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Предисловие 

В настоящее время мы являемся свидетелями процесса экологизации 
всех областей знания, поскольку в контексте человеческой деятельности 
существует настоятельная потребность преобразований в плане обеспечения 
совместимости социального развития с условиями и особенностями 
эволюции природной среды. Это обусловлено нарушением равновесия 
между природой и обществом. Сегодня необходимо осознание того, что 
будущее цивилизации зависит от нахождения обществом оптимального пути 
взаимоотношений с природой и тем самым сохранения естественных основ 
для жизнедеятельности человека, в противном случае экологический кризис 
будет углубляться, создавая новые проблемы в социально-экологических 
системах различного уровня. Пока еще остается возможность совместными 
усилиями людей остановить процесс роста экологических изменений 
негативного характера на нашей планете и с помощью сознательного 
регулирования социоприродных отношений перейти к коэволюции человека, 
общества и природы, преодолев, таким образом, состояние экологического 
кризиса. 

Использование традиционных парадигм социального развития, 
носящих ярко выраженный антропоцентристский характер, привело к тому, 
что отчуждение человека и цивилизации от природы достигло апогея, в 
результате чего общество вступило в новую фазу своего развития – 
«общество риска». Сегодня непонимание и неосознание рисков может в 
будущем обернуться необратимой приверженностью им, в случае если мы и 
дальше будем хищнически относиться к природе, включая и собственно 
человеческую природу. В результате технизации естественных процессов 
нарушается экологическое равновесие и происходит снижение 
компенсаторных возможностей биосферы. Во многом нарушение 
экологического равновесия определяется тем, что человек не уделяет 
достаточного внимания анализу и прогнозированию последствий 
материальной интенсификационной деятельности и поиску адекватных 
практических мер по оптимизации взаимоотношений в системе «общество-
природа». 

Следовательно, сохранение биосферы как естественной основы 
социального развития требует первостепенного внимания. В настоящее 
время это выражается в тенденции замены стратегии техногенного развития 
на основе Парадигмы человеческой исключительности (где человек 
полагается венцом, покорителем природы) стратегией социоприродного 
развития. Она базируется на предложенной в рамках инвайронментальной 
социологии Новой экологической парадигме, которая предполагает 

обеспечение единства социального и экологического аспектов развития, 
готовность следовать экологическому императиву, целостное 
мировосприятие, внедрение в массовое сознание экологических ценностей. 
Человечество приближается и к переменам в устройстве социума, которые 
предполагают изменения существовавших до сих пор категорий 
миропонимания и образа мыслей, стилей поведения и способов действий. 
Соответственно, предъявляются совершенно новые требования к 
социальным и политическим институтам мирового сообщества – требования 
экологического императива и коэволюции общества и природы. 

Это нашло отражение в различных моделях социоприродного 
развития, в системах экологической политики различных государств, а также 
международном социально-экологическом сотрудничестве. В современных 
условиях составной частью стратегии социоприродного развития с 
необходимостью становится экологическая модернизация. Конечной целью 
этого процесса является гармонизация всего комплекса отношений в 
социально-экологической системе, ее устойчивое, сбалансированное 
развитие, что позволит в итоге избежать глобальной экологической 
катастрофы и обеспечить процесс коэволюции человека, общества и 
природы. 

Представленная работа И.П. Кулясова как раз и посвящена этим 
проблемам. Она выгодно отличается от существующих работ подобного 
типа. В ней на современном уровне подробно освещены насущные проблемы 
экологической модернизации общества. Автор рассматривает теоретические 
предпосылки и социологические основания (в рамках инвайронментальной 
социологии и социальной экологии) теорию экологической модернизации, 
которая влияет на развитие многих научных областей. Поэтому, как и 
большинство новых социальных теорий, она включает в себя элементы 
различных наук и выходит на уровень междисциплинарного подхода. 

Экологическая модернизация рассматривается в работе как 
сознательно организованный процесс и социальная практика, которые 
способствуют улучшению состояния окружающей среды и здоровья 
человека, и реализуются через конкретные социальные институты и их 
взаимодействие. На основе собственных исследований автор раскрывает 
механизм экологической модернизации, дает классификацию ее субъектов, 
показывает их роль применительно к российской действительности. 

Анализ экологической модернизации через взаимодействие 
различных социальных институтов автор проводит на микро и макро 
уровнях, которые объединяет взаимодействие субъектов – акторов 
экологической модернизации. К ним относятся государственные структуры, 
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негосударственные образования, бизнес структуры, наука, средства массовой 
информации, местные сообщества и природные объекты. Добавление в 
структуру активных субъектов экологической модернизации природных 
объектов обусловлено тем, что состояние природного объекта, в пределах 
которого происходит социально-экономические и экологические процессы, в 
том числе и экологическая модернизация, имеет исключительно важное 
значение для понимания того, как, почему и для чего происходит 
экологическая модернизация. 

Существенным достоинством работы является то, что в ней 
проводится сравнительный анализ случаев успешной и не успешной 
экологической модернизации на различных предприятиях. На этих примерах 
можно увидеть достаточную универсальность механизмов экологической 
модернизации. При этом основными факторами, играющими значительную 
роль для экологической модернизации предприятий, определяются 
государственные институты, внедрение инноваций, общественные движения 
и гражданские инициативы, влияние глобальных процессов. 

Все сказанное говорит о том, что книга И.П. Кулясова является 
весьма полезной и может дать не только определенные базовые знания, но и 
послужить основой повышения читательского интереса к экологической 
проблематике. Представляя читателю данную книгу, надеюсь, что она для 
многих станет началом формирования и углубления экологической 
ответственности, экологического сознания и целостного миропонимания. 
 
Доктор социологических наук, доцент факультета социологии Санкт-
Петербургского государственного университета  
Юрий Николаевич Пахомов 
 
Санкт-Петербург, 2004 г. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГЛАВА 1: 
Основные положения теории экологической модернизации 
В данной главе автор рассмотрит и проанализирует социологические, 

социально-экономические и социально-экологические теории, а также те 
теоретические и практические предпосылки, которые послужили основой 
для возникновения теории экологической модернизации (ТЭМ). Необходимо 
отметить, что ТЭМ является достаточно широкой социологической теорией, 
которая влияет на развитие многих научных областей, таких как экономика, 
философия, история, политические науки, география, гидрометеорология, 
экология, биология и др. Как и большинство новых социологических теорий, 
она включает в себя элементы этих наук и выходит в междисциплинарную 
область. 

Проблематика современной ТЭМ достаточно широка. Она 
охватывает:  
- Причины и механизмы экологической модернизации производства и 

потребления, что сближает ТЭМ с экологической экономикой и 
экономической социологией; 

- Экологизацию социальных институтов и влияние на этот процесс 
Экологического движения, что сближает ТЭМ с политологией и 
экосоциологией, социологией Новых общественных движений; 

- Формирование экологического дискурса, экологического сознания и 
новой идентичности; 

- Философское осмысление мировых процессов и его влияния на 
экономические и институциональные изменения, что сближает ТЭМ с 
философией, социологией и другими гуманитарными науками, а также с 
различными междисциплинарными теориями. 

Также ТЭМ разрабатывает пути выхода из экологического кризиса, 
что имеет большую значимость, так как в настоящее время в мире сложилась 
такая социальная система, которая является причиной возникновения и 
обострения экологических проблем, различных по уровню, масштабам и 
характеру. Это обуславливает множественность и неоднородность истоков 
ТЭМ. 

 
1.1. Социологические основания 

В данной подглаве автор рассматривает ТЭМ, в большей степени, с 
точки зрения ее социологического значения. Поэтому отметим, что одной из 
основ ТЭМ стала инвайронментальная социология, которая сама как 
самостоятельная дисциплина оформилась только в последние десятилетия, 
что нашло свое институциональное выражение в создании в 1992 году в 
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рамках Международной социологической ассоциации Исследовательского 
комитета «Среда и общество» (Современная западная социология, 1990: 256-
257, 395-396, 411-413). Некоторые элементы инвайронментализма были 
заложены в социологию еще в 19 веке, который нашел продолжение в 20 
веке в социально-экологической теории Р. Парка, Ю. Бэрджеса и других 
теоретиков Чикагской школы. 

В настоящее время в России существует дискуссия о том, как по-
русски назвать инвайронментальную социологию (environmental – 
окружающая среда; sociology – социология, наука о закономерностях 
становления, функционирования, развития общества). Дело в том, что в 
англоязычных странах инвайронменталисты и экологи стоят на несколько 
различающихся социальных и ментальных позициях. Это объясняет тот 
факт, что в России существует два названия по сути одной научной 
дисциплины – «социальная экология» и «экологическая социология» 
(экосоциология). Так как автор использовал тексты коллег, которые давали 
перевод «environmental sociology» в зависимости от своих предпочтений, то 
далее в тексте будут встречаться оба перевода. Не вдаваясь в подробности их 
отличия, автор придерживается мнения, что он работает в области 
экосоциологии, тем более, что такое название прошло утверждение в его 
научной организации. 

В России экосоциология как наука начала возникать только в начале 
60-х годов и продолжала развиваться в 70-90-е годы 20 века на стыке двух 
субдисциплин – социологии города и социальной психологии. Тогда 
изучалось влияние окружающей среды на поведение и сознание (Ахиезер, 
Коган, Яницкий, 1969; Коган, Листенгурт, 1975; Яницкий, 1975, 1978; 
Толоконцев, Романенкова, 1980; Глазычев, 1984; Ахиезер, 1990). Большую 
роль в развитии экосоциологии сыграли ученые из других научных 
дисциплин, экологии и биологии, создававших социально-экологические 
концепции, основанные на богатом эмпирическом материале о воздействии 
человека на окружающую среду. В начале 80-х годов успешной попыткой 
междисциплинарного и практического объединения стала программа 
«Экополис», в рамках которой группа ученых совместно с администрацией г. 
Пущино с участием местного населения разработали концепцию «экограда» 
(Yanitsky, 1982; Bozhukova, Kavtaradze, 1983; Agavelov, Brudny, Bozhukova, 
Kavtaradze, Orlova, Yanitsky, 1985). 

Тогда же в период возникновения экосоциологии в российской науке 
стал использоваться системный анализа, в частности анализ системы 
«общество-природа» (Гирусов, 1976, 1986; Моисеев, 1982; Гончаренко, 
1986). Были переведены на русский язык большое количество работ 

зарубежных коллег, введены в научный оборот такие понятия как 
экосистема, социально-экологический комплекс, качество среды обитания, 
участие населения в принятии экологически значимых решений (Яницкий, 
1984), был проведен обзор работ зарубежных экосоциологов (Баньковская, 
1991; Бачинский, 1991). Затем изучением экологических проблем и 
отношениями в этой области стали заниматься социологи, 
специализирующиеся по массовым коммуникациям и общественному 
мнению (Халий, 1990). 

В начале 90-х годов на стыке социологии и социальной психологии 
выделилось направление социологии экологического сознания, которое и в 
настоящее время плодотворно развивается (Нийт, Хейдметс, Круусвалл, 
1985; Лауристин, Фирсов, 1987; Хейдметс, 1988; Докторов, Сафронов, 1990; 
Жибуль, 1991; Денисовский, Мозговая, 1992; Гусев, 1994; Пахомов, 1996, 
1997а, 1999; Мозговая, 1999; Пахомов, 1999, 2001). Участие российских 
экосоциологов в разработке международных междисциплинарных программ, 
в частности, программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера», позволило 
сформулировать развернутую программу социально-экологических 
исследований, включив в нее такие проблемы, как экологические ценности и 
экологически дружественный образ жизни, а также разработку концепций 
жизнедеятельности социально-территориальных общностей и методов 
социологической оценки загрязнения, что привело к возникновению 
социально-экологической экспертизы и социальных основ российской 
экологической политики (Соколов, Яницкий, 1982). 

Сильный импульс развитию российской экосоциологии дали 
Чернобыльская катастрофа и участившиеся локальные экологические 
бедствия (Баранов, 1984; Цепилова, 1990; Халий, 1991), ставшие 
катализатором усиления активности экологического движения, его бурного 
развития, что нашло отражение в описаниях и анализе как в экосоциологии 
(Яницкий, 1989, 1991а, 1991б, 1995, 1996; Фомичев, 1992; Шубин, 1992; 
Халий, 1992, 1994, 1995; Доусон, Цепилова, 1993; Цепилова, 1996) и 
социологии общественных движений (Костюшев, 1996; Здравомыслова, 
1998), так и самих лидеров экологического движения (Ярошенко, 1994; 
Яблоков, 1997; Забелин, 1998; Борейко, 1999). Большое внимание в 
экосоциологии было уделено также теме экополитики (Яницкий, 1994а, 
1994б, 1994в, 1998а; 2002а; 2002б; Моисеев, 1995а, 1995б). Все это нашло 
отражение в ряде учебной литературы (Акимова, Хаскин, 1994; Пахомов, 
1997б; Ядов, 1998: 496-518, Маркович, 1998: 400-403; Волков, Нечипуренко, 
Самыгин, 1999: 386; Радаев, 1998: 45; Гидденс, 1999: 505-508) и 
социологических энциклопедических словарях (Осипов, 1998). 
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Наиболее известными российскими экосоциологами, которые в своих 

работах касались мировых аспектов ТЭМ и развивали ее для российского 
контекста, являются А. Садовский, О. Яницкий, О. Аксенова, Н. Наумова 
(Садовский, 1996; Яницкий, 1997: 37-48; Аксенова, 1998; Наумова, 1999). По 
теме практик экологической модернизации также вышли работы А. 
Кулясовой, М. Тысячнюк, Дж. Рейсмана, Д. Воробьева, А. Болотовой и 
автора (Кулясов, 2001: 24-98, 2003а, 2003б, 2004; Кулясов, Кулясова, 2003: 
88-126; Тысячнюк, 2003а: 8-25, 2003б: 25-72; Воробьёв, Болотова, 2003а: 72-
87, 2003б: 126-142; Kuliasova, Kuliasov, 2002a: 72-82, 2002b: 85-97; Bolotova, 
Vorobiov, 2002: 97-108; Tysiachniouk, Reisman, 2002: 56-72). 

Причины развития теоретико-методологических оснований, как 
экосоциологии, так и ТЭМ связаны с ростом значимости глобальных 
экологических и социальных проблем. Это и многочисленные проявления 
экологического кризиса, и структурные социальные изменения, и развитие 
экологического и других общественных движений, и распространение 
ценностей экологически дружественного стиля жизни. 

 
1.1.1. Инвайронментальные теории 

Базовым источником возникновения ТЭМ послужил 
инвайронментализм как социальное движение за качество среды обитания и 
теоретическая рефлексия огромного количества авторов из различных 
областей науки, политики и производства. ТЭМ можно рассматривать как 
ответ на развитие экологического движения на Западе в 70-е годы 20 века. 
Этот аспект также связан с личной историей основоположника ТЭМ Дж. 
Хубера (Huber, 1982). В это время среди экологических общественных 
(некоммерческих, негосударственных) организаций (экоНГО) преобладали 
идеи деиндустриализации, противопоставляемые идеям продактивити 
(productivity – производительность, продуктивность). Они, в основном, 
призывали к радикальным социальным и экологическим реформам. В 80-е 
годы эти идеи тоже оставались, но радикальные экологические реформы уже 
не связывались с крупными социальными изменениями. 

Идеи, экологического движения 70-х годов, выражавшиеся в 
противостоянии капиталистической экономической системе, 
индустриализации, техносистеме, государственной бюрократии, были 
вытеснены на периферию экологического движения. В 80-е годы появились 
первые работы выходцев из экологического движения, в которых 
отмечалось, что капиталистическое производство и технологии не являются 
сами по себе экологически опасными, и могут быть предложены такие их 
изменения, которые принесут пользу окружающей среде. Однако такие 

позиции критиковались большинством участников экологического 
движения. 

Сам Хубер был выходцем из радикального крыла экологического 
движения, разочаровавшимся в его действенности. Его идеи поддержки 
высоких технологий и супериндустриализации, с одной стороны, привели к 
его изоляции от бывших соратников по экологическому движению, с другой 
стороны, стали мостом для понимания связи между рыночной динамикой и 
решением экологических проблем в Германии, а затем и Голландии. Именно 
в этих двух странах концепция ТЭМ легла в основу государственной 
экополитики. 

Через 15 лет после этого прорыва Хубера идеи ТЭМ во многом уже 
были приняты экологическим движением, и в настоящее время реализуются 
на практике, о чем будет сказано подробнее во второй главе. Также сама 
ТЭМ в результате научной дискуссии и эмпирических наработок прошла 
несколько этапов развития, получила как признание, так и отрицание, что 
позволило разрабатывающим ее ученым составить несколько классификаций 
видов ТЭМ и методологических подходов в ТЭМ. Об этом более подробно 
будет сказано ниже. 

Но остановимся подробнее на инвайронментализме, который, в 
целом, представляет собой, прежде всего, общетеоретическую и 
мировоззренческую ориентацию, в центре внимания которой стоит 
взаимодействие социума со средой обитания, проявляющуюся в различных 
сферах теоретизирования и практик. История развития социально-
экологических идей во многом связана с европейскими традициями социал-
дарвинизма, географической школы, эволюционизма, натурализма. 
Адаптация этих идей в американской социологической теории проходила 
под влиянием Спенсера, Дюркгейма, Зиммеля, Тенниса и других 
европейских социологов. 

Затем возникла достаточно плодотворная и специфическая 
американская социально-экологическая традиция. Контекстом ее было то 
обстоятельство, что к середине 19 века запас свободных земель был 
исчерпан, что означало проявление «пределов роста». Это ограничивало 
американскую демократию, принимающую природное изобилие в качестве 
само собой разумеющейся предпосылки социального развития. Но, 
столкнувшись с пределами экспансии, в условиях особенно обостренных 
социальных последствий стабилизации естественных границ и наступления 
экологического кризиса, американское общество было вынуждено понять 
тесную связь между социальными и природными факторами. Это 
обусловило переход американского общества от аграрного роста к 
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технологическому росту и урбанизации, и предопределило осмысление 
необходимости перехода от экстенсивного к интенсивному использованию 
окружающей среды. 

В новых социально-экономических и природных условиях 
формируются четыре основные социально-реформистские ориентации на 
взаимодействие общества и природной среды. Наиболее сильная и 
традиционная ориентация – экономизм, отличаясь оптимизмом, 
предполагала естественное, стихийное разрешения экологических 
затруднений и характеризовалась антиреформистскими настроениями, 
занимая выжидательную позицию. Сторонники этой ориентации 
рассматривали существующие социальные институты, вполне способными 
справиться с кризисом без особых реформ. 

Природная среда, с этих позиций, существует для частного интереса 
и индивидуальной инициативы, а удовлетворение интересов каждого есть и 
удовлетворение общих интересов. Трансцендентальным аргументом им 
служила идея богоизбранности американского народа, который богом 
наделен неисчерпаемыми природными богатствами. В качестве же 
политического аргумента против реформизма выступала неопределенность в 
отношении того, кто и в чьих интересах будет осуществлять реформу в 
условиях плюралистической демократии. В это время в кругу реформистов 
наблюдалась несогласованность представлений, прогнозов и социальных 
проектов инвайронменталистов, которые хотя и были объединены 
пониманием необходимости социальных реформ во имя сохранения качества 
социальной и природной среды, но обнаруживали существенные 
противоречия в отношении ближайших и конечных целей, средств 
осуществления, возможных результатов и движущих сил реформ. 

Среди основных направлений в инвайронментализме выделяют, как 
правило, консервационизм, охранительное движение и экологизм. 
Сторонники консервационизма, Б. Фернау и Дж. Пиншо, вошли в состав 
администрации Т. Рузвельта в 1900 году и получили возможность 
осуществления своих проектов в качестве общенациональной программы на 
федеральном уровне. Они представляли так называемое утилитаристское 
крыло инвайронментализма. По их представлениям реорганизация 
социальных институтов должна быть направлена на рациональное и 
продуктивное природопользование, рассчитанное на длительный период 
времени и обеспечивающее потребление для как можно большего числа 
людей. Пиншо в работе «Борьба за консервацию» определил основные 
принципы консервационизма: обеспечение экономического роста; 
предотвращение нерациональных издержек в природопользовании и 

эгалитарное распределение природных благ. 
Экономика, контролируемая федеральным правительством и 

препятствующая непродуктивному краткосрочному использованию ресурсов 
частным бизнесом, по мнению консервационистов, была призвана вывести 
общество из хаоса свободного предпринимательства. Попытки примирить 
противоречия между частным бизнесом и централизованным 
правительством закончились предложением промежуточного варианта, 
высказанного Дж. Пауэллом. Он развил идею опосредованного механизма 
управления природопользованием со стороны правительства через всеобщее 
законодательство, конкретно применяемое на местах по усмотрению 
местных, субсидирующих реформу предпринимателей. В целом 
консервационизм был ориентирован не столько на осуществление 
значительных социальных реформ, сколько на разработку технологии 
управления природопользованием. 

Охранительное движение, которое можно отнести к биоцентризму, 
выступало за сохранение дикой природы, которая обладает собственной 
ценностью независимо от перспектив ее продуктивного использования. 
Биоцентристы были представлены в общественной организации «Сьерра 
Клаб» (Мюир, Кэтлин, Лоу, Олмстед, Элиот и др.), их взгляды основывались 
на романтических представлениях о природе (Эмерсон и Торо). Они вносили 
социальное в Природу, как в наиболее совершенное и наделенное духовными 
качествами сущее, воплощающее в себе все живое и разумное. Биоцентристы 
представляют инвайронментализм как определенный способ бытия и 
определенный тип поведения, когда охрана и рациональное 
природопользование могут быть лишь внешними проявлениями более 
глубоких мотивов и ценностных ориентаций. 

Экологисты были близки к академическим кругам и строили 
научную модель взаимодействия общества и природной среды, основанную 
на естественнонаучных закономерностях, то есть на экологии. Они включали 
в экосистемы человеческие сообщества и видели назначение социальной 
системы в том, что она должна обеспечивать оптимальное 
функционирование экосистемы и предотвращать ее кризисы и катастрофы. 
То есть основная роль человечества на этой планете – сохранять 
динамическое равновесие экосистем. Экологисты, соединяя черты 
биоцентризма с консервационалистским рационализмом, представляли 
образец научно-экологического биоцентризма. 

Созданное в 1915 году Американское экологическое общество имело 
целью, прежде всего, изучение закономерностей развития экосистемы в ее 
широком понимании, включая человеческие сообщества, и распространение 
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этих знаний. Среди представителей экологизма можно назвать Дж. Марша, 
Э. Иста, Э. Росса, Ф. Клементса и др. Они предложили три основные 
социально-экологические идеи, сохранившие и до сих пор значение в 
инвайронменталистском теоретизировании. Идея экосистемного холизма 
была высказана А. Леопольдом, который считал, что разумно то, что 
стремится к сохранению целостности, стабильности, совершенства 
биологического сообщества, а неразумно все то, что стремится к обратному 
(Леопольд, 1980). Экосистемы эмерджентны, и это свойство увеличивается с 
включением в нее социальных систем. Непознаваемый до конца витализм 
экосистемы, ее ситуативность, непредсказуемость взаимодействия 
социальных и биотических организаций и его результатов приводят к 
кульминационному состоянию динамического равновесия как наиболее 
оптимальному результату эволюционного развития, нарушение которого 
может иметь следствием лишь деградацию экосистемы. Клементс 
распространял понятие кульминационного состояния и на социальные 
системы. 

Но холизм экологистов не следует приравнивать к 
трансцендентальности Природы биоцентристов, так как этот холизм имеет 
критерий разумности. Он относится не к каждому отдельному действию и 
его результатам и не к каждому отдельному объекту этого действия, а к типу 
действий, законам природы, их тенденциям и воздействию на вид, 
популяцию и т.д. Но экологисты не пытаются обойти вопрос о возможностях 
совмещения экосистемного холизма и индивидуализма – права индивида, 
сообщества на поступательное, творческое, индивидуальное развитие. Этот 
вопрос разрешается в концепции Морального сообщества, которое 
расширяет сферу действия норм морали, и вслед за ними и других 
социальных институтов, на нечеловеческие элементы всеобъемлющей 
экосистемы. Возможность соединения нечеловеческого и человеческого 
основывается на смешении экологистами понятий «симбиоз» и «образец 
поведения», на предположении, что они функционально равноценны. В 
результате этика становится экологической, и представляется как 
сознательное ограничение свободы действия в борьбе за существование. 
Экологически оправданное социальное поведение представляет собой также 
создание социальных институтов для ограничения тех людей, которые не 
ориентированы на такой тип поведения. 

Человек воспринимается как создатель качественно новых типов 
среды и биотических сообществ, поэтому человеческие индивиды 
наделяются таким правом на индивидуализм, которое нечеловеческие особи 
получают лишь на уровне вида. Это право основывается на человеческой 

способности реагировать на изменения среды разумным способом. Этот 
биотический функционализм, дополненный изменением роли человека в 
биотическом Моральном сообществе, во многом не способствовал развитию 
концепции, что экосистемы поглощают социум. Социально-экологические 
концепции экологистов, не являясь собственно экологическими, определяли 
природный контекст социального развития. 

Эти идеи были восприняты и воспроизведены в классической 
социально-экологической концепции Чикагской школы социологии в 20-е 
годы 20 века. Методологической же основой социально-экологических 
исследований послужили, помимо европейских источников, идеи Чикагской 
школы философии, сформировавшейся на 20-30 лет раньше. Это прагматизм 
Дж. Мида, Дж. Тафтса, Дж. Энджедла, Э. Эймса, Э. Мура и инструментализм 
Дж. Дьюи. Наиболее-последовательным учеником Дьюи среди чикагских 
социологов считается Ч. Эллвуд, хотя влияние Дьюи очевидно также и на У. 
Томаса и Р. Парка, соблюдавших требование сочетания эволюционистского 
натуралистического гуманизма с индивидуализмом и социал-реформистским 
активизмом. Они исходили из положения об эволюционном становлении 
социальной, психической, интеллектуальной, моральной природы человека 
на определенной стадии развития органической жизни в зависимости от 
характера и результатов ее взаимодействия с окружающей средой. 

Дьюи считал, что природа человека соединяет в себе биологические и 
социальные начала на основе их функционального тождества, 
биосоциального параллелизма, когда инстинкты и социальное поведение 
равнозначны по функции удовлетворения, прежде всего, органической 
потребности. При этом потребность возникает вследствие нарушения 
оптимального функционирования организма в среде, то ее удовлетворение 
имеет целью восстановление равновесия во взаимодействии со средой, 
восстановление оптимума, и предполагает предварительное исследование 
условий конкретной ситуации, самого взаимодействия, и его последствий 
для накопления опыта. Путь к разумности действий лежит как через 
спонтанность, так и через эксперимент. Индивидуальный опыт понимается 
как целостность, взаимосвязь, изменчивость, уникальность, непрерывность 
природного и социального, органического и психического, субъективного и 
объективного. Осознание этого единства является для Дьюи условием 
свободы, целесообразности и ответственности, отказа от 
сверхъестественного начала и реализации всех способностей, заложенных в 
человеческой природе. В этом заключается основная задача философии как 
экспериментального метода моральной и политической реформы, 
направленной на исследование ситуации, конструирование опыта и 
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преобразование человеческой природы. 

Классическая концепция социальной экологии Чикагской школы 
социологии появилась в 20-30-е годы 20 века и связана с именами Р. Парка, 
Э. Бэрджесса, Р. Маккензи. Их исследования связаны с конкретными 
проблемами города, что не только обусловило эмпирическую и 
реформистскую направленность Чикагской школы, но и определило 
теоретическую ориентацию на эволюционизм и натурализм в исследовании 
социальных изменений. Основатель Чикагского университета Харпер 
основной задачей социологических исследований полагал разрешение 
конкретных социальных проблем. Социально-экономическая концепция, 
примененная Парком, Бэрджессом и Маккензи к конкретному объекту, 
основывалась на эволюционистской трактовке социальных изменений и 
предполагала натуралистическое толкование объекта исследования и 
движущих сил социального развития, подчиняющихся спонтанным, 
естественным закономерностям. Парк и Бэрджесс отрицали возможность 
общей социологической теории прогресса, допуская это понятие лишь в 
качестве результата обобщения конкретных практических проблем в 
определенной области знания. 

Конфликт и консенсус рассматривались в этой концепции как 
взаимосвязанные и взаимодополняющие стороны единого эволюционного 
процесса; таким образом, подчеркивалось естественное происхождение 
конфликта и закономерность его трансформации в оптимальное состояние 
консенсуса. Описание процесса социального изменения как движения от 
конфликта к согласию, обусловленного естественными закономерностями, 
определило противоречия и дальнейшую судьбу социально-экологической 
теории, соединившей в себе самые разнообразные ориентации. 

Социально-экологической концепция базировалась на том, что 
общество это сложная система, организм, глубоко биологический феномен, 
следовательно, оно обладает, помимо социокультурного уровня, 
биотическим свойством, лежащим в основе всего социального развития и, в 
конечном счете, определяющим социальную организацию общества. 
Процесс социальной эволюции от биотического к культурному уровню 
направляется движущей силой этого процесса – конкуренцией, 
принимающей различные формы в ходе эволюции и достигающей на 
культурном уровне оптимума – соревновательной кооперации. Именно 
конкуренция более всего придает обществу характер организма, формируя 
его структуру и регулируя последовательность нарушения и восстановления 
равновесия в развитии социального организма. Процесс социального 
изменения оказывается разделенным на ряд последовательных фаз, каждая 

из которых есть результат предшествующих и воплощение определенной 
формы конкуренции. 

Парк выделяет четыре фазы в процессе эволюции от биотического к 
социальному уровню – экологический, экономический, политический и 
культурный порядок. И, соответственно этому, существуют четыре формы 
конкуренции – борьба за выживание на биотическом уровне, конфликт, 
адаптация и ассимиляция в качестве характерных форм социализации на 
каждой стадии эволюции. Экологический порядок есть результат 
пространственного, физического взаимодействия индивидов как социальных 
атомов; экономический порядок это продукт торговли и обмена; 
политический порядок предполагает еще более тесные связи и еще большее 
их разнообразие; культурный порядок характеризуется доминантой 
традиций. Институты и социальные структуры любого вида могут 
рассматриваться как результаты коллективного действия. Коммуникация, 
являясь интегрирующим и социализирующим процессом, делает возможным 
последовательное и согласованное действие, которое придает обществу 
социальный характер. 

Социальный организм состоит из индивидов, способных к 
передвижению. Миграция как коллективное поведение обладающих 
биотической природой индивидов образует экологическую структуру на 
макроуровне, которая и является предметом исследования социальной 
экологии. Надстраивающаяся на этом основании иерархия – экономический, 
политический, социальный и, наконец, культурный порядок изучается 
соответственно экономикой, социологией и антропологией. На высших 
уровнях иерархии конкуренция не устраняется, но контролируется 
обществом. 

Соотнесение личной свободы со свободой передвижения как с 
изначальным, биотическим и основополагающим фактором представляет в 
концепции Парка нечто вроде культурно-антропологической экологии. 
Центральным понятием этой экологии выступает свобода, которая является 
одной из характеристик современного общества. При этом свобода имеет 
несколько измерений соответственно различным уровням интеграции 
современного общества. Во-первых, это свобода передвижения; во-вторых, 
это свобода конкуренции; в-третьих, это свобода политическая; в-четвертых, 
это свобода совести. 

После Чикагской школы социально-экологическая концепция 
использовалась, в основном, как метод и не получила развития в качестве 
самостоятельной дисциплины. Попытки переосмысления социально-
экологической теории были направлены на социологизацию и преодоление 
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последователями Парка биосоциального дуализма его концепции. Л. Вирт, 
стремясь избавить классическую концепцию от эклектики, допускавшей 
равную возможность различного рода интерпретаций городских процессов, 
сконструировал чисто социологическую теорию городской жизни. 
Взаимодействие становится основной характеристикой социальных 
процессов, именно в нем он видит движущую силу развития локального 
сообщества. Но отход от исходной социально-экологической концепции был 
уравновешен тем, что источником интенсификации коммуникаций 
выступает скопление множества людей на ограниченной территории. 
Пространственный аспект стал доминирующим в характеристике среды, а 
социальная экология стала восприниматься ее теоретиками как наука о 
пространственно-временном измерении социума. 

Маккензи, определяя основные категории социальной экологии 
(human ecology), выделял экологическую организацию как 
пространственную организацию населения и институтов в локальном или 
более обширном обществе, экологическое доминирование как динамический, 
функциональный аспект пространственных отношений, экологическую 
последовательность как временные изменения в экологическом сообществе. 
Понимание экологического процесса является основой для всех социальных 
наук, так как социальные и политические институты имеют 
пространственную основу, появляются и существуют в соответствии с 
изменяющимися природными условиями. 

Социально-экологические методы – зонирование и социальное 
картографирование использовались для установления и проверки тесноты 
связи между различными социальными переменными, давая при этом 
возможность представить широкие обобщающие описания различных 
социальных связей с множеством переменных, не указывая при этом на 
какую-либо причинную зависимость между переменными, но давая 
представление о функциональной зависимости. Эффективное использование 
экологического метода указывает на наличие высшего уровня, на котором 
дается общее объяснение для переменных, тесно коррелирующих, но 
логически не связанных, потому что эти объяснения относятся к макро 
уровню, к агрегатам, но не индивидам. Разнообразные картины 
конфигураций и локализаций различных социальных агрегатов, получаемых 
комбинированием социальных переменных с пространственными 
ориентирами, стали основным вкладом экологического метода в 
эмпирическую социологию. Но причинные связи социальных организмов со 
средой их обитания и жизнеобеспечения остались на втором плане в 
формально-функциональном пространно-временном варианте социальной 

экологии. 
С середины 30-х годов 20 века абстрактность пространственно-

временного функционализма социальной экологии подвергается критике с 
разных точек зрения. Критика социокультурной школы подчеркивала 
зависимость поселенческих структур и характера природопользования от 
культурных детерминант – целей, ценностей, символов, норм и т.п. В 
социологии города на основе экологического подхода начинается разработка 
методологии анализа социальной сферы, исходя из выделения трех основных 
переменных – социального положения, уровня урбанизации и сегрегации для 
описания подсистемы города с использованием данных переписей. 
Классификация этих подсистем в соответствии с указанными тремя 
факторами на основе переписей дает независимые переменные, с помощью 
которых исследуется зависимая переменная – социальная организация как 
основной итог эволюции. 

