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РАЗМЫШЛЕНИЯ О ГЛОБАЛЬНОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ 
КРИЗИСЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КОНФУЦИАНСТВА  

И ЭКОЛОГИИ 

Лю Фэн 

Глобальный экологический кризис является приметой времени. Вся со-
временная цивилизация по сути своей антиэкологична, а глобальный экологи-
ческий кризис вызван глобальным расширением современной цивилизации.  
С точки зрения экологии мы можем определенно говорить, что современная 
цивилизация с массовым производством, массовым потреблением и массо-
выми отходами неустойчива. Древняя китайская цивилизация была сельско-
хозяйственной, то есть своего рода экоцивилизацией, и потому она сохраня-
лась долгое время. Конфуцианство внесло в нее особый вклад. Конечно, мы не 
можем вернуться к древней экоцивилизации, но можем многому научиться  
у наших предков, если хотим в будущем построить новую экоцивилизацию. 
Исправляя ошибки современности, мы можем воспользоваться ценными 
предложениями конфуцианства. Новой экоцивилизации также необходимо 
унаследовать некоторые положительные элементы современной западной 
цивилизации. 

Глобальный кризис окружающей среды, или экологический кризис, является 
приметой современности. Другими словами, это кризис, вызванный современной 
западной цивилизацией. Современность и современная западная цивилизация не 
могут быть отделены от единой западной культурной традиции и ее цивилизации. 

Слова культура и цивилизация используются мною как приблизительные си-
нонимы. Мне бы хотелось воспользоваться определением культуры, которое дают 
Джон Моуэн и Майкл Майнор: «…культура – это образ жизни. Она включает в 
себя материальные объекты общества, такие как оружие, футбольные мячи, авто-
мобили, религиозные тексты, вилки и палочки для еды. Также она состоит из 
идей и ценностей, например, большинство американцев придерживаются того, 
что люди имеют право выбирать среди различных марок товаров. Культура со-
стоит из учреждений, которые включают правовые, политические, религиозные  
и даже бизнес-организации» [Mowen, Minor 2001: 264]. Соглашаясь с этими двумя 
авторами, я считаю, что культура или цивилизация в основном имеет 3 аспекта:  
1) материальные объекты; 2) институты; 3) идеи и ценности. 

Таблица 1 

Материальные объ-
екты  

Промышленные товары, произведенные 
машинным способом, с использованием  
минерального топлива 

Институты Капитализм и демократия 

Современная 
западная ци-
вилизация 

Идеи и ценности Физикализм, сциентизм, либерализм, утили-
таризм или экономизм, материализм 
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Используя метод анализа культуры (культурного анализа) мы можем понять, 
почему современная западная цивилизация вызвала глобальный экологичес- 
кий кризис. Современную западную цивилизацию можно описать следующим  
образом.  

Непосредственную причину глобального экологического кризиса можно уз-
нать, если рассмотреть материальные объекты. Поскольку в производстве и по-
треблении во всем мире все чаще используется минеральное топливо (уголь, 
нефть, газ и т. д.), окружающая среда загрязнена, биосфера Земли разрушается, на 
планете становится все теплее. Массовое производство и массовое потребление 
возможны только при условии быстрого развития современной промышленности. 
Из-за массового производства и массового потребления люди не только загрязни-
ли естественную окружающую среду, но и все больше стали захватывать дикую 
среду обитания. По сравнению с традиционными сельскохозяйственными про-
дуктами, которые получены преимущественно в результате фотосинтеза растений 
с помощью человека и домашних животных, практически все современные про-
мышленные товары являются антиэкологическими. Автомобили – типичная со-
временная промышленная продукция, производство и потребление которой пред-
ставляет собой процесс загрязнения. Невозможно избежать загрязнения окру-
жающей среды и экологического ущерба при массовом производстве и массовом 
потреблении, которые чрезмерно используют минеральное топливо. 

