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Аннотация: в статье раскрываются основные характеристики современ-

ного экологического мышления, которое является актуальным на всех уровнях 

социального порядка. Энвайронментализм рассматривается как система отно-

шения к миру и месту человека в нем, направление, поддерживающее идею рав-

ноценности всего живого, имеющего неотчуждаемое право на существование 

и поддержание своего вида. Данная установка характерна для позиции антиан-

тропоцентризма в объектно-акторной теории Латура и объектно-ориентиро-

ванной онтологии. 
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На сегодняшний день к вопросам экологии привлекается все больше внима-

ния на государственном и общественном уровне. Человек является частью гло-

бальной системы, в которой существует взаимодетерминированность процессов 

на всех уровнях. Разрабатываются программы по решению экологических про-

блем на международном уровне. Вопросы, посвященные экологии, поднимаются 

на всемирных саммитах и конгрессах. В методологическом отношении положе-

ние человека смещается с антропоцентричного и развивается концепция энвай-

ронментализма, предполагающая пересмотр принципа взаимодействия человека 

с природой и отношение человека к природе. Новое экологическое мировоззре-

ние, ориентированное на сохранение среды обитания, поддержание 
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биологического разнообразия, а также утверждение и принятие права природных 

субстанций на благополучное существование в настоящем и будущем ради са-

мих себя. 

Энвайронментализм возник в западных странах в 1960-х годах, когда мате-

риальные потребности были удовлетворены и общественность заинтересовалась 

надматериальными ценностями: реализацией творческих инициатив, социаль-

ным предпринимательством, проблемами окружающей среды и мирового благо-

получия. Институциализация энвайронментализма происходила по мере откры-

тия национальных экологических организаций и «зеленых» партий. Экологиче-

ское представление предполагало выработку ряда превентивных мер по защите 

природы от последствий индустриализации и техногенных процессов, пересмотр 

отношения с ресурсного подхода на экологически ориентированный. Риск тех-

ногенных катастроф инициировал использование экологически чистых материа-

лов, сортировку и переработку промышленных отходов, экологическое прогно-

зирование. В теории современного энвайронментализма экологичность произ-

водства аксиоматична и является стандартом, а цели, которые ставит перед собой 

человек, выходят далеко за пределы тривиального обеспечения экологической 

безопасности. 

Экологическая парадигма представляет собой новую мировоззренческую 

систему, ряд методологических установок, которые на сегодняшний день суще-

ствуют практически в каждой области знания. В философской сфере можно 

наблюдать отказ от утвердившегося положения господства человека над всем су-

щим, человеко-центричных позиций, инициирующих потребительское отноше-

ние к природе как в познавательном, так и в деятельностно-производственном 

смысле. 

Гуманитарные науки обратились к проблеме причинности, не связанной с 

человеком, и стали изучать объекты природы как самостоятельные системы, об-

ладающие собственной реальностью и значимостью взаимодействий. Человек и 

природные объекты стали рассматриваться как равноценные участники глобаль-

ной экосистемы. Эти позиции выражены такими современными философскими 
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направлениями, как акторно-сетевая теория Б. Латура и объектно-ориентирован-

ная онтология или спекулятивный реализм Г. Хармана. 

В результате отношение к природе меняется с ресурсного подхода на эколо-

гически ориентированный, предполагающий учитывание потребностей всех эле-

ментов экологической системы, включая человека, как полноправных субъектов. 

Объектно-ориентированная онтология Мейясу и Г. Хармана антиантропоцен-

тричная, в ней отношения между объектами не уступают по значимости отноше-

ниям между представителями человеческого рода: «Так как в нашей статье от-

вергается любая привилегия человеческого подхода к миру, а события человече-

ского сознания помещаются ровно на ту же плоскость, что и битва канареек, мик-

робы, землетрясения, атомы и смола, некоторые могут услышать здесь защиту 

научного натурализма, сводящего все к физическим событиям» [4, с. 76]. 

Антиантропоцентризм характерен для философии релятивизма как методо-

логическая установка равноценности и равнозначности сущего в этом мире, без 

выделения превосходящего положения наблюдателя-субъекта. Данный реляти-

визм можно назвать экологическим, так как он поднимает вопрос о связи каж-

дого природного объекта друг с другом и их неоспоримой важности. Энвайрон-

ментализм рассматривается как методологическая установка для множества об-

ластей знания, в том числе и культурологии. И если культура всегда понималась 

как неприродное, искусственно созданное человеком, то в рамках новой эколо-

гической парадигмы культура расширяется до всего мира как то, что формирует 

окружающую среду и взаимодействует с ней. 

Этические нормы также распространяются на объекты природы, защита и 

сохранение которых обеспечивается не в рамках стратегической цели человече-

ского блага, а ради них самих. Каждая форма жизни имеет право на благополуч-

ное самовоспроизводство и существование в будущем. Происходит отказ от ан-

тропоцентризма в пользу экологического релятивизма. Ценность многообразия 

форм жизни и природных явлений становится определяющим в концепции эн-

вайронментализма. В философско-этическом контексте выстраивается система 

отношений с природой, построенных на равноценности и равноправности. 
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Организационно-управленческие теории строятся на экоориентированных 

моделях, рассматривающих организационные процессы как одну из форм взаи-

модействия с миром. На первый план выходит миссия и глобальный вопрос: 

«Чем это может послужить миру?», ответ на который определяет, оправданно ли 

существование организации. Основополагающим оказывается так называемое 

«бирюзовое» мировоззрение, которое должно лечь в основу любых организаци-

онных форм. Оно предполагает восстановление утраченных связей с природой, 

экологический активизм, миссию организации, направленную на вклад в сбере-

жение экосистемы. 

Данный подход исходит из холистической установки о целостности и взаи-

мосвязанности всего в окружающем мире. Формируется мировое экологическое 

сознание, которое ложится в основу производственных факторов, экономиче-

ского и технического развития, а также систем управления организациями. В об-

щественные процессы активно внедряются модели взаимодействия, предполага-

ющие соучаствующее проектирование среды обитания. 

Современный энвайронментализм – это не предотвращение негативного 

влияния на окружающую среду и минимизация воздействия на нее, а способство-

вание положительной динамике развития и блага для природного мира. Так как 

стратегия ненанесения ущерба и сохранения биоразнообразия является обяза-

тельной. Формируется холистическое экологическое мышление, которое через 

осознанное поведение людей должно привести к снижению экологической 

нагрузки и антропного фактора на природный мир. Экологическое мышление 

находит свое выражение в повседневных практиках осознанного потребления, 

раздельного сбора мусора, зооволонтерских движений, акций по озеленению и 

многих других. Вокруг каждой экологической инициативы формируется устой-

чивое сообщество, которое вносит весомый вклад в развитие экологического 

направления. Подобные комьюнити имеют онлайн-площадки для коммуникации 

и оперативного решения задач. Поколения центениалов и миллениалов созна-

тельно и активно вовлекаются в различные форматы экологических практик. 

Происходит формирование нового экологического мышления целых поколений, 
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культура повседневности которых построена на системе диалога с природным 

миром. 
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