Сообщество воспринимается уже как функциональная единица, 
способная взаимодействовать со средой, в ходе которого складывается ее 
основная социальная характеристика – социальная организация. Социальный 
атомизм Парка замещается организационным функционализмом, внимание 
сосредотачивается более на процессе функционирования социальной 
организации, нежели на движущих силах и причинах этого процесса или 
пространственных формах его проявления. А. Хоули определяет сообщество 
как территориально-локальную систему (экосистему) взаимосвязей между 
функционально дифференцированными частями. Социальная экология 
связана с общей проблемой организации, рассматриваемой как атрибут 
популяции. В центре внимания оказывается функциональная социально-
экологическая система, развивающаяся в процессе взаимодействия. 

Теория экологического комплекса, разработанная О. Данканом и Л. 
Шноре, предложила описание этого механизма. В комплексе были выделены 
четыре компонента – население, или популяция, среда, технология, в 
расширенной трактовке включающая не только овеществленные средства 
взаимодействия со средой, но и культуру в целом, и организация. 
Аналогичную структуру социально-экологического процесса предлагал и 
Парк, но Данкан и Шноре сосредоточились на функционировании одного, 
центрального, фактора в комплексе – социальной организации. Социальная 
экология, имеющая предметом изучения социальную организацию как 
коллективную адаптацию популяции к среде, была противопоставлена 
другим подходам к изучению социальной организации – 
культурологическому и бихевиористскому. Объяснения социальных 
изменений теориями культуры представляли собой социологические 
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конструкты, где авторы избавились от пространства. Объяснения же 
бихевиористов считались неприемлемыми на макроуровне. Оппоненты 
социальной экологии критиковали ее за то, что она избавилась от собственно 
природной среды, заменив ее социальной средой. Принятие в качестве 
основной единицы социально-экологического процесса организацию 
социального агрегата позволило экосоциологам сделать вывод о том, что 
социальная среда, как основополагающая система воздействий на 
человеческие популяции, практически заменяет естественную природную 
среду. 

Восстановление качественной специфики природной среды, 
поставленное во главу угла инвайронментальной социологией, позволило 
расширить возможности социально-экологического подхода, но не 
приблизило его к причинному объяснению взаимодействия общества с 
окружающей средой. Новая инвайронментальная парадигма (NEP), 
предложившая расширительную трактовку предмета социальной экологии и 
дополнившая понятие экологического комплекса (экосистемы) в 
соответствии с этой трактовкой, представляет собой новый этап в развитии 
социально-экологического теоретизирования, характеризующийся 
разнообразием междисциплинарных связей инвайронментальной 
социологии. 

Изменение социальной ситуации в начале 70-х годов 20 века 
является, прежде всего, причиной и источником активизации 
инвайронментальных идей в социологии. Сущность этого изменения 
выражается в осознании экологического кризиса. Этим понятием 
инвайронменталисты объединяют такие явления как загрязнение 
окружающей среды, дефицит природных ресурсов, перенаселение, 
последствия урбанизации, голод, исчезновение некоторых видов животных и 
т.п. Все эти явления признаются если не социальными и социогенными, то 
социально значимыми, поскольку влияют на развитие общества. 

Инвайронментальные социологи отмечали два основных недостатка 
социологических дисциплинарных традиций – чересчур жесткое 
определение предмета социологии (дюркгеймианский «социологизм») и 
веберианская традиция ориентации на индивидуальную оценку ситуации, на 
единичное действие и значение, которым индивид наделяет это действие, 
при этом физические и пространственные характеристики ситуации 
игнорируются. Авторы NEP (New Environmental Paradigm) подразделяют 
развитие социологической теории на два основных периода. Первый период 
это все, что имело место до появления NEP. Второй период, это собственно 
NEP. Это деление обосновывается принадлежностью всех предшествующих 

теорий к парадигме человеческой исключительности, за которой последовала 
парадигма человеческой освобожденности, основным недостатком которых 
является игнорирование взаимозависимости социальных и природных 
переменных. 

В целом, NEP основывается на том, что, помимо генетической 
наследственности, люди обладают также и культурным наследием, и 
поэтому они отличны от всех остальных видов животных. Социальные и 
культурные факторы, включая технологию, являются главными 
детерминантами человеческой деятельности. Социальная и культурная среда 
является определяющим контекстом человеческой деятельности, а 
биофизическая среда, в основном, безотносительна к ней. Поскольку 
культура обладает свойством кумулятивности, технологический и 
социальный прогресс может продолжаться бесконечно, и все социальные 
проблемы, так или иначе, принципиально разрешимы. Пытаясь соединить 
разнородные теории в некое целое, инвайронменталисты выделяют 
некоторые общие их характеристики: антропоцентризм, социальный 
оптимизм, антиэкологизм, преодолеть которые стремилось 
инвайронментальное (экологическое) движение. 

В своей политической деятельности американское 
инвайронментальное движение ориентировалось на участие в традиционных 
политических институтах с использованием традиционных политических 
средств. Если европейские движения были тесно связаны с выступлениями 
«новых левых» и радикалов, студенческими волнениями и т.п., то 
инвайронментальное движение в США пришло на смену движениям за 
гражданские права и пацифистскому движению. Американские 
инвайронменталисты были не столь подвержены настроениям технофобии, 
как европейские экологисты. Значительная часть инвайронменталистов 
США возлагали надежды в решении экологических проблем на 
совершенствование технологий, что сближало их с позицией Хубера и 
сторонников ТЭМ. 

 
1.1.2. Институциональные и неоинституциональные теории, 

постиндустриальные теории 
Автор считает, что другим источником ТЭМ являются социально-

экономические теории в рамках институционализма, которые развивались 
еще с конца 19 века, и в 40-60-е годы 20 века переросли в 
неоинституциональные теории или теории модернизации. Это 
многоплановые теории, относящиеся как к социологии, так и к 
экономической теории роста. В этих теориях анализировалось социально-
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экономическое развитие в целом, выяснись причины динамических 
изменений в развитии экономики, раскрывались закономерности развития 
общества. В институциональных теориях применялись такие методы 
исследования, как анализ конъюнктурных циклов в экономике и 
рассмотрение длинных волн коллективных действий. С помощью этих 
методов исследователи данного направления старались дать прогноз 
развития общества и проследить закономерности экономического роста. 
Именно эти прогнозные теоретические и практические исследования 
послужили одной из теоретических основ ТЭМ. 

Наиболее известные представители американского 
институционализма – Б. Веблен, У. Митчелл и Дж. Коммонс заложили 
основу институционализма, основной чертой которого была попытка 
выявить и проанализировать связи между экономическими теориями, 
правом, социологией, политологией. Например, Веблен в своей теории 
праздного класса дает пример использования методологии холизма, 
применяемой в институционализме к анализу ролей и привычек. Он 
рассматривает привычки как один из институтов, задающих рамки поведения 
индивидов на рынке, в политической сфере, в семье (Веблен, 1984). 

В определенном смысле теорию первоначального накопления 
капитала К. Маркса можно отнести к институцианализму. В этой теории 
Маркс обращает внимание на то, какую роль оказывают организационные 
формы на процесс производства и обмена (Маркс, 1983). И. Шумпетер, 
разрабатывал теорию экономической динамики, изучая, как экономическое 
развитие воздействует на эволюцию общественных институтов капитализма 
(Stympeter, 1912, 1939). Н. Кларк и К. Юм разрабатывали эволюционный 
подход к экономическому росту, развивали идеи Шумпетера относительно 
технического прогресса как внутренне присущего экономике динамического 
процесса коэволюции технологических и институциональных экономических 
сдвигов (Кларк, Юм, 1989). На современном этапе теорию Эволюционной 
экономики продолжили Р. Нельсон и Дж. Сидней (Нельсон, Сидней, 2000). 

Как уже было упомянуто выше, за теориями институционализма 
последовали теории неоинституционализма, например, разработанные Р. 
Коузом теория транзакционных издержек и теория прав собственности 
(Coase, 1960: 1-44). Направление неоинституционализма также 
разрабатывали Р. Познер, С. Пейович, Дж. Стиглиц, Й. Майкнил в теории 
оптимального контракта и Дж. Бьюкенен в теории общественного выбора 
(Бьюкенен, 1997). Близкими к упомянутым теориям являются теории 
постиндустриализма, в рамках которых и зародилась концепция модернизма 
и теории модернизации. 

Рассмотрим эти теории и сами понятия «постиндустриализм» и 
«постиндустриальное общество» подробнее, поскольку они не просто 
послужили одним их источников и предшественниками ТЭМ, но и выделили 
черты той новой социальной реальности, в условиях которой развивается 
ТЭМ. Таким образом, эти теории сделали попытку описать основные черты и 
глубинные процессы, происходящие в современном западном обществе, 
коренное отличие его современного этапа от предыдущего. При этом 
развитие ТЭМ можно рассматривать как продукт развития новой социальной 
реальности. 

Термин «постиндустриальное общество» является социологическим 
и философским понятием, обозначающим современный этап развития ряда 
стран как переход от индустриального к послеиндустриальному типу 
общества. (Современная западная философия, 1998: 323) По определению 
современного философского словаря постиндустриальное общество является 
«социальной формой, вырабатывающейся и определяющейся в процессе 
эволюции и преобразования общества индустриального; соответствует 
характеру и уровню развития многих стран Западной Европы и Северной 
Америки в конце 20 столетия». Его определения даются по принципу 
сопоставления с индустриальным обществом или в противопоставлениях 
последнему. Например, «постиндустриальное общество в отличие от 
общества индустриального, более не рассматривает природу как склад сырья 
для экстенсивно развивающейся экономики». Соответственно этому, 
производство такого общества ориентировано не на объемы, а на качество 
продукции, на разнообразие рынка, на потребителя. Интенсификация 
производства фокусирует внимание на качестве деятельности людей, 
следовательно, и на личности работника. Проблема квалификации, 
образованности, компетентности людей, занятых в производстве, становится 
условием его продуктивности и экономичности. Стоимость и ценность 
человеческой деятельности и ее продуктов определяется тем качеством 
усилий, способностей, информации, что в ней воплощены. 

В культуре постиндустриального общества большое значение 
приобретает тема преодоления стандартов. Она оказывается важной как в 
плане непосредственно экономическом, так и в плане стимулирования 
творческой деятельности людей, развертывания межкультурных контактов, 
диалоговых форм социальных, политических, технологических 
взаимодействий между различными социальными группами. Особое 
значение эта тема имеет в аспекте отношений общества и природы – 
вырабатывается стратегия взаимодействия с природой, исходящая не из 
одномерного представления о вечных законах природы, а из представления о 
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совокупности разнообразных и самобытных природных систем 
(Современный философский словарь, 1998: 667). 

Реальные предпосылки для создания теорий постиндустриального 
общества возникли вскоре после второй мировой войны, в середине 20 века. 
Вопреки ожидавшимся в то время тенденциям роста и занятости в 
обрабатывающей промышленности, в экономически развитых 
капиталистических странах стал происходить стремительный рост занятости 
не в первичном – добывающем, и не во вторичном – перерабатывающем 
секторе экономики, а в третичном – секторе услуг, то есть в торговле, 
рекламе, сфере досуга, здравоохранении, образовании и т.д. Быстро рос 
уровень образования населения. Представление о том, что промышленность 
сохранит ведущую роль в обществе по количеству занятых, а рабочий класс 
станет преобладающим по своей численности, не только не подтвердилось, а, 
напротив, отвергалось всем ходом экономического развития. 

Практически на протяжении всего 20 века, а особенно, начиная с 60-
70-х годов, многие авторы социальных теорий и ученые стремились 
акцентировать различие между современным состоянием общества и его 
приходящей новой формой. Наиболее последовательно этот взгляд 
проводился представителями теории постиндустриального общества. 
Понятно, что теории постиндустриального или постэкономического 
общества развивались на Западе, поскольку до недавнего времени 
российская философско-социальная мысль могла развиваться публично 
только в рамках марксистско-ленинского направления, поэтому и 
становление новой социальной реальности рассматривалось в ее рамках. 
Проводилась критика западных теорий постиндустриализма с марксистских 
позиций, соответственно рассматривались и перспективы развития 
социалистического общества. 

Вместе с тем, в последние годы в России появились работы, 
рассматривающие постиндустриальные теории уже с других позиций. В 
современной российской дискуссии о постиндустриальном обществе 
участвовали такие авторы как Э. Араб-Оглы, Ю. Яковец, П. Пильцер, Е. 
Самарская, А. Бузгалин (Араб-Оглы, 1986, 2000: 60-70; Яковец, 1997; 
Самарская, 1998; Пильцер, 1999; Бузгалин, 2000: 29-32). В настоящее время 
крупнейшим специалистом в этом вопросе является В. Иноземцев, который 
анализирует становление нового постэкономического общества, синтезируя 
из марксистской теории и современных теорий постиндустриализма новое 
структурное видение состояния социума, основываясь на основных 
принципах марксистской методологии исследования исторического процесса 
и терминологической системе постиндустриальных теорий (Иноземцев, 

1997а, 1997б, 1997в, 1999, 2000, 2001, 2002). 
Идея постиндустриального общества, сформулированная в начале 20 

века А. Пенти, была введена в научный оборот после второй мировой войны 
Д. Рисмером и получила широкое признание в начале 70-х годов благодаря 
работам Р. Арона и Д. Белла. Согласно Беллу, индустриальное общество 
отличается от доиндустриального и постиндустриального по 
доминирующему типу ресурсов и методу их использования, а также по 
характеру отношения человека к окружающему его миру и другим людям 
(Белл, 1973). 

Существуют теории постиндустриального капитализма, 
постиндустриального социализма, экологического постиндустриализма и 
конвенционального постиндустриализма. В целом, в основе этих теорий 
лежит оценка новой социальной реальности как резко отличающейся от 
общества, существовавшего на протяжении последних столетий. Основными 
чертами нового общества являются снижение роли материального 
производства, развитие сектора услуг и информации, изменение характера 
человеческой деятельности, новые типы вовлекаемых ресурсов, 
модификация социальной структуры. 

Теории постиндустриализма представлены множеством однотипных 
теорий общественного развития. В них абсолютизируется роль научного 
эмпирического знания и точных наук, в отличие от знания, 
ориентированного на умозрительное знание по образу идеалистической 
философии. К этому направлению относятся такие авторы, как У. Ростоу, 
разработавший концепцию стадий индустриального общества, и Дж. 
Гелбрейт с его теорией нового индустриального общества. Гелбрейт считал, 
что все экономические теории порочны уже только потому, что они 
оторваны от политики, социальных институтов, культуры. Он пытался 
объединить экономическую теорию и социологию, и создать более 
объемную социально-философскую теорию, называя ее «общей теорией 
экономической системы» (Гелбрейт, 1957, 1967). Перечислим авторов других 
теорий со сходным названием. Это Р. Арон с теорией зрелого 
индустриального общества, О. Тоффлер с теорией сверхиндустриального 
общества (общества третьей волны), З. Бжезинский с теорией технотронного 
общества, Р. Дарендорф с теорией посткапиталистического общества, Г. 
Маркузе с теорией продвинутого индустриального общества. 

Все постиндустриальные теории придерживаются сходной 
периодизации общественного развития, согласно которой развитые страны, 
благодаря научно-технической революции, приближаются к новой стадии. 
Ее название и есть название теории. Все теории отражают те или иные черты 
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новой социальной реальности и отличаются по выделению роли и 
значимости для характеристики современных процессов тех или иных 
факторов. Разработка и пик популярности этих теорий приходится на 70-80-е 
годы 20 века. Концепции постиндустриального общества и 
постэкономического общества отражают на теоретическом уровне 
противоположность нового общества его прежним формам, а также 
позволяют противопоставить новую эпоху не всей истории человеческого 
общества, а лишь его отдельной стадии, отмечая существование трех стадий 
общества – доиндустриального, индустриального и последующего за ним 
постиндустриально общества. 

Теоретики другого подхода ставят в центр внимания новые процессы, 
происходящий в обществе и воздействующий на все его характеристики, но 
не выделяют исторические стадии социального процесса. К теориям, 
отражающим этот подход, относятся теории информационного общества. 
Они называют информационным обществом такое общество, которое 
формируется в современной постиндустриальной фазе исторического 
развития цивилизации и характеризуется всесторонней информатизацией. 
Понятие «информационное общество» отражает, прежде всего, воздействие 
«информационного взрыва» и научно-технической революции на 
управленческую сторону интенсивно развивающейся социально-
экономической сферы. 

Возникновение понятия «информационное общество» тесно связано 
с развитием информатики и кибернетики. Эта тема рассмотрена в работах Н. 
Винера, который разработал информационную теорию управления и 
информационную теорию стоимости. В информационном обществе 
экономические формы капитала как самовозрастающей стоимости по-новому 
раскрываются информационной теорией стоимости. Стоимость человеческой 
деятельности и продуктов определяется уже не только и не столько 
затратами труда, сколько воплощенной информацией, становящейся 
источником добавочной стоимости. В информационном обществе 
происходит переосмысление информации и ее роли как количественной 
характеристики для качественного анализа социально-экономического 
развития. 

Информационная теория стоимости характеризуется не только 
объемом информации, воплощенной в результатах производственной 
деятельности, но и уровнем развития производства информации как основы 
развития информационного общества. Социально-экономические структуры 
информационного общества вырабатываются на основе науки как 
непосредственной производительной силы информационного общества. 

Таким образом, экономические формы капитала так же, как и тесно 
связанный с ними политический капитал, который играл очень важную роль 
и ранее, все больше зависят от неэкономических форм. Прежде всего, это 
касается интеллектуального и культурного капитала (Современный 
философский словарь, 1998: 386-387). 

Власть инфократии, то есть людей, владеющих информацией, как 
стратегическим ресурсом, возрастает с развитием средств массовой 
информации, манипулирующих массами, общественным мнением, а также с 
развитием аудиовизуальной техники, глобальных компьютерных сетей, 
аккумулирующих информацию, доступ к которой характеризует 
возможности ее использования в сложной структуре власти. Социальными 
характеристиками информационного общества являются 
информированность различных социальных групп, доступность 
информации, эффективность работы служб массовой информации и их 
возможности обратной связи, уровень образования, интеллектуальные 
возможности общества, прежде всего в информационном производстве 
(Социально-философский словарь, 1997: 11). 

Термин «информационное общество» был введен в начале 60-х годов 
Ф. Махлупом и Т. Умесао. Этот термин положил начало теориям, развитым 
такими авторами как М. Порат, Й. Масуда, Т. Стоуньер, Р. Катц. В этих 
теориях прогресс человечества рассматривается через прогресс знания. В 
этом смысле предшественником этой теории можно считать З. Бжезинского с 
концепцией технотронного общества. Сейчас на первый план выдвигается 
теория информационного общества К. Кояма. Часто эти теории называют 
технократизмом и техноутопиями (Белл, 1999). 

Значительный вклад в развитие теории постиндустриального 
общества внес Э. Тоффлер, который утверждал, что новое общество 
(общество третьей волны) не только реально, но и будет более 
упорядоченным, демократичным, безопасным. Его устойчивость будет 
базироваться на таких принципах, как диверсификация, демассификация, 
деконцентрация, децентрализация, сегментация, разнообразие. Разнообразие 
множеств всегда устойчивее единичности, однообразия. Цивилизация 
общества третьей волны должна дать простор громадному разнообразию 
источников энергии. Ее техническая база будет более диверсифицированной, 
включающей в себя достижения биологии, генетики, электроники. Главным 
видом сырья, главным ресурсом нового общества будут знания, информация. 
Они-то и обеспечат разнообразие во всем. Вместо общества, 
синхронизированного в режиме конвейера, общество третьей волны придет к 
гибким ритмам и графикам. Вместо присущей обществу массового 
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производства и массового потребления, крайней стандартизации поведения, 
идей, языка и жизненных стилей общество третьей волны будет построено на 
основе сегментации и разнообразия. Общество третьей волны будет ценить 
оптимальные размеры и масштабы. Новое общество будет жить по принципу 
«производство для использования, а не для рынка» или «сделай для себя, а не 
для рынка». Для него будет характерно явление просьюмеризма – 
совмещение производства и потребления (Тоффлер, 1984: 32-39). 

Экологическая проблематика появляется в постиндустриальной 
теории американского ученого У. Хармена и его группы. В их анализе 
проявились идеи экологических алармистов. Центр Хармена указал на 
возникновение колоссального спектра макропроблем. Одной из важнейших 
Хармен назвал проблему экосистемы – перенаселение, истощение ресурсов, 
загрязнение. В число макропроблем вошли безработица, борьба внутри стран 
и между странами за обладание ресурсами и возникновение опасной для 
человека техники массового уничтожения, возможность злоупотребления 
генетической инженерией. Центр Хармена делает вывод, что ожидается 
переход от индустриального к постиндустриальному обществу, при этом 
мнение, что технологическое или правительственное вмешательство будет 
способно смягчить мировые макропроблемы, более не заслуживают доверия. 
Переход этот, если ему суждено состояться, будет зависеть от базисных 
изменений существующей промышленной системы. 

Хармен также делает вывод, что вся социально-экономическая 
система должна кардинально измениться. Он рисует яркий образ нового 
трансиндустриального общества с трансцендентальной этикой, 
отличительными признаками которого являются умение человека 
взаимодействовать с физическим окружением, акцент на развитие человека, 
согласование действий человека с возможностями его мышления и духа, 
ориентация на обучение в течение всей жизни, использование 
природосберегающей техники, согласованной с новой скудостью ресурсов 
планеты Земля. Действия людей начинают определяться «планетарным 
экологическим принуждением». Трансиндустриальное общество – это 
бережливое общество, оно отрицает старую этику потребления и 
расточительства, предлагая взамен новую экологическую этику и новый 
образ человека (Кравченко, 1982: 143-146, 1992). 

Все перечисленные теории придавали решающее значение развитию 
техники и технологии, во многом благодаря этому можно напрямую 
рассматривать их в качестве источника ТЭМ. Первоначальное понимание 
ТЭМ как раз и основывалось на понимании исключительной роли техники и 
технологии в развитии экономики, которое виделось ключом к решению 

экологических проблем общества. Также постиндустриальные теории и 
ТЭМ, особенно ранние ее варианты, сближает их оптимизм в понимании 
перспективы развития общества. Кроме того, все постиндустриальные 
теории содержат в себе четкий мотив преодоления техники в ее современном 
варианте, в них звучит новое отношение к природе, хотя и не все они 
включают в себя экологическую проблематику. 

Автор считает, что это и сближает их с теорией ТЭМ, и отличает от 
нее. Например, Белл отмечает, что в доиндустриальном обществе жизнь 
была игрой между человеком и природой, в которой люди 
взаимодействовали с естественной природой – землей, водой, лесами, 
работая малыми группами и завися от нее. В индустриальном обществе 
работа это игра между человеком и искусственной средой, где люди 
взаимодействуют с машинами, производящими товары. В 
постиндустриальном обществе работа становится, прежде всего, игрой 
человека с человеком (Белл, 1984). Таким образом, Белл выступает за 
преодоление техники, но его постиндустриальная культура лишена природы, 
это социальная культура. Тоффлер же мечтает о том, что люди общества 
третьей волны будут проповедовать иные воззрения на природу, прогресс, 
эволюцию, время, пространство, материю и причинность. Их мысль будет в 
меньшей мере основываться на механистических аналогиях, а больше 
определяться такими понятиями, как процесс, обратная связь, равновесие 
(Белл, 2002). 

Можно сделать вывод, что почти все постиндустриальные теории 
опираются на принцип технологического детерминизма, считая его 
определяющей, движущей силой общественного развития. Кроме того, 
постиндустриальные теории достаточно оптимистичны, хотя в них и 
отмечается нарастание некоторых общечеловеческих проблем, например, 
экологических.  

 
1.1.3. Модернистские теории 

Еще одним источником ТЭМ является систематическая рефлексия 
зарубежных социологов по поводу теоретических оснований собственной 
дисциплины. Можно считать, что идеи ТЭМ развивались в противовес 
социокультурному и политико-институциональному опыту стран Западной 
Европы. Наиболее важные теории такого рода это теория позднего модерна 
Э. Гидденса и теории рефлексивной модернизации и общества риска У. Бека. 
Эти теории возникли немногим ранее ТЭМ и являются как одним из ее 
теоретических оснований, так и динамично развивающимися параллельными 
теориями, рассматривающими механизмы и перспективы развития общества. 
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При этом экологический фактор показан в них, как играющий в настоящее 
время определяющую роль в общественном развитии. Оба автора 
рассматривают взаимодействие природы и общества, в первую очередь, как 
продуцирующее постоянные риски. 

Остановимся вначале подробнее на взглядах Гидденса. Он также как 
и другие ученые, создавшие теории постиндустриализма, рассмотрел 
трансформацию современного общества, определил его отличительные 
черты, выделил и дал свое название современной эпохе. Он полемизировал с 
теми, кто считал, что современное общество это постмодернисткое или 
другое «пост» общество. Гидденс считал современную эпоху 
радикализированным или универсализированным модерном, за которым 
может последовать постмодерн, но это будет нечто отличное от того, как его 
представляли ученые до Гидденса. Он выделяет три основные черты, 
определяющие характер современного общества, в отличие от 
традиционного или досовременного общества. Первая черта, это во много 
раз возросшая скорость изменения социальных процессов, особенно – 
скорость изменения технологии. Вторая черта, это втягивание социально и 
информационно различных районов мира во взаимодействие друг с другом, 
что в конечном итоге выразилось в процессе глобализации. Третья черта, это 
изменение внутренней природы современных институтов. ТЭМ укрепила 
понимание рассмотренных выше черт, как основных для современного 
общества и проанализировала их значение на основе экологической 
проблематики. Более того, согласно ТЭМ изменение технологии и техники 
вызывает уже не только ускорение социальных процессов, но и 
экологических. Глобализация способствует распространению экологической 
модернизации. Внутренняя природа современных институтов изменяется, в 
том числе, в сторону их экологизации. 

Гидденс выделил три источника динамизма модерна. В 
досовременных обществах время и место были жестоко увязаны, поскольку 
пространственные параметры социальной жизни для большинства людей 
являлись доминирующими, социальная жизнь осуществлялась как жизнь 
локального сообщества. В период модерна пространство и время 
разрываются, пространство становится относительным понятием, не 
связанным с местом или регионом, а связанным с социальным влиянием или 
социальными отношениями. Это является первым источником динамизма 
модерна. Второй источник динамизма модерна, это «высвобождение» 
социальной деятельности из локализированных контекстов, создание 
символических знаковых систем (например, деньги), и установление 
экспертных систем (например, системы технического исполнения или 

профессиональной экспертизы, организующие материальное социальное 
окружение человека). Господство этих систем основывается на доверии, 
которым в эпоху модерна, в отличие от досовременных обществ, облекаются 
не индивиды, а абстрактные возможности и безличные системы. Условия 
модерна определяются такими парными явлениями как доверие – риск, 
безопасность – опасность. Третьим источником динамизма модерна является 
рефлексивное усвоение знания. Производство систематического знания 
относительно социальной жизни становится интегральной частью системы 
воспроизводства. Рассмотренная подробно у Гидденса рефлексия, присущая 
радикализированному модерну, является основой для понимания процесса 
экологической модернизации как результата взаимодействия различных 
акторов или социальных агентов. 

Кроме того, характеризуя современную эпоху, Гидденс 
рассматривает капитализм и индустриализм как два различных 
«организационных сочленения» или институциональных измерения модерна. 
При этом капитализм рассматривается как система производственных 
отношений, а индустриализм характеризуется использованием неживых 
источников материальной энергии в производстве благ, центральной ролью 
машинных технологий в производственном процессе. 

Большое внимание в своих работах Гидденс уделял анализу таких 
категорий как доверие и риск. Он считает, что природа современных 
институтов глубоко связана с механизмами доверия к абстрактным 
системам, особенно к экспертным системам. Категория риска является 
обратной стороной доверия. В условиях радикализированного модерна 
экспертное знание обеспечивает расчет пользы и риска, а также создает сами 
обстоятельства как результат постоянного рефлексивного осуществления 
самого этого знания. Доверие к системам принимает форму безличных 
обстоятельств, которые у обычного человека поддерживаются знанием, в 
котором сам такой человек не разбирается. 

Развитие науки и техники не только повышает уровень социального и 
природного риска, но и ограничивает возможности его прогнозирования и 
однозначной оценки. С одной стороны, постоянное вторжение научного 
знания в социальные и природные процессы, которые это знание описывает 
и превращает действительность в набор противоречий, а социальное бытие 
личности – в ситуацию постоянного выбора. Варианты будущего 
интерпретируются в рефлексивных терминах настоящего и становятся все 
менее предсказуемыми в своих последствиях. С другой стороны, само 
экспертное знание приобрело специализированный и фрагментарный 
характер, таким образом, глобальные по своему влиянию абстрактные 
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системы становятся доступны во всей своей полноте все меньшему 
количеству экспертов, которые не могут координировать и сопоставлять 
свои оценки и рекомендации. 

Рассмотрев общество постмодерна, к которому движется 
современное общество радикализированного модерна, Гидденс дал ему 
следующие социальные характеристики: наличие постдефицитной 
экономики с координированным глобальным порядком, создание системы 
планетарной экологической службы и социализированной экономической 
организации, политическое участие множества непрофессионалов в 
управлении обществом через участие в общественных движениях, 
демилитаризация мира и гуманизация технологии. Вместе с тем, это 
общество останется обществом высокого риска, так как глобальная 
взаимозависимость в социальных системах усилится (Beck, Giddens, Lash, 
1994). Риски радикализированного модерна и постмодерна обладают рядом 
особенностей. С одной стороны научно-технический прогресс, то есть 
повсеместное распространение абстрактных систем снижают долю 
традиционных рисков – эпидемий, стихийных бедствий и т.д. С другой 
стороны, становление модерна сопровождается растущей 
институционализацией экономических и социальных рисков, глобальных по 
своим масштабам. Атрибутом позднего модерна становится постоянный 
рефлексивный мониторинг риска, выражающийся в расчетах вероятности 
выживания в конструируемых тех или иных обстоятельствах. Так как знание 
становится крайне динамичным, экспертные системы становятся крайне 
нестабильными, поэтому их реализация сама по себе становится элементом 
риска. Кроме того, происходит постоянное обновление ситуаций риска с 
глобальными экологическими и социальными последствиями, которые с 
трудом поддаются прогнозированию (Гидденс, 1999). 

К взглядам Гидденса на место риска в современном обществе близки 
взгляды Бека, который особое внимание уделял экологическим рискам. Оба 
эти исследователя подчеркивали, что природа перестает быть естественной 
рамкой для социальных систем, то есть больше не может рассматриваться 
как «окружающая среда», превращаясь в «сотворенную среду» обитания и 
жизнедеятельности человека. Современная эпоха приходит к «концу 
природы» в смысле, что она утрачивает свойство внешности по отношению к 
человеку и социуму, а все больше превращается в систему, 
структурированную человеком и подчиненную в своем развитии 
требованиям социальной организации и социального знания. Таким образом, 
по Гидденсу и Беку, в контексте позднего модерна разделение на 
естественную и социальную среды теряет смысл. 

С индустриально форсированным разрушением экологических и 
природных основ жизни освобождается не знающая аналогов в истории 
неизученная общественная и политическая динамика, которая, 
последовательно развиваясь, побуждает к переосмыслению отношений 
между природой и обществом. Природа и общество больше не 
противопоставляются, это значит, что природа уже не может быть понята без 
общества, а общество без природы. Бек писал, что незамеченным побочным 
эффектом обобществления природы стало обобществление разрушенной 
природы. Нанесения природе ущерба, нарушение естественных условий 
жизни оборачивается глобальными медицинскими, социальными и 
экономическими угрозами для человека – с совершенно новыми 
требованиями к социальным и политическим институтам мирового 
сообщества. Именно это превращение цивилизационных угроз природе в 
угрозы социальной, экономической и политической системе является 
вызовом настоящему и будущему, который оправдывает понятие «общества 
риска». 

Понятие индустриального общества риска исходит из природы, 
интегрированной в цивилизацию, при этом следует постоянно иметь в виду, 
что она изменяется от нанесения ей ущерба отдельными общественными 
системами. Общество со всеми его системами: экономической, 
политической, семейной, культурной нельзя воспринимать автономным от 
природы. Экологические проблемы становятся не проблемами окружающей 
среды, а в своем генезисе и последствиях это целиком общественные 
проблемы. Индустриально преображенная природа цивилизованного мира 
должна восприниматься не как окружающая среда, а как внутренняя среда, 
относительно которой человеческие возможности дистанцирования и 
разграничения являются не состоятельными. На исходе 20 века становится 
ясно, что природа – это общество, а общество это и природа тоже. Кто 
воспринимает сегодня природу вне общества, тот пользуется категориями 
другого столетия, которые на нашу действительность уже не 
распространяются (Бек, 2000). 

