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Развитие экологической этики, экоэтического образования и воспитания в Республике Беларусь и Российской 
Федерации базируется на двустороннем взаимодействии: в России акцент делается на разработке теоретических 
вопросов, а Беларусь выступает лидером в области организации изучения и прикладного использования данного 
направления. Анализируются основные факторы и проблемы развития экологической этики и экоэтического об-
разования, практическая значимость полученных результатов для совершенствования подготовки специалистов-
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природопользователей и формирования у них инвайроментального мировоззрения. Впервые представлена строй-
ная, логически и содержательно обоснованная концептуальная модель экологической этики в контексте стратегии 
устойчивого развития. Отмечаются положительные результаты, достигнутые в ходе белорусско-российского со-
трудничества, ставятся новые задачи дальнейших исследований. 

Ключевые слова: экологическая этика; концептуальная модель эколого-этического образования; не-
антропоцентрическая парадигма; нравственно-понимающее отношение к природе; экологизация морали; нрав-
ственно-экологический императив.
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The development of environmental ethics, environmental education and upbringing in the Republic of Belarus and the 
Russian Federation is based on bilateral interaction: in Russia, the emphasis is made on the development of theoretical 
issues, and Belarus is a leader in organizing the study and applied use of this problem. The paper outlines the main 
factors and problems of the development of environmental ethics and eco-ethical education, the practical significance 
of the results for improving the training of specialists in the field of environmental protection and the formation of an 
environmental worldview. For the first time, a harmonious, logically and substantively evidenced conceptual model of 
environmental ethics in the context of a sustainable development strategy is presented. Positive results achieved during 
the Belarusian-Russian cooperation are noted, new tasks for further research are set.
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Введение
Обострение экологической ситуации в мире в последние десятилетия обусловило рост внимания 

к экологической этике и воспитанию нравственного отношения человека к природе. В настоящее вре-
мя разработка проблем экологической этики признана общемировой тенденцией стратегии устойчивого 
развития. Это связано как с успехами, так и издержками научно-технического прогресса в сфере при-
родопользования. В Республике Беларусь актуальность эколого-этических исследований и образования 
определена также целями пострадиационной защиты и «врачевания» природы и человека, необходимо-
стью сохранения здоровья населения Беларуси «после Чернобыля» и в условиях активного применения 
новых технологий. 

Для решения поставленных задач общество нуждается в качественно новой парадигме менталь-
ности и профессионалов, и населения. Формирование такого нравственного сознания предполагает 
системное воздействие на личность специалиста, которое обеспечивается непрерывностью эколого-
этического образования. Оно должно начинаться в средней школе, давать фундаментальное обоснова-
ние морально-экологических норм в учреждениях высшего образования, получать логическое развитие 
и завершение в системе последипломного образования экологов, инженеров, агрономов, экономистов, 
педагогов. Это отражает актуальность обращения к проблемам экоэтики, ориентации на разработку ее 
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философско-методологических основ, создание учебных пособий и методических рекомендаций, на 
обеспечение этико-экологической экспертизы научных исследований и их внедрение.

Необходимость и потребность эколого-этической регуляции в современном обществе. Востре-
бованность экологической этики определяется тем, что основными «заказчиками» и «потребителями» 
экологической культуры и эколого-этических компетенций специалиста выступает «веер» проблем их 
практического применения.

Во-первых, проблемы экологической безопасности, связанные со строительством в Беларуси атомной 
электростанции, что в рамках государственной программы подготовки специалистов вызвало введение 
в МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ специальности «Ядерная и радиационная безопасность», предполага-
ющей изучение спецкурсов по этике рисков и управления ими.

Во-вторых, практическая проблема поиска альтернативных возобновляемых источников энергии, от-
ветом на которую в МГЭИ им. А. Д. Сахарова введена специальность «Менеджмент возобновляемых 
энергетических ресурсов». Актуальность подготовки специалистов такого рода обусловлена необходимо-
стью обеспечения энергетической независимости и безопасности страны с опорой на собственные ресур-
сы. Данные проблемы сами по себе этически содержательны, ибо это – не только бережное отношение 
к природе своего края, но и правильно понимаемый действенный патриотизм. Их решение предполагает 
определенный уровень экоэтического сознания специалиста, ориентированного на умение и готовность 
соблюдать такие принципы этики земли, как «хронологическая объективность», «ответственность перед 
будущим» и др. [1].

