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Аннотация. Проводится исторический анализ становления экологических 

тенденций в науке, литературе и философских учениях в контексте теории 

многоуровневого развития природоохранных систем (религия, государство, 

наука, общество, международное право). Восточная научно-философская 

мысль средневековья и древнего мира имела преимущество перед западной 

благодаря преобладанию природной составляющей. Формирование термина 

«экология» относится к середине 19-го века. Связано оно было с 

завершением эпохи Великих географических открытий. Однако, экология в 

19-м веке носила сугубо практический характер, направленный на 

сохранение природы с целью классификации резервов для будущего 

потребления. Гуманитарно-философское осмысление проблем экологии и 

агрессивно-потребительского общества следует возлагать на русскую и 

индийскую культуры в лице Л. Н. Толстого и М. Ганди, предложившим 

синтез русской, западной и восточной мысли в качестве средства 

профилактики экологических катастроф. Апробационной проблемой 

разработки универсального международного методологического аппарата 

является разобщенность научно-философской мысли: история человечества 

развивается по циклической модели – средневековый запад был плохо знаком 

с арабской наукой, так же и сегодня – запад плохо знаком с теорией 

ноосферы, которая в данный момент не завершена.   
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Abstract. The historical analysis of the formation of environmental trends in 

science, literature and philosophy in the context of the theory of multilevel 

development of environmental systems (religion, state, science, society, 

international law). Eastern scientific and philosophical thought of the middle ages 

and the ancient world had an advantage over the Western due to the predominance 

of the natural component. The formation of the term "ecology" refers to the middle 

of the 19th century. It was connected with the end of the era of great geographical 

discoveries. However, ecology in the 19th century was purely practical, aimed at 

preserving nature in order to classify reserves for future consumption. 

Humanitarian and philosophical understanding of environmental problems and 

aggressively-consumer society should be put on the Russian and Indian culture in 

the person of Ln. Tolstoy and M. Gandhi, who proposed the synthesis of Russian, 

Western and Eastern thought as a means of prevention environmental disaster. 

Approbation of the problem of developing a universal the international 

methodological apparatus is the dissociation of scientific and philosophical 

thought: the history of mankind develops according to the cyclic model-the 

medieval West was poorly acquainted with Arab science, just as today – the West 

is practically not familiar with the theory of the noosphere, which is currently not 

completed. 

Keywords: environmental system, environmental ethics, environmental humanism, 

ecology, biocentrism. 

 

     «Задача человека заключается в доставлении  

наивозможно большей пользы окружающим». 

                                                                                       В. И. Вернадский [1], 

 

 «Задача моего поколения состоит в том,  
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чтобы не дать миру погибнуть». 

А. Камю [2], 

 

    «Сегодня самая влиятельная религия Запада — энвайронментализм, 

религия городских атеистов. Почему я называю его религией?  

Да вы только взгляните на их убеждения.  

Если присмотреться, то станет ясно, что энвайронментализм 

 есть замечательное переложение традиционных  

иудео-христианских верований  и мифов применительно к XXI веку».  

М. Крайтон [3]. 

 

Развитие природоохранной системы началось с языческих времен, 

когда наши далекие предки наделяли душой и божественной сутью 

различные природные объекты, территории и явления. Уважая и обожествляя 

природу, древние люди умели ладить с ней, накладывая определенные 

ограничения на количество добываемых растений и животных.  Эта система 

работала многие тысячелетия. Рост населения, ограниченность 

традиционных источников энергии, ограниченность ресурсов пресной воды и 

полезных ископаемых, загрязнение почвы, воды и воздуха веществами, 

многие из которых до 20-го века вообще не существовали – все эти явления 

породили то, что мы сегодня определяем как экологический кризис, 

охватывающий уже весь мир.  

В результате охрана природы стала приобретать к концу 20-го века 

многоуровневый международный характер, опираясь на государственные, 

научные и общественные институты. 

