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I. ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

 

Актуальность исследования 

Характерной особенностью современного мира  является глобальный 

кризис, пронизывающий как материальную, так и духовную сферу. Особую 

озабоченность вызывает экологический кризис, для его решения требуются 

значительные экономические и социальные усилия. Антропогенное воздей-

ствие на природную среду вызывает необратимые процессы трансформации 

природных условий, ставящих под сомнение дальнейшее существование че-

ловека на планете Земля. 

Социальные воздействия человека на окружающую среду  основыва-

лись, как правило, на парадигмах, утверждающих господство человека над  

природой. Это привело к формированию потребительского, узко-

прагматического подхода при характеристике отношений в системе «Приро-

да - Общество». Современное человечество стоит перед выбором дальнейше-

го пути развития к качественно новому состоянию, предполагающему сба-

лансированное соотношение социально-экономического и экологического 

развития. Выбор Стратегии Человечества должен быть созвучен со Стратеги-

ей Природы, то есть рамки развития человечества должны согласовываться с 

развитием остальной биосферы. Поиск качественно нового пути цивилизации 

должен обеспечить состояние коэволюции природы и общества. 

Целенаправленная система действий, обеспечивающая выход из гло-

бального экологического кризиса должна осуществляться двумя путями: тех-

нико-технологическим и нравственно-социальным. Технологические про-

граммы, охватывающие различные направления человеческой деятельности, 

должны сопрягаться с социальными программами, которые по своему реше-

нию являются наиболее сложными. Современные природные процессы не 

могут быть решены только с позиций естественных и технических наук, они 

приобретают интегральный характер, включающий в себя социокультурное 

осмысление. Одним из критериев общественного прогресса и становления 
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нового человека является возрастающая роль экогуманистических ценностей, 

предполагающих формирование принципиально новых идеалов и целей эко-

логического сознания. Проблемы экологического сознания в философской 

литературе не получили достаточного освещения, хотя и имеют свою оче-

видную актуальность. Вместе с этим возросла необходимость исследования 

экологического знания. 

Трансформация экологического сознания связана с формированием эко-

логического знания, включающего в себя чувственно - эмоциональные и ра-

циональные компоненты. Современное экологическое знание основывается  

на традиционном и инновационном знании; по своему содержанию оно  ин-

тегрально, то есть  его содержание включает в себя не только философское, 

но и естественнонаучное осмысление природных процессов, взаимодействия 

общества и природы. 

Экологическое знание является основанием формирования новой пара-

дигмы экологического мышления, экологической культуры.  

Проблема формирования экологического знания как ядра экологическо-

го сознания связана с установлением новой экологической парадигмы, осно-

ванной на гуманистических началах в отношении к природной среде. Гума-

низация экологического знания неразрывно связана с проблемой нравствен-

но-экологического императива как гаранта гармонизации отношений в сис-

теме «Природа – Общество». 

Таким образом, возникла необходимость философского исследования 

экологического знания как феномена, появление которого обусловлено соци-

ально-экономическими и социокультурными факторами. 

 

Степень теоретической разработанности проблемы 

Экологическое знание как специфическая форма социального знания 

сформировалась на этапе общественного развития, определенного высоким 

уровнем развития материального производства, системой общественных от-

ношений и состоянием научного знания. Однако еще в древней философии 
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были предприняты попытки осмыслить мир, в котором живет человек. Разго-

вор не идет о появлении специфического экологического знания или о поста-

новке экологических проблем. Были сформированы знания на уровне от-

дельных элементов или гениальных догадок, характеризующих Космос, Уни-

версум, Природу в их проявлениях по отношению к человеку. Эти проблемы 

были представлены в аспектах космоцентрической трактовки Фалеса, Герак-

лита, Пифагора, Демокрита и др. В это же время формируется антропоцен-

трическое мировосприятие Гиппократа, Протагора, Секст Эмпирика и др. 

Попытка осмысления Космоса как единого, системного, органически связан-

ного была предпринята Сократом и Платоном, а Аристотель вносит в нее ес-

тественнонаучное обоснование. Интересной является идея о человеке как 

микрокосме Николая Кузанского, его попытка обосновать гелиоцентристское 

учение. 

В эмпирической натурфилософии поднимались вопросы покорения че-

ловеком природы, роли эмпирического опыта в преобразовании окружающей 

среды. Это особенно ярко выражено в философии Ф. Бэкона. 