В связи с этим Бек выдвигает весьма интересное положение о том, 
что изменяется роль естественных наук, которые становятся предметом 
политики, изучение природы приобретает политический характер, 
способствуют укреплению или ослаблению здоровья, экономических 
интересов, имущественных прав, компетенций и властных полномочий. В 
конечном итоге, с ростом количества рисков и опасности в обществе 
теряется представление о ее масштабах. Поэтому взгляд Бека в будущее 
достаточно пессимистичен. Если спроецировать его взгляды на ТЭМ, то 
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можно сказать, что он не считает экологическую модернизацию техники и 
технологий возможным решением проблем рисков, наоборот, каждое 
развитие техники и технологии несет с собой новые риски. Единственное, 
что может дать экологическая модернизация, происходящая в виде 
технической модернизации, это преимущество доступности богатых людей 
или стран к локальным средствам уменьшения определенных рисков. 

В связи с присущей модерну способностью к самокритике, Гидденс 
ставил вопрос об онтологической безопасности в условиях созданного 
индустриализмом потенциала уничтожения. Рассматривая взгляды Гидденса 
в контексте теорий постиндустриального общества, динамики и движущих 
сил этого общества, Бек считал, что теория Гидденса развивает идею 
рефлексивной, самотрансформирующейся модернизации. Разделяющий ее С. 
Лаш отмечал, что источником модернизации служит осмысление 
современной социальной реальности, а не сами по себе изменения в 
социальной структуре, политике и гражданском обществе, на которые 
обращали внимание авторы постиндустриальных теорий (Lash, 1999). Бек 
критиковал это положение и считал, что таким образом происходит 
недооценка опасностей рисков. Общество изменяет свою форму и движется 
в направлении рефлексивной модернизации (Beck, 1987). 

Рассмотрим некоторые другие положения Бека о риске. Большое 
внимание он уделял анализу глобализации рисков и последствиям этого 
процесса. Он отмечал, что «модернизационным рискам свойственна 
имманентная тенденция к глобализации», которая создает в обществе 
экологический фатализм. Бек доказывал, что риски приносят обществу 
уравнительный в социальном плане эффект – все люди, попавшие в зону 
воздействия риска, подвергаются его воздействию, независимо от классовой 
или социальной принадлежности. Вместе с тем, внутри зоны риска 
социальное неравенство сохраняется, и там классовые ситуации и ситуации 
риска накладываются друг на друга. Зачастую люди из более богатых и 
информированных социальных слоев могут снизить негативный эффект от 
рисков путем дополнительных вложений. Кроме того, им легче покинуть 
конкретную зону риска или избежать попадания в нее. То же можно сказать 
и про богатые и бедные страны, где создается новое международное 
неравенство (Beck, 1998). Как раз в этом смысле ТЭМ рассматривает 
экологическую модернизацию на национальном, региональном и локальном 
уровне. 

Распространяясь, риски несут в себе «эффект бумеранга», то есть они 
возвращаются и воздействуют не только на те страны, которые 
непосредственно произвели риски, но и на развитые страны вследствие 

трансграничных эффектов экологического загрязнения. Таким образом, Бек 
доказывал, что ни совершенствование техники и технологии, ни изменение 
социальных институтов в развитых обществах не могут предотвратить 
воздействия рисков, которые могут быть продуцированы в других странах 
(Beck, 1996). Бек считал, что конфликты, связанные с модернизационными 
рисками, возникают по причинам системного характера, которые совпадают 
с движущей силой прогресса и прибыли. Он утверждал, что риски 
имманентно присущи современной цивилизации (Beck, 1997). Это 
положение можно рассматривать как контраргумент к оптимизму ТЭМ, 
которая видит в экологической модернизации возможность решения 
социально-экономических и экологических проблем. 

Теорию общества рисков и теорию рефлексивной модернизации 
применительно к условиям России развивал О. Яницкий. Он выделил 
феномен, названный им «парадоксом модернизации». Соглашаясь с Беком в 
отношении имманентности рисков современному обществу позднего или 
высокого модерна, он подчеркивал, что общество с запаздывающей 
модернизацией или демодернизацией, которым является Россия и другие 
страны с переходной экономикой, производит еще больше рисков. Он 
считал, что для общества, вступившего на путь модернизации по западному 
образцу, не только продвижение вперед к фазе высокой модернизации, но и 
отход назад, демодернизация, а также задержка этого процесса чреваты 
интенсификацией производства рисков. Яницкий считал, что это 
фундаментальная закономерность развития техногенной цивилизации. В 
этом контексте модернизация вообще или экологическая модернизация в 
частности, служит лишь созданию технических и социальных систем, 
снижающих или локализующих риски, порождаемые и распространяемые 
общественным производством. 

Яницкий характеризует Россию как общество всеобщего риска. 
Причины этого он видит в отсутствии в профессиональной культуре и 
научном познании риск-рефлексии и постоянного анализа социальной и 
природной цены собственной деятельности. Яницкий пишет о 
пренебрежении к институционализации риск-рефлексии и необходимости 
затрачивать всевозрастающую часть материальных и интеллектуальных 
ресурсов общества на создание риск-порядка, понимаемого как встроенный в 
процесс общественного производства нормативно-ценностный регулятор, 
ограничивающий его рискогенность. Он также замечает стирание границы 
между социальной нормой и патологией в виде примирения с риском как 
неизбежным условием человеческого существования (Яницкий, 1998б, 1999: 
50-60). Таким образом, автор считает, что теория общества риска выдвигает 
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аргументы, которые можно рассматривать как критику ТЭМ. Основное 
противоречие ее с ТЭМ состоит в оценке перспектив общественного 
развития и возможностей решения экологических проблем. Теория общества 
риска, в отличие от ТЭМ, видит в экологической модернизации некое 
смягчение или ослабление риска в определенном пространстве или времени, 
но не ключ к решению социально-экологических проблем. 

 
1.1.4. Концепция устойчивого развития и теории ноосферного 

развития 
О необходимости нового образа жизни человечества задумывались 

не только ученые-теоретики, но и ученые-эксперты в области мониторинга 
окружающей среды. Это диктовалось насущными глобальными проблемами 
и динамикой развития транснациональных промышленных, политических, 
религиозных и общественных организаций. Основой идей ТЭМ также 
послужили эмпирические исследования и осознание связи между 
социальными практиками и институциональными изменениями, которые 
приводили к природным изменениям. Можно утверждать, что большую роль 
в появлении ТЭМ сыграла серия докладов экспертов Римскому Клубу. 

В настоящее время, большинство крупных научно-практических 
исследований, связанных с социально-экономическими решениями 
экологических проблем и дальнейшим социальным и экономическим 
развитием человечества, базируются на фактах и выводах, полученных в 
результате прогнозных исследований экспертов Римского Клуба. Римский 
клуб был образован в 1968 году, благодаря усилиям А. Печчеи, одного из 
главных управляющих концерна «Фиат» и «Оливетти». Для обсуждения 
наиболее сложных долгосрочных проблем, стоящих перед человечеством, им 
была образована группа экспертов, которая состояла из представителей 10 
стран: ученых естественных наук, экономистов, социологов, математиков, 
бизнесменов. В начале 70-х годов 20 века по заказу Римского Клуба 
появились глобальные модели первого поколения, и на их основе было 
сделано более 20 докладов. 

Авторы докладов пришли к выводу, что современные кризисы 
представляют собой не временное явление, а отражают постоянную 
тенденцию, свойственную исторической модели развития. Выход может 
быть найден лишь в глобальном масштабе, и, следовательно, потребуются 
глобальные системы учета размещения ресурсов по странам, основанные на 
полных и точных данных обо всей мировой системе, варианты возможного 
перераспределения ресурсов между странами, что означает новый 
экономический порядок. Также необходима интеграция всех стран, через 

рассмотрение всех аспектов человеческой эволюции в комплексе – от 
индивидуальных ценностей и отношений до состояния окружающей среды. 
Кризисы могут быть разрешены лишь путем международного 
сотрудничества и партнерства. 

В определенной степени появление ТЭМ стало реакцией на 
исследования, развивавшиеся с 60-х годов 20 века учеными в различных 
странах, посвященные изучению глобальных процессов, происходящих с 
человечеством. Наиболее прогрессивные ученые уже тогда осознали, что 
необходимо долгосрочное решение проблем, связанных с экономическим 
ростом. Они рассматривали экономический рост с точки зрения истощения 
ресурсов, увеличения населения, воздействия на окружающую среду, 
изменения в конечном итоге социально-экономической структуры, целей и 
задач общества и экономики. 

Одним из сформировавшихся при этом подходов к экологическим 
проблемам экономического роста был социально-экологический пессимизм 
или алармизм. К нему относятся, в основном, работы специалистов в области 
инженерной и экономической кибернетики, представителей 
естественнонаучной школы. Это Дж. Форрестер, Д. Медоуз, К. Боулдинг, Е. 
Мишен, Г. Дали, С. Мансхальт, Г. Тейлор, С. Пуру. Как правило, их оценки 
являлись весьма пессимистичными, в них выражалось отрицательное 
отношение к традиционному социально-экономическому росту. На этом 
этапе в сознании этих людей возник конфликт между ценностями 
технического прогресса, количественного роста, материального 
благосостояния с одной стороны, и сохранением природы, чистой 
окружающей среды, выживанием человечества с другой стороны (Медоуз, 
Медоуз, Рендорс, Беренс, 1991).  

В 80-е годы 20 века возрастало число экосоциологов и других ученых 
в области социальных наук, рассматривающих экологические проблемы и 
экологические реформы в качестве основного объекта своего исследования. 
Они констатировали, что имели место некоторые важные изменения, как в 
экологическом дискурсе, так и в социальных практиках и институтах, 
которые касались решения экологических проблем. Они занимались 
интерпретацией этих изменений, рассматривали их структуры, конкретные 
случаи таких изменений, их географическую локализацию и нормативную 
оценку. Например, эмпирические исследования в Германии, Японии, 
Нидерландах, США, Дании и Швеции показали, что экономический рост 
сопровождался усилением загрязнения окружающей среды. Вместе с тем, 
было показано, что во многих описанных случаях в разных странах в разных 
секторах промышленности при решении разных экологических проблем в 
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результате экологических реформ происходит не только уменьшение 
сбросов и выбросов, сокращение использования природных ресурсов за счет 
внедрения новых технологий, но и увеличение финансовых и материальных 
выгод, которые приносили новые технологии. 

В 1987 году Международная комиссия по окружающей среде и 
развитию, опубликовала доклад «Наше общее будущее» (Ковалев, 1989). 
Этот доклад стал общепризнанной теоретической основой для разработки 
концепции устойчивого развития (sustainable development – жизнеспособное 
развитие), где устойчивое развитие определялось как развитие, 
удовлетворяющее потребности настоящего поколения и не ставящее под 
угрозу возможности будущих поколений удовлетворить их собственные 
потребности. Под этим определением Комиссия понимала создание такой 
социально-экономической системы, которая обеспечила бы на длительную 
перспективу не только высокий уровень жизни, но и высокий уровень ее 
качества: рост реальных доходов и образовательного уровня, улучшение 
здравоохранения и окружающей среды. В докладе Комиссии делался акцент 
на необходимость удовлетворения потребностей беднейших слоев населения 
и ограничение потребностей с учетом ассимиляционной способности среды. 
Таким образом, в 1987 года концепция устойчивого развития 
рассматривалась как залог долговременного успешного прогресса 
человечества в предстоящие десятилетия. 

Большой вклад в осмысление понятия «устойчивое развитие» внес Р. 
Тернер. Он делил инвайроментальные идеологии на два лагеря – лагерь 
слабой устойчивости и лагерь сильной устойчивости, связывая концепцию 
устойчивого развития с двумя основными направлениями 
инвайронментализма: техноцентризмом и экоцентризмом. Представители 
техноцентризма, в основном, принадлежат к лагерю слабой устойчивости, 
экоцентристы выражают настроения лагеря сильной устойчивости (Turner, 
1988, 1991; Turner, Pearce, Bateman, 1993: 30-31, 1994). Похожее деление 
будет рассмотрено и при анализе ТЭМ. При этом отметим, что ТЭМ в 
большей степени относится к теориям слабой устойчивости. 

В 1992 году в Рио-де-Жанейро на Международной конференции по 
окружающей среде и развитию необходимость перехода человечества к 
устойчивому развитию была принята мировым сообществом. Результатом 
конференции стал объемный документ «Agenda 21» (Повестка дня на 21 век), 
в котором обозначены основные приоритеты развития мирового сообщества, 
и главные проблемы, вставшие перед человечеством. Этот документ в 
дальнейшем стал основой для международных соглашений и национальных 
концепций и планов устойчивого развития. Становится понятно, что 

устойчивое экологически безопасное развитие человечества это глобальный 
процесс перехода человечества к новому качеству развития. 

Научная концепция устойчивого развития человечества находится в 
процессе формирования в междисциплинарном пространстве и затрагивает 
все аспекты бытия человека и человечества, все аспекты знания (Левашов, 
1997: 3-14). Многие российские ученые также внесли вклад в осмысление 
концепции устойчивого развития: «Устойчивое развитие можно 
рассматривать как комплексное развитие человеческого общества, которое 
на основе принципов целесообразного существования, рационального 
природопользования, экономической эффективности и социальной 
справедливости представляет экологические, экономические и социальны 
услуги всем членам общества, поддерживая при этом природно-
экологические, социально-экономические и жизнеобеспечивающие системы 
в стабильном состоянии, и служит целям удовлетворения нормальных 
духовных и материальных потребностей нынешних и будущих поколений 
людей и всестороннего развития личности» (Дятлов, 1998: 57). 

Беспрецедентный рост экономики и народонаселения за последние 50 
лет и катастрофическое воздействие на окружающую среду, как следствие 
этого роста, создали небывалую в истории человечества ситуацию, когда 
выживание его, как биологического вида, находится под угрозой. Оно 
зависит от того, насколько человечество в целом, и каждый человек в 
отдельности, смогут изменить цели и задачи развития, потребности и образ 
жизни, то есть перейдут на новую систему ценностей и образ коллективных 
и индивидуальных действий. Понятие «устойчивое развитие» возникло 
потому, что со времен неолитической или агрикультурной революции в мире 
господствуют агрессивные, в основе своей завоевательные и потребительско-
разрушительные принципы природопользования, достигшие апогея на 
стадии индустриальной цивилизации. В наше время стало понятным, что 
сама по себе парадигма такого разрушительно-потребительского развития 
человечества, и порожденные ею модели экономического и 
демографического роста, ведущие к гибели биосферы, изжили себя, ставя 
вопрос о переходе на новые основы цивилизационного развития (Урсул 
1994а: 9, 1995: 131-139, 1996: 78-79). 

В концепции устойчивого развития отмечается, что цель обеспечения 
непрерывного, устойчивого развития цивилизации по сути дела превратилась 
в задачу перехода от неуправляемого стихийного развития в управляемое 
гармоничное, стабильное, безопасное во всех отношениях поступательное 
развитие при сохранении биосферы и ее устойчивости. Устранение 
сложившихся противоречий между природой, экономической деятельностью 
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и человеком возможно только в рамках стабильного социально-
экономического развития, не разрушающего своей природной основы. 

Концепция устойчивого развития также развивалась в рамках работ 
российского ноосферно-экологического института, разрабатывающего 
методологический подход к пониманию перехода к устойчивому развитию 
как социоприродной эволюции (Моисеев, 1995а, 1995б). В этом же ряду 
стоят различные философские, нравственно-этические разработки ученых и 
духовных деятелей, направленные на экологизацию сознания человека и его 
нравственности, то есть на развитие в человеке и человечестве 
экологической этики и экологического сознания, на пересмотр общих 
мировоззренческих основ с введением в них экологического императива. 

Среди российских ученых большую популярность получила теория 
ноосферного развития. В России разработкой проблемы перехода 
человечества к ноосферной цивилизации занимались такие ученые, как Ф. 
Гиренок, А. Урсул, К. Лось, В. Гошков, Н. Моисеев, В. Казначеев, Е. Спирин, 
Ю. Волков, В. Поликарпов (Гиренок, 1987; Урсул 1990, 1994б: 127-134; 
Урсул, Лось, 1994; Горшков, 1990; Горшков, Кондратьев, Шеремет, 1990: 10-
15; Яковец, 1995, 1997; Моисеев, 1998: 26-32; Казначеев, 1998; Казначеев, 
Спирин, 1991; Волков, Поликарпов, 1993а, 1993б). Моисеев критиковал 
концепцию устойчивого развития, считал, что только на пути коэволюции 
природы и общества, на пути движения в ноосферу человечество может 
найти выход из положения. Теория коэволюции шире и предполагает более 
глубокие изменения общества, чем концепция устойчивого развития. Ее 
можно рассматривать как развитие идей Вернадского о ноосфере. Надо 
сказать, что в российской государственной концепции перехода на модель 
устойчивого развития это положение зафиксировано. Естественнонаучную и 
философскую базу для пути в новую, ноосферную цивилизацию заложили Т. 
де Шарден, В. Вернадский, К. Циолковский, Г. Хильми (Хильми, 1975; 
Вернадский, 1977, 1987, 1988, 1989; Шарден, 1988; Циолковский, 1991а, 
1991б), а также многочисленные духовные учения конца 19 – начала 20 века 
(Соловьев, 1886: 30-68; Гиренок, 1990). В настоящее время ее поддерживают 
и развивают в рамках ноосферного движения В.Кожара, А. Кожара (Кожара, 
Кожара, 1999). 

Экологический императив всегда играл заметную роль в истории и от 
того, как люди решали проблему своих взаимоотношений с природной 
средой, зависела судьба целых культур. На современном этапе человечество 
уже стало единой глобальной силой на планете. Переход человечества к 
ноосферной цивилизации предполагает в первую очередь изменение 
сознания каждого человека, человеческих групп и человечества в целом, то 

есть смену ценностных, морально-этических и других жизненных 
ориентиров. Эти изменения должны главенствовать, и тогда для 
человечества будет возможно движение вперед. 

Российские ученые, разрабатывающие теорию ноосферного развития, 
признают стратегии устойчивого развития как переходные, особенно 
необходимые для использования в развивающихся странах и в странах с 
переходной экономикой. Необходимо отметить, что стратегия такого 
перехода сочетает в себе экономический, экологический и социологический 
подходы. Экономический подход включает сдерживание роста 
народонаселения, особенно в странах, где оно быстро увеличивается; 
поощрение научно-технического развития, оптимальное увеличение 
факторов производства и благосостояния; оценку ресурсов в соответствии с 
их относительной ограниченностью, изменение в структуре производства и 
потребления для поддержания запасов дефицитных ресурсов. Экологический 
подход включает учет роли природного и техногенного капитала, в 
частности, уникальных способностей природных благ, незаменимости 
функций природного капитала, необратимости изменений в природе, 
неопределенности и непредсказуемости природных процессов для 
нынешнего и будущего поколений (Концепция перехода Российской 
Федерации к устойчивому развитию, 1999: 75-80). 

Социологический подход, связанный с учетом и анализом влияния 
социогенных глобальных изменений окружающей среды на человечество с 
одной стороны и социальных, духовных, культурных и исторических 
факторов, влияющих на окружающую среду с другой стороны, пока еще 
мало разработан. Тем не менее, Г. Прадес рассматривал социогенные 
глобальные изменения окружающей среды как социальный факт. Он 
утверждал, что современные социогенные глобальные изменения в 
окружающей среде можно рассматривать как вызываемый человеком 
биогеохимический процесс изменений на планете, который оказывает 
значительное давление на наше общество, в частности стимулируя 
фундаментальные, постоянно возрастающие сомнения в вопросе о том, 
каким образом мировая социоэкономическая система сможет сохранить свое 
развитие, не подвергая при этом неоправданному риску геобиосферное 
равновесие, необходимое для выживания человеческого рода (Prades, 1999: 
7-32). 

Прадес определяет социальную ситуацию как патологическую, то 
есть опасную для человечества. Проведя социологический анализ 
сложившейся социальной ситуации, он называет причиной ее возникновения 
партикуляристический индивидуализм, основанный на внутренних 
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ценностях и верованиях, и проявляющийся в стиле жизни влиятельных 
социальных групп, ориентированном в настоящий период на все 
возрастающее потребление природных ресурсов. Социогенные глобальные 
изменения в окружающей среде будут влиять на принятие решений, в 
первую очередь в сфере экономики. Таким образом, неизбежен переход к 
солидарному индивидуализму и социетальной солидарности через 
целенаправленное изменение ценностей, верований и стиля жизни сначала 
влиятельных социальных групп, а затем и всего человечества, в сторону 
тотального снижения антропогенной нагрузки на среду обитания. 

В ноосферной модели развития человечества упор делается на 
качественное развитие человеческого капитала. Необходимы качественно 
новые технико-технологические производственные решения, которые 
подняли бы человечество на новую ступень, привели бы к новому способу 
производства. Представители теории ноосферного развития считают, что 
научно-техническая революция, на которую возлагалось столько надежд в 
70-80-е годы 20 века, как на возможность разрешения противоречия между 
природой и обществом, не привела к ожидаемым результатам, так как в ее 
основе лежало техноцентрическое и антропоцентрическое понимание мира и 
соответственные им ценности. При изменении цели развития научно-
техническая революция может сыграть и сыграет свою положительную роль. 
Вследствие этого можно предположить, что все ограничения по ресурсам, 
рассчитанные с учетом сегодняшнего уровня производства не могут быть 
достаточно правильными, так как иные цели и задачи развития, и иные 
технические возможности потребуют иной ресурсной базы, а также вызовут 
иные энергетические потребности. 

Российские ученые, работающие в рамках теории ноосферного 
развития, также акцентируют внимание на человеке как творце. Горизонтом 
научного познания становится сам человек, он же рассматривается и в 
качестве исходного пункта познания. Непосредственное бытие человека, то 
есть его жизнь в единстве природы и социума позволяет представить его 
действия и его видение мира (Садовничий, 1995). Важнейшей проблемой 
гуманитарных знаний становится вопрос сохранения человека на Земле, 
поскольку речь идет о моделях поведения человека, воспитания его в рамках 
определенных стандартов и его способности гармонично вписываться в 
жизнь биосферы (Моисеев, 1997).  

Конкретизация концепции гуманизма предполагает наличие 
определенного идеального человека, к образу которого должны стремиться 
все люди. Важнейшими чертами такого идеального человека являются 
постоянная ориентация на общечеловеческие ценности и высокая 

пластичность, позволяющая ему быстро адаптироваться к постоянно 
меняющимся условиям существования, а также адекватность самооценки, 
высокий профессионализм, терпимость к другому мнению и т.д. (Келасьев, 
1992). Планетарная ситуация создала все предпосылки для появления 
экочеловека (Пахомов, 2001). Такая личность обладает чертами космополита, 
а появление указанного типа личности является симптомом прихода новой 
цивилизации, носящей планетарный характер. В связи с этим 
актуализируется и возрастает значимость различных феноменов культуры и 
социальных институтов (Волков, 1995).  

Ноосферное развитие предполагает постепенный поэтапный переход 
к ноосферной цивилизации, обязательными элементами которого является 
экологизация производства, сохранение биосферы, новый 
природосберегающий тип воспроизводства и экономического развития, 
переориентация всего человеческого сообщества с ценностей общества 
потребления на ценности общества культурного, интеллектуального, 
духовного развития и сохранения среды обитания.  

 
1.2. Становление и тенденции развитияв современных условиях 

ТЭМ зародилась, и развивается в настоящее время в большей степени 
в западной науке в рамках социально-экологической традиции. Попробуем 
определить ее место среди социальных наук. Автор, вслед за социологом из 
Нидерландов, А. Молом, который одним из первых стал развивать ТЭМ, 
утверждает, что ТЭМ является единственной доминирующей 
социологической теорией, которая с 80-х годов 20 века пытается понять и 
интерпретировать, как модернистское индустриальное общество справляется 
с экологическим кризисом. Для реализации этой цели фокус ТЭМ направлен 
на изменение социальных практик, на институциональное развитие и 
реформы, связанные с ухудшением состояния окружающей среды (Mol, 
2000a: 45-56, 2000b). 

По мнению Ф. Бутелла, ТЭМ как часть социальных наук об 
окружающей среде стала очень быстро развиваться только в последнее 
десятилетие, и является самой передовой и влиятельной теорией в 
перспективе развития экосоциологии (Buttel, 2000a, 2000b: 56-65). Она 
встала в один ряд с такими разработанными влиятельными теориями 
экосоциологии, как теория мельницы производства (treadmill of production) 
А. Шнайберга (Schnaiberg, 1980), теория освобожденного человека (human 
exemptionalist) и теория новых энвайронментальных парадигм В. Каттона и 
Р. Данлапа (Catton, Dunlap, 1978: 41-49). 

Другой теоретик экологической модернизации, английский ученый 
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Д. Мерфи, считает, что ТЭМ находится в фокусе академических дебатов 
только в последние годы. Она является частью социологической дискуссии о 
природе модернизма. Ситуация, когда общество столкнулось с комплексом 
экологических проблем, является вызовом для исследователей в области 
социальных наук, которые должны ответить на два основных вопроса: Как 
можно понять отношения между окружающей средой и обществом? Что 
должно сделать общество, основываясь на этом знании, чтобы эти 
отношения стали менее разрушительными? 

ТЭМ была определена Мерфи как один из продвинутых способов 
понимания отношений между природой и обществом в развитых странах. 
Эта теория рассматривает трансформацию общества в ключе внедрения 
фактора экологической озабоченности в практику производства и 
потребления, рассматривает роль государственных структур в отношениях 
между природой и обществом. Экологическая модернизация определяется 
Мерфи как путь, по которому может пойти постмодернистское общество. 
Этот путь усиливает у людей ответственность перед лицом экологических 
рисков, связанных с индустриализмом (Murphy, 2000: 1-8, 2001). 

Доказательством чрезвычайной важности ТЭМ в экосоциологии 
является то, что с 90-х годов 20 века ее обсуждением стали заниматься такие 
европейские ученые, как А. Вил, Г. Спааргарен, Р. Велфорд и А. Гоулдсон, Б. 
Велен, М. Миллер, М. Хайер, М. Потер, Ван дер Лайн, Д. Харви, М. Кохен 
(Weale, 1992; Spaargaren, Mol, 1993: 323-344; Welford, Gouldson, 1993; 
Werlen, 1993; Miller, 1994: 101-121; Hajer, 1995, 1996; Porter, Van der 
Linde,1995: 120-134; Harvey, 1996; Cohen, 1997). Начиная с 1998 года 
практически все профессиональные конференции по социально-
экологическим наукам имели отдельную секцию, посвященную 
экологической модернизации. Хотя ТЭМ вызвала массу критики со стороны 
приверженцев теории мельницы производства (Schnaiberg, Gould, 2000), 
индикатором ее особой значимости для социальных наук об окружающей 
среде является включение Редклифтом и Вудгейтом этой теории в 
международный справочник по экосоциологии (Redclift, Woodgate, 1997a, 
1997b). 

Термин «экологическая модернизация» был введен в учебники по 
экосоциологии (Harper, 1996) и Д. Белла (Bell, 1998). Тема экологической 
модернизации стала очень популярной в международном журнале 
«Энвайронментальная политика» (Environmental Politics). ТЭМ повлияла на 
экосоциологию и науки об окружающей среде, она вошла и в общий 
социологический дискурс. Показателем этого является и то, что Э. Гидденс, 
один из известнейших ныне живущих социологов, в том числе, 

занимающийся и проблемами окружающей среды, посвятил ТЭМ часть 
своей книги «Третий путь» (Giddens, 1998). В России понятие 
«экологическая модернизация» также, можно сказать, стремительно вошло в 
научный и социальный дискурс. Автор отметил, что в 2001 году в Интернете 
на русском языке оно употреблялось всего несколько раз учеными, 
политиками и бизнесменами, в 2002 году – в десятках случаев, а в 2003 году 
– уже в сотнях случаев. 

 
1.2.1. Анализ развития 

Рассмотрим кратко, как развивалась ТЭМ. Как уже было отмечено в 
предыдущей подглаве, ТЭМ появилась в начале 80-х годов 20 века. С этого 
времени и по начало 90-х годов она обсуждалась только сравнительно 
небольшой группой ученых, занимающихся социальными науками об 
окружающей среде. С начала 90-х годов интерес к этой теме 
распространился на другие дисциплины и стал частью основной научной 
дискуссии. Поначалу в дискуссии об экологической модернизации 
участвовали, в основном, представители западноевропейской науки. В это 
время дебаты велись в Германии Дж. Хубером, Н. Лухманом, М Джониклом, 
Г. Моунчем, Т. Раннебургом, У. Симмонисом (Huber, 1982, 1991; Luhmann, 
1989; Janickle, Monch, Ranneburg, Simonis, 1989), в Нидерландах – А. Молом, 
Г. Спааргареном, М. Хайером, (Mol, 1992: 323-344, 1996: 302-323; Spaargaren, 
Mol, 1993; Hajer, 1995, 1996), в Великобритании – А. Вилом, Кохеном, Дж. 
Мерфи (Weale, 1992; Cohen, 1997; Murphy 1999). Позже в дискуссию по 
экологической модернизации включились и ученые из других стран. В 
России проблематика экологической модернизации представлена в работах 
О. Яницкого (Яницкий, 1997: 37-48, 1998б, 1999: 50-60, 2002; Yanitsky, 2001), 
хотя его нельзя в полной мере к теоретикам экологической модернизации, 
поскольку он в своих работах больше разрабатывает теорию общества риска, 
основываясь на работах Бека (Beck, 1988, 1992) и утверждал, что в России 
происходит демодернизация, о чем уже было сказано выше. 

Кроме того, появился ряд эмпирических исследований на эту тему, 
где ТЭМ применялась уже не только к развитым европейским странам и 
США. К таким исследованиям можно отнести исследования ученых из 
Финляндии Я. Кортилайнена и Ю. Котилайнена (Kortelainen, 1994, 1997, 
1999: 235-247; Kortelainen, Kotilainen, 2001, 2002), Дании – Андерсен 
(Andersen, 1994), Литвы – Л. Ринкевикус (Rinkevicius, 2000), Венгрии – З. 
Гил (Gille, 2000: 203-231), Юго-восточной Азии – Д. Сонненфельд 
(Sonnenfeld, 1996: 379-401, 1998: 95-110, 2000: 237-256), России – автора, А. 
Кулясовой, М. Тысячнюк, Дж. Рейсмана, Д. Воробьева, А. Болотовой 
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(Кулясов, 2001: 24-98, 2003а, 2003б, 2004; Кулясов, Кулясова, 2003: 88-126; 
Тысячнюк, 2003а: 8-25, 2003б: 25-72; Воробьёв, Болотова, 2003а: 72-87, 
2003б: 126-142; Kuliasova, Kuliasov, 2002a: 72-82, 2002b: 85-97; Bolotova, 
Vorobiov, 2002: 97-108; Tysiachniouk, Reisman, 2002: 56-72). 

Существует несколько взаимодополняющих взглядов на развитие 
ТЭМ. Мол рассматривает три этапа ее развития, выделяя основные аспекты, 
на которых было сосредоточено внимание исследователей. На первом этапе в 
80-е годы 20 века ученые в развитии ТЭМ в большей степени 
фокусировались на исследованиях на уровне национальных государств. 
Рассматривалась роль технологических инноваций в экологических 
реформах, особенно в сфере промышленного производства. Также 
рассматривались позиции ТЭМ по отношению к структурным изменениям в 
государствах, анализировались изменения роли рыночных акторов и 
динамики экологических реформ. 

На втором этапе развития ТЭМ, в конце 80-х – начале 90-х годов 
акценты в рассмотрении ТЭМ сместились с технологических инноваций как 
двигателя экологической модернизации в сторону взгляда о более 
сбалансированной роли государства и рынка в условиях экологической 
трансформации окружающей среды. Кроме того, начали рассматриваться 
институциональная и культурная динамика, были исследованы влияния 
процесса потребления на экологическую модернизацию производства и 
социальных институтов. Вместе с тем, эти исследования в большей степени 
оставалось в территориальных рамках Западной Европы. 

Третий этап развития ТЭМ пришелся на середину 90-х гг. и 
продолжается в настоящее время, когда возросло внимание к глобальной 
динамике экологической модернизации и к экологической трансформации 
потребления, стали выходить научные работы по экологической 
модернизации в Центральной и Восточной Европе, США, Канаде, новых 
индустриальных странах, странах с переходной экономикой, развивающихся 
странах. ТЭМ стала предметом постоянных научных дискуссий и 
практических исследований, получила интеграцию в политике, экономике и 
идеологии, прочно вошла в дискурс всех секторов общества (Mol & 
Sonnenfeld 2000). 

Необходимо отметить, что ТЭМ, с одной стороны, активно 
претворялась в практику экологической модернизации стран и отдельных 
отраслей производства и предприятий, что выражалось даже в 
государственных и корпоративных программах по экологической 
модернизации, с другой стороны, развивалась на основе активного анализа 
существующей практики экологической модернизации. Можно отметить три 

основные причины, которые привели в 90-х годы к внедрению 
экологической модернизации в социально-экологические процессы. Во-
первых, произошло обновление в 80-е годы экологического движения, 
которое было вызвано глобальными экологическими изменениями и 
осознанием экологических и технологических рисков. Тогда произошел 
максимальный рост радикального крыла экологического движения. Это 
побудило Бека увидеть в нем актора, который может поменять 
экологическую и социальную политику в индустриальных странах (Beck, 
1992).  

На этот феномен также обращали внимание такие ученые, как Хайер 
(Hajer, 1995). Социальная активность радикального крыла экологического 
движения анализируется также в теориях новых общественных движений и 
теории общества риска. Во-вторых, становление концепции устойчивого 
развития, проведение саммитов по устойчивому развитию и разработка 
национальных стратегий и планов по устойчивому развитию способствовало 
пониманию и принятию ТЭМ на государственном уровне, вхождению этого 
понятия в дискурс общественности и промышленников. В-третьих, 
продолжается разработка практических аспектов ТЭМ, объяснение с ее 
помощью, кто и как может улучшить состояние окружающей среды. Это 
обосновывает базовое значение науки, технологии, капитала и государства 
для продвижения экологической модернизации. 