Природоохранная система имеет следующие уровни: 

1. Традиционно-религиозный,  

2.  Государственный (с 1870-х годов появляются первые 

охраняемые природные территории в результате их туристского освоения); 

3. Научный;  

4. Общественный [4];  

5. Международный [5]. 

Современная глобализация стала причиной массы экологических 

проблем, решить которые возможно только совместными усилиями. 

Увеличилась массовость и скорость освоения природных ресурсов. 

На протяжении всей истории человечество сталкивалось с 

экологическими проблемами. Постепенно приходило осознание того, что 

необходимо разумно пользоваться природными ресурсами.  
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Философия Древнего Востока развивалась одновременно с религией, 

зачастую представляя одно целое (конфуцианство, буддизм, индуизм) [6]. 

Западная философская мысль является более прагматичной, отдаляется от 

религии. В 15-м веке, после убийства Улугбека [7], начинается закат 

восточной философии и науки. Научным центром естествознания и 

философии становится Западная Европа. 

Приход европейской науки и техники на Восток не достиг желаемого 

эффекта. Европейское знание кардинально отличалось от восточного и 

крайне плохо совмещалось с ним. Представители европейского континента 

опережали китайцев и индийцев в технике, но существенно отставали в 

психологии, что являлось логическим следствием отличия исторических 

путей научных школ двух континентов. 

Эпоха Великих географических открытий послужила толчком для 

развития различных природоохранных течений. Проводились исследования 

зависимости условий жизнедеятельности различных биологических видов.  

Однако данная эпоха внесла и крайне негативный вклад: истребление 

коренного населения американского и австралийского континентов, 

уничтожение флоры и фауны африканского континента в промышленных 

масштабах. Только после утверждения западной цивилизации на всех 

континентах – стали формироваться экологические дисциплины (развитие 

было связано не с подъемом самосознания человечества, а с решением 

финансовых и логистических проблем распределения природных ресурсов). 

Большой вклад в формирование знаний в области экологии внёс 

шведский учёный К. Линней. Труды К. Линнея «Общественное устройство 

природы» и «Экономия природы» [8] являются актуальными и на 

сегодняшний день. 

Работы французского исследователя Ж. Бюффона [9] знаменательны 

дерзкой для 18-го века попыткой представления совместного развития 

человека и природы. 

А. Гумбольдт [10] считается основателем биогеографии (научный труд 

«Космос»).  

1866 год - рождение термина «экология» и становления одноимённой 

науки («Всеобщая морфология организмов. Э. Геккель) [11]. Наибольшее 

развитие получили теоретическая и экспериментальная экология [12].  

Профессора МГУ К. Ф. Рулье [13] принято считать основоположником 

российской экологии. К. Ф. Рулье сформулировал принцип, лежащий в 

основе природоохранных наук: принцип исторического единства живого 

организма и окружающей среды. 
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Экология способствовала повышению практического и теоретического 

значения таких дисциплин как климатология, метеорология, гляциология, 

океанология, почвоведение, геология и геофизика. Кроме этого, значительно 

изменилась роль географии, которая с недавних пор стала разрабатывать 

концепции рационального природопользования. 

Экология способствует развитию междисциплинарного характера 

научной деятельности, стремится к решению сверхзадачи: гармонии природы 

и человечества.   

Установлены основные законы, которые учитывают динамику 

популяций биологических видов. Однако, некоторое время чувствовалась 

нехватка основополагающей единицы измерения. Экосистема стала 

выполнять эту важную роль. А. Тенсли предложил в 1935-м году этот 

термин: «ограниченное во времени и пространстве единство, природный 

комплекс, образованный живыми организмами (биоценоз) и средой их 

обитания, связанными между собой обменом веществ и энергии».  

Большое значение имеет гуманитарно-философское осмысление 

экологии. Великий русский писатель Л. Н. Толстой [14] и духовный лидер 

индийской нации М. Ганди [15] были яркими представителями 

гуманистических течений - два гениальных человека обосновывали и 

олицетворяли в мир идеи ненасильственного прогресса. Они распространяли 

теорию ненасилия и на мир природы.  

