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Введение Введение 
Экологический следЭкологический след (экослед) –  (экослед) – 

это индикатор нагрузки на окружаю-это индикатор нагрузки на окружаю-
щую среду, производимой на уровне щую среду, производимой на уровне 
индивидов, групп, организаций, посе-индивидов, групп, организаций, посе-
лений, регионов, государств и мира. Он лений, регионов, государств и мира. Он 
рассчитывается исходя из общего пла-рассчитывается исходя из общего пла-
нетарного количества биологически нетарного количества биологически 
продуктивной земли и водной поверх-продуктивной земли и водной поверх-
ности, используемой для производ-ности, используемой для производ-
ства энергии, сырья, продукции, услуг, ства энергии, сырья, продукции, услуг, 
утилизации отходов. Составной частью утилизации отходов. Составной частью 
экоследа является углеродный след – экоследа является углеродный след – 
необходимая для связывания антропо-необходимая для связывания антропо-
генных выбросов COгенных выбросов CO22 площадь лесов, за  площадь лесов, за 
исключением доли выбросов, поглоща-исключением доли выбросов, поглоща-
емой океанами. Для расчёта экоследа емой океанами. Для расчёта экоследа 
используются глобальные характери-используются глобальные характери-
стики планеты и макроэкономические стики планеты и макроэкономические 
показатели по странам. показатели по странам. 

Согласно методике экоследа, в на-Согласно методике экоследа, в на-
стоящее время для удовлетворения по-стоящее время для удовлетворения по-
требностей каждого среднего человека требностей каждого среднего человека 
планета может предоставить по 1,7 гло-планета может предоставить по 1,7 гло-
бальных гектара (гга) [1]. Если после под-бальных гектара (гга) [1]. Если после под-
счёта, сделанного с помощью методики счёта, сделанного с помощью методики 
экоследа, конкретный человек получает экоследа, конкретный человек получает 
цифру больше 1,7 гга, то его жизнеде-цифру больше 1,7 гга, то его жизнеде-
ятельность не вписывается в устойчи-ятельность не вписывается в устойчи-
вость биосферы, он обедняет её, забирая вость биосферы, он обедняет её, забирая 
у будущих поколений и современников у будущих поколений и современников 
их возможность удовлетворять свои по-их возможность удовлетворять свои по-
требности на таком же уровне. Если требности на таком же уровне. Если 

меньше, то такой человек экологист, он меньше, то такой человек экологист, он 
живёт экологично и устойчиво. Если живёт экологично и устойчиво. Если 
средний участник группы, организации средний участник группы, организации 
или житель населённого пункта в своей или житель населённого пункта в своей 
жизнедеятельности использует меньше жизнедеятельности использует меньше 
1,7 гга, то они вправе называться устой-1,7 гга, то они вправе называться устой-
чивым сообществом. чивым сообществом. 

Интенсификация сельского хозяй-Интенсификация сельского хозяй-
ства в последние 5 десятилетий дала ства в последние 5 десятилетий дала 
повышение средней продуктивности повышение средней продуктивности 
глобального гектара, поэтому общая глобального гектара, поэтому общая 
биоёмкость планеты возросла с 9,9 до биоёмкость планеты возросла с 9,9 до 
12 млрд гга. Одновременно выросли 12 млрд гга. Одновременно выросли 
численность населения планеты, угле-численность населения планеты, угле-
родный след, опустынивание, обезво-родный след, опустынивание, обезво-
живание, обезлесивание, снижение живание, обезлесивание, снижение 
плодородия почв, стойкое загрязнение плодородия почв, стойкое загрязнение 
новых территорий. Поэтому доступная новых территорий. Поэтому доступная 
биоёмкость для среднего человека на биоёмкость для среднего человека на 
планете снизилась с 3,2 до 1,7 гга. Со-планете снизилась с 3,2 до 1,7 гга. Со-
ответственно, экослед увеличился с 2,5 ответственно, экослед увеличился с 2,5 
до 2,7 гга, то есть общая антропогенная до 2,7 гга, то есть общая антропогенная 
нагрузка на планету увеличилась и про-нагрузка на планету увеличилась и про-
должает увеличиваться. Это заставляет должает увеличиваться. Это заставляет 
большое число людей, узнавших о воз-большое число людей, узнавших о воз-
можности подсчёта своего экоследа, можности подсчёта своего экоследа, 
воспользоваться этим и изменить прак-воспользоваться этим и изменить прак-
тики, став более экологичными. тики, став более экологичными. 

