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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ

Книга охватывает 25-летний период исследований, на протяже-
нии которого множество людей и организаций помогали в их прове-
дении, в той или иной степени участвовали в формировании изло-
женных в монографии идей.

Подготовка материалов книги и ее издание были бы невозможны
без всесторонней поддержки сотрудников Института «Кадастр» –
к. г. н. К. А. Лошадкина, к. г. н. А. В. Михайловой, Е. А. Арабовой,
А. Е. Бородкина, к. т. н. О. В. Ладыгиной, Е. В. Осиповой, А. К. Лу-
зановой, С. В. Смирновой, Э. А. Гоге, В. А. Петрова, Л. И. Земско-
вой. Значительную практическую помощь в становлении социокуль-
турной методологии управления природоохранной деятельностью
как научного направления оказал Л. А. Князьков, организовывая кон-
кретные исследовательские и проектные работы, мудрые советы в
свое время давали В. Г. Шадрин, Т. П. Колпаков, М. В. Боровицкий,
А. П. Парфенов и многие другие.

Наиболее глубокий методологический вклад в постановку на-
учных исследований оказали д. г. н. Г. А. Приваловская, д. э. н.
Н. Н. Лукьянчиков, д. г.-м. н. Б. В. Поярков, д. г. н. А. А. Лютый, д. г. н.
Ю. Г. Липец, к. э. н. Р. А. Перелет. Особую благодарность мы выра-
жаем профессору Анилу Маркандиа, чьи взгляды и идеи благо-
творно повлияли на содержание и направленность работ Института
«Кадастр», заложив фундамент применения методологии эколого-
экономического учета не только в рамках организации, но и во мно-
гом способствуя развитию данного направления в России. Неоцени-
мый вклад в становление гуманистического подхода, который лежит
в основе развиваемой научной школы, внес Х.-Ю. Таурит, взгляды
которого на развитие городов и поселений, ориентированные на по-
требности простых людей в их повседневной жизни, позволили нам
глубже понять непреходящее значение Человека, базовых основ гу-
манности в системе ценностей устойчивого развития.

Существенную поддержку исследованиям оказали высказанные в
разное время и при разных обстоятельствах идеи и предложения наших
коллег – д. э. н. С. Н. Бобылева, д. б. н. В. М. Захарова, д. г. н. А. А. Тиш-
кова, к. г. н. Т. Г. Руновой, д. э. н. Л. П. Ночевкиной, д. г. н. В. А. Пуляр-
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кина, д. э. н. Э. Б. Алаева, к. э. н. М. Л. Козельцева, к. э. н. Е. Н. Ники-
тиной, А. А. Терентьева.

Многие проекты, результаты которых изложены в настоящей
книге, были выполнены по заданиям и при поддержке федеральных
органов государственного управления (Министерство природных ре-
сурсов и экологии, Федеральная служба государственной статистики,
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, Ми-
нистерство сельского хозяйства) и их территориальных органов, ре-
гиональных и муниципальных администраций Калининградской, Ка-
лужской, Кемеровской, Костромской, Нижегородской, Рязанской, Са-
ратовской, Томской, Ярославской областей, Камчатского края,
Красноярского края, Республики Бурятия, Республики Карелия, Рес-
публики Северная Осетия-Алания.

Экспертную помощь исследованиям на отдельных этапах оказы-
вали к. э. н. А. А. Аверченков, д. э. н. А. В. Шевчук, д. т. н. А. М. Адам,
д. э. н. Р. Г. Мамин, д. г. н. А. И. Трейвиш, д. г. н. Н. И. Коронкевич,
д. э. н. О. Е. Медведева, д. э. н. А. А. Голуб, к. э. н. Д. А. Зимин, к. т. н.
В. М. Ревезенский, к. т. н. М. И. Буянов, д. б. н. В. Н. Седых, к. э. н.
Е. А. Бондарчук, к. г. н. М. Р. Цибульникова, к. э. н. В. Ю. Морозов,
В. Д. Панов, к. б. н. Е. Н. Анашкина, к. т. н. А. А. Швец и многие другие
специалисты.