В-третьих, морально-психологические проблемы, связанные с вопросами реабилитации населения 
и нарушением эко- и биоэтических принципов в отношении людей, пострадавших (прямо или косвенно) 
от аварии на ЧАЭС. Это проблемы своевременного и достоверного информирования населения, соблю-
дения экологического принципа предосторожности, биоэтического принципа «информированного со-
гласия» и насущные вопросы эколого-этические характера.

В-четвертых, областью практического применения теоретических постулатов экологической этики 
выступает обеспечение биобезопасности и биоразнообразия, связанное с развитием науки и современ-
ных биотехнологий, обладающих огромным потенциалом и возможностями воздействия на человека, 
социум и природу. Вместе с тем перспективы эти оказываются двойственными. Следовательно, пока 
имеется элемент неопределенности возможных неблагоприятных последствий научных инноваций, ген-
но-инженерная деятельность, разработка нанотехнологий и наноматериалов, другие формы технологи-
ческой активности человека должны регулироваться согласно эколого-этическому принципу предосто-
рожности. 

В-пятых, новое направление социальной экологии подлежит этической регуляции и регламентации. 
Экология человека зависит от практического развития безопасной медицины и таких ее областей, как транс-
плантология, репродуктивные технологии, контроль рождаемости (геномика, генодиагностика, генотера-
пия, генетическое редактирование), психофармакология и др. С одной стороны, в их рамках формируют-
ся большие возможности генетического манипулирования, эмбриональной хирургии, новые технологии 
деторождения, трансплантации органов, поддержание больного в бессознательном, «вегетативном» со-
стоянии. С другой – исследования и практические успехи создали нестандартные ситуации, усилившие 
остроту морально-этических и правовых проблем, в частности, определение правового статуса эмбриона 
и правовых оснований для распределения донорских ресурсов при трансплантации; разработка новых под-
ходов к определению критериев смерти; проблемы «улучшения человека»; необходимость контроля над 
развитием биотехнологий с целью предотвращения их катастрофических последствий для человека. 

Таким образом, необходимость этической регуляции научных исследований встает сегодня как прак-
тическая задача экологической этики, требующая ответа на вопрос: всегда ли в области биотехнологий 
следует делать то, что уже можно сделать? 

Методологические основания эколого-этического образования. В условиях расширяющихся мас-
штабов использования достижений науки и техники, следование универсальным нормам и принципам 
экологической этики является необходимым фактором защиты экологии человека, его прав и достоин-
ства. Поэтому в контексте стратегии устойчивого развития целью становится, прежде всего, разработка 
концептуальной модели экологической этики как теоретико-методологического основания экологиче-
ского менеджмента, этико-экологической экспертизы и мониторинга научных исследований и внедре-
ния новейших технологий, а также как необходимой базы для методического обеспечения системы не-
прерывного эколого-этического образования специалистов и просвещения населения. 

Разработка концептуальной модели экологической этики предполагает систематизацию и обработ-
ку эколого-этического знания, выявление и обоснование статуса его отдельных компонентов; теоре-
тико-методологический анализ механизмов взаимодействия гуманитарного и естественно-научного 
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знания, обуслов ливающих становление и развитие экоэтики; теоретический анализ актуальных проб-
лем экоэтики в их единстве с биоэтическими проблемами; разработку базовых понятий экоэтики; вы-
явление и исследование ее структуры, функций и принципов; разработку и внедрение образовательных 
прог рамм, учебных пособий и методических рекомендаций по изучению основ экологической этики 
в сис теме профессионального образования и повышения квалификации специалистов; теоретическое 
и методическое обеспечение просвещения населения в области экологической этики и биоэтики. 

В результате использования необходимых средств, ресурсов и способов осуществления намеченных 
задач в Беларуси впервые на постсоветском пространстве создается достаточно стройная, логически и со-
держательно обоснованная теоретическая модель экологической этики в контексте стратегии устойчи-
вого развития; выявляется ее потенциал как теоретико-методологического основания подготовки специ-
алистов; создается системная программа непрерывного эколого-этического образования и просвещения. 
Следует подчеркнуть, что достигнуты положительные результаты в разработке теоретических вопросов 
экологической этики не только в Беларуси и России, но и в других странах постсоветского пространства. 
Таким образом, для решения проблем эколого-этического образования и эффективного развития наме-
чающихся тенденций, концентрирующих в себе вызовы времени, уже имеются некоторые предпосылки, 
связанные с укреплением международных связей и сотрудничества. 