По мнению Бутелла, быстрое развитие ТЭМ связано с 
интеллектуальными и политико-экономическими факторами, многие из 
которых лежат вне реалий социологии и экологической социологии в том 
числе. Он считает, что ТЭМ базируется на двух логических точках. Наиболее 
разработаны в дискуссиях версии экологической модернизации, 
вращающиеся вокруг понятия политического процесса и его практик, 
которые являются особенно необходимыми в открытии экологического 
феномена в модернизационном процессе. Таким образом, эти версии 
экологической модернизации наиболее похожи на политические теории и 
теории государства. Тем более, что государственная экополитика является 
рефлексией на такие экологические феномены, как экологические риски, 
экологические кризисы и катастрофы, а также на экологическое движение 
общественности и лоббирование корпорациями удобных для их 
деятельности экологических законов. Другие версии ТЭМ, логика которых 
предполагает, что они близки к родственным источникам, отражающим идеи 
автономии, гражданского общества, синергии общества и государства в 
политической социологии, которые еще не включены в ТЭМ. Буттел считал, 
что в будущем успех или провал ТЭМ будет зависеть от того, будут ли эти 
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теории включены в ТЭМ. Включение этих теорий в ТЭМ может сделать ее 
более влиятельной (Buttel, 2000b). 

Другие исследователи, например, Тысячнюк, считают наоборот, что 
будущее ТЭМ зависит от включения ее в другие новейшие теории и 
социологические направления, например, в теорию сетевого общества М. 
Кастельса и теорию мобильного общества, развиваемую Дж. Урри в рамках 
нового социологического направления – мобильной социологии (Urry, 2000a: 
185-203, 2000b). Урри отмечает, что в социологии социальное 
взаимодействие всегда рассматривалось в рамках пространственно-
временных границ. Такое рассмотрение предполагало, что именно 
национальное государство определяет социальную организацию и 
социальные шансы индивидуумов. Считалось, что социальная структура 
общества определяется не только материальными, но и культурными 
компонентами: члены такого общества конструируют общую идентичность, 
которая определяется историей, культурой, языком и верой. Такое 
представление об обществе господствовало в социологии на протяжении 
последних двух веков и привело к созданию конструкта идентичности, в 
которой индивидуум, чтобы быть полноценным членом общества, должен 
иметь какую-либо национальную принадлежность. Но теперь мобильная 
социология рассматривает мобильные общности людей, включенных в 
потоки. Эти потоки пересекают внешние и внутренние границы обществ и 
создают новые временные и пространственные координаты. Поэтому 
мобильная социология пересматривает такие социальные категории, как 
класс, семья, гендерные отношения и т.д.  

Урри развивает многие аспекты и концепции теории сетевого 
общества, изложенные Кастельсом (Castels, 1996, 1997, 1998). Пространство 
потоков, как новый слой сетевого общества, анализируется в терминах 
власти. Кастельс утверждал, что пространство потоков доминирует над 
социальными практиками, поэтому действие потоков становится близко 
функциям власти. Глобальные сети и потоки трансформируют саму природу 
социальной жизни людей, которая уже не может представляться в пределах 
границы одной страны. Урри, основываясь на этой концепции, предлагает 
ввести в нее новые социологические методы, которые помогли бы осмыслить 
дезорганизацию, глобальные потоки и уменьшающуюся значимость 
национального государства. Он рассматривает социальные сети как новую 
социальную морфологию обществ, где диффузия сетевой логики 
модифицирует процессы производства, структуры власти, опыт и культуру. 
Социальная морфология сетей может быть важнее, чем социальное действие. 

Кастельс определяет, что в сети имеются взаимосвязанные узлы. В 

том случае, если люди как акторы находятся в узлах сети, они значительно 
больше вовлечены в глобализационные процессы, чем люди за пределами 
этих узлов. Социальные сети при этом состоят не только из людей, а 
включают также информацию, энергию и вещи. Поскольку все потоки 
представляют собой гибриды субъектов и объектов, то людям трудно 
оценить значение, смысл и социальную роль процессов в пространстве 
потоков, потому что сами люди не всегда являются определяющей силой 
потока, а некоторые нематериальные составляющие потока определяют 
поведение и движение людей. Поэтому в мобильной социологии особое 
внимание уделяется отношениям «субъект-объект», при этом мир людей и 
мир физических объектов не разделяется. Нельзя отделить природу от 
человека, нельзя отделить искусственно созданные предметы или вещи от 
человека, и наоборот. Люди в отрыве от объектов не способны придать 
смысл потоку, поэтому «чистой» социальной реальности фактически не 
существует. Таким образом, нельзя рассматривать людей как создателей 
общества и нельзя рассматривать общество, как институт, формирующий 
людей, как это было в «старой» социологии. Поэтому Урри считает, что 
традиционное понимание термина «общество» постепенно выйдет из 
дискурса. 

Урри большое внимание уделяет обратным связям, взаимодействие 
между которыми нелинейно. Во всех глобальных системах сочетается 
организация и дезорганизация, а также глобальные системы характеризуются 
непредсказуемостью и отсутствием сбалансированности. Теория глобальных 
систем, предлагаемая Урри, тесно связана с теорией рефлексивной 
модернизации. Урри утверждает, что в современном мире системы 
коммуникации и информации составляют основу повышающейся 
рефлексивности. Глобализация порождает новые институты, которые служат 
для осуществления функции рефлексивности, например, институты 
экологической экспертизы по оценке локальных и глобальных экологических 
изменений. При этом научный мониторинг отражается в культурной 
индустрии, которая формирует новые символы. 

Рефлексивная модернизация развивается под влиянием глобальных 
потоков и космополитичности вовлеченных в них людей. Космополитизм 
вытесняет культурную и национальную рефлексивность в контексте 
глобальных изменений. Происходит переосмысление и перемещение 
научной дискуссии от метафоры «общества риска» Бека (Beck, 1992, 1998) к 
«культуре риска», которая оперирует трансграничными рисками, такими как, 
например, загрязнение Мирового океана и природные катаклизмы. Мир, 
организованный человечеством, балансирует на границе с хаосом. Культура 
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риска не всегда несет отрицательную коннотацию, она также включает 
риски, которые несет с собой любой процесс модернизации и инноваций при 
их внедрении, например, генетически модифицированные организмы 
(Sassen, 2002; Martinelli, 2003: 95-100; Smelser, 2003: 101-112; Touraine, 2003: 
123-131). 

Таким образом, мир переживает сдвиг от модернизации и 
постмодернизации к рефлексивной модернизации, и от обществ – к сетям и 
потокам. Мобильная социология в настоящее очень популярна в среде 
экосоциологов. Мол и Спааргарен (Mol and Spaargaren, 2003), развивающие 
ТЭМ, также работают в традиции социологии сетей и потоков. Они, так же 
как и Урри, утверждают, что социология находится в состоянии изменения 
парадигмы. 

Гидденс писал, что социология 21 века, основанная на взглядах и 
теориях Макса Вебера и Эмиля Дюркгейма, должна быть 
реинтерпретирована, чтобы быть способной теоретизировать послевоенное 
общество середины 20 века. Он утверждал, что осмыслить послевоенное 
время можно только, если отойти от классической социологии и 
использовать новые социологические подходы (Giddens, 1984). 
Аналогичным образом Кастельс и Урри утверждают, что понять социальные 
процессы конца 20 – начала 21 века можно только, если переосмыслить 
социологические методы и концепции середины 20 века. Также считают и 
многие другие современные социологи. В их работах утверждается, что 
глобализация и информационные технологии реконструирует мир настолько, 
что социология, которая понимает общество как государство, становится 
устаревшей. Они рассматривают новую социальную морфологию сетевого 
общества и предлагают анализировать новые социальные институты. 

По мнению Мола, Спааргарена и Тысячнюк, экосоциологи в 
настоящее время, благодаря концепции сетей и потоков, выйдут из 
маргинального состояния субъдисциплины в доминирующее направление 
социологии, потому что у них уже сделано много работы в рамках теории 
сетей и потоков. В традиции экологов и экосоциологов всегда был двоякий 
подход в изучении экологических потоков. Во-первых, они проводили 
анализ экологических потоков в терминах биологических наук и 
использовали биофизические термины, соединяя биологические и 
физические объекты. Например, под биогеоценозом понимается комплекс 
биоты и абиоты, неотъемлемой частью которого являются потоки вещества и 
энергии (круговорот веществ в природе). Во-вторых, экологи проводили 
анализ экологических потоков в терминах социальных наук, оценивая 
влияние процессов модернизации и трансформации социальных институтов 

на состояние окружающей среды. 
Экосоциология с самого начала была мульти и междисциплинарна и 

ориентирована на требования экополитики. Именно поэтому не возникало 
серьезных барьеров между экологией и экосоциологией. На стыке экологии и 
экосоциологии возникли такие субдисциплины, как индустриальная 
экология, социальная экология и экологический системный анализ. Во всех 
этих субъдисциплинах ученых интересовали материальные субстанции и 
потоки в окружающей среде. Примером могут служить модели глобального 
изменения климата, где рассматриваются вызванные человеческой 
деятельностью глобальные переносы определенных материальных 
субстанций, вызывающих локальные и глобальные климатические 
изменения. Потоки различных веществ также рассматриваются в моделях 
загрязнения человеческой деятельностью воздуха, воды и почвы. 

В гуманитарных науках в разные времена и в различных социальных 
теориях материальные объекты, то анализировались, то исключались из 
анализа. С усилением глобализации исключать материальное становилось 
все труднее, это отмечено Урри в его теории сетей и потоков. Но 
экосоциологи всегда рассматривали субъектов вместе с природными 
объектами, и экологические потоки постоянно использовали как 
иллюстрацию глобальных потоков. Например, при использовании людьми 
машин, выделяемые при сгорании топлива потоки углекислого газа ускоряют 
потепление климата. Тысячнюк утверждает, что те концепции, к которым 
только сейчас приходит мобильная социология, в экосоциологии уже давно 
сформулированы. 

По мнению Тысячнюк, социология сетей и потоков обладает очень 
большим потенциалом для анализа экологических потоков. Вместе с тем, 
экосоциология может использовать новые методы, предлагаемые мобильной 
социологией. Подходы, предлагаемые Кастельсом и Урри, могут помочь 
интерпретации явлений, изучаемых экосоциологами. То, что уже было 
достигнуто в экосоциологии, внесет еще большой вклад в развивающуюся 
сейчас мобильную социологии. Поэтому в будущем ученые, работающие в 
ключе мобильной социологии, и экосоциологи будут находить все больше 
точек взаимодействия (Тысячнюк, 2004). 

Автор считает, что ТЭМ также не отрывает анализ социальных 
практик от анализа материальных потоков. Основная идея этой теории 
состоит в том, что внедрение технологических инноваций и новых 
социальных практик может изменить потоки природных ресурсов, энергии и 
загрязнений и снизить негативное влияние производства на окружающую 
среду (Mol and Spaargaren,. 2000).  
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1.2.2. Критика 

Можно сказать, что дискуссия по экологической модернизации 
включает различные уровни источников. Это и литература по академическим 
дисциплинам, и достаточно прагматические политические анализы, а также и 
абстрактные теоретические работы. Чтобы понять ценность дискуссии по 
экологической модернизации, важно видеть, что эти дебаты происходят в 
виде описания и анализа настоящего и будущего. ТЭМ предполагает, что в 
будущем государство должно регулировать рынок, чтобы экономический 
рост сопровождался охраной окружающей среды. Для этого необходимо 
усилить экологические стандарты (Murphy, 2000: 1-8). При этом 
преимущество должны получить экономически эффективные 
промышленные инновации, направленные на энерго-ресурсо-сбережение, 
снижение загрязнений и отходов, рециклинг, охрану труда и здоровья 
трудящихся и населения. В отличие от традиционных командно-
контрольных мер государство будет применять экологические налоги, 
стратегическую экологическую оценку, добровольное соглашения с 
промышленниками. Такая экологическая политика будет способствовать 
улучшению охраны окружающей среды и усилению конкурентоспособности 
производства на микро и макро экономических уровнях. 

Теория и практика экологической модернизации подвергались 
существенной критике, например, М. Кохен (Cohen, 1997) и Э. Гидденс 
(Giddens, 1998) отмечали, что при такой постановке вопроса не учитывается 
озабоченность рисками, то есть происходит сосредоточение только на 
оптимистическом направлении экологической модернизации. Дебаты по 
поводу рисков привели к тому, что у Уэли была высказана гипотеза, что 
осуществление экологической модернизации проблематично на уровне 
страны (Yearly, 1991), поскольку риски не имеют границ и усилия отдельной 
страны по экологической модернизации не могут их существенно снизить. 
Но развитие таких наднациональных структур, как Европейский Союз может 
помочь в преодолении этой проблемы. 

Также ТЭМ критиковалась за европоцентрический характер. 
Христоф считал, что эта теория слишком региональна (Christoff, 1996), 
однако работы последних лет по практике экологической модернизации в 
США, Канаде, странах с переходной экономикой и развивающихся странах, 
уже перечисленные выше, опровергли этот аргумент. Еще одним аргументом 
критики ТЭМ приводится Кохеном (Cohen, 2001). Он отмечал, что теоретики 
ТЭМ, особенно ее экономико-технологическое крыло может 

рассматриваться как неопинчотизм1.  
Критика ТЭМ также основывалась на том, что некоторые 

исследователи некоторые исследователи полагали, что экологическая 
модернизация возможна только при наличии определенных государственных 
институтов и при определенной степени их экологизации (Mol, Spaargaren, 
2000). Лерой и Ван Татенхоф считали, что экологическая модернизация 
возможно только после проведения определенной политической 
модернизации и видели в этом слабость ТЭМ (Leroy, van Tatenhov, 2000). 
Буттел считает, что преодолеть эти недостатки возможно при проведении 
межстранового сравнительного анализа в ключе ТЭМ, а также в 
исследованиях возможностей ТЭМ не только за пределами Северо-западной 
Европы, но и в развивающихся странах и странах с переходной экономикой 
(Buttel, 2000a, 2000b). 

Надо отметить, что экологическая модернизация критикуется 
многими сторонниками экологического движения и исследователями с 
неомарксистских позиций. Остановимся на аргументах этой критики более 
подробно. Авторы ее отмечают, что ТЭМ возникла как продукт современной 
общественной системы, которая убеждает сама себя и других, что 
проэкологическая переориентация индустриального общества происходит 
неизбежно, сама по себе, в соответствии с внутренними закономерностями 
его развития. Поэтому ТЭМ поддерживается и государством, и капиталом 
(Аксенова, 1998). 

Сторонники этой критики считают, что идея была быстро подхвачена 
буржуазией. Было заявлено о наступлении эры зеленого капитализма, 
возможности получать прибыль от экологизации промышленности путем 
снижения затрат за счет экономии ресурсов, производства чистых продуктов 
для зеленого рынка и так далее. В отличие от зеленого капитализма, 
экологическая модернизация не ограничивается попытками превратить 

                                                        
1 Гиффорд Пинчот, известный политик, участник прогрессивных реформ 
администрации Рузвельта, деятель в области охраны окружающей среды в США. Он 
обосновывал идеи эффективного и бережного использования ресурсов. Он 
возглавлял лесную службу США и впервые внедрял практики рационального 
природопользования, относительно лесов, почвы, рыбных запасов и других 
природных ресурсов. В начале 20 века он был одним из ключевых политиков, 
обосновывающих необходимость охраны окружающей среды, исходя из 
экономической целесообразности. И считал, что технологическая революция 
поможет охране окружающей среды. Экологическая политика, проводимая в США 
под воздействием идей Пинчота, не привела к радикальным положительным 
изменениям в области отношений между обществом и природой. 
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охрану среды в прибыльное дело. Она предлагает систему управления 
обществом в целом, а капиталистическое производство рассматривает лишь 
как один из элементов этого целого. Она очень строго определяет 
соотношение государственного регулирования и самоорганизации, и 
довольно жестко регулирует взаимодействие между различными 
социальными, экономическими, политическими и прочими действующими 
лицами общественной жизни, включая экоНПО. Главным управляющим 
является государство, все процессы самоорганизации происходят по 
определенным схемам, которые не навязываются государством впрямую, 
централизованно, сверху. В результате происходит стандартизация и 
унификация всей жизни, на всех уровнях и во всех сферах. На личностном 
уровне становятся заметными процессы деиндивидуализации. Эти тенденции 
отмечаются сторонниками приведенной выше критики, как опасные для 
дальнейшего демократического развития общества. 

Теорией, выдвигающей контраргументы к ТЭМ, является также 
теория мельницы производства, изложенная в работах А. Шнайберга, 
которого можно отнести к неомарксистскому направлению исследователей. 
Эта теория развивается с 1980 года, и с ее помощью Шнайберг 
интерпретировал процессы и последствия капиталистической деятельности в 
терминах «извлечение» (природные ресурсы) и «добавка» (отходы и 
загрязнения), и критиковал ТЭМ, которая оптимизирует процессы в 
капиталистической экономике. Он утверждает, что капиталистическое 
общество повинно в извлечении природных ресурсов и в появлении в 
окружающей среде вредных добавок, которые часто не восстановимы для 
следующих поколений. Шнайберг акцентирует внимание на изучении 
социальных институтов, которые управляют потоками этих извлечений и 
добавок. Он утверждает, что в современных институтах капиталистического 
общества экологические потоки загрязнений и природных ресурсов являются 
неотъемлемой частью. По его мнению, капитализм всегда преследует одну 
цель – получение прибыли, поэтому разрушение природы и ухудшение 
человеческой жизни в связи с этим будет продолжаться, и капитализм не 
может решить противоречие между производством и природой (Schnaiberg, 
1980, 2003). 

Важное, на взгляд автора, сравнение ТЭМ и теории мельницы 
производства сделала Фишер (Fisher, 2003). Фишер разделила различных 
авторов на тех, кто в теоретических работах или на основе анализа практики 
опровергал или подтверждал экологическую модернизацию. Ее анализ 
послужил развитию ТЭМ и сфокусировал дискуссию – спор между теорией 
мельницы производства и ТЭМ на условиях их применимости. Основываясь 

на идеях Дж. Хабермаса (Habermas 1975, 1998), который указывал на процесс 
трансформации либерального капитализма в развитый капитализм, Фишер 
считает, что в современном мире в разных странах сосуществуют различные 
виды капитализма. Либеральный капитализм решает фундаментальные 
проблемы общества с позиции экономики, а развитый капитализм решает 
такие проблемы, уже исходя из политической и социально-культурной 
сферы. 

Хабермас подчеркивал, что в развитом капитализме кроме рыночных 
и государственных институтов демократические институты гражданского 
общества играют большую роль в функционировании и развитии общества. 
Соответственно выводы исследователей зависят от того, на какой стадии 
развития находится изучаемое ими общество. Кроме того, как мы уже 
показали выше, анализируя разные направления ТЭМ, что различные 
исследования по-разному интерпретируют процесс экологической 
модернизации – либо как экономический процесс, связанный с 
экономической динамикой, приносящей улучшение состояния окружающей 
среде, либо как политический процесс, в котором действуют социальные 
(политические) акторы, делающие сохранение окружающей среды заметной 
чертой политического процесса. 

Наиболее ярые противники ТЭМ, американская экосоциологическая 
школа, развивающая теорию жернова производства, проводили свой анализ 
на основе материалов, в основном, собранных Америке. Конечно, на взгляд 
автора, капитализм США и Канады соответствует понятию развитого 
капитализма Хабермаса, но вместе с тем, по уровню либерализации, 
значения рыночных механизмов в обществе, влияния их на общественные 
институты он гораздо выше, чем в Западной Европе. 

В результате можно сказать, что наиболее серьезная критика ТЭМ 
или, как ее еще называют теоретики мельницы производства, «теории 
устойчивого капитализма» идет именно со стороны неомарксистов. Более 
мягко ТЭМ критиковал Гидденс ее за слишком большое абстрагирование и 
идеализирование процессов. Можно сделать вывод, что подтверждение 
экологической модернизации на практике и в теории было высказано 
многими европейскими исследователями, анализировавшими практику таких 
стран, которые можно, безусловно, отнести к развитому капитализму, где 
развито гражданское общество, социально-политические демократические 
институты, и рыночное регулирование сильно ограничено ими (Германия, 
Швеция, Нидерланды). Хотя есть и исследователи, анализировавшие 
перспективы развития экологической модернизации в других странах, и 
подтверждающие ее перспективы, о чем будет сказано подробнее ниже. 
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1.2.3. Классификация направлений развития 

Рассмотрим попытки классификации направлений развития ТЭМ, 
предпринятые различными ее авторами. А. Мол и Д. Сонненфельд делят 
дискуссию об экологической модернизации на несколько направлений (Mol, 
Sonnenfeld, 2000). Они считают, что эта дискуссия, во-первых, рассматривает 
загрязнение окружающей среды, как вызов и стимуляцию социотехнических 
и экономических реформ. Наука и технология становится вовлеченными не 
только в ликвидацию последствий проблем окружающей среды, но и 
становятся ценностью в нахождении и предотвращении проблем. 
Традиционные и восстановительные возможности сменяются 
превентивными социотехнологическими подходами, которые вносят 
экологическую окраску в технологические и организационные инновации. 
Рост неопределенности научного и экспертного знания в определении 
случаев и решений по проблемам окружающей среды не является 
результатом маргинализации науки и технологии экологических реформ. Во-
вторых, дискуссия по экологической модернизации рассматривает изменение 
дискурсивных практик и появление новых идеологий на политической и 
социетальных аренах, где меняются фундаментальные контрпозиции 
экономических и экологических интересов, где происходит полное 
понимание важности экологических представлений, и они принимаются как 
легитимные позиции. В-третьих, дискуссия по экологической модернизации 
протекает по поводу экологических реформ таких модернистских 
институтов, как наука, технология, политика государства на национальном и 
глобальном уровне, мировые рынки. Происходит изменение роли науки и 
технологии по поводу загрязнения окружающей среды. Возрастает важность 
экономической и рыночной динамики и экономических агентов – 
производителей, клиентов, потребителей, кредитных институтов, страховых 
компаний. Они становятся социальными двигателями экологической 
реструктуризации и реформ в дополнение к действиям государственных 
агентств и Новых общественных движений. Также происходит изменение 
традиционной центральной роли правительства и национального государства 
в экологических реформах. Происходит большая децентрализация, гибкость, 
консенсусный стиль управления страной с меньшей долей командно-
иерархической системы при регулировании безопасности. У 
негосударственных акторов становится больше возможностей выполнить то, 
что традиционно делалось государством. Появляется новая роль 
наднациональных институтов, которые при проведении экологических 
реформ начинают играть роль, традиционно выполняемую национальными 
институтами. 

Другой автор, Буттел считает, что существуют разнообразные 
значения понятия экологической модернизации и различные ее концепции. 
Он выделяет четыре вида таких концепций (Buttel, 2000b). К первой 
относится школа экологических модернизационалистов с социологическим 
уклоном. К ней Буттел относит разработки ТЭМ такими учеными, как Мол и 
Спааргарен (Mol, 1995, 1997; Mol, Spaargaren, 2000; Spaargaren, Mol, 1993; 
Spaargaren, Mol, Buttel 1999; Spaargaren, 2000). Идеи этой школы 
распространены в Северной Америке и в Англии. Одновременно эти же идеи 
в Континентальной Западной Европе разрабатывают Кохен (Cohen, 1997), 
Лерой и ван Татенхоф (Leroy, van Tatenhove, 1999, 2000), разделяющие идеи 
Дж. Хубера и М. Джоника. 

Ко второму виду концепций экологической модернизации можно 
отнести ТЭМ, рассматривающую экологическую модернизацию как 
преобладающий дискурс экополитики. Эту идею развивает Хайер (Hajer, 
1995), называя ее политически дискурсивной и социально-
конструктивистской концепцией экологической модернизации. Он 
описывает экологическую модернизацию как доминирующий дискурс в 
экополитике, и его взгляд отличается от взгляда объективистской 
литературы на экологическую модернизацию. Он считает, что политический 
экологический дискурс может придать импульс политическим 
экологическим реформам, которые приведут к снижению экономической 
экспансии, снижению роста потребления и увеличению числа интенсивных 
технологий. Все это будет происходить в результате повышения 
ответственности государства за качество окружающей среды. 

Третий вид концепций экологической модернизации относится к 
часто использованию их как синонима стратегического экологического 
менеджмента, промышленной экологии и экологической реструктуризации. 
Об этом писали Хаукен (Hawken, 1993) и Аес (Ayes, 1998). К этому же 
направлению относится литература по экологической модернизации, которая 
подчеркивает экологические изменения во втором секторе, секторе 
собственников, бизнеса, особенно в промышленности и в отраслях, 
связанных с рециклированием и утилизацией отходов. Об этом писали 
Шнайберг (Schnaiberg, 1980; Schnaiberg, Gould, 2000) и Андерсен (Andersen, 
1994). Они используют понятие экологической модернизации для 
объяснения поведения предпринимателей по одновременному увеличению 
эффективности производства и минимизации выбросов и загрязнений.  

Четвертый вид концепций экологической модернизации относятся к 
применению экологической модернизации к любым инновациям в 
экополитике и к любым улучшениям в окружающей среде. Например, 



 30 
Мерфи (Murphy, 1999) относит к экологической модернизации 
государственную политику по интернализации внешних эффектов 
(экстерналий) – установлении государством для промышленников выплат за 
экологические риски и последствия загрязнения, что увеличивает 
себестоимость продукции, вынуждая промышленников менять технологии 
на более экологичные. Это дает им не только освобождение от выплат, но и 
создает положительный имидж продукции, увеличивая ее 
конкурентоспособность на экологически чувствительных рынках, например, 
в Западной Европе и Северной Америке. 

Буттел также выделил несколько разных направлений ТЭМ с точки 
зрения перспективы ее развития (Buttel, 2000a). Он отмечал, что, во-первых, 
ТЭМ близки такие науки как экологическая экономика и экологический 
инженеринг. С точки зрения общей перспективы этих наук экологическая 
модернизация рассматривается как ответ на вызов со стороны экологических 
проблем в виде модернизации и индустриализации, что означает 
супериндустриализацию. В этом же ключе предполагается, что капитализм 
является не только достаточно институционально гибким, чтобы создать 
движение к устойчивому капитализму (O’Connor, 1994), но и создать 
императив среди конкурирующих капиталов под влиянием определенных 
политических условий на достижение экологически эффективного и 
предотвращающего загрязнение производства и потребления (Spaargaren, 
1996). Во-вторых, ТЭМ как социальная теория должна осознать и 
теоретизировать роль, которую экологически эффективный капитализм и 
рационализм может играть в экологических реформах, где важна 
ограничительная роль государства. В-третьих, ТЭМ является в каком-то 
смысле тем критическим моментом, когда озабоченность экологическими 
проблемами и более радикальный инвайронментализм или контрмодернити 
перерастают в свою противоположность. Мол также поддерживал такие 
взгляды, утверждая, что роль экологического движения изменилась – от 
внешней критики оно переросло во внутреннего участника трансформации 
государства (Mol, 1995). В-четвертых, ТЭМ может рассматриваться с точки 
зрения перспективы, где окружающая среда является потенциально или 
практически автономной ареной для принятия решений или 
эмансипированной экологией. В-пятых, можно отметить наиболее 
фундаментальное направление ТЭМ, где экологическая модернизация 
является рефлексией в виде экологической политики, которая становится 
возможной в результате реструктуризации или модернизации государства 
(Mol, 1995).  

Наиболее полной классификацией направлений развития ТЭМ 

является, по мнению автора, классификация Дж. Мерфи (Murphy, 2000, 
2001). Приведем эту классификацию, дополненную автором. Различные 
направления в развитии ТЭМ по-разному представляют как ее суть, так и ее 
акторов. Представители одного из первых направлений видели основное 
действие экологической модернизации в промышленности, а именно, в 
изменении промышленных технологий. Основатель этого направления – 
Джозеф Хубер, как мы уже упоминали выше, его также принято считать 
основателем ТЭМ, инициировал дебаты об экологической модернизации и 
внес неоценимый теоретический вклад в дискуссию по окружающей среде и 
обществу в 80-е годы (Huber, 1982, 1984, 1985, 1991). Под экологической 
модернизацией он понимал преодоление негативных воздействия на 
окружающую среду со стороны индустриального общества путем 
трансформации промышленного общества, использования им для своего 
развития новых технологий. Он писал, что грязная, ужасная индустрия 
трансформируется в экологическую бабочку (Huber, 1985). 

Хубер допускал возможность незначительного вмешательства 
органов власти в процесс инновации, в то же время он считал, что новые 
социальные движения, в том числе экологическое, играют ограниченную 
роль в экологической модернизации. Его представления развивал А. Мол 
(Mol, 1992). Хубер и Мол считали, что основными акторами экологической 
модернизации являются экономические акторы, и, в первую очередь, 
предприниматели. Экологическая модернизация рассматривалась ими как 
закономерная фаза развития индустриального общества в 
сверхиндустриальное, происходящая под воздействием экономических 
законов и характеризующаяся тем, что само экономическое развитие 
нуждается в переоценке последствий воздействия человечества на 
окружающую среду. По мнению автора, в данном случае Хубер следовал за 
теоретиками постиндустриализма, и его взгляд на значение технологических 
изменений и экономических законов близок этому направлению. 

Представители другого направления М. Джоник, Г. Монх, Т. 
Раннебург и У. Симмонис (Janicke, Monch, Ranneburg, Simmonis, 1989) 
рассматривали в качестве основы экологической модернизации 
макроэкономическую реструктуризацию. Центральным элементом 
экологической модернизации они считали реструктуризацию национальной 
экономики, они фокусировались на макроэкономической реструктуризации 
как на основном компоненте экологической модернизации. В это понятие 
включалось изменения технологий и отраслевой структуры – снижение доли 
тяжелой промышленности, увеличение ресурсосберегающих экологически 
не обременительных отраслей, например, таких как финансовые услуги и 
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туризм. Эти отрасли и новые технологии подразумевают сочетание высокого 
уровня экономического развития и низкого уровня воздействия на 
окружающую среду. 

Представители следующего направления А. Вил, С. Бохмер-
Кристиансен и Вейднер, А. Гоулдсон и Дж. Мерфи считали базисом 
экологической модернизации новую, экологическую политику (Weale, 1992; 
Bohmer-Christiansen, Weidner, 1995; Gouldson, Murphy, 1998). Вил продолжил 
эти идеи, но больше сфокусировался на практической политике и 
экологической модернизации внутри на предприятиях. Он дал принципы 
стратегического планирования и инструменты инновационной политики в 
области промышленности, которые можно было бы использовать при 
разработке государственных программ. Вил подчеркивал, что действия 
правительства по экологической модернизации будут означать преодоление 
конфликта между экономическим ростом и охраной окружающей среды. Он 
также предполагал, что фокусирование на решении проблем окружающей 
среды могут сделать индустрию более эффективной и могут генерировать 
будущий экономический рост. В интерпретации всего этого направления 
основными акторами являются лица, принимающие политические решения и 
решения по стандартизации и законодательному экологическому 
регулированию. 

Экологическая модернизация понималась этими авторами как 
государственная программа действий с несколькими ключевыми 
элементами. Первый элемент – экополитика, которая должна строиться на 
отсутствии конфликта между охраной окружающей среды и экономическим 
ростом. Эти две составляющие должны и могут сочетаться и развивать друг 
друга. Второй элемент – экологическая модернизация, она должна 
базироваться на включении целей экологической политики в общую 
политику страны. Третий элемент – поиск альтернативных инновационных 
подходов в экологической политике, введение экономических концепций в 
механизмы и принципы экологической политики. Это означает 
экономическую оценку объектов окружающей среды. Четвертый элемент – 
инновации в технике и внедрение новых промышленных технологий путем 
реализации решений правительственных структур.  

Представители более позднего направления М. Хайер и Дж. Друзек, 
понимали экологическую модернизацию как культурную политику и 
дискурс (Hajer, 1996; Dryzek, 1997). Они трансформировали идею 
экологической модернизации из политической сферы в социологическую, 
рассматривали экологическую модернизацию как политический дискурс, 
который состоит из набора фабул или основных сюжетных линий, которые 

зависят ох характера связей между окружающей средой и экономикой и 
продуцируются членами дискурсивных коалиций для продвижения их 
собственных интересов. В данном случае экологическая модернизация 
рассматривается не как что-то реальное, а как набор привлекательных идей, 
которые адаптируются и используются для коммуникации политических 
элит. Они полагали, что наиболее важные политические достижения 
являются результатом действия основных дискурсивных конструктов. 
Следовательно, для достижения экологической модернизации нужно создать 
новый дискурсивный конструкт путей развития. Таким образом, 
экологическая модернизация базируется на создании ее привлекательного 
образа. При этом имеет большое значение подробная информация о 
преимуществах экологического регулирования, неэффективности 
загрязнения, необходимости поддерживания баланса в природе, 
предпочтительности профилактических мер в отношении экологического 
ущерба перед последствиями его ликвидации. В конечном итоге, сама ТЭМ 
становится очередным социальным конструктом, согласно которому 
экологические конфликты понимаются не как первичные конфликты, 
возникающие в результате действий людей, а как интерпретация физических 
и социальных феноменов.  