Гуманистические мотивы пронизывали пантеистическую философию 

Жан Бодена, М. Монтеня  и др. Б. Спиноза, А. Гумбольдт, П.А. Кропоткин 

стояли у истоков этических оснований экологических проблем. 

И только в XIX веке экологическое знание приобрело системность. Про-

блемы генезиса экологического знания, причин его появления и развития  

были раскрыты  в работах К. Маркса и Ф. Энгельса. Капитализация основы-

валась на постоянном увеличении прибыли, для получения которой необхо-

димы были как совершенный процесс труда, так и научные знания. Природа 

была вплетена в непосредственный процесс производства, она становится 

неорганическим телом человека. Возникает система «Природа – Общество» 

со своими проблемами, решение которых требовало совершенных экологи-

ческих знаний. 
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Сложность и противоречивость современной экологической ситуации 

поставили ряд проблем, которые нашли отражение в работах современных 

ученых. Это проблемы: 

•  коэволюции природы и общества (Карпинская Р.С.,  Князева Е.Н., 

Кузьменко В.П., Курдюмов С.П., Лисеев И.К., Огурцов А.П., Олейников 

Ю.В., Оносов А.А., Семенова Г.С. и др.); антропного принципа эволюции 

(Баженов Л.Б., Балашов Ю.В., Гиндилис Л.М., Гиренок Ф.И., Зельманов А.Л., 

Идлис Г.М., Илларионов С.В., Казютинский В.В., Картер Б., Мартынов Д.Я., 

Мостапенко А.М., Розенталь И.Л., Хокинг С. И др.); энвайронментальных 

аспектов устойчивого развития (Аннан К.А., Большакова Б.Е., Моисеев Н.Н., 

Кузнецова О.Л., Кузнецова П.Г., Романович А.Л., Степин В.С., Урсул А.Д. и 

др.);  

•  стратегии единой цивилизации планеты (Гордина Л.С., Гушурст А., 

Казначеев В.П., Карпова Г.А., Лансден Ч., Осипов С.А., Свирежев Ю.М., 

Спирин Е.А., Умяров И.Б., Фролов В.А. и др.);  

•  этических принципов экологии (Борейко В.Е., Гиляров А., Грищенко 

В.Н., Ермолаева В.Е., Келлер С., Кутырев В.А., Кэлликотт Б., Леопольд О., 

Моисеев Н.Н., Никольский А.А., Нэш Р., Поликарпов Г.Г., Симонов Е.А., 

Степин В.С., Уайт Л., Швейцер А., Эренфельд Д. и др.) и создания Единой 

Ноосферной (Духовно – Экологической) Конституции Человечества (Акимов 

А.Е, Ванярхо В.Г., Гордина К.С., Кузнецов О.Л., Лимонад М.Ю., Лисин В.Н., 

Садовничий В.А., Сергеевский А.Ф., Степанов К.А., Цыганов А.И., Чкуасели 

В.О. и др.); 

•  экологического мировоззрения (Алферов В.П., В. И. Вернадский, 

Олейников Ю.В., Павленко А.Н., Столярова Т.Ф., Черникова И.В., Чернышо-

ва Л.Г. и др.);  

•  экологической культуры (Арапов П.П. Иванова А.В., Пономарева Г.Ф., 

Ремизов И.Н., Фотиев М.Ю. и др.); 

•  экологического и ноосферного образования (Антонченко Н.В., Буева 

Л.П., Буковская Г.В., Гладун В.Д., Дерябо С.Д., Камнев А.Н., Корниенко 
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А.А., Корниенко А.В., Лекторский В.А., Лисеев И.К., Миронова Н.Б., Моисе-

ев Н.Н., Рыбальченко Л.К., Самсонова А.Л., Урсул А.Д., Черникова И.В.,  

Юлина Н.С. и др.). 

•  экологического сознания ( Васильев Н.Г., Гиренок Ф.И., Дементьева 

С.В., Каландаров К.Х., Кочергин А,Н., Когай Е.А., Лурья С.В., Марков Ю.Г., 

Россыпанов В.А., Ушаков Е.В., Федоров В.В., Фролов И.Т., Хайдеггер М. и 

др.); 

•  экологической парадигмы и экологического императива (Горбунов 

В.И., Губкин А.С., Гумелев Л.Н., Коновалов В.Н., Курдюмова В.А.,  Лукьян-

ченков Н.Н., Маленков А.Г., Мананков А.В., Семенов В.Л., Чучин-Русов А.Е. 