Мы выражаем нашу искреннюю признательность всем людям,
которые побуждали нас размышлять, постоянно задаваться вопро-
сами и искать на них ответы. Прежде всего, это наши родители и учи-
теля – все, кто помогал нам в становлении как личностей и специа-
листов. Особое место среди них занимает В. А. Лисенкова, которая
заложила основы преданного отношения к своей стране и ее людям,
стремление к постоянному поиску, открыла радость созидательного
труда. И, наконец, мы благодарны нашей дочери В. Г. Фоменко, ко-
торая, будучи специалистом по управлению (MBI) и имея степень
доктора (PhD), своей энергией и любовью постоянно поддерживает
и вдохновляет нас во всех наших поисках и начинаниях.
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ВВЕДЕНИЕ

Невиданное по масштабам техногенное воздействие на природу
и человека создало угрозу для дальнейшего их существования. Ни-
когда на человека не возлагалась столь большая ответственность, как
сегодня, ибо никогда он не обладал столь большой – многократно воз-
росшей благодаря технике – властью над другими людьми, над всей
окружающей средой и даже над всем живым на Земле [48].

Мы живем в эпоху перемен, и сегодня, когда массово внед-
ряется целый ряд глобально значимых технологий, когда совмест-
ное их воздействие на развитие невозможно точно спрогнозировать,
следует исходить из неизбежности перехода через период неста-
бильности или бифуркации. В этот период нарастает волатильность
цен на природные ресурсы, экономика многих стран впадает в де-
прессию, финансовый рынок переходит из стационарного режима
в турбулентный; происходят серьезные геополитические сдвиги.
Неизбежно обостряются социальные конфликты, нарастает мозаич-
ность экономического пространства: с одной стороны, возникают
новые точки роста, с другой – углубляется нищета во многих ранее
благополучных поселениях. Не случайно понятие «устойчивости»
(от англ. sustainable development – допустимое, непрерывно поддер-
живаемое, сбалансированное развитие) все чаще дополняется, а то
и заменяется термином «resilience», трактуемым как жизнестой-
кость, снижение уязвимости. По завершении периода нестабильно-
сти глобальная картина мира претерпит значительные изменения,
и важно, чтобы новый сценарий развития стал благоприятен для вы-
живания человечества.

Для природоохранной деятельности существенно важно, что раз-
витие новейших технологий предполагает изменение институцио-
нальной среды; более того, многие изменения трудносовместимы с
существованием устаревающих на глазах индустриальных институ-
тов. Замедление этих преобразований все больше поляризует страны
по уровню социально-экономического развития. Одновременное рас-
пространение нескольких прорывных технологий вызывает практи-
чески непрогнозируемые изменения в социальной и экономической



сферах любого общества. Начавшийся переход к новому технологи-
ческому укладу также обостряет социокультурные противоречия, а в
ряде стран порождает социальные конфликты, в том числе в сфере
природопользования.

Транзит к новой экономике влечет за собой фундаментальные
изменения: ранее сложившиеся структуры и практики управления,
многие представления о развитии должны быть пересмотрены, а в
значительной степени созданы заново. Корректируются и правила
поведения, возрастает роль бихевиоризма и связанного с ним пове-
денческого подхода в экономике. На экспертном уровне все более
признается, что переход к новой модели экономики невозможен без
кардинального изменения господствующего до последнего времени
взгляда на роль человека в обеспечении экономического развития:
из фактора промышленного роста человек становится реальной
целью деятельности.

