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60-70 гг. ХХ века отмечены осознанием зависимости возросшего числа экологических
опасностей от экологической культуры того или иного общества [14]. Причиной возникно-
вения экологических проблем зачастую становится образ жизни людей. Соответственно
для решения проблем взаимодействия природы и общества требуется изучение экологиче-
ской культуры человека. Система ценностей будет формировать отношение общества ко
всем социальным феноменам, порождая определенные модели поведения.

Наибольший интерес для исследования представляют модели поведения, формируемые
в условиях городской среды, ведь именно город представляет собой наиболее наглядную
попытку человека видоизменить окружающую среду. Кроме того, именно вторая полови-
на ХХ века отмечена бурным развитием процесса урбанизации (уже в 1950 году 29,8%
населения планеты проживало в городах). В таком случае встает вопрос о влиянии го-
родского образа жизни на формирование системы ценностей горожан, определяющей тип
экологического сознания. Теоретической основой работы послужили теории представите-
лей Чикагской школы (Э.У.Берджесс, Р.Э. Парк, Л.Вирт), концепция постматериалисти-
ческих ценностей Р. Инглхарта, концепция "общества риска" У. Бека.

В рамках данной работы было проведено исследование, показавшее, что специфиче-
ские черты городской среды [3] (анонимность бытия, высокая социальная мобильность,
ослабление кровно-родственных связей, терпимость к различиям, склонность к депресси-
ям) формируют систему ценностей, выступающую в качестве детерминанта определенного
типа экологического сознания горожан. Выделенный тип сознания можно охарактеризо-
вать как противоречивый в силу того, что неудовлнетворенность состоянием окружающей
среды сосуществует с отсутствием активного интереса к экологической проблематике. Лю-
ди проявляют интерес к экологическим проблемам только в том случае, если эти проблемы
затрагивают их частные интересы. Характеристики данного типа экологического сознания
нашли свое подтверждение в реальных социальных практиках. Представленное исследова-
ние было проведено в 2015 году, а в 2013 году также проводилось исследование по данной
тематике. Полученные данные позволяют выявить не только сущность экологического
сознания, характерного для городского образа жизни, но и динамику его формирования
и развития. Результаты исследования могут быть использованы при определении путей
развития современной экологической политики.
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