и др.); 

•  эволюции в нетрадиционном синергетическом мировосприятии (Ар-

нольд В.И., Аршинов В.И., Войцехович В.Э., Галимов Э.М., Джозеф Д., Занг 

В. – Б., Йосс Ж., Капица С.П., Колис Г.,  Малинецкий Г.Г., Мальдельброт Б., 

Пригожин И., Рюэль Д. и др.); глобального эволюционизма и научной карти-

ны мира (Алешин А.И., Бранский В.П., Гиндилис Л.М., Грант В., Девис П., 

Казютинский В.В., Карпинская Р.С., Лебедев Ю.А., Моисеев Н.Н., Нестерук 

А.В., Пригожин И., Стенгерс И., Степин В.С., Троицкий В.С., Фесенкова 

Л.В., Черникова И.В., Эверетт Х. и др.). 

Таким образом, мы видим многоплановость экологической проблемати-

ки. Кроме монографических работ, существуют и диссертационные исследо-

вания.1  

 
1 См.: Васильев Н.Г. Экологическое сознание: генезис и сущность: Автореф. дис. … канд. 
филос. наук. – Иркутск, 1985. – 23 с.; Грязных В.В. Сущность экологического кризиса: 
Автореф. дис. … канд. филос. наук. – Тюмень, 1998. – 21 с.; Каландаров К.Х. Коммуника-
тивные основания устойчивого развития (философский анализ). Автореф. дис. … доктора 
филос. наук. – М., 2000. – 30 с.; Лагутин А.О. Экологическая культура как фактор устой-
чивого развития общества: Автореф. дис….канд. культурологии. – Краснодар, 2001. – 
13с.; Лисина О.А. Пространство экологического образования: деятельностная модель: 
Автореф. дис. …канд. филос. наук. – Томск, 2003. – 20 с.; Несын И.Г. Экология сознания 
как философский аспект энвайронментализма: Автореф. дис. … канд.филос. наук. – 
Томск, 2003. – 22 с.; Плеханов Е.А. Экологические отношения человека к природе как 
культурно – историческая проблема: Автореф. дис. …канд. филос. наук. – М., 1985. – 16 с. 
и др. 



Однако, несмотря на обилие литературы по различным аспектам и про-

блемам взаимоотношения структурных элементов системы «Природа – Об-

щество», до сих пор, как мы считаем, остается актуальной проблема, что есть 

экологическое знание, как оно возникло, а также философские и социокуль-

турные основания его развития. 

 

Цели и задачи исследования 

Цель диссертации: разработать концепцию, раскрывающую сущность и 

генезис экологического знания. 

Достижение данной цели предполагает решение следующих задач: 

1. Выявить специфику экологического знания. 

2. Исследовать философские и социокультурные основания становления 

и развития экологического знания. 

3. Осуществить исследование философских и социокультурных основа-

ний формирования экологической парадигмы. 

4. Обосновать социально-историческую необходимость экологического 

императива. 

 

Методологические и теоретические основания исследования 

Теоретико-методологической базой диссертационного исследования яв-

ляются принципы и методы социально-философского познания. Методоло-

гическую базу исследования составляет диалектический метод анализа про-

блем взаимодействия природы и общества. В диссертации применялись ме-

тоды сравнительного и логического анализа и теоретического обобщения 

философской и естественнонаучной литературы.  

 

Научная новизна исследования и положения, выносимые на защиту 

Научная новизна диссертации определяется решением поставленных за-

дач и в обобщенном виде заключается в следующем:  
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1. Введены и обоснованы понятия «экологическое знание», «экологиче-

ская традиция», «экологический императив». «Экологическое знание» есть 

понятие, характеризующее исторически сложившуюся и систематизирован-

ную на основе социальной рефлексии, в соответствии с существующей пара-

дигмой мышления, информацию, имеющую социальное значение в рассмот-

рении и преобразовании процессов взаимодействия природы и общества.  