Критичность сложившейся ситуации признана на международ-
ном уровне. На крупнейшем в истории ООН Саммите «Рио+20» в
2012 г. было выражено единое мнение о важности проведения «зе-
леной» модернизации в соответствии с принципами устойчивого
развития и с целью ликвидации нищеты. В этом контексте про-
исходит переосмысление инновационной политики ведущими
международными экономическими организациями. Так, стала
более системной позиция ОЭСР в контексте «зеленого» роста: од-
нозначно принята установка, что «зеленая» экономика – это не раз-
витие «зеленых» отраслей, а ее ориентация на устойчивый эконо-
мический рост, «чтобы сделать мобильность умнее, чтобы сделать
здания и сооружения менее ресурсоемкими и меньше загрязнять
окружающую среду». Более интегрированный подход к выработке
приоритетов устойчивого развития – это ключ к решению многих
сложных глобальных проблем, с которыми мы сталкиваемся.
В такой ситуации необходимы системные институциональные из-
менения, поскольку, по мнению ведущих экспертов, во многих
странах методы государственного регулирования отстают от тем-
пов технологического развития. Это обстоятельство препятствует
инновациям, в частности, снижает эффективность использования
природных ресурсов и не стимулирует вторичную переработку от-
ходов. Более того, наша оценка показывает, что некоторые приро-
доохранные механизмы в современном виде способны даже замед-
лять экомодернизацию и препятствовать инновационному росту.
Особую опасность представляет потеря управляемости обществом
в условиях транзита, когда нарастает неопределенность, неравно-
весность социально-экономических систем, которые не могут быть
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устранены в краткосрочной перспективе, а принятие решений не
может быть отложено до тех пор, пока не будут получены новые
знания.

Поведенческая реакция людей на реальные или вымышленные
экологические угрозы их безопасности зависит как от объективных
причин (источник, характер опасности, географические условия и
т. д.), так и от субъективных, связанных с восприятием рисков, диа-
пазоном выбора приемлемых решений и т. д. Последнее особенно су-
щественно, ибо какими бы мотивами человек ни руководствовался в
своей деятельности (подсознательными или явными), все это фикси-
руется в культуре. Природоохранные институты неотделимы от тер-
риториальных институциональных систем с едиными институцио-
нальными матрицами, где культура определяет систему базовых взаи-
мосвязанных норм и правил, которые выступают основанием
профессиональных и жизненных практик [188]. История показывает,
что культурные традиции могут иметь как позитивные, так и нега-
тивные элементы, которые влекут за собой угнетение людей и дегра-
дацию природной среды, а появление новых технологий или идей
может стимулировать как распад культур, так и их оживление.

Эффективность природоохранного регулирования в своей ос-
нове сегодня зависит от: А) успешности и скорости изменений эти-
ческих представлений о взаимоотношениях Общества и Природы;
В) адекватного выбора для условий каждой культуры природо-
охранных институтов.

А. Развитие и распространение экологической этики первосте-
пенно, поскольку нравственный императив обладает приоритетом
при решении задач развития. Управление или хаос, катастрофа или
ее предотвращение, конфликт или его цивилизованное разрешение,
оптимальное или ущербное решение – это не столько технические
задачи, сколько нравственная позиция субъекта управления. Для при-
родоохранной сферы особенно страшна социальная аномия (от
франц. anomie – беззаконие, дезорганизация), ценностно-норматив-
ный вакуум, характерный для переходных и кризисных периодов раз-
вития общества, когда старые нормы и ценности уже не работают, а
новые отсутствуют или еще не полностью сложились. В таких усло-
виях пропадает основная мотивация к решению общественно значи-
мых экологических проблем. Возрастающая ориентация значитель-
ного числа людей на сиюминутную выгоду, нарастание девиантности
их поведения создают представление о «несвоевременности» затрат
на благополучие будущих поколений.

Важнейшая особенность экологических ценностей – это их он-
тологическая и социокультурная обусловленность [188]. Следует
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различать экологические ценности как этические цели и экологи-
ческие ценности как средства их достижения. Эти ценности, будучи
онтологически и социокультурно обусловленными, совместно воз-
действуют на мотивацию людей. Ценностное экологическое воздей-
ствие, несмотря на относительную устойчивость, изменяется по
мере изменения этических норм и правил и под воздействием новых
знаний. Степень их влияния существенно различается в зависимо-
сти от картины мира, доминирующей в конкретном социокультур-
ном сообществе. Так, в конце XX в. в ряде европейских стран стало
недопустимым украшать жилища шкурами животных, предусмот-
рено наказание за жестокое отношение к животным. Основным ме-
ханизмом институционализации воздействия экологической этиче-
ской мотивации на индивидуальные интересы следует назвать мо-
ральные кодексы.