Л. Н. Толстой и М. Ганди [14-15] были противниками моральных 

принципов современной цивилизации – за её насильственную и 

искусственную субстанцию. Л. Н. Толстой воспринял глубокие понятия 

восточной культуры. М. Ганди, получивший европейское образование, 

считал Л. Н. Толстого своим наставником. Индийский лидер тянулся к 

единению восточной и западной мысли, здесь ему был нужен Л. Н. Толстой.  

Известна повесть Л. Н. Толстого «Холстомер», представляющая собой 

рассказ старой лошади о своей жизни. Ганди полагал, что животные могли 

бы многое рассказать о своих бедах. 

Л. Н. Толстой много раз осмыслял синтез природы и техники начала 

20-го века, проблемы правил экологии. 

Л. Н. Толстой и М. Ганди осуждали идеи буржуазной потребительской 

цивилизации, предлагали пути выхода от империализма к гуманизму. 

Предложенный Л. Н. Толстым и М. Ганди синтез русской, западной и 

восточной мысли – служил профилактикой экологической катастрофы. Отказ 

от насилия – альтернатива «мягкого» отношения к природе. Одна из работ 

Л. Н. Толстого: «Закон насилия и закон любви». 
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М. Ганди [15] предлагал модифицировать индуизм с его почитанием 

живых существ -  на рамки современного общества. 

Представители русского космизма [16-17] занимались разработкой 

идей совместного существования природы и человека в масштабах космоса. 

Русский космизм рассуждал о задачах человека по сохранению не 

только нашей планеты, но и всей Вселенной, в которой человек является 

разумным существом, проводником божественных идей. Русский космизм 

был одним из экологических течений, который переходил через 

гуманистические противоречия Эпохи Возрождения. Картина мира вновь 

обрела цельность и единство, как это было в древние времена. Человек вновь 

стал частью природы. Природа и космос являются родителями человека. 

Мысль – главный компонент эволюции. 

Русский космизм был последним шагом перед учением о ноосфере 

[17]. Он требовал осмысления и обобщения огромного количества 

исследований и перехода через научные традиции, доминировавшие в 19-м 

веке.  

В книге «Очерки геохимии», написанной во Франции, (на русском 

языке она вышла в 1927-м году) [18], В. И. Вернадский рассуждал: «С 

человеком, несомненно, появилась новая огромная геохимическая сила на 

поверхности нашей планеты. Равновесие в миграции элементов, которое 

установилось в течение длительных геологических времен, нарушается 

разумом и деятельностью человечества. Мы находимся в настоящее время в 

периоде изменения этим путем условий термодинамического равновесия 

внутри биосферы». 

Данные положения обсуждались в 1924 году – на конференции А. 

Бергсона; где, вероятно, и сформировалось понятие «ноосфера». Ноосфера 

[17] представляется как некий идеал разумной организации жизни человека 

на планете, слаженное бытие разных народов и культур.  

Можно размышлять о влиянии реформы ноосферы на ранее 

предложенную «естественную» биосферу, но не представляется возможным 

отрицать то, что мы живём в среде, изменённой человеком, со всеми 

вытекающими из этого результатами. 

Опираясь на работы В. И. Вернадского [18], можно сделать вывод о 

том, ноосфера представляет собой единство естественного и исторического 

процессов, является явлением планетарного масштаба. 

Ноосфера является природоцентрическим понятием [17]. Человек в нём 

не только часть природы, а её порождение, прочно с ней соединённое. Он не 

столько обращает развитие ноосферы, сколько является частью её эволюции. 
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Учение В. И. Вернадского [18] обладает огромным потенциалом в 

условиях 

современных экологических проблем, а также служит основой для 

многих современных экологических движений. 

В качестве второго великого мыслителя, связанного с идеей ноосферы 

можно назвать П. Т. де Шардена [19], развивавшего теорию духовной 

эволюции Вселенной, устремления к высшей точке Омега. Он считал, что 

эволюция – нечто большее, чем гипотеза и теория; всё должно быть 

подчинено эволюции: всё разумное. Человек – не центр мира, а ось 

эволюции. 

