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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПРАВЕДЛИВОСТЬ 

КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ 

Рассматривается понятие «экологическая справедливость» как специфическая социологиче-
ская категория, как особая универсалия, отражающая сущность проявления более общей универ-
салии – «социальной справедливости». «Экологическая справедливость» определяется здесь как 
некая целостность представлений и практик социальных образований современного общества об 
отвечающих их интересам отношениях между личностями и группами по поводу их взаимодействий 
со средами их непосредственного обитания. В качестве таких сред здесь представлены естествен-
ная, искусственная и социальная. Особое значение придается изучению роли в социально-
экологическом взаимодействии социальной среды. Для более полного описания «экологической 
справедливости» раскрываются присущие ей социальные свойства и принципы, отражающие тес-
ную связь этой социальной категории с условиями функционирования ее в той или иной общест-
венной среде. Специфика этих принципов состоит в том, что они охватывают практически все сто-
роны социальной жизни людей, существование которой возможно только через процессы взаимо-
действия ее отдельных элементов (субъектов) с непосредственно соприкасающимися с ними 
средами обитания. Дается критика базовых ценностей современного общества, которыми устанав-
ливаются нормы несправедливых отношений между людьми по поводу присвоения природных 
ресурсов, несоблюдения равного права каждого на чистую окружающую среду, поддержание инди-
видуального здоровья и здоровья нации. Отмечается отрицательная роль экономически господ-
ствующего класса, препятствующего осуществлению системного экологического образования и 
воспитания среди всех слоев населения и поддерживающего экологическую несправедливость. 
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Предложенная для рассмотрения тема исследования является актуальной. 

Это подтверждается существованием у современного человечества беспреце-
дентных по своей масштабности и социальным последствиям экологических 
проблем. Последними оказались затронуты практически все социальные обра-
зования современного общества, независимо от принадлежности их к тем или 
иным странам и их положения внутри этих стран. Это подтверждается первым 
в истории человечества социологическим опросом населения планеты, прове-
денным в 1992 году Международным социально-экологическим комитетом и 
Институтом Дж. Гэллапа (США) под условным названием «Здоровье плане-
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ты». Благодаря этому опросу впервые в мировой практике сообщество землян 
смогло увидеть себя в экологическом зеркале общественного мнения, прочувст-
вовать, насколько несправедливо устроен мир с экологической точки зрения [1]. 

«Экологическая справедливость» рассматривается нами как особая со-
циальная категория, востребованная специфическим – экологическим – на-
правлением в социологии, выводящем ее за рамки рассмотрения собственно 
социальных задач на уровень состыковки этих задач с проблемами окру-
жающей среды, а следовательно, на уровень сотрудничества социологии с 
экологическими (биологическими) медицинскими науками. Особенность та-
кого сотрудничества состоит в том, что экологические науки вскрывают эко-
логические проблемы, порожденные безответственным отношением людей к 
среде своего обитания, тогда как социология изучает их присущими ей мето-
дами социально-экологического познания. В связи с этим в рамках ее пред-
мета она рассматривает «экологическую справедливость» в двух ее аспектах: 
как научную категорию и как новую – социально-экологическую – проблему 
общества. Рассмотрим первый аспект более подробно. 

Этимология словосочетания «экологическая справедливость» складыва-
ется из корня «прав», приближающего людей к «правде» (к истинному поло-
жению вещей), а также от латинского «эйкос» – дом, в котором мы живем, 
наш общий земной дом. Таким образом, смысл словосочетания в целом ука-
зывает на то, что это организация истинного положения вещей в доме, наве-
дения в нем «правильного порядка». 