По мере осознания глобального характера экологических про-
блем повышается значение общечеловеческого морального кодекса,
по которому люди могли бы сверять свое поведение [46]. Однако его
создание зависит от готовности принятия различными культурами
хотя бы нескольких единых экологических норм. В начале XXI в. по-
требность в этике, которая могла бы стать основой морального пове-
дения, получает все большее признание. Наиболее известен сегодня
этический кодекс, получивший название «Хартия Земли». В ее пре-
амбуле подчеркивается: «Мы находимся на критическом этапе в ис-
тории Земли, когда человечество должно выбрать свое будущее. Так
как мир становится все более взаимозависимым и хрупким, будущее
сулит одновременно и большую опасность, и большие надежды.
Чтобы развиваться далее, мы должны осознать, что при огромном
разнообразии культур и форм жизни мы являемся одной семьей и
единым мировым сообществом с общей судьбой. Мы должны объ-
единиться и создать устойчивое глобальное общество, основанное на
уважении к природе, правам человека, экономической справедливо-
сти и культуре мира».

Как справедливо отмечает Х. Йонас, на смену «человеку разум-
ному» должен прийти «человек ответственный», а на смену тради-
ционным этическим системам должна прийти этика ответственности
[34]. Созвучно такой позиции и мнение А. Швейцера, отмечавшего,
что решение проблемы гармонизации отношений Общества и При-
роды связано с повышением ответственности человека за природу, а
также любовью к природе, выработкой в конечном итоге гуманного
мировоззрения в системе «Человек – Природа».

Принятие Генеральной ассамблеей ООН (сентябрь 2015 г.) ито-
гового документа: «Преобразование нашего мира: Повестка дня в
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области устойчивого развития на период до 2030 года» и Целей
устойчивого развития поставило задачу гармонизации целевых прио-
ритетов развития стран и народов с глобальной повесткой выживае-
мости человечества. Были определены 17 целей устойчивого разви-
тия и 169 целевых показателей. Генеральный секретарь ООН назвал
это событие историческим и подчеркнул, что новая повестка дня в
области устойчивого развития требует всеобщей солидарности. При-
нятие Целей развития предполагает наращивание усилий в сфере ши-
рокого распространения единых подходов, открывает новые гори-
зонты в развитии образования.

В. О различиях культурных стереотипов разных народов, опре-
деляющих этические нормы поведения, в том числе в природо-
охранной сфере, известно с глубокой древности. Известно, что
культурные коды изменяются медленно, поэтому при переходе к
новой модели развития, в сложный переломный период мировой
истории возрастает значение опоры на культурно обусловленные
базовые институциональные матрицы. Не случайно на Саммите
«Рио+20» в 2012 г. была признана неизбежность многообразия под-
ходов к саморазвитию территориальных институциональных си-
стем в рамках единого для планеты мейнстрима (mainstream)1 раз-
вития. Для природоохранной сферы это означает «тонкую на-
стройку» универсальных природоохранных институтов к
социокультурным условиям конкретных территорий. Такая на-
стройка всегда конкретна. Она заключается в том, чтобы достичь
оптимального соотношения природоохранных универсальных и со-
циокультурно обусловленных институтов с опорой на моральные
ограничения и приоритеты, связанные культурными традициями.
Предлагаемый в данной работе подход к последовательной эколо-
гизации существующих территориальных институциональных си-
стем в качестве исходной гипотезы признает наличие в различных
культурах ценностных ограничений рационального выбора в отно-
шениях Общества и Природы. Постнеклассическая рациональ-
ность, которая существенно расширяет рамки восприятия мира и
понятие «устойчивое развитие», формирует не только потребность
в глубоких системных исследованиях, но и ставит новые практи-
ческие задачи. Эти задачи связаны с уточнением социокультурных
факторов, от которых зависит результативность применения тех
или иных природоохранных институтов в конкретных обществах,

1Мейнстрим (англ. mainstream – основное течение) – преобладающее направ-
ление в какой-либо области (научной, культурной и др.) для определенного отрезка
времени.



а также с определением диапазона выбора приемлемых решений в
сфере природопользования.

