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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ
Проблемой является не изменение климата, а
сверхпотребление
современным
человечеством
первичных ресурсов биосферы. При этом энергия,
которая потребляется для обеспечения этого сверх
потребления (неважно, углеводородная или какойлибо другой природы), в конечном итоге направляется
на разрушение продукционных процессов биосферы.
От этого, собственно, и происходит эмиссия СО2. Она
происходит из детритной цепи – цепи разлагателей
органической материи.

Проблема сверхзагрязнения и проблема мусора тоже
лежат в плоскости сверхпотребления.
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Образование
Главной разрушающей силой современности стала сформированная за
последние 100 лет ценность – максимизация процента на капитал
(оборот
капитала).
Крайним
проявлением
здесь
стали
провозглашенные принципы - «Образование – это услуга» и
«Воспитание грамотного потребителя».
Необходимо изменить систему ценностей в глобальной системе
многообразных культур. Сейчас в рамках процесса глобализации
происходит разрушение культурного многообразия, которое
замещается человеческой массой, «не помнящей родства своего».
Необходимо изменение принципа образования: это не услуга, а
обязанность. (Учиться, учиться и учиться.). Гармонично и правильно
обученные поколения многие проблемы решат лучше ныне живущих
людей. Вопрос – как это сделать? – остается открытым. Но важно
понимать необходимость соотнесения скорости развития со скоростью
усвоения и понимания инноваций людьми, вновь входящими в этот
мир. Если не будет баланса, то будут происходить различные
социальные неприятности.
3

Ценности

.

Экологическая и образовательная компонента должна
перейти из разряда затрат в разряд потребительской
стоимости. Более того, возможно и эмиссия денежной массы
должна быть привязана к сохранению качества и, вообще
говоря,
к интенсивности восстановления окружающей
среды.
Здесь встает вопрос о собственности на природные ресурсы.
А именно, какой культуре те или иные ресурсы будут
принадлежать.
Что касается России, то я полагаю, что они должны
принадлежать не транснациональным корпорациям, как это
происходит сегодня, а русской культуре (не россиянской),
направляющей и симбиотически взаимодействующей с
культурами народов, населяющих Евразию.
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