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Уви де ла свет ин те рес ная мо ног ра фия док то ра со ци о ло ги чес ких наук Алек -
сандра Стег ния “Со ци о ло ги чес кое про чте ние при ро ды”, по свя щен ная даль ней ше -
му раз ви тию со ци о ло гии окру жа ю щей сре ды1 — но вей ше го со ци о ло ги чес ко го на -
прав ле ния, ко то рое до сих пор не одноз нач но трак ту ет ся в об ра зо ва тель ном и на -
учном поле. Обра ще ние ав то ра к дан ной про бле ма ти ке име ет не слу чай ный ха рак -
тер. Она со дер жит бо лее глу бо кие, фун да мен таль ные из ме ре ния, не же ли мо жет по -
ка зать ся на пер вый взгляд. Речь идет не толь ко о фор ми ро ва нии опре де лен ной со -
ци о ло ги чес кой суб дис цип ли ны, но и о об осно ва нии со от ве тству ю щей со ци о ло ги -
чес кой реф лек сии.

Ве ка ми со зна ние че ло ве ка про сто фик си ро ва ло сти хий но воз ни ка ю щие про -
цес сы вза и мо де йствия об щес тва и при ро ды. И ныне, как по ка зы ва ют и прак ти ка, и
на ука, об щес тву край не не дос та ет зна ний по эко ло гии. Это ка са ет ся и со ци о ло гии
как “уни вер саль ной” на уки об об щес тве. Изме не ния при род ной сре ды при об ре та ют
все боль шую со ци аль ную зна чи мость, и со вре мен ность ста вит пе ред со ци о ло ги ей
тре бу ю щие осмыс ле ния воп ро сы об аре а ле об щес тва и его пред е лах. Одна ко вклад
со ци о ло гии в это дело пока весь ма скром ный. По яв ле ние в по след нее де ся ти ле тие
раз но го рода со ци аль но-эко ло ги чес ких те о рий впол не за ко но мер ное яв ле ние. Они,
как пра ви ло, но сят меж дис цип ли нар ный ха рак тер, пы та ют ся осу щес твить син тез
пред шес тву ю щих со ци о ло ги чес ких кон цеп ций, со ци о ло ги чес ко го те о ре ти зи ро ва -
ния с ес тес твен но на уч ным и ши ро ким ми ро воз зрен чес ким кон тек стом. По доб ная
пер спек ти ва на блю да ет ся и в мо ног ра фии Александра Стегния.
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1 Извес тны и дру гие тер ми ны, об озна ча ю щие это на прав ле ние: со ци аль ная эко ло гия,
эко со ци о ло гия, ин вай рон мен таль няа со ци о ло гия и т.п.



На уч но-ис сле до ва те льское поле от е чес твен ной со ци о ло гии вряд ли мо жет по -
хвас тать ся сво им ба га жом по этой те ма ти ке, ис хо дя из чего мож но утвер ждать, что в
на шей на уке впер вые пред став ле но та кое сис те ма ти чес кое из ло же ние со ци о ло ги -
чес ко го под хо да к из уче нию со ци аль но-эко ло ги чес кой про бле ма ти ки. Важ ность
раз ви тия об озна чен но го на прав ле ния со ци о ло ги чес ко го зна ния, взя то го в об щей
пер спек ти ве со ци о ло ги чес кой на уки, вне ра мок со ци о ло ги чес ко го “гер ме тиз ма”
дис цип ли нар ных тра ди ций, за клю ча ет ся в спо соб нос ти дать от ве ты на гло баль ные
со ци аль но-эко ло ги чес кие вызовы.

