
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Чувашский государственный аграрный университет»

ДУХОВНЫЕ ОСНОВЫ ОТНОШЕНИЙ 
ЧЕЛОВЕК -  ПРИРОДА

Материалы Всероссийской 
(Национальной) научно-практической 

конференции с международным участием

г. Чебоксары, 19-20 января 2022 г.

Чебоксары
2022



ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ОТНОШЕНИЙ ЧЕЛОВЕК-
ПРИРОДА».................................................................................................... 3

Артамонова Т.А. Теоретико-методологический аспект рассмотрения 
аграрных религиозных практик с позиций современной научно
философской картины мира......................................................................... 3
Баркова Э.В. Океан жизни в пространстве связи человека с миром: опыт
экофилософской реконструкции концепции Н.И. Пирогова..................  6
Воробьев Д.Н. Философия символических формаций Эрнста Кассирера 
и энактивизм: концептуальные параллели в понимании
взаимоотношений человека и природы......................................................  12
Долин В.А. Историческая ответственность христианства за
экологический кризис: православный взгляд............................................ 16
Долин В.А. Православные основания преодоления экологического
кризиса современности: антропологический аспект................................ 20
Измайлова Д.И. Экологический гуманизм как мировоззренческая
парадигма........................................................................................................ 25
Илларионов С.И., Мукин В.А , Соколова Л.Ю. Социальный механизм
структурирования экологического сознания............................................. 29
Мармазова Т.И. Проблема духовности в парадигме политической
экологии............................................................ 35
Маслихин А.В. Диалектико-материалистическая парадигма................. 37
Насонова Л.И., Лазебный Л.И. Экологические концепции: альтернатива
или взаимодействие......................................................................................  42
Петренко Н.Н. О методологии изучения источников при исследовании 
проблемы сосуществования протестантских движений и православной
церкви в дореволюционной России................................................................ 47
Петрова Т.Н., Жукова М.А. Медиапространство как инновационный
воспитательно-образовательный ресурс: теоретический аспект..............  51
Потапов А.С. Соотношение понятий «гражданственность» и
«патриотизм»................................................................................................. 54
Пронин М.А. Ландшафт долгожителя в философской антропологии
Я.В.Чеснова......................................................................................................  59
Тихонов А.С., Петров В.Р., Сергеева Н.А. Принцип взаимозависимости 
биологического и культурного в реляционно-холистических концепциях
природы человека.......................................................................................... 66
Яковлева Л.Е. Идея природы в западноевропейской философии..........  71

237



Миссия диалектического материализма состоит в познании 
всеобщего и уникального в природе, обществе, мышлении на основе научной 
философии. Миссия исторического материализма -  создание теоретических 
основ для практического развития человечества от предыстории к подлинной 
истории на основе выделения новых закономерностей эволюционного и 
революционного развития, противоборства общественного прогресса и 
регрессивных тенденций, адаптации и реадаптации человечества к глобальным 
проблемам, возрастания роли человека в качестве субъекта исторического 
процесса.
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УДК 141.201
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОНЦЕПЦИИ: АЛЬТЕРНАТИВА ИЛИ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ?

Насонова Л И , д-р филос. наук, проф.
Московская академия Следственного комитета РФ,

г. Москва, Россия 
Лазебный Л И , д-р филос. наук, проф.
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Аннотация: В статье анализируются основные принципы двух 
концепций как подходов к организации исследования и решения экологических 
проблем: концепции устойчивого развития и концепции экологически
ориентированного общества. Итогом анализа предстает убеждение, что в 
современном динамичном мире с постоянными социальными изменениями 
наиболее эффективным представляется подход, сочетающий наиболее 
продуктивные идеи обеих концепций.

Ключевые слова: устойчивое развитие общества; экологическая 
ориентированность общества; актуальные задачи, инициированные 
разнообразными социальными факторами.
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