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  Концепция устойчиво-
го  развития представляет 
собой современный этап 
развития теории взаимо-
действия природы и обще-
ства,  центральное место  в 
которой занимает вопрос о  
соотношении антропоцен-
трического  и экоцентриче-
ского  подходов. Основу со-
временного  экологического  
мировоззрения должно  со-
ставлять представления 
взаимоуравновешивании 
антропоцентризма и эко-
центризма,   что  и находит 
воплощение в концепции 
устойчивого  развития.  

Главенствующая  по-
следние десятилетия в 
России  экоцентрическая 
парадигма утверждает 
целостный,  этически ори-
ентированный подход к 
ценности природы,  под-
черкивает её уникальность 
и самоценность. Человек 
здесь выступает не как хо-
зяин природы,  а как один 
из равноправных обитате-
лей Земли –  общего  дома 
всех живых существ;  субъ-
ект-субъектные отношения 
с миром природы,  призна-
ние равной ценности всех 

живых существ.   Это  в 
такой же степени привле-
кательно,  но  в практиче-
ском плане абсурдно,  как 
и построение коммунизма. 
Например,  «экоцентри-
стам» можно  посоветовать 
воспитывать щенка в духе 
субъект-субъектных отно-
шений и лично  убедиться,  
какого  монстра они вырас-
тят. Каждый здравомыс-
лящий человек убежден,  
что  «субъектов» взаимо-
отношений есть нельзя,  
но  шашлык  у большин-
ства «экоцетристов» вы-
зывает крайне положи-
тельные эмоции. Ясно,  
что  подобное опережение 
локомотива истории вы-
зывает у большинства 
учащихся снисходитель-
но-пренебрежительное от-
ношение к экологическому 
воспитанию и образованию 
в интересах устойчивого  
развития. Нужен синер-
гетический подход,  опти-
мальное сочетание антро-
по- и экоцентризма.      

Возьмем такие передо-
вые в плане защиты при-
роды страны,  как США и 
Великобритания. В США  
на юридических факуль-
тетах есть специализация 
по  защите прав животных.

  Последние годы ученые 
этих стран в целях борь-
бы с лихорадкой Денге и 
вирусом Зика выпускают 
в природу генномодифи-
цированных комаров,  вы-
веденных в лабораторных 
условиях.   Мутация вы-
зывает такие изменения в 
геноме самцов,  что  они,  
свободно  скрещиваясь с 
самками,  дают начало  
нежизнеспособному по-
томству,  которое умира-
ет быстрее,  чем достигает 
половозрелого  возраста. 
Такие личинки выживают 
только  в том случае,  если 
получают тетрациклин 
- антибиотик широкого  
спектра действия. Таким 

образом,  жизнь генномо-
дифицированных особей 
в лабораторных условиях 
поддерживается легко,  а 
в природных условиях они 
погибают уже во  втором 
поколении. Поскольку,  как 
показали эксперименты,  
самки не отличают природ-
ных самцов от выведенных 
и в 50%  случаев выбирают 
лабораторных комаров,  то  
ученые ожидают очень бы-
строго  сокращения кома-
риной популяции. 

Некоторые разновид-
ности комаров являют-
ся разносчики лихорадки 
денге,  против которой нет 
специфических средств 
лечения,  а число  случаев 
этого  заболевания за по-
следние несколько  лет уд-
воилось. На сегодняшний 
день лихорадка Денге рас-
пространена в более чем 
100 странах,  и 2,5 милли-
арда человек находятся в 
группе риска. Болезнь еже-
годно  уносит до  5 милли-
онов человеческих жизней. 
Комары - создания везде-
сущие,  и освоили все кон-
тиненты,  кроме Антаркти-
ды. Ими питаются другие 
насекомые,  пауки,  ящери-
цы,  саламандры,  лягуш-
ки и птицы,  а личинками 
комаров - различные виды 
рыб. Ничего  страшного,  
уверяют «защитники при-
роды» ,  если комары исчез-
нут,  хищники легко  пере-
ключатся на оставшихся 
насекомых,  тем более что  
многие из них предпочти-
тельнее с точки зрения ко-
личества калорий.

Справедливости ради 
следует отметить,  что  в 
журнале Nature был опу-
бликован  обзор  о  том,  
что  некоторые потери при-
рода все же понесет,  но  
только  в том случае,  если 
вдруг исчезнет все семей-
ство  комаров. Итак,  если 
в природе что-то  человеку 
явно  мешает –  это  нужно  



стереть с лица Земли. Во-
робьев в Китае в середине 
двадцатого  столетия,  или 
комаров в двадцать первом 
веке. Тут мы ярые «антро-
поцентристы».

