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витие в почвоведении, земледелии, биологии, 
экологии и других науках. 

Таким образом, сложная логическая сис-
тема перечисленных общенаучных понятий и 
принципов в экологии образует картину эколо-
гической реальности или концепцию агробио-
геотического круговорота. Появление такой 
надтеоретической системы знания можно объ-
яснить ростом интегративных тенденций в со-
временной экологии. В методологическом пла-
не картина экологической реальности служит 
стилем мышления и выступает как единый 
подход в научном исследовании преобразован-
ных природных экосистем. 
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В последние годы в нашей отечествен-

ной и мировой философской и научной мысли 
усиливается интерес ученых к экологическим 
проблемам. Этот интерес вызван, прежде всего, 
следующими обстоятельствами: истощением 
природных ресурсов Земли, загрязнением сре-
ды обитания людей отходами промышленного 
и сельскохозяйственного производства, значи-
тельным сокращением видового многообразия 
живого мира, разрушением природных биогео-

систем типа почвы, биогеоценоза, ландшафта, 
биосферы и биогеосферы в целом, обострением 
проблем перенаселения (демографический 
«взрыв») нашей планеты и многими другими. 
Все это требует вмешательства не только об-
щественных и государственных учреждений, 
но и повышения экологической культуры 
большинства населения. В этих целях возраста-
ет необходимость дальнейшего совершенство-
вания философско-методологических основа-
ний экологического знания. Принципиально 
важным является положение современной эко-
логии о том, что силами одних экологических 
наук проблем охраны и рационализации при-
родопользования не решить. Поэтому необхо-
димо экологию соединить с социально-
гуманитарными науками и культурой в целом. 

Среди социокультурных факторов значи-
тельную роль в дальнейшем развитии экологи-
ческого знания отводится правовому сознанию. 
Гносеологическим основанием правового осоз-
нания экологических исследований является 
правовое знание и система правовых законов, 
регулирующих отношение общества и приро-
ды. Как известно, в Общественном экологиче-
ском кодексе «Человек и Земля» уже определен 
целый ряд правовых норм экологического бы-
тия: 1. Каждый человек имеет равные права с 
другими людьми на здоровую среду обитания. 
2. Необратимое разрушение природной среды – 
аморальное деяние и преступление, нарушаю-
щее экологические права человека. 3. Будущие 
поколения людей имеют равные права с ныне 
живущими на здоровую природную среду. Ка-
ждый человек несет свою меру ответственно-
сти перед потомками за невосполнимый ущерб, 
причиненный Природе. 4. Каждый человек не-
сет моральную ответственность за сохранение 
природной среды, сохранение Жизни на Земле 
и экологическое воспитание подрастающего 
поколения. 5. Каждый человек имеет право на 
экологический контроль и достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды и 
на возмещение ущерба, причиненного его здо-
ровью или имуществу экологическими право-
нарушениями. 6. Решения, влияющие на со-
стояние природной среды на какой-либо терри-
тории, не могут быть приняты без участия не-
зависимых экспертов и населения, проживаю-
щего на этой территории. 7. Защита конститу-
ционного права граждан на здоровую среду 
обитания – обязанность законодательных и ис-
полнительных органов власти всех уровней, 
правозащитных органов власти и правозащит-
ных организаций. Экологические преступления 
против здоровья населения и общественной 
нравственности уголовно наказуемы 
(ст. ст. 216-247 УК РФ). Привлекаются к уго-
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ловной ответственности граждане также за на-
рушение правил хранения, утилизации эколо-
гически опасных веществ и отходов; загрязне-
ния вод, атмосферы, почвенного покрова, неза-
конную добычу редких видов животных и рас-
тений; изготовление наркотических средств с 
целью сбыта, организации или содержания 
притонов для потребления наркотических 
средств и многие другие нарушения. Как вид-
но, в указанных положениях определены ос-
новные права и обязанности человека по отно-
шению к природной среде. 

Однако для правового регулирования 
соотношения природы и общества недостаточ-
но иметь свод принятых обществом системы 
юридических правил, норм и законов, и даже 
иметь достаточно правильные представления о 
них. Необходимо их также глубоко осознать, 
более четко формировать у людей правовое и 
экологическое сознание в их единстве и орга-
нической связи. Вместе с тем надо отметить, 
что одних «запретительных» норм и правил 
природопользования явно недостаточно для 
оздоровления среды обитания человека. В за-
дачу экологических исследований входит так-
же разработка экономических, нравственно-
этических, политических, эстетических аспек-
тов охраны и рационализации природопользо-
вания. Такова краткая характеристика роли 
правового сознания в системе экологического 
знания. 
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Характерной особенностью современной 

науки является выделение интегрирующего 
фактора, способствующего развитию как гума-
нитарных, так и естественных наук, основу 
методологии которых определяет синтетиче-
ский подход. В научном знании намечается 
новая парадигма, рассматривающая познава-
тельную деятельность как целостную разви-
вающуюся систему, функционирующую в по-
знании посредством его иррациональных и ра-
циональных составляющих. Познание, как спе-
цифическая деятельность человека, ориентиро-
ванная на открытие законов природы и обще-
ства осуществляется в творческом поиске, ко-
торому всецело способствуют внерациональ-
ные аспекты познания – интуиция, озарение. 

На сегодняшний день научное познание, осно-
ванное на методах рациональности, имеет свои 
характерные признаки – обоснованность, дока-
занность, системность. Вместе с тем надо отме-
тить, что в современной науке выделяется 
только проблема исследования и изучения вне-
рациональных элементов познания, которые в 
постижении реальности не имеют четких ра-
циональных критериев истинности, обоснован-
ности. Познание следует рассматривать в 
структурном определении его «начала-течения-
результата». В связи, с чем началом процесса 
познания выступают иррациональные аспекты 
– интуиция и как переход к «течению» процес-
са проявляется озарение. Далее осуществляется 
логико-теоретическая обработка внерацио-
нальной информации. После обоснованных 
положений, доказательных аргументов получа-
ем результат, который, как продукт научно-
творческой деятельности становится знанием 
об исследуемом предмете. Полагается, что по 
совершаемой интеллектуальной работе полу-
ченное знание отождествляют с тезисом «зна-
ние-сила». 

Рассмотрим познавательный процесс в 
новом парадоксальном подходе, выделяя маги-
стральное направление процесса как: познание – 
интуиция – озарение – осознание – знание. По-
знавательный процесс проявляется как целый 
ряд преобразований от зарождения идеи через 
интуитивный поиск и озарение к логическому 
построению и выводному знанию о предмете. 
В этих целях для исследования процесса по-
знания выделяется природа познавательной 
деятельности как механизм реализации позна-
вательной способности посредством природ-
ных инструментов человека – его чувственного 
восприятия мира и сознательной деятельности. 
Суть изучаемого предмета постигается в про-
цессе осознания. Но при этом возникает пара-
доксальное ощущение: решения вопроса и воз-
никновения нового, что является естественным 
переходом в творческом процессе от состояния 
знания к состоянию незнания, и говорит о не-
прерывной, познавательной деятельности, по-
средством проявления интереса к новому. 

Следует отметить, основываясь на физи-
ко-математическую концепцию природы по-
знавательной деятельности, что при усвоении 
нового знания границы познанного расширя-
ются, и происходит переход на новый кванто-
вый уровень познания. Данное положение 
обосновываем тем, что мысль (информацион-
ная категория), действующая в полном соот-
ветствии с ее напряжением и импульсом, дан-
ным ей, и подчинена тому же закону в своем 
действии, как и всякая энергия, и все наши 
ощущения являются исключительно действия-


