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ДУХОВНЫЕ ФАКТОРЫ КАК ОСНОВА 

РАЗВИТИЯ ЭКОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье рассмотрено влияние духовно-нравственной сто-

роны формирования личности на проблемы экологии человека. Раскрыты основ-

ные аспекты экологии человека. Приведены задачи экологии человека. Отмечена 

особая роль исследований духовного уровня развития человека при изучении оте-

чественными мыслителями проблем экологии человека в концепциях коэволюци-

онного развития. 
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Проблемы экологии на протяжении уже не одного десятка лет не утрачи-

вают своей актуальности. В современном мире обращается пристальное внима-

ние на то, что сам человек одновременно является и субъектом, и объектом эко-

логических проблем. В связи с новым пониманием включенности человека в си-

стему данных проблем возникает такое направление в науке, как экология чело-

века. Еще в древности данная проблема интересовала многих мыслителей. Чело-

век в древнем мире – это часть космоса, универсума, часть Вселенной, живущий 

по ее правилам и законам. Осознавая это, люди находили свою собственную 

нишу в глобальной системе природного мира. Даосы, например, старались не 

нарушать естественный ход вещей, мыслители античности предлагали жить в со-

ответствии с необходимыми потребностями. 
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В 19 веке в связи с активным развитием науки и техники появляются рас-

суждения о том, что взаимоотношения мира природы и человека нуждаются в 

переосмыслении. Не случайно само понятие экологии вводится в кон. 19 в. 

Э. Геккелем как общая наука об отношениях организмов с окружающей средой, 

условиях их существования. 

В 20 в проблемы разрушения природы, исчерпания ресурсов, безудержного 

потребительского отношения к внешнему миру все больше заставляют заду-

маться о том, как сбалансировать систему «мир-человек», как не дать разрушить 

экосистему окончательно. Не случайно в 20-е годы прошлого столетия амери-

канскими социологами Р. Парком и Е. Берджесом «экология человека» вводится 

как теория поведения человеческой популяции в условиях городской среды, че-

рез 30 лет это направление связывают с изучением взаимодействия человека с 

окружающей средой [4]. 

Современное исследование проблем экологии человека сводит в основном 

ее основные задачи к изучению взаимодействия людей с окружающей средой, 

сохранения и развития здоровья людей, совершенствования физических и пси-

хических возможностей человека. В целом данное направление сегодня акцен-

тирует внимание на исследовании социоприродных явлений, обуславливаю-

щих жизнедеятельность человека. Таким образом, современные теории эколо-

гии человека обособляют факторы, в которых изучаются результаты матери-

альной деятельности человека, отражающиеся впоследствии на физическом и 

психическом здоровье человека. Среди отечественных авторов, принадлежа-

щих к данному направлению в экологии человека: В.П. Казначеев, В.П. Алек-

сеев, С.С. Шварц и др. [4]. 

Духовно-нравственная сторона формирования личности сегодня не может 

быть оторвана от мира явлений, провоцирующих развитие проблем экологии че-

ловека. Среди мыслителей, обращавшихся к этой теме отечественные мысли-

тели – космисты, концентрировавшие внимание на проблемах развития космо-

сферы. В. Вернадский утверждал, что постепенно под влиянием интеллектуаль-
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ного развития человечества биосфера переходит в новую свою ипостась – но-

осферу, которая должна дать человечеству лишь прогрессивное, гармоничное 

развитие в перспективе. Н. Бердяев же, обращаясь к теме отношения человека и 

мира, задается вопросом: а всегда ли научно-технический прогресс ведет чело-

века к будущему, связанному с коэволюционным типом развития человека. 

Современные отечественные мыслители в концепциях коэволюционного 

развития рассматривают некоторые проблемы экологии человека, учитывая, что 

важнейшую роль в данном направлении принадлежит исследованию духовного 

уровня развития человека. По мнению В.А. Кутырева, «…культура, особенно в 

ее научно-технической ипостаси может нести человеку как добро, так и зло…» 

[2, с. 75–76]. Человек, лишенный духовности, превращен в зомби, киборга, зави-

сящего от техники и технологии. Н.Н. Моисеев рассматривает процесс устойчи-

вого развития, протекающего в гармонии с природой, где важнейшими для ее 

преобразования являются не чисто утилитарные, а духовные побуждения [3]. 

Н.А. Агаджанян считает, что «с экологией человека связано оздоровление ду-

ховно заболевшего человека и общества высокой культурой и нравственностью. 

Только духовное возрождение общечеловеческих ценностей…могут привести к 

гармонизации человека с окружающей природой» [1, с. 35–36]. 

Таким образом, среди проблем экологии человека выделяется наиболее важ-

ная ее часть – проблема духовного развития человека, ориентирующего человека 

на поиски нового коэволюционного пути развития. Внешний мир, видоизменен-

ный самим человеком, невозможно изменить в лучшую сторону, не изменив себя 

и свое сознание, свое отношение к миру, свою духовно-нравственную сущность. 
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