Социокультурные основы управления природоохранной деятель-
ностью часто недооцениваются, несмотря на очевидность того факта,
что любая деятельность людей непосредственно зависит от того, во
что они верят, а их убеждения, в свою очередь, зависят от культурно
окрашенного видения себя в окружающем мире. Иными словами,
природоохранная деятельность зависит от представлений о будущем
и от сложившегося в тех или иных условиях практического диапазона
решений, принимаемых субъектами управления. В основе выбора
лежат, наряду с информационной обеспеченностью, культурные
ограничения. Эта проблема мало изучена. Это объясняется тем, что
экологическая этика, поведенческая география, экономика, несмотря
на существенные изменения в подходах к изучению поведения чело-
века в окружающей среде, развиваются в значительной степени не-
зависимо друг от друга.

Предлагаемая вниманию читателя книга направлена на озна-
комление с развиваемым авторами более 20 лет на базе специально
созданного Института «Кадастр» социокультурным подходом к при-
родоохранному управлению, а также приводит примеры наиболее
интересных практических разработок. Она полезна как для специа-
листов в области управления природопользованием и охраной окру-
жающей среды, так и всех интересующихся природоохранной те-
матикой и вопросами устойчивого развития.

Авторы выражают надежду, что книга позволит читателю лучше
понять институциональные особенности природоохранной деятель-
ности, расширить известный инструментарий природоохранного ре-
гулирования и на этой основе лучше понять, каким образом можно
осуществлять постепенную экологизацию экономики и продвижение
в направлении устойчивого развития; снизить интенсивность кон-
фликтов и противоречий между глобальными целями устойчивого
развития и интересами местных сообществ и бизнеса.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Нет более важной задачи, чем сохранение Жизни на Земле. В силу
многоаспектности будущего, его постижение подвластно только ком-
плексному трансдисциплинарному подходу, рассматривающему лю-
бую эволюционирующую сложную систему, в том числе и становя-
щуюся социокультурную систему, как набор когерентных, развиваю-
щихся, интерактивных процессов, проявляющихся во времени в виде
глобально устойчивых структур, не имеющих ничего общего ни с рав-
новесием, ни с жесткостью технологических структур [282]. На совре-
менном этапе научно-технического развития внедрение в социопри-
родную среду сложных технических систем, проникающих во все
более обширные и плохо контролируемые информационные, когни-
тивные, био- и нанотехнологические пространства, вызывает неожи-
данные и часто нежелаемые синергетические эффекты, создает веер
непредсказуемых последствий. Эта ситуация нестабильности обще-
ства формирует общее дискурсивное поле, в котором возникают и вер-
бализуются дополнительные тревожные предчувствия и предвидения,
порождаемые неопределенностью будущего [4].

Принятие (сентябрь 2015 г.) на 70-й юбилейной сессии Генераль-
ной ассамблеи ООН итогового документа «Преобразование нашего
мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до
2030 года» и Целей устойчивого развития поставило задачу гармо-
низации целевых приоритетов развития стран и народов с глобальной
повесткой выживаемости человечества. Это предполагает широкое
распространение высших экологических ценностей, в соотнесении с
которыми деятельность по защите природы обретает общечеловече-
скую значимость. В результате каждый человек, сравнивая суще-
ствующие этические нормы отношений Общества и Природы в мире,
где он живет, с глобальными этическими кодексами, такими, как Хар-
тия Земли, обретает возможность увидеть вектор целесообразных ин-
ституциональных изменений. Более того, становится возможным
определить существующие в конкретное время и в конкретном месте
институциональные ограничения на применение тех или иных мето-
дов природоохранного регулирования.



Выполненные исследования коридора институциональных изме-
нений в природоохранной сфере России [179; 186; 188] показали их
зависимость как от доминирующих в обществе представлений о бу-
дущем, так и от особенностей базовой институциональной матрицы.
Для обеспечения успешного транзита российского общества к устой-
чивому развитию и «зеленой» экономике сегодня как никогда необхо-
димы целенаправленные системные усилия элит по расширению су-
ществующего социокультурно-обусловленного диапазона выбора ре-
шений. Это важнейшая и, в то же время, крайне сложная, «тонкая»
задача, требующая уважения к тем культурным кодам, которые ведут
страну в достойное будущее, и выявление тех из них, которые тор-
мозят устойчивое развитие и снижают конкурентоспособность рос-
сийского общества на глобальном уровне.

