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Среди ценностей, на которые все более ориентиру-
ется человеческое общество, актуализируются такие со-
пряженные понятия и категории? как экологическое мыш-
ление, сознание, культура, этика. 

Экологическое сознание мы неальтернативно опре-
деляем как: 1) производное современного и будущего раз-
вития человечества на фоне усиления антропных преобра-
зования биосферы; 2) феномен современной культуры; 3) 
росток ноосферологии; 4) грань самосовершенствования 
индивидов и общества; 5) особую форму восприятия, 
осмысления, понимания окружающего мира и мотивации 
деятельности в нем; 6) совокупность норм и правил изуче-
ния и влияния на среду; 7) комплекс внутренних установок 
поведения в природе; 8) способность к экологическому 
мышлению; 9) способ адаптации человека в условиях тех-
ногенеза; 10) путь человека к выживанию и переходу на 
уровень гармонического взаимодействия с окружающим 
миром. 

Экологическое сознание, как особая форма гума-
низма, она требует альтруистического отношения к приро-
де, это связано с пропагандой добра, добродетельности 
(давно забытого у нас слова), отказ от жестокости, безум-
ного поведения в природе и установок печально известной 
философии "господства" над природой. Экологическое со-
знание имеет определенные параллели с идеями вегетари-
анства, философскими построениями анимализма, оду-
шевление существ органического мира. Это сродство и 
глубокие параллели в скрытой форме отражают всегда ин-
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туитивно понимаемую человеком ценность и неправомер-
ность всего живого. Такие экстраполяции могут плохо 
восприниматься с позиции материализма, но вполне при-
емлемы, на наш взгляд, как с позиций объективного, так и 
субъективного идеализма. 

Сложное переплетение и взаимопроникновение 
субъектных, объектных предпосылок и проявлений чело-
веческой деятельности, от глубокой древности до наших 
дней, позволяет лишь в упрощенном виде сформулировать 
ряд парадигм, описывающих характерные особенности 
культурной биогеохимической энергии человечества в ре-
троспективном и перспективном отношениях. 

Парадигмы экологии человека представляются нам 
в виде комплексов идей, теоретических положений, мето-
дологических построений, которые отражают направления 
и характер человеческой деятельности на планете. 

В стратегии свободных и целенаправленных поис-
ковых исследований существенно значимы парадигмы, как 
теоретико-методологическое установки, подходы, научные 
платформы, определяющие подготовку и развертывание 
научного поиска, анализ и синтез накопленных разработок. 

Парадигмы не являются изолированными комплек-
сами знаний, а перекрывающимися и взаимопроникающи-
ми системами познания, объяснения, формирования веду-
щих принципов и установок деятельности человека. 

Парадигмы экологии человека мы рассматриваем 
как описания его сознательно и бессознательно, объектив-
но и субъективно проявляющихся на индивидуальном, 
групповом, расовом, национальном, государственном 
уровнях сформировавшихся и формирующихся установок, 
принципов, подходов к деятельности в природе, взаимо-
действия с ней. Эти парадигмы глубоко проникают в исто-
рию цивилизации, культуру и духовность, отражаясь в эт-
носе и социуме. 
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Биологическая природа, экологический смысл мно-
гих мотивов деятельности человека в той или иной мере 
является сущностными во всех парадигмах, однако, они не 
исчерпывают всей многогранности и сложности движущих 
сил человеческой активности в биосфере, включая неосо-
знаваемые и сознательные мотивы самоутверждения, са-
мореализации, расширения полей ценностей, в которых 
живут и общаются люди и удовлетворения их все больших 
материальных и духовных потребностей и запросов. 

Определяя, в первом приближении, парадигмы че-
ловеческой деятельности в биосфере, мы осознаем объек-
тивно свойственный им изначальные параллелизм и срод-
ство. Наиболее полным отражением многообразия челове-
ческой деятельности в биосфере можно отразить такими 
типами построений, которые включают парадигмы: 1. 1) 
геоэкспансионистскую; 2) антропоцентристскую; 3) техно-
центристскую;4) экологическую; 5) ноосферную. 2. 1) ан-
тропоцентристскую; 2) социально-психологическую; 3) 
природоохранную; 4) экологическую; 5) культурологиче-
скую; 3. 1) эволюционную; 2) системную; 3) культуротех-
ническую; 4) адаптивную (биологизаторскую); 5) но-
осферную. Отметим, что различные подходы к установкам 
и объяснениям человеческой деятельности, позволяют бо-
лее емко и точно раскрыть ее многообразие, сущность и 
тонкие нюансы. Разнородные элементы этих парадигм 
можно выявить в глубинах этногенеза (Кликс, 1985; Гуми-
лев, 1989;) от тотемизма к мифам, верованиям, обрядам, 
обычаям, запретам сохранившимся до наших дней. 

Эволюция человеческой деятельности на планете 
шла в направлении смен ведущих установок таким обра-
зом: экспансия в пределах Земли; антропоцентризм, тех-
ноцентризм, экоцентризм, глобализм, ноосферные и кос-
мологические стратегии. 