А. Наэсс [20] относил экологическую этику к глубинным ценностям 

человека. По его мнению, жизнь и процветание живых организмов является 

фундаментальной ценностью. 

В рукописях Б. Спинозы [20] есть строки о том, что ответственность 

человека за изменения природы близка экзистенциализму. 

Ж. П. Сартр [21] полагал, что принцип гуманизма «человек – высшая 

ценность» ведёт к фашизму и экологическим катастрофам. 

М. Хайдеггер [22] сделал вывод о том, что гуманизм и гуманность 

являются разными понятиями. Гуманизм эпохи Возрождения был 

ориентирован на господство над природой. 

Н. А. Бердяев [23] предупреждал о расплате за гуманистический эгоизм 

человека. Человек поставил себя на другую ступень, выше природы. Хотя, он 

должен был соединиться с ней. 

А. Леопольд [24]: «человек должен уважать права других обитателей 

планеты, осознавать своё рядовое положение и ответственность». 

Д. Родман [25] развивал тему экологической чувствительности, 

способности человека воспринимать животных как субъектов с 

собственными взглядами на мир. 

Д. Бринбахер говорил о двух видах экологической этики: идеальной и 

необходимой. 

По словам Д. Бирнбахера: «мы должны стремиться к этике идеального, 

но всегда следовать этике необходимого». 

На сегодняшний день, экологическая этика является одним из разделов 

социальной философии. В 1970-е гг. экологическая этика начала 

организовываться в самостоятельную дисциплину. 

Прогрессивной линией в экологическом образовании является 

гуманитарная экология – течение, учитывающее разработки (эстетические, 

этно-экологические, эколого-психологические) гуманитарной педагогики. 
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Гуманитарная экология изучает этнические, культурные, 

психологические стороны отношений человека с природой.  

Под рациональным природопользованием представлялась «система 

деятельности, обеспечивающая экономную эксплуатацию природных 

ресурсов». 

Кроме выше перечисленного, стоит отметить самостоятельную 

дисциплину «восстановительное природопользование». 

В современной науке сейчас часто используется понятие 

«ненарушенные экосистемы».  

По данным различных исследований, такие экосистемы составляют 

27% всей площади суши, в том числе в Европе – 15,6%, и 43,5% - в Азии. К 

частично нарушенным зачисляют 36,7 % территории суши. Однако, в России 

удельный вес ненарушенных экосистем составляет 65%, поэтому наша 

страна имеет наилучшую позицию для вклада в мировую экологическую 

безопасность.  

В США введена категория «wilderness areas» (дикие земли). Это 

неосвоенные области для элементарной рекреации и оказания поддержки 

природной экосистеме. В США их насчитано 630, 42% включены в состав 

национальных парков, 33% - относятся к Службе леса, за 20% отвечает 

Служба рыбы и дичи, 5% закреплены за Бюро землепользования [26]. 

К восстановительному природопользованию относятся мероприятия 

экологической регуляции (теоретическая основа) и конвервации 

(практическое влияние). В наши дни предлагается термин 

«природовозрождение». 

Философия биоцентризма оказала влияние на подход к устройству 

национальных парков в США [27]. Во второй половине 20-го века в 

американском обществе возникло мнение, что национальные парки не 

должны быть предназначены для всех людей: природа должна сохраняться в 

неизменённом виде. 

Биоцентристы рекомендуют поддерживать (и там, где это необходимо, 

воссоздавать) биосвязи в пределах каждого парка в том состоянии, в каком 

они были присущи этим местам до появления в них белого человека. 

Апробационной проблемой разработки универсального 

международного 

методологического аппарата является разобщенность научно-

философской мысли: история человечества развивается по циклической 

модели: средневековый запад был плохо знаком с арабской наукой, так же и 

сегодня – запад плохо знаком с теорией ноосферы, которая в данный момент 

не завершена. 
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