Рассмотрим второй аспект современной западной цивилизации – институты. 
Мы можем понимать их как институты капитализма и демократии. Если посмот-
реть на прошлое с исторической точки зрения, то можно утверждать, что все об-
щественные институты в традиционных обществах сдерживали народную жад-
ность, и особенно жадность правящего класса, так как те, кто принадлежит к пра-
вящим кругам, всегда отличаются жадностью. Но институты капитализма как ни-
какие другие до этого поддерживают жадность всех людей (как власть имущих, 
так и простых людей) на уровне закона. Многие экономисты пытаются показать, 
что институт капитализма является своего рода нейтральной структурой общест-
ва, но на самом деле это не так. Он предполагает, что чем жаднее, тем лучше, ес-
ли ты всегда зарабатываешь деньги или материальные ценности законным спосо-
бом. Институт капитализма – это институциональное условие «массового произ-
водства и массового потребления». Со времен окончания холодной войны инсти-
тут капитализма создается повсеместно. Производство и жизнь в рамках модели 
«массового производства, массового потребления и массовых отходов» также 
распространены во всем мире. Глобальное «массовое производство, массовое по-
требление и массовые отходы» загрязняют Землю все с большей скоростью  
и в больших масштабах, и все больше толкают человечество к глобальному эко-
логическому кризису. Таким образом, мы можем утверждать, что институт капи-
тализма также является причиной глобального экологического кризиса*. 

Институт демократии неплох сам по себе, но до настоящего времени он также 
поддерживает «массовое производство, массовое потребление и массовые отхо-
ды». Возможно, самый важный вопрос для будущей политической философии –

                                                           
* Это не означает, что я верю в социализм. Я считаю, что существует много альтернатив капитализму 

и социализму. 
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сможем ли мы сделать так, чтобы демократия больше не поддерживала «массовое 
производство, массовое потребление и массовые отходы». 

И, наконец, рассмотрим третий аспект: идеи и ценности современной запад-
ной цивилизации. Мы можем объединить их под одним названием – «модер-
низм». Часто подъем модернизма связывают с эпохой Просвещения в Европе  
в XVIII в., а также с эпохой Возрождения в XIV в. Но с незападной точки зрения 
мы можем обнаружить, что модернизм глубоко уходит корнями в западную тра-
дицию культуры и мышления, включая древнюю эллинскую культуру и христи-
анскую культуру Средних веков.  

Мы не можем считать модернизм логической последовательной системой, но 
это – идеология, решительно поддерживающая «массовое производство, массовое 
потребление и массовые отходы», а также институт капитализма. Люди во всем 
мире, включая современных китайцев, считают эту точку зрения правильной. 

В соответствии с современными науками, особенно физикой, весь мир состо-
ит из физических частиц, таких как атомы, электроны, протоны, нейтроны, или  
в общем из основных частиц, а человек в конечном счете является совокупностью 
генов, которые состоят из основных частиц. 

Сциентизм предполагает, что все знания должны быть объединены в одну  
научную систему, основанную на прочном фундаменте современной физики,  
и в рамках этой единой науки существует внутренняя логика или математическая 
структура. С прогрессом науки, в соответствии с ее внутренней логикой, челове-
ческие знания все больше и больше будут раскрывать все секреты или становить-
ся все ближе и ближе к тайнам сотворения мира Богом. Говоря словами Стивена 
Вайнберга, физика создаст последнюю окончательную теорию об окончательных 
законах природы. Когда мы узнаем о них, мы познаем законы управления звезда-
ми, камнями и всем, что существует в мире [Weinberg 2003: 194]. 

Сторонники физикализма и сциентизма предполагают, что нет ничего мисти-
ческого в природе, что она покорится человеку гораздо легче с помощью машин 
(механизации), а человечество с развитием науки и технологии способно легко 
покорить природу. Сегодня люди, поддерживающие физикализм и сциентизм, 
говорят, что человек может быть успешным и способен преодолеть любые труд-
ности только с помощью духа Прометея. Все трудности и кризисы – временны.  
Не беспокойтесь о загрязнении, экологическом ущербе, нехватке ресурсов, выми-
рании видов, глобальном потеплении; мы сможем решить все эти проблемы бла-
годаря научно-технологическим инновациям. Не пытайтесь остановить «массовое 
производство, массовое потребление и массовые отходы», иначе человеческая 
цивилизация утратит свой самый сильный стимул к развитию. Некоторые счита-
ют, что цифровые технологии помогут нам в создании гораздо более совершенно-
го искусственного мира (созданного человеком), в котором все дикое будет унич-
тожено [Slouka 1999: 95]. 

