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Вопросы определения экологического стиля мышления относятся в современной науке и практике к наиболее важ-
ным и еще слабо разработанным. Поэтому основной задачей данного научного исследования является выяснение ме-
тодологических путей формирования экологического стиля мышления и его особенностей. В этих целях в качестве 
системных оснований экологического стиля мышления предлагается картина экологической реальности или экологи-
ческая картина мира как высший синтез теоретического экологического знания. Для этого в статье рассматриваются 
методологические функции картины экологической реальности в различных областях экологического и социокуль-
турного знания: в системе взаимосвязи экологического знания, философии и культуры; в формировании экологически 
чистых моделей земледелия, теории охраны и рационализации землепользования и природопользования в целом, бо-
лее научно обоснованного закона возрастающего плодородия почв, теоретической модели расширенного воспроизвод-
ства почвенного плодородия на основе разработки онтологических аспектов системно-экологического знания. В ходе 
анализа методологических функций картины экологической реальности в данном научном исследовании более четко 
и системно решаются вопросы критики мировоззренческих и методологических оснований экологического знания. 
На основе картины экологической реальности глубже определяются и осознаются кардинальные и практические за-
дачи по охране почв, биогеоценозов, ландшафтов и других экосистем, а также их рационального и целенаправленного 
использования в промышленном и сельскохозяйственном производстве. На такой системной основе картины экологи-
ческой реальности конструируется новый экологический способ мышления, новая идеология по охране и рационали-
зации землепользования и природопользования в целом на нашей планете.
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Questions determining the ecological style of thinking in modern science and practice are among the most important and 
still poorly developed. Therefore, the main objective of this research is to clarify the methodological ways of formation of 
ecological way of thinking and its features. For these purposes, as a system of ecological way of thinking reason, the article 
suggests a picture of ecological reality or ecological view of the world as the supreme synthesis of theoretical ecological 
knowledge. To this end, the article describes the methodological features paintings of ecological reality in the various fields 
of environmental and social and cultural knowledge: in the relationship between environmental knowledge, philosophy and 
culture; in the formation of environmentally friendly farming models, the theory of conservation and rationalization of land and 
natural resources in general, more science-based law increasing soil fertility, a theoretical model of expanded reproduction of 
soil fertility through the development of ontological aspects of the system-ecological knowledge. The analysis of methodologi-
cal features paintings of ecological reality in the scientific research more clearly and systematically address issues of ideological 
criticism and methodological bases of ecological knowledge. Based on the pattern of ecological reality fundamental and practi-
cal problems of soil conservation, biogeocenosis, landscapes, and other ecosystems, as well as their rational and purposeful use 
in industrial and agricultural production deeply defined and understood. On the basis of a system of ecological picture of reality 
new ecological way of thinking, a new ideology for the protection and rationalizing land use and environmental management 
in general on the planet constructed.

Положительная рецензия представлена Л. Н. Скипиным, доктором сельскохозяйственных наук, профессором, 
заведующим кафедрой техносферной безопасности 
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Среди наиболее важных вопросов современной 
науки – вопрос формирования экологического стиля 
мышления. Концепция экологического стиля мыш-
ления органично связана с современной тенден-
цией экологизации науки. Экологизация научного 
знания – это процесс дальнейшей «диалектизации» 
современной науки, выяснения в ней наличия ряда 
объективных и субъективных факторов, препятству-
ющих успешному решению глобальных и, в част-
ности, экологических проблем. Все это потребовало 
перестройки самой науки в направлении ее «эколо-
гизации». В качестве критерия преобразований в 
структуре научного знания в последнее время рас-
сматривается изменение стиля научного мышления 
как синтетической характеристики направления на-
уки в сторону ее системной экологизации. В отече-
ственной научной литературе активно обсуждается 
проблема возможности и сложности трансформации 
экологических идей и концепций в другие отрасли 
научного знания [1–4]. При этом предлагается в ка-
честве основного смыслового стержня экологизации 
научного знания использовать понятие экологиче-
ского стиля мышления.

Экологический стиль мышления – это особая 
историческая форма концептуализации нового об-
раза мышления в экологической науке, в которой 
отчетливо прослеживаются тенденции к синтезу 
экологического знания. Этот новый образ экологиче-
ского мышления сформировался в последнее время, 
главным образом под влиянием разработки картины 
экологической реальности [5, 6].

Являясь высшим синтезом социально-экологиче-
ского знания, синтезом его фундаментальных, родо-
вых понятий и принципов, картина экологической 
реальности занимает важное место в теоретическом 
экологическом знании. В методологическом аспекте 
она определяет экологический стиль мышления, его 
идеологию, программу и стратегию в сфере органи-
зации и управления взаимоотношений человека и 
природных биогеосистем.

В связи с этим на основе картины экологической 
реальности можно адекватнее осознать ее систем-
ные функции в современной экологической науке и 
экокультуре.