Развитие экологической этики и воспитание нравственного отношения к природе в России. 
Тео ретические идеи и практика воспитания нравственного отношения к природе имеют в России свою 
предысторию. Так, В. С. Соловьев с позиций теоцентризма писал о предстоящем преодолении свое-
корыстного отношения человека к природе в будущем обществе: «Материальная природа будет служить 
человеку, и гораздо больше, чем теперь, но это служение будет основано на обоюдной любви. Природа 
с любовью подчинится человеку, и человек с любовью будет ухаживать за природой» [2]. 

Глубокое и богатое теоретическое наследие оставили русские космисты, в частности, В. И. Вернад-
ский в учении о ноосфере. Развивая идеи экологизации науки на основе теории глубинного общения, 
Г. С. Батищев в 1961 г. высказывал мысль о необходимости отношения к природе как субъекту, предвос-
хитив принцип субъект-субъектных отношений в экоэтике. С позиций натуроцентризма рассматривали 
природу как субъект отношений с человеком И. Б. Новик и К. Д. Кузьмин, утверждая, что человек дол-
жен уметь поставить себя в положение объекта по отношению природе как субъекту. 

Под влиянием этих выдающихся ученых В. И. Фалько обосновывает принцип субъект-субъектных 
отношений человека и природы с позиций экоцентризма, предполагающего диалогическое, синергий-
ное взаимодействие человека с соприродным Иным [3; 4]. Одним из оснований такой точки зрения явля-
ется идея нравственно-понимающего отношения к природе, высказанная В. А. Петрицким [5]. 

Субъект-субъектные отношения человека и природы определены как важнейший принцип экоэти-
ки в  учебном пособии, подготовленном коллективом авторов в Республике Беларусь под руководством 
Т. В. Мишаткиной и изданном под эгидой ЮНЕСКО [6]. Такие отношения определяют и делают возмож-
ным формирование нравственных ценностей экоэтики вокруг двух стержней: чувства любви и сострадания 
к природе и чувства времени, предполагающего заботу о природных условиях существования будущих по-
колений [1].

Идеи единства общества и природы высказывал Э. В. Гирусов, обосновавший в 1989 г. положение 
о природных основах нравственности и сформулировавший социально-экологические законы соприрод-
ного развития. Развивая концепцию коэволюции общества и природы, Н. Н. Моисеев обосновал нрав-
ственно-экологический императив, требующий перехода от антропоцентристской идеи преобладания 
человека над природой к идее их сосуществования [7].

В 1993 г. группой российских философов во главе с Ю. В. Олейниковым был разработан «Эколо-
гический кодекс России (Этика природопользования)» [8], который в последние годы вновь активно 
обсуждается в печати и на экологических форумах на предмет принятия его в качестве декларации и за-
крепления его нормативных положений в юридических актах. Центральная идея Кодекса – Золотое пра-
вило нравственности в отношениях человека и природы: «Суть этики природопользования: относись 
к природе так, как желаешь, чтобы относились к тебе!»; «Относись к природе так, будто последствия 
действий касаются тебя лично!» [8]. 

На новый теоретический уровень поднимается разработка принципов экологической этики как этики 
прикладной. В рамках программы ЮНЕСКО Сектором этики ИФ РАН (Р. Г. Апресян) разработаны общие 
и практические принципы экологической этики как разновидности прикладной этики [9]. К ее общим 
принципам ученый относит: уважение ко всем формам жизни, биоразнообразие, поддержание устой-
чивости биосферы, экологическую справедливость, принципы предосторожности и общего достояния 
природных ресурсов. К практическим принципам – права будущих поколений, разделенную ответствен-
ность, «презумпцию опасности», сокращение и конвергенцию. 



8

Журнал Белорусского государственного университета. Экология. 2019;4:4–14
Journal of the Belarusian State University. Ecology. 2019;4:4–14

В начале нового столетия в России придается импульс практическому воплощению теоретических 
разработок в систему образования и воспитания. В течение 2004–2007 гг. в рамках проекта HESP 
и проекта «Совершенствование обучения этике в системе высшего образования», координируемого 
Сектором этики ИФ РАН (проф. Р. Г. Апресян), для молодых преподавателей этики России, Беларуси, 
Украины проводились семинары в Каунасе, Киеве, Минске, а также Летние международные школы 
в Подмосковье. К обучению основам прикладной и экологической этики привлекались такие специ-
алисты мирового уровня, как Р. Холмс, А. А. Гусейнов, Б. Г. Юдин, эксперты из республик постсовет-
ского пространства. Результатом этой работы стал сборник «Этика и экология», изданный при под-
держке Бюро ЮНЕСКО [10]. 