Примеры использования Примеры использования 
методики экоследа методики экоследа 

В 2004–2005 гг. автор совместно В 2004–2005 гг. автор совместно 
с коллегами из СПбГУ, представите-с коллегами из СПбГУ, представите-
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лями научных, правительственных лями научных, правительственных 
и экологических общественных органи-и экологических общественных органи-
заций из России и стран СНГ участво-заций из России и стран СНГ участво-
вал в проекте «Создание Российского вал в проекте «Создание Российского 
узла Всемирной сети экоследа» при узла Всемирной сети экоследа» при 
поддержке Робина Марша, директора поддержке Робина Марша, директора 
Программы лидерства в области охра-Программы лидерства в области охра-
ны окружающей среды университета ны окружающей среды университета 
Калифорнии, и при непосредственном Калифорнии, и при непосредственном 
участии Матиса Вакернагеля, автора участии Матиса Вакернагеля, автора 
экоследа, основателя и директора Все-экоследа, основателя и директора Все-
мирной сети экоследа [9]. В результате мирной сети экоследа [9]. В результате 
была сформирована сеть компетентных была сформирована сеть компетентных 
организаций и активистов, заинтересо-организаций и активистов, заинтересо-
ванных в экспертной деятельности, по-ванных в экспертной деятельности, по-
пуляризации и апробации [3], создан пуляризации и апробации [3], создан 
сайт с большим количеством темати-сайт с большим количеством темати-
ческой информации, ссылками и пере-ческой информации, ссылками и пере-
водами на русский язык англоязычных водами на русский язык англоязычных 
статей [6], издано учебное пособие для статей [6], издано учебное пособие для 
взрослых и детей [5]. Важной задачей взрослых и детей [5]. Важной задачей 
также была адаптация методики экос-также была адаптация методики экос-
леда для персонального и группового леда для персонального и группового 
уровня в российском контексте. уровня в российском контексте. 

Однако в Российский узел экоследа Однако в Российский узел экоследа 
не вошли представители ряда междуна-не вошли представители ряда междуна-
родных и «московских» научных и об-родных и «московских» научных и об-
щественных организаций, в том числе щественных организаций, в том числе 
WWF России, публикующие в своих WWF России, публикующие в своих 
ежегодных отчётах мониторинговую ежегодных отчётах мониторинговую 
информацию о мировом экоследе информацию о мировом экоследе 
и экоследе по странам, делающие на ос-и экоследе по странам, делающие на ос-
нове этих данных выводы и прогнозы. нове этих данных выводы и прогнозы. 
Это было одной из причин, по которой Это было одной из причин, по которой 
превращение «питерской» инициативы превращение «питерской» инициативы 
Российского узла экоследа в дочернюю Российского узла экоследа в дочернюю 
организацию Всемирной сети экоследа организацию Всемирной сети экоследа 
в дальнейшем не произошло. в дальнейшем не произошло. 

Далее в Санкт-Петербурге 22 марта Далее в Санкт-Петербурге 22 марта 
2006 г. в Доме учёных прошёл итоговый 2006 г. в Доме учёных прошёл итоговый 
семинар «Индикатор устойчивого раз-семинар «Индикатор устойчивого раз-
вития – экологический след как инстру-вития – экологический след как инстру-
мент принятия решений» и заседание мент принятия решений» и заседание 
секции РАН «Экология и защита приро-секции РАН «Экология и защита приро-
ды». Там были обозначены достоинства ды». Там были обозначены достоинства 
и недостатки метода экоследа, приняты и недостатки метода экоследа, приняты 
решения по дальнейшим действиям, решения по дальнейшим действиям, 
в том числе несотрудничеству с автором в том числе несотрудничеству с автором 
экоследа Матисом Вакернагелем. экоследа Матисом Вакернагелем. 

