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Экосоциологическое сознание 
как основа совершенствования 
техногенной безопасности

Для социальных наук вопросы экологии неразрывно связаны с про-
блемой человека, его культуры, истории, сознания. Термин «экология» не-
достаточно характеризует особенности взаимоотношения человека и при-
роды, места человека в биосфере. Все это стало причинной выделения 
особой области исследований – социальной экологии. Этап накопления 
данных об отрицательных экологических последствиях научно-техниче-
ского прогресса, на планете обосновывает собой экологический кризис. 
Поэтому первый этап социальной экологии можно назвать эмпирическим, 
поскольку преобладал сбор эмпирических данных, получаемых посред-
ством наблюдения. Это направление экологических исследований приве-
ло впоследствии к глобальному мониторингу, т.е. к наблюдению и сбору 
данных об экологической ситуации на всей планете.

Формирование экосоциологического сознания как основы совер-
шенствования техногенной безопасности является следствием проник-
новения экологических проблем в социальные науки и социологического 
исследования проблем экологии, которые, в свою очередь, представляют 
собой проявление современных процессов гуманитаризации и социологи-
зации науки в целом. 

Возможность двоякого понимания «социальных проблем экологии 
как основы совершенствования техногенной безопасности» нашли отра-
жение в: 

 1. Проблемах экологии в общественном сознании и практике; 

 2. Проблемах экологии как последствий деятельности человека.

Соответственно, в качестве предмета конкретного социально-эко-
логического исследования выделяются различные аспекты социально-эко-
логической ситуации, степень социально-экологической напряженности, 
объективная острота экологических проблем, состояние общественного 
сознания по проблемам экологии и природоохранной деятельности и т.п. 
Становление экосоциологии связывают с этапами развития мировой циви-
лизации. Так, в 30-50-е годы XX в. в центре внимания были экологические 
проблемы городской среды, вызванные процессом интенсивной урбани-
зации. В 1970-1980-е годы наступил этап институционализации экополи-
тики и роли организаций экологического движения в данном процессе, 
что и стало основным направлением исследований западной экосоциоло-
гии этого периода. 
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В настоящее время одной из ключевых тем стало изучение эколо-
гических последствий глобализации, реакции на них различных соци-
альных факторов и экологической политики национальных государств. 
Возникновение экосоциологии, так же как и социальной экологии, было 
вызвано одними и теми же проблемами, а именно – развитием и усложне-
нием городской среды, последствиями урбанизации, научно-техническим 
прогрессом. Также последующие исследования ученые осуществляли от-
носительно одних и тех же феноменов, в последнее время все более акцен-
тируя внимание на глобальности происходящих процессов взаимодействия 
природы и общества. Вследствие выявленной общности социальной эколо-
гии и экосоциологии вполне правомерным представляется использование 
терминов, результатов исследований, полученных и применяемых в рамках 
обоих направлений.

Экосоциология представляет собой еще новую отрасль науки, в свя-
зи с чем выделение ее предмета остается достаточно проблематичным и до-
пускает довольно широкое определение. В то же время данная область 
исследований включает ряд концепций, которые имеют достаточно опре-
деленную трактовку. К подобным можно отнести концепцию окружающей 
среды и ее качества. Категория «качество окружающей среды» активно раз-
рабатывается на стыке теории качества жизни и экосоциологии. Понятие 
окружающей среды является достаточно устоявшимся. Под ней подраз-
умевается вся система элементов природного и антропогенного проис-
хождения, оказывающих на человека как непосредственное, так и опосре-
дованное воздействие. 