Либерализм – идеология, прямо поддерживающая институт капитализма. Со-
гласно ему свобода граждан является самым важным социальным условием для 
развития знаний, мудрости и нравственности, или в целом – прогресса цивилиза-
ции. Дайте людям возможность свободно конкурировать друг с другом, и обще-
ство естественным образом станет мирным и процветающим. Каждый человек 
эгоистичен по натуре и делает все зависящее от него, чтобы получить максимум 
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выгоды или прибыли, но рыночная система изменит безнравственные поступки 
людей на хорошие на благо всего общества. Либералы пытаются доказать, что 
образ жизни, побуждаемый жадностью, намного лучше, чем умеренный, в том 
числе христианский [Doti, Lee 2000: 12]. Они утверждают, что такой образ жизни  
с «массовым производством, массовым потреблением и массовыми отходами» 
идеально подходит для человеческой натуры. Они считают, что все люди должны 
мирно сотрудничать в овладении природой, для того чтобы улучшить условия 
человеческой жизни, и только таким способом можно избежать войн между 
людьми. Это означает, что люди должны покорять природу, а не друг друга, и 
если человеческое стремление к завоеваниям должно иметь выход, то природа 
является подходящим для этого объектом. Либерализм выдвигает на передний 
план права людей, но мало внимания уделяет обязанностям граждан. 

Утилитаризм и экономизм предполагают, что человеческие предпочтения или 
ценности могут быть измерены единообразно, и все ценности можно измерить 
деньгами или свести к деньгам. Многие современные экономисты считают, что 
мы можем эффективно защитить окружающую среду только осознав, что вопрос 
окружающей среды является экономической проблемой. Назовите цену загрязне-
нию, и мы будем эффективно контролировать эту проблему. Вот он, рецепт изле-
чения от симптомов глобального экологического кризиса, данный экономистами. 
Они не считают, что любой биологический вид, даже вся биосфера в целом, имеет 
бесконечную предельную стоимость [Ibid.: 175]. Как правило, они считают, что 
деньги могут подтолкнуть ученых и инженеров к решению всех проблем, вклю-
чая экологические.    

Материализм, подтвержденный физикализмом, сциентизмом и экономизмом, 
основан на понимании значения или ценностей человеческой жизни. Согласно 
ему, конечная цель человеческой жизни заключается в овладевании все большим 
количеством денег и материальных ценностей, в улучшении материальных усло-
вий. В настоящее время материализм представлен направлением консьюмеризма, 
абсурдным и вульгарным. Но это направление оказывает сильнейшее влияние на 
современный мир. В этом состоит уникальный парадокс современной цивилиза-
ции. Кто-то может возразить мне, что сейчас очень много верующих людей, а все 
религии кажутся антиматериалистичными. Но я бы хотел сказать, что практиче-
ски все религии разрушены под напором капитала. Для многих людей религия – 
всего лишь средство для получения психологического успокоения после долгой, 
тяжелой работы или жестокой конкуренции. 

Когда большинство в обществе верит в материализм в разной степени, инсти-
туты, естественно, будут поощрять «массовое производство, массовое потребле-
ние и массовые отходы». 

Вообще говоря, вся современная цивилизация является антиэкологической,  
а глобальный экологический кризис – результат глобального распространения 
современной цивилизации. Сегодня развитые страны, такие как Соединенные 
Штаты, успешно защищают свою окружающую среду, но они всего лишь переве-
ли свое производство, а значит, и загрязнение, в развивающиеся страны, напри-
мер в Китай. С точки зрения экологии мы определенно можем сказать, что совре-
менная цивилизация с «массовым производством, массовым потреблением  
и массовыми отходами» неустойчива. 
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Сравнивая современную цивилизацию с древней китайской цивилизацией, мы 
можем ясно понять, почему первая является неустойчивой. Для многих либера-
лов, включая современных китайских, древний Китай отставал в своем развитии  
и был малообразованной (неграмотной) страной, а китайцы, включая так назы-
ваемых мудрецов, все были глупцами. Но с экологической точки зрения древняя 
китайская цивилизация была довольно устойчива, она просуществовала больше  
5 тыс. лет с населением около 400 млн человек, имея богатую культуру ко време-
ни последней династии. В чем причина такой устойчивости? Если сравнить  
ее с современной цивилизацией, можно легко обнаружить, что каждый аспект 
древней китайской цивилизации гораздо больше способствовал защите окру-
жающей среды и экологических систем. 