В 1958 году в Китае на-
чалась компания «Большо-
го  скачка». Предполагалась 
модернизация техники,  
усовершенствование ос-
новных методов ведения 
сельского  хозяйства и  
уничтожение вредителей.  
В ряды вредителей попа-
ли комары,  крысы,  мухи,  
воробьи. Эти пернатые по  
своей природе не могут ле-
тать больше 15 минут — им 
нужно  сесть на ветку или 
на землю,  отдохнуть. Мил-
лионы китайцев гремели 
кастрюлями,  стучали пал-
ками,  кричали. Воробьи 
падали обессиленные на 
землю,  где их подбирали  и 
убивали. За полгода было  
уничтожено  больше 3 мил-
лиардов птиц. Но  теперь 
урожай истребляли  саран-
ча и гусеницы,  которых 
раньше поедали воробьи.  В 
Китае наступил голод,  по-
гибло  по  разным данным 
от 10 до  30 миллионов че-
ловек. Остается надеяться,  
что  уничтожение комаров 
окажется более успешным 
занятием.

Там,  где с миром при-
роды,  на наш взгляд,  воз-
можно  взаимопонимание,  
«консенсус»,  мы менее 
эгоистичны. Например,  ле-
том 2010 года на курортах 
Шарм-эль-Шейха постра-
дали от акул туристы из 
России,  Украины и Гер-
мании. Некоторые сконча-
лись,  другим ампутиро-
вали конечности. Ужасно,  

но  каждое нападение жи-
вотного  на человека яв-
ляется случайностью,  как 
правило,  спровоцирован-
ной людьми,  которой,  сле-
довательно,  можно  избе-
жать. Нет таких хищников 
ни на земле,  ни в море,  ко-
торые бы целенаправленно  
охотились на людей. В слу-
чае трагедий в Шарм-эль-
Шейхе нападения были 
совершены длиннокрылой 
акулой — видом,  который 
не подходит близко  к бере-
гу и с людьми,  в принци-
пе,  встречаться не должен. 
Но  незадолго  до  трагедии 
в море с торгового  судна 
было  сброшено  более 500 
трупов овец. Овец пере-
возили в Иорданию жи-
вьем,  но  погибших в пути 
животных,  не задумываясь 
о  последствиях,  просто  
выкинули за борт. И аку-
лы приплыли из открыто-
го  моря к берегу. Кстати,  
ежегодно  в мире убивают 
около  100 миллионов акул. 
На сегодняшний день 30%  
из 350 видов ныне живу-
щих акул находятся на 
грани вымирания.

Экологическое образова-
ние имеет межпредметный 
характер  с доминирующей 
ролью естественнонаучных 
дисциплин: физики,  био-
логии,  географии,  химии. 
При изучении этих пред-
метов имеются огромные 
возможности для форми-
рования экологического  
сознания,  так как цели и 
задачи естественнонаучно-
го  и экологического  обра-
зования  взаимосвязаны и 
дополняют друг друга.

Нами установлено,  что  
существующая на сегод-
няшний день информация 
экологического,  приро-
дозащитного  характера,  
используемая в качестве 
дополнительного  матери-
ала к соответствующим 
школьным учебникам,  в 
случае рационального,  пе-
дагогически выверенного  
отбора,  компоновки и при-
менения,  позволяет:

- вызывать познава-

тельный интерес у 70-80%  
старшеклассников за счет 
элементов занимательно-
сти;  ярких фактов,  при-
водящих в  положительное 
эмоциональное состояние;  
анализа актуальных для 
современников  ситуаций;  
возможности подбирать 
такие задачи,  которые 
имеют непосредственную 
связь с жизнью и с кото-
рыми могут столкнуться 
многие учащиеся.

- расширить знания и 
компетентность учащихся 
по  «основному» предмету 
за счет разноуровневых 
межпредметных связей,  
корреляцией с современ-
ными инновационными 
идеями и разработками,  с 
интересными многим пер-
спективными тенденциями 
развития науки и обще-
ства. Особенно  актуально  
это  для физики,  химии,  
географии,  биологии.

Например,  на сегод-
няшний день известно  о  
четырех видах взаимо-
действий.  А «биополе»?  
- спрашивают учащиеся. 
Выясняем,   что   биополе 
–  это   электромагнетизм. 
Учащиеся с «критическим» 
мышлением вспоминают 
слова песни группы «Гу-
ляй -поле»: «А на войне как 
на войне,  меня убьют в не-
ведомой сторонке. И мать 
моя заплачет обо  мне в тот 
самый миг,  еще до  похо-
ронки». Дескать,  тысячи 
матерей за тысячи кило-
метров чувствовали,  что  
с детьми случилась беда;  
есть тысячи свидетелей.