Для выяснения содержательной стороны понятия «экологическая спра-
ведливость» коснемся ее толкования в социальной философии, которая рас-
сматривает ее как особую универсалию, характеризующуюся базовыми катего-
риями социальной этики и включенную в другую – известную универсалию – 
«социальную справедливость». «Экологическая справедливость» здесь прини-
мает форму этической проблемы, т.е. совпадает с экологической нравственно-
стью, проецируемой на взаимодействие общества с природой, а также с техни-
ческой средой [2–4; 5, с. 142–166]. Опираясь на знания социальной философии, 
социология подходит к ее рассмотрению с позиций своего предмета и в отли-
чие от нее рассматривает принципы «экологической справедливости» не как 
принадлежащие всему обществу, но как характеризующие конкретные соци-
альные общности и его социальные институты, с учетом функционирования их 
в условиях того или иного типа общества [6; 7, с. 5]. В связи с этим ее внима-
ние сконцентрировано на изучении социальных проявлений этого понятия. 
В качестве важнейших среди них отметим: 1) социально-экологические связи и 
взаимодействия, осуществляемые субъектами экологического действия со сре-
дами их обитания; 2) способ, которым они предлагают руководствоваться при 
осуществлении этих взаимодействий, основанный на принципах функциони-
рования нового – реконструируемого общества. С учетом этих особенностей 
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рассматриваемую в ней категорию «экологическая справедливость» более пра-
вильно будет обозначать как «социально-экологическую справедливость». 
В дальнейшем они будут употребляться нами как синонимы. 

В качестве единицы наблюдения за проявлением в жизни «экологиче-
ской справедливости» в социологии выступают субъекты экологических дей-
ствий и взаимодействий. Они рассматриваются ею как основные носители 
принципов экологической справедливости. Структуру этих субъектов образу-
ют так называемые естественные – социальные образования жизни людей, 
т.е. те из них, которые как бы подсказаны им самой природой и которые пер-
воначальны по своему генезису среди других форм их жизни. Последние воз-
никли уже на их основе, существуют ради них, для их обслуживания. Это ген-
дерные, этнические, поселенческие, семейные, трудовые, образовательные, 
бытовые и досуговые социальные общности, дифференцированные по груп-
пам; а также их синтезированные образования – социумы. Ядром же и тех, 
и других выступают личности, вбирающие в себя социально-экологические 
интересы, ценности, представления и принципы перечисленных выше общно-
стей и групп. Указанные социальные образования являются уникальными по 
своей социально-экологической сущности, находящей свое выражение в их 
повседневном поведении в специфическом – социально-экологическом – про-
странстве, то в качестве «экологических таксонов», то в качестве представ-
ляющих их интересы в этом пространстве самодостаточных личностей. Этим 
и объясняется их повседневная озабоченность состоянием качества соприка-
сающихся с ними по месту работы, образования, быта, досуга участков 
(фрагментов) естественной и искусственной среды. 

В условиях же обостряющихся локальных и глобальных экологических 
проблем подобная озабоченность только усиливается и при определенных со-
циальных, экономических и политических обстоятельствах «провоцирует» по-
явление напряженности в отношениях между субъектами по поводу их взаи-
модействия с конкретными средами их обитания и в целом с окружающей сре-
дой. Подобная напряженность может проявляться по-разному. На ранней – 
латентной стадии она напоминает своего рода «бунт души» отдельных субъ-
ектов и их группового окружения, которых раздражает загрязненная среда, 
поскольку она отрицательно влияет на их здоровье и их социальное самочув-
ствие. На следующем – фрустрационном уровне она переходит в форму не-
удовлетворенности субъектов своей социальной жизнью в связи с ее неспра-
ведливостью и переживаниями ее трудностей. Показателем этого является 
подавленность их социального и экологического сознания, дезорганизация это-
го сознания. При этом если утрата ими прошлого – экологически благополуч-
ного – состояния общества вызывает у них грусть, то настоящее его состояние 
уже порождает претензии к остальным субъектам по поводу безответственного 
отношения их к окружающей среде, особенно к тем его социально-соци-
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етальным образованиям, которые своим положением в стратификационной 
структуре современного общества несут всю полноту ответственности за раз-
рушение этой среды. Подобная угнетенность экологического сознания субъек-
тов усиливается фактором их представлений о своем экологическом будущем, 
которое, как выясняется, становится все более непредсказуемым, и потому вы-
зывающих у субъектов чувство страха перед ним. 

Указанный этап формирования взаимодействий субъектов с различными 
фрагментами окружающей их среды отмечается также ростом напряженности 
в социальных отношениях, которые характеризуются ими все более как эко-
логически несправедливые, а следовательно, обладающие тенденцией пере-
хода их в возможный социально-экологический конфликт. 

