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Исследуется проблема преодоления кризиса техногенной цивилизации в контексте формирования эко-
логической парадигмы в общественном сознании.

In work, overcoming the crisis of technogenic civilization is explored in the context of the formation of an 
ecological paradigm in the public consciousness.
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Кризис современной техногенной цивилизации представлен в значительной степени экологическим кризи-
сом, который детерминируется комплексом сформировавшихся во второй половине ХХ в. экологических про-
блем, входящих в состав так называемых глобальных проблемам. Эти проблемы относятся ко всему человечеству, 
затрагивая интересы и судьбы всех социальных слоев, этносов и государств, а также приводят к значительным 
экономическим и социальным трансформациям и потерям, а в случае их обострения могут угрожать самому 
существованию техногенной цивилизации. Глобальные проблемы требуют для своего решения сотрудничества 
в общепланетарном масштабе. Они взаимосвязаны между собой; однако в условиях техногенной цивилизации не 
могут быть решены радикально. 

Одно из центральных мест среди глобальных проблем занимают экологические проблемы. Они детер-
минированы отрицательными последствиями антропогенной деятельности. Особенностью нашего времени 
является интенсивное воздействие человека на окружающую среду, что сопровождается необратимыми гло-
бальными негативными и, подчас, негативными последствиями, ввиду того, что не существует предела росту 
материальных потребностей человека, в то время как способность природной среды удовлетворить их огра-
ничена. 

Последние десятилетия ХХ в. и начало нового XXI характеризуются тем, что любые происходящие на 
планете события и процессы оказываются связанными в единое целое. С каждым днем информационная, эконо-
мическая, техническая, социальная, научная и культурная взаимосвязанность человечества только усиливается 
и углубляется. Особенностью современного техногенного этапа развития цивилизации является то, что геохи-
мическая активность человека проявляется не прямо, то есть не как чисто биологический процесс, а опосредова-
на складывающимися между людьми сложными социальными отношениями. Для того, чтобы человечеству вы-
йти из экологического кризиса, материально-техническая деятельность по изменению природной среды должна 
сопровождаться коренными социальными изменениями. Без таких социальных изменений не может быть осу-
ществлен рациональный обмен веществ с природой в интересах всех людей. Среда обитания человека несо-
вместима с антропогенной деградацией природной среды. Поэтому ликвидация опасности глобального эколо-
гического кризиса выступает неотъемлемым условием позитивного преобразования среды обитания человека. 

Адаптационные возможности человеческого организма при всей их широте и мобильности не беспре-
дельны. Когда скорость изменения окружающей среды превышает приспособительные возможности орга-
низма человека, тогда начинаются процессы, ведущие к гибели человечества. Это значит, что объективно су-
ществуют экологические потребности, вся совокупность которых порождается биологической организацией 
человека. Поэтому возникла настоятельная потребность соотнесения темпов изменения окружающей среды 
с адаптационными возможностями человека и человеческой популяции. На протяжении всей предшествую-
щей истории это происходило автоматически. Резкие изменения наступили сравнительно недавно, в ХХ в., 



когда в связи с нарастанием экологического кризиса стали ощущаться дефицит природных ресурсов и необ-
ходимость в чистой среде обитания.

Экологическая проблематика демонстрирует уровень самосознания современного человека и общества. Эко-
логические проблемы являются отнюдь не результатом отдельных ошибок и просчетов кого-либо, а коренятся 
в самом способе бытия человека постиндустриального общества. Однако многие исследователи рассматривают 
многие экологические проблемы как чисто технологические или экономические, справиться с которыми можно 
с помощью достижений науки и техники или посредством экономических мер. Такая трактовка экологических 
проблем подвергнута критике в ряде работ [1–3]. 

Для выхода из экологического кризиса, присущего современной техногенной цивилизации, важно понять 
и принять новые ценностные ориентиры, моральные установки, создать новый образ человека с экологическим 
сознанием: в противовес человеку-потребителю, человека гуманного и по-настоящему разумного как к самому 
себе, так и по отношению к своей среде обитания. Без такой глобальной философской перестройки отношений 
в системе «человек–природа–общество» все меры экономического, и научно-технического характера будут иметь 
частное значение и не смогут стать серьезным препятствием на пути надвигающейся экологической катастрофы. 

Основное требование, вытекающее из этой установки, формулируется как подчинение всех действий чело-
века задаче сохранения окружающей среды для себя и будущих поколений. Для этого необходимо более центра-
лизованно решать проблемы экологии, рассматривая планету как целостную систему, что неизбежно приводит 
к противоречию с традиционными западными ценностными установками с их опорой на индивидуализм и свобо-
ду личности. Экологическая ситуация заставляет по-новому ставить вопрос о свободе и демократии, о единстве 
человечества с необходимостью приводя к глобальной революции мировосприятия и ценностных установок. Со-
временное западное общество основано на принципе индивидуализма как отдельных людей, так и отдельных 
социальных групп. Этот принцип укоренен в соответствующем ему социальном устройстве и соответствующей 
идеологии.

Центральным пунктом в преодолении кризиса современной техногенной цивилизации должна стать выра-
ботка новой экологической парадигмы в общественном сознании. Переход к новой экологической парадигме 
необходим для выживания всего человечества. Преобразование общественного сознания – закономерный шаг 
эволюции, адекватная реакция на изменения, происходящие в обществе и окружающей среде. В рамках новой 
экологической парадигмы ответственность приобретает приоритет перед свободой, солидарность – перед инди-
видуализмом, системный взгляд на любое действие заставляет прогнозировать цепочку последствий, и запрещает 
действия, вызывающие необратимые процессы.

Для новой парадигмы должно быть характерно осознание абсурдности нормативного давления на другие 
виды социокультурной среды. Принадлежность к классу, социальной страте или социальной группе должно вос-
принимается как нечто второстепенное. Первичен вид «человек разумный». В своей деятельности человек дол-
жен исходить из интересов человечества в целом. 
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