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РЫНОЧНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР РЕГРЕССА НООСФЕРЫ
(АКСИОЛОГИЧЕСКИЙ РАКУРС)
Баторий В. В.
Принятие рыночной экономики в мировых масштабах отражается
катастрофическими последствиями не только на состоянии экологии, но и на
сфере духовных ценностей, от которых зависят варианты развития
человеческого общества.
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Движущая сила рыночных отношений, спрос и предложение в настоящее время
является определяющим актором в системах общественных отношений. Когда-то
плавный переход к рынку перешел в стремительный охват рынком всех сфер
общественной (да и приватной) жизни. Экономический фактор действует всегда и
всюду. Не государство, а именно экономика, капитал движет цивилизацию к ее
взлетам и падениям. Экономический рост требует не духовности, а увеличения
инвестиций и прибылей; в погоне за ними, считается, «все средства хороши».
Так мы получаем и накапливаем материальные блага, но достигаем их за счёт
верховенства материальной составляющей жизни над духовной. Технические
инновации отдаляют нас от традиционных укладов, упадочное состояние духовной
жизни человека прикрывается её «легкостью». Повседневность современного
человека загромождается новыми развлечениями, бездушная техника им
прислуживает. «Абсолютная праздность, развлечение и желание забыться
становятся для него физической потребностью. Не познания и развития ищет он, а
развлечения — и притом такого, какое требует минимального духовного
напряжения» [12; с. 42].
Ноосфера, по мнению В. И. Вернадского, является логическим продолжением
биосферы. Культура аккумулирует накопленные знания, цивилизация ведет к
техническим новациям, информатизация проникла во все сферы общественных
отношений, глобальные связи окутали земной шар. Однако ноосфера вытесняется
техносферой, «ноосфера остается мечтой, техносфера стала реальностью» [3; с. 10].
Информационная цивилизация превратила в руины традиционное общество,
разрушила многие нужные традиции и этические нормы.
Ценности имеют свой биологический базис – физиологические потребности, но
в условиях развития культур и обществ этот базис существенно расширяется
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формированием «надфизеологических» потребностей. В условиях транскультурных
взаимодействий «непосредственные контакты, взаимоотношения «лицом к лицу»
приводят к возникновению общности интересов и появлению общих ценностей» [4;
с. 32]. Ими поддерживаются процессы разделения труда, санкционируется раздел
обязанностей членов общин по обеспечению первичных потребностей,
устанавливаются иерархии и принятые нормы поведения. Соблюдение норм
общиной жизни являлось условием их выживания. В иерархии потребностей А.
Маслоу помимо физических представлены также иные – психологические и
духовные, удовлетворение которых так же необходимо, как утоление голода и
жажды.
«Эти потребности, – пишет, однако, автор, – можно назвать фундаментальными
или биологическими и приравнять к потребности в соли, кальции или витаминах,
потому что: а) испытывающий в чем-то потребность индивид постоянно жаждет ее
удовлетворения; б) неудовлетворенность приводит к заболеванию и "усыханию"
индивида; в) удовлетворение имеет терапевтический эффект, излечивая индивида от
болезни, вызванной дефицитом: г) недопущение дефицита предотвращает
заболевание; д) у здоровых (удовлетворенных) людей потребности не проявляются»
[9; с. 104].
С ростом цивилизаций потребности возрастают и возвышаются, вплоть до
потребности в самореализации. Становление норм и правил поведения того или
иного сословия сопряжено с процессами становления культуры, возвышение
потребностей коррелирует с установлением душевного равновесия. Развитие
рыночных отношений, однако, вело к упадку нравственного сознания. Ценности
морали отошли на второй план, главное – умение заработать, для чего все средства
хороши.
Подобное наблюдается уже с зачатков индустриального общества. К. Маркс
фиксирует факты: «Дети обоего пола принимаются на работу с 6- и даже с 4-летнего
возраста. Они работают столько же часов, как и взрослые, часто больше взрослых»
[8; с. 431]. У них украли детство, их лишили нравственного воспитания. «То, что
вообще может быть сказано о духовном и нравственном значении труда, на их труд
уже не распространяется» – пишет Швейцер о тех же тенденциях ХХ века [12; с.
42]. «Ставшая обычной сверхзанятость современного человека во всех слоях
общества ведет к умиранию в нем духовного начала. Косвенно он становится
жертвой этого уже в детстве. В результате для него оказывается безвозвратно
утраченным нечто органически необходимое для его развития» [там же].