Ответ на воп рос “по че му при ро да мо жет быть пред ме том со ци о ло ги чес ко го
ана ли за и ин те ре су ет со ци о ло гов” ав тор об осно вы ва ет убе ди тель ны ми ар гу мен та -
ми и под чи ня ет этой за да че струк ту ру сво е го ис сле до ва ния. В те о ре ти чес кой час ти
мо ног ра фии (I раз дел) об суж да ет ся про бле ма де фи ни ции вы бран но го на учно го на -
прав ле ния, кри ти чес ки рас смот ре ны ва ри ан ты на зва ния дан ной на учной дис цип -
ли ны, ее осно во по лож ные ас пек ты с уче том по ис ка раз умно го ком про мис са меж ду
по треб нос тя ми об щес твен ной прак ти ки и по треб нос тя ми со вре мен но го раз ви тия
ме то до ло гии со ци о ло ги чес ко го из уче ния эко ло ги чес кой про бле ма ти ки. Уже во
вве де нии к мо ног ра фии ав тор очер тил дис кус сию ка са тель но точ но го на зва ния от -
рас ле вой со ци о ло гии, из уча ю щей со ци аль ные ас пек ты эко ло ги чес кой про бле ма ти -
ки. Исхо дя из ло ги ки пред ме та ис сле до ва ния и учи ты вая се ман ти чес кий  кросс -
лингвинистический экс курс, ав тор ар гу мен ти ру ет пре и му щес тва упот реб ле ния  по -
нятия “со ци о ло гия окру жа ю щей сре ды” при ме ни тель но к со ци о ло ги чес ко му
изучению экологической проблематики.

Зас лу жи ва ет вни ма ния об осно ва ние осно во по лож ных те о ре ти ко-ме то до ло ги -
чес ких ори ен ти ров этой от рас ли, за да ю щих ее даль ней шее раз ви тие. Изу че ние со -
ци аль но-эко ло ги чес ких фе но ме нов ак ту а ли зи ру ет рас смот ре ние всей со во куп нос -
ти эко ло ги чес ких, эко но ми чес ких, по ли ти чес ких, со ци аль но-пси хо ло ги чес ких
фак то ров фор ми ро ва ния со ци аль но-эко ло ги чес кой си ту а ции и при ня тия эко ло ги -
чес ки ори ен ти ро ван ных ре ше ний. Преж де все го ав тор опре де ля ет сво е об раз ную
сис те му ко ор ди нат по ня тия окру жа ю щей сре ды (под дер жи вая но вей шие идеи ве -
ду щих уче ных), усмат ри вая в ее де но та те не столь ко про стра нство “вок руг”, сколь ко 
про стра нство “меж ду”. Про дол жая уточ не ние пред ме та со ци о ло гии окру жа ю щей
сре ды, уче ный опре де ля ет со ци о ло ги чес кое со дер жа ние по ня тия “при ро да”, со пос -
тав ляя его с “окру жа ю щей сре дой”, ко то рая трак ту ет ся в основ ном как со став ля ю -
щая си ту а ции со ци аль но го де йствия (смысл, ко то рый в нее при вно сят учас тни ки
вза и мо де йствия). Речь идет ско рее об опре де лен ной ко нструк ции, ре зуль та те вза и -
мо де йствия под сис тем об щес тва с ши ро ким спек тром раз лич ных эко ло ги чес ких
вли я ний. В со ци о ло гии это по ня тия при об ре та ет кон крет ное эко ло ги чес кое со дер -
жа ние и, в этом смыс ле, от ли ча ет ся от абстрак ций сис тем ной те о рии. Это со вер шен -
но ори ги наль ный теоретизационный момент в монографии.

Под ход А.Стег ния вы стро ен в рус ле но вей ших те че ний в духе со ци о ло гии
 природы, “про чте ния при ро ды” с со ци о ло ги чес кой точ ки зре ния (Ф.Мак но тен,
Дж.Урри), но вой эко ло ги чес кой па ра диг мы В.Кет то на и Р.Дан ле па, по ни ма ния вза -
и мо от но ше ний меж ду “при ро дой” и “об щес твом” П.Дик кен са и Т.Бен то на. Име ет ся
вви ду ре а ли за ция идеи о не об хо ди мос ти из учать те фун да мен таль ные со ци аль ные
прак ти ки, ко то рые спо со бство ва ли со ци аль но му “про чте нию” фи зи чес ко го мира
как эко ло ги чес ки уязвимого.

