Экологическая этика
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Экологическая этика проходит путь самоидентификации в два этапа. На первом
этапе формируются концептуальные основы нравственного отношения человека к
природе как равноправному партнеру. На втором этапе развития экологическая
этика осмысливает себя в качестве самодостаточной дисциплины, задающей
принципы и правила поведения человека в природном мире.
2. Белокопытова, И. Г. Эволюция представлений о взаимоотношениях человека и
природы : (философское осмысление) / И. Г. Белокопытова // Вестник
Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2011. № 2. - С. 58-64. - Библиогр.: с. 64 (10 назв.). Аннотация: Рассматриваются
философские модели взаимоотношений человека и природы, ценностные
предпосылки и этические проблемы построения таких моделей.
3. Борисова, Т. В. Философские основания экологической этики и ее категориальное
определение / Т. В. Борисова, Е. Ю. Виноградова // Проблемы региональной
экологии. - 2009. - N 5 (сентябрь-октябрь). - С. 70-74. - Библиогр.: с. 74.
Аннотация: Поиск междисциплинарных оснований для классификационного
определения экологической этики.
4. Бубнова, А. Р. Этническая ментальность и природопользование / А. Р. Бубнова //
Известия РАН. Серия географическая. - 2016. - № 5. - С. 119-128. - Библиогр.: с.
126-127 (30 назв.). Аннотация: Рассмотрены и обсуждены терминологические
основы и смысловое наполнение понятий этническая ментальность и традиционное
природопользование. Автор полагает, что этническая ментальность, как всякое
порождение этнической традиции, глубоко архетипична и наполнена сакральным
содержанием. Сделан вывод, что экологическая этика настоящего и будущего
должна базироваться на изначально природоохранной традиционной этнической
ментальности и на рациональном природопользовании, основу которого должно
составлять исторически сложившееся и выверенное традиционное
природопользование.
5. Булетова, Н. Е. Формирование экологической этики как условие построения
инновационной "зеленой" экономики / Н. Е. Булетова // Безопасность
жизнедеятельности. - 2013. - № 3. - С. 45-52. Аннотация: Рассмотрены проблемы
перехода российской экономики на "рельсы" инновационной "зеленой" экономики,
затрагивающие этические проблемы, решение которых на уровне формирования
национальной идеи, основ экологической этики в обществе необходимо
обеспечивать со стороны государства и учитывать при принятии решения о
внедрении инновации в массовое производство.
6. Вильчинская, Л. З. Экоэтика и наука / Л. З. Вильчинская // Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. - 2011. - № 2. - С. 96-97.
- Библиогр.: с. 97 (2 назв.). Аннотация: Статья посвящена проблемам этики
экологии.
7. Воропаева, Ю. П. Человеческое достоинство в ракурсе экологической этики /
Воропаева Ю. П. // Вестник Оренбургского государственного университета. -

2013. - № 7, июль. - С. 123-129. - Библиогр. : с. 128-129. Аннотация:
Рассматривается проблема ответственности человека в условиях развертывания
современных технологических процессов.
8. Головко, Ю. В. Этика ответственности - актуальные проявления / Ю. В. Головко //
Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2011. - № 2. - С. 73-78. - Библиогр.: с. 78 (7 назв.). Аннотация: Работа посвящена
современному состоянию этики в контексте современных проблем.
9. Дашинимаева, С. М. Экологическая этика как фактор коэволюции природы и
общества (на примере Байкальского региона) / С. М. Дашинимаева// Вестник
Бурятского государственного университета. - 2009. - Вып. 6. - С. 47-49. Библиогр.: с. 49 (6 назв.). Аннотация: Рассматривается концепция коэволюции как
наиболее приемлемой формы развития общества и природы. Для перехода к
коэволюционному типу взаимоотношений природы и общества необходимо
обращение к культурному наследию цивилизации.