Британские зоологи от-
крыли невероятно  изы-
сканный механизм вза-
имодействия детей и 
родителей у канареек,  ко-
торый позволяет матери 
еще в яйце научить птенца 
выпрашивать ровно  столь-
ко  пищи,  сколько  она смо-
жет ему дать. Это  полезно  
и птенцу: он не тратит сил 
на бессмысленный ор,  но  
при этом гарантирован-
но  «выдаивает» самку по  
максимуму. В итоге полу-
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чается,  что  природа вы-
рабатывает баланс: и дети 
удовлетворены,  и родите-
ли не полностью изношены.

Обычно  самочка от-
кладывает столько  яиц,  
сколько  птенцов она в со-
стоянии прокормить. Если 
бы потомство  было  боль-
ше,  то  родители совсем 
бы выбились из сил,  пыта-
ясь поставить выводок на 
крыло. Подопытные пары 
за год успевали вырастить 
два поколения птенцов. 
Подмечено,  что  измотан-
ные родители откладыва-
ют во  второй раз меньше 
яиц и меньше дают еды 
каждому птенцу из второ-
го  выводка. Самое интерес-
ное,  что  птенцы из таких 
«голодных» выводков мень-
ше кричат и меньше требу-
ют пищи — это,  похоже,  
улучшает их шансы на 
выживание: нет толка тра-
тить силы на крик,  если он 
не увенчается удачей.

 Откуда же малыши зна-
ют,  как стоит себя вести?   
Ученые один раз давали 
канарейкам вывести сво-
их собственных птенцов,  
а второй раз меняли яйца. 
Измотанные родители по-
лучали яйца зажиточных 
родителей,  а зажиточ-
ные — яйца измотанных. 
Если приемные дети тре-
бовательные,  то  они ко-
мандуют родителями: чем 

они горластее и настойчи-
вее,  тем быстрее крутятся 
родители,  чтобы их на-
кормить. Родители идут у 
них на поводу и пытаются 
удовлетворить их запросы. 
Соответственно,  чем боль-
ше требовательности птен-
цы проявляют,  тем бы-
стрее они растут. А растут 
такие птенцы действитель-
но  намного  быстрее,  чем 
родные дети,  но  только  
на первых порах. Потом 
родители перестают реа-
гировать на завышенные 
требования и больше не 
увеличивают интенсив-
ность кормления: они про-
сто  уже не выдерживают 
нагрузки — и птенцы с 
большой вероятностью по-
гибают.  Так что  канарейки 
по  изысканности и нераз-
гаданности людям не усту-
пают.

Познавательны рассуж-
дения о  морально-этиче-
ских предпочтениях тех же 
комаров. Дескать,  в приро-
де все к жертве (человеку в 
данном случае) крадутся,  
а комар  громко  заявляет,  
как князь Святослав: «Иду 
на вы». 

Понятно,  что  большин-
ство  птичек сладко  поют 
не от жизнерадостности,  
они так свой участок «стол-
бят». Но  зачем дельфины 
постоянно  из воды выпры-
гивают?  Неужели жизни 

радуются или с людьми 
знакомятся?  Сопротивле-
ние воздуха в сотни раз 
меньше сопротивления 
воды,  поэтому дельфинам 
энергетически выгоднее 
часть дистанции пролетать 
по  воздуху,  хотя «длина 
пути» при этом резко  воз-
растает.

Рекордсменами по  пре-
одолению огромных рас-
стояний являются аркти-
ческие крачки. Крачки 
летят от берегов Антар-
ктиды до  берегов Грен-
ландии и Исландии и на-
зад,  создавая тем самым 
«вечное лето». Раньше счи-
талось,  что  они при этом 
пролетают порядка 40 000 
километров — такова дли-
на пути,  если лететь по  
прямой. На лапки  птиц 
ученые установили сенсо-
ры,  регистрирующие дли-
ну светового  дня. Длина 
светового  дня зависит от 
географической широты,  
и,  имея такую запись,  лег-
ко  восстановить траекто-
рию пути птиц. Оказалось,  
что  пролетают они в сред-
нем по  80 000 километров 
ежегодно,  потому что  они 
отклоняются от прямого  
пути в зонах,  где дуют по-
стоянные ветра,  и вместо  
того  чтобы сопротивляться 
ветру,  наоборот,  летят по  
ветру,  как на волне,  поль-
зуясь его  энергией. Откло-
нения могут составлять до  
3000 км. 

Именно  таким образом 
можно  уменьшать коли-
чество  учащихся,  выби-
рающих большей частью 
утверждения,  характери-
зующие антропоцентриче-
ские экологические пред-
ставления  и увеличивать 
количество  учащихся,  
выбирающих преимуще-
ственно  природоцентриче-
ские.
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