Картина экологической реальности является сво-
еобразным мостиком между философией, экологией 
и культурой. Именно с ее помощью экология связана 
с результатами философского и социокультурного 
познания. Картина экологической реальности позво-
ляет правильно оценить место экологических наук 
в общей системе научного знания и духовной куль-
туры общества. Так, в современной агроэкологиче-
ской науке структуру главных научных направлений 
составляют следующие дисциплины: экология почв, 

экология растений и животных, мелиорация, агрохи-
мия, экологическое земледелие, экология техники и 
многие другие аграрные науки. В их синтезе и раз-
витии большую роль играет картина экологической 
реальности, которая объединяет дисциплины как 
естественнонаучного, так и социально-экологиче-
ского цикла, направляющие и интегрирующие науч-
ные исследования.

Задачей агроэкологических исследований в со-
временном природопользовании выступает также 
разработка экологически чистых систем земледелия. 
Экологическая концепция земледелия, разрабаты-
ваемая в современной сельскохозяйственной науке 
[7–11], включает ряд важнейших элементов и прин-
ципов биосферно-биогеотического, экологического 
земледелия: ландшафтно-экологический принцип 
земледелия, поддержание оптимального соотноше-
ния растениеводства и животноводства, использо-
вание преимуществ залежной системы земледелия, 
обеспечение максимальной интенсивности кругово-
рота вещества и энергии в почве и агробиогеоценозе, 
включение ряда элементов интенсивных технологий 
(генной инженерии, биотехнологий и др.) в земледе-
лие, растениеводство, животноводство и др. Вместе 
с тем важно осознать, что необходимо использовать 
при разработке научных концепций, например, зем-
леделия, не отдельно взятые элементы, а всю систему 
их взаимодействия. Иными словами, надо при фор-
мировании экологически чистых систем земледелия 
строго стоять на позициях их целостного и систем-
ного осмысления. Вот почему в нашем исследовании 
предлагается разработка таких агрокультурных тео-
ретических систем, а также эффективное внедрение 
их в практику современного сельского хозяйства, 
которая невозможна без системно-экологического 
знания.

Необходимая основа эффективной охраны и улуч-
шения почв и биогеоценозов – разумное и рацио-
нальное их использование. При этом в содержании 
понятия «рациональное природопользование» долж-
ны быть включены социально-экономические и эко-
логические критерии, ибо без их синтеза и взаимо-
действия это понятие утрачивает свою конкретность, 
научность и смысл.

Рациональное природопользование – это систе-
ма человеческой деятельности, обеспечивающая со-
циально-экономическую эксплуатацию природных 
ресурсов и условий, приводящих к наиболее эффек-
тивному их сохранению и воспроизводству с учетом 
перспективы развивающего хозяйства и сохранения 
здоровья людей. Следовательно, рациональное при-
родопользование есть высокоэффективная деятель-
ность людей, не приводящая к резким изменени-
ям природы и ее ресурсов. Поэтому и повышается 
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роль картины экологической реальности в систем-
ном исследовании фундаментальных принципов и 
положений концепции охраны и рационализации 
природопользования.

Нельзя не отметить и тех качественных измене-
ний, которые происходят сегодня в природопользо-
вании под влиянием научно-технического прогрес-
са. Научно-технический прогресс, снабдив человека 
мощными и разнообразными средствами производ-
ства, породил у него своеобразную установку, со-
гласно которой человек уже не желает ждать мило-
стей от природы, но готов их взять силой. На этой 
идеологической основе выросло несколько поко-
лений людей со стойкими потребительскими отно-
шениями к природе и ее познанию. Чтобы дальше 
совершенствоваться, люди должны сменить уста-
ревшую опорочившую себя парадигму, вредный сте-
реотип экологического мышления и экологического 
поведения в их отношении к природе. Необходимо 
так использовать созданную человеком мощную 
научно-техническую базу мирового хозяйства и, в 
частности, производственные секторы нашей стра-
ны, чтобы максимально развивать производственные 
силы почв, биогеоценозов, ландшафтов, биогеосфе-
ры и биосферы в целом. Не случайно эти коренные 
изменения в природопользовании вызывают потреб-
ность в специалистах, способных творчески мыс-
лить, владеть методологией системно-экологических 
исследований. При этом надо отметить, что возник-
новение такого системно-экологического знания в 
условиях радикальных изменений природопользова-
ния, безусловно, требует разработки и осмысления 
научной картины экологической реальности, высту-
пающей крайне необходимой основой трансформа-
ции ее в экологическом знании в идеологию управ-
ления и регулирования взаимоотношений человека и 
природных биогеосистем.