Представители другого, более позднего направления рассматривали 
экологическую модернизацию как реструктуризацию и институциональную 
рефлексивность. К этому направлению можно отнести поздние работы А. 
Мола, Г. Спааргарина и Ф. Буттела (Mol, 1996; Spaargaren, Mol, Buttel, 1999). 
Они основывались на работах У. Бека, Э. Гидденса и С. Лаша по теории 
Рисков в модернистском обществе (Beck, Giddens, Lash, 1994). Частным 
случаем этой теории являются экологические риски и отражение их на 
отдельных людях и группах. Экологическая модернизация представляется в 
данном случае как эмпирический феномен. Изменения, обнаруживаемые в 
частных и общественных модернистских институтах, интерпретируются как 
закономерная рефлексия перед лицом экологических проблем. Другими 
словами, экологическая модернизация рассматривается как проявление 
институциональных изменений в государственных структурах и в 
промышленности. Цель этих изменений – компенсировать наступление 
экологического кризиса. Окружающая среда становится основным фактором 
при принятии решений. А. Мол (Mol, 1995), в отличие от представителей 
предыдущего направления, рассматривал экологическую модернизацию как 
феномен опознаваемости (отождествляемости), то есть экологическая 
модернизация является примером институциональной рефлексивности со 
стороны индустрии, возникшей под экологическим давлением. 
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В результате работ Мола, ТЭМ превратилась в относительно ясный 

набор идей. С его точки зрения экологические проблемы это результат 
индустриализма. Он считал, что эти проблемы в рамках модернити должны 
решаться с помощью активного взаимодействия государства и 
промышленности, поддерживающего дальнейший экономический рост. 
Государство должно продвигать экологическую модернизацию и управлять 
последствиями воздействия на окружающую среду. Это требует 
стратегического планирования со стороны государства и действий по 
структурным макроэкономическим изменениям. Экологическая 
модернизация была предложена как возможное решение экологических 
проблем, одолевающих в настоящее время индустриальные страны. В целом, 
авторами этого направления экологическая модернизация интерпретируется, 
как рефлексивная реорганизация индустриального общества в попытке 
противостоять надвигающемуся экологическому кризису. Кроме того, по 
мнению исследователей, принадлежащих к этому направлению, 
экологическая модернизация способствует реструктуризации и изменению 
идеологии экоНГО, происходит возрастание их роли в выработке политики, 
тем самым усиливается влияние на бизнес (Murphy, 2000). 

Представители современного направления рассматривают сеть 
акторов экологической модернизации, в которую входят также природные 
объекты, которые развиваются независимо и имеют потенциал воздействия 
на человека (Kortelainen, 1994, 1997, 1999: 235-247; Kortelainen, Kotilainen, 
2001, 2002). Часто эти объекты воздействуют на людей как своим 
измененным негативным видом, приобретенным в результате человеческой 
деятельности, так и опасными для здоровья и жизни свойствами, 
полученными по той же причине. Иногда их воздействие воспринимают 
только специалисты, которые проводят полевые исследования или имеют 
доступ к научным данным, собранным в ходе полевых исследований. 
Поэтому, по мнению автора, природные объекты также могут 
рассматриваться в качестве акторов экологической модернизации. Они 
входят в сеть других ее акторов, которые в каждом конкретном случае 
представлены различными социальными группами и экосистемами. 

По мнению автора, не редки случаи, когда ухудшение состояния 
природного объекта стало той реальностью, которая создала сеть акторов 
экологической модернизации. В таких случаях природные объекты 
способствовали формированию экологического сознания у большого 
количества людей. Такое сознание появлялось в первую очередь у ученых, 
работающих с реальными природными объектами, и у местных жителей, 
являющихся одними из основных пользователей природных объектов. В 

этих случаях природные объекты, как первичные акторы экологической 
модернизации, своим изменившимся видом и свойствами способствовали 
формированию экологического сознания и экологических практик у 
вторичных акторов экологической модернизации (Кулясов, 2001). 

Кроме физических, физиологических, психосоматических 
механизмов существуют социальные механизмы формирования 
экологического сознания. Экологическое сознание, в свою очередь, 
способствует развитию такого экономического сознания, которое должно 
учитывать интересы будущих поколений и формировать экологичный стиль 
жизни. Такой стиль жизни поможет вернуть природные объекты в состояние 
гомеостаза и благоприятного воздействия на человека (Кулясов, 2004). Но 
это может быть длительным процессом, поэтому в начале будет 
восприниматься многими людьми как ухудшение их социально-
экономического состояния и улучшение их душевного состояния – 
сознательный минимализм в потреблении материальных благ и творческий 
энвайронментализм в обмене духовными благами. Только потомки смогут 
воспринять улучшение состояния природных объектов как улучшение 
социально-экономического состояния (Кулясов, 2003а, 2003б).  

По мнению Ю. Котилайнена, ТЭМ можно охарактеризовать по 
нескольким направлениям, в каждом из которых будут полярные точки 
зрения на развитие экологической модернизации (Kotilainen, 2002). 
Остановимся на 4-х полярностях (дихотомиях) ТЭМ. Первая дихотомия это 
то, что существуют две версии ТЭМ: технологическая и институциональная 
(или рефлексивная). По-другому их можно назвать сильной и слабой версией 
ТЭМ (Gibbs, 2000: 7-19). В соответствие со слабой версией основой 
экологической модернизации видятся технологические изменения. Таким 
образом, усиление индустриализации автоматически должно вести к 
решению экологических проблем, то есть экономический рост должен 
предшествовать экологической модернизации. В соответствие с сильной 
версией ТЭМ, ключевыми для процесса экологической модернизации 
являются социальные и институциональные изменения. Необходимо 
отметить, что такое разделение похоже на соответствующие версии 
устойчивого развития – слабое устойчивое развитие и сильное устойчивое 
развитие. Понятия слабой экологической модернизации и слабого 
устойчивого развития практически совпадают, понятия сильной 
экологической модернизации и сильного устойчивого развития различаются, 
так как сильное устойчивое развитие предполагает нулевой экономический 
рост и развитие в пределах ассимиляционной способности среды, то есть 
берет за основу не столько экономические и социальные ограничения, 
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сколько экологические. Сильная версия экологической модернизации во 
главу угла ставит социальные условия и изменения. 

Вторая дихотомия ТЭМ основывается на таких понятиях, как 
реализм и социальный конструктивизм (Lundqvist, 2000; Murphy, 2000). В 
крайней форме реализм говорит о том, что социальные реакции являются 
прямыми следствиями изменений окружающей среды и, что изменения в 
политике создают прямые реальные эффекты на окружающую среду. 
Наиболее радикальный конструктивизм считает, что экологическая 
модернизация является в большей мере дискурсом, созданным социальными 
акторами с целью представить себя в лучшем свете, прикрыть другие 
интересы и цели, которые эти акторы пытаются достичь. Это, в каком то 
смысле идеальная картина, поскольку в исследованиях, как правило, авторы 
совмещают эти две позиции, склоняясь при этом к одной из них. Например, 
Хайер (Hajer, 1995) представляет подход социального коструктивизма, в 
основе которого лежит дискурсивный анализ, но анализируя ценности и 
интересы социальных акторов он связывает дискурсы с социальными 
институтами, что приближает его к позиции реализма. Мол и Спааргарен 
заявляют о дистанцировании в своих работах по ТЭМ от социального 
конструктивизма, вместе с тем они анализируют роль социальных акторов в 
формировании представлений и понимания экологической модернизации, 
что можно отнести к социально конструктивистскому подходу (Mol, 
Spaargaren, 2000). Кроме того, они считают, что изменения окружающей 
среды как таковые не являются основным фокусом ТЭМ, в отличие от 
социальных и институциональных изменений. Эта точка зрения, по мнению 
Котилайнена, также отдаляет их реализма. 

Третья дихотомия рассмотрения экологической модернизации может 
быть разделение на понимание ее как теории и как политической программы. 
Как политическая программа экологическая модернизация претворяется 
через стратегии организаций и институтов, а так же как стратегия 
устойчивого развития. Как теория социальных изменений экологическая 
модернизация дает подход к анализу и пониманию того, что происходит в 
современных обществах в конце 20 – начале 21 века Хайер (Hajer, 1995) 
рассматривал экологическую модернизацию в большей степени как 
политический дискурс, в то время как Мол и Спааргарен (Mol, Spaargaren, 
2000) использовали экологическую модернизацию в большей степени как 
теоретический концепт. Лерой и ван Татенхоф, критикуя ТЭМ, 
подчеркивали, что в основе ее лежит слишком мало эмпирических 
обобщений, касающихся социальных изменений, в большей степени она 
основывается на практике политических программ (Leroy, van Tatenhove, 

2000: 196-201). Четвертая дихотомия это взгляд на ТЭМ с различением двух 
полюсов – понимание экологической модернизации как аналитической или 
как нормативной концепция (Mol, Sonnenfeld, 2000). Суть данного 
различения в том, что нормативная концепция рассматривает процесс 
экологической модернизации, а аналитическая концепция выходит на 
уровень теоретических обобщений. Понятно, такое различение, хотя и может 
иметь место, но достаточно условно, и зачастую эти два подхода сочетаются 
в работах конкретных авторов. 

Вместе с теорией общества риска, ТЭМ может быть рассмотрена как 
часть более широкого теоретического направления, а именно теории 
рефлексивной модернизации. Понятие рефлексивности при этом имеет 
несколько смыслов. Например, Бек использует рефлексивность в двух 
смыслах. Во-первых, это реакция на угрозу самого общества, отражение 
осознания опасностей приходящих, например, в виде неожиданных 
разрушительных эффектов от индустриализации общества из других стран и 
в собственной стране. Во-вторых, это обретение знания процесса создания 
угрозы, когда общество само производит риски и опасности (Beck, 1998). 

Для Хайера понятие рефлексивности основывается на теории 
дискурса (Hajer, 1996). Рефлексивность акторов зависит от того, что они 
мобилизуют или в чем они участвуют на практике, что приводит их к 
осознанию границ собственного знания. В нашем случае это касается знаний 
об окружающей среде. С помощью рефлексивности акторы производят 
изменения в рутинизированном пространстве институциональной 
реальности. Этот процесс происходит не только на когнитивном уровне, 
поскольку рефлексивность предполагает действие. Понятно что 
рефлексивность проявляется во всех сферах жизни, относительно проблем 
окружающей среды можно сказать, что изменения происходящие вследствие 
рефлексивности ведут к усилению экологической озабоченности и 
активности в обществе.  

Существует два аналитических подхода в теории рефлексивной 
модернизации, с которыми теоретики экологической модернизации 
абсолютно согласны (Buttel, 2000a, 2000b). Во-первых, согласно теории 
рефлексивной модернизации человеческий и институциональный выбор не 
простое отражение социальной организации общества, например 
капитализма или индустриализма. Рефлексивные социальные акторы или 
группы играют важную роль в институциональных и социальных изменения. 
Таким образом, теория рефлексивной модернизации представляет общество 
как динамическую структуру, в которой взаимодействуют структура и агент. 
Второй аспект теории рефлексивной модернизации, который принят в ТЭМ 
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это подход теории рефлексивной модернизации к решению экологических 
проблем, которое она видит в прогрессивной модернизации общества. 
Демодернизация или контрмодернизация согласно ей не приведут к 
решению экологических проблем. (Mol, Spaargaren, 2000). 

Кроме того, есть общие подходы в теории рефлексивной 
модернизации, ТЭМ и теории общества риска. Согласно этому подходу 
современность, как период рефлексивной модернизации характеризуется 
появлением субполитики (Beck 1997, Hajer, 1995). В данном случае под 
политикой понимается такая политика, в выработке которой участвует 
государство и партийные системы. Субполитика это политика, в создании 
которой участвует бизнес, наука, на нее влияет повседневная жизнь и т.д. 
Основное различие между политикой и субполитикой заключается в 
следующем: субполитика подразумевает участие в ней агентов находящихся 
вне непосредственно политической или корпоративной системы. Это такие 
агенты как профессиональные или другого рода группы, техническая 
интеллигенция работающая в компаниях, исследовательские институты, 
рабочие проявляющие творческие инициативы, инициативные жители. 
Кроме перечисленных коллективных агентов в субполитике конкурируют 
отдельные индивидуумы. Таким образом, государство более не остается 
единственным или центральным актором в планировании и реализации 
экополитики (Mol, 2000b). 

Экологическое движение и экологические организации важная 
дополнительная сила в экополитике. Предприятия также понимаются как 
акторы экологической политики, но при этом в теории Общества риска они 
предстают в более пессимистическом ключе как те, кто продуцируют риски, 
а в ТЭМ – в более оптимистическом ключе как создающие экологически 
выгодные технологические инновациии и позитивную экологическую 
ситуацию. Мол исследовал, как экологические движения и предприятия 
соглашаются на специфичную экологическую политику, когда чувствуют, 
что могут достичь взаимовыгодных результатов (Mol, 2000a). 

Теория Рефлексивной модернизации в своей форме теории Общества 
риска обосновывает исчезновение социальных классов, которые существуют 
в обществе простого модерна (Beck, 1998). В свете ТЭМ эта ситуация 
выглядит иначе, поскольку на первый план выходит технологическое 
инновационное знание экологического модернизационного процесса, что 
делает необычайно важным для общества фигуру экспертов и экспертное 
знание. И это тоже можно отнести к субполитике. С одной стороны это 
может выглядеть как противоречие с предположением Бека об исчезновении 
классов, но теория Общества рисков говорит об их локализации. Таким 

образом, часть стран выигрывают, а часть стран страдают от рисков и от 
имиджа, что в них риски высоки (Yanitsky, 2000). Различая теории Общества 
риска и ТЭМ, можно выдвинуть следующую альтернативу: что объясняет 
теория, экологическую деградацию (риски) или экологические улучшения? 
Возникает теоретический и эмпирический вопрос для исследования в рамках 
ТЭМ: каковы факторы, которые дифференцируют случаи экологической 
деградации и случаи улучшения качества окружающей среды? 

Коснемся того, как различные институты концептуализируются в 
ТЭМ. Один из путей определения институциональной сферы общества 
простого модерна это категоризация их как экономики, политики, социо-
идеологии. По мере процесса модернизации общества появляется новая 
институциональная сфера – экология (Spaargaren, 2000). Центральным 
пунктом ТЭМ становится то, что экологическая рациональность становится 
автономной от экономической рациональности. Эта идея проходит и во всех 
других модернизационных теориях (Leroy, van Tatenhove, 2000: 194). Эти 
авторы также отмечали, что данная мысль близка тезису Лукманна 
(Luhmann, 1989) о коммуникации, где общество рассматривается, состоящим 
из отдельных подсистем, которые имеют серьезные проблемы в 
коммуникации между собой. Отличие ТЭМ и идей Лукмана состоит в том, 
что он не включает в свою систему отдельную экологическую сферу. 
Отделение экологической сферы приводит к ТЭМ, где рассматривается 
взаимодействие экологической и экономической сфер. Теория систем 
Лукмана также противоречит теории Рефлексивной модернизации, 
поскольку он не рассматривает социальных акторов способными привести к 
социальным изменениям. 

Отношения между экономикой и экологией являются центральными 
для ТЭМ. Согласно ТЭМ экономический рост и улучшение качества 
окружающей среды могут идти вместе как две институциональные сферы 
экологической модернизации. С другой стороны, это можно рассматривать 
как сопряжение двух концептов – устойчивого развития и окружающей 
среды. Но, по мнению автора, необходимо различать институты, акторов и 
организации. Это различение дает более детальный взгляд на экологическую 
модернизацию. По мнению автора ТЭМ, несмотря на определенные 
слабости, в отличие от других социальных теорий, предполагает решение 
экологических проблем, с помощью сети акторов экологической 
модернизации. В то же время как другие социальные теории сосредоточены 
на том, что государство и промышленники, население и состоящие из него 
общественные организации, а иногда сами природные объекты и явления 
только создают экологические проблемы. 
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ГЛАВА 2: 

Особенности механизма экологической модернизации 
В предыдущей главе автор подробно остановился на развитии 

теоретических предпосылок ТЭМ. Там же было отмечено, что экологическая 
модернизация является также и социальной практикой. В данной главе будет 
рассмотрено, как происходит экологическая модернизация, а также будет 
проанализирован ее механизм. Для этого в главе мы остановимся на 
субъектах экологической модернизации, а также проведем сравнительный 
анализ различных практик экологической модернизации. 

Сразу оговоримся, что автор понимает под экологической 
модернизацией сознательно организованный процесс, способствующий как 
улучшению состояния окружающей среды, так и улучшению жизни людей. 
Этот процесс может включать в себя разнообразные социальные практики и 
реализовываться через различные социальные институты. В предыдущей 
главе автор рассмотрел различные взгляды ученых, которые выделяли 
разных субъектов экологической модернизации и по-разному определяли их 
роль в процессе экологической модернизации. Также они выделяли 
различные основные факторы, способствующие и определяющие развитие 
экологической модернизации. Автор считает, что необходимо сочетание этих 
взглядов, так как каждый из них отражал определенную социальную 
реальность, как культурно-историческую, так и географическую. А также 
надо учитывать социальную ситуацию, в которой действовали эти 
исследователи. В этой главе автор, как участник коллективных проектов, на 
основе собственных исследований рассмотрит субъектов экологической 
модернизации и их роль применительно к российской действительности. 
Перечислим эти исследования. 

Первое исследование было проведено автором в 1997 году для 
составления справочника экоНГО Санкт-Петербурга (Негосударственные 
экологические организации Санкт-Петербурга, 1998). С помощью 
телефонных интервью был собраны, обработаны, структурированы и 
представлены в сборник данные о 20 культурных, благотворительных и 
экологических НГО, действующих на территории Санкт-Петербурга и 
занимающихся распространением инвайронментальных идей и практик. 
Составители справочника поддержали автора в том, что холистические НГО, 
включающие в свою деятельность экопрактики, экоэтику и экообразование, 
можно отнести к экологическому движению. Второе исследование 
проводилось в 1997-1998 годах среди участников 8 НГО из Санкт-
Петербурга и Вологды, которые можно отнести к общественным 
объединениям экологической этики. Оно было выполнено качественными 

социологическими методами глубинного и проблемно-ориентированного 
интервью, фокус-групп, анкетирования, участвующего наблюдения. Всего 
было взято 12 интервью и заполнено 45 анкет с качественными вопросами. В 
этом исследовании выяснялось альтернативное пищевое поведение и 
ценностные установки участников сообществ экологической этики. Автором 
было выяснено, что они, в целом, идентичны и отличаются лишь 
небольшими деталями. Автором также был сделан вывод, что сообщества 
экологической этики являются частью экологического движения (Кулясова 
А., Кулясов И., Тысячнюк, 1999: 87-100). В ходе третьего исследования в 
рамках проекта «Экопоселения России, США и Канады», проходившего в 
1997-2003 годы, были совершены экспедиции в 1997-2002 годах в 
Ленинградскую, Ярославскую и Вологодскую области, Красноярский край, 
республику Карелия, Северо-западный Кавказ, Горный Алтай, штат 
Вирджиния США. В ходе участвующего наблюдения в экопоселениях велись 
путевые заметки, делались записи бесед, было взято всего 83 
биографических и полуструктурированных интервью. Автором была развита 
существующая классификация альтернативных поселений и создана 
классификация инициатив создания экопоселений, а также сделан вывод, что 
сеть экопоселений своим экологическим стилем жизни создают 
альтернативную или новую социальную реальность «малого» общества, 
вливая долю своего участия в экологическую модернизацию «большого» 
общества (Кулясова, Кулясов, 2000а, 2000б; Кулясов, 2004). 

Четвертое исследование было проведено в 1998 году для сборника 
«Устойчивая Балтика – первые шаги» (Устойчивая Балтика – первые шаги, 
1999). Задачей сборника было собрать и представить лучшие практики 
устойчивого развития. Был собран материал и взяты тематические интервью 
у 15 лидеров экологических проектов, реализуемых в Санкт-Петербурге, 
Ленинградской области и республики Карелия, которые были обработаны и 
структурированы. Но только 8 из них по решению комиссии экспертов были 
представлены в сборнике, так как полностью соответствовали критериям 
устойчивого развития. Пятое исследование было проведено в 1998-2000 
годах рамках проектов «Адаптация Повестки дня на 21 век для Санкт-
Петербургского региона», «Принятие решений и права граждан: система 
общественного контроля для Санкт-Петербурга и Ленинградской области», 
«Информирование принимающих решения в области окружающей среды на 
примере России и США». Исследовались региональные и международные 
инициативы и опыт продвижения Повестки 21 в России и США с 
использованием межсекторального партнерства. Автор разработал 
концепцию уровней реализации Повестки 21, предложил замену 3-х 
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секторальной концепции 4-х сферной концепцией (Кулясов, Кулясова 2000). 
Затем он участвовал в переводе с английского и научной редакции статей по 
политике и практикам устойчивого развития в США. Он присоединяется к 
мнению М. Тысячнюк, что концепция и практики устойчивого развития, 
применяемые в США, могут быть применимы в России на местном, 
региональном и национальном уровне с условием адаптации к культурно-
историческому и природному контексту (Тысячнюк,1999, 2000). 

Шестое исследование проходило в 1999-2002 годах в рамках 
проектов «Установление успешного партнерства между общественными, 
государственными организациями и бизнес структурами по охране 
водосборов России», «Сотрудничество между секторами общества по охране 
водосборов и лесов в России и США», «Распространение опыта работы 
российской сети общественного экологического мониторинга водных 
объектов». Была осуществлена экспедиция в США, где изучалась 
экополитика в области реставрации и защиты водных объектов. Затем автор 
участвовал в переводе с английского и научной редакции 20 частных случаев 
воодоохранные экоНПО и статей по экополитике (Охрана водосборов в 
России и США, 2001). Также в ходе исследования были осуществлены 
экспедиции в 2000 году в Ленинградскую и Вологодскую область, велись 
дневники участвующего наблюдения, проводились беседы, и было взято 28 
тематических интервью у активистов 14 водоохранных экоНПО в Санкт-
Петербурге и городе Вологде. Автор сделал выводы: 1) их успешность 
зависит от количества и качества привлекаемых человеческих, материальных 
и информационных ресурсов; 2) они являются эффективным инструментом 
экопоплитики; 3) их отношения с другими акторами экологической 
модернизации является продуктом институциональной истории, норм, 
ожиданий, идентификации самих водоохранных экоНПО с определенной 
социальной группой; 4) водоохранные экоНПО входят в сеть акторов 
экологической модернизации; 5) природные объекты также входят в сеть 
акторов экологической модернизации, и они являются первичными акторами 
экологической модернизации, влияющими сначала на специалистов и 
местное население, а затем уже на общественность, политику и бизнес 
(Кулясов, 2001). 

Восьмое исследование было проведено целиком по темеданной 
книги. Оно проводилось в 2001-2004 годы и продолжается в настоящее 
время. Были осуществлены экспедиции в Москву, Вологодскую и 
Архангельскую области, республику Адыгея, США. Исследование 
проводилось в рамках 4-х проектов. В ходе индивидуального проекта 
«Динамика экологического движения: экополитический аспект на примере 

Вологодского региона», изучались материалы в региональных газетах, 
Интернет и видеоматериалы в архиве регионального телевизионного 
агентства, посвященные экологическим проблемам и экологическому 
активизму в Вологодской области. Затем было проведено 2 беседы с 
советниками губернатора Вологодской области по науке и экологии и взято 
16 тематических интервью в городах Вологде, Соколе и Череповце у 
представителей экополитического крыла экологического движения и 
правозащитных НГО, у экологически ориентированных региональных и 
местных представителей законодательной и исполнительной власти, у 
представителей природоохранных государственных и промышленных 
структур. Также велись дневники наблюдения во время подготовки и 
проведения Вологодского регионального Гражданского форума. Автор 
сделал выводы о качественном расширении списка участников 
экологического движения и новых политических возможностях для 
движения общественности в России, что означает новые возможности для 
экологической модернизации в России и знаменует новый ее этап (Кулясов, 
2003б). Следующие три проекта, это «Предварительные условия 
экологической модернизации в российских городах с градообразующими 
предприятиями», «Управление возобновимыми ресурсами на Северо-Западе 
России» и «Глобализация и локализация: новые практики управления 
российскими лесами в 21 веке», в ходе которого изучались материалы в 
СМИ, было взято 92 полуструктурированных и тематических интервью у 
лидеров экоНГО, специалистов в области охраны окружающей среды, 
региональных и местных чиновников из природоохранных органов, 
руководства предприятий лесной промышленности, экологически 
обеспокоенных общественности и местного населения загрязненной 
территории. Автор сделал выводы о том, что в России в лесном секторе 
экономики есть возможности для экологической модернизации, определил 
акторов экологической модернизации, описал и проанализировал процессы 
экологической модернизации в секторах общества и лесном секторе 
российской экономики (Кулясов, 2003а; Кулясов, Кулясова, 2003; Kuliasova 
A., Kuliasov, 2002a, 2002b). 

 
2.1. Классификация субъектов экологической модернизации 
Субъекты экологической модернизации могут рассматриваться в 

различных категориях. Субъектами экологической модернизации можно 
считать социальные институты, а именно институты государства, бизнеса, 
третьего сектора. Социальные институты являются инициаторами или 
проводниками экологической модернизации. Процесс экологической 
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модернизации происходит через взаимодействие их структур. Анализ 
экологической модернизации через взаимодействие различных социальных 
институтов удобно проводить на уровне мира, государства, региона, то есть 
на макроуровне. Можно рассматривать экологическую модернизацию также 
как процесс, проходящий через определенные общественные, 
государственные и коммерческие организации. Такое рассмотрение 
экологической модернизации удобно при анализе на микроуровне, а именно 
на уровне предприятий и местных сообществ (городов и поселков). Кроме 
того, процесс экологической модернизации можно анализировать через 
рассмотрение взаимодействия различных акторов, то есть действующих 
субъектов. Понятие взаимодействия акторов объединяет в себе и 
взаимодействие социальных институтов и организаций. Таким образом, 
через взаимодействие субъектов – акторов экологической модернизации 
можно соединять макро и микроуровни, и даже проследить влияние 
международных процессов на локальный процесс. 

Автор выделяет несколько основных групп акторов, которые 
значимых для анализа процесса экологической модернизации в России и 
мире. Это государственные структы, бизнес структуры, наука, СМИ, НГО, 
местные сообщества и природные объекты. Автор добавляет в структуру 
акторов, то есть активно действующих (воздействующих) субъектов 
экологической модернизации природные объекты. Это обусловлено тем, что 
состояния природного объекта, рядом с которым или в пределах которого 
происходит социально-экономические и экологические процессы, имеет 
исключительно важное влияние на то, как и почему происходит 
экологическая модернизация. 

Собственно, традиция сочетания в рассмотрении сети акторов 
социальных и природных составляющих, а также сочетание в них микро и 
макроуровня восходит к теории акторов сети (actor network theory), которая 
развивалась в Европе с начала 80-х годов 20 века, особенно известна 
французская школа. Эта теория представляет собой междисциплинарный 
подход, применяемый в социальных науках и технологических 
исследованиях. Он близок к понятиям комплексность (complexity), 
локальность, теория деятельности (activity theory), социологии знания и 
теории систем. В конце 90-х годов теория акторов сети использовалась в 
теориях информационных систем после своего интенсивного использования 
в системном географическом анализе, достигшем своего пика в 90-е годы. 

Теория акторов сети делает попытку объяснить и интерпретировать 
социальную и технологическую эволюцию, используя принципы 
генерализованной симметрии, в соответствие с которой человеческое и 

нечеловеческое должно быть интегрировано в одни и те же концептуальные 
рамки. В результате, согласно теории акторов сети, как человеческое, так и 
нечеловеческое порой рассматривается как «актант» (actant). Таким образом, 
в системе рассмотрения учеными задавались различные по своей природе 
социальные и не социальные параметры, люди и вещи объединялись в 
единую систему – сеть. Кроме того, теория акторов сети старается 
объединить в себе микро и макроуровни, что было проблематично на 
протяжении всей истории социальных теорий. Основными разработчиками 
теории акторов сети, развивавшими в своих исследованиях этот подход, 
являются Б. Латор, М. Каллон, Д. Лоу, Хассард, С. Вулгер (Latour, Woolgar, 
1979; Callon, Latour, 1981; Law, 1992; Callon, 1986; Latour 1993; Law, Hassard, 
1999). 

Однако подходы теории акторов сети практически не применялись 
авторами ТЭМ. Некоторые ученые, такие как Я. Кортилайнен и Ю. 
Котилайнен (Kortelainen, 1994, 1997, 1999: 235-247; Kortelainen, Kotilainen, 
200a, 2002b) все же включали природные объекты в анализ сети акторов 
экологической модернизации. Автор также считает, что природные объекты 
входят в сеть акторов экологической модернизации. Более того, автор 
считает, что природные объекты являются первичными акторами, 
воздействующими на социальных (вторичных) акторов. Первичными 
акторами экологической модернизации становятся, в первую очередь, 
природные объекты, подвергшиеся сильному антропогенному воздействию, 
загрязнению и деградации. Таким образом, индивиды, сообщества и 
человечество в целом воздействуют на природные объекты и способствуют 
их изменению в сторону ухудшения их состояния. После этого начинается 
обратный процесс воздействия природных объектов на социум и ухудшение 
различных социально-экономических параметров жизни людей, что 
заставляет сеть социальных акторов изменять практики, то есть вводить 
экопрактики и проводить экологическую модернизацию, которая приносит 
выгоды и человеку, и природе. 

Выделение автором среди групп акторов экологической 
модернизации науки и СМИ обусловлено их способностью играть 
автономную роль в процессе экологической модернизации, особенно это 
стало возможно в связи с развитием Интернет. Побудительным мотивом к их 
независимым действиям может служить идентичность с информационной 
сферой, которая наряду с политической, экономической и общественной 
сферами находится в общечеловеческом социальном пространстве, которое, 
в свою очередь, находится в пространстве биотическом и абиотическом 
(Кулясов, Кулясова, 2000: 17-24). Надо отметить, что ученые, которые хотя и 
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являются в России, в основном, частью политического, экономического и 
общественного сектора, все же зачастую выступают либо как независимые 
эксперты, либо выступают от лица общественного сектора и высказываются 
как независимые от политического и экономического секторов эксперты. 
Целью таких ученых является исследование, анализ и информирование 
населения о состоянии влияющего на них природного объекта, о недостатках 
государственной экополитики и влиянии ее на бизнес, ухудшающий 
состояние окружающей среды. СМИ, как акторы экологической 
модернизации, также действуют в информационном пространстве. Понятно, 
что они выражают интересы обычно одного из секторов, но автор на основе 
проведенных исследований считает, что в силу специфики и особых 
возможностей влияния, их можно выделить в отдельную группу акторов 
экологической модернизации. 

Было много попыток выделить СМИ и ученых (специалистов, 
экспертов), а также учителей, писателей, программистов и т.д. в отдельную 
сферу – информационную, или придать им статус четвертого сектора. В то 
же время и 3-х секторальный конструкт не раз подвергался критике как уже 
не отвечающий реалиям настоящего времени. Поэтому основные акторы 
экологической модернизации, в данном случае, выделены в группы акторов 
экологической модернизации. Это позволяет выделить группу ученых и 
группу СМИ, потому что именно эти группы создают специфические потоки 
информации, способствующие или препятствующие экологической 
модернизации, и направляют их к другим акторам экологической 
модернизации. Они также осуществляют обеспечение обратной 
информационной связи, как между акторами экологической модернизации, 
так и внутри социальных сетей. 

Но автор все же не рискует давать анализ и описание случаев в 
рамках и терминах какого-либо нового концепта, поэтому дальше будет 
использовать в описании и анализе 3-х секторный концепт, применяемый 
большинством социологов и прочно утвердившийся в дискурсе. Как 
говорится, старый конь борозду не портит, и в рамках и терминах 3-х 
секторного концепта можно достаточно хорошо описать и проанализировать 
материал, полученный автором в ходе эмпирических исследований. Хотя при 
этом специалисты и СМИ, к сожалению, почти выпадут из общего описания 
и анализа, растворившись в 3-х секторах общества. 

Рассмотрим возможных субъектов экологической модернизации в 
России. Как уже было отмечено выше, субъектов экологической 
модернизации можно разделить по секторам. Субъектами экологической 
модернизации в государственном секторе являются законодательные и 

исполнительные органы государственной власти, принимающие и 
реализующие различные законы, нормы и правила, способствующие 
экологической модернизации. Кроме того, в государственном 
(политическом) секторе важную роль как акторы экологической 
модернизации играют всевозможные органы, относящиеся к сфере 
природопользования, управления, охраны и защиты окружающей среды. В 
частном (экономическом) секторе субъектами экологической модернизации 
являются те промышленные предприятия и инвестиционные группы, 
которые финансируют и внедряют экологическую модернизацию на 
производстве, способствуют продвижению экологически дружественных 
товаров, услуг и технологий на рынке. 

В общественном секторе акторами экологической модернизации 
являются всевозможные экоНПО, активно влияющие на экополитику любого 
уровня, оказывающие влияние на бизнес и государственные структуры с 
целью усиления охраны природы, на потребительские интересы жителей, и 
сами непосредственно занимающиеся экопрактиками, охраной природы и 
формирующие экологическое сознание и экологический дискурс. Также 
акторами экологической модернизации являются благотворительные, 
культурные, правозащитные и другие НГО, в деятельность которых входит 
решение экологических вопросов. Кроме того, иногда акторами 
экологической модернизации становятся неформальные группы или 
сообщества местных жителей, которые объединяются или действуют 
стихийно в связи с необходимостью решить ту или иную экологическую 
проблему. 

Можно представить взаимосвязь субъектов – акторов экологической 
модернизации и несколько по-другому, а именно исходя из уровней 
субъектов: международного, национального, регионального, местного 
(локального). Местный уровень может быть представлен как районным 
центром в виде города и градообразующего предприятия, так и в виде 
поселка и поселкообразующего предприятия. При этом на всех 
перечисленных уровнях, как правило, действуют субъекты экологической 
модернизации, принадлежащие ко всем 3-м секторам общества. 

