения 
(классов), но и для всего человечества. Каждому в настоящее время необходимо помнить, и как счи-
тал И. Кант, что в своей деятельности нужно исходить, прежде всего, из интересов человечества 
в целом. 

Для своего выживания человечество нуждается в формировании кардинально новой идеологии, 
нового типа мышления, основывающегося на принципах экологической культуры. На данном этапе 
развития на первом месте стоит вопрос: как этого можно добиться?  

Социально-экологические преобразования неизбежны. Создание системы эффективного целе-
направленного формирования экологической культуры для всех категорий жителей с использованием 
для этого всех возможных инструментов и институтов, требует решения, прежде всего, следующих 
задач: 

• формирование у населения системы представлений о ценности природных ресурсов;
• информирование об основных положениях стратегии устойчивого развития, о проблемах под-

держания здоровья среды; 
• формирование гуманного отношения к природе, обеспечивающего психологическое включе-

ние животных и растений в сферу действия этических норм; 
• освоение населением экологически безопасных способов природопользования;
• обучение людей осознанно использовать уникальный потенциал, который заключен в духов-

ном общении с миром природы, для собственного личностного развития; 
• формирование у людей потребности в активной личной поддержке идей устойчивого развития

и поддержания здоровья среды. 
Более того, особенностью развития современной цивилизации является то обстоятельство, что 

геохимическая активность человека опосредована складывающимися между людьми сложными со-
циальными отношениями. С тем, чтобы материально техническая деятельность по изменению при-
родной среды не приняла угрожающую форму экологического кризиса, она необходимо должна со-
провождаться коренными социальными изменениями. Без таких социальных изменений не может 
быть осуществлен рациональный обмен веществ с природой в интересах людей. Биосфера – фунда-
мент жизни, сохранение которого должно быть обязательным условием функционирования социаль-
но-экономической системы и ее отдельных элементов, не должна рассматриваться только как по-
ставщик ресурсов. В течение более трех миллиардов лет эволюции экосистемы планеты выработали 
утонченные и сложные механизмы, обеспечивающие максимальную устойчивость. Ноосфера, считал 
В. И. Вернадский,  не совместима с антропогенной деградацией природной среды [3].  

В. И. Вернадский пришел к выводу, что переход биосферы в ноосферу (в сферу разума) опре-
деляют как все космические процессы, развивающиеся миллиарды лет, так и процессы, протекающие 
на Земле, в том числе прогрессивное развитие общества. Человек (человечество), выполняющий 
определенную функцию, представляет собой часть биосферы. За будущее развитие Природы ответ-
ственен только человек, так как все возрастающее давление на природу последствий человеческой 
деятельности (материального производства, социально-политической деятельности) превращает его 
в основную «геологообразующую силу». В. И. Вернадский подчеркивал, что ноосфера – природное 
явление и новая форма организации геологической силы, поэтому цивилизация «культурного челове-
чества» не исчезнет. Процесс становления ноосферы в разные периоды творчества ученым связывал-
ся: с естественным процессом цефализации во времена животных предшественников Homo sapiens, 
с появлением разумных существ (Homo sapiens), с развитием науки, с созданием всемирной ассоциа-
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ции людей, сознательно преобразующих свою жизнедеятельность согласно гуманистическим идеа-
лам (причем  начало процесса становления ноосферы во времени отодвигалось). 

Учитывая, что жизнедеятельность людей в древности почти не отличалась от жизнедеятельно-
сти других живых существ, процесс перехода биосферы в ноосферу В. И. Вернадский стал связывать 
с прогрессом производительных сил общества. В то же время он отмечал, что открытия в области 
науки и техники и на их основе развитие материального производства, использование различных 
форм энергии не разрешают проблемы неравенства, голода, нищеты, болезней, более того, могут 
привести к ухудшению условий существования человека, к созданию орудий, средств уничтожения 
людей. Причиной замедления процесса формирования ноосферы является, считал В. И. Вернадский, 
непонимание, неосознанание человеком своей роли как геологообразующей силы, негуманистиче-
ское использование достижений науки и техники, политическая конфронтация различных обще-
ственных систем, общественных сил. В силу того, что человечество социально и политически разроз-
ненно, геохимические процессы биосферы под влиянием антропогенного фактора разнонаправлены: 
с одной стороны, человек сознательно изменяет биосферу, с другой – бессознательно, так как чело-
век, не всегда может предвидеть все последствия своей деятельности. В силу данных факторов, ста-
новление ноосферы – длительный период, основное – сознательное целенаправленное формирование 
духовных и материальных предпосылок для преобразования биосферы  в интересах всего человече-
ства. Только благодаря сознательным, целесообразным, активным воздействиям на природу на осно-
ве научно-технического прогресса, учитывающих не только ближайшие, но и отдаленные послед-
ствия воздействия станет возможным процесс перехода в ноосферу [4]. Поэтому ликвидация опасно-
сти глобального экологического кризиса – неотъемлемое условие позитивного преобразования но-
осферы. 

