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между своими элементами. Это можно считать 
вполне установленными научными представле-
ниями о структуре вакуума. Современная наука 
установила также, что сложные системы с боль-
шим количеством функциональных связей обла-
дают свойством самоорганизации. Поэтому ка-
жется вполне естественным предполагать, что 
и вакуум обладает этим свойством»9. В настоя-
щий период теории, в рамках которой было бы 
дано полное объяснение антропного принци-
па, нет. Между тем, в науке все более утверж-
дает себя точка зрения, высказанная Андреем 
Линде, о том, что «нельзя полностью понять, 
что такое Вселенная, не поняв сначала, что та-
кое жизнь»10. Ясно, что такая теория должна со-
единять в себе самоорганизующийся режим эво-
люции вакуума, определяющий и глобальные 
свойства Вселенной, и локальные характеристи-
ки структурных единиц материи, и такую взаи-
мосогласованность этих свойств, чтобы они вы-
ступали в качестве необходимых оснований су-
ществования Жизни и Разума. Уж если говорить 
о самоорганизации мира, то имеющееся в совре-
менной философской традиции жесткое проти-
вопоставление материи и сознания, исключает 
возможность решения проблемы, явно суживает 
зону поиска. В работе11 сделана попытка методо-
логического обоснования антропного принципа 
на основе идей, высказанных Э.В. Ильенковым, 
о материи как субстанции, необходимые процес-
сы развития которой «на какой-то ступени рож-
дают мыслящий мозг как атрибут»12. При этом 
используется спинозовское понимание атрибу-
та, как формы движения материи, представля-
ющей собой абсолютно необходимый продукт 
ее существования.

Вышеприведенные рассуждения вновь 
приводят нас к идее Вернадского о космической 
природе разума, о ноосфере. Термин «ноосфе-
ра» в философии В.И. Вернадского рассматри-
вается как чисто духовное явление, как «мысля-
щий пласт», в связи с чем им высказывается ги-
потеза о бессмертии души: «Признание бессмер-
тия души возможно и при атеизме. Оно нужнее 
для человека, чем признание существования 
Бога»13, «В сущности, для полного удовлетво-
рения человека важен один вопрос — вопрос не 
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о божестве, а о бессмертии личности»14. Вопрос 
о бессмертии души, о бессмертии человеческой 
мысли, человеческого сознания находит свое 
воплощение в подходах, высказываемых совре-
менными физиками. Так, Линде отмечает: «Изу-
чение Вселенной и изучение сознания неразрыв-
но связаны друг с другом, и окончательный про-
гресс в одной области невозможен без прогрес-
са в другой. После создания единого геометри-
ческого описания всех видов взаимодействий не 
станет ли следующим важным этапом развитие 
единого подхода ко всему нашему мира, включая 
внутренний мир человека»15. Так что убеждение 
В.И. Вернадского в том, что «жизнь не являет-
ся случайным явлением в мировой эволюции, 
но тесно с ней связанным следствием»16, в свете 
новейшего развития естествознания преломля-
ется в проблему нравственно-этического харак-
тера о всемирно-историческом смысле деятель-
ности Человека, которая выполняет, возможно, 
атрибутивную миссию в процессах самооргани-
зации системы всего мирового круговорот. И на 
повестку дня выдвигается вопрос о формиро-
вании коррелятивного взаимодействия людей, 
формирования ноосферного мышления.
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Вера в то, что главной целью человече-
ского общества является рост производства и что 
наиболее жизнеспособными и прогрессивными 
являются те общества, которые потребляют наи-
большее количество энергии и природных ресур-
сов, а также в то, что технология есть добро, т.к. 
она способствует решению многих проблем, сто-
ящих перед человечеством, сегодня становит-
ся практически повсеместной, переступив госу-
дарственные границы и любые идеологические 
барьеры. Такие идеи привели к резкому измене-
нию окружающей среды на планете, и настало 
время переоценки наших самых фундаменталь-
ных ценностей. Нельзя больше исходить из допу-
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15 Линде А.Д. Физика элементарных частиц и инфляцион-
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щений, что кто-то другой будет страдать от по-
следствий бездумного расходования природных 
ресурсов. Нельзя мыслить одним днём, ставить 
нужды и желания одной группы людей над инте-
ресами всех остальных. И, наконец, нельзя боль-
ше рассматривать самих себя в качестве управля-
ющих природными процессами, неподвластных 
обратному влиянию. Если мы хотим претворить 
идею устойчивого развития в жизнь, мы долж-
ны привести в гармонию нужды, интересы и дела 
людей с потребностями жизнедеятельности при-
роды. Самое трудное сегодня — это найти спо-
соб сделать устойчивое реальностью. В то время 
как ключевым здесь является пересмотр наше-
го образа жизни и определяющих его этических 
и культурных ценностей, не безынтересными мо-
гут показаться и решения, предлагаемые различ-
ными религиозными учениями и особенностями 
мировосприятия, характерного для разных наро-
дов. Идеи и ценности для построения экологич-
ного и справедливого общества рождались и пре-
жде, и они постоянно терпели крах при сопри-
косновении с господствующим настроем боль-
шинства. Общество в своей деятельности должно 
быть разборчиво и мудро. Необходимо относить-
ся к среде своего обитания, как к особой слож-
ной и хрупкой системе, а не только как к средству 
удовлетворения наших потребностей.

