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О предметных областях 
социальной экологии и урбанистики

Расширение антропологического научного пространства ставит пе-
ред учеными соответствующие задачи междисциплинарного изучения 
концептуального содержания близких областей социально-гуманитар-
ного знания, имеющих в своем арсенале общие или близкие по содер-
жанию понятия, категории, концепты. 

Социальная экология и урбанистика в числе прочих объектов ис-
следуют отношения между горожанами в условиях специфической по-
требительской культуры и городского образа жизни, а также сложноо-
посредованные связи между индивидом, как представителем социума, 
живущим в условиях урбанизированного пространства, с природной 
средой и биосферой. Экологическое научное пространство с обширным 
комплексом «большой экологии», включающей около тридцати отрас-
лей экологического знания, в числе которых находятся общая экология, 
прикладная экология, урбоэкология, экономика и экологические осно-
вы природопользования, экология поселений, коммунальная экология, 
экология культуры, экология человека и т.д., представляет собой меж-
дисциплинарную область актуализированного знания о взаимодействии 
живых организмов, населяющих Планету, друг с другом и со средой их 
обитания. Возникшая некогда (в конце XIX столетия) в анналах есте-
ствознания и биологии экология времен Эрнеста Геккеля (1834-1919), 
обогащалась естественнонаучными разработками и наполнялась со-
циальным содержанием в XX в. Не останавливаясь на биологических 
аспектах общей экологической теории, обратимся к генезису социаль-
ных аспектов экологического знания.

Эволюция экологической теории в аспекте наполнения ее социаль-
ным содержанием связана как с социологическими разработками ряда 
американских и европейских ученых, так и с расширением собственно 
экологических исследований, наполнением их проблемами противоре-
чивости связей индивида с природно-биосферным бытием; всесторон-
него анализа экологического кризиса и сущности экологической ката-
строфы; концепции устойчивого развития; отыскания путей выхода из 
экологического тупика, в котором в настоящее время находится мировое 
сообщество.

Изучая круг очерченных вопросов со студентами в течение 14 лет 
чтения лекционных курсов по общей экологии, экологии, социальной 
экологии, экологическим основам природопользования, а также урба-



нистики (в последние два года) на различных факультетах, в разных 
Институтах Пятигорского лингвистического университета, на очной, 
вечерней, заочной формах обучения, в системе ВПО и СПО; в про-
цессе подготовки научно-практических студенческих конференций по 
эко проблемам, разработки тематики творческих презентаций, много-
численных ежегодных креативных студенческих выступлений и руко-
водства студенческими научными публикациями в рамках «Молодой 
науки»; проведения экологических экскурсий по городам, заповедни-
кам Кавказских Минеральных Вод, наблюдая за процессом усвоения 
необходимых компетенций, мы создали авторскую самостоятельную 
концепцию формирования экологических убеждений у подрастающих 
поколений, учитывая профиль будущей специальности и направлений 
образовательных программ.

В процессе подготовки будущих бакалавров и специалистов в об-
ласти социального сервиса, туризма, гостиничного дела, общей пси-
хологии, психологического консультирования, психологии труда, пси-
холого-педагогического образования, международной журналистики, 
инноватики, маркетинга, рекламы были подготовлены более 20 УМК 
(учебно-методических комплексов) и РП (рабочих программ) по дисци-
плине «экология» для всех форм обучения. 

Для будущих специалистов в области рекреации и спортивно-оздо-
ровительного туризма были подготовлены УМК и РП по курсу общей 
экологии. В Институте Человековедения в связи с открытием новых 
направлений подготовки бакалавров «Социальная работа (СР)», «Орга-
низация работы с молодежью» (ОРМ) были специально разработаны и 
подготовлены УМК и РП по социальной экологии, в которых отра зилось 
авторское видение взаимосвязанного изучения социальной экологии, 
социологии, социальной работы и урбанистики для компетентностной 
подготовки будущего специалиста, занятого в социальной сфере. 

Научным воплощением многолетней креативно-инновационной 
работы являются учебно-методическое пособие «Экология» [1], моно-
графии «Методологические проблемы религии и экологии» [2], «Выра-
жение в религии отношений отчуждения» (глава 3) [3], более 25 высту-
плений на симпозиумах, российских конференциях с международным 
участием, в процессе университетских научных дискуссий, около 30 на-
учных статей, опубликованных в различных российских, в том числе и 
по географическому расположению, изданиях (в Москве, Краснодаре, 
Тамбове, Белгороде, Челябинске, Пятигорске ) [См. в частности: 4: 232-
239; 5:24-30; 6: 89-92]. 