Нехватка духовного в жизни человека, неразвитость духовных и
психологических потребностей приводят индивида к духовному «усыханию».
Человеку уже не свойственно искать «отдохновения» в умственном труде, в
посещении храмов искусств, – достаточно легкодоступных «развлечений», не
требующих духовных усилий и переживаний. Но и подобные увеселения то и дело
дополняются уводящими от реальности алкоголем и другими наркотиками. Человек
«все больше испытывает потребность во внешнем отвлечении. Склад ума
миллионов этих разобщенных, но способных к сплочению людей оказывает
обратное воздействие на все институты, призванные служить образованию, а,
следовательно, и культуре» [12; с. 42].
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Индустриальное общество сегодня переходит в информационное, наше
будущее вовлечено в глобальный поток информации и беспрестанную смену
технологических новинок. Индустриальное общество, с точки зрения Тоффлера,
является переходной фазой между «вызовом» и «ответом», периодом надлома
старого для построения нового. Решающим «вызовом» явились войны ХХ века,
которые поставили человечество перед решением проблемы самоистребления и
выживания. «В 1960 г. завершился этап традиционного индустриализма и начали
ощущаться первые признаки изменений Третьей волны» [10; с 49]. Традиционный
индустриализм – это машинизация процессов производства, увеличение капитала за
счет уменьшения заменяемого техникой человеческого труда. Трудящийся
превращается в рабочую силу, которая лишена своего пространства духовной
культуры. Массовое производство сменяет индивидуальное, обесцениваются
личностные характеристики рабочих, сменяемые производительной силой машин.
Значимы лишь те характеристики, которые способствуют увеличению капитала, за
рабочее место теперь нужно конкурировать. На авансцену выходит образ
«идеального потребителя», охотно обменивающего свою жизнь на достойный
заработок – некая посредственность, «анонимус». Этот образ специфичен
стратегией «невмешательства», отстранения и от культуры, и от общества, и от
государства. Торжествует не отягощённый достижениями культуры автономный
индивидуалист.
Идеалы и достижения религии и философии, науки и культуры сведены к
практикам деловых отношений в условиях рынка. Ценностные ориентации
разительно переменились и потускнели в условиях материализации человеческих
отношений. Родились их новые лики, новые критерии, и среди них главный идол –
успех. Взращённые в отрыве от многовековых традиций и норм, они, однако,
обречены на зыбкое существование, подвержены изменчивости и скоротечности, –
так, например, как «американская мечта».
Это выражение вошло в обиход в годы Великой депрессии с легкой руки
историка Джеймса Т. Адамса. Он хотел им напомнить об идеалах свободы и
возможностей, которые были сформулирован «отцами – основателями» США.
«Понятие «американская мечта» имеет свои особенности, которые сводятся, прежде
всего, к тому, что это – вполне «земная» мечта, причем не только о материальном
изобилии, но и о национальном идеале, где каждая этническая группа может
свободно жить, думать и действовать, насколько позволяют им их способности и
желания» [7]. Стоит заметить, что всё же именно материальное изобилие
упоминается первым, и именно оно было и остается главным побудительным
мотивом. В целом, надо сказать, что Великая депрессия стала «хорошей почвой»
для множеств разного рода «ободрений», выросших в целые индустрии
развлечений. «Поскольку порожденные индустриальной эпохой цели и устремления
не связаны с традицией, так как речь идет о соперничестве между старым и новым
(старое же сохраняет определенное обаяние и сентиментальный Престиж в
литературе и религии), новые идеалы с неизбежностью оказываются чем-то более
резким и приземленным» [4; с. 104].
После научных революций Нового времени человечество стало намеренно
«укрощать» природу. Изменялось научное мировоззрение – во главе Вселенной
человек поставил сам себя. Р. Баландин писал: «пожалуй, произошло это потому,
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что наиболее знаменитые мыслители второй половины XX века все
дальше удалялись от познания Природы в ее бесконечном разнообразии и
гармоничном единстве. Дробность восприятия («компьютерное мышление»),
склонность к примитивным формализациям, механистичному мировоззрению –
совершенно естественному в искусственной техногенной среде, окружающей
нынешнего человека и творящей его по своему образу и подобию» [3; с. 9]. Целью
стало подчинение природы в угоду выгод, получение материальных благ, торжество
общества потребления. Но этот путь Вернадский определял как тупиковый: «примат
материальных ценностей – тупиковый путь цивилизации» [3; с. 30]. Идеалами
ноосферы ученый называл свободу личности от экономического гнета и
несправедливого социального устройства общества, приоритет духовных
ценностей.