Подобные перемены в отношениях между различными социальными об-
разованиями общества по поводу их взаимодействия с различными участками 
соприкасающейся с ними среды не могли не послужить предпосылкой для 
возбуждения у них нового социального интереса, касающегося их социально-
экологической судьбы. Последний и лег в основание изучаемой в нашем ис-
следовании категории социально-экологической справедливости. К показате-
лям роста такого интереса могут быть отнесены следующие: востребован-
ность субъектами социально-экологических действий экологических знаний, 
системного экологического образования и экологической культуры, с их ка-
чественным компонентом – экологической справедливостью; признание в 
качестве приоритетной в обществе экологической политики, с ее экологиче-
ски справедливым законодательством; и, наконец, создание экологических 
движений, отстаивающих принципы экологической справедливости на прак-
тике и на законодательном уровне. 

Понятно, что такие подвижки в социальном сознании и поведении лич-
ностей, групп, общностей нуждаются в научном обосновании, и не только с 
учетом рассмотрения их субъектной, но субъектно-объектной характеристи-
ки. В связи с этим при изучении «экологической справедливости» особое 
внимание уделяется познанию объектов направленного действия субъектов, 
к каковым здесь относятся три среды обитания людей: природная (или есте-
ственная), предметная (или искусственная) и социальная. Значение каждой из 
них в социальной жизни людей трудно переоценить. Без природной среды 
жизнь социальных субъектов просто невозможна. Они могут существовать 
только как часть ее, только в тесном взаимодействии с ней. Без искусствен-
ной среды обитания не могло бы быть создано так значимых для них благо-
приятных материальных условий их экологического существования. В этом 
заключается значение ее в экологическом взаимодействии субъектов. От ка-
чественного состояния искусственной (рукотворной) среды сегодня все более 
зависят и возможности поддержания качества естественной среды. Следует 
обратить внимание и на то, что обе эти среды обитания людей обладают спо-
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собностью непосредственного влияния на их биологическую природу. Этим 
и объясняется их естественная реакция на ухудшение качества этих сред [8]. 

В отличие от естественной и искусственной сред обитания социальная сре-
да экологического взаимодействия воздействует на субъекты опосредованно, 
через функционирующие в ее социальном пространстве социально-эколо-
гические связи и отношения, а также через социально-экологическую политику 
государства, включающую в себя аспекты политики экологической справедли-
вости. При этом понятие социальной среды здесь используется в двух смыслах: 
1) как среда непосредственного окружения субъекта (для личности – это соци-
альные группы и общности, для группы – социальные общности, а для тех и дру-
гих – микросоциум); 2) как макросоциум, состоящий из социетальных образова-
ний (возникающих под воздействием экономической, политической и духовно-
идеологической форм существования социальной жизни). 

Социологический анализ категории «экологической справедливости» 
предполагает придание этой среде особого значения. Это объясняется рядом 
ее существенных особенностей: 

1. Ее тесной связью с субъектами, осуществляющими сознательное 
воздействие на две другие среды их обитания, и своей активной экологиче-
ской позицией в этих средах предопределяющей результаты взаимодейст-
вия всех трех сред. 

2. Осуществлением в этой среде сложных субъектно-объектных (Sn ↔ O1,2,3) 
экологических связей и взаимозависимостей, в содержании которых как в зерка-
ле отражаются существующие на сегодня в обществе трудности в решении эко-
логических (с учетом экологической справедливости) проблем (рисунок). 
 

 

Рис. Социально-экологические связи и взаимодействия 

3. Формированием в ее социальном пространстве особых социально-
экологических интеракций, в содержании которых обнаруживают себя при-
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знаки неудовлетворенности представителями той или иной группы, общности 
(или социума в целом) результатами своих взаимодействий со средами в силу 
их экологической несправедливости и фиксируется существующая между 
ними в этом направлении напряженность. 

4. Разработкой в ней принципов социально-экологической справедливо-
сти, которые апробируются субъектами в рамках их индивидуальных и груп-
повых социальных практик. 