Достоинства идеи и методики экос-Достоинства идеи и методики экос-
леда заключались в том, что это при-леда заключались в том, что это при-
знанный на мировом уровне, извест-знанный на мировом уровне, извест-
ный и широко используемый метод ный и широко используемый метод 
экологического мониторинга и инди-экологического мониторинга и инди-
кации, входит в индикаторы устойчи-кации, входит в индикаторы устойчи-
вого развития различных правительств вого развития различных правительств 

стран мира и организаций, популярен стран мира и организаций, популярен 
среди молодёжи. Все данные по экос-среди молодёжи. Все данные по экос-
леду получены в результате исследова-леду получены в результате исследова-
ний аккредитованных автором экосле-ний аккредитованных автором экосле-
да компетентных учёных, открыты для да компетентных учёных, открыты для 
любого заинтересованного лица и до-любого заинтересованного лица и до-
ступны в информационных сетях. ступны в информационных сетях. 

Слабости были представлены, в пер-Слабости были представлены, в пер-
вую очередь, сложностями и дорого-вую очередь, сложностями и дорого-
визной адаптации методики Вакер-визной адаптации методики Вакер-
нагеля для уровня сообществ (групп нагеля для уровня сообществ (групп 
и организаций), а также российского и организаций), а также российского 
муниципалитета и сельского поселения муниципалитета и сельского поселения 
(жителей). Идея российских активистов (жителей). Идея российских активистов 
и экспертов была в том, что в результа-и экспертов была в том, что в результа-
те партнёрства был бы подсчитан экос-те партнёрства был бы подсчитан экос-
лед локальных российских территорий лед локальных российских территорий 
и должны были появиться калькулято-и должны были появиться калькулято-
ры экоследа для их жителей. По пред-ры экоследа для их жителей. По пред-
ставлениям российской стороны, когда ставлениям российской стороны, когда 
число посчитавшихся с помощью каль-число посчитавшихся с помощью каль-
кулятора достигло бы статистической кулятора достигло бы статистической 
выборки, можно было бы с большей выборки, можно было бы с большей 
уверенностью говорить о конкретном уверенностью говорить о конкретном 
локальном экоследе. Далее можно было локальном экоследе. Далее можно было 
бы сравнивать результаты с другими бы сравнивать результаты с другими 
сообществами и территориями, прини-сообществами и территориями, прини-
мать решения по снижению, добивать-мать решения по снижению, добивать-
ся положительных результатов. Однако ся положительных результатов. Однако 
Вакернагель настаивал, со слов органи-Вакернагель настаивал, со слов органи-
заторов Российского узла экоследа, что заторов Российского узла экоследа, что 
только его «дорогие» эксперты могут только его «дорогие» эксперты могут 
посчитать экослед сообщества и терри-посчитать экослед сообщества и терри-
тории проживания, сконструировать тории проживания, сконструировать 
калькулятор, отстаивал своё авторское калькулятор, отстаивал своё авторское 
право, подчёркивая, что любые попыт-право, подчёркивая, что любые попыт-
ки «партнёров» самостоятельно посчи-ки «партнёров» самостоятельно посчи-
тать экослед и сконструировать свой тать экослед и сконструировать свой 
калькулятор экоследа являются нелеги-калькулятор экоследа являются нелеги-
тимными, и результатом будет всё, что тимными, и результатом будет всё, что 
угодно, только не экослед. угодно, только не экослед. 