Таблица 2 

Материаль-
ные объекты  

В основном местные сельскохозяйственные про-
дукты, произведенные растениями путем фотосин-
теза с помощью человека и животных, без исполь-
зования химических удобрений и пестицидов 

Институты Иерархия с императором у власти, ученые, состав-
лявшие в основном правящий класс. Основопола-
гающим принципом развития сельского хозяйства  
и ограничения коммерческой деятельности явля-
лось руководство по созданию и реформированию 
общественных институтов 

Древняя 
китайская 
цивилизация 

Идеи  
и ценности 

Главным образом конфуцианство, а также даосизм 
и буддизм 

Ученые – приверженцы современных взглядов наверняка будут смеяться надо 
мной, говоря, что люди не могут жить счастливо исключительно на продуктах 
сельского хозяйства, а это возможно только в рамках модели «массового произ-
водства, массового потребления и массовых отходов». Люди, пользующиеся ав-
томобилями, гораздо счастливее тех, кто ходит пешком. Но я никогда не согла-
шусь с этим. Здесь хотелось бы отметить, что сельскохозяйственная технология, 
способствующая фотосинтезу растений без использования механизации, химиче-
ских удобрений и пестицидов, является экологической и гуманистической.  
А продукты, произведенные с помощью этой технологии, – именно такие, кото-
рые природа позволяет употреблять человеку. Поскольку древняя китайская ци-
вилизация оставалась сельскохозяйственной, она являлась устойчивой в течение 
долгого времени.  

Причина, по которой китайская цивилизации смогла оставаться в течение 
длительного времени аграрной цивилизацией, в том, что ее институты постоянно 
поддерживали сельское хозяйство и ограничивали коммерцию. Правители всех 
династий считали сельское хозяйство основой, а также самой важной политиче-
ской и экономической проблемой, тогда как коммерция была второстепенной. 
Подобный тип социальной организации никогда не способствует повсеместной 
человеческой жадности. 

В соответствии с конфуцианством человек всегда связан с природой. Приро-
да – это далеко не просто совокупность физических частиц (организмов), потому 
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что природа живая – в ней многое рождается и умирает каждую секунду 
(天地之大德曰生). Самое важное знание – это знание о смысле человеческой жизни, 
как поступать правильно и как приносить пользу семье и обществу. Наука в со-
временном смысле не являлась самой важной темой в древней китайской цивили-
зации. Лучшие древнекитайские мыслители никогда не считали, что человеческое 
знание может раскрыть все секреты природы, а человек сможет покорить приро-
ду. Свобода человека может воплотиться только в самосознании правильной жиз-
ни и следовании каждого индивида этому пути. Правильный образ жизни (道) ос-

новывается на единении как естественных (天道), так и моральных законов (人道). 
Последователи конфуцианства никогда не считали, что люди могут стать более 
независимыми или более свободными при бесконечном наращивании силы для 
покорения природы. Несмотря на то, что конфуцианцы не имели четкого пред-
ставления о многообразии ценностей и плюрализме, они не считали, что челове-
ческие ценности могут быть измерены количественно, и определенно отрицали, 
что все ценности можно измерить деньгами. Основная цель конфуцианца – стать 
мудрецом через неустанное учение и практику развития своих добродетелей  
и повышение собственного духовного уровня. Мудрец всегда учится у природы, 
благородный муж (цзюнь цзы) – у мудрецов, а ученые – у цзюнь цзы 
(圣希天，贤希圣，士希贤). С такими воззрениями, направляющими создание и пере-
стройку общественных институтов, материализм едва ли может стать самым по-
пулярным представлением о значении человеческой жизни.  

С точки зрения экологии древняя китайская цивилизация является прогрес-
сивной, а современная цивилизация движется в противоположном направлении, 
поскольку является антиэкологичной и неустойчивой. 

Но со времен поражения в опиумной войне между Китаем и Великобританией 
(1840–1842 и 1856–1860 гг.) китайцы в целом и китайские мыслители в частности 
потеряли веру в свою цивилизацию и традиции. Наиболее выдающиеся мыслите-
ли, такие как Чэнь Дусю, Ху Ши, Лу Синь и т. д., считали, что Китаю нужно при-
лежно учиться у Запада и необходимо изменить все аспекты старой цивилизации, 
для того чтобы выжить. С тех пор модернизм постепенно становился все более 
популярной идеологией в Китае.    