«Экологическая традиция» - это понятие, выражающее  исторически сло-

жившуюся систему взглядов, позиций и ценностных установок в сознании и 

деятельности человека по отношению к природной среде и закрепленную в 

социальной памяти. «Экологический императив» представляет собой нравст-

венно-социологическое понятие, обозначающее исторически сложившуюся 

систему норм, предписаний, ценностей и установок социального действия и 

поведения, принятых в форме закона с целью регулирования и достижения 

гармонизации отношений в системе «Природа – Общество».  

2. Эксплицированы понятия «экологическая парадигма», «экологическое 

сознание». «Экологическая парадигма» представляет собой понятие, выра-

жающее относительно устойчивую систему взглядов, норм, принципов, уста-

новок и ценностных ориентаций, являющихся определяющими для данного 

времени в отношениях системы «Природа – Общество». «Экологическое соз-

нание» представляет собой понятие, выражающее совокупность чувств, мыс-

лей, переживаний, настроений, идей, учений, концепций, посредством кото-

рых человек выражает свое отношение к природной среде. 

3. Выявлена динамика экологического миропредставления от космосо-

центризма к экоантропоцентризму через антропоцентризм  как процесса пре-

вращения стихийных, спонтанных знаний к систематическому знанию, пред-

полагающему единство двух начал - экологического и антропологического, 

являющихся основанием гармонизации отношений в системе «Природа – 

Общество». Существующее сегодня понятие «экоцентризм» необходимо за-

менить более корректным  понятием «экоантропоцентризм», в котором ни 
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одна из составляющих («эко» и «антропо») не претендуют на приоритетность 

по отношению к другой. 

Полученные результаты диссертационного исследования вносят вклад в 

методологию исследования экологического сознания и мировоззрения: гно-

сеологический аспект позволяет выстроить стройную теоретико-

познавательную модель экологической реальности, научно обосновать дина-

мику и предпосылки становления и развития экологического знания; онтоло-

гический аспект экологического знания позволяет осуществить разработку 

тактических и стратегических планов совершенствования экологического 

знания. Полученные результаты и выводы использовались при разработке  

образовательных стандартов для студентов технического университета, при 

подготовке  элективных курсов по ноосферному и энвайронментальному об-

разованию, социальной экологии. 

Автором опубликованы статьи, в которых отражена  специфика эколо-

гического знания, история становления экологической парадигмы, сущность 

современного ноосферного знания, проблемы экологического образования в 

системе высшей школы. На научно - практических, научно-методических 

конференциях различных уровней были сделаны доклады.  

 

Структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух глав, заключения и библиогра-

фии которая включает 194 наименования. Первая глава состоит из трех  пара-

графов, вторая – из трех. Общий объем диссертации - 165 страниц. 

 

II. ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

 

Во Введении обосновывается актуальность исследования, раскрывается 

степень теоретической разработанности темы, осуществляется постановка 

проблемы, формулируются цель, задачи и методологические основы  диссер-

тационного исследования, выдвигаются научная новизна и положения, выно-
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симые на защиту, определяются данные по научно-практической значимости 

и апробации достигнутых результатов. 

Первая глава - «Становление экологического знания как философская 

проблема» - посвящается обоснованию философских и естественнонаучных 

оснований современного экологического знания. 

В первом параграфе - «Философские основания экологического зна-

ния» - рассматривается  динамика философских знаний, в которых отража-

ются на уровне догадок и элементов специфические особенности природы. 

Классическая философия не отрефлексировала знание, которое стало бы сис-

темным  при характеристике взаимоотношений природы и общества. Клас-

сическая натурфилософия сформировала лишь праэкологическое знание. Ос-

новная причина отсутствия собственного экологического знания заключалась 

в том, что не было сформировано социальной потребности в таком знании. В 

содержании космогонических концепций человек представлялся как часть 

Космоса и подчинялся его законам. 

Начиная с Пифагора открывается математическое конструирование кос-

мических фигур. Пифагорейцы рассматривали мир в его противоречивом 

единстве и гармонии. Высокий уровень абстрагирования при рассмотрении 

вселенских процессов достигается при Демокрите, а Аристотель включил в 

космическое мировоззрение не только философские, но и естественнонауч-

ные, механико-механические, биологические, этические, эстетические и пси-

хологические знания. Космоцентрическая парадигма в философии Н. Кузан-

ского трансформируется в теоцентрическую. Его пантеизм был насыщен ди-

намикой. 

