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ГАРМОНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЧЕЛОВЕКА И ПРИРОДЫ  

В ФИЛОСОФСКОМ ОСМЫСЛЕНИИ 

 

В.А. Полосухин 

 

С позиции социальной философии исследуется актуальная проблема взаимодействия человека и 

природы. Эта проблема приобрела новые познавательные горизонты в кризисном состоянии природы и 

социума. Человек и природа рассматриваются как элементы единой системы ноокосмоса (духовной основы 

их взаимодействия). На основе философской рефлексии раскрыта трактовка понятия «ноокосмос» 

(разумного творческого начала Вселенной) как значимого компонента духовной жизни общества. Идея 

взаимодействия человека и природы связана с изменением духовного опыта и мировоззренческих 

ориентаций личности при утверждении приоритета принципов коэволюции социоэкосистемы планеты и 

духовной связи человека с ноокосмосом. 
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V.A. Polosukhin 

Harmonization of human and nature interaction in philosophic interpretation 
From theviewpoint of social philosophy it is studied the topical problem of interaction between man and 

nature. This issue has taken on new dimensions in the cognitive state of crisis of nature and society. Man and nature 

are considered as elements of a single system of noospace (spiritual foundations of their interaction). On the basis 

of philosophical reflection it is considered the interpretation of the concept "noospace" (intelligent creativity of the 

universe) as a significant component of the spiritual life of society. The idea of the interaction between man and 

nature is connected with the change of spiritual experience and ideological orientations of the person with the 

approval of priority principles of coevolution social ecosystem planet and spiritual connection between man and 

noospace.  
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