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СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ НОВОЙ ФОРМЫ  
ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ  
В УПРАВЛЕНИИ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРОЙ

Актуальность темы исследования определяется необходимостью философского анализа становления 
новой формы общественного сознания – эколого-управленческого сознания в экологической сфере, откры-
вающего перспективу решения экологических проблем в условиях экологического риска и неопределен-
ности. Противоречия между нарастающими потребностями человечества и сравнительно ограниченными 
возможностями биосферы ставят под угрозу дальнейшее существование антропосферы. По этой причи-
не вопросы экологически безопасного развития цивилизации вышли на передний план научного поиска 
и эколого-управленческого сознания. Становится ясно, что сознание, коэволюция с биосферой позволят 
человечеству разумно вписаться в биосферные циклы, возвыситься до понимания универсальных зако-
нов. Человечество подошло к такому этапу, когда цивилизация, называемая техногенно-потребительской, 
обнаружила свою тупиковость, когда необходимо самым серьезным образом пересмотреть основания  и 
сознательно избрать иную стратегию. Общество должно научиться управлять собой и соизмерять свою 
деятельность. С этой целью человечество должно отказаться от стереотипов мышления и направить век-
тор развития на формирование эколого-управленческого сознания. Научная значимость работы заключает-
ся в формировании авторского подхода к понятиям «эколого-управленческое сознание» и «экологическое 
управление». Практическая составляющая проведенного исследования состоит в определении роли эко-
лого-управленческого сознания в эффективном управлении социоприродной средой. В условиях глобаль-
ной экологической катастрофы, связанной с изменением социоэкосистем, следует перейти из состояния  
стихийного развития в состояние управляемой, программной эволюции. Для этого необходимы не только 
теоретические знания в области управления, но и развитая форма эколого-управленческого сознания, но-
сителем которой является человек ноосферного типа. Для изучения данной проблематики автор исполь-
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зует методы анализа, синтеза, систематизации, обобщения и сравнения. Настоящая работа – это вклад в 
методологическую базу социальной философии, философии экологии, теории менеджмента.  

Ключевые слова: эколого-управленческое сознание, экологическая культура, ноосфера, ноосферный 
человек, природная среда. 

дямовой [11], В.А. Коротенко [12], С. Бахара 
[13], Л. Лиу [14], Н.П. Овчаренко [15] и др.

Существует многообразие подходов и опре-
делений в отношении управления экологиче-
ской сферой, но при этом в исследованиях не 
дается философский анализ управления эколо-
гической сферой, не учитывается роль эколого-
управленческого сознания в управлении эколо-
гической сферой.  

Становление нового этапа развития обще-
ства, являющегося предпосылкой развития 
эколого-управленческого сознания, предсказал 
еще В.И. Вернадский. Он назвал «новую эпо-
ху», связанную с переходом к новым формам 
хозяйственной жизни, ноосферой: «Ноосфера – 
это сфера взаимодействия общества и приро-
ды, в которой человек будет главной движу-
щей силой современного общества, формируя 
сознательную деятельность, направленную на 
использование природных ресурсов, т. к. перед 
ним открываются новые возможности» [16,  
с. 137]. По словам В.И. Вернадского, под ноо-
сферой понимают такое состояние общества, 
когда процессы развития в обществе определя-
ются сознанием индивида. Ноосфера представ-
ляет собой диалектический процесс «обще-
ство – природа», который является результатом 
сознательной деятельности людей и разумно 
управляет соразвитием человека, общества и 
природы. В результате данного процесса удов-
летворение важных потребностей происходит 
без ущерба для интересов последующих поко-
лений [16, с. 137].