Человеческие и культурные ценности — 
это не всегда данные догмы. Они меняются 
и развиваются. Подтверждением тому служит 
расширение и укрепление экологического дви-
жения за последние годы. На местном уровне 
произошло смещение акцента на создание орга-
низаций и групп совместного действия по всему 
миру. На государственном уровне политические 
партии стали уделять вопросам защиты окружа-
ющей среды одно из центральных мест в сво-
их программных документах. На международ-
ном уровне эволюцию экологических идей мож-
но проследить по результатам и конечным доку-
ментам крупнейших международных конферен-
ций. Следует тщательным образом изучить куль-
турные аспекты экологических проблем. Без по-
нимания идейной базы разрушительной полити-
ки и практики, ставящих под угрозу наше суще-
ствование определение и воплощение альтерна-
тивных парадигм и структур, в лучшем случае, 
будет искусственным. Люди находятся в осно-
вании каждого общества, и глобальные изме-
нения есть результат действия всех его членов. 
Успех или поражение в деле обеспечения устой-
чивого будущего для наших детей будет во мно-
гом зависеть от того, сможем ли мы воспитать 
критически настроенных, знающих, мыслящих 
граждан, заинтересованных в сохранении среды 
своего обитания, и обладающих для этого не-
обходимыми средствами. Строительство такого 

гражданского общества, которое будет основано 
на экологической сознательности, — это глав-
ная задача на будущее, выполнение которой по-
требует фундаментального переосмысления на-
ших взаимоотношений с окружающей средой.
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С развитием научно-технического про-
гресса экологическая проблема становится всё 
более актуальной. Ускорение роста народона-
селения в недалёком будущем может привести 
к истощению природных ресурсов и к полно-
му загрязнению окружающей среды отходами 
производствами. Вместо счастливого будуще-
го над человечеством нависла угроза деграда-
ции и экологической катастрофы. Проблема со-
существования человека с техникой и со сре-
дой обитания приобретает глобальную значи-
мость, повышается интерес к экологии со сто-
роны специалистов различных уровней: меди-
ков, психологов социологов, историков, куль-
турологов, литераторов, педагогов. Экология 
из биологической науки, превращается в ком-
плексную дисциплину.

Цель работы — рассмотрение эволюции 
экологических идей, используя методы фило-
софского анализа. Под новым понятием — «эко-
софия» понимается переосмысление экологи-
ческих идей в пользу философского умозрения. 
Философский подход к экологии подразумева-
ет изучение истоков надвигающийся катастро-
фы, привлекая для этого этнографические, ме-
дицинские, мифологические и литературоведче-
ские материалы.

Человечество не всегда пребывало в раз-
ладе с природой. Так, в Древней Греции и в 
Древнем Китае, по свидетельству хроник, че-
ловек развивался в гармонии с ней. В глубокой 
древности человек ещё не покушался на изме-
нение суровых законов природы. Однако уже в 
эпоху гуманизма человек помещает себя в центр 
Вселенной. Протагор говорил, что Человек — 
мера всех вещей. В греческой мифологии пер-
вобытное состояние человеческого общества зо-
вётся Золотым веком, когда все были счастливы, 
молоды и свободны. Однако эдемская гармония 
рушится, как только человек приобретает зна-


