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С началом двадцать первого века и стремительным распространением 
информации посредством СМИ идеология чайлдфри нашла своих по-
следователей и в странах постсоветского пространства. Так на сего-
дняшний день на просторах русскоязычного Интернета существуют сай-
ты, форумы, а так же группы в социальных сетях посвященные чайл-
дфри. На сегодняшний день русскоязычное движение чайлдфри мало 
изучено специалистами, хотя присутствует очень большое количество 
журналистских статей, статей чайлдфри о самих чайлдфри, а так же ста-
тей ненавистников чайлдфри о чайлдфри.  

Резюмируя все вышеизложенное, стоит подчеркнуть, что чайлдфри 
представляет собой малоизученный феномен современности, который 
связан с сознательным отказом мужчин и женщин во многих странах 
мира от рождения детей. Не подпадают под эту категорию лица, чья 
возможность рождения детей ограничивается их биологической бездет-
ностью. Однако, несмотря на относительно новизну данного научного 
направления, научным сообществом уже выработан ряд классификаций 
данного феномена. 
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ПРИРОДА КАК ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНО-ЭТИЧЕСКОЙ  
РЕФЛЕКСИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Е. В. Овсейчик 

Взаимоотношения человека с природой являются самым верным по-
казателем степени развития культуры, того, какими ценностными при-
оритетами и идеями движимо общество в определенную эпоху. Именно 
в природе и с помощью ее потенциала человечество на заре становления 
культуры постигает свою креативную сущность, черпает в ней вдохно-
вение и примеры для подражания. Изначально, непосредственно при-
родные объекты и явления, как максимально приближенное онтологиче-
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ски человеку, интуитивно наделяются сакральной семантикой и одухо-
творяются. 

В свете современных глобальных кризисов крайне актуальным явля-
ется анализ различных версий социально-этической рефлексии над при-
родой, для выявления оснований современных экологических проблем. 
Крах технократических установок и потребительских ценностей прояв-
ляется как в системном кризисе сфер природопользования и производст-
ва, так и в социально-культурной деградации. Человечество, руководи-
мое в своей деятельности антропоцентризмом и неправомерной вседоз-
воленностью, нарушило баланс биосферы, что привело к глобальному 
экологическому кризису. Согласно логике развития культуры, следует 
переосмыслить и расширить традиционную этическую парадигму до 
включения в нее всех «субъектов» биосферы. Только таким образом 
можно будет, в перспективе, рационализировать и сбалансировать от-
ношения человека с природой, как со своей телесностью и домом.  

Именно с осознания экологической катастрофы еще в перспективе, к 
которой приведет ценностная деградация техногенной культуры, в пер-
вой трети 20 века начинается развитие экологической философии и про-
блематизация отношений человек-природа в общекультурном контексте. 
В этот период возникает перспективное направление – экологическая 
этика, которое и сегодня задает векторы осмысления и прогресса в от-
ношениях человека с природой. 

В рамках экологической этики принято выделять два направления: 
критическое и конструктивное. Критическая тенденция связана с име-
нами таких философов, как Б. Калликот, Р. Атфилд, Р. Хигинс, Л. Уайт, 
которые исследуют метафизические предпосылки современного эколо-
гического кризиса. Конструктивное направление экологической этики 
реализуется в философской деятельности А. Швейцера, О. Леопольда, 
Р. Атфилда, X. Ролстона, А. Нэсса и др. По праву, классиками экологи-
ческой этики считаются А. Швейцер и О. Леопольд. 

А. Швейцер задолго до создания концепции ноосферы В. Вернадским 
пришел к идее о том, что биосфера представляет собой крайне устойчи-
вую, сложную и самоорганизующуюся систему. «Можно говорить о 
смене частных форм жизни, “одежд” биосферы без значимых перестроек 
самой структуры жизни, ее феноменальной системы и законов» [3, с. 
58]. Независимо от конкретных воплощенных форм живого и их дея-
тельности, вселенная (жизнь как таковая) будет существовать вечно, со-
гласно Швейцеру. При подобном подходе, фундирующемся на универ-
сальной взаимной детерминированности и единстве «субстрата» жизни, 
центральными понятиями выступают: всеобщая польза, целесообраз-
ность, «благоговение перед жизнью».  
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В отличие от В. Вернадского, А. Швейцер пошел по пути расширения 
области этики, которая в своей усовершенствованной и рефлексивно ос-
мысленной форме, по мнению философа, способна спасти увядающий 
природный мир и деградирующее человечество, вывести его на новую 
ступень духовного и технического развития.  

Отношение к природе, как к своему органическому телу должно быть 
осознанным, заботливым и направленным на раскрытие человеческого 
потенциала, считает О. Леопольд. Философ предложил «переосмыслен-
ную версию этики, призванную гармонизировать отношения со всем 
сущим» [1, с. 189]. Свою фундаментальную концепцию Леопольд назвал 
«Этика земли». 

Традиционная этика, основанная на положении «человек – член об-
щества», по сути, есть система теоретических положений о должных 
взаимоотношениях между людьми. Говоря об этике земли, мы подразу-
меваем под ней расширенный вариант сложившейся этики до включения 
в нее всей биосферы. Ведь единственный отличительный признак чело-
века (самосознание) от остальных форм сущего не отменяет его органи-
ческой связи с природой и универсальной детерминации внутри всей 
биосферы. Пристального внимания именно к этим фактам не достает 
классическим антропологическим установкам, приведшим человечество 
к системной деградации.  

