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– в конечном итоге, повысить качество и на-

дежность предоставляемых услуг по энергос-
набжению потребителей, одновременно умень-
шив стоимость единицы энергии для конечного 
потребителя. 

Таким образом, реформирование энергети-
ки и ЖКХ в отдельно взятом регионе – процес-
сы связанные, и от того, насколько эффективно 

их удастся совместить, во многом зависит без-
болезненное прохождение процесса реформы 
как для отдельно взятого гражданина, так и для 
экономики региона в целом.
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Интерес к науке, складывающийся через ее 
влияние на картину мира, можно по праву на-
звать философским интересом. Корни научно-
го мышления уходят далеко в прошлое, через 
весь период субъективной философии и ранее 
любого эмпиризма, к блистательному гению 
Возрождения. Часто можно услышать, что на-
ука родилась от эмпиризма. Но Гоббс и Локк не 
дали нам никакой физики, а Бэкон, в совершен-
стве выразивший кредо ученых, никогда не был 
активным философом, ни ученым, а писателем, 
критиком современной ему мысли. Единствен-
ной философией, которая выросла из изуче-
ния науки, является позитивизм – как призыв 
к здравому смыслу. Так позитивистский эмпи-
ризм стал официальным метафизическим кре-
до научной культуры, ее открыто признанным 
экспериментальным методом правильного про-
гноза будущих явлений. Но, как известно, не-
посредственно наблюдаемое есть только знак 
«физического факта», оно, в свою очередь, тре-
бует интерпретации для выработки научных 
предположений. В связи с этим, обнаруживает-
ся, что век науки породил новый философский 
вывод о символической природе фактов, где 
власть символа становится приметой настоя-
щего времени. 

И здесь, мы вновь, по всей видимости, оста-
емся с метафизической проблемой, предельные 
формулировки которой таят в себе парадоксы. 
Она может быть проявлена в двух следствиях, 
где каждая по-своему приносит свои плоды. Во-
первых, концепция символизма, представленная 
широким кругом авторов, ведет к логике и стал-
кивается с новыми проблемами в теории позна-
ния, стимулируя тем самым, новые поиски нау-
ки и философии. Во-вторых, фундаментальный 
смысл символизации как мистического, мате-
матического, метафизического – лежит в осно-
ве всех гуманитарных наук и, возможно, может 
прояснить вопросы жизни и сознания. Одни из-
учают структуру науки, другие простирают свои 
интересы в область психологии, мифологии, ре-
лигии и пр. 

Интерпретация основных предположений 
есть не что иное как, как философия, регене-
рирующая идеи, плодотворно и вечно создавая 
и отказываясь от сотворенного.
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Одним из важных направлений научной 
мысли в ХХ веке становится экология как ком-
плекс наук о принципах взаимодействия плане-
ты, ее биосферы и искусственной среды, создан-
ной людьми, но противостоящей человечеству 
и развивающейся по собственным законам.

Культура постепенно делает своим объектом 
отношение к природе, то есть возникает культу-
ра экологической деятельности человека, или, 
чаще говорят, экологическая культура. Ее зада-
ча – поднять на новый уровень оценки отноше-
ния природы и человека, ввести знание об этих 
отношениях в систему ценностей культуры.

Необходимо понимать, что экосистема – это 
фундаментальная общность живого и среды 
обитания. Экосистемы в этом своем качестве 
представляют собой строительные кирпичики, 
слагающие биосферу. Везде, где мы находим от-
четливо различимое сообщество растений и жи-
вотных, совместно существующих в пределах 
собственного особенного участка окружающей 
среды, мы имеем пример экосистемы.

Обострение современной экологической си-
туации поставило человечество перед выбором: 
либо продолжение борьбы с природой, стремле-
ние к «господству» над ней и как следствие этого 
– экологическая смерть всей планеты, либо осно-
ванное на лучших гуманистических традициях че-
ловечества и современной науки, создающей но-
вую экологически чистую технику и технологию, 
превращение Земли в процветающую биосферу 
– источник существования и среду обитания.

Подлинная экологическая культура начина-
ется с того, что в системе «природа – общество» 
самостоятельное и равноправное место занима-
ют природопользование, охрана природы и ее 
улучшение на основе оптимизации взаимодей-
ствия природных и социальных, естественных 
и искусственных процессов.