Более близким по своему отношению к экологической проблематике 

был Ф. Бэкон, который впервые в философии попытался обосновать тезис о 

необходимости покорения природы человеком. Однако его эмпирическая на-

турфилософия была лишена этического, гуманистического начала, которые 

нашли свое отражение в философии Б. Спинозы, в философии которого тео-
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центризм перерастает в антропоцентризм. Хотя это еще не антропоцентризм 

в полном смысле слова. 

Исследование  философских концепций, проведенное в диссертации, да-

ет основание говорить о том, что до XIX века не сформировано ни экологи-

ческого знания как специфического социального знания, ни системы «При-

рода – Общество». 

Во втором параграфе - «Эволюционно-космическое христианство Тей-

яра де Шардена» - раскрывается оригинальный подход в определении сущ-

ности ноосферы, перспектив развития человека Тейяра де Шардена. Эволю-

ция от неживой природы к человеку решается в космотеологическом духе. 

Его пантеизм, с точки зрения диссертанта, достигает абсолютного состояния. 

Развитие Земли осуществляется исторически - от простых слоев или «пелен» 

к сложным. Сначала неживая природа – литосфера, затем биосфера, в кото-

рой зарождается ноосфера, сфера разума. Концепция Тейяра де Шардена 

пронизана диалектикой и получила название эволюционно - космического 

христианства. В универсуме все взаимосвязано. Философ вводит психиче-

ский элемент на все уровни развития материи. В структуру концепции Тейя-

ра де Шардена входят такие понятия, как «Дух Земли», «ноосфера». В про-

цессе развития ноосферы как высшей психической пелены все сознание че-

ловечества в целом, а вместе с ним и психически преобразованная материя 

концентрируются в Духе Земли, который  стремится к космомистической 

точке Омега. 

Тейяр де Шарден считал, что в основе взаимосвязи внутреннего и внеш-

него лежит фундаментальная энергия, представленная в двух видах: танген-

циальная – механическая и радиальная. Человек является конечным продук-

том эволюции. Он находится в состоянии Паруссии, или жажды соединения с 

богом.  Используя достижения науки и техники, человек придет к концу све-

та, понимаемому Тейяром как  эксцентрирование к трансцендентальному 

центру. 
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В третьем параграфе - «Ноосферная концепция В.И. Вернадского» - 

рассматривается концепция В.И. Вернадского, основанная на естественнона-

учном материале, имеющем философское основание. Ноосферное учение, 

В.И. Вернадский наполняет системностью, научностью, оптимизмом. Цен-

тральной идеей его учения является единство биосферы и человека, который 

является функцией биосферы. Эволюционизируя, человек как все живые ор-

ганизмы использует простую биогеохимическую энергию, которая транс-

формируется в энергию человеческой культуры, создающую ноосферу. Разум 

человека чрезвычайно динамичен.  Человек, осваивая природу, становится 

геологической силой. Основными характеристиками сферы разума -  ноосфе-

ры являются заселение человеком всей Земли; единство человечества, обу-

словленное формами жизни; преобразование средств связи и обмена между 

странами Земли; открытие новых источников энергии; равенство всех людей; 

свобода научной мысли и научного искания от давления религиозных, фило-

софских, политических построений; исключение войн из жизни общества; 

расширение границ биосферы и экспансия человека в космос. Научная мысль 

как планетное явление и человек, который является  космическим существом, 

имеют большое будущее. 

Опираясь на сказанное в первой главе, можно сделать вывод: философия 

и естествознание стали основными предпосылками формирования экологи-

ческого знания и экологической деятельности. Экологическое знание было 

подготовлено всем ходом развития как материальной, так и духовной куль-

туры. 

Вторая глава - «Экологическое знание в структуре экологического 

мышления» - посвящается исследованию социокультурных механизмов фор-

мирования экологического знания, категориальному определению понятия 

«экологическое знание», типологии экологического знания, рассмотрению 

проблем современной экологической парадигмы и механизмов формирова-

ния экологического императива. 
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В первом параграфе - «Социальнокультурные факторы формирования 

экологического знания. Специфика экологического знания» - рассматрива-

ются социокультурные основания  экологического знания. В «Экономическо-

философских рукописях 1844 года» К. Маркс анализирует три этапа отноше-

ний между природой и обществом: первый этап характеризуется неразделен-

ностью человека и природы, второй этап представляется как самостоятель-

ность природы и человека, доведенная до их отчуждения. Природа становит-

ся неорганическим телом человека. Специфика капиталистического произ-

водства такова, что общество нацелено на всевозрастающую прибыль. При 

таком подходе человек эксплуатирует природу и тем самым отчуждается от 

субстрата своего существования. Третий этап отношений природы и общест-

ва должен повернуть человека лицом к природе, к самому себе, то есть от-

ношения в системе «Природа – Общество» должны гармонизироваться. На 

втором этапе отношений при капитализации производства возникает необхо-

димость в экологическом знании и экологической деятельности. 

