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Основания экологической 
некопетентности в социологии

Экологическая некопетентность, отчуждение, невосприимчи-
вость в отношении принципов экологического развития продолжают вос-
производиться в социологическом сообществе столь настойчиво, что не мо-
гут уже вызывать только удивление, должны быть рассмотрены как явление, 
имеющее свои не случайные основания. Описывая последний Всемирный 
социологический конгресс, О.Н. Яницкий замечает, что «временами соз-
давалось впечатление, что социологи как дети начинают познавать азы 
«устойчивого» (sustainable) сосуществования человечества и природы, хотя 
его принципы не-социологи сформулировали почти полвека назад»[1; 20].

А между тем и сегодня не только в обыденном, но и в научном, со-
циологическом сознании необходимость перехода к «низкокарбонному 
обществу» [1; 22] воспринимается как отнюдь не доказанная, по-прежнему 
нуждающаяся в проверке, как вымысел радикальных революционных анар-
хистов, как биоцентристская-антисоциальная идея социобиогологов. Это 
особенно заметно, когда глобальные интересы не совпадают с интересами 
конкретного региона или страны, например Польши, экономика которой 
по-прежнему базируется на использовании угля. 

Разумеется, с одной стороны, групповой эгоизм, партикуляр-
ные и злободневные интересы играют свою существенную роль в том, что 
кризис в отношении общества к природе так часто остается за областью 
воспринимаемого, отражаемого в социологии. Однако, с другой стороны, 
причиной этой невосприимчивости является слишком настойчивая экс-
плуатация «предостерегающего», проповеднического стиля, отнюдь не 
аутентичного социологии и потому не вызывающего доверия. Между тем 
доверие, как показывает П. Штомпка, является важнейшей установкой, 
обеспечивающей сплоченность и активность всего общества и в особен-
ности академического сообщества [2], определяет формирование в нем 
партнерских отношений – в данном контексте между экологами-био-
логами и социологами. Невосприимчивость в отношении экологических 
проблем не может быть преодолена до тех пор, пока социологи постав-
лены и остаются на позиции познающих азы биологии. Прежде всего по-
тому, что биология эти проблемы не объясняет, но лишь констатирует. 
Экологические проблемы, как показывал Мюррей Букчин, «не могут быть 
поняты, а тем более решены без анализа нашего современного общества» 
[3]. Из чего следует, что условием замедления темпов роста уровеня CO2 
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является установление нового уровня глобального партнерства, преодо-
ление антипартнерских и антисистемных оснований воспроизводства со-
циальных практик, формирование пространства «равенства неравных». 
Конструирование такого пространства в ХХI веке, разумеется, опирается 
на действие сил самоорганизации общества, но предполагает также активи-
зацию аналитической деятельности, что актуализирует задачу преодоления 
экологической некопетентности в социологии.
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