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Статья посвящена проблеме формирования экологического императива
(мировоззренческой и поведенческой установки) в курсе философии в техническом вузе. И онтология, и гносеология, и аксеология, и антропология, и
социальная философия − все разделы философского знания имплицитно
включают экологический аспект. Философия дает мировоззренчески-методологическую, нравственно-ценностную основу экологического знания и поведения. Студент учится анализировать глубинные социально-экономические причины экологических проблем, видеть их нравственный вектор.
Многие философские темы (материальное единство мира, тайны бытия
человека, духовная жизнь общества и т.д.) по-новому осмысливаются в
связи с экологическим срезом.
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Студент еще со школьной скамьи знает о существовании экологических
проблем из курса обществоведения, из Интернета, из средств массовой информации, да и из самой жизни. Стоит открыть Интернет – и вас поразит количество предлагаемых школьных и вузовских программ, количество конференций по экологии на всех уровнях, от городских до международных, различных конкурсов, фестивалей и т.д. по этой теме. Экологическая информация
требует осмысления, анализа, оценки – только тогда знание становится убеждением, поведенческой установкой.
Проблемы экологии, проблемы отрицательного влияния жизнедеятельности человека на окружающую его среду − воздух, воду, почву, недра, атмосферу, природные ландшафты и т.д. – относятся прежде всего к социальной философии, где изучается система Природа–Человек–Общество. Здесь студент
учится анализировать социально-экономические, политические, исторические
причины этих негативных моментов жизнедеятельности современного человека и подниматься до анализа их мировоззренческих оснований. В курсе социальной философии студент обращается к тайнам человеческого бытия, к проблеме антропосоциогенеза. Человек – уникальное творение Вселенной, живое,
природное существо, но главное в нем – его внутренние, духовные, надприродные, метафизические черты. Биологическое в человеке подчинено соци179

альному, культуре (внегенетической форме передачи и накопления информации). Студент анализирует проблему свободы. Степень ее развития и составляет стержень социокультурного прогресса. Люди не вольны в выборе объективных условий существования, но обладают известной свободой в выборе
целей, средств достижения целей. Свобода не в воображаемой независимости
от объективной реальности, а в способности принимать решения со знанием
дела, предполагает моральную и социальную ответственность за свои поступки. Студент знакомится с нравственным сознанием, с такими категориями
нравственного сознания как добро и зло, долг, совесть, счастье, смысл жизни.
Мораль связана с обычаями, традициями, с силой устоявшегося порядка, давлением общественного мнения. Традиции любого народа, любой культуры бережно относятся к среде своего обитания, понимая неразрывную связь с природой-матерью. Отношение к природе – это не только социально-экономическая, но прежде всего, нравственная проблема, проблема понимания человеком смысла своей жизни, долга, личного определения добра и зла. Природа
является основой эстетического воспитания, формирования художественного
вкуса. Ущербная, разрушенная техногенной деятельностью человека природа
не может вдохновлять развитие искусств, пробуждать «чувства добрые», делать человека духовнее, а значит, нравственнее. Разум, не осененный нравственной силой, уже натворил немало бед.
В курсе социальной философии студент анализирует понятие общества,
рассматривая его как обособившуюся от природы часть материального мира,
связанную с жизнедеятельностью человека. В структуре общества как системы
(экономика – политика − социальная сфера − духовная сфера) студент учится
анализировать сложные социальные проблемы. Преобладание политики, как
концентрированного выражения экономических интересов, очень часто приводит к перекосам в области решения общечеловеческих и общенациональных
проблем, коими являются проблемы экологические. За всеми экологическими
проблемами стоят экономические и политические лобби тех или иных заинтересованных лиц, компаний, групп, страт, классов.
Что такое «экологический императив» − сам термин давно и прочно вошел в науку, особенно активно его пропагандирует академии Н.Н. Моисеев
(«Восхождение к Разуму»), рассматривая как «форму запретов и ограничений,
распространяющихся на любую человеческую деятельность ради сохранения
живой природы, защиты окружающей среды, жизни».
