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      Современный мир  находится в особом отношении к философии, и это 

обусловлено его сущностью как переломным, прокладывающий радикально 

новые пути исторического прогресса. Современному миру для решения 

проблем нужна помощь  науки и техники, но не в меньшей мере он нуждается в 

философии для решения “вечных вопросов”. К таким вечным вопросам 

относится и вопрос о единстве человека и природы, который в наше время 

обрел небывалую актуальность и напряженность. Этот вопрос уже встает как 

вопрос о разрыве единства в ситуации угрозы глобального экологического 

кризиса. 

      На протяжении всей истории человечества люди в зависимости от уровня  

развития общества  нуждались в природе, но видели ее по-разному, создавая 

различные (мифологические, религиозные, философские и т.д.) образы 

природы, в которых они в какой-то степени  соотносили себя с природой, 

познавая себя через природу и природу через себя. Человеку жизненно важно 

общаться с природой всей целостностью своего существа. “Экологический 

вопрос” для человека — это вопрос его способа бытия в природе, его места в 

мире. Эту часть человеческой экологической ситуации, человеческой 

экологической потребности исследует философия, делая предметом своего 

рассмотрения своеобразия человеческого отношения к природе, его основу, его 

возможности. 

     С развитием общества и технологий начинает развиваться угроза 

самоуничтожения природы. Проблема единства человека и природы проходит 

через всю историю культурного самопознания человечества. Философия 

разрабатывает ее своими методами — через теоретическое постижение мира, 

выражающееся в мере  единства человека и природы. 

     Философский взгляд на современную экологическую ситуацию может 

оказаться очень плодотворным для правильной постановки самой 

экологической проблемы, более глубокого и всестороннего ее осмысления и 

выработки оптимальной глобально-экологической стратегии. Более того, 

потребность в философском подходе всегда возрастает в трудные и переломные 



периоды развития общества, и философский анализ особенно важен при 

осложнении какой-либо проблемы, когда обсуждению начинают подвергать 

основополагающие принципы, относящиеся к ней. Такая ситуация сложилась 

сейчас во взаимоотношениях человека с природой. 

     Можно выделить три круга проблем, которые философия связывает с 

современной критической экологической ситуацией. 

     Первый круг проблем связан с осознанием фундаментальности 

диалектического противоречия между человеком и природой и рассмотрением 

философских принципов, на основе которых это противоречие могло бы 

преодолеваться. Второй круг проблем затрагивает вопросы познания 

взаимодействия человека и природы в плане субъект-объектного отношения. 

Третий круг проблем — этико-эстетический. Он касается определенной 

нравственной и эстетической переоценки отношения к природной среде в плане 

формирования экологической этики, экологического сознания, эстетики 

природы, рассмотрения диалектики свободы и ответственности человека по 

отношению к природной среде. Конечно, выделение этих трех групп условно 

[1]. 

     Философское осмысление экологической ситуации могло бы помочь 

формированию общеметодологических принципов анализа и решения проблем. 

 Сегодня все больше людей приходит к осознанию неблагополучия своей и 

современной жизни и ищет выхода из сложившегося положения. Движение 

“зеленых”, экологические движения, поиски новой нравственности, 

педагогические эксперименты, движение за новую телесность 

(натуропатическое питание, музыкальное движение, йога, карате, разные 

формы медитации и т.д.) — все это ростки и очаги новой альтернативной 

мировой культуры. 

     Мы живем в переходное время, когда завершает существование и развитие 

один тип человека и складываются условия для образования другого типа. В 

этих условиях нужно готовить условия для формирования человека грядущей 

культуры и цивилизации. Такая работа предполагает, с одной стороны, 

практическую реализацию новых форм жизни, новых опытов общения и 

общежития, с другой — интеллектуальное обеспечение, формирование 

мировоззрения. В этой работе не последняя роль принадлежит философии и 

социальной экологии 
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