Постепенно в России формируется ряд центров, занимающихся проблемами прикладной (в том 
числе экологической) этики. Авторитетнейшим из них многие годы является НИИ Прикладной этики 
при Тюменском нефтегазовом университете. В «Ведомостях» НИИ ПЭ под редакцией известных эти-
ков России В. И. Бакштановского и Ю. В. Согомонова находит отражение развитие этической мысли 
не только России, но и всего постсоветского пространства [11]. Центры разработки методики пре-
подавания экологической этики – это Институт философии Российской академии наук, Мордовский 
государственный университет им. Н. П. Огарева (г. Саранск, А. А. Сычев, М. Д. Мартынова). 

Теоретические и прикладные вопросы экологической этики обсуждались и получили углубленную 
разработку на Конгрессах по экоэтике в МГТУ им. Н. Э. Баумана. Философско-методологические про-
блемы формирования экологического мировоззрения находятся в центре внимания Московского госу-
дарственного университета леса (ныне – Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана). Идеи эко-
логической этики обсуждаются и на ежегодных Международных научных конференциях «ЭкоМир», 
проводимых в последние годы Бауманским университетом и его Мытищинским филиалом, а также на 
страницах журнала «Лесной вестник» и сборников материалов конференций. 

Значительную роль в развитии экоэтического образования и воспитания нравственного отношения 
к природе играют Всероссийские конференции по экологическому образованию, проводимые неправи-
тельственным Экологическим фондом им. В. И. Вернадского и Российской экологической академией. 
Экологическая этика является предметом деятельности Секции социальной экологии РЭА (Э. В. Гиру-
сов, Н. М. Мамедов), регулярно проводящей Форумы «Экология для жизни: интег рация и развитие для 
будущих поколений», на которых вручается Национальная экологическая премия «ЭРАЭКО», Между-
народное общественное движение «ЭКОЭРА» (International social movement «ECOERA»).

Ведущую роль в теоретической и методической реализации государственной политики в сфере 
экологического образования и воспитания в высшей и средней школе играет Российская академия об-
разования, в частности, Институт стратегии развития образования РАО и такие ученые, как Е. Н. Дзят-
ковская, А. Н. Захлебный, А. А. Мамченко и др. 

Растет значение международных связей с одним из лидеров организации экоэтического образования 
в СНГ – Международным экологическим институтом    им. А. Д. Сахарова БГУ, с которым в 2017 г. 
Мытищинским филиалом МГТУ им. Н. Э. Баумана подписан Меморандум о сотрудничестве в области 
теории и практики экоэтики. Это сотрудничество проявляется, например, в проведении сравнительных 
социологических исследований, позволяющих оценить влияние изучения экологических дисциплин 
и экоэтики на экологическую культуру студентов. Мониторинг экокультуры и нравственных ценностей 
студенческой молодежи в учреждениях высшего образования Российской Федерации и Республики 
Беларусь указывает на высокую корреляцию прямой зависимости уровня экологической культуры 
и нравственного отношения к природе от организации экоэтического образования и воспитания [12]. 

Разработка концептуальной модели эколого-этического образования в Беларуси. Несмотря на 
достижения в области становления экологической этики, концепция этико-экологического образо-
вания (ЭЭО) в законченном виде пока не сложилась ни в Беларуси, ни в России, поэтому следует 
говорить скорее о концептуальной модели эколого-этического образования. Ее формирование и со-
держание обусловлены рядом обстоятельств. С одной стороны, это обстоятельства, общие для всей 
эколого-этической проблематики, ориентирующие на поиск общих универсальных закономерностей, 
с другой – региональные особенности, затрудняющие создание единой теоретической модели и кон-
цепции ЭЭО. Основные факторы, определяющие формирование концептуальной модели ЭЭО в Рес-
публике Беларусь (как общие, так и частные), перекликаются / совпадают с условиями ее формирова-
ния в России, Украине, Литве [13; 21]:

1. Актуальность и необходимость решения экологических проблем в глобальном и региональном 
масштабах – всеобщий фактор; в Беларуси это и региональные экологические проблемы, связанные 
с постчернобыльской ситуацией; как следствие, особое внимание в Беларуси к разработке этических 
оснований экологии человека. 
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2. Низкий уровень этико-экологической культуры населения (как обывателей и «профанов», так 
и профессионалов, а также людей, принимающих ответственные решения) – всеобщий фактор. 

3. Вместе с тем единство в понимании зависимости принимаемых решений по экологическим про-
блемам, достигнутое наконец-то человеческим сообществом, от ментальности и уровня экологической 
культуры общества. 

