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Куда ведёт дорога прогресса? Достаточно ли ясно мы представляем себе это явление? Каково 

его влияние на основу жизни человека – природу. Философия всегда уделяла особое внимание во
просу среды обитания человека. Изменившийся несколько столетий назад мир, опираясь на научно
технический прогресс, с тех пор неузнаваемо изменил отношения человека и природы. Эта ситуация 
ставит новые задачи перед человечеством. Философия заново осмысляет положение природы в этой 
ситуации и отношения в системе «человекприрода»; изучает средства ее защиты [1]. 

Задачей настоящего исследования является выявление отношения к научнотехническому про
грессу в современном мире и, возможно, поиск альтернативы научнотехническому прогрессу. 

В качестве методологической опоры исследования автор применяет диалектический и систем
нодеятельностный подходы. 

Научнотехнический прогресс, вероятно, самое важнейшее явление для судеб человечества в исто
рии Нового времени. Не хватает эпитетов, чтобы передать всё новое, что принесли наука и техника в 
жизнь людей. Их расцвет привёл к созданию на Земле современной материальной цивилизации, отли
чающейся чрезвычайным динамизмом – скорость, с которой совершаются научные открытия и новые 
технические решения, настолько велика, что человеку, порой, уже не успевает осваивать новшества [2]. 

Научнотехнический прогресс (НТП) – это процесс становления науки, при котором происхо
дит взаимное обогащение науки и производства, и последнее становится массовым потребителем 
научных знания. С середины 20ого столетия в общественную жизнь планеты стали привлекаться 
разнообразные технические наработки, которые смогли сделать жизнь более комфортной, и, все бо
лее интенсивно, потребляя природные ресурсы с помощью усовершенствованных наукоёмких дос
тижений, человечество улучшило условия развития своей цивилизации и своего рода как биологиче
ского вида. Научнотехническая революция (НТР) в узком смысле – коренная перестройка техниче
ских основ материального производства, начавшаяся в середине XX в., на основе превращения науки 
в ведущий фактор производства, в результате которого происходит трансформация индустриального 
общества в постиндустриальное. Научнотехническая революция – это качественное преобразование 
производительных сил, превращение науки в производительную силу и соответствующее этому ко
ренное изменение материальнотехнической базы общественного производства, его формы и содер
жания, характера труда, общественного разделения труда [3]. 

В наше время роль техники и технологии в развитии материального производства постоянно 
возрастает. Достижения НТП направлены на удовлетворении разнообразных потребностей людей. 
Научнотехнический прогресс также обеспечивает функционирование политической и культурной 
сфер жизни современного общества. Научнотехническая революция оказывает влияние на всю 
структуру производства и на самого человека [4]. 

Основные черты научнотехнической революции: универсальность – охватывает практически 
все отрасли народного хозяйства и затрагивает все сферы человеческой деятельности; бурное разви
тие науки и техники; изменение роли человека в процессе производства – в процессе научно
технической революции повышаются требования к уровню квалификации трудовых ресурсов, уве
личивается доля умственного труда. 

Вместе с тем, хотя научнотехнический прогресс и принес в мир человека огромное количест
во благ, но «цена» за благосостояние человечества очень высока. Наука возносит людей к величай
шему будущему, но в тоже время губит жизнь на Земле. На сегодняшний день ухудшение состояния 
экологии – является глобальной проблемой в мире. 

С непрерывным развитием науки и техники, при все более широком применении всех научно
технических достижений, стали заметны не только плюсы современного научнотехнического про
гресса, но и его очень даже внушительные минусы. Самый очевидный из отрицательных факторов – 
это губительное воздействие на природу, повлекшее за собой нарушение экологического равновесия 
на планете, которое может привести к планетарной катастрофе. 



 
 
 
 
 
 

Секция 2: Социальногуманитарные аспекты экологии 
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Экологические проблемы в XXI столетии стали одними из острейших. Вмешательство челове
ка во все сферы природы вызывает резкое ухудшение состояния экологических систем, загрязнение 
воды, суши и воздуха в конце XX – начале XXI вв. приобрело такие масштабы, что уже погибли и 
ежегодно продолжают гибнуть тысячи видов животных и растений. Воздух загрязняют дым и пыль, 
выхлопные газы, что ведет к болезным легких, кислотным дождям, губящим леса, парниковому эф
фекту (повышение температуры атмосферы и поверхности Земли вследствие увеличения концентра
ции углекислого газа в воздухе). Загрязнение водной среды отходами производства приводит к от
равлению морской и речной флоры и фауны, к размножению болезнетворных микроорганизмов. Ко
личество питьевой воды Глобальные проблемы современности как следствие западного пути разви
тия во всех странах быстро сокращается [5]. 