Ценностное отношение к миру складывается в человеке с момента его
вступления в социальные отношения. Сложный процесс становления личности,
гражданином своей страны зависит от системы образования, от норм и идеалов
общества.
«Специфически
человеческое
обучение,
обучение,
дающее
очеловечивающий эффект – это не простое обретение дополнительных умений,
достигаемое путем совершенствования изначальных способностей» [4; с. 113].
Совершенствование изначальных способностей не может идти от сферы
накопительства и копирования, это непременно одухотворенный процесс, что и
отличает становление человека от воспитания животного.
Отвлечение масс, прежде дешевое, легкодоступное, ныне переросло в
индустрию развлечений. В 2011 году был запущен проект «Mars One». Этот проект
предполагает полет на Марс в 2023 году с целью построения там колонии, причём
все происходящее будет транслироваться по телевидению, а возвращение
астронавтов на Землю не планируется. Команда будущих «марсиан» набирается по
всему земному шару, каждый желающий может подать заявку. Чему же такой
проект может служить – науке, обществу или бизнес-интересу? Его руководитель Б.
Лансдорп не считает его коммерческим, а, скорее информационным и
технологическим. На официальном сайте сообщается, что «Mars One –
некоммерческий проект, цель которого доставить людей на Марс для постоянного
поселения, – это позволит нам учиться и преуспевать в дальнейших начинаниях»
[14].
Как видим, общество ныне основательно увязло в PR-акциях и вещных
проблемах. Налицо упадок культуры. Актуализации «обычности», «вещности»
предметов массового потребления «вызывают глубокое потрясение традиционных
ценностей – потрясение самой традиции, представляющее обратную сторону
переживаемого человечеством в настоящее время кризиса» [1; с. 127]. Не находя
удовлетворения, люди ищут отвлечения в массовых развлечениях. Нормален уход
от себя в навязанную идеалами капиталистического общества сферу
накопительства. Человек надеется достичь самореализации за деньги.
Э. Фромм, описывая подобные тенденции, разграничил стремления «иметь»
(как физиологический фактор, проистекающий из стремления самосохранения и
желание обладания) и «быть» (как жертвование и самопожертвование, которое
«обретает свою силу в специфических условиях человеческого существования и
внутренне присущей человеку потребности в преодолении одиночества
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посредством единения с другими») [11; с. 127]. Эти тенденции человеческой
психики сходны с понятиями «эгоизм» и «альтруизм». Эгоизм основывается на
биологических инстинктах выживания, а альтруизм является социальным чувством,
средством приспособления в социуме. «Учитывая, что эти два противоречивых
стремления живут в каждом человеке, можно сделать вывод, что социальная
структура, ее ценности и нормы определяют, какое из этих двух стремлений станет
доминирующим» [11; с. 127].
В связи с приоритетом рыночных отношений явное преобладание получили
инстинкты выживания. Под идолами рыночной экономики погребены
альтруистические
ценности.
Ценностная
картина
мира
сузилась
до
потребительского отношения к окружающему нас миру. Познание устремлено не на
исследование природы и человека, а на управление человеком и природными
ресурсами. Культуре отведён второй план, главным движущим фактором являются
материальные блага, точнее, их добыча. Обществом движет экономический фактор,
некое рационализированное суждение о собственном выживании. Ценностные
идеалы, переплетаясь с ценностями «реального мира», вовлекаются в субъективное
мышление и порождают воображаемые ценности индивидуального бытия; «наше
чувство реальности состоит в том, что мы своими страстями и предельно
недальновидными соображениями выгоды стимулируем следование из одного
факта непосредственно примыкающего к нему другого» [12; с. 56].
Это не было бы так плачевно, если бы не касалось всех сфер духовной жизни
общества. Культура есть сложная система и иерархий меняющихся знаний, и в этом
плане подобна мировоззрениям. «Мировоззрения представляют собой правильные
системы, в которых проявляется строение нашей душевной жизни. Основа их есть
всегда некоторая картина мира, которая возникает в результате закономерной
последовательной работы нашего познания» [5; с. 221]. Но познание в
индустриальном обществе в основном озабочено материальной стороной, поэтому и
картина мира превращается из механистической – в механистически-рыночную.