4. Принципиальные особенности самой экологической этики и ЭЭО: 
а) неразрывное единство и равноправие в сфере рационально-логического и эмоционально-чувственно-

го начал; необходимость обращения к сентиментальности как одному из факторов формирования чувства 
любви, жалости, сопереживания к беззащитным и зависимым природным объектам, нуждающимся в за-
щите и заботе;

б) необходимость непрерывности в системе ЭЭО, требующей его осуществления «всегда и везде»: 
как во «временном» (с детского – «ясельного» возраста до системы повышения квалификации «зрелых» 
природопользователей), так и в «пространственном» аспектах (используя для этого не только учебные, 
но и внеучебные формы и методы);

в) поиск и применение нетривиальных форм и методов ЭЭО (case-study и др.).
5. Особенность формирования КЭЭО (комплексной эколого-экономической оценки) в Беларуси – на-

личие опыта по организации в стране биоэтического образования через институциональную систему 
Национального комитета и локальных комитетов по биоэтике; система непрерывного многоуровневого 
биоэтического образования и возможность ее использования в целях ЭЭО [22]. 

6. Проблемы и трудности в разработке самой теории экоэтики: отсутствие единого мнения о роли ан-
тропоцентристских и не-антропоцентристских подходов в экоэтике; многозначность и вариативность 
экспликации ее основных принципов; дискуссии по поводу нормативного характера экоэтики и содержа-
ния экоэтических норм, практических правил и регулятивов, их статуса и соотношения. 

Содержание и структура концептуальной модели экологической этики. Основа концепции ЭЭО – 
это концептуальная модель самой экологической этики, отстраивающая свое проблемное поле, систе-
му нравственных категорий и базовых принципов на двух уровнях – теоретическом и нормативном, 
определяющих ее структуру. На теоретическом уровне разрабатываются концептуальные основания 
экологической морали как сферы должного, осуществляется поиск и обоснование фундаментальных 
ценностей, их критериев и статуса, выдвигаются базовые принципы экоэтической регуляции. На норма-
тивном уровне формулируются конкретные правила жизненных моральных суждений, отвечающие на 
практический вопрос, «что я должен делать», регламентирующие поведение людей в природе и способы 
разрешения социоприродных конфликтов. Оба уровня взаимно обусловливают друг друга и определяют 
пути и способы решения задач экоэтики как науки и учебной дисциплины. 

Основными теоретическими положениями, нуждающимися в фундаментальном обсуждении с целью 
разработки концептуальной модели ЭЭО, на наш взгляд, выступают следующие взаимосвязанные друг 
с другом проблемы [13]:

1. Определение границ между антропоцентризмом и не-антропоцентризмом. В условиях обостре-
ния глобальных экологических проблем исключительно человекоцентристские цели не могут оставать-
ся единственными целями экологической политики человечества. Сегодня решение экологических про-
блем, практический стиль отношений человека и природы во многом зависит от четкости линии между 
антропоцентризмом и не-антропоцентризмом – этими принципиальными альтернативными позици-
ями. Антропоцентризм, считающий Человека высшим критерием в шкале ценностей, высокомерно 
и эгоцентрично ставит его над Природой. Не-антропоцентристский подход, не снижая роли и значения 
человека, выдвигает на первый план гармоничное и равноправное сообщество людей и других живых 
и неживых компонентов природы. 

2. Анализ «пост-человечности» [14] – гуманизма более высокого уровня, требующего от человека 
заботы о жизни и правах Живого на всех уровнях его бытия. Новая пост-человечность выявляет способ-
ность личности к заботе о жизни и правах Живого на до-, не- и недо-человеческом уровнях, что выводит 
человечность за пределы человеческого как биологического вида. Этот новый гуманизм должен в той 
же мере проявляться в отношении к природе, как и в межчеловеческих отношениях, требуя от человека 
Любви, Уважения и Ответственности ко всему природному миру. Признание за человеком способности 
отказаться от собственного антропоэгоизма и жить интересами Другого – это и есть проявление подлин-
ного – «человечного» гуманизма. 

3. Решение проблемы природных ценностей: следует ли признать независимость и внутреннюю само-
ценность природных объектов, или их ценность определяется потребностями и интересами человека? Это 
олин из самых спорных вопросов в экоэтике. Мы считаем, что экосистемы должны быть признаны само-
стоятельными моральными субъектами, обладающими внутренней неотъемлемой ценностью. Человек 
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не вправе решать с позиции пользы и целесообразности вопрос о ценности или праве на жизнь того или 
иного вида. Он должен заботиться о сохранении всех видов и объектов природы, не допуская потерь 
в биоразнообразии. Тем самым экоэтика накладывает нормативно-нравственный мораторий на обращение 
с природой как с вещью и ресурсом. Только самоценность природных систем может быть основанием 
современной экоэтики. 

