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Экосоциология, социоэкология  
и демографическая политика

Сегодня интеграционные формы современной науки, с последую-
щим дифференцированием, привели к многочисленному научному обра-
зованию. Социология и экология, так же как и многие другие, не оказались 
без внимания научной массы. Появление таких наук как социальная эко-
логия, биоэкология, геоэкология, политическая экология является под-
тверждением данных образований. По сути экосоциология (экологическая 
социология) есть ничто иное как социоэкология (социальная экология). 
Например, экополитология (экологическая политология) есть политэко-
логия (политическая экология). Феномен экосоциология определяющийся 
как научное образование, а значит наука признаётся сообществом в составе 
социологических направлений знания. В понятиях экосоциология и соци-
оэкология центром является логос, относящийся к социологическим и со-
ответственно экологическим наукам. И всё бы неплохо, если не опасность 
того, что происходит подмена ведущая к количеству не детерминирующим 
качество. Кому и зачем необходимо данное созидание? Ведь категориаль-
ный аппарат, принципы и даже законы одни и те же. 

На самом деле идёт борьба за экологический сектор. Вопрос в том , 
останется ли экология самостоятельной областью знания или перейдёт к со-
циологическим, биологическим и иным наукам, остаётся открытым.  Не 
исключено, что экология уйдёт в прошлое, как мода.

Тем не менее экосоциология развивается, имея научный базисный 
спектр детерминирующий её положение. В современной действительности 
социальные связи всё больше становятся научным приматом, уводя в исто-
рию и новые области знания. Приоритетными  экосоциологии  стали во-
просы демографии, а именно демографической политики современности. 
Являясь неотъемлемой частью экосоциологии демографическая политика 
сегодня должна быть направлена на путь адаптации к биосфере, разумно-
го управления самим обществом. Коренной пересмотр демографической 
стратегии, её экологизация, требуют изменения мировоззрения в обществе. 
Решение тесно связанных экологических и социальных проблем может 
сделать жизнь человека безопасной как для него самого, так и для других 
видовых популяций. Чтобы сохранится как виду, человеку наверно при-
дётся заняться не преобразованием окружающей среды, а преобразованием 
себя как субъекта будущего единого экологообразного государства.
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Мысли о том, что «белые доживают свой век» не могут оставить без 
внимания научный мир. Две основные причины данного феномена вполне 
объективны и не обделены логической завершённостью:

• развитость цивилизации и классической медицины в частности 
привело к расслаблению, состоянию не сопротивляемости человеческого 
организма, нарушению и упадку иммунной системы, отказу на клеточ-
ном уровне противостоять окружающей среде, быть устойчивым, сохра-
няя   и развивая общий генофонд;

• уровень мировоззрения сложившийся за последние столетие, 
выразившийся в отношениях между полами, месту женщины в обществе, 
состоянию комфортности при незначительной трудоёмкости, привёл к по-
явлению одного, редко двух детей в семье,  окружённых безмерной забо-
той и развитой медициной с эффективной выживаемостью в нескольких 
поколениях слабого, а у слабого рождается ещё более слабый.

Всему своё время, природа знает лучше, но нельзя не согласиться 
стем, что мозг человека, как составляющая системы, несёт космический 
характер, а соответственно оправдан результат его деятельности [1; 96].
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