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Cовременные эколого-этические концепции на пути создания нового мировоззрения объединяются по-
нятием «нон-антропоцентризм». В этом новом мировоззрении ключевыми моментами являются противо-
стояние антропоцентризму, расширение предмета и объектов моральной ответственности, отход от утилита-
ризма. Именно эти этические аспекты пронизывают философские работы русских космистов, в частности, 
работы Н. Г. Холодного – выдающегося биолога, академика, основателя ряда научных направлений, круп-
нейшего ботаника-физиолога ХХ в., обогатившего мировую науку фундаментальными исследованиями по 
анатомии и экологии растений, микробиологии и почвоведению. Н. Г. Холодный является ярким предста-
вителем естественно-научной ветви русского космизма. Очерчиваемое им мировоззрение Н. Г. Холодный 
называл антропокосмизмом, подчеркивая его противоположность господствующему антропоцентризму.

Modern ecological-ethical concepts are united by the idea of ‘non-anthropocentrism’ which emphasises their 
opposition to anthropocentrism as part of the formulation of a new world view. In this new world view the key aspect 
is the opposition to anthropocentrism, broadening the concept of moral responsibility on everything living and even 
on the Universe in general, and moving away from the concept of utilitarianism. It is these ethical considerations 
that run through the philosophical works of N.G. Kholodny. N.G. Kholodny is a leading biologist, academician, 
founder of several scientific disciplines, and one of the most influential botanist philosophers of the 20th century. He 
has enriched global science with research into the anatomy and ecology of plants, microbiology and soil science. In 
addition, N.G. Kholodny is one of the leading representatives of the natural science branches of philosophy such as 
cosmism. N.G. Kholodny termed the world view he outlined - anthropocosmism, underlining its opposition to the 
prevailing anthropocentrism.
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Среди блестящих представителей русского космизма первой половины ХХ в., бесспорно, находится Николай 
Григорьевич Холодный (1882–1953) – учёный с чрезвычайно широким диапазоном научных интересов, создавший 
оригинальные труды по проблемам науки в целом и по философско-этической проблематике.

Космизм как мировоззрение отличается обоснованием единства Космоса, жизни и разума;  
это – единство человека, человечества и Вселенной, выработка на основе такого единства жизненно-практиче-
ских, познавательных, в том числе нравственно-ценностных, эстетических ориентаций, и следование им. Задолго 
до современной эпохи ученые-космисты в своих философских поисках стали говорить о роли человека в  под-
держании эволюционных процессов, распространении разума во вселенском масштабе.

Очерчиваемое им мировоззрение Н. Г. Холодный называл антропокосмизмом, подчеркивая его противопо-
ложность господствующему антропоцентризму. «В антропокосмическом отношении к природе самое характер-
ное – это постоянное ощущение человеком своей органической, неразрывной и действенной связи с ней, со всем 
космосом. Эта связь распространяется на все стороны человеческого существа и имеет двусторонний характер 
в том смысле, что человек, испытывая разнообразные и сложные воздействия со стороны окружающей природы, 
и сам в то же время может влиять и влияет на нее различными способами» [2, с. 181].

Н. Г. Холодный формулирует новые этические ценности, описывая провозглашаемый моральный облик 
формирующегося человека в таких вводимых им понятиях, как любовь, космическое чувство, жалость, человеч-
ность, бережность, радостное восприятие, заботливость, благороднейшее качество (Н. Г. Холодный отмечает, что 
оно взято им у Ч. Дарвина), симпатия и др. Причем он подчеркивает, что эти этические ценности должны быть 
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приложены человеком ко всем живым существам. Уже в силу этого можно считать его одним из родоначальников 
экологической этики.

В настоящее время западные ученые достаточно интенсивно работают над этой проблематикой, о чем сви-
детельствует разработка таких концепций, противостоящих антропоцентризму, как патоцентризм, биоцентризм, 
жизнецентризм, экоцентризм. В этот перечень вписывается и немецко-американский философ Ганс Йонас с кни-
гой «Принцип ответственности» [1]. Но такой эколого-этический мировоззренческий поворот, по нашему убеж-
дению, четко прослеживается уже в более ранних по времени создания трудах – у представителей естественно-
научной ветви русского космизма, особенно у Н. Г. Холодного.

«Именно в экологической этике… утверждается новое ценностное видение мира, в котором чело-
век более не считается тем существом, интересам которого следует отдавать приоритет, к кому только и сле-
дует относиться не только как к средству, но также как к цели, кто исключительно самоценен» [3, с. 16–17];  
«… ценность не-человеческого мира не определяется его полезностью для человека» [3, с. 23]. В цитируемых 
выдержках современные эколого-этические концепции объединяются понятием «нон-антропоцентризм» с той 
же целью – подчеркнуть их противостояние антропоцентризму на пути создания нового мировоззрения, клю-
чевыми моментами которого являются расширение предмета и объектов моральной ответственности, отход от 
утилитаризма. Именно эти этические аспекты пронизывают, на наш взгляд, философские работы Н. Г. Холодного, 
который, фактически, формулирует новую этику – экологическую этику, остро востребованную сегодня в связи 
с дальнейшим научно-техническим прогрессом человечества, глобализацией и освоением Космоса.
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В настоящее время персонализированная медицина становится реальностью, благодаря достижениям 
фармакогенетики и связанных с ней так называемых «-омикс» – технологий. Основной ее особенностью 
является наличие возможности выбора лекарств и соответствующей терапии для каждого отдельного инди-
видуума или небольшой однородной группы пациентов. Это делает ее более эффективной и безопасной, что 
особенно важно с этической точки зрения.

At the present time, personalized medicine is becoming a reality due to the achievements of pharmacogenetics 
and the so-called «-omics» technologies associated with it. Its main feature is the availability of the choice of drugs 
and appropriate therapy for each individual or a small homogeneous group of patients. This makes it more effective 
and safe, which is especially important from the ethical point of view.
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Известно, что безопасность медикаментозных методов лечения зависит от особенностей организма паци-
ента, поэтому их применение требует индивидуального подхода. В зависимости от скорости метаболизма ле-
карственных средств у разных людей различается и реакция на препарат, который при назначении в одинаковой 
дозировке для одних пациентов может быть неэффективным, а у других вызвать тяжелые побочные эффекты 
[1–2]. Большинство негативных последствий применения лекарственных препаратов вызвано неправильным их 


