
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фомичёва А. А. (Одесса) 
ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕК-ЖИВОТНОЕ В 
КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
КУЛЬТУРЫ 

 

Прежде чем говорить об экологической этике, мы должны по- 
нимать, какие ошибки допустило человечество по пути к слиянию 
с природой. Мы так же должны учитывать, что на протяжении 
всего пути развития экологической этики культура влияла на вза- 
имоотношения человека и природы [9, С. 292-310]. 

Так культура первобытности несла в себе ценности синкретиз- 
ма человека и окружающего его мира. Благодаря тотемическим 
представлениям о мире, человек считал себя обязанным живот- 
ному/растению и возносил его в рамки божества. Но уже здесь, 
на первых порах развития человечества, традиции человека раз- 
деляют в нём человека и животного [6, С. 85-91]. 

Во времена зарождения монотеизма культура относит весь мир 
на задний план, оставляя человека наедине с Богом. Всё животное 
в человеке становится ему чуждым. Возможно, человек теряет в 
себе даже человека в своём стремлении приблизиться к чему-то 
трансцендентному, приблизиться к замыслу Божьему [4]. 
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Однако начиная уже с эпохи Возрождения культура, потакая 

античным традициям, обращается к человеку. Животное внутри 
резко отделяется от внутреннего человека. Столь свойственный 
классической древней культуре антропоцентризм становится для 
современных позиций экологической этики чем-то ужасным, ассо- 
циирующимся с потребительским отношением к природе. Вместе 
с тем стремительно развивающаяся наука открывает человеку 
величие мира. Потому все попытки человека изучить себя, попыт- 
ки доказать значимость человека приводят к изучению природы 
человека посредством науки [12, С. 133-186]. 

Культура Нового времени дарит человечеству машину, которая 
отдаляет человека от природы. Человек вновь теряет свою главен- 
ствующую роль, превращаясь в зависимое от машины существо. 
В XIX веке человек отрывается от духовных основ, поскольку 
больше всего его волнует выживание в среде огромного окружа- 
ющего его мира. Отчуждаясь от живого и испытывая благоговение 
перед механическим, человек эстетически и этически черствеет 
[8, C.  40-42; 51-52]. 

Новейшее время рождает такую экологическую этику, которая 
кричит человечеству о том, что попытки человека выжить в битве 
с природой привели к уничтожению земли. Так рождается идео- 
логия выживания в гармонии с природой: существование мира 
возможно лишь при сохранении и оберегании ресурсов земли. 
Однако система, направленная на сохранение окружающей среды 
повсеместно, не учитывает сложившиеся традиции и ценности, 
систему мировоззрений на разных территориях земли. В этом и 
заключается самая большая ошибка экологической этики: невоз- 
можно строить экологическую культуру разрушая человеческую. 

Именно на эту проблему обращают внимание философы-эк- 
зистенциалисты. Современный итальянский философ Джорджо 
Агамбен в своём небольшом произведении «Открытое: человек и 
животное» объединяет труды таких великих умов, как Аристотеля, 
Фомы Аквинского, Пико делла Мирандолы, Карла Линнея, Эрнста 
Геккеля, предтечи экзистенциализма Мартина Хайдеггера, русско- 
го и французского философа-экзистенциалиста Александра Кожева 
и многих других. Те идеи, которые зародились ещё в трудах Фомы 
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Аквинского, откликнулись в мыслях Хайдеггера и Кожева: всё, что 
должно волновать современную экологическую культуру, сводится 
к тому, что в стремлении воссоединиться с природой человечество 
не должно утратить свою человечность. Прежде чем воссоединить 
человека и природу, нужно чтобы он познал человека внутри себя. 
Мы должны научить человека разделять в себе человеческие и жи- 
вотные стороны, не подавляя и не возвышая ни одну из них. Таким 
образом, главной задачей современной экологической культуры 
остаётся не допустить антропологический кризис в стремлении 
одолеть экологический. 
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