Для философа ближе понимание термина «императив» в традиции
И. Канта − «внутреннее повеление», «должествование», «сознательная позиция» на выполнение определенной поведенческой установки. В нашем случае – сознательное, ответственное, мудрое отношение к природе. По аналогии
с нравственным категорическим императивом – экологический категорический императив – безусловный, требующий неукоснительного, повсеместного, всеобщего выполнения. У Канта безусловность исполнения нравственного категорического императива исходила из признания всеобщности,
объективности нравственного закона. Для выполнения экологического императива также есть всеобщие объективные, необходимые основания, о чем и
говорит философия. Переиначивая формулировку кантовского императива,
можно сформулировать экологический категорический императив так: «Веди
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себя и относись к среде своего обитания, природной и социальной, так, чтобы
максима (правило) твоего поведения могла стать основанием процветания и
благополучия среды твоего обитания, ведь от этого зависит и твоя жизнь».
Философия дает мировоззренчески-методологическое, гносеологическое,
нравственное, аксеологическое обоснование экологической поведенческой установки. Ведь и И. Кант написал «Критику практического разума», т.е. работу
о морали и нравственности лишь после «Критики чистого разума», т.е. подведя мировоззренчески-методологическую основу под работу всей своей жизни,
а в итоге все сведя к вопросу «Что такое Человек?»
Мировоззренческое, читай − философское, обоснование экологической
проблематики предполагает выход на новую философскую мировоззренческую парадигму – идею КОЭВОЛЮЦИИ. И здесь необходимо преодолеть антропоцентристскую, биоцентристскую, техноцентристскую позиции.
Антропоцентризм (в экологии): человек – хозяин природы, имеет право
получать из окружающего мира нужные ему ресурсы, даже путем ущемления
других биологических видов. Пример философского антропоцентризма − Протагор с его «Человек – мера всех вещей, существующих, что они существуют,
а не существующих – что они не существуют». Христианский антропоцентризм: человек – вершина, венец творения Богом мира. (Хотя справедливости
ради следует отметить, что для античности более характерен космоцентризм, а
для средневековья – теоантропоцентризм). Расцвет современного антропоцентризма начинается с эпохи Возрождения и далее Просвещения с его верой в
Прогресс. Человек рассматривался как самодостаточное существо, способное
силой своего разума достичь любых целей, удовлетворить собственные потребности. Путь человечества определен наукой и техникой, на этом пути нет
сдерживающих механизмов, кроме воли и разума самого человека. В конечном
счете это ведет к безудержной эксплуатации Природы (как средства получения
прибыли и сверхприбыли). Квинтэссенцией антропоцентристской позиции является доктор Фауст Гете: он всю жизнь стремится к познанию, разгадывает
тайны бытия, которым не видно конца. И испробовав в жизни все, чувствует
себя счастливым лишь слепым стариком, который слышит, как по приказу
дьявола (Мефистофеля) преобразуют окружающий мир. Но слепец ошибается – черти не роют канал, а копают могилу для Фауста. Возвеличивая разум,
интеллект, человек утрачивает свою природу, смысл своего существования –
таков приговор европейскому антропоцентризму.
Биоцентризм – вещи в мире существуют не только для человечества (как
его ресурсы); космос – это не только жизненное пространство для человека.
Существуют другие миры (умвельты − термин ввел немецкий философ ХХ в.
К.М. Майер-Абих), в которых живут другие индивиды, другие существа. «В
мире дождевого червя есть только вещи дождевого червя, в мире стрекозы
есть только стрекозиные вещи». Биоцентризм признает равноправие всех форм
живого и прежде всего право на существование (практически это означает –
меньше ездить на машинах, меньше есть мяса, наладить эффективное экологическое образование).
Возникает биоэтика – приоритет сохранности экологической среды планеты над удовлетворением текущих нужд человека, самостоятельной ценности экосферы в целом. Выработка нового экологического мышления (идея
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всеединства жизни – А.Швейцер) означает, что человек уже никакому живому
существу не может причинить вреда, не страдая сам.