В диссертации осуществлена экспликация понятия «экологического соз-

нания» как выражение совокупности чувств, мыслей, переживаний, настрое-

ний, идей, учений, концепций, посредством которых человек выражает свое 

отношение к природной среде. Введено и обосновано понятие «экологиче-

ское знание».  «Экологическое знание» есть понятие, характеризующее исто-

рически сложившуюся и систематизированную на основе социальной реф-

лексии, в соответствии с существующей парадигмой мышления, информа-

цию, имеющую социальное значение в рассмотрении и преобразовании про-

цессов взаимодействия природы и общества. Диссертант подчеркивает, что 

экологическое знание не есть только отражение природной среды, оно одно-

временно выражает и сопричастность субъекта экологического знания в про-

цессе сотворения мира,  в котором он живет. Экологическое знание характе-

ризуется информативностью, эвристичностью, интенсивностью, эффектив-

ностью.  
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Экологическое знание рассматривается в двух аспектах: гносеологиче-

ско – познавательном и регулятивно-социологическом. При гносеологическо-

познавательном  рассмотрении выделяются обыденное, теоретическое, зна-

ние, классифицированное по типам организмов, отраженных в нем (таксоно-

мическое, бионное), знание, в основе которого лежит уровень организации 

живого. Регулятивно-социологический аспект позволяет выделить экологи-

ческое знание по следующим основаниям: по функциональному основанию 

(экологическая психология и экологическая идеология), по субъекту носите-

лю (индивидуальное, групповое, сознание общества, человечества), по ан-

тропогенному воздействию на природу (знания по ресурсосбережениям, поч-

воведению, инженерной экологии, социальной экологии, по охране и восста-

новлению природы), по включенности экологического знания в структуру 

экологической деятельности (общее экологическое знание, ноосферное, эн-

вайронментальное). 

Включенность экологического знания в структуру современной эколо-

гической культуры дает возможность говорить о ноосферной и энвайронмен-

тальной составляющей. Экологическое знание нельзя сводить только к зна-

ниям по охране окружающей среды, рациональному использованию природ-

ных богатств, природоохранительному законодательству и т.д. 

Под ноосферным знанием понимаем такое знание, которое ориентирова-

но на философское осмысление естественнонаучных и социальных проблем 

экологии, представляющих собой систему научно – технических, методоло-

гических и практических взглядов на природу и направленных на реализа-

цию стратегии устойчивого развития общества. 

Энвайронментальные знания представляют собой такие знания, которые 

направлены на достижение качества природной среды (то есть не сохранение 

природы ради самого сохранения как самоцели, а во имя рационального ее 

использования), гармонизации  и коэволюции в отношениях общества и при-

роды. 
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Во втором  параграфе - «Экологическая парадигма» - исследуется про-

блема становления современной экологической парадигмы в условиях трех-

уровневого кризиса: кризиса, связанного с ресурсным и экологическим со-

стоянием планеты Земля, состоянием человеческой культуры, трансформа-

цией человечества в ноосферный тип существования с новыми целями, тех-

нологиями. В диссертации анализируется один из возможных вариантов вы-

хода из кризисного состояния, который связан с устойчивым развитием об-

щества, при котором удовлетворение современных потребностей не должно 

сказываться на жизнедеятельности потомков. Устойчивое развитие предпо-

лагает коэволюцию между Природой и Обществом, где проблемы сосущест-

вования двух систем из естественнонаучных переходят в философские. Ус-

тойчивое развитие предполагает два основополагающих фактора: антропо-

центрический и биоцентрический. В широком смысле слова под этим пони-

мается возможность выживания и устойчивого развития человечества, с од-

ной стороны, а, с другой, - биосферы как естественной основы жизни на Зем-

ле. Это состояние обозначается понятием «коэволюция». Такое развитие свя-

зано с формированием ноосферы.  