5. Ответственностью этой среды за кризисное состояние нашего обще-
го экологического дома, за агрессивное воздействие на каждого из нас при-
родной среды (экологический императив!). Это подтверждается сущест-
вующими базовыми ценностями общества, в котором повседневно утвер-
ждаются нормы экологически несправедливых отношений между людьми, 
распространяющиеся на их взаимоотношения со средами обитания. В числе 
таких норм: несправедливое распределение природных, материальных и 
интеллектуальных ресурсов; нарушение конституционных прав личностей 
(и их социального окружения) на чистую окружающую среду, на охрану их 
здоровья, на получение достоверной информации о состоянии сред их оби-
тания; игнорирование мнения групп населения по месту их жительства в 
обустройстве соприкасающихся с ними участков среды или использования 
национальных памятников природы и архитектуры. Инициаторами утвер-
ждения таких норм на законодательном уровне являются социальные клас-
сы, занимающие верхние статусные позиции в социальной иерархии совре-
менного общества. И в связи с этим именно эти классы несут основную от-
ветственность за кризисное состояние окружающей среды. 

6. Потенциальной способностью этой среды к мобилизации субъектов 
на разработку ответных на экологический императив механизмов по выходу 
из экологического кризиса (социально-экологический императив!). В качест-
ве такого механизма и могут быть использованы принципы, заложенные в 
основание категории «экологической справедливости». 

На основе собственного представления об экологической справедливо-
сти нами был выстроен свой перечень ее неотъемлемых принципов. Они ус-
ловно могут быть поделены на два уровня: 1) индивидуально-групповой (или 
собственно социальный); 2) социально-общественный.  

К индивидуально-групповому относятся: а) равное для всех социальных 
групп и членов общества обеспечение удовлетворения их витальных по-
требностей; б) признание здоровья личности и нации приоритетом экологи-
ческой и социальной политики общества; в) включение в социокультурный 
императив повседневного поведения личности и группы экологического 
критерия; г) приоритет индивидуальных и групповых интересов личности в 
обустройстве сред обитания по месту жительства, на досуге, в быту перед 
интересами бизнеса и бюрократии.  
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К социально-общественному относятся: а) равный доступ всех социаль-
ных субъектов к природным, материальным и интеллектуальным ресурсам 
общества, исключающий стратификационные ограничения между ними (или 
компенсирующий стратификационные неравенства); б) компетентное соуча-
стие разных групп населения в разработке управленческих решений на эколо-
гическом уровне; в) приоритет социально-экологических интересов в политике 
над финансово-экономическими на общегосударственном и региональном 
уровнях; г) отказ от доминирования принципа антропоцентризма в пользу эко-
центризма; д) самореализация личностей как свободных индивидуальностей 
через гармоничное взаимодействие их со средами своего обитания; е) форми-
рование экологической ответственности у личности на основе ценностей со-
временной экологической культуры (культуры кризисного состояния среды и 
общества). Указанные принципы, выделяющие «экологическую справедли-
вость» на фоне других видов социальной справедливости, при изучении ее ме-
тодами социологии могут быть использованы для разработки ее эмпирических 
показателей и дальнейшего применения к ней инструментария конкретного 
социально-экологического исследования. Одновременно они могут стать клю-
чевым моментом для рассмотрения ее в рамках частных теорий социально-
экологического познания. Как можно заметить, специфика этих принципов со-
стоит в том, что их содержание способно проникать во все сферы социальной 
жизни людей и, утвердившись там, трансформироваться в социальной и эколо-
гической политике государства как в центре, так и на местах. 

Определенным подтверждением этого являются социологические иссле-
дования по социальной справедливости, где показатели экологических цен-
ностей за последние десятилетия все более уверенно смещаются на приори-
тетные места [9; 10, с. 60–83; 11–15; 16, с. 126, 160–168, 179, 200–201; 17]. 
Наиболее яркое отражение эти принципы получили в исследованиях, связан-
ных с изучением экологических движений, особенно альтернативной направ-
ленности, основная активность которых и связана с отказом от экологически 
и социально несправедливо устроенного общества в пользу его экологиче-
ской и социальной альтернативы [10, с. 60–83; 18; 19]. 