Способы создания связей с природой, учитывая отношения людей с другими видами живого, 
с экосистемами, представляет экопсихология, причем существенной является идея о том, что здоро-
вье человека не должно рассматриваться в узком контексте только внутренних психических феноме-
нов или социальных отношений. В экологической психологии выдвигаются на первый план актуаль-
ные проблемы: 

• исследования экологического сознания на современном этапе развития;
• анализа особенностей восприятия человеком окружающей его среды, выявления значимых

для субъекта факторов ее неблагоприятного развития; 
• исследования мотивации экологического поведения;
• анализа закономерностей психологических последствий экологических проблем (нарушения

психического здоровья, рост преступности, демографические сдвиги и др.); 
• разработки психологических средств пропаганды, ориентированной на формирование пред-

ставлений, адекватных истинной экологической обстановке. 
Экологическая ситуация заставляет по-новому ставить вопрос о свободе и демократии, о един-

стве человечества. Основное требование – подчинение всех действий человека задаче сохранения 
окружающей среды для себя и будущих поколений. Для этого необходимо рассматривать планету как 
целостную живую систему. А это неизбежно придет в противоречие с западными ценностными уста-
новками с их опорой на индивидуальность и свободу личности.  

Экологический кризис обусловлен особенностями развития человечества, направлявшими дви-
жение нашей технократической цивилизации к конкретным (материальным) ценностям и категориям, 
без переосмысления которых нельзя приступить к коренным  изменениям. Создавать новый образ 
человека с экологическим сознанием: в противовес человеку-потребителю – человека гуманного 
и по-настоящему разумного как к самому себе, так и к природе – задача экологической идеологии. 
Переосмысливая особенности развития человечества на современном  этапе (технократической циви-
лизации), принимая новые ценностные ориентиры, моральные установки возможно формирование 
экокультурного человека. Без глобальной философской перестройки отношений в системе человек-
природа-общество все меры экономического, экологического, научно-технического характера будут 
иметь частное значение и не смогут стать сколько-нибудь серьезным препятствием на пути надвига-
ющейся экологической катастрофы.  

Понимание экологических проблем как научно осмысленных, закрепленных в индивидуальном 
и массовом сознании должно стать центральным в международно ориентированной социокультурной 
системе образования, формирующейся в ходе глобализации современного социума. В итоге экологи-
ческая культура и идеология сможет выполнить свою главную миссию – донести до всех слоев соци-
ума основы духовного развития и тем самым способствовать переориентации человека (человече-
ства) на планетарные ценности – сохранение ресурсов живой и неживой природы. Поэтому институ-
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ционализация экологических ценностей нуждается в поддержке со стороны в первую очередь госу-
дарства, институтов образования, средств массовой информации др., то есть со стороны культурного 
комплекса социальных институтов.  

Задачей человечества является, прежде всего, поиск соответствующих средств для достижения 
целей. Преодоление экологического кризиса, предотвращение экологической катастрофы возможны 
лишь в результате культивирования духовности, основывающейся на принципиально новых связях 
общества и природы, признания равноценности всего живого, включения природы в значимый мир 
реальности человека,  признании нравственного закона как объективного принципа воли (который 
дается разумом), – единственной основы поведения всех разумных существ. Нравственный закон 
в случае человеческой воли выступает как принуждение, как необходимость действовать вопреки тем 
многообразным субъективным эмпирическим воздействиям, которые эта воля испытывает. Он имеет 
форму принудительного веления – императива. Императивы – это формулы отношения объективного 
(нравственного) закона к несовершенной воле человека. Категорический императив служит для того, 
чтобы обозначить последние волевые цели как обязанности.  

Экологически ориентированная культура, экологическая идеология целенаправленно влияет на 
формирование экогуманизма, понимания  природы как высшей общечеловеческой ценности. В 
настоящее время признаком высокой культуры вообще и экологической культуры в частности стано-
вится степень единства социума и природы, а не степень их отличия. В единстве может быть достиг-
нута стабильность и природы и общества (образующих социоприродную систему), при котором со-
хранение природы есть средство сохранения общества и человека как вида,  и, в то же время,  приро-
да становится «человеческой сущностью человека» [2]. Экологически ориентированная культура - 
это культура нравственно ориентированная. Человечество должно стать «экологически активным», 
это его обязанность. 
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N. D. Lepskaya 

A  NEW  IMAGE  OF  MAN  IN  ASPECT  "GOODWILL"  I.  KANT  IN  A  CRISIS 
OF  MODERN  CIVILIZATION 

This article discusses the principles of ecological culture based on the "goodwill" of Immanuel Kant, a 
new ideology, a new mindset necessary for the survival of humanity in a crisis of modern civilization. 
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