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ВВЕДЕНИЕ 

Антропогенный  характер  
современного  экологического  кризиса 
 
 
Иррациональные  компоненты  
человеческой  деятельности 
 
 
 
Мировоззренческая  рефлексия  по  
поводу  иррационального  компонента     
человеческой  деятельности     



ИСТОРИЧЕСКИЕ   КОРНИ  ЭКОЛОГИЧЕСКОГО  КРИЗИСА 

«В эпоху античности каждое дерево, каждый ручей , каждый водный 
поток, каждый холм имели своего genius  loci, своего духа-защитника. 
Эти духи были доступны человеку, хотя и не очень похожи на него: 
кентавры, фавны, сирены, наяды – все они являли собой 
двойственный облик. Прежде чем срубить дерево, вырыть шахту, 
перекрыть речку, важно было расположить в свою пользу того духа, 
который владел определенной ситуацией, и позаботиться о том, чтобы 
и впредь не лишиться его милости.  Разрушив языческий анимизм, 
Христианство открыло психологическую возможность  
эксплуатировать природу в духе безразличия к самочувствию 
естественных объектов».  

Линн Уайт-мл.                                                                 
 
 
 
 
 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ  
ХРИСТИАНСКИЙ  ВЗГЛЯД   

Св. Франциск   Ассизский 



Экология  сознания (в широком смысле слова)  
как гармонизация индивидуального   
и  коллективного  сознания 

И.А. Ильин о связанности  людей  в  добре и зле в силу  их  
бессознательного  общения 

 
 
 «Сопротивляться злу следует, во-первых, – внутренним растворением, 
претворением и преображением злого чувства, «…» ибо все люди – 
независимо от того, знают они об этом или не знают, желают этого или 
не желают, – связаны друг с другом всеобщей взаимной связью в добре 
и во зле, и эта связь налагает на них известные, неотменимые взаимные 
обязательства и подчиняет их определенным духовным правилам 
«…»Именно в силу такой цельности и глубины бессознательного 
общения ни одно доброе или злое событие в личной жизни человека не 
остается исключительным достоянием его изолированной 
души: тысячами путей оно всегда проявляется, выражается и 
передается другим, и притом не только постольку, поскольку он этого 
хочет, но и поскольку он этого не хочет. Каждый внутренний акт злобы, 
ненависти, зависти, мести, презрения, лжи – неизбежно изменяет ткань 
и ритм душевной жизни самого человека и столь же неизбежно, хотя и 
незаметно, выражается через тело и передается всем окружающим и 
через них отголосками дальше и дальше «…»Вследствие такой 
бессознательной цельности общения и передачи – ни добро, ни зло не 
имеют в жизни людей «чисто личного» или «частного» характера. 
Всякий добрый – независимо даже от своих внешних поступков – добр 
не только «про себя», но и для других; всякий злой – даже если он 
злится «про себя» – зол, и вреден, и ядовит для всего человечества». 

 

 



ФИЛОСОФИЯ ОБЩЕНИЯ  
КАК ОБЪЯСНИТЕЛЬНЫЙ ПРИНЦИП  
ДИАЛОГА ЧЕЛОВЕКА С ПРИРОДОЙ 

Мартин Бубер  - «Я-Ты» отношение» и 
отношение «Я-Оно» 
 
 
 
 
 
 
Николай Бердяев – «Объективация» и 
«общение» 

 

 



Метафизический смысл общения человека  
с  природой глазами  философов Серебряного века 

«Тайна  существования, конкретного бытия исчезает в 
объекте, в процессе объективации. Отождествление 
«объективного» и «реального» есть величайшее 
заблуждение. Думают, что познавать  - значит  
объективировать, т.е. делать чуждым,    но подлинно 
познавать — значит делать близким, т. е. 
субъективировать, относить  к существованию, 
раскрывающемуся в субъекте, как существующем. 
Натуралистическое, объективно-предметное понятие 
бытия должно быть отвергнуто и заменено 
существованием, существующим, сущим. 
Феноменологию и можно понимать, как науку о 
пережитом по ту сторону объекта. Общение с людьми, 
с животными, с растениями, с минералами не есть 
объективация, и тут раскрывается возможность иных 
путей познания».     
 

Н.А. Бердяев «Я и мир объектов. Опыт философии 
одиночества и общения». 

 
 



Метафизический смысл общения человека  
с  природой глазами  философов Серебряного века 

«Ошибочно думать, что общение, преодолевающее 
одиночество, возможно лишь человека с человеком, 
лишь для человеческой дружбы. Оно возможно с 
миром животным, даже растительным и 
минеральным, которые имеют свое внутреннее 
существование. Дружба возможна с природой, с 
океаном, с горой, с лесом, с полем, с рекой. Так было 
у Св. Франциска. Самый поразительный пример 
настоящего общения, преодолевающего одиночество, 
есть общение человеческого "я" с собаками, которые 
являются настоящими друзьями, часто лучшими, чем 
другие люди. В этой точке совершается примирение 
человека с отчужденной, объективированной 
природой, в природе человек встречает не объект». a 
субъекта, друга. Отношение человека к собакам 
имеет метафизическое значение, ибо здесь 
происходит прорыв через объекты к подлинному 
существованию». 

Н.А. Бердяев «Я и мир объектов. Опыт философии 
одиночества и общения» 

 
 



Глубинная экология  
– стратегическое в преображении  

экологического сознания людей и бытия Земли 
 

 



Совершенствование сферы общения  
(по своей сути сокровенной и самоценной)  

как инструмента смягчения экологических проблем 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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