Несомненные минусы биоцентризма – нивелирование специфики человека в системе биосферы, утверждение равноценности жизни и человека и дождевого червяка, интересы живой природы ставятся превыше всего, неживая
природа, как и социальная сфера, выпадают из поля зрения.
Техноцентризм – основан на вере во всесилие техники в решении социальных и гуманистических проблем. Человек создает искусственные среды
обитания (города) с их оторванностью от природы и технически усовершенствованным бытом, где он начинает вести себя неадекватно, социально опасно,
накапливает вредные мутации в генофонде. Именно об этом предупреждал
О. Шпенглер в «Закате Европы» еще в начале ХХ в.: цивилизация, или техническая составляющая культуры, как только она начинает превалировать в
жизни человечества, означает начало заката этой культуры. Превалирование
количества городов над деревней тому свидетельство. Рейн уже не часть природы, а технологическое обеспечение электричества, приоритет спорта над
физкультурой – из этой же области. Как заметил немецкий философ, биополитик К.М. Майер-Абих «сохранение привычной техногенной и разрушительной для биосферы ориентации ведет человечество в пропасть, хотя по мере движения туда оно надевает все лучшие сорта обуви».
Какой подход предлагает новая мировоззренческая парадигма? Ценность
биоса – человечества и биоокружения – не иерархический механизм с человеком на пике, а равноправные элементы вселенской сетевой биосоциальной
структуры. Это и есть КОЭВОЛЮЦИЯ, т.е. координированное развитие человечества, биоса, неживой природы, социальной ткани, в целом системы человек – природа – общество. Идея коэволюции отсылает нас к универсальному
философскому принципу – принципу материального единства мира; важна
эвристическая роль последнего в исследовании коэволюции. Мир материален,
субстанциален, един по своей физической структуре, целостностен (система
бесконечного множества соподчиненных систем), внутренне находится в причинно-следственной связи явлений (беспричинных явлений в природе не существует), мир един номологически, по своим внутренним законам (физическим, химическим, биологическим, диалектическим), наконец, генетически
все материальные и духовные процессы имеют единую точку отсчета – становление Солнечной системы («Мы – дети Галактики»).
Исследование коэволюции базируется на изучении моделей биосферы
(научная часть концепции биосферы) в русле идей синергетики, междисциплинарного направления научных исследований, задача которых является изучение природных и социальных явлений и процессов на основе принципов самоорганизации систем, состоящих из подсистем (восстановление популяции,
экосистем, социальных, энергетических). Коэволюция связана с воссоединением различных форм организации – неживой материи, жизни, разума, общества (философская часть концепции), оптимальной упорядоченностью и организацией их. Здесь же подтверждается еще один фундаментальный философский принцип – связь философии и естествознания.
Природа – не пассивный фон нашей деятельности, а самоорганизующаяся
система, и реагировать на наше воздействие природа будет не по нашим
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правилам, а по своим собственным законам самоорганизации (синергетика).
Таким образом, идеи коэволюции и синергетики подтверждают еще один
фундаментальный философский принцип – объективный характер законов
самоорганизации, как и объективный характер законов диалектики. Изучение законов диалектики (переход количество в качество; единство и борьба противоположностей; отрицание отрицания) помогает студенту оценить
предельные возможности эксплуатации природы, когда уже невозможно
вернуться к экологическому равновесию, и понять сложный и внутренне противоречивый процесс как природного, так и социального развития. Последнее выявляется в столкновении различных позиций во взглядах на экологические проблемы (проблема Байкала, хранения ядерных отходов, Чернобыля,
загрязнения окружающей среды при освоении нефтяных месторождений
и т.д.).
