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SOCIAL ENVIRONMENT OF ECOLOGICAL  

INTERACTION OF PEOPLE 

Излагаются представления о социальной среде обитания людей в рамках освоения 

студентами социологической специальности учебного предмета «Социальная экология». 

Определяется понятие социальной среды, её структурные элементы и основные характеристики; 

связь с естественной и искусственной средами обитания людей в условиях всеобщего экологи-

ческого кризиса. 
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The article presents ideas about the social environment of people within the framework of the 

students' development of the sociological specialty of the educational subject of Social ecology. The 

concept of the social environment, its structural elements and main characteristics are defined; the 

connection with the natural and artificial habitats of people in the conditions of the existing universal 

ecological crisis. 
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Социальная среда экологического взаимодействия людей несёт всю пол-

ноту ответственности за сложившийся сегодня в различных регионах России 

и мира экологический кризис. Этим и объясняется наш выбор для изучения 

её как самостоятельной социологической категории. Именно поэтому подоб-

ный акцент в изучении социальной среды людей актуален. 

Специфика содержательных характеристик социальной среды людей как 

среды их обитания состоит прежде в том, что это образование, состоящее из 

людей. Это единственная из трёх сред обитания людей, которая обладает 

мышлением. В связи с этим она обладает уникальными способностями кон-

троля за поддержанием их витальных потребностей. Это подтверждает-

ся: 1) её способностью оказывать осознанное воздействие на формирующие 
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её социальные субъекты, осознанно вступать с ними в социально-

экологические действия и взаимодействия; 2) её активностью в отношении 

естественной и искусственной сред обитания, предопределяющей результа-

ты взаимодействия этих сред друг с другом и с самой социальной средой; 3) 

осуществлением в этой среде сложных субъектно-объектных экологических 

связей и взаимодействий и социально-экологических проблем; 4) её связью с 

экономическими, политическими и идеологическими образованиями общест-

ва – классами, политическими структурами, идеологическими группами ин-

тересов; и, наконец, 5) её потенциальной способностью мобилизовать субъ-

екты экологического действия на разработку механизмов по выходу из эко-

логического кризиса [1]. 

Понятие «социальная среда» в социальной экологии используется в двух 

смыслах: 1) как микросоциум, то есть как среда непосредственного окруже-

ния субъекта, и 2) как макросоциум, то есть как общество в целом. Приняти-

ем за основу социальной среды того или иного смысла и определяется её 

внутренняя структура. В первом случае – это следующая структура: для лич-

ности – социальные группы и общности, для группы – социальные общности, 

а для тех и других – общее ближайшее социальное пространство – микросо-

циум. Во втором случае – это социальная сфера жизни в целом (или «соци-

ум»), а также экономическая, политическая и духовно-идеологическая сферы 

общества. 

Специфика функционирования элементов социальной среды состоит в 

том, что их экологические взаимодействия, как правило, ограничены пробле-

мами загрязнения так называемой своей, региональной (или местной), внеш-

ней среды (то есть на уровне микросоциума), и реже – глобальными экологи-

ческими проблемами. Способность же к осознанию проблем на более мас-

штабном уровне привносится, как правило, наиболее общим компонентом 

социальной среды – обществом, или макросоциумом. При этом значение по-

следнего состоит в том, чтобы создать наиболее благоприятные условия для 

поддержания биологического равновесия социальных образований людей с их 

внешними средами обитания (прежде всего – с природной средой), для опти-

мизации их взаимодействия друг с другом. В этом и заключается экологиче-

ский аспект общества (макросоциума) как социальной среды. 

Характерным является и то, что и общество (или макросоциум) как 

наиболее общий элемент социальной среды, и социальные образования (лич-

ности, группы, общности) как частные элементы (микросоциум), в сущности, 

решают одни и те же задачи. Они направлены на изменение качества окру-

жающей среды. Разница лишь в масштабах этих задач.  