На наш взгляд, предметная область социальной экологии должна 



включать анализ многочленных категориальных концептов, отражаю-
щих реальные связи между отдельным индивидом и природно-биосфер-
ным бытием. Мы исходим из того, что социальная экология исследует 
природообразовательную практику человека с точки зрения ее успеш-
ности; по сути она является наукой о взаимоотношениях человека как 
представителя социума, создателя культуры и цивилизации с окружа-
ющей его природной средой и биосферой [См. более подробно: 2: 4-11, 
57-77]. В качестве объектов социальной экологии, на наш взгляд, следу-
ет выделить взаимосвязи:

- Человек – природно-биосферное бытие
- Человек – цивилизация – Природа
- Человек – культура – цивилизация – природная среда – био-

сфера.
В самой цивилизации как внутренне противоречивом феномене, 

по нашему мнению, содержатся сложно опосредованные образования, 
такие, как мораль, религия, потребительская культура, способные ока-
зать сущностное воздействие на биосферные отношения индивида. В 
связи c этими обстоятельствами исследовательский интерес вызывает 
постановка проблемы о потребляющем обществе как своеобразной 
доминанте цивилизационного развития, представленная в ряде работ 
и научных выступлений специалиста в области маркетингового изуче-
ния социальной сферы А.Г. Авшарова. Мы солидарны с научными раз-
мышлениями ученого-экономиста о необходимости специального выде-
ления в качестве объекта исследования «семиотического пространства 
потребительского рынка» [7: 17] и считаем, что именно методология 
междисциплинарного комплексного подхода с точки зрения экономи-
ческой теории, маркетинговых исследований, социологии, культуроло-
гии, социальной экологии, урбанистики может привести к интересным 
исследовательским результатам изучения общецивилизационных про-
цессов, объединяющих в себе ряд сущностных концептов в близких 
предметных областях социоэкологии и урбанистической теории.

Представляющая серьезный научный и методологический интерес 
урбанистическая теория истоками уходит в особенности рассуждений 
древнегреческих мудрецов о специфике существования гражданина по-
лиса, назовем его «античным полисным жителем». Мы считаем, что уже 
в размышлениях Аристотеля (384-322 до н.э.) о человеке как «политиче-
ском животном», о таком специфическом аспекте отношения человека 
с искусством, как «катарсис» и ряда этических античных построений 
содержались истоки урбанистического подхода к анализу социума и 
его культуры. Однако подлинное развитие урбанистики приходится на 



XX кризисное столетие и на наследующий все предыдущие коллизии, 
что называется на «генетическом» уровне, нынешний проблемный век. 
Бурно развивающаяся американская цивилизация, предполагающая 
разрастание городов, как одну из своих сущностных характеристик, 
послужила основой для многочисленных полевых социологических ис-
следований, объединивших в 20-30-е годы прошлого века талантливых 
ученых Чикагского университета. Социологические исследования урба-
низированной среды внутри Чикаго, многочисленные опросы, изучение 
писем, психологических особенностей положения, в том числе эмигран-
тов из Европы, в городской среде и под ее влиянием привели социологов 
Р. Парка (1864-1944), Л. Вирта (1897-1952), Э. Берждесса (1886-1966) и 
др. к интересным результатам изучения процессов урбанизации. Итоги 
этих социологических исследований послужили опытно-практической 
базой, на наш взгляд, для оригинальных, содержащих в себе фундамен-
тальные положения, популярных до сих пор статей, учебных пособий, 
монографических публикаций, зачастую впервые затрагивающих и обо-
значивших ряд концептов социальной экологии и урбанистики [См. на-
пример: 8: 69-84; 9: 374-379; 10: 57-71]. 

Мы рассматриваем урбанизацию как сложно опосредованный про-
цесс роста городов, связанный с интенсивно протекающими процес-
сами индустриализации, размещением производительных сил, НТП и 
НТР, с изменением демографической структуры населения, утвержде-
нием индивидуального полисного образа жизни, культуры, духовных 
ценностей, ценностной ориентации личности, более ускоренного вне-
дрения инноваций, появления маргинальной (промежуточной) культу-
ры и комплекса проблем, связанных с маргинальными отношениями, 
девиантным поведением личности в информационном потребляющем 
обществе. Исходя из вышесказанного исходные связи индивида с при-
родной средой приобретают следующий вид:

Человек – культура – цивилизация – потребляющее общество – 
городская среда – природная среда – биосфера.

Авторский исследовательский интерес в отношении урбанистиче-
ской теории связан с богатыми возможностями изучения противоречий 
цивилизационного образования, имманентно содержащего, по нашему 
глубокому убеждению, в себе в качестве существенного аспекта от-
чуждение от природного и социального бытия, требующего анализа 
через призму коллизий урбанистического образа жизни и реального 
существования современного горожанина.

В ряду многочленных категориальных отношений, придающих 
особую специфику предметным областям социальной экологии и урба-



нистики, мы выделяем следующие концепты:
- анонимность общения в условиях виртуализации городской ре-

альности;
- аномия, аномалия и анонимность – экзистенциальные характе-

ристики существования отчужденного индивида;
- потребительская культура урбанизированного существования 

как закрепление цивилизационного отчуждения;
- отчуждение человека от природно-биосферного бытия;
- отчуждение людей друг от друга в процессе урбанизированного 

разделения труда;
- внутренне противоречивый характер развития цивилизации как 

таковой;
- отчужденное существование горожанина в условиях урбаниза-

ции;
- ослабление социальных связей личности в условиях существо-

вания в мегаполисе; 
- понимание социальной сущности биосферного противоречия; 
- всесторонний анализ ситуации экологического кризиса как ре-

зультата неконтролируемой хозяйственной деятельности, техногенного 
и технократического развития цивилизации;

- осознание необратимого характера экологической катастрофы. 
 В качестве общих объектов социальной экологии и урбанисти-

ки, на наш взгляд, следует выделить взаимосвязи:
- Горожанин – урбанизированная среда – цивилизация – Природа
- Горожанин – цивилизация – урбанизированная среда – конфес-

сиональная принадлежность – городская культура – отдаленная природ-
ная среда – коллизии отчуждения – биосфера.
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