Рассмотрим на примере конкретных исследований механизм 
взаимодействия акторов экологической модернизации различных уровней. В 
качестве примера возьмем процесс экологической модернизации лесного 
сектора России, происходящий под воздействием международного процесса 
лесной сертификации. Таким образом, мы увидим субъектов разного уровня, 
через которые локализуется глобальный процесс лесной сертификации. На 
каждом уровне они представлены, с одной стороны, представителями 
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общественного сектора, с другой – экономического. Государственный сектор 
также будет обозначен, но в данном процессе государство задействовано как 
актор экологической модернизации, действующий под влиянием двух 
других. Полем действия в данном случае является западный потребитель 
лесной продукции и изделий, в состав которых входит древесина. 

Лесная сертификация – это международный стандарт, выработанный 
Лесным попечительским советом (Forest Stewardship Council - FSC). FSC это 
международная общественная организация, образованная в 1993 г, которая 
разработала международные стандарты и принципы устойчивого 
лесопользования. В настоящее время FSC включает более 130 членов из 30 
стран мира. Национальные группы по продвижению сертификации FSC в 
разных странах адаптируют общие принципы FSC для своей страны с учетом 
национальных законов и стандартов. Такая группа есть и в России, и 
стандарты для России разработаны. 

FSC помимо совершенствования системы управления лесным 
сектором, требует серьезных изменений экологического, экономического и 
социального подходов к развитию лесных территорий. Стандарты FCS 
предусматривают экологически щадящие технологии лесозаготовки, 
обязательное лесовосстановление после рубок, социальные гарантии для 
работников, соблюдение прав местных сообществ и участие общественности 
в принятии решений, затрагивающих ее интересы. Десять глобальных 
принципов сертификации FSC были поддержаны ведущими экспортерами и 
потребителями лесоматериалов и стали де-факто международным 
стандартом «правильного» управления лесами. 

Сертифицируется либо лесное хозяйство (лесхоз и его система 
управления), либо лесная компания (деревообрабатывающее предприятие и 
его производственная цепочка от производителя к потребителю). 
Сертифицированные по системе FSC компании получают экологический 
имидж на экологически чувствительных международных рынках, 
устойчивый бизнес и выигрыш в цене продукции. Сертифицированные 
лесхозы и предприятия, а также местные жители и администрации получают 
стабильность в экономическом, социальном и экологическом плане. 
Природные объекты, в данном случае, лес может возобновляться на 
управляемых людьми территориях, а также сохранять биоразнообразие и 
самостоятельно развиваться на охраняемых природных территориях. 

Итак, на международном уровне, как актор экологической 
модернизации действует общественный сектор через сеть международных 
экоНГО (WWF, Гринпис, FSC и др.), которые разрабатывают 
международные экологические стандарты и конструируют экологически 

чувствительные рынки. Экономический сектор, как актор экологической 
модернизации действует через крупные международные торговые дома, 
представляющие ТНК и торговые ассоциации, представленные крупными 
международными компаниями-покупателями лесной продукции, которые 
подвергаются давлению международных сетей общественного и 
политического секторов и разрабатывают под их влиянием собственную 
экологическую политику. В нашем случае это европейские потребители 
продукции – компании из Англии, Франции, Германии, Голландии, Бельгии, 
Швеции, а также других стран, имеющих экологически чувствительные 
рынки. Политический сектор, как актор экологической модернизации 
действует через государственные ассоциации и ориентируется на запросы 
общественного и экономического секторов, а также на жителей, которым 
гарантировано потребление экологически чистых продуктов и жизнь в 
экологически чистой окружающей среде. Это закрепляется в международных 
соглашениях, конвенциях и других формах документов, которые носят не 
только декларативный и рекомендательный характер, но некоторые из них 
предусматривают экономическую и политическую ответственность сторон. 

На национальном уровне общественный сектор, как актор 
экологической модернизации действует через российские офисы 
международных экоНПО (WWF, Гринпис, IUCN, СоЭС, Лесной клуб 
российских НГО, Национальную группу по лесной сертификации и т.д.), 
которые адаптируют международные экологические стандарты к 
российскому законодательству и работают с законодателями по изменению 
российских законодательных норм. Экономический сектор, как актор 
экологической модернизации, действует через инвестиционные группы, 
держателей акций лесных компаний, которые заинтересованы в 
стабильности своих предприятий и долгосрочном получении экономической 
выгоды. Государственный сектор, как актор экологической модернизации 
действует через государственные лесные органы в рамках Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерства 
экономического развития и Министерства юстиции. Эти структуры были 
задействованы в разработке и утверждении национальных стандартов FSC-
сертификации, которые в настоящее время проходят утверждение в 
Государственной Думе и в самом FSC. 

На региональном уровне обычно действуют региональные офисы 
WWF, Гринпис и центры по лесной сертификации, например, в 
Архангельской и Псковской области, а также НГО «Фонд Серебрянная 
тайга» в республике Коми, ранее тоже бывший региональным офисом WWF. 
Формально это НГО, но фактически являются экспертно-научными 
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организациями, действующими на базе государственных научных 
организаций, сотрудники которых состоят и в той, и в другой структуре 
одновременно. Политический сектор, как актор экологической модернизации 
действует через администрации, муниципалитеты, законодательные 
собрания и региональные органы исполнительной власти. Они формируют 
региональную экополитику, которая копирует национальную экополитику, и 
следят за исполнением социально-экологических законов, норм и правил. 
Экономический сектор, как актор экологической организации действует 
через сертифицированные, частично сертифицированные или готовящиеся к 
FSC-сертификации предприятия. 

Остановимся подробнее на четырех примерах сертифицированных по 
системе FSC лесных предприятий, которые не только сами вовлечены в 
глобальные процессы экологической модернизации, но и через свою 
экополитику воздействуют на местный контекст с различным уровнем 
успешности. Это компании «Даммерс» и ее дочернее предприятие 
«Двинской леспромхоз», «Малошуйкалес», «СТФ Струг» и «Прилузский 
леспромхоз», которые соответствуют местному (локальному) уровню 
акторов экологической модернизации. 

 
2.1.1. Двинской леспромхоз 

Двинской леспромхоз (ЛПХ) расположен в поселке Двинской 
Холмогорского района Архангельской области, на берегу реки Двины. В 
поселке проживает около полутора тысяч человек. Поселок Двинской это 
типичный лесной поселок, где лесодобывающее предприятие является 
основным источником рабочих мест. Поселок находится в 300 км от 
Архангельска, весной и осенью по 2 месяца отрезан рекой от автомобильной 
дороги Вологда-Архангельск, и сообщение с «большим миром» происходит 
летом через паромную переправу и зимой по льду. 

Поселок Двинской и Двинской ЛПХ был организован в 1948 году. В 
1990 году он был преобразован в ОАО «Двинской ЛПХ», акции 
принадлежали трудовому коллективу. В 1992 году немецкая компания Холз 
Даммерс Моерс (Holz Dammers Moers) открыла в городе Архангельске свое 
деревообрабатывающее предприятие ООО «Даммерс». В 1994 году Даммерс 
купила в поселке Двинском у Двинского ЛПХ сначала верхний склад, то есть 
лесопилку, а затем и контрольный пакет акций. С этого времени 
экономическая, социальная и экологическая политика этого предприятия 
полностью определятся из Архангельска компанией Даммерс. 

В 1999 году головная компания Холз Даммерс Моерс решила 
сертифицировать свою цепочку производства и продажи по системе FSC. 

Это было вызвано тем, что ее продукция, экспортируемая из России, 
поступает практически полностью в Германию, рынки которой достаточно 
высоко экологически чувствительны. В течение года шла подготовка, и в 
2000 году Двинской ЛПХ получил FSC-сертификат на круглый лес от 
швейцарской аудиторской компании IMO. Кроме того, сертификат на 
цепочку продукции получила компания Даммерс и компания Холз Даммерс 
Моерс в Германии. В этом же году, как выполнение одного из условий 
сертификации, было подписано соглашение с Гринпис о моратории на рубки 
в старовозрастных лесах, арендованных Двинским ЛПХ. Это были первые 
предприятия на Северо-западе России, сертифицированные по системе FSC и 
до настоящего времени единственные, имеющие лесной сертификат на всю 
технологическую цепочку. Таким образом, у головной компании улучшился 
имидж, стабилизировался бизнес и увеличился доход от экспорта 
сертифицированных изделий.  

При этом Двинской ЛПХ взял на себя обязательства по выполнению 
экономических, социальных и экологических требований, определенных 
FSC-сертификацией. Тогда местные жители поселка Двинского, да и 
работники предприятия об этом практически ничего не знали. 
Информирование о подготовке и самой сертификации проводилось, в 
основном, через Интернет-сайт Даммерс. В конторах в поселке Двинском и 
городе Архангельске были вывешены щиты, рассказывающие о 
сертификации. О сертификации хорошо знало только руководство Двинского 
ЛПХ. Никаких общих собраний населения или собраний трудового 
коллектива при подготовке к лесной сертификации и сразу после получения 
FSC-сертификата не проводилось. 

Позже, в 2002 году, после очередного аудита IMO, в Двинском ЛПХ 
за грубые нарушения трудового законодательства, экологических требований 
FSC и законности лесопользования, действие FSC-сертификата было 
приостановлено. Компании Холз Даммерс Моерс необходимо было его 
возобновить, и тогда стали проводиться мероприятия по информированию 
населения, общественности, экоНПО и администрации о FSC-сертификации, 
ее преимуществах и пользе. Начальник производства написал в районную 
газету статью о Двинском леспромхозе и его сертификации по системе FSC, 
а на рабочих местах рядовым работникам специально обученное среднее 
управляющее звено стало объяснять экологические требования FSC к их 
работе. Это было особенно важно, так как часть нарушений было совершено 
не по вине руководства, а по вине среднего управленческого звена и самих 
работников. 

Вместе с тем, рабочие, среднее управленческое звено предприятия, 
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местное население, общественность, экоНГО, поселковые и районные 
администрации практически не участвовали в выработке экономической, 
социальной и экологической политики «Даммерс» и Двинского ЛПХ, 
практически не знали о социальных требованиях и о своих правах в связи с 
FSC-сертификацией, не понимали, что такое процедура общественного 
участия и что она может им дать. Сотрудники предприятия и местные 
жители хотели бы участвовать в принятии социально и экологически 
значимых решений, связанных с политикой предприятия. Местные жители и 
работники Двинского ЛПХ были недовольны сокращением помощи от 
предприятия социальным объектам, а главное, отношением к ним и ведением 
лесного хозяйства. 

В 2003 году в Двинском ЛПХ истек срок коллективного договора с 
Даммерс. Уже более полугода профсоюз предприятия борется за принятие 
нового коллективного договора, не ухудшающего положения рабочих, а 
руководство «Даммерс» хочет внести существенные, выгодные ей 
изменения. Лидер профсоюза и другие активные работники предприятия 
хотели бы использовать FSC-сертификацию как механизм давления на 
компанию в борьбе за свои права, они даже осознают возможность 
международной солидарности трудящихся. В интервью лидер профсоюзов 
говорил: «Нам остается только обратится к немецким профсоюзам, чтобы 
они надавили на Арнольда Даммерса у себя в Германии». Однако работники 
не знают механизмов такого давления и те инстанции, куда можно было бы 
обратится с жалобой на невыполнение компанией «Даммерс» своих 
обязательств по FSC-сертификации. В декабре 2003 года, в самый разгар 
рубок, они уже устраивали 2-х недельные забастовки по поводу невыплаты 
зарплаты. Те, кто участвовали в забастовке, получили задолжности по 
зарплате, другие же работники предприятия не подучили задолжности по 
зарплате, зато почти все были взяты на работу в Даммерс на новом, 
прибыльном участке лесозаготовок. Также Даммерс перевел нижний склад 
Двинского ЛПХ в свою собственность за долги, так как предприятие 
арендует у «Даммерс» технику, как выкупленную у них же ранее, так и 
поставляемую. 

В настоящее время в Двинском ЛПХ продолжает работать около 150 
человек. Основная производственная деятельность предприятия выражена в 
заготовке леса и вывозке его сначала на нижний склад, где происходит 
раскряжевка, а затем на верхний склад, то есть на лесопилку «Даммерс», 
расположенные там же в поселке Двинском. Кроме того, предприятием 
содержатся такие социальные объекты и вспомогательные службы как баня, 
магазин, хлебопекарня, пожарная часть, переправа через реку Двину. Как 

уже говорилось, Двинской ЛПХ лишь номинально является 
самостоятельным предприятием. Экономическая ситуация на предприятии 
сложная. Старая техника, арендуемая у Даммерс из Архангельска, 
практически выработала свой ресурс. Это приводит к невозможности 
заготовки полных объемов древесины, и, самое главное, ее своевременной 
вывозки. Часть срубленной древесины вывозится только на следующий год 
или оставляется в лесу. Это были не единственные виды нарушения лесного 
законодательства, также Двинской леспромхоз проводил самовольные рубки. 
При этом предприятие теряло доходы, выплачивая за это значительные 
штрафы лесхозу, и оставалось «вечным» должником «Даммерс». 

Кроме того, в настоящее время Двинской ЛПХ имел аренду леса на 5 
лет, потом аренду продлили только на 1 год, и ее срок заканчивается в конце 
декабря 2004 года. Если предприятию не продлят аренду, то его 
существование в рамках компании Даммерс станет проблематичным. Тем не 
менее, FSC-сертификат предприятию вернули, так как IMO посчитала, что 
экологические требования близки к выполнению. Двинской ЛПХ стал 
проводить выборочные рубки, технология рубок соблюдается, на делянках 
оставляются ключевые биотопы и сухостой, как это требует FSC-сертификат. 
Продлен на 1 год мораторий на рубки в малонарушенных лесах на 
территории их арендной базы. Предприятие Двинской ЛПХ можно считать 
экологически ответственным предприятием, продвигающим на местном 
уровне экологическую модернизацию. 

Но Двинской ЛПХ, а также Даммерс и Холз Даммерс Моерс нельзя 
считать социально ответственными предприятиями. Местное население 
выражали свое разочарование, они думали, что сертификация по системе 
FSC действительно, как написано в документах о ней, принесет сообществу 
и предприятию скорые экономические и социальные выгоды. У многих была 
надежда, что они «заживут как немцы в Германии». Они считают, что 
виновата в невыполнении условий FSC-сертификации и в их «бедной» жизни 
компания Холз Даммерс Моерс и директор компании Даммерс в 
Архангельске. Особенное разочарование у населения вызывает факт, что с 
момента покупки контрольного пакета акций Даммерс, то есть с 1994 года в 
поселке Двинской предприятие ни разу не финансировало проведение 
праздника Дня работников лесного хозяйства. 

Но руководство головных предприятий считает, что проблемы 
создавали сами жители поселка Двинской и работники Двинского 
леспромхоза. С 1995 года и по настоящее время в Двинском леспромхозе 
сменилось 8 директоров, из которых 5 последних не имели 
соответствующего лесного образования. Их задачей было не столько ведение 
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успешного лесопользования, сколько борьба за трудовую дисциплину, 
борьба с пьянством, хищениями и вредительством, так как, по словам одного 
из местных жителей, «нечего немцам на нас жиреть». Некоторые из 
директоров сами, по словам одного из работников предприятия, «нагрели 
лапы на нашем предприятии и лесе, а теперь они в городах живут 
припеваючи». Один из лидеров международных экоНГО в интервью 
признался, что ситуация в поселке Двинском это их «головная боль». 

На сегодняшний день в России такие международные экоНГО, как 
WWF и Гринпис стараются отслеживать выполнение сертифицированными 
компаниями экологических требований и оказывать давление на них в случае 
их невыполнения через кампании в СМИ стран, где есть покупатели их 
продукции. Но сил у них хватает только на крупные лесные компании, 
которые можно назвать регионообразующими. Кроме того, международные 
экоНГО в силу своей специфики больше внимания уделяют выполнению 
экономических и экологических требований FSC-сертификации, а не 
социальных. Наличие активных региональных экоНГО существенно 
облегчает им эту задачу. Однако, в России пока не везде есть районные 
экоНГО, а также не существует районных правозащитных, социальных или 
иных НГО, способных своими силами развивать общественное участие в 
местных сообществах, где действуют сертифицированные по системе FSC 
предприятия. 

Этот пример показывает, что, как правило, когда лесная 
сертификация на предприятиях проходит по инициативе небольших бизнес 
структур, желающих повысить имидж, стабильность и доходность своей 
компании, то такие компании не способны, не понимают важности и не хотят 
способствовать организации общественного участия. Вместе с тем, 
общественное участие в деятельности компаний, сертифицированных по 
системе FSC, крайне важно, так как только общественный контроль и 
заинтересованное участие со стороны местных жителей могут обеспечить 
полное выполнение международных экономических, социальных и 
экологических норм. Такой контроль сделает предприятие экономически, 
социально и экологически устойчивым. Автор считает, что без механизма 
общественного участия в принятии значимых решений на местном уровне 
экологическая модернизация предприятий будет происходить с трудом. 

 
2.1.2. Малошуйкалес 

Поселок Малошуйка находится в Онежском районе Архангельской 
области. Расположен примерно в 5 км от побережья Белого моря. Он возник 
в 1943 году в месте, где ранее не было населенного пункта, в связи со 

строительством железнодорожной ветки Архангельск-Мурманск. Железную 
дорогу строили преимущественно заключенные, они же занимались 
заготовкой леса. В 50-е годы, после закрытия лагерей, образовался 
Малошуйский леспромхоз (ЛПХ). В настоящее время железная дорога 
служит единственным постоянно действующим средством сообщения 
поселка с внешним миром, так как автомобильных дорог почти нет. 

Поселок Малошуйка насчитывает около 3 тысячи жителей, и не 
является типичным лесным поселком, где обычно лесодобывающее 
предприятие является поселкообразующим. В настоящее время 
поселкообразующим предприятием является железнодорожная станция, в 
разных подразделениях которой работают около 1000 человек, в то время, 
как в Малошуйкалес – чуть более 100. До начала 90-х годов 
поселкообразующие функции были примерно поровну распределены между 
железнодорожной станцией и леспромхозом. Количество рабочих мест в них 
было примерно одинаковым. Поэтому поселок Малошуйка делился на 2 
микрорайона – «поселок железнодорожников» и «поселок лесников», вся 
инфраструктура в которых принадлежит соответствующим предприятиям и 
обслуживалась ими. Между этими микрорайонами даже есть 2-х 
километровая мало заселенная территория.  

В 70-80-е годы Малошуйский ЛПХ занимался заготовкой и 
переработкой леса: производством пиломатериалов, столярных изделий, 
мебели и товаров ширпотреба. На работу приезжало много молодежи. 
Уровень зарплаты был достаточно высок, кроме того, работники снабжались 
«дефицитом» – импортными товарами, которые закупались по линии 
Министерства лесной промышленности. Предприятие строило деревянные 
одноэтажные дома на 1-2 семьи и предоставляло жилье своим работникам. 
На балансе у него находились котельная, школа, детский сад, клуб, 
амбулатория и другие социальные объекты. Жизнь в «поселке лесников» в те 
годы респонденты вспоминали с ностальгией, считали, что она была очень 
хорошей. 

Наличие второго крупного предприятия – железнодорожного 
хозяйства, смягчило для жителей поселка социально-экономический кризис 
середины 90-х годов. Когда Малошуйский ЛПХ начал приближаться к 
банкротству, то часть бывших работников леспромхоза перешла туда 
работать. Формально Малошуйский ЛПХ был признан банкротом в 1999 
году. В течение нескольких предшествующих лет зарплата в нем 
практически не выплачивалась. Жизнь в «поселке лесников» ухудшилась. В 
1997 году еще при формальном существовании леспромхоза было 
организовано предприятие Малошуйкалес. После банкротства леспромхоза к 
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«Малошуйкалес» перешла его производственная база и лесные арендные 
площади, которые предприятию даны в аренду сроком на 49 лет. 

На предприятии работает около 550 человек, своих рабочих 
предприятию не хватает, поэтому дополнительно используются бригады 
подрядчиков из Карелии и Украины. Формально Малошуйкалес 
самостоятельное предприятие, но фактически оно является подразделением 
Онежского ЛДК, который, в свою очередь, принадлежит концерну Орими, 
входящему в международные бизнес-сети. Онежский ЛДК имеет 
контрольный пакет акций Малошуйкалес и покупает всю срубленную им 
древесину, которая поступает затем на международный рынок уже в виде 
пиломатериалов. Соответственно, Онежский ЛДК определяет всю 
финансовую, инвестиционную, социальную и экологическую политику на 
Малошуйкалес. 

Идея прохождения лесной сертификации возникла в 1999 году, и 
принадлежит представителю руководства концерна Орими, который в 
течение нескольких лет исполнял роль генерального директора Онежского 
ЛДК. Все предварительные переговоры по FSC-сертификации и поиск 
аудитора осуществлялись Онежским ЛДК. Предсертификационный анализ и 
разработка плана мероприятий, которые следовало выполнить до начала 
сертификации, был проведен Северо-западным центром добровольной 
лесной сертификации в 2002 году, а аудит – немецкой компанией GFA в 2003 
году. Руководство Малошуйкалес считает «аудиторами» не только 
представителей GFA, но и представителей Северо-западного центра 
добровольной лесной сертификации. Аудиторская компания в большей 
степени является формальным, официальным представителем 
международного уровня, а реальным проводником политики лесной 
сертификации являются представители регионального уровня. 

Основной причиной проведения FSC-сертификации является желание 
Онежского ЛДК повысить доход от экспорта и получить экологический 
имидж для повышения стабильности предприятия. По словам директора по 
экологии, аналогичное соседнее предприятие Соломбальский ЛДК в 
настоящее время уже дважды получало уведомление от своих покупателей с 
Запада, что с 2005 года те будут приобретать только сертифицированную 
древесину, поэтому тоже начало готовить свои подразделения к 
сертификации2. Онежский ЛДК принял превентивные меры, и явился второй 

                                                        
2 В марте 2004 года это было подтверждено на международной конференции в 
городе Архангельске по внедрению в России устойчивого лесоуправления, 
лесоводства и лесопользования. Там было распространено заявление стран 

после Даммерса компанией в Архангельской области, которая занялась 
сертификацией своей лесосырьевой базы. Онежский ЛДК также, как и 
Дамерс, подписал с Гринпис мораторий на рубки в старовозрастных лесах на 
5 лет и согласилось отдать в федеральную собственность часть своей 
арендной базы для создания национального парка Онежское Поморье. 

Выбор Онежским ЛДК Малошуйкалес для лесной сертификации, как 
первого своего подразделения, объясняется тем, что его руководство делало 
успехи в лесопользовании, проявило заинтересованность в лесной 
сертификации, а сам коллектив предприятия отличался достаточно высокой 
трудовой дисциплиной. Еще с 1999 года Онежский ЛДК стал инвестировать 
приобретение новой техники и оборудования для Малошуйкалес. Буквально 
перед прохождением аудита было закуплено несколько единиц форвайдеров 
и харвестеров – принципиально новой лесозаготовительной техники, при 
работе с которой рабочий является уже не машинистом-лесорубом, а 
оператором машины. К тому же эта техника считается более экологически 
щадящей по сравнению с российской гусеничной техникой. Хозяева 
Малошукалес старались провести экологическую модернизацию в первую 
очередь на сертифицируемом предприятии. 

Но пока у Онежского ЛДК не сертифицирована вся цепочка от 
производителя к потребителю, он, а также и Малошуйкалес имеет на сегодня 
основную выгоду только в том, что получил имидж «экологически 
ответственного лесопользователя». Это отражено в экологическом рейтинге 
предприятий лесного комплекса России, проведенном агентством "Эксперт 
РА" при активном участии WWF. Онежский ЛДК получил в этом рейтинге 
высшую оценку как благодаря тому, что имеет сертификат по системе 
экологического менеджмента ИСО-14001, так и благодаря принятой на 
предприятии разработанной экспертами Северо-западного центра 
добровольной лесной сертификации политики устойчивого лесоводства. Тем 
не менее, Онежский ЛДК пока не может ставить на конечной продукции 
                                                                                                                                            
Европейского Союза, что, начиная с 2005 года, все государственные договора на 
поставки российской или иной древесины и изделий из древесины будут 
заключаться только предприятиями, прошедшими лесную сертификацию. При этом 
такие предприятия сами оплачивают независимый аудит. Их экономические, 
экологические и социальные программ должны соответствовать международным 
требованиям устойчивого лесоводства и лесопользования. Также представители 
Всемирного Банка заявили, что они инвестируют средства в развитие процесса 
лесной сертификации, а представители WWF и Гринпис обещали 
сертифицированным предприятиям создать благоприятные условия со стороны 
западной общественности и СМИ. 
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клеймо FSC и поднять цену на свою продукцию, так как процент 
сертифицированной древесины, поступающей на переработку в город Онегу 
на Онежский ЛДК, недостаточен для получения FSC-сертификата на цепочку 
от производителя к потребителю. Это несколько разочаровало руководство 
Онежского ЛДК, но вместе с тем подвигает его на скорейшую сертификацию 
других своих дочерних предприятий. 

Малошуйкалес в рамках требований FSC-сертификации оформило 
долгосрочную аренду леса на 49 лет; разработало стратегический план 
развития своего предприятия до 2052 года; наложило мораторий на рубки на 
части своей арендной территории, которая может быть признана имеющей 
леса высокой природоохранной ценности; стало более жестко соблюдать 
стандарты рубок, предусмотренные российским законодательством; 
добилось значительных экономических и природоохранных успехов. Но у 
предприятия остались системные проблемы, связанные с тем, что часть 
экологических требований FSC противоречит российским законодательным 
нормам. В таких случаях требуется специальное разрешение 
государственной Лесной службы и региональных природоохранных 
структур, также нужна и дружественная позиция лесхоза, то есть 
персонально руководства и лесников. Остановимся на этом более подробно. 

Наиболее интересным является мнение начальника Лесной службы 
Главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Российской Федерации по Архангельской области. Он говорит: «Значит, 
ситуация какая. Это выделение биотопов очень специфическое действие. Это 
нельзя сделать там, где лесозаготовителю нравится. Ключевым биотопом 
может являться как лес где-то в низине, в болотине, или у ручья, или 
каменистый участок, или еще где-то. Вот эти участки, которые по сути своей 
низкопродуктивные, и так по правилам рубок, действующим в Российской 
Федерации, выделяются внутри делянки как неэксплуатационные. 
Единственно, что раньше лесопользователю лесхоз при отводе лесосеки 
прощал их оставление, и не обращал на них внимание, потому что они, как 
обычно, были небольшие. Крупные неэксплуатационные участки выделялись 
по-другому или вообще не выделялись. Но, если они и выделялись внутри 
делянки, то это было зафиксировано документально. И они не попадали в 
расчет в связи с тем, что там вести рубки по существующим технологиям 
было невозможно. А теперь в связи с тем, что нужно выделять ключевые 
биотопы, такая возможность появилась. Возможно неэксплуаационные 
участки записывать как ключевые биотопы. Конечно, это не на 100%, потому 
что ключевым биотопом может быть и эксплуатационный участок. Это же 
должен определять специалист, там биолог или эколог из научного 

учреждения. Да, вот ключевой биотоп может состоять из компактно стоящих 
крупных деревьев с большим запасом древесины. И вот это, как правило, не 
делается, такие ключевые биотопы не выделяются. Хотя в нашем 
законодательстве есть возможность отдельно стоящие крупные деревья, а это 
обычно сосна или ель, оставлять их как семенники. Да, выделение ключевых 
биотопов можно делать в рамках законодательства, кроме, как вот я уже 
сказал, высокопродуктивных участков с компактно стоящими спелыми 
деревьями. Вот на такие ключевые биотопы нужно брать в ГУПРе 
разрешение или оформлять такие действия как временный эксперимент. 
Поэтому оставлять ключевые биотопы можно. Но не на 100% все их виды. В 
принципе, единственно, что предприятие может пойти на то, что 
высокопродуктивные участки оно оставляет, наше законодательство считает 
это недорубом, и штрафует предприятие. Но при этом предприятие 
выигрывает от того, что оно выполнило условия FSC-сертификации, и за это 
получило сертификат со всеми его выгодами. Или же все-таки мы 
оформляем такие участки как группы семенников или семенные куртины. То 
же самое касается и фаунных сухостойных деревьев. У нас есть Cтатья №31 
санитарных правил по лесам Российской Федерации, и там сказано, что 
сухостойные фаунные, валежные и буреломные деревья надо убирать. Но 
можно делать в этом и исключения. В другом месте сказано, что 
сухостойные фаунные, валежные и буреломные деревья с декоративной 
кроной и с дуплами, они могут оставляться в виде исключения. И решение, 
оставить их или не оставить, принимает даже не лесхоз, а лесничий на месте 
при выделении участка. Право такое у него есть, но они им очень редко 
пользуются. И у лесничих сформировался даже своего рода стереотип, что 
это нельзя делать. А на самом деле можно, но решение принимается на месте 
лесничим, и на это не нужно писать разрешение. Единственно, что мы не 
можем признать по существующим правилам, что на делянке нужно 
оставить все сухостойные деревья. Это по нашему законодательству не 
разрешено. А вот декоративная крона или не декоративная, понимаете, это 
очень субъективная оценка. И, пользуясь, я даже не скажу, что 
несовершенством правил, а неконкретностью их, без всяких разрешений 
особых можно и это правило сертификации выполнять. Сложнее дело 
обстоит вот с оставлением больших участков лесов высокой 
природоохранной ценности. Вот по этим лесам у нас с зелеными пока 
проблемы. И с определением расчетной лесосеки предприятия есть поэтому 
проблемы. Здесь, в основном, мы занимаем жесткую позицию. И принятие 
решения по переводу лесов из второй группы в первую группу есть 
прерогатива Российской Федерации. Если они записаны лесоустроителями 
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во вторую группу, и проходят по всем документам как леса второй группы, 
то они эксплуатационные. Никто их здесь в регионе из этой группы не 
исключит, и никто не разрешит за них, за их аренду не платить. Те, у кого в 
арендной базе эти леса, должны платить за них арендую, пока они не будут 
переведены в разряд особо охраняемых природных территорий или в 
категорию особо защитных участков. И в этой ситуации ничего сделать 
нельзя». Из этой большой, но очень емкой по содержанию цитаты можно 
сделать вывод, что у Малошуйкалес, как и у других леспромхозов и 
унаследовавших их арендную базу предприятий остается много нерешенных 
проблем, где международные правила устойчивого лесопользования 
вступают в противоречие с мнением экоНПО (зеленых) и российским 
лесным законодательством. Но у Малошуйкалес экологические принципы 
лесопользования согласованы с представителями лесного государственного 
контроля, как на местном, так и на региональном уровнях, и в этом залог их 
успешности. 

Как уже было отмечено, экономическая деятельность Малошуйкалес 
стала развиваться по программе развития, принятой до 2052 года. Таким 
образом, на предприятии было проведено долгосрочное стратегическое 
планирование. Эта программа предусматривает переход на новые, 
ресурсосберегающие и природощадящие технологии, устойчивое 
лесопользование в пределах собственной сырьевой базы, организацию 
мелких производств для переработки недревесных ресурсов леса. Под 
устойчивым лесопользованием понимается возможность предприятия 
вырубать проектное количество древесины неограниченно долгое время на 
своей арендной базе. То есть должно вырубаться столько леса, чтобы он 
восстановиться, и после этого можно было в будущем вернуться туда для 
рубок. Руководство предприятия считает, что, в принципе, это возможно, 
потому что теоретически объем арендной базы это позволяет. Однако, в 
настоящее время далеко не все участки арендной базы рубить экономически 
и экологически выгодно, так как они трудно доступны или представляют из 
себя экологически уникальные территории. 

В связи с этим изменилось отношение к экологическим вопросам и к 
вопросам рубок как у руководства предприятия Малошуйкалес, так и у 
руководства Онежского ЛДК. Экологические вопросы стали учитываться, 
руководство предприятий приняло для себя категорию «старовозрастные 
леса» и категорию «леса высокой природоохранной ценности», стало 
сотрудничать с международными экоНГО и учеными из Северного НИИ 
лесного хозяйства по переводу части лесов их арендной базы из второй 
группы в первую. 

Но вернемся к социальным последствиям экологической 
модернизации Малошуйкалес. В советское время Малошуйский леспромхоз 
отвечал за всю инфраструктуру «поселка лесников». Эти воспоминания и 
представления о роли предприятия в жизни поселка до сих пор сильны среди 
его жителей. Малошуйкалес в местном дискурсе воспринимается, как 
правопреемник леспромхоза. Руководство предприятия также сохранило 
«советский» взгляд на ответственность предприятия перед местным 
сообществом. Социальная программа лесной сертификации во многом 
совпадает с этими представлениями. Малошуйкалес снабжает дровами своих 
работников и пенсионеров, содержит котельную, обеспечивает горючим 
дизельные электро-подстанции для деревень, где расположены лесопункты. 
Кроме того, предприятие финансирует строительство постоянной линии 
электропередачи в эти деревни, и планирует строительство водозабора в 
«поселке лесников». Также предприятие ежегодно финансирует проведение 
Дня работников лесного хозяйства, что для местного сообщества очень 
важно. В данном случае социальная направленность сертификации, 
представления руководства предприятия и нужды местного сообщества 
совпали. Однако, с другой стороны, «советские» ожидания местных жителей 
приводят к тому, что любая активность Малошуйкалес в социальной области 
кажется им недостаточной, так как она все равно пока не достигает уровня 
жизни в доперестроечный период.  