Эта слабость методики экоследа яв-Эта слабость методики экоследа яв-
ляется типичной, выражена в том, что ляется типичной, выражена в том, что 
по миру до сих пор сконструировано по миру до сих пор сконструировано 
только 17 «правильных» калькуляторов только 17 «правильных» калькуляторов 
экоследа, из них 15 для стран в целом, экоследа, из них 15 для стран в целом, 
только один для региона Онтарио в США только один для региона Онтарио в США 
и один для города Калгари в Канаде [10]. и один для города Калгари в Канаде [10]. 
При этом Вакернагель прямо поясняет, При этом Вакернагель прямо поясняет, 
что калькуляторы экоследа конструи-что калькуляторы экоследа конструи-
руются его сотрудниками только после руются его сотрудниками только после 
сбора местными партнёрами региональ-сбора местными партнёрами региональ-
ных данных о потреблении ресурсов, на-ных данных о потреблении ресурсов, на-
пример, в рамках партнёрства экспер-пример, в рамках партнёрства экспер-
тов Всемирной сети экоследа с городом тов Всемирной сети экоследа с городом 
Калгари с населением около миллиона Калгари с населением около миллиона 
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человек. Жители Канады или США тоже человек. Жители Канады или США тоже 
могут «посчитаться» на этом калькуля-могут «посчитаться» на этом калькуля-
торе, однако получат только приблизи-торе, однако получат только приблизи-
тельные результаты. Россия и не входит тельные результаты. Россия и не входит 
в число стран с «правильным» кальку-в число стран с «правильным» кальку-
лятором экоследа. лятором экоследа. 

В России желающие могут «посчи-В России желающие могут «посчи-
таться», набрав в Интернете по поиску таться», набрав в Интернете по поиску 
«посчитать экослед». Основным кальку-«посчитать экослед». Основным кальку-
лятором экоследа, копируемым други-лятором экоследа, копируемым други-
ми сайтами и организациями, является ми сайтами и организациями, является 
сайт WWF России [4]. И хотя эта орга-сайт WWF России [4]. И хотя эта орга-
низация напрямую не является партнё-низация напрямую не является партнё-
ром Всемирной сети экоследа, через ром Всемирной сети экоследа, через 
партнёрство Всемирной сети WWF [13] партнёрство Всемирной сети WWF [13] 
её усилия по продвижению идеи Вакер-её усилия по продвижению идеи Вакер-
нагеля в народ являются легитимными. нагеля в народ являются легитимными. 
Однако, исходя из вышеизложенных Однако, исходя из вышеизложенных 
пояснений самого автора экоследа, все пояснений самого автора экоследа, все 
подсчёты россиян только приблизитель-подсчёты россиян только приблизитель-
но достоверны. Есть предположение, но достоверны. Есть предположение, 
что такая ситуация сложилась во многих что такая ситуация сложилась во многих 
странах мира, где инициативные группы странах мира, где инициативные группы 
адаптируют идею экоследа без предва-адаптируют идею экоследа без предва-
рительного дорогостоящего совместно-рительного дорогостоящего совместно-
го проекта с Всемирной сетью экоследа го проекта с Всемирной сетью экоследа 
или вообще самостоятельно, «без разре-или вообще самостоятельно, «без разре-
шения» [12]. шения» [12]. 

Некоторые «нелегитимные» при-Некоторые «нелегитимные» при-
меры калькуляторов экоследа, в от-меры калькуляторов экоследа, в от-
личие от «закрытых» калькуляторов, личие от «закрытых» калькуляторов, 
имеют «открытый» формат подсчёта имеют «открытый» формат подсчёта 
практик в виде положительного и отри-практик в виде положительного и отри-
цательно числа. Положительное число цательно числа. Положительное число 
даётся за нагрузку на планету, отрица-даётся за нагрузку на планету, отрица-
тельное – за «разгрузку». Желающий тельное – за «разгрузку». Желающий 
посчитать свой экослед делает само-посчитать свой экослед делает само-
стоятельно предлагаемые математиче-стоятельно предлагаемые математиче-
ские вычисления и получает результат ские вычисления и получает результат 
в виде глобальных гектаров [5, с. 10–11; в виде глобальных гектаров [5, с. 10–11; 
5]. Сделанные для печати «открытые» 5]. Сделанные для печати «открытые» 
калькуляторы со структурной редакци-калькуляторы со структурной редакци-
ей анкетных вопросов и удалением не-ей анкетных вопросов и удалением не-
уместных тем для предполагаемой ау-уместных тем для предполагаемой ау-
дитории – это «незаконнорождённые» дитории – это «незаконнорождённые» 
в отношении «правильных» электрон-в отношении «правильных» электрон-
ных калькуляторов Вакернагеля. ных калькуляторов Вакернагеля. 