10. Дежкин, В. В. Экологическая этика и биологическое природопользование:
элементы теории и этико-экологические ограничения / В. В. Дежкин, Л. В. Попова
// Использование и охрана природных ресурсов в России. - 2006. - N 1. - С. 2837. - Библиогр.: с. 37 (33 назв.). Аннотация: История создания экологической
этики как науки. Эколого-этические взгляды ученых разных школ. Этические
ограничения и эколого-этические рекомендации в области биологического
природопользования. Позитивное биологическое природопользование на примере
США. Восстановительное природопользование и "дикая природа". Необходимость
создания этического кодекса биологического природопользования.
11. Зайцев, В. А. Промышленная экология / В.А. Зайцев. - Москва : БИНОМ.
Лаборатория знаний, печ. 2012. - 382 c. (1462192 – ЧЗ)
12. Илий, П. К. Эколого-этические подходы к государственной инвентаризации лесов
/ П. К. Илий // Вестник Московского государственного университета леса Лесной вестник. - 2011. - № 2. - С. 111-114. - Библиогр.: с. 114 (9 назв.).
Аннотация: Обосновывается необходимость нравственного отношения к лесу для
оптимизации лесопользования. Особое внимание уделено совершенствованию
лесного контроля и методам государственной инвентаризации лесов. Показано, что
меры по сохранению лесов могут быть эффективны, если будут осуществляться с
позиций экологической и социальной этики.
13. Иншаков, А. С. Ценности земледельца: человек - экология – нравственность / А.
С. Иншаков. - Москва : [б. и.], 1994. - 95 c. (1283914 – ОХДФ)
14. Калинина, Н. В. Экологическая этика в традиционном и современном сознании /
Н. В. Калинина // Вестник Амурского государственного университета. - 2010. Вып. 50: Сер. Гуманитар. науки. - С. 9-15. - Библиогр. в сносках: с. 15 (13 назв.).
Аннотация: В статье рассматривается вопрос об основаниях этических
взаимоотношений человека и природы в современном обществе с точки зрения
традиционной морали.
15. Калинина, Н. В. Экологическая этика на примере народов Сибири / Н. В.
Калинина // Вестник Амурского государственного университета. - 2011. - Вып.
54: Сер. Гуманитар. науки. - С. 24-27. - Библиогр.: с. 27 (9 назв.). Аннотация: В

статье анализируются традиционные культуры народов Сибири, определяющие
экоцентрическое отношение к окружающему миру.
16. Калинина, Н. В. Экоэтические аспекты ценности жизни в постиндустриальном
обществе / Н. В. Калинина // Вестник Амурского государственного
университета. - 2013. - Вып. 60: Сер. Гуманитар. науки. - С. 38-40. - Библиогр.:
с. 40 (6 назв.). Аннотация: Современные постиндустриальные подходы
обесценивают жизнь. Согласно им, виртуализация жизни - одна из возможностей
решить экологические проблемы. В свою очередь, экологическая этика утверждает
ценность жизни в контексте ее естественности.
17. Керимова, Н. И. Концепции экологической этики / Н. И. Керимова // Alma mater:
Вестник высшей школы. - 2011. - N 7. - С. 85-88. - Библиогр.: с. 88 (7 назв.).
Аннотация: Раскрываются основные положения теории экологической этики,
представленные в трудах В. И. Вернадского, Н. Н. Моисеева, В. И. Борейко, А.
Наэсса, А. Швейцера.
18. Концепция экологической этики Н. Н. Моисеева / подгот. Д. В. Лебедев //
Экологическое образование: до школы, в школе, вне школы. - 2011. - № 4
(октябрь-декабрь). - С. 3-6. Аннотация: Рассмотрена концепция экологической
этики Никиты Николаевича Моисеева, связанная с экологической проблематикой и
выживанием человеческой цивилизации.
19. Корнеева, А. М. Философские концепции глобальных экологических проблем и
человеческий капитал / А. М. Корнеева // Вестник МГИМО-Университета. 2013. - № 3. - С. 144-145. Аннотация: В статье автор рассматривает эволюцию
философских концепций, которые помогают изучать глобальные экологические
проблемы современности.