Основной социально-экономической выгодой сертификации стала 
стабильная выплата зарплаты. Директор считает, что «сертификация 
защищает работников предприятия от хозяев лучше, чем профсоюз или 
российское трудовое законодательство». Это обусловлено тем, что 
несоблюдение трудового законодательства является почти нормой в 
современной России, но в случае сертифицированного предприятия может 
«вызвать международный резонанс», что грозит потерей сертификата и, в 
результате, утратой имиджа и снижением дохода. 

Общественной активности, общественного участия в принятии 
значимых решений и в управлении лесами в поселке практически нет. 
Местное самоуправление отсутствует. Даже создание профсоюза было 
инициировано руководством Малошуйкалес, так как «таково требование 
сертификации». Единственная действующая в поселке НГО, это «Совет 
ветеранов», которая в процесс FSC-сертификации вообще не вовлечена. 
Такие социальные структуры как библиотеки, клубы, школы, которые 
обычно в небольших городах и поселках объединяют вокруг себя 
общественность, также не вовлечены в процесс FSC-сертификации. Но в 
случае Малошуйкалес инициатива сертификации принадлежит бизнесу. Тем 
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не менее, Малошуйкалес и Онежский ЛДК прикладывают определенные 
усилия для развития общественной активности, главным образом в области 
охраны окружающей среды, поскольку таково одно из требований 
сертификации. Кроме уже упомянутого профсоюза, было инициировано 
создание школьного лесничества и детского экологического кружка. На 
предприятиях Онежского ЛДК регулярно происходит экологическое 
просвещение работников. В Малошуйкалес проведен ряд мероприятий для 
экологического просвещения работников и разработаны определенные 
процедуры, позволяющие местным жителям защитить свои права. Исходя из 
всего этого, предприятие Малошуйкалес все же можно считать социально 
ответственным предприятием. 

Таким образом ситуация парадоксальна: бизнес, который должен 
«защищаться» от третьего сектора или идти на уступки под его давлением, в 
России, на локальном уровне, не только не испытывает давления третьего 
сектора, но и сам способствует его развитию в случае локализации 
глобальных практик по устойчивому лесоводству. Значит, это явление 
можно рассмотреть с позиции «глобализация-локализация». 

Борьба третьего сектора (общественного) со вторым сектором 
(бизнесом) в области экологии проходит на международном и национальном 
уровнях, как в странах Запада, так и в России в ней принимают участие и 
крупные российские экоНГО, входящие в международные общественные 
сети. Там (на Западе) уже достигнута определенная степень договоренности 
и сформирован экологически чувствительный рынок. Российский бизнес, 
также включенный в международные экономические сети, переносит 
социальные практики западного бизнеса на локальный уровень и соблюдает 
(старается соблюдать) определенные права местного населения, хотя, в 
большинстве случаев местное население не только не борется за свои права, 
но даже не озабочено тем, что его права ущемляются. 

Это либо является парадоксом, либо является следствием 
недостатков качественных методов исследования. Что можно понять за 
несколько дней, проведенных в поле исследования?!! Только какие-то общие 
положения и набор материалов и впечатлений. Но, как объяснить факт 
социальной реальности, когда ответственный за связь с общественностью 
сертифицированного по системе FSC предприятия имеет одну тетрадь для 
аудиторов, в которую дает записывать только благодарности, еще имеет 
тетрадь для жалоб и критики, которую дает читать только директору 
предприятия? А в другом случае как объяснить, что такой же ответственный 
показывает чистую тетрадь и утверждает, что вот она лежит уже год в 

конторе предприятия под щитом с информацией о FSC-сертификации, а 
никто в нее ничего не записывает – ни жалоб, ни предложений? 

Только имея собственный жизненный и научный опыт, исследователь 
может восполнить недостатки качественных методов исследования, и 
объяснить, что в первом случае следствием такого поведения ответственного 
являлось то, что аудиторы оставались довольны деятельностью предприятия 
и продлевали действие FSC-сертификата, а директор персонально реагировал 
на критику и жалобы односельчан в зависимости от своих персональных 
возможностей и душевных качеств. Во втором случае односельчане 
действовали в рамках других институциональных практик, давно ставших 
маргинальными в западном гражданском обществе. Они прямо и открыто 
при свидетелях высказывали ответственному и директору предприятия свои 
предложения, критику и жалобы, и те как их соседи по сообществу, были 
вынуждены реагировать на них. Автор не может назвать российский народ, 
сельское и поселковое население покорными и молчаливыми только потому, 
что они не умеют и не хотят заниматься продвижением своих инициатив 
«через бумагу». 

 
Общие выводы 

Итак, в случаях, когда лесная сертификация происходит по 
инициативе бизнеса, можно сделать ряд общих выводов: 

1. Стандарт FSC-сертификации становится стратегией управления 
предприятием. При этом в сертификацию вовлечена в полной мере 
небольшая группа управляющих предприятием. Другие работники 
предприятия и местное сообщество знает об этом процессе очень 
мало и не вовлечено в выработку экономической, экологической и 
социальной политики предприятия, хотя это предусмотрено 
требованиями FSC-сертификации. 

2. Предприятие, выполняя требования FSC-сертификации, пытается 
инициировать гражданскую активность но, не имея такого опыта и не 
вкладывая достаточно средств, делает это на минимальном 
(формальном) уровне, который можно приравнять к неуспешности. 
Более того, с одной стороны, предприятию не очень нужна 
действительно активная общественность, которая может бороться за 
свои права и контролировать предприятие. С другой стороны, 
предприятие не понимает, что для развития общественной 
активности ему, как посредник между ним и населением, нужна 
грамотная в правовом плане общественность в лице местной 
интеллигенции или сильной местной НГО. 
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3. Влияние FSC-сертификации на местное сообщество может 

выражаться в предоставлении социальных благ, но не может 
инициировать развитие гражданского общества по западному 
образцу. Более того, там, где действительно реализуются социальные 
программы, местное население довольствуется этим и остается 
пассивным, не происходит развитие общественных инициатив. 
Напротив, там, где ущемляются социальные права населения, 
возникает напряженность, конфликт, происходит социальная борьба, 
развиваются структуры гражданского общества. Таким образом, на 
примере наших случаев, мы видим, что развитие гражданского 
общества в России может происходить на основе местных инициатив, 
направленных на решение местных проблем. 

4. Руководство предприятия, интегрированное в местное сообщество, 
идентифицирующее себя с местными жителями, создавая блага для 
себя и своих персональных сетей, могут выполнять функции 
гражданского общества, защищая интересы местного населения и 
будущих поколений от посягательств крупного бизнеса (их головного 
предприятия) на местные природные ресурсы и социальные права. 
Социальная активность руководства предприятия в этом плане может 
восприниматься аудиторскими компаниями как выполнение 
экономических, экологических и социальных программ развития 
сертифицированного предприятия. 

5. Предприятию, вставшему на путь экологической модернизации в 
виде FSC-сертификации, не стоит рассчитывать на помощь крупных 
международных экоНГО, если это предприятие не относится к 
крупному лесному бизнесу, играющему важную роль в лесной 
политике региона. Таким предприятиям нужно больше 
ориентироваться на помощь региональных центров по добровольной 
лесной сертификации, социальных НГО, населения и СМИ, а также 
на персональные связи с зелеными депутатами и чиновниками из 
природоохранных органов с экологическим сознанием. 

6. Особенно охотно помогают в продвижении экологической 
модернизации те люди, которых можно отнести к реформаторскому 
типу сознания. Они, даже не имея сил и возможностей для 
продвижения собственных идей социальных изменений, очень 
охотно помогают производить такие изменения другим, если они 
лежат в сфере их интересов и идей. 

 
 

2.1.3. СТФ Струг 
Компания СТФ Струг, созданная в 1995 году, расположена в 

Стругокрасненском районе Псковской области. Она является дочерней 
компанией шведской компании Стура Энса. Несколько лет назад другая ее 
дочерняя компания Лот Энса, действующая в Карелии, вступила в конфликт 
с российскими и международными экоНГО. В результате экологически 
чувствительный европейский рынок объявил бойкот ее продукции. Чтобы 
защитить свой рынок, Стура Энса была вынуждена прибегнуть к 
экологической модернизации, выразившейся в процедуре лесной 
сертификации по системе FSC. Также должны были получить FSC-
сертификат все ее дочерние компании, в том числе и российская компания 
СТФ Струг. У СТФ Струг участки леса уже были в аренде на 49 лет для 
ведения лесопользования, осталось привести это лесопользование в 
соответствие с международными критериями устойчивости. Также СТФ 
Струг подписала с Гринпис мораторий на рубки в старовозрастных лесах, 
входящих в ее арендную базу. 

С 2000 года на территории Стругокрасненского района стал 
развиваться проект WWF «Псковский модельный лес» в сотрудничестве с 
компанией Стура Энса и Стругокрасненским лесхозом, целью которого было 
разработать модель устойчивого управления лесами и продвигать 
сертификацию FSC в России. Проект проходил в 2000-2003 годы, и его 
ежегодный бюджет составлял 1 миллион долларов США. Компания Стура 
Энса стала партнером WWF и взяла на себя финансирование 20% бюджета 
этого проекта. В настоящее время он продолжен до 2008 года, но бюджет его 
стал несколько меньше. 

Партнерами и активными участниками проекта являются с 
российской стороны СПбНИИЛХ, Северо-западное лесоустроительное 
предприятие, МПР, Стругокрасненский лесхоз, администрация и Комитет 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Псковской области, 
органы местного самоуправления Стругокрасненскго района и местные 
общественные организации. 

Главной целью проекта «Псковский модельный лес» является 
создание в России жизнеспособной лаборатории устойчивого 
лесопользования на основе интенсивной модели лесоводства. WWF 
выступает там в роли посредника, помогая разрешать вопросы и проблемы, 
возникающие между этой компанией и другими лесопользователями: 
лесхозами, представителями государственных природоохранных структур, 
местной администрацией, общественностью, местным населением. Задача 
WWF заключается в том, чтобы вовлекать все группы интересов в процесс 
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принятия решений по устойчивому управлению лесами. 

Проект показал возможность решения конфликтов между местным 
населением и компаниями – СТФ Струг в результате обращений 
общественности перенесла планируемую лесовозную дорогу с одного места 
на другое, так как та в первоначальном варианте проходила по грибным и 
ягодным местам. В проекте использовался механизм общественных 
слушаний. Он был применен при рассмотрении и утверждении сценария 
ведения лесного хозяйства на 100 лет. Было предложено 8 сценариев, из 
которых местное население выбрало наилучший. 

 
2.1.4. Прилузский лесхоз 

В 1997 году WWF Коми, в 2002 году преобразованный в Фонд 
«Серебряная Тайга», на территории Прилузского лесхоза начал 
осуществлять проект «Модельный лес «Прилузье». До 2002 года его бюджет 
составлял 1,5 миллиона долларов ежегодно, затем проект был продлен до 
2005 года. Деньги были выделены Швейцарским Агентством по Развитию и 
Сотрудничеству. Все это время Прилузский лесхоз придерживается 
моратория на рубки в старовозрастных лесах, входящих в его состав. 

Основной целью проекта «Модельный лес «Прилузье» является 
продвижение стандартов FSC в практику лесных компаний и лесхозов Коми, 
разработка и апробация национальных стандартов FSC для территорий 
северных таежных лесов. WWF Коми, вовлекая лесопользователей в проект, 
пытался создать механизм принятия решений, позволяющий сбалансировать 
интересы всех групп лесопользователей. Проект готовил арендаторов 
лесхоза к проведению сертификации по системе FSC. 

В ноябре 1998 года была создана региональная Рабочая группа по 
стандартизации лесной сертификации по системе FSC, которая начала 
продвижение FSC-сертификации в Коми. Американская компания «Смарт 
Вуд» провела аудит лесных компаний, действующих на территории 
Модельного леса «Прилузье». Обычно лесные компании сами приглашают 
аудиторов и оплачивают их услуги. Но компании Коми изначально не были 
заинтересованы в лесной сертификации своей продукции, кроме того, не 
имели средств на оплату аудита. Поэтому WWF, используя свой имидж и тот 
факт, что Приуральский регион был назван специалистами «горячей точкой» 
международной экологической безопасности, получил грант Фонда 
МакАртуров на финансирование аудита, проведенного в августе-ноябре 1999 
года. Аудиторы, следуя стандартной процедуре, определили, чего не хватает 
лесным компаниям, действующим на территории Прилузского лесхоза, 
чтобы соответствовать требованиям FSC, и сформулировали 9 условий, 

которые лесозаготовители должны были выполнить до начала процесса 
сертификации, намеченного на март 2002 года. 

В марте и октябре 2002 года аудиторская компания «Smart Wood» 
провела предаудит Прилузского лесхоза и после многочисленных 
консультаций с участниками процесса сертификации на региональном, 
федеральном и международном уровне вынесло положительное решение. 
Это означает, что современный уровень управления лесами в Прилузском 
лесхозе на территории Модельного леса «Прилузье» соответствует 
международным экономическим, экологическим и социальным критериям 
устойчивого лесоуправления. Но при этом были определены более 20-ти 
условий, которые Прилузский лесхоз должен выполнить в течение 
пятилетнего периода действия сертификата для улучшения ведения лесного 
хозяйства и лесопользования. 

В Модельном лесу «Прилузье» для определения наиболее 
посещаемых мест сбора грибов и ягод в публичных местах были повешены 
карты лесов район. Местным жителям предлагалось нанести на них свои 
ягодные и грибные места. Все эти карты были собраны и на их основе 
составлена общая карта, теперь она общедоступна и используется 
Прилузским лесхозом при выделении участков в аренду лесопользователям. 
Проект показал возможность решения конфликтов между местным 
населением и компаниями – компания Лузалес была вынуждена отказаться 
от аренды части своих участков. 

Сертификация Прилузского лесхоза дает дополнительный шанс для 
устойчивого экономического развития всем предприятиям, связанным с 
лесом и лесопользованием, в том числе с заготовкой и переработкой 
недревесных продуктов леса. Два лесозаготовительных предприятия 
Прилузского района уже заявили о готовности пройти FSC-сертификацию. 
Это позволит им поставлять производимую лесную продукцию на 
экологически чувствительные рынки Европы и США. Для этого им 
необходимо пройти FSC-сертификацию по схеме «цепочка от заготовителя 
до потребителя» (chain-of-custody certification). 

 
Общие выводы 

По мнению автора, оба эти случая можно назвать успешными 
случаями лесной сертификации по системе FSC и моделями экологической 
модернизации на локальном уровне. Также СТФ Струг и Прилузский лесхоз 
можно назвать экологически и социально ответственными предприятиями. 
Итак, в случаях, когда лесная сертификация происходит по инициативе 
крупных международных экоНГО, можно сделать ряд общих выводов: 
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- На обоих предприятиях ставились задачи выработки стандартов 

сертификации и моделей устойчивого лесопользования, и эти задачи 
были успешно выполнены. Таким образом, проекты дали возможность 
другим предприятиям использовать их опыт для своей экологической 
модернизации. 

- В обоих случаях WWF ставил задачу отработки механизмов 
общественного участия в принятии лесохозяйственных решений, и эти 
задачи были успешно выполнены. В этом плане усилия проектов были 
направлены в первую очередь на выявление и развитие активистов 
местной общественности. Ими оказалась местная стратифицированная 
группа населения – интеллигенция: педагоги школ и учреждений 
дополнительного образования, работники домов культуры и библиотек. 
Эти люди были поддержаны с помощью программ малых грантов. 
Гранты давались на развитие местных инициатив, которые должны были 
быть связаны с устойчивым лесопользованием. На деле сотрудники 
проекта помогли местным активистам связать уже существующие или 
давно задуманные ими инициативы с проектом. 

- В обоих случаях использовался механизм общественных слушаний, была 
показана возможность решения конфликтов между местным населением 
и компаниями. Интересы местных жителей в лесопользовании в первую 
очередь касались сохранения традиционных мест сбора грибов и ягод, 
охоты и рыболовства, возможностей обеспечения дровами, иногда 
поднимались вопросы сохранения особо ценных участков леса в 
экологическом и культурном значении. 

- Проект «Псковский модельный лес» больше ориентирован на работу 
экспертов и специалистов, поэтому механизм общественного участия там 
не столь развит, как в Модельном лесу «Прилузье» и со стороны 
специалистов проекта «Псковского модельного леса» порой были 
скептически настроены по поводу необходимости общественного 
участия. В Модельном лесу «Прилузье», наоборот, общественные 
слушанья как механизм общественного участия разрабатывается и 
внедряется успешно с перспективой передачи опыта в другие регионы. 

- Успехи общественного участия обусловлены большой работой крупных 
НГО – WWF и Фондом «Серебрянная тайга», выполнением ими роли 
модераторов этого процесса, вложением средств в виде малых гранитов, 
наличием у этих организаций богатого международного опыта, 
возможностью привлечь специалистов и активистов, наличие 
международного авторитета организаций, требование развития 
общественного участия со стороны инвесторов проектов и FSC. 

Также хотелось бы добавить, что WWF продвигает в России 
сертификацию FSC не только благодаря усилиям третьего сектора. В 
настоящее время к этому процессу присоединились ИКЕЯ и Всемирный 
Банк, которые через проекты с WWF с Министерством природных ресурсов 
РФ осуществляют крупные инвестиции в лесхозы и предприятия, 
прошедшие предварительный аудит и согласовавшие план подготовки к 
сертификации по системе FSC с арендодателями, администрацией, НГО и 
местными жителями. Таким образом, инвестором выступает теперь не 
международная НГО в лице WWF, а ТНК. Она же осуществляет, наряду с 
аудиторской компанией, дублирующий аудит сертифицированного 
предприятия на предмет выполнения им планов экономического, 
социального и экологического развития. Такой дублирующий аудит 
позволит, по мнению WWF, Гринпис, ИКЕЯ и Всемирного Банка 
контролировать также и аудиторские компании и саму FSC, чтобы не 
произошло больше того, что произошло с лесной сертификацией компании 
Холз Даммерс Мройерс и ее дочерних предприятий. 

Проекты WWF-ИКЕЯ и WWF-Всемирный Банк на Северо-западе 
осуществляются в Псковской, Новгородской, Архангельской, Вологодской 
областях, республике Коми. Эти проекты дали толчок продвижению 
проектов по устойчивому лесопользованию. Кроме того, сертификация FSC 
развивается в других лесных регионах – в Сибири и на Дальнем Востоке. В 
настоящее время на Северо-западе около 10 предприятий имеют сертификат 
FSC, более 30 работают над его получением. Наиболее бурно процесс лесной 
сертификации развивается в Архангельской области и республике Коми, так 
как это обусловлено тем, что большинство их лесной продукции идет на 
экспорт. 

Продвижение FSC является направлением деятельности крупных 
международных экоНГО в России. Они являются основными акторами 
экологической модернизации лесного сектора, действующими на 
международном, национальном и региональном уровнях. Они влияют на 
экологизацию лесного сектора путем воздействия на российские и 
зарубежные лесные компании через потребителей их продукции. Эти усилия 
концентрируются на Северо-Западе России, где большая часть лесной 
промышленности ориентирована на потребителей в Западной Европе. При 
этом Западная Европа признается экологически чувствительным рынком, в 
то время как Россия считается экологически не чувствительным рынком. 

Российские потребители психологически пока не готовы доплачивать 
3-5% от обычной стоимости просто потому, что это изделие сделано из 
сертифицированной древесины. А западный покупатель уже готов делать 
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это, во многом благодаря пропаганде FSC и высокому уровню социально 
экономического положения и экологической культуры. В последние годы в 
Западной Европе усилился спрос на произведенную с соблюдением высоких 
экологических стандартов продукцию. Поэтому WWF и другие экоНГО 
пытаются донести до российских лесных компаний, что для увеличения 
конкурентоспособности и расширения своего рынка сбыта им необходимо 
пройти процедуру добровольной лесной сертификации по системе FSC, 
которая основана на международных стандартах. 

Многие российские лесные компании заинтересованы в получении 
сертификата FSC, но не все готовы пройти процедуру сертификации. Этот 
процесс занимает длительное время (от 6 месяцев до 1,5 лет), так как требует 
прохождения множества различных проверок. Сертификация это 
дорогостоящий процесс. В России нет собственных аккредитованных 
аудиторских компаний, поэтому цены на аудит определяются мировым 
рынком этих услуг. От компании требуются дополнительные расходы на 
изменение своих технологий и улучшение социальных условий труда 
работающих.  

Тем не менее, исследование показало, что лесная сертификация 
является эффективной тактикой для сохранения старовозрастных лесов в 
России и повышения экологической ответственности лесного бизнеса. 
Развитие в России лесной сертификации находится еще в стадии 
становления, но она уже имеет хорошие перспективы. За 2003 г. количество 
компаний, находящихся в процессе сертификации по системе FSC и 
получивших сертификат, утроилось. 

 
2.2. Сравнительный анализ опыта экологической модернизации 
В данной подглаве проведем сравнительный анализ 6 случаев 

успешной или не успешной экологической модернизации на различных 
перерабатывающих предприятиях – Светогорский ЦБК, Сокольский ЦБК, 
Сухонский ЦБЗ, Картонтара, Спринггрофский ЦБЗ и Северсталь. На основе 
этого анализа автор соединит анализ на микро уровне – уровне предприятия 
и анализ на макро уровне, показав связь того, что происходит на 
предприятии с факторами, действующими на макро уровне. Также автор 
сделает анализ на примере этих случае перспектив развития экологической 
модернизации в России и мире. Один случай, исследованный автором в 
США, позволил найти общие черты экологической модернизации в 
экономически различных странах. Второй случай, не относящийся к 
деревообрабатывающей промышленности, поможет найти общие черты 

экологической модернизации между различными отраслями 
промышленности. 

Как уже отмечалось автором в первой главе анализ ТЭМ, взгляд на 
нее исследователя во многом связан с тем, что происходит в стране, где он 
проводит исследование. Таким образом, выводы, которые делает 
исследователь, зачастую зависят от того, как развиваются социально-
экономические отношения в обозначенной исследователем стране, и какие 
формы они принимают. В рамках обозначенного концепта связи материала 
исследования и формы социально-экономических отношений, кратко 
остановимся на том, что же происходит в России. 

Если посмотреть на российские научные источники, то настоящий 
период большинство обществоведов и экономистов называют переходным 
периодом от нерыночной экономики к рыночной. Некоторые авторы 
высказываются более определенно и указывают, что это переход от 
государственного социализма к капитализму (Князев, 2002). Кроме того, этот 
процесс происходит в условиях глобализации, где процесс либерализации 
хозяйственной деятельности приобретает фактически спонтанный характер. 
При этом он дестабилизирует и лишает эффективности многие 
складывающиеся веками национально-государственные институты 
регулирования экономических и социальных процессов. Наблюдается 
недостаточная развитость рыночных институтов, незавершенность 
системной трансформации (Некипелов, 2002). 

Кроме того, если говорить о связи рыночной экономики и 
экологической модернизации, то эта связь определяется отраслевой 
структурой экономики, а именно долей сырьевой или промышленно-
финансовой групп. Можно сказать, что переход к рыночной экономике, по 
крайней мере, в промышленности завершился, если понимать под ним 
процесс адаптации предприятий к рыночным условиям. Но процесс 
модернизации, если связывать его с обновлением и приращением основного 
капитала делает только первые шаги (Ясин, 2002). 

При этом этот автор подчеркивает, что в настоящее время 
экологическая модернизация как государственная общенациональная 
концепция и программа не может осуществиться, потому что российское 
государство ориентировано на политику экономического роста, а не на 
политику устойчивого развития. Экологическая модернизация будет 
происходить чаще всего по инициативе бизнеса, как его реакция на 
экономические условия. Также экологическая модернизация будет 
происходить на персональном и семейном уровне как экологизация сознания 
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и ежедневных практик, но это утверждение не рассматривается автором в 
рамках данной книги. 

Итак, остановимся на анализе 6 случаев в перерабатывающей 
промышленности. На основе анализа этих случаев будет выяснено, какие 
факторы влияют на экологическую модернизацию предприятия, а какие 
сдерживают ее. В данном случае рассматриваются конкретные изменения в 
технике и технологии производства, приведшие к улучшению состояния 
окружающей среды, разработка и внедрение экологической политики на 
предприятии, экологическая сертификация предприятий по международным 
стандартам, диалог предприятия и общественности по решению проблем 
окружающей среды. 

 
2.2.1. Светогорский ЦБК 

Светогорский ЦБК основан в 1887 году на реке Вуоксе рядом с 
финским городом Энсо. В 1949 году после перехода этих финских 
территорий в состав СССР город Энсо был переименован в город Светогорск 
Выборгского района Ленинградской области. В настоящее время комбинат 
является градообразующим предприятием. На комбинате работает около 
3200 человек, в городе Светогорске проживает около 20 тысяч человек. 
Хозяином комбината является ТНК «International Paper». Комбинат 
выпускает целлюлозу, различные виды бумаги и картона, товары широкого 
потребления, продаваемые в России и Европе. 

С самого начала своего основания Светогорский ЦБК, наращивая 
объемы производства, все больше и больше загрязнял окружающую среду. В 
Балтийский водный бассейн сбрасывались бытовые и производственные 
отходы. Воздух и затем почва дополнительно загрязнялись котельной 
комбината, работающей сначала на угле, а затем на мазуте. В 70-80-х годы 
была построена станция биологической очистки стоков. Эта экологическая 
модернизация была инициирована государством и преследовала цели 
повысить объемы производства, вернув часть некоторых отходов снова в 
отдельные технологические линии. Специальной задачи улучшить состояние 
окружающей среды комбинат не ставил. 

В 1996 году, после перехода комбината в 1994 году в собственность 
шведской компании «Tetra Laval», на нем была разработана экологическая 
политика, целью которой ставилось уменьшение сбросов и выбросов и 
достижение мировых стандартов. Комбинат отказался от ртутного 
электролиза, и был закрыт хлорный цех. Комбинат первым в России перестал 
применять молекулярный хлор в процессе отбелки целлюлозы, а стал 
использовать для этого двуокись хлора. 

В 1997 году был закончен перевод котлов ТЭЦ на использование 
природного газа. В результате на 70% сократились выбросы двуокиси серы, а 
доля выработки собственной электроэнергии выросла с 24 до 50%. На 
комбинате стал внедряться проект по снижению водопотребления за счет 
перехода на замкнутую систему использования воды. В результате 
модернизации станции биологической очистки в 2 раза сократился сброс 
сточных вод. Был закрыт дрожжевой цех. Модернизация 
содорегенерационных котлов дала возможность сократить выбросы 
сернистого ангидрида, твердых частиц, соединений серы и окисей азота 
почти на 90%. 

В 1998 году комбинат ввел политику устойчивого лесопользования – 
отказался от использования древесины, заготовленной в лесах высокой 
природоохранной ценности. Руководство комбината решило придерживаться 
такой политики, ознакомившись с представленными Гринпис и ЦОДП 
картами и разъяснениями. 

В настоящее время комбинат имеет сертификат качества продукции 
ИСО-9001 и сертификат экологического менеджмента ИСО-14001 и 
устойчивого лесопользования SFI (американский национальный стандарт). 
На комбинате разрабатывается программа снижения вредных выбросов в 
атмосферу – планируется строительство установки очистки 
несконденсированных газов из варочных выпарных цехов. Светорорский 
ЦБК можно считать экологически и социально ответственным 
предприятием. 

 
2.2.2. Сокольский ЦБК 

Сокольский ЦБК основан в 1899 году в верховьях реки Сухоны. В 
настоящее время Сокольский ЦБК является градообразующим предприятием 
в районном центре Вологодской области городе Соколе. В настоящее время 
на предприятии 500 человек, в Соколе проживает около 40 тысяч человек. 
Хозяином комбината является московская инвестиционная группа ФОКС. 
Предприятие выпускает различные сорта бумаги и древесно-волокнистых 
плит, целлюлозу, спирт и кормовые дрожжи, а также широкий спектр 
потребительских товаров. Продукция реализуется на российском рынке и за 
рубежом – в США, Нидерландах, Великобритании, Италии, Германии, 
Австрии, Франции, Финляндии, Монголии, Иране и Пакистане. 

С самого начала своего основания Сокольский ЦБК, наращивая 
объемы производства, все больше и больше загрязнял окружающую среду. В 
реку Сухону сбрасывались бытовые и производственные отходы, воздух и 
затем почва дополнительно загрязнялись котельной комбината, работающей 
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на угле. В 70-80-е годы на комбинате началась экологическая модернизация 
– по решению Министерства целлюлозно-бумажной промышленности были 
построены очистные сооружения. Это решение было принято в связи с 
докладами по линии Минздрава в правительство СССР об огромном 
количестве инфекционных заболеваний, передающихся водным путем. 

В 1990 году была введена в эксплуатацию станция локальной очистки 
части сточных вод целлюлозного цеха, которая стала вылавливать до 90% 
целлюлозы, после чего вода и выловленная целлюлоза возвращались в 
технологический цикл. В конце 90-х годов. ТЭЦ была переведена с угля на 
газ, что в 8 раз снизило количество воздушных выбросов. Эта экологическая 
модернизация была вызвана изменившимся природоохранным 
законодательством и социально-экономическими условиями, то есть 
возросли штрафы за превышение сбросов-выбросов. В 2002 году произведен 
запуск цеха безхлорной отбелки целлюлозы и новой бумагоделательной 
машины с улучшенными экологическими характеристиками. Эта 
экологическая модернизация связана напрямую с менталитетом «молодых» 
хозяев комбината, их ориентацией на экспорт продукции на экологически 
чувствительные западные рынки и использование новых технологий, 
включающих экономию природных ресурсов, охрану труда и выполнение 
экологических нормативов. 

Сокольский ЦБК находится в городской черте. Среди жителей города 
Сокола повышенный уровень заболеваний ЖКТ, дыхательных путей, 
уровень раковых заболеваний на порядок выше, чем в среднем по 
Вологодской области. Эксперты заявляют, что это напрямую связано с 
деятельностью в городе промышленных объектов – загрязнением ими 
окружающей среды. 

Поэтому Сокольскому ЦБК надо продолжать решать экологические 
проблемы. Основная проблема это загрязнение водного бассейна, которую 
комбинат планирует решить либо с помощью реконструкции совместно с 
ЖКХ старых очистных сооружений, либо с помощью строительства своих 
новых очистных сооружений. Вторая проблема это необходимость снижения 
загрязнения воздушного бассейна в черте города от ТЭЦ и цехов, которая 
может быть решена либо выводом ТЭЦ на расстояние более 10 км от 
городской черты, либо закрытием старых и открытием новых 
технологических линий. Но на решение этих проблем ни у Сокольского ЦБК, 
ни у администрации города Сокола и Вологодской области нет средств. 

В 2004 году администрация города Сокола при поддержке областной 
администрации запретила Сокольскому ЦБК превышать ПДК по воде и 
воздуху, как по концентрации, так и по количеству. В результате 

руководство предприятия закрыло вредные и малоприбыльные цеха, оставив 
работать только технологическую линию, обеспечивающую работу самой 
новой бумагоделательной машины №10. Из 3 тысяч работников осталось 500 
человек, остальные под руководством профсоюза продолжают бороться за 
свои социальные права и выполнение хозяевами предприятия трудового 
договора. Поэтому можно говорить, что в результате экологической 
модернизации на Сокольском ЦБК, также как и на Светогорском ЦБК, пока 
только замедлилось ухудшение экологической ситуации. Но Сокольский 
ЦБК можно назвать социально безответственным предприятием. 

 
2.2.3. Сухонский ЦБЗ 

Сухонский ЦБЗ основан в 1911 году ниже по течению реки Сухоны в 
4 км от Сокольского ЦБК. С начала своей деятельности Сухонский ЦБЗ 
также, как и Сокольский ЦБК, являлся загрязнителем окружающей среды с 
той разницей, что на нем в производственных процессах использовались 
ртуть и молекулярный хлор. В 70-80-е годы завод был объединен с 
Сокольским ЦБК, и на нем также началась экологическая модернизация, 
связанная со строительством очистных сооружений. 

В середине 90-х годов завод вышел из объединения с Сокольским 
ЦБК, объемы производства на нем стали падать вследствие износа 
оборудования, отсутствия прибыли, постоянной смены руководства и 
деградации кадров. Завод пережил несколько банкротств и смен хозяев. Но в 
1996 году завод отказался от ртутного электролиза, и был закрыт хлорный 
цех. Эта экологическая модернизация является скорее примером 
демодернизации, то есть это произошло не как выполнение планов 
экологической политики предприятия, а вследствие невыполнения 
государственного законодательства. 

В 2002 году руководство завода запустило цех по отбелке бумаги с 
использованием двуокиси хлора. Больше на заводе не было проведено ни 
одной замены технологических процессов для снижения потребления 
природных ресурсов и снижения сбросов и выбросов. Руководство завода 
обвинялось экоНПО в покупке незаконно срубленной древесины. Органы 
юстиции обвиняли руководство завода в производстве нелицензионного 
спирта. В 2003 году Сухонский ЦБЗ после процедуры банкротства распался 
на 4 предприятия, принадлежащих Ассоциации «Вологодские 
лесопромышленники». В настоящее время на этих предприятиях работает 
менее 1 тысячи человек. Одно из этих предприятий, ОАО «Сухонский ЦБЗ», 
вновь объявлено предприятием-банкротом, а остальные 3 – выпускают 
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древесно-волокнистые плиты, целлюлозу и пиловочник. Продукция 
реализовывается на российском рынке. 

Единственным положительным моментом является то, что 
Сухонский ЦБЗ, также как и Сокольский ЦБК, не используют древесину из 
малонарушенных лесов. Однако и это является скорее следствием их 
местонахождения, а не политики предприятия, поскольку в Вологодской 
области малонарушенных лесов осталось практически менее 2%, и эти леса 
достаточно далеко удалены как от самих лесоперерабатывающих 
предприятий, так и от дорожно-транспортных магистралей и лесных дорог. 
Поэтому можно считать Сухонский ЦБЗ экологически и социально 
безответственным предприятием. 

