ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

ОБРАЩЕНИЕ
УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ

"ФИЛОСОФИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ"
Россия~,~ЛМИЕНТУИ
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ
Участники конференции "Философия экологического образо
вания", проведеftной в Москве 16-18 января 1996 г. Российской
экологической академией, Российской академией образования, Рос
сийским философским обществом, Федерацией мира и согласия,
Институтом философии РАН, Институтом человека РАН, Москов

ским государственным университетом, Российским университетом
дружбы народов констатируют:

В современных условиях коренного изменения бытия людей,
оБУСЛОW1енного катастрофическим нарастанием негативных послед
ствий непродуманного развития техни'.ескоЙ, техногенной цивили
зации человечество оказывается

перед альтернативой: глобальный

экологический коллапс или поиск нового мировоззрения и устано

вок деятельности людей. Многообразные кризисные явления в об
ществе свидетельствуют об исчерпании возможностей тех принци

пов, на основе которых сформ~ровалась современная цивилизация.
Глобальный экологический кризис наших дней

-

это не результат

какой-то единичной ошибки, неправильно выбранной стратегии

техни'.еского или социального развития. Это отражение глубинного
кризиса культуры, охватывающего весь комплекс взаимодействий
людей друг с другом, с обществом и природой. Выход из кризиса ви
дится в освоении новых ценностно-нормативных отношений, по

зво.ryяющих преодолеть отчуждение человека от природы, выработать
экологическое мировоззрение, экологические императивы

взаимо

действия общества и природы. Необходима смена ведущих устано

IЮК, определяющих характер приоритетов в развитии человеческой
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деятельности. Этот проuесс уже идет. Наблюдается постепенный пе
реход от установок на неограНИ'lенный

прогресс, беспредельный

экономический рост к представлениям о пределах роста, гармониз<t
uии экономической экспансии и ЭКОЛОГИ'lеских лимитов, переход от
доминирования отнощений господства, конкуренuии, противостоя
ния к идеалам сотрудничества, коопераuии, сосуществования.

Все эти новые тенденuии и ориентаuии в изменении познава
тельной,

uенностной

и деятельностной установок в современном

обществе должны быть поддержаны и развиты новой системой не

прерывного экологического воспитания

и образования.

Сущест

вующее ныне ЭКОЛОГИ'lеское образование, основанное на а~lалИТИ'lе
ских знаниях о Природе, узко прагматически и потребительски ори
ентированное, не смогло переломить природоразрущительные тен

денuии мировоззрения зна'lительной 'Iасти населения. Это свиде
тельствует о необходимости коренного изменения философии и ме
тодологии ЭКОЛОГИ'lеского воспитания и образования, основанного
на принuипиально новом, uелостном, синтетическом представлении

о Мире и месте в нем Человека. Подобное воспитание и образование
должно дать людям ясное и аргументированное знание об основных
принuипах и закономерностях взаимодействия людей, общества и
природы.

Если в школах и ВУЗах в настоящее время достаточно апроби
ровано и выверено преподавание знаний о законах природы и зако

нах общества, то преподавание знаний о законах совместимости,
взаимодействия общества и природы как uелостной коэволюuии
рующей системы фактически отсутствует.

Освоение

и

присвоение

всего

комплекса

подобных знаний

должно вести к формированию нового экологически ориентирован
ного мировоззрения. Эту задачу может выполнить введение в школах
и ВУЗах новых учебных курсов: "Соuиальная экология", "Экоэтика"
и "Биоэтика", а также переориентаuия под экологическим углом
зрения большинства школьных и ВУЗовских предметов и прежде
всего истории, географии, биологии, технических и

инженерных

дисuиплин.

При этом слушатели должны получить знания об основных эта
пах развития представлений о взаимоотношении природы и общест
ва в истории человеческой uивилизации, об особенностях современ
ного этапа этого взаимодействия и о перспективах будущего экораз
вития человечества.

должны быть проанализироuaны все имеющиеся ныне сиена
рии экоразвития: антропоцентристский, биоuентристский, техно-
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центристский, теоцентристский и прочие, показано, <по видимость
их альтернативности и

взаимоисключительности объясняется тем,

<по все они формировались в лоне традИционного, ныне изжившего
себя мышления.

Необходимо широкое формирование у граждан России, и прежде
всего у молодежи, установок нового экологически ориентированного

мышления, без всяких центризмов, основывающегося на принципах
коэволюuионной стратегии, т.е. совместного, взаимосогласованного,
гармоничного соразвития человека, общества и природы.

Осознавая ведущую роль экологического воспитания и образо
вания в предотвращении кризиса развития Человечества, участники

конференции "Философия экологического образования" обращают
ся к Парламенту и Правительству Российской федерации, (Мин
природы, Госкомитету по Высшей школе, Минпросвещения РФ) со
следующими пред.llожениями:

1.

В разработке концепции устойчивого развития России ак

центировать внимание на необходимости введения в стране сис

темы непрерывного экологического воспитания и образования.

2.

Просить соответствующие инстанции выступить с законо

дательной инициативой по корректировке федерального закона

"Об образовании", включив туда положения об экологическом
образовании.

3. Приступить к разработке "Государственной программы
экологизации всей системы воспитания и образования". Возло
жить координацию этой работы на Российскую экологическую
академию.

4. В разрабатываемой ныне федеральной целевой программе
"Экологическое образование населения России до 2000 г." обра
тить внимание на формулировку глобальных философских целей
и задач экологи<.еского образования как задач формирования но
вого

экологически

ориентированного

мировоззрения

современ

ного человека.

5.

Просить Госкомитет по высшему образованию иницииро

вать создание в ВУЗах России кафедр по общей экологии с уче
том их дальнейшей специализации по социальной экологии, эко

логии человека, экологии культуры, инженерной экологии и др.

6.

Просить ВАК России совместно с Российской экологиче

ской академией определить пере<.ень дополнительных специали
заций по экологическим наукам и рассмотреть вопрос о введении

специальностей "Экология человека", "Социальная экология",
"Инженерная экология" и др.
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7.

ПРИЗl3ать средства

MaccoBoii

...

информации широко осне

шать СОl3ременные проблемы экологического обраЗОl3ания, введя
СООТl3еТСТl3ующие рубрики

13

газетах, журналах, бюллетенях и др.

Просить ГОСКОМl3уз И Госкомпе'lати России обеспе"ить
издание У'lебникоl3 и учебных пособ~IЙ нового поколения для всех

8.

групп

.Iаселения

ского

мировоззрения,

с

пропагандой

ПРИНЦИПОI3

экологи"ески

НО130ГО ЭКОЛОГИ'lе

зна'IИМЫХ

познаl3ательных

установок, цеННОСТНО-ЭТИ'lеских ориентаций и деятельностных
реГУЛЯТИI3013.

Президент

Российской

экологической академии
академик

А.л.яншuн

Председатель Оргкомитета конференции

'Iлен-корр. РЭА, д.ф.н.

Контактный тел.: (095)
Факс: (095) 200-32-50

203-96-71

и.к.Лuсеев