Российские эксперты и активисты, Российские эксперты и активисты, 
продвигающие идею экоследа на мест-продвигающие идею экоследа на мест-
ный российский уровень, желая улуч-ный российский уровень, желая улуч-
шить свою анкету по экоследу, внести шить свою анкету по экоследу, внести 
в неё адекватные российской местной в неё адекватные российской местной 
действительности вопросы и оценить действительности вопросы и оценить 
ответы в адекватных числах, обрати-ответы в адекватных числах, обрати-
лись к Вакернагелю с вопросом: что лись к Вакернагелю с вопросом: что 
в калькуляторе является единицей из-в калькуляторе является единицей из-

мерения, в чём выражается, с какими мерения, в чём выражается, с какими 
другими единицами измерения соотно-другими единицами измерения соотно-
сится? И получили ответ, что это автор-сится? И получили ответ, что это автор-
ское ноу-хау, информация закрыта. ское ноу-хау, информация закрыта. 

Это также можно назвать слабостью Это также можно назвать слабостью 
метода экоследа, возможно даже клю-метода экоследа, возможно даже клю-
чевой. В большинстве международных чевой. В большинстве международных 
схем комплексного экологического, схем комплексного экологического, 
экономического и социального мони-экономического и социального мони-
торинга все методики подсчёта откры-торинга все методики подсчёта откры-
ты полностью, регионализированы по ты полностью, регионализированы по 
миру и адаптированы для целевых со-миру и адаптированы для целевых со-
циальных групп. Специалисты пишут циальных групп. Специалисты пишут 
множество инструкций, статей и учеб-множество инструкций, статей и учеб-
ников, любой достигший компетент-ников, любой достигший компетент-
ности человек способен ими воспользо-ности человек способен ими воспользо-
ваться и после исследования и подсчёта ваться и после исследования и подсчёта 
получить правильный индикатор для получить правильный индикатор для 
своего места и времени. Это конкури-своего места и времени. Это конкури-
рующие, взаимодополняющие и усили-рующие, взаимодополняющие и усили-
вающие друг друга экспертные схемы, вающие друг друга экспертные схемы, 
продвигаемые альянсами обществен-продвигаемые альянсами обществен-
ных организаций и бизнеса на экологи-ных организаций и бизнеса на экологи-
чески чувствительные рынки [11]. чески чувствительные рынки [11]. 

Автор статьи как экосоциолог и кол-Автор статьи как экосоциолог и кол-
леги неоднократно пробовали прило-леги неоднократно пробовали прило-
жить «измерительную линейку» к жи-жить «измерительную линейку» к жи-
телям городов, сельских поселений телям городов, сельских поселений 
и экологистам – людям, которые, по-и экологистам – людям, которые, по-
знакомившись с идеей экологичного, не знакомившись с идеей экологичного, не 
разрушающего природу, сохраняющего разрушающего природу, сохраняющего 
достойный уровень жизни для будущих достойный уровень жизни для будущих 
поколений, устойчивого образа жизни, поколений, устойчивого образа жизни, 
уже давно перешли от призывов и во-уже давно перешли от призывов и во-
плотили его в своих практиках [2]. Эта плотили его в своих практиках [2]. Эта 
«линейка» давала лишь приблизитель-«линейка» давала лишь приблизитель-
ный, но стабильный сравнимый резуль-ный, но стабильный сравнимый резуль-
тат – житель экопоселения «умещался» тат – житель экопоселения «умещался» 
на 1 планете, сельского поселения и рай-на 1 планете, сельского поселения и рай-
онного центра – 2, областного и краево-онного центра – 2, областного и краево-
го центра – 3, мегаполиса – 4 и более.го центра – 3, мегаполиса – 4 и более.

