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Аннотация: в статье говорится об актуализации проблем экофилософии, 

ориентирующей на философское осмысление проблем экологии. Среди приори-

тетных задач экофилософии выделены проблемы превращения экологии в прио-

ритетную мировоззренческую установку в развитии общества и его культуры. 

В современной концепции духовного производства экофилософия определяет 

процесс гармонизации развития социума и природы и представляет собой ос-

новной элемент современной концепции духовного производства. 
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Глобальными проблемами современности являются духовные проблемы. В 

различных формах социального развития отводится важная роль духовному про-

изводству личности и общества, рассматриваемому как непрерывный процесс их 

развития. Под духовным производством понимают производство науки, искус-

ства, идеологии, в конечном итоге, – индивидуального и общественного созна-

ния в различных его формах. В широком смысле оно включает: производство, 

распределение, обмен и потребление духовного продукта и представляет собой 

производство знаний, духовных ценностей и воспроизводство духовного мира 

личности (посредством системы воспитания, обучения, образования). В конеч-
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ном итоге духовное производство всегда связано с формированием и функцио-

нированием индивидуального и общественного сознания, целью духовного про-

изводства является формирование духовного мира личности [4, с. 12]. 

В XX веке актуализируются вопросы экологической философии. Экологи-

ческая философия (экофилософия) исследует комплекс различных проблем, со-

четающих духовно-нравственные основания личности в контексте реализации ее 

деятельности в социально-природном пространстве как существа био-соци-

ально-духовного. Экофилософия представляет собой философское осмысление 

проблем экологии и всех направлений человеческой деятельности, которые свя-

заны с обслуживанием развития биосферы. Важнейшей задачей экофилософии 

является превращение проблем экологии в приоритетную мировоззренческую 

установку в развитии общества и его культуры. 

Активизация развития экофилософского мышления происходит в XX в., 

хотя сам термин «экология» появляется в середине XIX в. Данное понятие вве-

дено Э. Геккелем для обозначения науки, изучающей взаимоотношения организ-

мов друг с другом и окружающей средой. Двадцатый век привносит в обществен-

ное развитие серьезные изменения. Все активнее происходит вмешательство че-

ловека в мир природы, проявляющееся в условиях современного мира в том, что 

уже человек на себе ощущает результаты собственных дел в виде глобальных 

экокатасроф, серьезных проблем развития всей биосферы [1]. 

Экология мысли, экофилософия – достаточно новое направление исследо-

ваний, которое, возможно, поможет выйти на понимание причинно-следствен-

ных связей эволюционного природопользования, определяющего экологическое 

благополучие планеты. Экофилософию связывают с концепцией экологии чело-

века, сознания. Среди истоков идей экофилософии идеи всеединства В.С. Соло-

вьева, ноосферная концепция В.И. Вернадского, идеи устойчивого развития, 

протекающего в гармонии с природой Н.Н. Моисеева и др. Экофилософские 

проблемы в концепциях «ноосферы», «экологической мысли» рассматриваются 

как фундаментальное основание развития общественной жизни в планетарном 
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масштабе. В XX веке в работах мыслителей исследуются проблемы техноген-

ного общества, где природа – неиссякаемый источник потребляемых ресурсов. 

Для процесса воспроизводства человека и общества необходима благоприятная 

среда, экомир в самых различных формах актуализации: от мира живой и нежи-

вой природы до мира урбанизации, сохраняющего физическое и духовное здо-

ровье людей. Именно поэтому в работах многих мыслителей акцентируется вни-

мание на проблемах нарушения гармоничного взаимодействия человека с окру-

жающим миром, на ответственности за процесс внедрения идей и их содержа-

тельность [2; 4, с. 30–56]. 

Для решения проблем согласования потребностей человека с природными 

возможностями планеты как космопланетарного феномена, необходимо обраще-

ние к энергии мысли, идеи посредством которой человек способен постичь пути 

гармоничного единения с миром [3, с. 57–59]. За процесс производства идей 

несет ответственность духовное производство, т.к. оно производит духовные 

продукты – культуру, общественное сознание. При этом именно экофилософия 

обращает пристальное внимание на продуцирование идей в системе экосферы, 

равновесного мироустройства. Таким образом, экофилософия, определяя про-

цесс гармонизации развития социума и природы, представляет собой основной 

элемент современной концепции духовного производства, обеспечивающего че-

рез продуцирование общественного и индивидуального сознания выбор пути, на 

котором человек изначально все свои помыслы и идеи направит на сохранение 

биосферы планеты и себя самого. 
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