Особое значение при изучении содержания этой среды придаётся слож-

ным субъектно-объектным экологическим связям и взаимозависимостям. По-

кажем это на схеме (рисунок).  
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Рис. Субъектно-объектные экологические связи  

и взаимозависимости социальной среды 

В качестве объекта на схеме выступает прежде всего социальная среда. 

Её формирование происходит под воздействием потребностей и интересов 

различных социальных групп и общностей (субъектов экологического дейст-

вия), направленных на поддержание определённых стандартов своего биоло-

гического существования, удовлетворяющих их первейшее человеческое 

право – на жизнь. В связи с этим существует прямая зависимость между 

качеством этих потребностей и качеством социальной среды [1]. При этом 

обращает на себя внимание тот факт, что экологическое воздействие соци-

альной среды на социальные элементы не столь очевидно, как в случаях с 

природной и вещной (технической) средами. Это объясняется тем, что в от-

личие от природной и искусственной сред (которые воздействуют на субъек-

ты прямо – непосредственно) влияние на них социальной среды носит опо-

средованный характер – в основном через проводимую государством эколо-

гическую и социальную политику [2]. 

Каковы же особенности экологической и социальной политики? И какое 

значение имеет их взаимная увязка друг с другом? 

Любая политика, и экологическая здесь не является исключением, пред-

ставляет собой специфическую область власти государства. В современном 

понимании экологическая политика представляет собой стратегическую на-

правленность действий власти, основной целью которой является воспроиз-

водство здоровой и безопасной среды обитания людей, разрешение возни-

кающих в обществе социально-экологических проблем. Для достижения эф-

фективности этой политики в рамках международного экологического права 

к ней предъявляются определённые стандарты: 1) в её основе должен лежать 

комплексный подход (то есть эта политика должна быть увязана с проводи-

мой в стране и её регионах экономической, социальной и технологической 

политикой); 2) она должна быть рассчитана как на долгосрочную, так и на 
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краткосрочную перспективу и носить упреждающий характер; 3) в её основе 

должен лежать принцип «что экологично, то и экономично» (в противовес 

существующему сегодня принципу «что экономично, то и экологично»); 4) 

она должна иметь чётко сформулированные цели, задачи и механизмы её 

реализации; 5) она должна быть закреплена на законодательном уровне.  

В целом такая политика должна стремиться к бесконфликтному внедрению 

инноваций в экономическую, социальную и техническую сферы жизни, не 

наносящих ущерба ни биологической, ни социальной основам жизни людей. 

Ведь и инновации (о которых говорится немало!) на самом деле могут ис-

пользоваться и во благо, и в противоположных целях. Например, для исполь-

зования их во благо должно быть отлажено очень жёсткое техническое регу-

лирование, особенно с точки зрения выбросов, загрязнения и уничтожения 

окружающей среды и здоровья населения. И политика государства должна 

принуждать к применению только таких инноваций. 

Для более детального знакомства с требованием комплексного подхода к 

этой политике сопоставим её задачи с задачами социальной и экономической 

политики и убедимся в том, что они пересекаются с задачами экологической 

политики. Так, в социальной политике (с учётом её экологической направ-

ленности!) акцент делается также на создании благоприятных условий для 

биологического существования людей, повышения качества их жизни, преж-

де всего за счёт улучшения показателей их материального положения, улуч-

шения качества медицинского обслуживания, жилищных условий, которые 

при условии их комплексного учёта способны обеспечить удовлетворение их 

витальных потребностей. Отсюда можно сделать вывод о том, что экологиче-

ская политика – это специфически акцентированная социальная политика. 