В рыночной среде наука ради науки изживает себя, она поставлена теперь на
удовлетворение нужд «человека потребляющего». «Научные революции» после ХХ
века приобрели характер скорее экономического подспорья, нежели роста научного
знания. Природа «нормальной науки» парадигмальна. «Под парадигмами – пишет Т.
Кун – я подразумеваю признанные всеми научные достижения, которые в течение
определенного времени дают научному сообществу модель постановки проблем и
их решений» [6; с. 17]. В настоящее время наука отклонилась от «нормальной
науки», осуществляется не столько ради неё самой, сколько для преодоления
экономических кризисов. К сожалению, на науку всё большее влияние оказывают
кризисы общественной жизни, кризис всё чаще выступает некоторого рода
указателем дальнейшего продвижения мысли. Причём приоритетными заказами для
научной мысли ныне полагаются материальные проблемы.
Ценностная матрица, названная Максом Шелером «ordo amoris» истирается.
Эту интимную сущность, отмечает философ, «самым глубоким образом я познаю и
пойму ее тогда, когда познаю всегда неким образом расчлененную систему ее
фактических ценностных оценок и ценностных предпочтений» [13, 341]. Но она
сталкивается с идолами рынка, предпочтением «иметь», но не «быть». Желание
обладания дает иллюзию безопасности, желание иметь дом, работу, социальный
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статус, заработок кажется человеку необходимым для успокоения, для нахождения
своего «я». Но это ложное представление о «ценностях жизни». Общечеловеческие
ценности приняли характер универсалий (в традициях номинализма) в качестве
хорошего подспорья для политико-экономических компаний. Ценности жизни,
здоровья, безопасности, свободы стали носить сугубо «назывательную» функцию,
но их реализация сопряжена с множеством реальных препятствий.
Соображения выгодности стали причиной многих военных компаний, в
которых названные ценности катастрофически девальвированы. Немногим лучше
их статус и в войнах конкурентных. «Современный капиталистический строй – это
чудовищный космос, в который каждый отдельный человек ввергнут с момента
своего рождения, и границы которого остаются, во всяком случае, для него как
отдельного индивида, раз навсегда данными и неизменными» [2; с. 76]. Индивид
вынужден подчиняться нормам рыночных отношений. Ибо уклонение от них
сопряжено с риском его устранения из этих отношений, а так как рыночные
отношения составили основу всего социального пространства, то, соответственно,
угрозу устранения человека из всех социальных отношений.
Таким образом, подобные рамки ставят человека в безвыходное, исторически
бесперспективное положение. Тяжелейшие экологические проблемы порождены
техническим прогрессом. Мы теперь не можем не считаться с необходимостью
коэволюционного развития человека и природы (биосферы). Ноосфера является
связующим звеном между человеком и природой, так как сфера разума
распространяется и на природу, постигая законы биотической регуляции. Однако
человеческое сознание (как мыслящая разумная оболочка, составляющая
биотехносферу), утратила традиционные ценности, а принятые им меркантильные
ценности не могут обеспечить его совместного и «мирного» развития с биосферой.
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Прийняття ринкової економіки у світових масштабах відбивається катастрофічними наслідками не
тільки на стані екології, а й на сфері духовних цінностей. Які складають загальну направляючу
людської свідомості та подальший розвиток людського суспільства.
Ключові слова: цивілізація, ноосфера, ринкові відносини, цінності.
Batorii V. V. Market relations as factor of regress of noosphere (axiological perspective) // Scientific
Notes of Taurida National V.І. Vernadsky University. Series: Philosophy. Culturology. Political sciences.
Sociology. – 2013. – Vol. 26 (65). – № 4. – P. 201–207.
The acceptance of market economy on the world wide scale has disastrous consequences for ecology in the
whole world as well as for intellectual values. Intellectual values are an important part of humankind and it
defines the direction of the development of human conscience and human’s society. This problematic
relates to all fields of social activity of humankind. This is the main, the most important and crucial
intertwinement of human’s conscience and society. Without any ground for mutual resolution of this
problem, the humanity has only one way: self-destruction and pursuit for profit. Such tendencies are
observed in most spheres of human’s activity. This situation destroys any possibilities for achievement of
noosphere, as it was understated by V. Vernadsky. As a consequence of this all, it is possible to say, that
humankind is currently regressing in the sense of intellectual values.
Keywords: civilization, t noosphere, values, market relations
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