4. Обоснование возможности и необходимости нравственно-понимающего отношения к природе 
[5], базирующихся на признании «одухотворенности» Живого. Проявляется оно в стремлении по-
нять Живое, его чувствования и переживания. Для такого со-чувствия, со-страдания необходимо, 
чтобы Живое – «не-человеческий субъект» признавалось источником отношений, равным субъекту 
человеческому [5]. 

5. Признание субъект-субъектных отношений между человеком и природой – это восприятие 
человеком природных явлений как «своего Иного», как Иного субъекта. По мнению В. И. Фалько, 
независимо от того, существует или нет в действительности этот Иной сознательный субъект, всю 
природу предлагается рассматривать как Иное мыслящее, чувствующее существо или даже социаль-
ный организм [4]. Принцип субъект-субъектных отношений человека и природы, вытесняющий тра-
диционные отношения, в которых природа выступала как объект, определяет и делает возможным 
формирование нравственных ценностей и критериев экоэтики вокруг чувства любви и сострадания 
к природе и чувства времени [1]. 

6. Способность испытывать чувство времени, обращенность в будущее, предполагающие заботу о при-
родных условиях существования будущих поколений, базируется на ряде специфических моральных 
принципов, норм и ценностей: принципе хронологической объективности, «долге перед потомками», нор-
мах-императивах «диалога с будущим», которые должны лежать в основе наших обязательств перед бу-
дущими поколениями, имеющими право на достойную жизнь [1].

7. Принятие «нравственно-экологического императива» [7] – объективных требований – «повеле-
ний» людям, ответственным за использование достижений научно-технического прогресса в природной 
среде. Эти повеления базируются, прежде всего, на принципе предосторожности, который требует: 
а) необходимости учета уязвимости природной среды, б) не допустимости превышения ее «пределов 
прочности»; в) не вступать в противоречие с естественными закономерностями, чтобы не нарушать их 
сложных взаимосвязей и не вызывать необратимых процессов.

8. Ориентация на принцип «благоговения перед жизнью», согласно которому следует «относиться 
с благоговением к каждому живому существу, уважать его как собственную жизнь…» и делать индиви-
дуальный выбор на основе формулы А. Швейцера: «Я – жизнь, которая хочет жить… среди жизни, 
которая хочет жить» [15]. Только при таком, благоговейном отношении может состояться равноправ-
ный диалог человека с природой. 

9. Соблюдение всех этих принципов предполагает «правильное» соотношение морально-экологи-
ческой свободы и ответственности, которое определяется степенью познания социоприродных зако-
номерностей и стремлением к их разумному использованию. Морально-экологическая свобода, в свою 
очередь, зависит от учета и соблюдения принципиальных постулатов морально-экологической ответ-
ственности: переход от «модели преобладания» человека над природой к «модели сосуществования» 
человека и природы; принятие новой концепции охраны окружающей среды – не столько для человека, 
сколько от человека; управление «животным», которое находится внутри нас; примирение экономики 
и производства с экологией на основе моральных критериев.

Предлагаемые принципы, нормы и императивы вполне могут, на наш взгляд, претендовать на роль 
концептуальных оснований экологической этики. Они не бесспорны, но их признание и реализация спо-
собствовали бы необходимому в современных условиях процессу экологизации морали на основе детер-
минации отношения людей к природным объектам не только материально-экономическими, правовыми 
или административными предписаниями, но и нравственными нормами и принципами; экологизации 
«традиционных» моральных норм и принципов (долг и совесть по отношению к природе становится 
экологическим долгом и экологической совестью); появления новых моральных ценностей, минимизи-
рующих «старые» – полезности и целесообразности; образования единой нравственно-экологической 
ответственности как в производственно-профессиональном, так и бытовом природопользовании; по-
степенной, сложной и длительной перестройки морального сознания на основе нравственно-экологиче-
ского образования, воспитания и просвещения. 

Эколого-этическое образование и воспитание в Республике Беларусь. Формирование нового типа 
инвайронментального сознания и системы ценностей осуществляется в Республике Беларусь в процессе 
эколого-этического образования, направленного на обеспечение его непрерывности, начиная с младших 
классов школы. Интегрированные природоохранные курсы введены в программы средней школы, средних 
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специальных и высших учебных заведений. С учетом возраста детей экологические аспекты включены 
в программы образовательно-воспитательного процесса даже некоторых детских дошкольных учреждений. 