Формирование «новой эпохи» связано с 
концепцией устойчивого развития и идеями 
экоразвития в условиях ноосферы [17]. Также 
этапы образования «новой эпохи» связаны с те-
орией экологического риска, которая определя-
ется угрожающим воздействием на окружаю-

Актуальность социально-философского 
анализа управления экологической сферой 
и становления новой формы общественного 
сознания определяется сменой ценностных 
ориентиров развития будущей цивилизации и 
признанием приоритета гуманитарной направ-
ленности дальнейшего развития общества, тре-
бующей учета развитой формы эколого-управ-
ленческого сознания в условиях существования 
социоприродной среды.

Социально-философский анализ взаи-
модействия общества и природы позволя-
ет раскрыть причины экологического кри-
зиса, которые препятствуют дальнейшему 
общественному развитию. Становление нового 
взгляда на мир, формирование новой формы 
общественного сознания – эколого-управлен-
ческого – это новый подход к эффективному 
управлению социоприродной средой. Роль со-
знания в экологической сфере связана с экологи-
ческими знаниями, ценностями экологической 
культуры, осознанным принятием решений 
при достижении поставленных целей, а также с 
пониманием личной ответственности каждого 
человека за мир природы. Об этом свидетель-
ствуют современные исследования как россий-
ских, так и зарубежных ученых.  Проблемы 
управления в экологической сфере и экологи-
зации сознания системно проанализированы в 
работах С.А. Мудрака [1], М.Б. Пивоварова [2], 
Л.Ю. Чуйкова [3], Е.С. Вечерской [4]. Вопро-
сы, связанные с теорией экологического созна-
ния и экологического менеджмента, отражены 
в трудах А.В. Яблокова [5], С.В. Лисиной [6], 
Т.А. Будуряна [7]. Роль ответственности, актив-
ности, культуры экологического поведения как 
элементов эколого-управленческого сознания 
прослеживается в исследованиях В.И. Панова 
[8], О. Бойрала [9], А. Брокхадо [10], Е.И. Шер-
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щую среду [18, с. 303]. Следует рассматривать 
риск как одну из важнейших категорий, отра-
жающих меру опасности ситуаций, в которых 
имеются потенциальные факторы, способные 
неблагоприятно воздействовать на человека, 
общество и природу [19; 20, с. 89]. 

Одной из предпосылок возникновения эко-
лого-управленческого сознания в управлении 
экологической сферой является индивид «ноо-
сферного типа»: он наделен определенными 
качествами, умениями, знаниями, моральными 
принципами, которые позволяют ему осущест-
влять творческое, сознательное и конструктив-
ное воздействие на социоприродную среду с 
целью создания благоприятных – в гармонии с 
природой – условий для развития глобальной 
цивилизации.

Как отмечал А.И. Субетто, немаловажную 
роль в управлении экологической сферой игра-
ет «управляющее мышление как высшая форма 
развития интеллекта человека и общественного 
интеллекта». При этом управление становится 
управлением социоприродной и ноосферной 
эволюцией [21]. Парадигма современного об-
щественного сознания в экологической сфере 
состоит в том, что индивид должен подняться 
до уровня высшего разума, разработать страте-
гию развития и преобразования окружающей 
среды [22, с. 11].

Второй предпосылкой развития эколого-
управленческого сознания в условиях социо- 
природной среды является формирование но-
вой формы управления – управления экологи-
ческой сферой, или экологического управле-
ния. Особенность экологического управления 
заключается в наличии целей, норм и правил, 
возникающих в ходе социального взаимодей-
ствия между субъектом и объектом управле-
ния, определения и закрепления определенных 
статусов и ролей, формирования единой цен-
ностной системы, направленной на сохранение 
окружающей среды. 

Существуют разные подходы к опреде-
лению экологического управления. С одной 
стороны, экологическое управление рассма-
тривают как вид управления, ориентирован-

ный на становление и развитие экологической 
культуры. С другой – его понимают как метод 
управления в экологической сфере, ориентиро-
ванный на достижение поставленных экологи-
ческих целей и задач, основанных на разрабо-
танной экологической политике.