В осно ве со ци о ло ги чес ко го про чте ния при ро ды, как до ка зы ва ет ав тор, ле жит
кон тек сту аль ная мо дель по зна ния сре ды. Ме та фо ра “про чте ние” при ро ды (ко то рое
ав тор опре де лил в ка чес тве сво ей стра те гии) в от ли чие от ее “ис сле до ва ния” име ет
опре де лен ный док три наль ный под текст. Это то, чему нуж но на учить ся, что варь и -
ру ет в раз ных об щес твах, в раз ные вре ме на и в раз ных со ци аль ных груп пах од но го
об щес тва. Это со став ля ет один из пред ме тов вни ма ния со ци о ло гии в ин вай рон мен -
та лиз ме и слу жит “не фор маль ным” ар гу мен том ав то ра в пла не ак ту а ли за ции со ци о -
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э ко ло ги чес кой про бле ма ти ки и рас ши ре ния ее пред мет но го поля, а от сю да — в кон -
кре ти за ции при ме не ния тра ди ци он ных ме то дов эм пи ри чес ких со ци о ло ги чес ких
исследований.

В струк ту ре мо ног ра фии мож но про сле дить по сле до ва тель ность раз вер ты ва -
ния со дер жа ния пред ме та из ло же ния, свя зан ную с но вы ми вы зо ва ми эпо хи гло ба -
ли за ции и (пост)ин фор ма ци он но го об щес тва, сто я щи ми пе ред со ци о ло ги ей окру -
жа ю щей сре ды. Это и со ци о ло ги чес кие ис сле до ва ния от дель ных эко ло ги чес ких и
про из вод ных от них про блем (от со став ля ю щих эко ло ги чес кой куль ту ры: со зна ния, 
об щес твен но го мне ния, по ве де ния до роли урба ни за ции, рис ков, ка тас троф) —
ІІ раз дел; и со ци аль ный кон текст эко ло ги чес ко го ре фор ми ро ва ния об щес тва (ин те -
ре сы, кон флик ты, дви же ния и дру гие ас пек ты эко ло ги за ции об щес тва) — ІІІ раз дел;
и со ци о ло гия эко ло ги чес кой по ли ти ки (за ко но да т ельство, по ли ти ка, ре фор ми ро ва -
ние) — IV раз дел. Здесь сле ду ет от ме тить на ли чие ши ро кой па лит ры ана ли ти чес ких 
дан ных и дру гих ма те ри а лов, та ких как руб ри ка тор со ци аль но-эко ло ги чес ких про -
блем, дан ные со ци о ло ги чес ких ис сле до ва ний по эко ло ги чес кой про бле ма ти ке, ма -
те ри а лы эко ло ги чес ких про ек тов, ин фор ма ция о де я тель нос ти об щес твен ных дви -
же ний, по сле дстви ях Чер но бы льской ка тас тро фы и т.п. Ши ро кая мас штаб ность со -
бран но го ма те ри а ла сви де т ельству ет о на учной скру пу лез нос ти ав то ра и сво ев ре -
мен нос ти репрезентации этого направления.

В це лом кни га пред став ля ет со бой удач ную по пыт ку об осно вать ин кор по ра цию 
ин вай рон мен таль ных пе ре мен ных в со ци о ло ги чес кий ана лиз. Уве рен, что ре цен зи -
ру е мое из да ние по слу жит ощу ти мым тол чком в пла не ак ти ви за ции со ци о ло ги чес -
ко го из уче ния эко ло ги чес кой про бле ма ти ки в Укра и не, за пол нив тем са мым мно гие 
про бе лы в фор ми ро ва нии это го меж дис цип ли нар но го на прав ле ния и та кой от но си -
тель но но вой со ци о ло ги чес кой от рас ли, как “со ци о ло гия окру жа ю щей сре ды”, вне -
сет вклад в фор ми ро ва ние “кри ти чес кой мас сы” зна ний, не об хо ди мых для па ра диг -
маль но го пе ре осмыс ле ния вза и мо от но ше ний че ло ве чес тва и биосферы.
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