В диссертации отмечается, что современное понимание развития отхо-

дит от аристотелевской традиции линейного  к нелинейному восприятию: 

начиная от состояния космологической сингулярности и до сегодняшнего со-

стояния Вселенной, Универсума есть все основания говорить о бифуркаци-

онных процессах. Если линейное развитие понимается как безальтернатив-

ный поступательный процесс, то нелинейность предполагает не сохранение 

ардитивности (сложения), суммы свойств участвовавших в процессе разви-

тия систем, а наличие результата больше суммы. Благодаря введению синер-

гетических элементов можно наиболее глубоко и полно рассмотреть при ис-

следовании экологических систем такие феномены, как простое и сложное, 

хаос и порядок, линейная и нелинейная динамика и т.д. 

Современная экологическая проблематика приобретает человеческое 

измерение. В диссертации проводится различие между антропоцентрическим 
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и антропным принципом: в первом случае декларируется центральное место 

человека во Вселенной, во втором – не делается акцент на приоритетность 

человека, он рассматривается как исследователь, наблюдатель в условиях 

пространственно – временного параметра своего существования. 

Проблема наблюдателя и наблюдаемого привела к появлению гипотезы 

Эверетта. Построение Вселенной зависит от ноологического фактора: в 

замкнутой Вселенной всякое наблюдение за объектом (взаимодействием) са-

мо представляется как взаимодействие. Отражение Вселенной становится ва-

риативным, ветвистым, что способствует предположению о существовании 

других Вселенных. 

Экологическое знание основывается на существующей парадигме мыш-

ления. В диссертации осуществлена экспликации понятия «экологическая 

парадигма». «Экологическая парадигма» представляет собой понятие, выра-

жающее относительно устойчивую систему взглядов, норм, принципов, уста-

новок и ценностных ориентаций, являющихся определяющими для данного 

времени в отношениях системы «Природа – Общество». В своей эволюции 

экологическая парадигма, как отмечают многие исследователи, движется от 

антропоцентризма к экоцентризму (по другому ее называют энвайронмен-

тальной парадигмой). С точки зрения диссертанта, более корректно совре-

менную экологическую парадигму называть экоантропоцентрической. При 

этом не отдается приоритетности ни одной, ни другой составляющей этого 

понятия.  
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В третьем параграфе - «Экологический императив» - внимание акцен-

тируется на связи экологических проблем с проблемой становления 

нравственно – экологического знания. Понимание генезиса этических 

принципов  в отношении к Природе особенно важно в условиях выработки 

Стратегии человечества, перспектив существования Человека на планете 

Земля. Формирование новой экологической культуры обращается к 

культурной традиции человечества. В диссертации вводится понятие 

«экологическая традиция», которое представляет собой  исторически 

сложившуюся систему взглядов, позиций и ценностных установок в 



позиций и ценностных установок в сознании и деятельности человека по от-

ношению к природной среде и закрепленной в социальной памяти.  

    Основными принципами современной эколого-этической парадигмы 

могут стать следующие элементы: сохранение разнообразия природы, чело-

века и культуры; гармония человека с природой; ненасилие (ахимса); самоог-

раничение потребностей; личная ответственность за мир; «золотое правило 

экологии» – равновесность всех форм жизни. В диссертации отмечаются раз-

личные направления экологической этики: земельная этика (О. Леопольд), 

этическое благоговение человека перед жизнью (А. Швейцер), освобождение 

животных, конервационизм, презервацимонизм, экофеминизм, глубинная 

экология.  

Современные нравственно-экологические проблемы все чаще рассмат-

риваются с позиции принятия экологического императива. Экологический 

императив является специфической формой нравственного императива. В 

диссертации дается определение понятия «экологического императива», под 

которым понимается нравственно-социологическое понятие, обозначающее 

исторически сложившуюся систему норм, предписаний, ценностей и устано-

вок социального действия и поведения, принятых в форме закона, с целью 

регулирования  и достижения гармонизации отношений в системе «Природа 

– Общество». 

Экологический императив, с точки зрения диссертанта, имеет несколько 

видов: неразвитый, или императив начальной формы, императив переходного 

периода и категорический императив. Экологический императив необходим 

в социальной практике, особенно в условиях дестабилизации отношений че-

ловека к природной среде.  

В Заключении подводятся основные итоги диссертационного исследо-

вания, намечаются перспективы дальнейшей работы. 
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