Н.Ф. Реймерс определил экологическое  
управление как управление, состоящее из 
принципов культурного управления развитием, 
из закона исторической необратимости и за-
кона ноосферы В.И. Вернадского [23, с. 146]. 
Кроме того, экологическое управление харак-
теризуют как комплексную деятельность, ко-
торая предполагает достижение поставленных 
экологических целей и задач, отраженных в 
экологических проектах и программах. Дан-
ный вид управления ориентирован на управ-
ление окружающей средой и способствует по-
вышению адаптации природы к современному 
производству. 

Исходя из вышеприведенных определений, 
экологическое управление рассматривают как 
деятельность, как метод, как вид управления, 
не учитывая при этом знаниевый подход.  Эко-
логическое управление – это новая ветвь эколо-
гического знания, позволяющая сформировать 
и реализовать современный тип управления, 
который ориентирован на формирование и раз-
витие экологической культуры индивида с це-
лью эколого-сознательного управления окру-
жающей средой. 

Процессы экологического управления в 
условиях социоприродной сферы порождают 
новую форму управленческого сознания – эко-
лого-управленческое сознание. Прежде чем 
обращаться к понятию «эколого-управленче-
ское сознание», необходимо дать определение 
управленческому сознанию. Управленческое 
сознание – это совокупность управленческих 
знаний, умений, ценностей, идей, норм, кото-
рые используются в управленческой практике. 
Основное свойство управленческого сознания – 
в отличие от мыслительных процедур – не про-
сто накопление знаний, их аккумулирование и 
переработка, но и формирование ценностной 
основы, что дает возможность сознанию ото-
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бражать полученные ценностно-знаниевые 
основы и преображать управленческую дей-
ствительность для придания ей большей эф-
фективности и результативности.  

Эколого-управленческое сознание – это но-
вая форма общественного сознания, включаю-
щая в себя экологические ценности, нормы и 
принципы экологического поведения, подходы, 
отражающие экологическую сторону обще-
ственного бытия, систему отношений между 
субъектом и объектом (менеджером и приро-
дой), которые будут способствовать достиже-
нию сбалансированного состояния отношений 
«общество – природа». Эколого-управлен-
ческое сознание в сфере ноосферы сопрово-
ждается элементами эколого-управленческой 
культуры и усилением роли рационально-ин-
формационных и нравственно-гуманистиче-
ских ценностей в управлении социоприродной 
средой. 

Важным структурным элементом эколого-
управленческого сознания является экологи-
ческая культура. Она представляет собой сово-
купность морально-этических норм, взглядов, 
установок, создающих условия для гармонич-
ного сосуществования человека. По словам ис-
следователя Э.В. Гирусова, развитие экологиче-
ской культуры и приобщение к ней поднимают 
индивида на высокий сознательный уровень, 
который означает полную гармонию между че-
ловеком и окружающей средой [24, с. 103].

Для формирования эколого-управленческо-
го сознания в управлении экологической сфе-
рой недостаточно обыденных форм знаний. 
Очень важно осознать, что для преодоления 
экологического кризиса необходима не только 
перестройка сознания, но и экологизация нау-
ки, связанная с формированием направленно-
сти эколого-управленческого сознания на гума-
нистические ценности. XXI век определяется 
ростом количества информации и выстраивает 
новые приоритеты общечеловеческого разви-
тия, формируя новую систему ценностей [25,  
с. 59]. В условиях глобализации следует от-
метить следующий подход В.И. Вернадского: 
историческое развитие человечества является 

трансформацией биохимической истории жи-
вого вещества биосферы в энергию культуры, 
которая иллюстрируется снятием противоре-
чий «человека природного» посредством соз-
дания нового уровня самоорганизации – «че-
ловека, способного управлять окружающей 
средой».