Почва впитывает вредные вещества, содержащиеся в воздухе и воде, становится непригодной 
для дикорастущих растений. Использование минеральных удобрений, ядохимикатов, гормонов и 
антибиотиков в сельском хозяйстве делает опасной для здоровья его продукцию. Применение вред
ных для человека веществ в пищевой, текстильной, деревообрабатывающей промышленности, в про
изводстве игрушек и т.д. периодически возникающие аварии на атомных электростанциях создают 
непосредственную угрозу нынешнему и будущим поколениям [6]. 

Таким образом, прогресс изменяет мир, прогресс изменяет человека. Но возможно ли его ос
тановить или отказаться от него? Впрочем, возможна и другая формулировка вопроса: нужно ли от
казываться от прогресса. 

Философская мысль участвует в становлении нравственного отношения к природе в сознании и 
поведении человека. Она предлагает в качестве путей решения экологических проблем распространение в 
обществе доброты и сострадания, от которых, прежде всего, зависит развитие отношений человеческого 
общества с природой. Отказ от позиции собственника, «царя природы» предполагает разрушение сло
жившихся за последние столетия мещанских стереотипов и формирование новых стандартов мышления, 
новой экологоинформационной культуры [7]. Это решаемая задача, но она потребует значительного вре
мени на формирование соответствующей активной гражданской позиции. 

Кроме того, прогресс невозможно остановить. Это такой же объективный закон существова
ния материального мира, как нельзя вдруг, мгновенно остановить ядерный реактор.  

Впрочем, остановка прогресса будет катастрофична для всего человечества. Голод и болезни – 
только одна из угроз существованию человеческому сообществу в случае возникновения препятст
вий развитию науки и техники. 

Таким образом, рассмотрев все положительные и отрицательные стороны научно – техниче
ского прогресса, можно сделать вывод: следует искать компромисс между развитием науки и сохра
нением безопасности человечества. Сам по себе научно – технический прогресс не может быть пло
хим или хорошим. 

Субъективный подход к оценке НТП и НТР может привести к катастрофическому для людей 
мира сценарию [10]. 

Радует то, что подавляющее большинство жителей планеты представляют себе прекрасное бу
дущее планеты и человечества, основываясь на гуманистической вере в силы и способности челове
ческого разума познавать мир и преодолевать трудности. Эта надежда основана на вере в научно
технический прогресс. Однако следует помнить (со слов В.Г. Гинзбурга) что «мы имеем один экзем
пляр Вселенной, и не можем над ним экспериментировать» [11]. 
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Экологическое право является одной из отраслей российского права. Правовое регулирование 
играет особую роль в системе средств, обеспечивающих экологическую функцию государства. 
Именно право закрепляет определенный режим, определяющий принципы и порядок рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей природной среды, экологические требо
вания, обязательные для всех субъектов хозяйственной деятельности. Таким образом, под экологиче
ским правом понимается совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере 
взаимодействия общества и природы с целью сохранения и рационального использования окружаю
щей среды для настоящих и будущих поколений людей (экологические отношения) [5]. 

Предметом экологического права являются общественные отношения в сфере охраны, оздо
ровления и улучшения окружающей природной среды, предупреждения и устранения вредных по
следствий воздействия на нее хозяйственной и иной деятельности. 

Экологическое право как одна из отраслей юридической науки представляет собой систему науч
ных знаний об экологическом праве как отрасли права, его становлении и развитии, принципах и особен
ностях правового регулирования экологических отношений, основных институтах экологического права, 
государственном регулировании экологических отношений, праве собственности на природные ресурсы, 
юридической ответственности за экологические правонарушения, правовом режиме использования и ох
раны природных ресурсов, окружающей природной среды в зарубежных странах и др. 

Как учебная дисциплина экологическое право – это система научных знаний об экологическом 
праве как отрасли права, обязательных к изучению в соответствующих учебных заведениях, в пер
вую очередь юридических. 

Система права характеризует круг правовых норм, которые предметно связаны и образуют не
которое юридическое единство, называемое иногда отраслью права. Применительно к экологическо
му праву формируется единство правовых норм, направленных на регулирование отношений по ис
пользованию природных ресурсов и охране окружающей природной среды, в состав которой входят 
земля, ее недра, воды, включая океаны, леса и иные растительные организмы, произрастающие в со
стоянии естественной свободы, животный мир, атмосферный воздух, космическая материя[1]. 

Совокупность общественных экологических отношений в современном мире является доволь
но сложной. В нее входят земельные, горные (недренные), водные, лесные или отношения по поводу 
растительного мира в целом, фаунистические, воздушные (иногда говорят об отношениях только по 
охране атмосферного воздуха), космические. Соответственно различаются отрасли или подотрасли 
права: земельное, горное, водное, лесное, фаунистическое – право животного мира, воздушное, кос
мическое. Исторически применительно к эксплуатации отдельных элементов природной среды 
сформировались и другие отрасли права, например атомное право, морское право. 