Коммунистическая партия Китая признает основные цели современности, не-
смотря на то, что основным ее принципом является марксизм, а не либерализм,  
при этом марксизм является альтернативой модернизму. Модернизация же те-
перь – основная модель изменения Китая, и Коммунистическая партия Китая без 
колебаний и сомнений приняла эту модель. 

Начиная с 1978 г. модернизация, а также в какой-то мере и вестернизация бы-
стро развивались вместе с ростом рыночной экономики. В настоящее время в Ки-
тае все больше и больше автомобилей, поездов, самолетов и заводов. Практиче-
ски в каждой городской семье есть телевизор, холодильник, стиральная машина, 
кондиционер и т. д. Разрастаются города, появляется все больше новых городов. 
Но при этом окружающая среда очень сильно загрязняется и ухудшается состоя-
ние экосистем. Это называется развитием, и оно идет по пути вестернизации. Но 
такой вид развития является определенно неустойчивым. 
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К счастью, некоторые жители Китая поняли, что общество не может больше 
развиваться в этом направлении, и с 2007 г. лидеры Коммунистической партии 
Китая стали призывать людей к созданию экоцивилизации. Сейчас все больше 
философов понимают, что древняя китайская цивилизация не так уж и плоха, как 
в начале ХХ в. считали Чэнь Дусю, Ху Ши и Лу Синь. В действительности древ-
няя китайская цивилизация – нечто вроде экоцивилизации. Конечно, мы не мо-
жем вернуться к древней экоцивилизации, но мы можем многому научиться у 
наших предков в процессе создания новой экоцивилизации в будущем. Новая эко-
цивилизация также заимствует положительные элементы у современной западной 
цивилизации.   

Благодаря новым наукам, таким как экология, современная физика, и совре-
менным философским учениям мы можем критиковать как модернизм, так  
и древнее конфуцианство, и попытаться прояснить некоторые идеи, которые мо-
гут помочь при создании экоцивилизации. 

Физикализм как взгляд на природу абсолютно неверен, хотя он и может быть 
полезным для некоторых ученых, позволяя достичь определенных результатов  
в конкретном исследовательском направлении. Природа – это не совокупность 
физических частиц, как говорит Илья Пригожин, «…природа на самом деле свя-
зана с появлением непредсказуемой новизны, где возможное ценнее, чем реаль-
ное» (Prigogine 1997: 72). Я считаю, что взгляд на природу в конфуцианстве более 
правильный, чем физикалистский, хотя у конфуцианского подхода есть свои не-
достатки. Так, например, в философии конфуцианства нет определения природы  
в духе Пригожина. Сторонники конфуцианства используют три категории, кото-
рые вмещают все предметы мира: Тянь (небеса) (天), Ди (земля) (地) и Жэнь (чело-
век) (人). В некотором контексте значение слова «Тянь» очень близко по значе-
нию к слову «природа» как окончательная реальность. Но в другом контексте 
преувеличивается человеческое участие и преуменьшается трансцендентность 
(превосходство) Тянь. Конфуцианству необходимо учиться у новых наук, а взгляд 
на природу сторонников конфуцианства должен выражаться как трансценден-
тальный натурализм. 

Сторонники сциентизма абсолютно неправы, утверждая, что наука приближа-
ется к разгадке всех секретов природы и является постоянной системой со своей 
внутренней логикой. Лучше последуем за Пригожиным, чтобы узнать, что такое 
наука. Он утверждает: «Я всегда считал науку диалогом с природой. Как и в на-
стоящем диалоге, ответы часто непредсказуемы и иногда удивительны» (Ibid.: 57). 
Если природа и в самом деле связана с появлением непредсказуемой новизны,  
а науки являются диалогом между природой и человеком, то какой бы прогресс 
ни делала наука, природа всегда будет скрывать свои бесконечные секреты от 
людей. Следовательно, мы должны почитать природу. 