При обосновании идеи коэволюции нельзя не вспомнить В.И. Вернадского, Э.К. Циолковского, Л. Мечникова, Л. Гумилева – всю блестящую плеяду идеологов «русского космизма», а также представителей русской религиозной мысли – Вл. Соловьева с его идеей «метафизики всеединства», попыткой
понять онтологическое значение Добра, нравственные принципы мироздания
для преобразования мира; Н. Федорова с «философией общего дела»; Н. Бердяева с идеей «творчества» как соработничества Бога и человека, с идеей богочеловечества; П. Флоренского с идеей «биотеологии». Нельзя не вспомнить
ученого-антрополога и теолога Тейяра де Шардена, который в своем творчестве утверждал идею универсального эволюционизма, рассматривая Вселенную как Универсум, развивающийся по сложной системе, в которой проявляются первопричины самоорганизации, а каждый следующий этап усложнения
отражает состояние предыдущего этапа. Его схема – Преджизнь (неживая
природа) − Жизнь (живая) – Мысль (разум) − Сверхжизнь – космическая
жизнь в точке Омега (Христос). То есть, идеи гармонического и взаимозависимого отношения природы, человека, общества находят свое выражение и
преломление в различных мировоззренческих подходах. Кстати, экологические мотивы можно найти и в классических религиях – джайнизм с идеей
ахимсы (не навреди живому); в китайских религиозно-философских системах
Природа занимает достойное ее место, одно то, что император – Сын Неба;
в зороастризме − гипертрофированный культ чистоты не только тела, но и
окружающей среды (земли), отсюда и специфический погребальный обряд,
основная задача которого не осквернить землю. В буддизме утверждается:
1) реальность психического как главного и универсального свойства сущего
(Будда − Единственный, его суть Прана, Душа); 2) призрачность мира − эмпирический мир есть иллюзия. Земное бытие не имеет никакой ценности, ибо все
преходяще, бренно. Мир есть страдание, зло. Цель буддиста − отказ от мира и
постепенное угасание всех желаний. Познание элементов мира (дхарм) дает
возможность остановить их движение, волнение и открыть путь к избавлению
от мира, сансары. Такой мировоззренческий подход плюс этика недеяния купируют социально-технологическую активность, что делает невозможным в
принципе экологический дисбаланс. В целом в восточном менталитете нет
места ассиметрии в отношении «человек−природа», сциентизму, техницизму и
антропоцентризму. Но экологические вопросы возникают и там, в связи с
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включенностью стран с подобным менталитетом (Китай, Индия и др.) в мировую экономику.
В курсе философии студенты знакомятся с идеей ноосферы В.И. Вернадского. Это новая стратегия отношений человека, общества и природы – переход биосферы в ноосферу (термин коэволюция он не использовал, впервые
термин коэволюция встречается у Н.В. Тимофеева-Ресовского, а термин ноосфера ввел в научный обиход Э. Леруа, французский математик и философ).
В.И. Вернадский возродил древнюю идею о центральной роли человека, его
разума во Вселенной. Традиционно в человеке видели лишь талантливого созерцателя природы, способного раскрыть ее тайны и удовлетворить жажду познания. Человек у Вернадского – это умелый творец природы, призванный занять место у руля эволюции. Разум человека, социально организованная научная мысль превращается в новую геологическую силу. Переход биосферы в
ноосферу, царство разума – закономерный, неизбежный этап развития материи, этап естественно-исторический. Человек – не самодостаточное живое существо, живущее по своим законам, он сосуществует внутри природы и является ее неотъемлемой и закономерной частью (вот он − принцип антропности
в его философской части, а также новая гносеологическая установка – переход
от S–O к S−S отношениям.). Но как человек оказывает влияние на природу
(человек – это новая геологическая сила, которая резко меняет почву, воздух,
воду), так и природа влияет не только на сферу жизни, но и на образ мыслей.
Геологической силой является не Homo sapiens сам по себе, а его разум, научная мысль социального человечества. Идея Вернадского о ноосфере очень оптимистична и гуманистична – если научная мысль – порождение естественного геологического процесса, то не может быть внутри этого процесса заложена
программа на самоистребление цивилизации. А варварское отношение к биосфере, угроза мировой экологической катастрофы, производство средств массового уничтожения имеет преходящий характер, временные издержки.