Значительный опыт экологического воспитания накоплен внешкольными учреждениями, в частно-
сти Республиканским экологическим центром детей и юношества. Система дополнительного образова-
ния эколого-биологической направленности для детей и молодежи охватывает более 30 тыс. учащихся 
и объединяет 19 экологических центров и около 2  500 кружков эколого-биологического профиля. На 
этих площадках под руководством ученых и педагогов-практиков проходит опытническая, практиче-
ская, исследовательская деятельность учащихся, способствующая формированию их экологической от-
ветственности. Более 500 школ Беларуси включены в проект ШПИРЭ (Школьный проект использования 
ресурсов и энергии), более 200 школ получили статус «Зеленые школы». 

На уровне высшей школы в обязательный перечень дисциплин также введены природоохранные кур-
сы, созданы научно-методические советы, ведущие разработку образовательных эколого-ориентирован-
ных стандартов. Особую роль в становлении и развитии эколого-этического образования играет Между-
народный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова БГУ, созданный в 1992 г. 
в Минске по инициативе ученых БГУ при поддержке Международного Сахаровского комитета – как 
ответ на вызов Чернобыля, на потребность и необходимость широкой эколого-этической образователь-
но-просветительской деятельности. 

Сегодня МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ является базовой организацией государств-участников СНГ 
по экологическому образованию, возглавляя Учебно-методическое объединение учреждений высшего об-
разования республики по экологическому образованию. 

МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ первым на постсоветском пространстве обратился к идее изучения 
в экологическом учреждении высшего образования экологической этики. Здесь разработана специаль-
ная эколого-этическая образовательная программа, предполагающая в изучении экоэтики сочетать «сен-
тиментальность», апелляцию к чувствам любви и сострадания к природе, с анализом реальных ситуаций 
и умением принимать решения; переходить от общих принципов экоэтики к конкретным технологиям 
решения проблем, основанным на поиске компромиссов между интересами человека и природы. Цель 
изучения экологической этики: формировать у обучающихся (будущих экологов, биологов и медиков) 
осознанное нравственное отношение к природе и Иному Живому, деятельностно-благоговейное отноше-
ние к Жизни Человека и Иного Живого, устойчивую ориентацию и готовность в будущей практической 
деятельности руководствоваться принципами и нормами экологической этики. 

Немаловажную роль играет при изучении курса сочетание традиционных и нестандартных инте-
рактивных методик – игровых, ситуативных и др. Эколого-этическая образовательная программа и вве-
дение учебного курса «Основы экологической этики» потребовали серьезного методического обеспече-
ния. Разработаны учебные программы для непрерывного эко- и биоэтического образования, снабженные 
методическими указаниями, и учебно-методические комплексы для студентов по курсам «Экологическая 
этика» и «Биомедицинская этика». Изданы методические рекомендации по организации эколого-этиче-
ского образования специалистов и просвещения населения. Активность МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ 
в области экологической этики по достоинству оценена ЮНЕСКО: институт является эксперименталь-
ной площадкой ЮНЕСКО, благодаря чему стала возможной подготовка, издание и безвозмездное рас-
пространение в учебных заведениях Беларуси учебных пособий и учебно-методических материалов по 
экологической этике [6; 16–19].

Овладение основами экологической этики осуществляется в институте и за счет гуманизации изучения 
специальных дисциплин. Так, некоторые разделы экоэтики и биоэтики интегрированы в спецкурсы радио-
биологии и экологической медицины. Эксперименты на лабораторных животных полностью заменены 
в институте альтернативными методами (демонстрацией учебно-научных фильмов, муляжей, компью-
терными обучающими программами и др.). Разработан факультативный спецкурс «Альтернативы ис-
пользования экспериментальных животных в образовании». 

Этико-экологическое образование потребовало расширить рамки формирования личности специали-
ста и во внеучебное время. Студенты привлекаются к участию в научных конференциях, круглых столах, 
пресс-конференциях по этико-экологической проблематике, их лучшие доклады и научные работы пуб-
ликуются в сборниках материалов. Так, в ноябре 2019 г. в институте прошла очередная IX студенческая 
научная конференция на английском языке «Актуальные проблемы экологии».