В настоящее время ученые и практики мирово-
го сельского хозяйства в противовес «закону убы-
вающего плодородия почв» выдвигают более науч-
но обоснованный закон возрастающего плодородия 
почв, разрабатывают теоретические модели расши-
ренного воспроизводства почвенного плодородия 
[12–15]. Развитие экологических и интенсивных 
систем земледелия требует целостного осмысления 
основных закономерностей сохранения и повыше-
ния плодородия почв. Повышение плодородия почв 
связано не с какими-то отдельными факторами науч-
но-технического и социального прогресса, а с синте-
зом всех его факторов. Согласно этому закону уве-
личение урожаев на обрабатываемых почвах год от 
года возрастает все в больших пропорциях. При этом 
онтологическим обоснованием целостной модели 
возрастающего плодородия почв являются сами объ-

ективные противоречивые процессы почвообразова-
ния, ведущие к сохранению, увеличению и накопле-
нию плодородия почв, а также культурно-природные 
мероприятия человека, направленные на охрану, вос-
производство и возрастание почвенного плодородия.

В ходе анализа методологических функций кар-
тины экологической реальности более четко и си-
стемно решаются вопросы критики мировоззренче-
ских и методологических оснований экологического 
знания. Как известно, еще в первой половине XX в., 
закладывая основы учения о биосфере, В. И. Вернад-
ский высказал очень важную идею о существовании 
в науке двух научных картин мира, двух научных ми-
ровоззрений: физического и биосферного. При этом 
в науке физическая картина мира стала основой тех-
нологического способа мышления, биосферная кар-
тина мира стала основой биосферного мышления. 
Это прослеживается в научном исследовании на при-
мере борьбы, противоборства перечисленных миро-
воззрений и способов мышления в истории развития 
отдельных наук.

Так, в биологии в результате указанного противо-
борства образовались два объяснения, две трактовки 
живого – физико-химическая и чисто биологическая; 
в социологии – биологизаторская и социологизатор-
ская концепции в объяснении человека и общества; 
в почвоведении – геологическое и биологическое 
направления в объяснении сущности процессов по-
чвообразования; в земледелии – технологическая и 
биосферно-биогеотическая тенденции в формирова-
нии систем земледелия; в экологии – экологизатор-
ский (природный) и социологизаторский критерии в 
объяснении концепций экологического знания. В со-
временной экологической науке такие мировоззрен-
ческие и методологические трудности разрешаются 
не на основе простого, механического соединения 
перечисленных концепций и подходов, а на основе 
их синтеза в единую целостную модель социально-
экологического мира.

Таким образом, системно-экологическое знание 
может стать мощным средством качественного улуч-
шения землепользования и природопользования в 
целом.

Однако для того, чтобы экологическое знание по-
служило охране и рационализации природопользова-
ния на уровне современных требований, необходима 
коренная переориентация в самом экологическом со-
знании. Известно, что до недавнего времени оно раз-
вивалось по преимуществу в направлении идеологии 
господства человека над природой. Теперь необхо-
дима системная экологизация мышления, которая 
позволяет более глубоко осмыслить такое системно-
экологическое знание, в котором почва, биогеоценоз, 
ландшафт и многие другие природные экосистемы 
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рассматривались бы не только как объект эксплуата-
ции, а прежде всего как субъект, интересы которого 
столь же важно учитывать, как непосредственные 
интересы человека. Однако следует и здесь помнить 
о доминировании социальных факторов над при-
родными. Человек не может себя ограничить лишь 
естественными или природными связями со средой 
обитания. Он заботится о судьбе природной среды 
и строит свои непосредственные отношения с ней, 
исходя из задач формирования и развития культурно-
природных экосистем, в том числе преобразованных 
биогеотических систем типа почвы, биогеоценоза, 
ландшафта и др. Биосферный стиль мышления слу-
жит методологической основой решения глобальной 
проблемы – единства биосферы и человечества, пе-
рехода от биосферы к ноосфере, сфере разума. Такое 
«биосферное», системное экологическое мышление 
составляет принципиально новый глобальный стиль 
экологического мышления, способный выработать 
синтетическое целостное видение биосферы и ее под-
систем и взаимодействие с ними человека. Игнори-

рование и, даже можно сказать, отбрасывание «био-
сферных» наук и биосферного способа мышления 
стало потерей для человека качества научной мысли 
и мировоззрения, а также обострением современных 
экологических проблем, связанных с проблемами ох-
раны и рационализации природопользования.

Итак, картина экологической реальности зани-
мает важное место в современной науке и культуре. 
Являясь частью системно-экологического знания и 
духовной культуры общества, картина экологиче-
ской реальности позволяет более основательно опре-
делить и осознать кардинальные и практические за-
дачи по охране почв, биогеоценозов, ландшафтов и 
других экосистем, а также их рациональному и целе-
направленному использованию в промышленном и 
сельскохозяйственном производстве нашей планеты. 
В этом смысле целостная модель экологического зна-
ния рассматривает проблему соотношения природы 
и общества под углом зрения возможностей и пер-
спектив выживания человечества на Земле. 
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