К сожалению, приходится констатировать, что на протяжении
XX в. в России постепенно были утрачены многие исторически сло-
жившиеся природоохранные институты, прежде всего связанные с
местным самоуправлением.

В XX в. законодательное регулирование природопользования
(формальные природоохранные институты) российской империи пе-
рестали действовать. Мы стали свидетелями того, как уничтожение
частной собственности в городе и на селе привело в институциональ-
ном отношении к возрождению архетипов, свойственных еще мос-
ковской доромановской Руси (как казалось, уже давно изжитых), тор-
мозящих современное модернизационное развитие страны.

Советское законодательство конструировалось как бы заново.
Однако за несколько поколений в советский период истории новые
институты управления природопользованием (как удачные, так и не-
удачные) вросли в исторически сложившиеся матрицы (неформаль-
ные институты отменить невозможно!) и стали частью современной
российской культурной среды, отражая все ту же самодержавную мо-
дель государственного устройства. Парадокс истории заключается в
том, что сегодня законодательство страны развивает советскую пра-
вовую систему, во многом более консервативную относительно ста-
рой имперской.

Специфика российского институционального пространства в
аспекте взаимодействия Общества и Природы определяется особен-
ностями русской культуры природопользования, которая, как
и прежде, носит экстенсивный характер – она ресурсорасточи-
тельна. В критической ситуации демонстрируется подавляющая во-
ображение ресурсо- и человекорасточительность, что называют
«победа любой ценой». Размеры страны, по данным социологиче-
ских опросов, составляют предмет гордости значительной части на-
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селения75. В России традиционно неразвиты добровольные инсти-
туты, как впрочем и большинство форм горизонтальной координа-
ции природоохранной деятельности. Традиционная институцио-
нальная среда на селе, в основе своей общинная, в XX в. была раз-
рушена, а закрепощение крестьян возросло, хотя и приняло новые
формы. В такой ситуации сложно добиваться коллективных компро-
миссных решений. Не изжиты, более того укрепились в сознании
людей за советский период традиции, которые заставляют видеть
мир в категориях сплошного конфликта добра и зла, без поиска ком-
промиссов и золотой середины. Нельзя не сказать, что в условиях
нарастания в мире нестабильности социально-экономических про-
цессов повышается опасность игнорирования экологической ответ-
ственности в связи с наблюдаемым сокращением диапазона плани-
рования у основных распорядителей ресурсов [186].

Институциональный коридор возможных изменений в природо-
охранной сфере в таких условиях сужается. Эффективными остаются
контроль и административное государственное регулирование, и раз-
витие именно этих институтов вполне приемлет институциональные
заимствования из международного опыта. Экономические инстру-
менты, которые предполагают наличие устойчивых прав собствен-
ности, могут сегодня применяться весьма ограниченно. Для инсти-
туциональных изменений в природоохранной сфере это повышает
сложность внедрения, например международно-признанных методов
оценки экологических ущербов; становится понятным, почему в Рос-
сии сегодня так популярны штрафы, рассчитываемые на основе нор-
мативного метода. Что касается объектов прошлого экологического
ущерба, то при неопределенных правах собственности их ликвида-
ция ложится, как правило, на налогоплательщиков, а не на тех, кто
виноват в загрязнении, поскольку этих последних крайне сложно
определить.

В природоохранной деятельности в рамках концепции устойчи-
вого развития, предполагающей постнеклассическое понимание ра-
циональности природопользования, объективно обусловленные па-
раметры соизмеряются с нравственно-ценностными критериями, с
позиции которых и оценивается окружающая действительность.
Также приходится считаться с большой динамичностью и неустой-
чивостью системы «Общество–Природа», особенно в период кризи-
сов, с воздействием разного рода случайных и непредвиденных фак-
торов, с возрастанием влияния отдельных событий общественной
жизни, с появлением новых действующих лиц со своими намере-

75Социологические опросы проводились АНО «Левада-Центр» в 2015 г.
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ниями и желаниями, вынужденных принимать предпочтительные
или удовлетворительные решения [145].