В институте функционируют студенческое объединение EcoUni и клуб «Экофилософия», цель кото-
рых – вовлечение студенческой молодежи в образовательно-просветительскую деятельность в области 
экологии и охраны природы. Участниками EcoUni инициирован образовательный проект «Человек. Эко-
логия. Биоэтика» для школьников и дошкольников, апробированный обучающимися-волонтерами в дет-
ских садах и гимназиях г. Минска. Проект награжден дипломом и Национальной экологической премией, 
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а его программы были включены в проект ЮНЕСКО «Экологическая этика в системе биоэтического об-
разования Республики Беларусь». На основе собственного опыта студенты – члены EcoUni разработали 
учебно-методическое пособие «Практикум по биоэтике и экоэтике для школьного и внешкольного обра-
зования». При поддержке ЮНЕСКО и InterNICHE (Международной сети за гуманное образование) был 
проведен научно-практический семинар «Гуманизация обучения специалистов медико-биологического 
профиля», посвященный защите животных в учебном процессе и научных исследованиях, издан сбор-
ник материалов семинара и подписан договор о сотрудничестве с InterNICHE. 

В МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ активно ведется этико-экологическая просветительская деятель-
ность. В качестве волонтеров обучающиеся и выпускники института осуществляют «этико-экологи-
ческое шефство» в школах; снимают фильмы и клипы пропагандистско-экологического характера, 
принимают участие в тематических кинофестивалях, сотрудничают с республиканскими журналами 
«Эколог и Я» и «Мир животных». Публичная апробация и обсуждение проблем эколого-этического об-
разования и просвещения осуществляются и на республиканских и международных мероприятиях для 
педагогов и учащейся молодежи (научные конференции, семинары, летние школы) [20]. В рамках Меж-
дународных научно-практических конференций «Сахаровские чтения: экологические проблемы XXI 
века», ежегодно проводимых в Сахаровском институте, приглашают специалистов из России, Украины, 
Молдовы и др. стран содружества, организуется работа секций и круглых столов по проблемам эколо-
гической этики и эко-этического образования.

Этико-экологическая образовательная деятельность МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ осуществляется 
и находит признание на международном уровне. В частности, под эгидой ЮНЕСКО был разработан 
проект «Экологическая этика в системе образования Республики Беларусь». Учебно-научный комплекс 
института «Волма» становится Экологическим информационно-образовательным центром для обучаю-
щихся МГЭИ им. А. Д. Сахарова БГУ и базой для повышения квалификации и проведения семинаров-
тренингов для преподавателей экологии школ и учреждений высшего образования Беларуси и стран 
СНГ. Здесь создан экологический парк с экологической тропой и демонстрационной площадкой, раз-
мещены образцы установок, использующих возобновляемые энергетические ресурсы, разработан Пу-
теводитель по парку для проведения экскурсий по экологической тропе, создана демонстрационная 
площадка, а также подготовлены инструкторы из числа студентов. Актуальным направлением эколого-
этической образовательной программы стала разработка и реализация Программы превращения МГЭИ 
им. А. Д. Сахарова БГУ в «климатически нейтральное» учреждение высшего образования – как ответ на 
призыв ООН к «климатической нейтральности» (climate neutrality), означающей политику государств 
и образ жизни людей, нацеленных на то, чтобы «не навредить климату». 

Заключение
Таким образом, впервые на постсоветском пространстве в Беларуси разработана концептуальная мо-

дель экологической этики, базирующаяся на не-антропоцентрической парадигме отношения человека 
и природы, включающая этические принципы, нормы и стандарты, соответствующие международным 
документам и политике по защите экологии человека и природы. Стратегия разработки концептуальной 
модели эколого-этического образования, направленная на решение этических проблем для устойчивого 
развития, рассматривается сегодня как приоритетная практическая составляющая и функция экологиче-
ской этики, а проводимые исследования призваны внести серьезный вклад в теоретическую разработку 
экологической этики и обеспечить практическое улучшение экологической ситуации в Беларуси и стра-
нах содружества, поскольку они способствуют: 

– созданию методологического основания этической экспертизы научных исследований и новейших 
технологий, связанных с воздействием на экологию природы и человека [22];

– разработке и внедрению в практику образовательных эколого-этических программ, подходов и ме-
тодик, обеспечивающих глубокое понимание этических проблем, возникающих под воздействием на-
учно-технического прогресса;

– гуманизации общего и высшего образования и исследований в области естественных наук и наук 
биомедицинского профиля; 

– созданию механизмов дальнейшей разработки основ экоэтики и ее важнейших направлений, а так-
же рекомендаций по этическому мониторингу и регулированию практической деятельности специали-
стов в сфере природопользования;

– расширению доступа к информационным ресурсам в области науки, биотехнологий, биоэтики 
и экологической этики; формированию энвайронментального сознания, повышению уровня экологиче-
ской культуры специалистов и населения.
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