Возникает закономерный вопрос – в чем разница между идеей ноосферы
и идеей коэволюции? В мировоззренческом плане это разные способы обоснования одной и той же идеи – идеи органичной, объективной, неразрывной, закономерной, диалектически противоречивой связи, единства неживой природы, живой, разумной, социальной, космической; обоснования идеи материального единства мира, его структурности, системности; это онтологическое
обоснование идеи синергетики и принципа антропности. При этом между ноосферой и коэволюцией есть различие. Ноосфера – царство разума – это новый
этап развития биосферы, связанный с социально организованной наукой и с
превращением человека в новую геологическую силу, преобразующую землю,
воду, воздух, недра, атмосферу, космос и т.д. Человек – это функция биосферы, человек повсюду несет биосферу с собой, непрерывно и закономерно изменяет ее. Человек понимает, что он житель планеты, должен мыслить не
только в аспекте отдельной личности, семьи, рода или государства, а в планетарном аспекте. Переход биосферы в ноосферу это процесс не одномоментный, а длительный, он начался в ХХ в., когда создались необходимые условия
для этого – заселение всей планеты, связи и обмен между странами, расширение границ биосферы и выход в космос, свобода научной мысли, образование,
прекращение мировых войн, равенство всех людей и народов, религий и т.д.
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Коэволюция – идея сосуществования и соразвития (взаимообусловленного развития) человека и биосферы, совместное осуществление биологической
и социокультурной эволюции, единство «природы−человека−общества» как
самоорганизующихся систем. С точки зрения коэволюции, появление новых
форм бытия не лишает места во Вселенной предшествующих форм, ибо Вселенная бесконечно разнообразна. В теме «Проблема человека. Тайны человеческого бытия» студенту важно понять, что человек – это не только «совокупность общественных отношений», не только рациональный, рефлексивный
субъект познания, орудие познания, но и подчеркнуть природно-биологическое в человеке, обратиться к сфере бессознательного, к человеческой психике. В целом обратиться к онтологии человека, именно здесь очевидно единство природы и человека.
В чем разница между эволюцией и коэволюцией? Эволюция − в широком
смысле слова – это представление о направленности, порядке, закономерностях изменений в обществе и природе как результата более или менее длительного изменения ее предшествующего состояния, постепенное количественное изменение. В биологии – необратимое развитие живой природы от
низших видов к высшим, сопровождающееся приспособлением организмов к
условиям существования, образованием и вымиранием видов, преобразование
биоценозов и биосферы в целом. Предшествующие формы либо вымирают,
исчезают, растворяются в историческом процессе, либо становятся несущественными «игроками» природно-исторического процесса, подготавливая новые,
высшие формы развития органической природы и социальной жизни.
Формирование экологического императива имплицитно включает в себя нравственный вектор, проблему ответственности и нравственного выбора.
Очень важна проблема этики ученого, его социальной ответственности, единства познавательных и ценностных ориентиров развития научного знания. В
теме «Духовная жизнь общества и человека» важно подчеркнуть роль общественных идей, которые овладевая сознанием масс, становятся материальной
силой. Экологический императив – это нравственная ценность. Духовность
включает в себя преодоление эгоистических стимулов поведения человека,
возведение идеи гуманиста А. Швейцера («благоговение перед жизнью») в
нравственно-экологический императив. Любовь к природе, уважение к любым
формам проявления жизни – важные компоненты нравственности. Биоэтика,
опираясь на гуманистически интерпретированный дарвинизм (вместо конкуренции – кооперация, эволюция рассматривается с точки зрения развития альтруизма − добропорядочных норм человеческого общежития) делает вывод,
что генетически и эволюционно человек не может быть и не должен быть жесток, беспощаден к себе подобным и к природе. Выдвигается идея о необходимости новых сильных моральных основаниях мотивации того, почему мы
должны лелеять и охранять природу и жизнь. Биофилософия (Р.С. Карпинская,
И.К. Лисеев, Р. Саттлер, Э. Нагель), понимание того, что человечество принадлежит к эволюционному процессу, внутри которого оно и возникло, корреллируется с естественнонаучным принципом антропности.