20. Майорова, Е. И. Экологическая этика и экология духа в условиях глобального
кризиса / Е. И. Майорова, В. И. Фалько // Вестник Российского философского
общества. - 2011. - № 3 (59). - С. 43-46. Аннотация: О семинаре, посвященном
обсуждению экологической этики и экологии духа.
21. Мантатов, В. В. Экологическая этика как философский проект жизни =
Environmental Ethics as a Philosophical Project of Life / В. В. Мантатов, Л. В.
Мантатова // Гуманитарный вектор. - 2016. - С. 36-40. - Библиогр.: с. 40 (4 назв.).
Аннотация: Экологическая этика - философское учение о коэволюции человека и
природы, определяющая цели и ценности жизни индивида и общества. Экоэтика
утверждает идею нравственного достоинства и самоценность природы. Природа не
просто объект человеческой деятельности, но субъект коэволюции человека и
природы, она принимает в расчет не только интересы человека, но и блага
природы. Философская задача экологической этики состоит в том, чтобы
построить нравственно и рационально обоснованную Стратегию Человечества и
столь же нравственно и рационально обоснованную стратегию личной жизни,
соединив судьбу человека с судьбой человечества.
22. Мантатова, Л. В. Герменевтика экологической этики = Hermeneutics of
Environmental Ethics / Л. В. Мантатова, Р. С. Протасов // Гуманитарный вектор. 2012. - № 3 (31). - С. 81-88. Аннотация: В статье дан анализ понятия
"экологическая этика", которая вводит в сферу человеческой этики мир природы и
рассматривает человеческие ценности в широком экосистемном контексте,

выделены три философско-онтологических источника экологической этики:
натурализм, пантеизм, персонализм.
23. Марар, О. И. Экологическая культура в контексте современности / О. И. Марар //
Социально-гуманитарные знания. - 2010. - N 5. - С. 60-66. - Библиогр. в сносках
(5 назв.). Аннотация: В статье рассматриваются проблемы экологической
культуры современного общества в контексте преобразовательной деятельности
человека в условиях глобализации.
24. Насибулина, А. С. Области взаимодействия экологической этики и глобальной
биоэтики / А. С. Насибулина, К. В. Гунзенова // Вестник Бурятского
государственного университета. - 2014. - Вып. 14, Ч. 2: Философия,
социология, политология, культурология. - С. 19-22. - Библиогр.: с. 21-22 (7
назв.). Аннотация: Экологическая этика охватывает предельно широкий круг
проблем, рассматривает нравственные отношения человека и окружающей среды.
Глобальная биоэтика, в свою очередь, ориентирована на разрешение моральных
проблем, вызванных новейшими достижениями науки и современных
биотехнологий. В статье рассматриваются грани взаимодействия экологической
этики и биоэтики, принципы и ценности данных междисциплинарных наук, их
роль в устойчивом развитии человечества.
25. Рогожа, М. М. Экологическая этика в гражданском обществе: теоретикоприкладные аспекты / М. М. Рогожа // Вестник Московского государственного
университета леса - Лесной вестник. - 2015. - С. 64-69. - Библиогр.: с. 69 (10
назв.). Аннотация: В статье рассматривается природа прикладных этик вообще и
экологической этики - в частности, а также формирование проблемного поля
экоэтики. Также раскрывается практический потенциал этики быть катализатором
решения современных экологических проблем. Если во имя сохранения природы
человек стремится минимизировать жизненные потребности, встать на путь
строгого самоограничения в потреблении товаров и услуг, для производства
которых использовались невозобновляемые природные ресурсы, то его волевые
усилия способны сформировать экоэтическую жизненную стратегию, которая
представляет собой путь этического совершенствования в направлении
экологического аскетизма.
26. Рожко, А. А. Некоторые вопросы экоэтики системы "человек-природа" в
городском зеленом хозяйстве / А. А. Рожко // Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. - 2011. - № 2. - С. 114117. - Библиогр.: с. 117 (3 назв.). Аннотация: Затронуты вопросы отношения
человека к природе в городе. В свете этого в противовес человеку-потребителю
необходимо формировать новый образ человека, гуманного по отношению, как к
самому себе, так и к природе. Без этой глобальной философской перестройки
отношений в системе "человек-природа" сегодня все меры экономического,
экологического и научно-технического развития теряют смысл.