В такой ситуации внимание следует уделять программно-целе-
вому управлению на всех уровнях территориальной организации, и
особенно телеологическому его аспекту. Постановка целей – ключе-
вой момент в управлении любой деятельностью, в том числе приро-
допользованием и охраной окружающей среды. Существенно, что
русская духовная традиция наделяет ценности значительно большим
статусом и влиянием на повседневность, нежели западная, делающая
акцент на интересах. Поэтому в России при проектировании инсти-
туциональных изменений следует особо внимательно относиться к
ценностно-нормативным основаниям, обусловленным свойственной
культуре общества системой ценностей и убеждений. Сегодня как
никогда требуется повышение гуманности российского общества, во
многом утерянной в период большевистского эксперимента по слому
старой традиционной системы ценностей и неудачной попытке кон-
струирования новой, на базе атеизма и часто вульгарно понимаемого
материализма. Следует шире использовать общинные природоохран-
ные институты, поскольку в мире сегодня признана эффективность
коллективной собственности на общераспространенные природные
блага76.

В современной ситуации, когда под угрозой безопасность и
устойчивое развитие страны, важен системный подход к экомодер-
низации России, который предполагает изменения как в экономиче-
ской, так и социальной сферах. Особые сложности связаны с куль-
турной модернизацией, поскольку институты (как позитивные с по-
зиций развития общества, так и деструктивные), отпечатанные в
культуре, не только наиболее устойчивы, но и могут казаться непри-
косновенными с позиций массового сознания. Попытки же быстрого
слома культурных традиций несут в себе значительные социальные
риски, отбрасывают страну назад после относительно незначитель-
ного скачка в экономическом росте. Таблицы Мэдисона это показы-
вают весьма убедительно.

В своих исследованиях мы убедились, что на пути к устойчивому
развитию весьма опасны популизм и вера в чудо. Наиболее целесо-
образен, хотя и сложен, взвешенный подход, получивший название
«step by step», что означает постепенное продвижение «шаг за
шагом», следуя древней китайской мудрости: Дорога в тысячу ли на-
чинается с первого шага. Как мировая, так и российская история по-

76Исследования лауреата Нобелевской премии по экономике Э. Остром пока-
зали это весьма убедительно [82].



казывают примеры (пускай немногочисленные) успешной модерни-
зационной деятельности элит по целенаправленной корректировке
культурных кодов без потери национальной идентичности. Для Рос-
сии наиболее интересен опыт стран БРИКС, особенно Китая, где в
последние десятилетия системно проводится культурная модерниза-
ция, затрагивающая отношения в системе «Общество – Природа» с
учетом социокультурных особенностей страны и предполагающая
как укрепление традиционных культурных кодов, так и отказ от тех,
которые тормозят модернизационные процессы в интересах устой-
чивого развития.

В заключение отметим, что признание системного характера эко-
модернизации и определяющей роли в этом процессе ценностно-
нравственной мотивации природоохранной деятельности, наряду с
постнеклассическим пониманием рациональности природопользова-
ния, меняют представления о путях перехода стран и народов к устой-
чивому развитию. Важнейшим становится понять значение гуманно-
сти в человеческих отношениях, экологизации этических норм пове-
дения, поскольку бережное отношение к природе, животным и
растениям неотделимо от уважения к личности и любви к окружаю-
щему миру. Механизмы природоохранного регулирования, рассмат-
ривающие людей в качестве пассивных объектов государственного
воздействия, как средства достижения каких-то высших, непонятных
им целей, нигде не смогли показать свою эффективность – не только
в долгосрочной, но и в среднесрочной перспективе. Поэтому учет со-
циокультурных особенностей территорий следует реализовывать в
каждом практическом проекте в сфере рационального природополь-
зования и охраны окружающей среды. Такой подход мы называем со-
циокультурным.
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