Принцип антропности вызывает у студентов несомненный интерес. Суть
его состоит в следующем. Вселенная возникла из ничего, из вакуума в гигантском пламени Большого взрыва. Вселенная характеризуется так называемыми
185

фундаментальными постоянными, или мировыми константами. Масса электрона и протона всюду во Вселенной одинакова. Другие фундаментальные постоянные – гравитационная постоянная, постоянная Планка, скорость света,
первовещество, из которых образовались звезды и галактики − 3/4 водорода и
1/4 гелия и др. Универсальные постоянные предопределяют структуру нашей
Вселенной и действуют как согласованный ансамбль. Разные фундаментальные величины и их соотношения выражаются соотношением 10 в 40 степени.
Ряд физиков (А. Эддингтон, П. Дирак, Дж. Барроу, Р. Дикке, Б. Картер) выдвинули идею о том, что существует некий принцип, осуществляющий невероятно тонкую подстройку Вселенной, − это принцип антропности. Р. Дикке
привлек биологию для объяснения непонятной особенности Вселенной. В
1961 г. он выдвинул идею о том, что гравитационная постоянная тонкой
структуры в качестве мировой константы детерминирует эволюцию Вселенной в направлении, ведущем к возникновению человека. Другая формулировка
антропного принципа выглядит так (Б. Картер): Вселенная, а следовательно и
фундаментальные параметры, от которых она зависит, должна быть такой,
чтобы в ней на некотором этапе эволюции допускалось существование наблюдателя. По существу утверждается, что Вселенная приспособлена для существования жизни и что законы физики, как и начальные условия, подстраиваются таким образом, чтобы гарантировать появление жизни. Мировые постоянные должны быть дополнены мировыми переменными величинами (они качественно меняются в эволюции материальных систем), например, отражение −
всеобщее свойство материи, воплощается в качественно различных формах:
зеркальное отражение, раздражимость, нервная система, психика, сознание.
Другое всеобщее свойство материи – саморегуляция – выступает и в примитивной форме, и в видах психической саморегуляции, и в виде социальной саморегуляции. Выводы из конструктивного понимания эволюции материи
можно сделать следующие: 1. Поскольку жизнь и разум производны от развития одних и тех же всеобщих свойств материи, то жизнь и разум сопоставимы
для разных планет и галактик, следовательно, мы сможем понять друг друга
при встрече (если она когда-нибудь состоится). 2. Всеобщие свойства жизни и
разума на Земле есть космологические характеристики. В русле нашей темы
вывод простой – мы в ответе не только за земную экологию, но и за вселенскую, а это уже иной уровень понимания ответственности.
Средой обитания человека является не только природа и жизнь, но и люди, феномены культуры, социальные институты, духовные процессы (мысли,
мечты, и т.д.). Отсюда возникло понятие экология культуры, души, мысли,
и т.д., и задача сохранения специфически человеческой среды обитания – социальной и духовной. Человечество живет в мире объективации своих мыслей,
идей, планов, желаний, что и составляет историю культуры. Несомненно,
здесь важна нравственная составляющая (бойтесь своих желаний – они могут
исполнится), не со всеми знаниями человечество может совладать.
Человек раскрывает свою родовую сущность в единстве с природой, с
осознанием принадлежности к ней по происхождению и по самому смыслу
существования. Природу нельзя уничтожить, потому что тем самым ликвидируется источник питания, дыхания, т.е. сугубо физиологического существования людей. Человек обращается к природе после тяжелой работы, чтобы от186

дохнуть, прикоснуться к гармонии и красоте, подумать о жизни, вновь обрести
смысл. Он обращается к истокам своего существования. Научно-технический
прогресс поставил человека на грань катастрофы: безумное расточительство
природных и человеческих ресурсов ведет природу к гибели, людей к заболеваниям, вырождению, смерти. Гонка вооружений, накапливание ядерного, химического, бактериологического и другого оружия массового уничтожения
грозят уничтожить род человеческий на земле. Загрязнение воздуха, воды,
земли отходами губительно для природы и человека, поскольку они могут
быть не способны восстанавливаться для нормального функционирования.