Основой эколого-управленческого созна-
ния будут выступать глобальная экологиче-
ская идеология, развитие науки, связанное с 
новыми научными знаниями, необходимыми 
для решения экологических проблем. Данные 
основы не только приведут к возникновению 
новой формы сознания, но и будут направлены 
на преодоление кризисных явлений в эколо-
гической сфере, т. к. эколого-управленческое 
сознание связано с условиями глобализации, 
информатизации и т. д. Следовательно, эко-
лого-управленческое сознание – это способ-
ность современного человека не только к вос-
произведению действительности, но и умению 
управлять действительностью в соответствии с 
имеющимися идеальными представлениями о 
гармоничном взаимодействии человека и при-
роды. 

Основными признаками эколого-управ-
ленческого сознания являются: активность 
(целенаправленность, избирательность), выра-
жающаяся в генерировании новых идей, управ-
лении экологической сферой; деятельностный 
характер сознания, который развивается под 
воздействием социокультурной реальности; 
интенциональность сознания – направлен-
ность на объект; способность к рефлексии; мо-
тивационно-ценностный характер сознания. 

Главной проблемой формирования эколо-
го-управленческого сознания в управлении 
экологической сферой оказывается рассогла-
сование между практико-ориентированными 
и ценностными компонентами сознания ме-
неджера. В этой ситуации необходимо перей-
ти от агрессивно-потребительского к альтер-
нативному типу цивилизации, существенной 
чертой которого будет раскрытие глубинных 
возможностей бытия человека, а не просто 
культирование потребностей. Также для раз-
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решения противоречия необходимо развивать 
экологическую культуру: она как элемент эко-
лого-управленческого сознания представляет 
собой совокупность экологических, духовных 
ценностей, направленных на сохранение при-
родной среды и на ее гармоничное развитие 
[26, с. 152].

Таким образом, формирование общественно-
го эколого-управленческого сознания будет дей-
ственным только тогда, когда все члены обще-
ства будут участвовать в управлении сложными 

задачами улучшения отношений между людьми 
и окружающей средой. На рубеже XX–ΧΧI ве-
ков появилась потребность в продуманной кон-
цепции формирования эколого-управленческого 
сознания, структурными элементами которой 
должны быть экологическая культура, социаль-
ная философия, философия экологии, экологи-
ческое просвещение, воспитание и образование 
всех слоев и возрастных групп, создание страте-
гической программы действий по обеспечению 
экологической безопасности.
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THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF A NEW FORM OF PUBLIC 
CONSCIOUSNESS IN ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

Environmental management consciousness opens up prospects for solving environmental problems 
in the face of environmental risks and uncertainty. Therefore, the development of this new form of 
public consciousness requires a philosophical analysis. Contradictions between the growing needs 
of humankind and the relatively limited capacity of the biosphere jeopardize the anthroposphere. 
Therefore, the issues of environmentally friendly development of our civilization have come to the 
forefront of scientific inquiry and environmental management consciousness. We are starting to 
understand that consciousness and coevolution with the biosphere will allow humankind to fit in sensibly 
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into the biospheric cycles and raise our awareness of the universal laws. Humanity is at the stage 
when today’s man-made consumer civilization has come to realize its nonviability, when we need to 
seriously reconsider the foundations and consciously choose a different strategy. Society has to learn 
how to govern itself and balance its activities properly. To this end, humanity needs to reject stereotypes 
and direct the vector of development toward environmental management consciousness. The scientific 
significance of this work lies in the author’s approach to the concepts of environmental management 
and environmental management consciousness. The practical component of the study is determining 
the role of environmental management consciousness in the effective management of the socionatural 
environment. In the context of the global environmental catastrophe due to changing socioecosystems, 
we should replace spontaneous development with controlled, programme-based evolution. This 
requires not only theoretical knowledge in the sphere of management, but also a developed form of 
environmental management consciousness, its carrier being the noospheric person. In this study, the 
author applies methods of analysis, synthesis, systematization, generalization and comparison. The 
paper makes a contribution to the methodology of social philosophy, environmental philosophy, and 
management theory.

Keywords: environmental management consciousness, ecological culture, noosphere, noospheric 
person, natural environment.
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