Таким образом, все выше изложенное, относящееся к характеристике 
«экологической справедливости» как самостоятельной социальной категории, 
позволяет квалифицировать ее как некую целостность представлений 
(и практик) разностатусных социальных образований современного общест-
ва об отвечающих их интересам отношениях между людьми по поводу взаи-
модействия их со средами непосредственного обитания. При этом речь в 
данном случае идет не о простом развитии субъектов за счет существующих 
у них сред, но о совместном (коэволюционном) развитии и субъектов, и сред. 
В связи с этим и все надежды на реализацию изложенных выше принципов 
экологической справедливости возлагаются на сами социальные субъекты и 
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их социальную среду. Указанная целостность описывается специфическими, 
присущими только ей, признаками (свойствами):  

1) она не обладает свойствами социальной реальности, поскольку конст-
руируется исследователем путем теоретических обобщений знаний о ней, 
добытых им эмпирическим путем;  

2) добытые о ней знания носят проективный характер, т.е. рассчитаны в ос-
новном на воплощение их в будущем. Но не в таком будущем, которое является 
недостижимым как «золотой век» первобытной гармонии человека с природой, 
а в будущем, которое начинается уже сегодня и должно постоянно приближать-
ся за счет переустройства общества на вышеуказанных принципах;  

3) она предполагает подключение к ней все новых сознательных сто-
ронников, которые своей повседневной социально-экологической практикой 
и социально-экологическими интеракциями способны уже сегодня обеспе-
чить вокруг себя безопасную среду их обитания и тем самым уже сейчас на-
чать приближать экологически справедливое будущее. 

Этим и объясняется тот факт, что со второй половины XX столетия 
«экологической справедливости» как специфической социальной универса-
лии стало все более отводиться роль определенного мерила, модуса дальней-
шего сосуществования социума (его социальных образований) с окружающей 
его средой. Такая универсалия в условиях существующих у социума глобаль-
ных экологических проблем становится «беспроигрышной ставкой» в борьбе 
за формирование новых – социально-экологических по своей сути принципов 
организации их жизни, и обладает способностью «осуществления контроля» 
«за человеческим в человеке» – в личности, группе, общности [2, с. 186]. Ра-
зумеется, подвергнутая нашему анализу «экологическая справедливость» еще 
не является образующей социальную реальность, но она уже прочно вписа-
лась в процесс актуализации потенциальностей, обеспечивающих возмож-
ность перехода к этой реальности. В связи с этим те знания, которые прив-
носятся исследователями через описание этой категории в познание новой 
социально-экологической действительности, могут оказаться полезными при 
изучении проявлений практически всех сторон социальной жизни. 
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M.A. Kipriyanova, S.N. Smolnikov 

ENVIRONMENTAL JUSTICE AS A SOCIOLOGICAL CATEGORY 

The concept of “environmental justice” as a specific sociological category, as a particular univer-
sal, reflecting the essence of manifestation of a more general universal – «social justice» – is discussed. 
“Environmental justice” is defined here as some kind of integrity of ideas and practices of modern socie-
ty’s social formations regarding relations between individuals and groups corresponding to their inter-
ests on interactions with environments of their immediate habitat. Natural, artificial and social habitats 
are represented here for the purpose. Special emphasis is put on the role of social environment in so-
cio-ecological interaction. For more complete description of “environmental justice”, the inherent social 
properties and principles reflecting the close relationship of this social category with conditions of its 
functioning in a particular social environment are revealed. The specificity of these principles consists in 
the fact that they practically cover all aspects of social life of people, the existence of which is possible 
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only through interaction of its individual elements (subjects) with immediate habitats. The basic values 
of modern society, which establish norms of unjust relations between people on the appropriation of 
natural resources, failure to respect the equal rights of everyone to clean environment, maintaining indi-
vidual health and the health of the nation is criticised. The negative role of economically dominant class, 
hinding the implementation of systematic environmental education and upbringing among all layers of 
population and supporting environmental injustice is noted. 

Keywords: environmental justice, social justice, subjects of environmental justice, objects of envi-
ronmental justice, principles of environmental justice, properties of environmental justice, method 
of cognition of environmental justice, ecological imperative, social imperative. 
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