Техника выходит из-под контроля человека, несет в себе возможность тотального уничтожения (Чернобыль, озонная дыра, загрязнение среды обитания).
Все это анализирует студент в теме «Глобальные проблемы современности и
будущее человечества». Здесь студент узнает, что экологические проблемы
лишь часть глобальных проблем современности, в их число также входят продовольственная, демографическая, проблема преодоления экономической и
культурной отсталости развивающихся стран.
Итак, без естественнонаучного, космологического, философски-мировоззренческого, нравственно-эстетического обоснования экологического категорического императива призыв «Люби природу – она твоя мать» останется
лишь абстрактным лозунгом, не доходящим ни до ума, ни до сердца. А так хочется, чтобы призыв Антуана де Сент-Экзюпери – «встал с утра – убери свою
планету» − выполнялся не только Маленьким принцем, но и всем человечеством.
ЛИТЕРАТУРА
1. Юнг К. Различие восточного и западного мышления//Философские науки. − 1988. −
№ 10. – С. 56−67.
2. Моисеев Н.Н. Человек. Среда. Общество. − М.: Наука, 1982. − 239 с.
3. Карпинская Р.С., Никольский С.А. Критический анализ социобиологии. − М.: 1985. −
316 с.
4. Карпинская Р.С. Биология и мировоззрение. − М.: Наука, 1980. − 208 с.
5. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П. Философия природы: коэволюционная
стратегия. − М.: 1995. − 488 с.
6. Тейяр де Шарден. Феномен человека. − М.: Прогресс, 1965. − 296 с.
7. Пригожин И., Стенгерс И. Порядок из хаоса. Новый диалог человека с природой. − М.:
Прогресс, 1986. − 432 с.
8. Феномен человека: Антология. − М.: Высшая школа, 1993. – 349 с.
9. Швейцер А. Благоговение перед жизнью. − М.: Прогресс, 1992. – 572 с.
10. Философские проблемы глобальной экологии. – М.: Прогресс, 1989. − 316 с.
11. Казначеев В.П. Очерки теории и практики экологии человека. − М.: 1983. − 260 с.
12. Казначеев В.П., Трофимов А.В. Очерки о природе живого вещества и интеллекта на
планете Земля: Проблемы космопланетарной антропоэкологии. − Новосибирск: Наука, 2004. −
312 с.
13. Мотылева Л.С., Скоробогатов В.А., Судариков А.М. Концепции современного естествознания. – СПб.: Издательство Союз, 2000. − 320 с.
14. Биофилософия. – М.: ИФРАН, 1997. − 264 с.
15. Кошелев В.А. Экология и нравственность//Общественные науки и современность. −
1993. − № 1. − С. 153−161.
16. Пределы роста: Доклад по проекту Римского клуба «Сложное положение человечества»/Д.Х. Медоуз, Д.Л. Медоуз, И. Рэндерс, В. Бернес. – М.: 1991. – 207 с.
187

Татьяна Николаевна СЕМЕНОВА родилась в 1956 г. Окончила в 1979 г. философский факультет МГУ имени М.В. Ломоносова. В 1986 г. защитила кандидатскую диссертацию по проблемам религиоведения. Доцент кафедры философии и социальнополитических технологий РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина. Автор около 10 работ
по философским проблемам религиоведения.
Tatijana N. SEMENOVA was born in 1956. She graduated from philoplphical faculty of
Moscow State University named after M.V. Lomonosov in 1979. She defended her thesis on
religion in 1986. She has been assistant professor of philosophy and socio-political technologies in Russian State University Oil and Gas named after I.M. Gubkin. She is the author about
10 works on philosophical matters of religious.
E-mail: semenovataniya@gmail.com

188