27. Рыбалка, Е. А. Экологическое пространство личности: онтологические и
ценностные основания / Е. А. Рыбалка // Гуманитарные и социальноэкономические науки. - 2008. - N 6. - С. 52-59. - Библиогр. в конце ст.
Аннотация: Анализируется экологическое пространство личности, ее
онтологические и ценностные основания. Осмысление роли экологической этики
неразрывно связано с общим вопросом о роли экологических ценностей в
пространственном бытии личности.

28. Садикова, О. Г. Духовно-нравственное преображение человека как фактор
решения экологических проблем / О. Г. Садикова // Вестник Московского
государственного университета леса - Лесной вестник. - 2011. - № 2. - С. 64-67.
- Библиогр.: с. 67 (4 назв.). Аннотация: Рассматриваются духовно-нравственные
основания русского космизма и доказывается, что теория сверхформальной этики
лежит в основе мировоззренческих установок естественнонаучного направления
русского космизма.
29. Серова, Н. В. Экологическая этика // Этика / Н. В. Серова. - Москва : РИОР, 2007.
– С. 116-123. (1397199 – ЧЗ)
30. Сычев, А. А. Этические измерения биоразнообразия / А. А. Сычев // Постигая
добро : сборник статей : к 60-летию Рубена Грантовича Апресяна / Федер. гос.
бюджет. учреждение науки Ин-т философии Рос. акад. наук. - Москва : Альфа-М,
2013. - С. 385-401. (1452376 – ОХДФ)
31. Сычев, А. А. Этика экологической ответственности / А. А. Сычев. - Москва :
Альфа-М, 2016. - 318 c. (1481995 – АБ)
32. Тригубенко, Ф. А. Мораль в экологии и политике / Ф. А. Тригубенко // Вестник
Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2011. № 2. - С. 135-140. - Библиогр.: с. 140 (2 назв.). Аннотация: В статье различаются
два вида морали и моральности - аристотелевская и кантианская. С точки зрения
этого различия рассматриваются два разных способа политического действия.
Рассматривается также проблема соотношения морали и политики. Утверждается,
вопреки устойчивому мнению, что политика вне морали и без нее непродуктивна.
33. Фалько, В. И. Типология экологических воззрений / В. И. Фалько // Вестник
Московского государственного университета леса - Лесной вестник. - 2013. № 5. - С. 58-67 : 3 рис., табл. - Библиогр.: с. 67 (15 назв.).Аннотация:
Анализируются понятия экологического мировоззрения и субъектности
экологических отношений, предлагаются типологии экологических воззрений и
эколого-этических систем. Рассматриваются также начала экологической эстетики.
34. Фалько, В. И. Экологическая этика и экология духа в эпоху глобализации / В. И.
Фалько // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной
вестник. - 2011. - № 2. - С. 27-33. - Библиогр.: с. 33 (11 назв.). Аннотация:
Показаны историко-философские истоки и теоретические основания субъектносубъектного рассмотрения системы отношений "человек - природа" и взгляда на
природу как естественную основу ценностей.
35. Фалько, В. И. Этические перспективы экологического сознания / В. И. Фалько //
Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. 2011. - № 2. - С. 212-217. - Библиогр.: с. 217 (16 назв.). Аннотация: В статье
вводятся абстракции субъектно-субъектного отношения человека к природе и
"нравственной субъектности" соприродного и сверхприродного Иного.
36. Фролов, А. В. О феноменологических основаниях экологической этики и эстетики
/ А. В. Фролов // Вестник Московского государственного университета леса Лесной вестник. - 2013. - № 5. - С. 67-69. - Библиогр.: с. 69 (3 назв.). Аннотация:
Анализируются феноменологические основания нигилистического отношения к
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