 
2.2.4. Картонтара 

Предприятие ЗАО «Картонтара» является приемником Майкопского 
целлюлозно-картонного комбината, который был создан на базе 
Майкопского дубзавода в 1965 году в городе Майкопе, Адыгейская АО, на 
реке Белая, входящей в водосбор реки Кубань. В городе Майкопе проживает 
около 160 тысяч человек. На Картонтара работает 1300 человек, он является 
крупнейшим деревообрабатывающим предприятием на Северном Кавказе и 
Юге России. В настоящее время предприятие производит полуцеллюлозу, 
картон, транспортную тару для пищевых продуктов и тару для товаров 
широкого потребления, небеленую бумагу. Картонтара снабжает своей 
продукцией внутренний российский рынок, незначительная часть продукции 
закупается Украиной, Грузией, Узбекистаном. 

С самого начала Картонтара, входящее в состав Майкопского ЦКК, 
был ориентирован на переработку отходов Майкопского дубзавода, 
вывозимых на свалку. При этом в технологию переработки отходов – 
дубовой щепы был заложен натронный способ варки целлюлозы, как 
наименее экологически агрессивный из имеющихся в то время. В результате 
огромная свалка была ликвидирована, и без рубок леса было произведено 
около 40 тысяч тонн картона. Также на предприятии с самого начала 
использовался замкнутый цикл химических реагентов, используемых при 
варке целлюлозы, работало сооружение по биологической очистке стоков, 
обезвреживание газопылевых выбросов, рециклинг и утилизация твердых 
технологических отходов. Тем не менее, предприятие было достаточно 
мощным загрязнителем на Северо-Западном Кавказе и Юге России, как 
водного, так и воздушного бассейна. Можно сказать, что на этом этапе 
происходила экологическая модернизация Майкопского ЦКК. 

В начале 90-х годов Майкопский дубзавод и Майкопский ЦКК 
прекратили свое существование вследствие экономических трудностей и 
значительного снижения запаса доступной древесины, как вследствие 
истощения древесных запасов дуба, так и вследствие региональной 
экологической политики, в результате которой почти все леса в республике 
Адыгея были переведены в леса первой группы, а доля ООПТ достигла 30% 
от общей площади лесов. Для Картонтара наступили времена, когда износ 
оборудования и отсутствие государственных инвестиций заставили искать 
выход в экологической модернизации предприятия – использование своей 
лесосырьевой базы, основанной на выборочных рубках во вторичных лесах, 
состоящих из быстрорастущих и малоценных древесных пород (в основном, 
осины и тополя), и переходе на устойчивое лесопользование, применение 
передовых технологий с увеличенным выпуском конечного продукта, 
экономии энергии, тепла и воды. 

В 1994 году предприятие под научным руководством СПбГТУ 
совершило экологическую модернизацию производства – внедрило 
малоотходный технологический процесс получения целлюлозы при 
максимальном снижении использования едкого натра, что позволило 
сократить как стадию его дальнейшего отделения, так и стадию его 
регенерационного цикла, вносящего ранее наибольшую долю в загрязнение 
водного и воздушного бассейна. Также произошло сокращение 
производственных стоков более, чем в 4 раза, изменился в сторону снижения 
вредных и трудноразлагаемых веществ их состав. Это позволило 
экономически безболезненно вывести из ведения предприятия 
общегородские очистные сооружения и передать их в городской 
муниципалитет. 

В течение 2-х лет на предприятии была проведена также 
экологическая модернизация цеха по переработке макулатуры, что 
позволило снизить закупки и использование древесины на 25-50%. Тем 
самым «Картонтара» смогло не только получать различные виды бумаги для 
покрытия ею своей продукции, но и продемонстрировало, что такой способ 
получения бумаги в настоящее время является наиболее экологически 
щадящим. К этому надо добавить, что опыт технологий Картонтара с 1996 
года лег в основу учебного курса на Экологическом факультете Майкопского 
ГТУ. Предприятие также при сотрудничестве с Тульским ГТУ внедрило в 
2000 году технологию гидроструйной резки картона, что значительно 
снизило брак при резке и, как следствие, было снижено количество отходов, 
улучшило условия труда персонала. Этот период можно назвать первым 
периодом экологической модернизации Картонтара. 
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Второй период экологической модернизации «Картонтара» начался в 

2003 году с взятия в Мостовском, Апшеронском, Джубгском и Пшизском 
районах республики Адыгея участков леса с арендой сроком на 5 лет, 
введением системы отслеживания происхождения древесины и отказом от 
покупки древесины неизвестного происхождения. Руководство и научные 
консультанты предприятия, предварительно ознакомившись с правилами 
устойчивого лесопользования и положениями лесной сертификации по 
системе FSC, составили документ «Экологическая политика и стратегия ЗАО 
«Картонтара», и затем сами активно вышли на координатора Лесной 
программы WWF. Летом 2003 года были проведены рабочие встречи в 
Москве и Майкопе с выездом на делянки, в результате чего появился 
программный документ «Экологическая политика лесопользования», в 
результате выполнения которого предприятие надеется в 2004-2005 годах 
получить сертификат по системе FSC и выйти на экологически 
чувствительный европейский рынок. 

Также предприятие сделало прозрачным свою деятельность для 
общественности и экоНГО, прошло все необходимые процедуры и стало 
членом Ассоциации экологически ответственных лесопромышленников, 
наряду с ЗАО «Илим Палп Энтерпрайз», ОАО «Волга», ОАО 
«Архангельский ЦБК» и ОАО «Соломбальский ЛДК». По оценкам 
специалистов из Лесного клуба Российских НГО и Гринпис, предприятие 
имеет высокий экологический рейтинг. На предприятии есть активно 
действующие профсоюз и санаторно-профилактическое подразделение для 
работников. Несмотря на то, что Картонтара все же остается крупным 
локальным загрязнителем окружающей среды республики Адыгея, его 
можно считать экологически и социально ответственным предприятием. 

 
2.2.5. Сприн-Гровский ЦБЗ 

Спринг-Гровский ЦБЗ основан в 1864 году в городе Спринг Гров, 
штат Пенсильвания США на реке Кодорус Крик, и был ориентирован на 
производство бумаги из соломы, покупаемой у фермеров, но потом перешел 
на использование древесины, так это оказалось более рентабельно. В 
настоящее время на предприятии работает около 700 человек, в городе 
Спринг Гров проживает около 15 тыс. человек. Хозяином предприятия 
является компания Глетфелтер (Glatfelter Company), которая имеет заводы в 
Германии, Франции, Филиппинах, Австралии и Канаде. Предприятие 
выпускает целлюлозу, специализируется на выпуске различных видов 
бумаги. Продукция продается в США, Европе, России и других странах. 

Глетфелтер является одной из первых целлюлозно-бумажных 
компаний, которая купила леса в собственность в 1918 году, и имеет в своем 
распоряжении почти 300 тысяч га леса в разных штатах США. В 1995 году 
она стала первой компанией, разработавшей и внедрившей Программу по 
устойчивому управлению лесами, что помогло ей пройти сертификацию по 
системе SFI, разработанной Ассоциацией лесопромышленников США. Эта 
система относительно прогрессивна, и способствует сохранению лесов. Она 
популярна в США как система, во многом ориентированная на интересы 
лесопромышленников, и составляет основную конкуренцию системе FSC, 
ориентированной на учет интересов всех групп природопользователей. 

С самого начала своего основания Спринг-Гровский ЦБЗ, наращивая 
объемы производства, все больше и больше загрязнял окружающую среду. В 
реке Кодорус Крик, являющуюся частью водного бассейна залива Чесапик, 
сбрасывались бытовые и производственные отходы. Воздух и затем почва 
дополнительно загрязнялись котельной комбината, работающей сначала на 
угле, а затем на мазуте. В 70-х годах 20 века после принятия в США законов, 
регулирующих загрязнение воздушного и водного бассейнов, предприятие 
начало свою экологическую модернизацию. К 80-м годам оно снизило 
количество выбросов загрязняющих веществ в воду, и эта экологическая 
модернизация стала основой для установления Департаментом охраны 
окружающей среды штата Пенсильвания, США, нормативов для других 
предприятий этого штата. Предприятие отказалось от ртутного электролиза, 
и был закрыт хлорный цех, потому что перестал применяться молекулярный 
хлор в процессе отбелки целлюлозы, а стала использоваться для этого 
двуокись хлора. В 1999 году предприятие получило сертификат 
экологического менеджмента ИСО-14001. 

Однако экоНГО и жители города Спринг Гров и ближайшего к нему 
города Йорк не были удовлетворены снижением загрязнения от Спринг-
Грофского ЦБЗ. Они проводили регулярный общественный экологический 
мониторинг состояния воды в реке Годорус Крик. В 1999 году многие из них, 
входящие в НГО «Сеть общественного экологического мониторинга реки 
Годорус Крик» стали добиваться от Гладфелтер снижения выбросов в 
соответствие с законом США «Акт Чистая Вода». В результате этих усилий 
и угрозы экологического суда с 1999 года Спринг-Грофский ЦБЗ под 
руководством Агентства по охране окружающей среды штата Пенсильвания 
США проводит программу «Проект нового века», согласно которой в 2004 
году выбросы фенолов должны быть значительно снижены. 

В 2003 году на предприятии введена первая технологическая линия, 
где большая часть фенолов пошла уже не на очистные сооружения, а стала 
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высушиваться и использоваться как составная честь топлива котельной, а 
выпаренная вода вновь стала поступать в производственный цикл. В 
дальнейшем планируется произвести снижение выбросов в атмосферу. В 
настоящее время Спринг-Грофский ЦБЗ можно считать экологически и 
социально ответственным предприятием. 

 
2.2.6. Северсталь 

Металлургический комбинат «Северсталь» был заложен в 1940 году 
и запущен в 1951 году в городе Череповец Вологодской области, на реке 
Шексна, входящей в водосбор реки Волга. На предприятии работает 38 
тысяч человек, он является градообразующим для города Череповеца. В 
настоящее время комбинат входит в холдинг Северсталь-групп, который 
владеет многими другими предприятиями химической и 
машиностроительной отрасли. Северсталь производит горячекатаный и 
холоднокатаный стальной прокат, гнутые профили и трубы, 
коксохимическую продукцию. Предприятия снабжает своей продукцией 
более 600 потребителей в 100 странах мира, в том числе в Европе и США. 
Это гигант металлургии, известный на весь мир, и формирующий основную 
часть бюджета Вологодского региона. 

С самого начала, поскольку основанная часть предприятия строилась 
в 50-е годы, в основу были заложены самые новые по тем временам 
технологии. Тем не менее, предприятие было самым мощным загрязнителем 
в Вологодской области, как водного, так и воздушного бассейна. С 1978 года 
на предприятии началась экологическая модернизация – начала 
разрабатываться программа реконструкции завода с учетом экологических 
требований. Однако радикальные изменения по экологической модернизации 
предприятия произошли только с середины 90-х годов. Этому 
способствовала как готовность руководства комбината, заинтересованность 
областных и городских государственных экологических служб, так и 
экологическое движение общественности середины 90-х годов в городе 
Череповце с участием международной экоНПО Гринпис. 

В 1996-2001 годы на Северсталь был осуществлен первый этап 
программы экологической модернизации, где 98% воды, используемой в 
производстве, было замкнуто в оборотный цикл, а также произошла 
переработка 95% отходов, вдобавок в 2,5 раза сократились суммарный 
выброс в воздух цехов и ТЭЦ. В 2001 году предприятие первое среди 
металлургических предприятий России было сертифицировано по ИСО-
14001. В настоящее время Северсталь планирует подготовку к сертификации 
по SA-8000, сертификату международной социальной ответственности и 

другие мероприятия, в том числе и по экологической модернизации. 
Предприятие «Северсталь» можно считать экологически и социально 
ответственным предприятием. 

 
Общие выводы 

Проанализируем описанные случаи. Отметим, что в 5 из 6 случаев в 
той или иной степени происходила сознательная экологическая 
модернизация. На Сухонском ЦБЗ переход от хлорной отбелки к отбелке 
двуокисью хлора, хотя и можно отнести, по сути, к проявлению 
экологической модернизации, так как в результате этого исчез определенный 
вид вредных выбросов. Однако это было связано с жесткой государственной 
политикой по отношению к хлору и ртути как особо опасным для здоровья 
человека загрязняющим веществам. При этом ни руководство Сухонского 
ЦБЗ, ни работники не рассматривали это действие как «экологическое», не 
заботились о состоянии окружающей среды. Наоборот, руководство 
комбината интерпретировало такую государственную экополитику как 
«наступление сил капитализма на нашу индустриальную державу». 

Основной проблемой на момент исследования на Сухонском ЦБЗ 
была проблема с трудовой дисциплиной, нарушения которой выражались в 
пьянстве во время работы и хищениях. Экологическая политика предприятия 
отсутствовала. Хотя Сухонский ЦБЗ и Сокольский ЦБК находились в 
одинаковом социально-культурном контексте, располагались в одном 
городе, они достаточно сильно отличались в экономическом плане. 
Невозможность и невостребованность экологической модернизации на 
Сухонском ЦБК объяснялась тем, что несколько лет в середине 90-х годов он 
практически не функционировал и потерял большую часть 
производственных мощностей, его экономическое управление в этот период 
было не эффективно, и он находился то на грани банкротства, то в состоянии 
банкротства. 

Практически до 2001 года он был независимым акционерным 
обществом и не входил в какую-либо крупную инвестиционную группу или 
холдинг. Основная выпускаемая продукция шла на внутренний рынок, 
который не предъявлял к ней каких либо экологических требований. Кроме 
того, на предприятии были социальные проблемы в виде невыплаты 
зарплаты, следовательно, наиболее квалифицированные кадры были 
потеряны. Таким образом, экономические и социальные факторы не 
способствовали ни общей модернизации предприятия, ни, тем более, его 
экологической модернизации. И только государственные законы, 
подкрепленные государственной практикой штрафов и запретов вынудили 
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Сухонский ЦБЗ сделать шаг, который в другом контексте вполне мог бы 
рассматриваться в рамках проходящей по экономическому типу 
экологической модернизации предприятия. 

Если сравнить все описанные выше предприятия как Российские, так 
и американское, то можно увидеть, что первые экологические улучшения, 
которые можно назвать ранней экологической модернизацией произошли на 
всех предприятиях в 70-е – начале 80-х годов и были связаны с изменением 
государственной политики по отношению к загрязнению. Тогда в СССР во 
многих городах при крупных предприятиях стали строиться очистные 
сооружения, ставиться некоторые фильтры на трубы, начали появляться 
ресурсосберегающие технологии. В США в эти годы появились первые 
экологические законы – Акты «Чистая вода» и «Чистый воздух». Конечно, 
это было только начало, и в США потребовалось около 20 лет, чтобы 
появились действенные механизмы претворения этих законов в жизнь. 
Вместе с тем, можно утверждать, что в 70-е – 80-е годы 20 века во всех 
индустриально развитых странах, как капиталистических, так и в 
социалистических, начался ранний этап экологической модернизации в 
промышленности. Этот факт подтверждает статистика по сокращению 
выбросов загрязняющих веществ по развитым европейским странам 
(Kortelainen, 2002: 29-40). То есть, это был глобальный процесс, связанный с 
достижением высокого уровня производства и слишком высокого уровня 
загрязнения, которое уже нельзя было не замечать на государственном и 
международном уровнях. 

В начале 90-х годов в России было принято очень прогрессивное 
экологическое законодательство, в это же время стремительно стали 
внедряться в государственную практику экономические механизмы по 
снижению загрязнения, но эта политика и практика, натолкнулась на 
экономический кризис, вызванный стремительными социально-
экономическими реформами. То есть началось движение к капитализму в его 
либеральном, стихийно-рыночном варианте. В это время, как мы уже 
упоминали, на Западе и в том числе в США, успешно внедрялись 
государственные административные, экономические и общественные 
механизмы, способствующие экологической модернизации. На примере 
Спринг Гровского ЦБЗ можно увидеть, что в США, где экономика имеет 
более либеральный характер по сравнению с западной Европой, для 
широкомасштабной экологической модернизации предприятия только 
административных и экономических механизмов было не достаточно. В этом 
случае понадобилось общественное движение и угроза экологического суда, 
чтобы предприятие стало не только выполнять уже принятые на себя 

обязательства, но и начало активно менять технологию производства, 
приняло экологическую политику, на предприятии появился экологический 
дискурс. 

Таким образом, здесь проявилась роль общественного движения, как 
решающего фактора для экологической модернизации предприятия при 
наличии экологических законов и экономической заинтересованности. 
Можно сказать, что в условиях достаточно либерального американского 
капитализма именно активные действия общественного движения 
способствуют изменению эколого-экономических и дискурсивных практик. 
Если учесть, что в России также развивается либеральный капитализм, то 
можно было бы сделать вывод, что роль общественности и профсоюзов в 
экологической модернизации градообразующих предприятий будет очень 
велика. 

Но это правило в условиях глобализации уже не действует, оно 
действует в рамках либерального капитализма страны только в некоторых 
случаях, когда руководство предприятия психологически или экономически 
не способно модернизировать свое предприятие. Экологическая 
модернизация Светогорского ЦБК, наоборот, происходила как 
переориентация производственной базы и трудового коллектива на 
производство продукции, соответствующей мировым стандартам. Никакого 
общественного или профсоюзного движения не понадобилось. 
Понадобились огромные инвестиции, которые сыграли решающую роль во 
внедрении ресурсосберегающих и щадящих природу технологий. Трудовой 
коллектив, как часть технологической цепочки, также получил значительные 
улучшения условий труда, потому что этому предприятию было дешевле 
предотвратить производственное заболевание работника, чем оплачивать его 
лечение. 

Таким образом, экологическая модернизация Светогорского ЦБК 
связана, в первую очередь, с его хозяевами, это американский капитал. Эта 
американская компания уже работала в Западной Европе, была знакома с 
европейским рынком и принесла на российское предприятие свою 
корпоративную и, в том числе, зеленую этику. Кроме того, большая часть 
продукции ЦБК поступает на экологически чувствительные рынки Западной 
Европы, поэтому их экологическая модернизация является следствием уже 
традиционной Европейской экополитики и экоэтики. 

При сравнении экологической модернизации 2-х российских 
предприятий – Сокольского ЦБК и Картонтара, можно выявить следующее. 
Сокольский ЦБК является средним предприятием для своей отрасли и хотя, 
достаточно большую часть своей продукции продает за рубеж, но в страны, 
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рынки которых не проявляют слишком большой экологической 
чувствительности, как рынки некоторых стран западной Европы (Германии, 
Голландии, Швеции, Великобритании). Поэтому данный фактор практически 
не влияет на его экологическую модернизацию. Основное влияние на это 
предприятие оказывает российское природоохранное и санитарно-
гигиеническое законодательство, а также экономическая ситуация на 
предприятии, то есть внедрение ресурсосберегающих технологий 
продиктовано ценами на природопользование. 

В 1998 году Сокольский ЦБК, пережив несколько лет кризиса, обрел 
хозяев-акционеров в виде московской инвестиционной группы ФОКС, 
которая оживила работу предприятия. В новых рыночных условиях 
предприятие должно было приносить прибыль, поэтому с конца 90-х годов 
на нем продолжилось заброшенное с начала реформ строительство новых 
цехов, где внедрялись новые технологии. Цех отбелки целлюлозы, которые 
был построен в 2002 году, проектировался еще в конце 80-х – начале 90-х 
годов, когда отбелка элементарных хлором была уже запрещена, а так как на 
предприятии ее никогда не было, то было решено применить новую 
технологию без хлора. Вместе с тем главная проблема – реконструкция 
очистных сооружений так и не была решена, так как вокруг, кроме 
экономической конкуренции, велись политические игры регионального 
уровня. Вообще, экологическое неблагополучие на комбинате постоянно 
использовалось областными властями в борьбе против хозяев комбината – 
«московского капитала». Следовательно, экологическая модернизация была 
вызвана в большей степени экономическими интересами и 
административным давлением. 

Никакого общественного экологического движения в городе Соколе 
не возникло, хотя его жители продолжают сильно страдать от загрязнения 
воздуха и воды. Даже, когда администрация остановила работу экологически 
вредных производств и цехов, которые стали в результате износа 
оборудования также экономически убыточными, и хозяева предприятия 
решили уволить работников этих производств, эти работники стали бороться 
за то, чтобы продолжить работу, то есть загрязнять окружающую среду, 
наносить вред своему здоровью и здоровью населения города Сокола. В 
данном случае экологическая модернизация развивалась под воздействием 
экономических и институциональных механизмов. 

Майкопский ЦКК для решения своих экономических проблем 
произвел предприятие Картонтара, которое затем в новых социально-
экономических и экологических условиях оказалось жизнеспособным. Тут 
также не потребовалось никакого общественного участия или давления со 

стороны общественности. Это предприятие гибко реагировало на требования 
государственной экополитики и социально-экономической ситуации. 
Являясь результатом экологической модернизации, оно смогло найти силы и 
средства для ее дальнейшего развития, выбрав наиболее правильный путь на 
устойчивое лесопользование. Если руководство предприятия сможет быстро 
выйти на международный рынок, и это повысит уровень жизни его 
работников, то также как и на Светогорском ЦБК, общественное участия в 
выработке политики устойчивого лесопользования предприятие 
инициировать не будет или же будет его имитировать, так как это требуется 
по правилам FSC-сертификации. Но это может привести его, также как и 
другие сертифицированные предприятия, к тому, что случилось с Двинским 
ЛПХ. 

Модернизация Северсталь протекала по несколько иному сценарию. 
Этот комбинат является самым крупным предприятием такого профиля на 
Северо-западе, очень большая доля его продукции идет на экспорт, в том 
числе в Западную Европу и США, где экологические требования рынка 
сильны. Кроме того, этот комбинат был построен уже в 50-е годы, поэтому 
он изначально имел передовые для того времени технологии. А, так как он 
все равно был самым мощным загрязнителем в области, то администрация, 
начиная с советских времен, постоянно контролировала предприятие, и речь 
о разработке его экологической политики шла еще в советское время, то есть 
руководство комбината было готово к экологизации. Наконец, так как это 
предприятие является достаточно крупным загрязнителем на Северо-западе, 
к нему было привлечено внимание не только местного экологического 
движения, но и международной экоНГО Гринпис, которая провела свою 
акцию и сообщила о вредности предприятия покупателям его продукции. 

Хотя действие Гринпис получило неприятный для руководства 
области и предприятия резонанс, оно все же сыграла положительную роль. 
На предприятии было решено принять экополитику, на основе которой были 
разработаны планы экологической модернизации. Затем администрация 
области выделила значительные средства из регионального экофонда для 
осуществления экологической модернизации предприятия. После 
осуществления первых же экологических улучшений предприятие получила 
экологический сертификат. Таким образом, здесь, как и на Сприг-Гровском 
ЦБЗ экономические и административные факторы влияния были дополнены 
общественным фактором, после чего произошли существенные 
экологические улучшения. 

Нужно подчеркнуть, что при всей значимости экономических 
инноваций для экологической модернизации предприятия большое значение 



 58 
играет внедрение на предприятиях экологического менеджмента и наличие 
экологического дискурса у руководства предприятия. Таким образом, на 
примере сравнения этих 6 случаев можно увидеть достаточную 
универсальность механизмов экологической модернизации. При этом 
основными факторами, играющими значительную роль для экологической 
модернизации предприятий, являются: 

- Государственные институты, то есть, в первую очередь, 
экологическое и социальное законодательство; 

- Внедрение управленческих и технологических инноваций, 
приносящих экономическую выгоду предприятию в результате 
ресурсосбережения и снижения уровня сбросов и выбросов 
вредных веществ, улучшения охраны труда; 

- Движение общественности за благоприятную окружающую среду 
и экоэтику; 

- Влияние глобальных процессов. 
В каждом случае один из этих факторов являлся решающим, а другие 

играли более или менее значительную роль. 
 

Вместо заключения 
В заключении автор кратко расскажет о деятельности научной 

организации, в которой работает, а также подробно остановится на 
акционистских методах экологической социологии. 

Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ) был 
создан в 1991 году группой социологов из Института социологи РАН, а в 
1996 году получил статус автономной некоммерческой организации (АНО). 
ЦНСИ занимается профессиональной подготовкой молодых социологов и 
формированием сетей исследователей в сфере социальных наук. Большое 
внимание в ЦНСИ уделяется практическим проектам по развитию 
гражданского общества в России, регулярно проводятся конференции и 
семинары. ЦНСИ видит свою функцию в оказании помощи общественным 
организациям, деятельность которых направлена на развитие гражданского 
общества. Инфраструктура ЦНСИ доступна для широкого круга 
заинтересованных лиц: открыта библиотека (около 7000 томов) с 
актуальными изданиями на русском, английском и немецком языках, 
большой архив исследовательских материалов и интервью. 

ЦНСИ проводит академические социологические исследования: 
этнические, урбанистические, миграционные, гендерные, экономико-
социологические, общественно-политические, экологические и др. Все 
социологические исследования ЦНСИ касаются изучения социальной 

структуры и проводятся качественными социологическими методами. С 1995 
года ЦНСИ публикует сборники трудов на русском и английском языках 
(вышло 9 выпусков), в которых представлены результаты исследований 
сотрудников ЦНСИ. 

Экологическая социология как направление академических 
исследований ЦНСИ стало активно развиваться с 1998 года. В рамках 
исследовательских проектов на российском материале тестировались 
западные социальные теории и адаптировались к российскому 
историческому и культурному контексту. Проводился сравнительный анализ 
по экологической проблематике России, США, стран Западной Европы, 
Бразилии, ЮАР. Исследования по экологической социологии являются 
вкладом, как в социологическую теорию, так и в развитие экологического 
движения. Практическая деятельность сотрудников ЦНСИ способствует 
развитию гражданского общества и межсекторального сотрудничества в 
сфере охраны окружающей среды. За 6 лет в ЦНСИ исследователями в 
области экологической социологии было организовано 7 конференций, 37 
семинаров и 3 круглых стола, издано 10 книг и вышло более 100 публикаций, 
закончена работа по 30 индивидуальным и коллективным проектам. 

Основными задачами исследований ЦНСИ в области экологической 
социологии являются исследование и анализ взаимодействия с природной 
средой различных социальных сред, а также исследования в области 
экополитики и экологической модернизации, устойчивого развития и 
повседневных практик в устойчивых сообществах, глобализации и границ 
«культура-природа». Придается большое значение развитию научной 
коммуникации и партнерства в сфере экологической социологии. 
Исследования ЦНСИ в области экологической социологии проводятся 
качественными социологическими методами: интервью, анализ документов, 
участвующее наблюдение, метод case study, биографический метод. Большое 
значение в исследованиях придается акционистским методам, организуются 
конференции, семинары и фокус-группы, разрабатываются и 
осуществляются проекты практической направленности. 

 
Основные конференции, круглые столы и семинары 

Международная конференция «Установление успешного сотрудничества 
по охране водосборов в России и США» 
(9.08.2000, г. Вологда) 
Организаторы: Товсон Университет (США), ЦНСИ, «Культура новой 
эпохи», «Комитет по экологии бассейна реки Сухоны», «Здоровая семья».  
Поддержана: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США). 
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Международный семинар-тренинг «Установление успешного 
сотрудничества по охране водосборов в России и США» 
(10-12.08.2000, дер. Шилыково Сокольского р-на Вологодской обл.) 
Организаторы: Товсон Университет (США), ЦНСИ, «Культура новой 
эпохи», «Комитет по экологии бассейна реки Сухоны», «Здоровая семья».  
Поддержан: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США) и Программой 
АЙРЕКС (США).  
 
Международные аудиовидеоконференции «Общественное участие в 
принятии экологически значимых решений» 
(12.10.2000, 28.11.2000, Санкт-Петербург – Балтимор) 
Организаторы: Товсон Университет (США), ЦНСИ. 
Поддержаны: Товсон Университетом (США). 
 
Круглый стол «Сотрудничество государственных структур, 
неправительственных организаций и бизнеса: возможности и 
перспективы» 
(22.05.2001, Санкт-Петербург) 
Организаторы: ЦНСИ, «Природная школа «Остров».  
Поддержан: Программой АЙРЕКС (США).  
 
Семинар «Создание сети управления, реставрации и сохранения 
водосборов» 
(23-24.05.2001, Санкт-Петербург) 
Организаторы: ЦНСИ, Дом детского творчества Петроградского р-на Санкт-
Петербурга, «Природная школа «Остров».  
Поддержан: Программой AСTR (США). 
 
Международный круглый стол «Роль НКО в продвижении устойчивого 
лесоводства в России» 
(5.06.2002, Москва) 
Организаторы: ЦНСИ, Гринпис, Диккинсон Колледж (США). 
Поддержан: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США). 
 
Международная конференция «Партнерство между вузами и экоНКО: 
возможности и перспективы» 
(7-8.06.2002, Санкт-Петербург) 
Организатор: ЦНСИ. 

Поддержана: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США), Программой 
АЙРЕКС (США) и ЦНСИ. 
 
Международная конференция «Обмен опытом по решению проблем 
водосборов и лесов в России и США» 
(10.06.2002, г. Сокол Вологодской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Диккинсон Колледж (США), Краеведческий музей г. 
Сокола Вологодской обл., Сокольское отделение Всероссийского общества 
охраны природы, «Культура новой эпохи». 
Поддержана: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США), Управлением 
Сокольского ЦБК, Комитетом природных ресурсов и охраны окружающей 
среды г. Сокола и Сокольского р-на Вологодской обл, Сокольским ЦБК. 
 
Международный семинар-тренинг «Общественный мониторинг малых 
рек и экологии леса» 
(11-13.06.2002, д. Шилыково Сокольского р-на Вологодской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Сокольское отделение Всероссийского общества 
охраны природы, «Культура новой эпохи», Диккинсон Колледж (США). 
Поддержан: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США), Программой 
РОЛЛ Института Устойчивых Сообществ (США) и Агентством США по 
Международному Развитию. 
 
Серия семинаров-тренингов «Общественный экологический 
мониторинг водных объектов» 
(4-6.07.2002, п. Вартемяги Всеволожского р-на Ленинградской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, «Друзья реки Охты», Вартемягская средняя школа, 
«Природная школа». 
(23-25.07.2002, п. Сосновый Бор Себежского р-на Псковской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Национальный парк «Себежский», Сосновоборская 
средняя школа.  
(18-21.08.2002, п. Царево Тотемского р-на Вологодской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Калининская средняя школа п. Царево Тотемского р-
на Вологодской обл., «Школа практической экологии», «Интеллект 
будущего».  
(19-21.09.2002, г. Кировск Ленинградской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Средняя школа №1 г. Кировска, «Друзья реки Невы».  
(7-9.10.2002, г. Лодейное Поле, Ленинградской обл.) 
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Организаторы: ЦНСИ, Лодейнопольская школа-интернат №4, Эколого-
биологический отдел Лодейнопольского детского центра экологического 
развития, Нижне-Свирский заповедник. 
(23.01.2003, г. Вологда) 
Организаторы: ЦНСИ, Дворец творчества детей и молодежи г. Вологды. 
Поддержан: Программой РОЛЛ Института Устойчивых Сообществ (США) и 
Агентством США по Международному Развитию. 
 
Международный круглый стол «Окружающая среда – достояние 
народа» 
(15.07.2002, п. Кижи Республики Карелия) 
Организаторы: ЦНСИ, Краеведческий музей п. Кижи, Диккинсон Колледж 
(США). 
Поддержан: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США). 
 
Международная школа-семинар «Роль НКО в организации помощи 
жителям загрязненных территорий» 
(9-10.08.2002, Санкт-Петербург) 
Организаторы: ЦНСИ, Рамапо Колледж (США). 
Поддержана: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США). 
 
Международный семинар «Социологические методы анализа тенденций 
развития НКО» 
(23-25.08.2002, г. Челябинск). 
Организаторы: ЦНСИ, «Движение за ядерную безопасность». 
Поддержан: Фондом «Доверие и Взаимопонимание» (США). 
 
Российско-Финский семинар «Предварительные условия экологической 
модернизации городов Сокола Вологодской области и Светогорска 
Ленинградской области с градообразующими ЦБК» 

(29-30.01 2003, Санкт-Петербург). 
Организаторы: ЦНСИ, Университет Йонсуу (Финляндия). 
Поддержан: ЦНСИ и Университетом Йонсуу (Финляндия). 
 
Конференция «Формирование сети общественного мониторинга водных 
объектов» 

(29-30.03. 2003, Санкт-Петербург). 

Организаторы: ЦНСИ, НПО «Природная школа «Остров», Дом детского 
творчества Петроградского р-на Санкт-Петербурга. 
Поддержан: Программой РОЛЛ Института Устойчивых Сообществ (США) и 
Агентством США по Международному Развитию. 
 
Конференция «Охрана лесов и устойчивое лесопользование» 
(21-22.08.2003, г. Кадников Сокольского р-на Вологодской обл.) 
Организаторы: ЦНСИ, Комитет природных ресурсов и охраны окружающей 
среды г. Сокола Вологодской обл., Сокольское отделением ВООП, 
Кадниковское школьное лесничество и Кадниковская библиотека. 
Поддержана: Американским Советом по Международным Исследованиям и 
Обменам (IREX) и Бюро Образовательных и Культурных Программ 
Государственного Департамента США (ECA), Программой Малых Грантов 
для выпускников Программ Правительства США.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Центр независимых социологических исследований (ЦНСИ)  
Санкт-Петербург, Лиговский пр. д.87 офис 301 
Тел/факс (812)118-37-96  
E-mail centre@indepsocres.spb.ru  
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