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В книге анализируются многообразные аспекты 
взаимосвязей человека, общества и природы в усло
виях НТР, особенности нынешней экологической си
туации и пути ее улучшения, некоторые моменты 
биовоциальной проблематики. 
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философии) составляет то рациональное зерно «сверх
глобальной» экологии, которое развивается ныне совет
скими философами8. И хотя, ввиду отсутствия до настоя
щего времени эмпирических свидетельств существования 
внеземных цивилизаций, теоретические заключения об 
активности социальной формы движения в целом в при
роде мироздания вынужденно абстрактны, все же они 
весьма полезны, прежде всего для широкого теоретиче
ского, мировоззренческого и философского уяснения ха
рактера деятельности земного человечества в системе 
природы, доступной ему актуально и потенциально. 

Таковы некоторые философские следствия рассмотре
ния вопросов взаимодействия человека и природы одно
временно в земном и космическом «ракурсах». Интегра-
тивный подход в данном случае весьма рельефно демон
стрирует взаимополезность и продуктивность союза фи
лософии с комплексными направлениями науки и обще
ственной практики. 

ОСВОЕНИЕ КОСМОСА И ОБЩЕСТВЕННОЕ 
СОЗНАНИЕ 

Доктор философских наук 
В. Е. ДАВИДОВИЧ 
(Ростов-на-Дону) 

Первый реальный прорыв в космос, вступление человече
ства в эпоху развертывания широких космических иссле
дований и нарастающей подготовки к фронтальному вы
ходу в околоземное пространство породили глубокие сдви
ги, могучие всплески в содержании общественного 
сознания. Начался и неуклонно развивается процесс 
«вхождения» космоса в духовный мир человека. На всех 
уровнях общественного сознания — в суждениях «здраво
го смысла» и построениях теории, в массовом и специали
зированном сознании, в идеологических формах и соци-

8 Обзор соответствующих работ см.: Урсул А. Д., Школенко Ю. А. 
Социально-философские проблемы освоения космоса.— В кн.: 
Философия, естествознание, современность. М., 1981. 
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