Либерализм имеет смысл в политической философии и может помочь испра-
вить некоторые ошибки конфуцианства. Но права и свободы человека, как опре-
деляют их либералы, должны быть пересмотрены. Либералы считают, что преде-
лом свободы одного человека является свобода другого человека и он может не-
ограниченно расширять свою свободу, меняя естественную окружающую среду 
или покоряя природу. Именно эта идея приводит людей к жизни с «массовым 
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производством, массовым потреблением и массовыми отходами». В связи с мощ-
ным влиянием либерализма в сегодняшнем мире люди считают, что высшей це-
лью этики и политики является расширение свободы человека как индивида  
и человечества как вида. Но, на мой взгляд, нам следует запомнить слова Альдо 
Леопольда: «Этика в экологическом смысле – это ограничение свободы действий 
в борьбе за существование» [Leopold 1987: 202]. Мне кажется, в конфуцианстве 
более разумное понимание человеческой свободы, чем у либералов. У людей нет 
права претендовать на божественную власть, и они не могут получать все больше 
свободы в природе. И я считаю, что сторонники конфуцианства правы, когда ут-
верждают, что человеческая свобода может быть выражена только как самосозна-
ние правильного пути в жизни (道) и независимое следование ему. 

Утилитаризм как этическое направление внес свой особый вклад в модер-
низм. Его роковая ошибка заключается в монизме ценностей, предполагающем, 
что существует только одно истинное благо, а все остальные ценности могут быть 
лишь сведены к нему. Классический утилитаризм утверждает, что удовольствие 
или счастье является единственной ценностью, а современный утилитаризм пред-
полагает, что польза – это подходящее определение для обозначения общей цен-
ности, к которой могут быть сведены все конкретные блага. Этот подход реши-
тельно поддерживает экономизм, сторонники которого утверждают, что все чело-
веческие действия в конце концов являются экономическими и могут быть точно 
просчитаны путем экономического подсчета, а все ценности могут быть неизбеж-
но сведены к деньгам или измерены ими. Следовательно, утилитаризм и эконо-
мизм прямо поддерживают материализм. Из трансцендентальной философии  
и религии можно легко понять, что материализм – это неверное и заурядное по-
нимание человеческой жизни. Но он оказывает влияние практически на каждого  
в современном мире и оправдывается утилитаризмом, экономизмом и современной 
экономикой, которые считаются науками. Я считаю, что этика конфуцианства дает 
гораздо больше представлений о благе. Конфуцианцы никогда не утверждают что-
либо как абсолютное благо и никогда не считали, что чем что-то больше, тем луч-
ше. В соответствии с конфуцианством приемлемость действия (中) есть одна из 
главных добродетелей человека. Благородные мужи всегда должны выполнять ра-
боту соответствующим образом, не больше и не меньше. По конфуцианству, со-
всем не значит, что чем выше экономический рост, тем лучше для людей, людям 
необходим средний уровень материального достатка, чтобы жить мирно и счастли-
во. В этом вопросе конфуцианство вполне согласуется с экологией. С точки зрения 
экологии человеческие экономические системы являются подсистемами экосистем, 
и человеческие экономические действия должны быть ограничены пределами гра-
ниц несущей способности экосистем. 

Я считаю, что экоцивилизация – единственный выбор для человечества  
в будущем. Будущая экоцивилизация может быть построена следующим  
образом. 

Невозможно объединить все веры воедино, так как никто не сможет доказать, 
что существует только одна правда, а остальные вероисповедания, конфликтую-
щие с ней, являются неверными. Но мы можем доказать, что физикализм, сциен-
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тизм и материализм нелепы. Только когда люди отвергнут эти подходы, они смо-
гут понять, что современная промышленная цивилизация с «массовым производ-
ством, массовым потреблением и массовыми отходами» является неустойчивой,  
а экоцивилизация – единственный путь, по которому необходимо следовать в бу-
дущем. На мой взгляд, христиане, буддисты, конфуцианцы и люди других веро-
исповеданий, которые отрицают физикализм, сциентизм и материализм, могут 
договориться и выбрать экоцивилизацию. 

Таблица 3 
Аспекты будущей экоцивилизации 

Материальные  
объекты (материаль-
ные носители инфор-
мации) 

Продукты, произведенные  
с помощью экологического сель-
ского хозяйства, ручного труда  
и зеленой промышленности 

Институты Рыночная экономика, управ-
ляемая экологией, правовыми 
нормами и демократией Экоцивилизация 

Идеи и ценности Взгляд на природу: трансцен-
дентальный натурализм. Пони-
мание человеческой жизни: 
множество философских систем 
и религия, далекая от материа-
лизма 

Перевод с английского Е. С. Столяровой 
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