Этика возникает как осознанная необходимость безопасности и со-
трудничества. Фактически, предлагается компромисс между сущим и 
должным. Человечество осознает на определенном этапе перспектив-
ность таких отношений. Становится ясным, что отношения с сородича-
ми лишь в форме борьбы не приведут к развитию и взаимовыгодному 
сотрудничеству. В определенный период назревает идея об объединии 
усилий для достижения общих целей, что поможет добиться блага для 
каждого и всех. Так и этика земли призвана объединить человечество с 
природой для сотрудничества, взамен деструктивному антропоцентрич-
ному дистанцированию. Человек должен стать рядовым членом нового 
сообщества наравне с остальными видами и отказаться от замыслов экс-
пансионистского характера. Таким образом человек сможет раскрыть в 
себе новые качества, создать перспективную программу развития чело-
вечества и познания своей сущности. 

По мнению К. Лоренца, «антропоцентричная установка, убеждающая 
человека в том, что трансформируя природу он добивается лишь благ, 
крайне деструктивна и опасна» [2, с. 320]. В первую очередь для самого 
человека. Несомненно, как и любое живое существо человек вынужден 
адаптироваться к среде и переустраивать ее согласно образу своей жиз-
ни и возрастающим потребностям. Но недостатки экспансионистского 
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отношения к природе возымели сегодня колоссальный масштаб. Речь 
идет о количественной модификации окружающей среды. Создание 
крупных городов – это дистанцирование от природы. К тому же в стре-
мительно растущем мегаполисе нарушаются основы социального уст-
ройства. Человек, находясь в таком общественно-экономическом обра-
зовании, ежедневно сталкивается с огромным количеством себе подоб-
ных, лишаясь личного пространства, возможности диалога с природой. 

Однажды, экспериментально убедившись в способности подчинения 
себе природы, человек всецело переключился на эту увлекательную дея-
тельность. Уже несколько столетий человечество изобретает все более 
изощренные и эффективные средства для «переработки» окружающей 
среды. При всем этом, будучи технически развитым и рациональным, 
человечество все-таки ничего не знает о себе, о своей миссии и возмож-
ных перспективах развития. Цель подменяется средством, в области 
этики размываются понятия добра и зла. Большинство людей сегодня 
интересует лишь конкуренция, борьба за самоутверждение. Ценным 
оказывается то, что укрепляет эгоизм и помогает в борьбе с себе подоб-
ными. 

Для полного представления об экологической этике необходимо об-
ратиться к весьма самобытным идеям Р. Атфилда. Будучи историком 
науки, он реконструировал путь становления западного типа мышления, 
в том числе практики природопользования, основания которой лежат в 
самом христианстве. Библейская история творения есть революционный 
переворот античного циклического представления о времени-истории. В 
отличие от христианского представления о линейности истории, греки, а 
вслед за ними и римляне, не допускали в своем миропонимании созда-
ния мира, он, по их мнению, вечен. После сотворения мира христиан-
ский Бог создал первочеловека – Адама. Он для установления отноше-
ний с миром первым делом начал именовать все сущее окружавшее его, 
затем использовать природу для своих потребностей. 

В отличие от христианства, в контексте язычества природа одухотво-
ряется: каждая природная сущность имеет собственного духа-
защитника. Для использования природных благ человек должен в пер-
вую очередь расположить к себе этого духа. Христианство разрушило 
языческий анимизм и открыло возможность порабощения природы, от-
бросив заботу о чувствах и правах всего живого. На смену одухотворе-
нию и почитанию природы пришел созданный церковью культ святых. 
Но и в рамках христианства мы встречаем альтернативу традиционному 
отношению к природе. Христианской истории известен еретик Святой 
Франциск Ассизский. Идеалом он считал смирение человека, установле-
ние равных отношений со всем сущим. Ф. Ассизский критиковал подчи-
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нение человеком природы. В отличие от ортодоксального христианского 
учения, Святой Франциск признавал равенство всего сущего и его воз-
можность, как и человека, воздавать хвалу Богу (Св. Франциск комму-
ницировал с животными, читал им проповеди). Жизнь и деятельность 
Св. Франциска свидетельствуют о том, что и в рамках средневекового 
христианства существовало альтернативное мировоззрение, утвер-
ждающее ценность всей природы наравне с человеком. 

Устранив диссонанс между сегодняшним высоким уровнем техниче-
ского развития человечества и его низкой экологической культурой, 
гармонизировав отношения с природой, мы сможем получить мощный 
стимул для совершенствования своих духовных качеств, реализации 
скрытого сегодня потенциала. Ко всему прочему, невраждебное отно-
шение к природе позволит человеку глубже понять механизмы ее функ-
ционирования и самоорганизации, что позволит открыть новые перспек-
тивы для производственной деятельности и экономического развития. 
Человек сможет реализоваться в новых контекстах и лучше понять себя 
в органическом единстве со всем сущим. 
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И ОЖИДАНИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ ГЧП 

И. В. Пинчук 

Государственно-частное партнерство «public-private partnership» (да-
лее – ГЧП) интересно для исследования тем, что является проме-
жуточной формой взаимодействия между государственной и частной 
собственностью, а также как своеобразная управленческая альтернатива 
приватизации. По сути, данная кооперация позволяет преодолеть эконо-
мическое противоречие, возникающее, когда стратегически важные объ-
екты не могут быть переданы в частную собственность, но государст-
венный бюджет не в состоянии обеспечить их финансирование в долж-
ном объеме. В этом случае капитал привлекается путем передачи част-
ным структурам во временное владение, пользование или управление 
активов с сохранением за ними статуса госсобственности [5, с. 31]. Та-