Что касается экономической политики, то главной её задачей (опять же с учё-

том экологического аспекта жизни людей!) является ослабление в обществе 

экономического неравенства (заметной дистанции между бедными и богаты-

ми), поскольку оно порождает экологическое неравенство, заметно ухудша-

ет здоровье людей, унижает их достоинство и тем самым провоцирует соци-

ально-экологические конфликты [3]. Исследования на эту тему, проводимые 

в разных странах, показали прямую зависимость деградации окружающей 

среды от ухудшения биологического, психологического и социального само-

чувствия людей. Так, известно, что у групп, попадающих в положение бед-

ных, как правило, обрывается значительная часть социальных и тем более 

экологических потребностей: они не могут позволить себе ни здоровую пи-

щу, ни проживание и отдых в относительно экологически чистом районе, не 

могут заботиться о здоровом образе жизни. При этом состоятельные группы 

населения, которые обеспечивают себе условия для экологически здорового 

образа жизни (за счёт извлечения прибыли из природы и техники, а также 

социальных ресурсов!), добровольно – без принуждения их через политику, 
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не выражают желания компенсировать нанесённый ими ущерб окружающей 

среде. Более того, свою безответственность в этом вопросе они прикрывают 

рассуждениями о том, что за экологические проблемы должны расплачивать-

ся в равной мере и бедные, и богатые. Ибо бедные сами виноваты в своей 

бедности [4].  

Таким образом, требование комплексного подхода к экологической по-

литике в той или иной стране носит сопряжённый характер с требованием 

основного принципа осуществления в ней экономической политики «что эко-

логично, то и экономично», а не наоборот, как это принято в доминирующей 

сегодня по всему миру рыночной экономике. При этом такой же сопряжён-

ный характер должны носить и цели, и задачи, и механизмы реализации этой 

политики. Следовательно, подобная политика должна быть принята во вни-

мание только при обеспечении качества социальной среды. Востребован-

ность обществом, его социальными образованиями, качественной оценки со-

циальной среды продиктовано тем «экологическим императивом», который 

предъявила к ней природная среда и которая с 70-х годов прошлого столетия 

«находится в ожидании» ответного «социального императива» для решения 

сложившихся у ней и общества экологических проблем. Что означают эти 

понятия? Первое – «экологический императив» указывает на то, что природа 

агрессивно отреагировала на безответственное отношение к ней общества и 

его социальной среды и в ответ стала разрушать здоровье людей и даже уг-

рожать дальнейшему существованию в ней человеческого вида. Тем самым 

она потребовала от социальной среды мобилизации всех имеющихся у неё 

человеческих ресурсов по спасению естественной среды людей, которая слу-

жит основанием не только для их биологического существования, но и для их 

дальнейшего полноценного социального развития. Таким образом, она не ос-

тавила социуму иной альтернативы, кроме возвращения его к гомеостазисно-

му (сбалансированному) взаимодействию с природной средой. Подобные 

требования и обозначаются понятием «социальный императив». 

Для социально-экологического анализа характерен комплексный подход 

в экологической политике государства на федеральном и региональном уров-

нях. Он включает в себя: 

• согласованные действия властей на региональном уровне в проводимой 

ими политике экономической, социальной, технологической и экологической; 

• осуществление политики «экологической справедливости» (формиро-

вание потребностей, ценностей, принципов, представлений социальных субъ-

ектов об экологической справедливости); 

• обеспечение качества соприкасающихся с личностями и их социаль-

ным окружением сред обитания (на производстве, по месту жительства, про-

ведение досуга);  

• обеспечение граждан экологически качественным жильём, качествен-

ным медицинским обслуживанием; 
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• совместную с органами власти разработку экологических проектов, а 

также проведение независимой социально-экологической и технологической 

экспертизы; общественный экологический контроль; 

• систему экологического образования и воспитания, формирования эко-

логической культуры на всех уровнях [5]; 

• утверждение демократических принципов жизни, обеспечивающих 

права каждого на отстаивание своих экологических интересов [6].  

В заключение отметим, что поднятые нами вопросы, относящиеся к со-

держательной стороне социальной среды обитания людей и изучаемые в рам-

ках учебного предмета «Социальная экология», рассматриваются в литерату-

ре крайне редко, и это существенно снижает возможности решения экологи-

ческих проблем общества на практическом уровне. Ибо, не овладев теоре-

тическими знаниями проблемы, невозможно правильно выстроить линию 

своего поведения на практике. Всем известно выражение, что теория без 

практики мертва. Но нам хотелось бы подчеркнуть и обратное, что и практи-

ка без теории, как правило, малопродуктивна. 
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