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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТИ:  
ОНТОЛОГИЧЕСКИЕ И ЦЕННОСТНЫЕ ОСНОВАНИЯ 

 
Е.А. Рыбалка 

 
Анализируется экологическое пространство личности, ее онтологические и ценностные основания. 

Осмысление роли экологической этики для структурирования духовного горизонта экологического 
пространства личности неразрывно связано с более общим вопросом о роли экологических ценностей в 
пространственном бытии личности. Делается вывод, что экологическое бытие раскрывает общие 
основания жизнедеятельности индивидов в социуме, тогда как экологическое пространство, интегрируя 
воздействие различных природных, техногенных, экономических факторов, становится устойчивым 
способом бытия личности в изменяющемся социоприродном мире. 

Ключевые слова: личность, экологическое бытие личности, экологическое пространство, 
экологическая деятельность, экологическая этика. 
 

The ecological space of a person: ontological and value bases 
E.A. Ribalka 

 
It is analysed the ecological space of a person, its ontological and value bases. The comprehension of the 

ecological ethic role for the structurization of the spiritual horizon of the ecological space of a person is connected 
with more general question about the role of ecological values in the spatial person's existence. It is concluded that 
the ecological existence reveals general bases of individuals' life activity in the society when the ecological space 
integrating the impact of different natural, technological, economic factors becomes the steady way of a person's 
existence in a changing social and natural world.  

Key words: individuality, ecological existence of a man, ecological space, ecological activity, ecological 
ethics. 
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