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ством и природой. Одной из причин этого является весомая научная база концепции ноосферы В. Вернадского, кото-
рая стала логическим продолжением известного учения о биосфере. Среди многих определений ноосферы, самым 
распространенным является определение Дж. Хатчинсона, согласно которому, биосфера – это часть земного шара, 
пронизанная жизнью. Последняя, проникнувшись разумом, эволюционно переходит в новую стадию – ноосферу.

Согласия в отношении влияния сферы разума на планетарную экосистему у исследователей нет. В общем, 
можно выделить два противоположных направления. Первый, оптимистический, возлагает надежду на ноо-
сферный путь развития. Его представители считают, что, опираясь на коллективный разум и волю, человечество 
сможет избежать катастрофы, и именно на этом пути откроются дальнейшие перспективы развития цивилиза-
ции. Необходимо лишь соответствующим образом скорректировать деятельность человека, выявить оптималь-
ные условия его поведения, обозначить необходимые ограничения, запреты и т. д. Приверженцы альтернативно-
го варианта считают, что становление ноосферы и есть причина экологической катастрофы, соответственно этот 
путь развития – ошибочен, он ведет цивилизацию в тупик.

Каким образом должна быть организована жизнь человека, чтобы идти по пути развития ноосферы и, вме-
сте с тем, избежать экологической катастрофы? Возможно, для преодоления кризиса необходимо «закрепление» 
морально-этических ценностей за деятельностью разума – науки, что с невиданной ранее силой изменяет окру-
жающий мир. Чтобы достичь ноосферного идеала – коэволюции человека (общества) и природы – должны осу-
ществиться определенные моральные трансформации и, в первую очередь, – необходимо ввести природу в сферу 
морального действия. Речь идет не о выработке новых систем морально-этических ценностей. Самыми опти-
мальными кажутся попытки открыть и дать новую жизнь ценностям, которые уже проверены историческим опы-
том. К таким относятся: принцип ответственности и такая моральная добродетель, как умеренность. Конкретно, 
её новый вид – умеренность, связанная со сдерживанием экспансии человеческой деятельности, направленной 
на завоевание природы. Возможно, данные добродетели окажутся базовыми для оптимизации ноосферогенезиса.

Экологически ориентированный образ мышления относится к новому шагу в развитии цивилизации, обе-
спокоенной состоянием своей среды обитания. Он находит сегодня выражение в появлении и развитии глобаль-
ной биоэтики и экологической этики.
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Экологическая этика – одно из направлений прикладной философии. Современные формы туризма 
обязаны своим происхождением и развитием воздействию на общество концепции устойчивого развития и 
сохранения биологического разнообразия. Экотуризм является сферой практической реализации идей эколо-
гической этики и глобальной биоэтики.

Environmental ethics is one of the areas of applied philosophy. Modern forms of tourism owe their origin and 
development to the impact on society of the concept of sustainable development and conservation of biological 
diversity. Ecotourism is the sphere of practical implementation of the ideas of ecological ethics and global bioethics.
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Экологическая этика является одним из направлений прикладной философии – наряду с многими другими, 
появившимися в 1970-е гг. Она подразумевает применение хорошо изученных и общепризнанных философских 
категорий к практическим проблемам окружающей среды. С другой стороны, её можно интерпретировать как на-
учный поиск альтернатив моральным и даже метафизическим принципам. Новые формы развития туристической 
сферы позволяют на практике реализовать эти принципы.
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По определению Международного общества экотуризма TIES (1991): экотуризм — ответственные путешествия на 
природных территориях, способствующие сохранению природы и поддержанию качества жизни местного населения.

Эволюционное развитие туризма показывает, что массовый туризм сформировался, когда путешествие стало 
доступно большей части населения в развитых странах. Основные мотивы совершения путешествий в этот пе-
риод формируют определенный стандарт требований, который часто не включает природную составляющую как 
необходимый компонент отдыха. В традиционном обществе, с преобладающим типом технократического мыш-
ления, широко развит массовый туризм. В современном обществе, с природно-ориентированным типом мышле-
ния – альтернативный туризм. В постсовременном обществе, с «новым мышлением» и ориентацией на устойчи-
вое развитие – экологический туризм. Современные формы туризма обязаны своим происхождением и развитием 
воздействию на общество концепции устойчивого развития и сохранения биологического разнообразия.

Современная парадигма экологического туризма возникла на стыке актуальных природоохранных, экономиче-
ских и социальных проблем общества. Экологический туризм призван, с одной стороны, удовлетворить человече-
скую потребность в общении с природой, уединении, изучении и познании природы и культуры, а с другой – решить 
социально-экономические и природоохранные проблемы регионов. Моральной основой экологического туризма вы-
ступает положение глобальной биоэтики об ответственности и заботе человека о всех формах жизни на Земле.

Существует множество определений экологического туризма, но в целом все они сводятся к пяти базовым 
характеристикам:

– это путешествие в природу;
– путешествие, направленное на получение новых знаний о природе и местной культуре (экологическое об-

разование и просвещение);
– путешествие, которое вносит вклад в охрану природы и сохранение местной культурной среды;
– путешествие, организованное таким образом, что возможные негативные последствия сведены к минимуму;
– путешествие, которое вносит вклад в социально-экономическое развитие регионов.
Экотуризм отличается добровольной ответственностью всех участников – как отдыхающих, так и компаний, 

организующих отдых – за экологические и социальные последствия своего путешествия.
В Западной Европе и Северной Америке экотуризм за последние 30 лет превратился в массовое движе-

ние, что потребовало создания большого количества туроператорских фирм и агентств, предлагающих поездки 
в дикие уголки природы всех континентов. Центральное место в экотуристическом движении занимает общепо-
знавательный, или ландшафтный, экотуризм, который требует не специальных знаний, а лишь общего интереса 
к природе данного региона.

Существуют и более специализированные виды экотуризма, например, бердвотчерство (от англ. birdwatchers, 
буквально — наблюдатели птиц), особенно популярное в Великобритании и Германии, в Австралии, США и Ка-
наде. Бердвотчерство в Европе — это организованное наблюдение за морскими птицами на Шотландских остро-
вах, за гнездовыми колониями в дельте Дуная, за пролетом птиц через Гибралтар и Грецию, за зимовками перна-
тых в дельте Роны и на юге Испании.

В последние годы экологический туризм, с его познавательным и эстетическим интересом к нетронутой при-
роде, стал делать свои первые активные шаги в Украине.
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Рассматриваются наиболее актуальные проблемы семейных отношений, и прежде всего проблем мате-
ринства, что говорит о кризисном состоянии института родительства и семьи в современном мире.

This article discusses the most actual problems of family relations, especially the problems of motherhood that 
speaks about the crisis state of the Institute of parenthood and family in the modern world.