Для завершения картины следует Для завершения картины следует 
также упомянуть случай, когда Всемир-также упомянуть случай, когда Всемир-
ная сеть экоследа провела исследова-ная сеть экоследа провела исследова-
ние экоследа экопоселения Финдхорн ние экоследа экопоселения Финдхорн 
в Шотландии, отчёт был опубликован в Шотландии, отчёт был опубликован 
в августе 2006 г. [8]. Анкетировались как в августе 2006 г. [8]. Анкетировались как 
жители экопоселения, так и временно жители экопоселения, так и временно 
проживающие гости. Вопросы анкеты проживающие гости. Вопросы анкеты 
включали производственные, бытовые включали производственные, бытовые 
и экологические практики. Экослед для и экологические практики. Экослед для 
жителей Финдхорна составил 2,71 гга на жителей Финдхорна составил 2,71 гга на 
человека, гостей – 1,15 гга на человека. человека, гостей – 1,15 гга на человека. 
Объединение двух экоследов дало об-Объединение двух экоследов дало об-
щий экослед экопоселения Финдхорн щий экослед экопоселения Финдхорн 
3,86 гга на человека. Эта цифра более 3,86 гга на человека. Эта цифра более 
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чем вдвое превышает полезную для лю-чем вдвое превышает полезную для лю-
дей биоёмкость планеты (1,7 гга), а так-дей биоёмкость планеты (1,7 гга), а так-
же экослед среднего человека на планете же экослед среднего человека на планете 
(2,7 гга), однако меньше экоследа сред-(2,7 гга), однако меньше экоследа сред-
него жителя Соединённого Королевства него жителя Соединённого Королевства 
(5,4 гга). Далее в отчёте следует оптими-(5,4 гга). Далее в отчёте следует оптими-
стический вывод, что практики сообще-стический вывод, что практики сообще-
ства экопоселения Финдхорн оказывают ства экопоселения Финдхорн оказывают 
меньшее влияние на окружающую сре-меньшее влияние на окружающую сре-
ду, чем практики среднего англичани-ду, чем практики среднего англичани-
на и среднего жителя Шотландии, и это на и среднего жителя Шотландии, и это 
уже хорошо.уже хорошо.

Среди российских экологистов Среди российских экологистов 
и экопоселенцев этот случай имел резо-и экопоселенцев этот случай имел резо-
нанс в виде дискуссий, где подвергалось нанс в виде дискуссий, где подвергалось 
сомнению называние известных евро-сомнению называние известных евро-
пейских и американских экопоселений пейских и американских экопоселений 
экопоселениями. Критиковалось отсут-экопоселениями. Критиковалось отсут-
ствие в расчёте экоследа качества жиз-ствие в расчёте экоследа качества жиз-
ни и многих экологических практик, ни и многих экологических практик, 
в том числе «духовных». Приводились в том числе «духовных». Приводились 
примеры жизни сельских общин в тре-примеры жизни сельских общин в тре-
тьих странах, чей образ жизни и экос-тьих странах, чей образ жизни и экос-
лед был, несомненно, ниже 1,7 гга. лед был, несомненно, ниже 1,7 гга. 
Происходило осмысление роли страны Происходило осмысление роли страны 
в экоследе конкретного гражданина. в экоследе конкретного гражданина. 
Делались предложения для снижения Делались предложения для снижения 
своего экоследа просто переехать из своего экоследа просто переехать из 
России, где экослед выше общемирово-России, где экослед выше общемирово-
го, жить в Индию или Китай, в ещё ме-го, жить в Индию или Китай, в ещё ме-
стами русскоговорящие Таджикистан, стами русскоговорящие Таджикистан, 
Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Ар-Кыргызстан, Узбекистан, Грузию, Ар-
мению, Азербайджан или Молдавию, мению, Азербайджан или Молдавию, 
чей экослед ниже 1,7 гга на человека. чей экослед ниже 1,7 гга на человека. 

Значения и перспективы Значения и перспективы 
развития экоследа развития экоследа 

Можно назвать несколько значений Можно назвать несколько значений 
для экоследа как современного фено-для экоследа как современного фено-
мена. Выше уже говорилось, что цен-мена. Выше уже говорилось, что цен-
тральное значение экоследа – это инди-тральное значение экоследа – это инди-
катор устойчивого развития, способный катор устойчивого развития, способный 
отобразить его динамику в масштабах отобразить его динамику в масштабах 
от глобального до локального уровня. от глобального до локального уровня. 
Принятые на международном уровне Принятые на международном уровне 
стратегии устойчивого развития дела-стратегии устойчивого развития дела-
ют его политическим инструментом ют его политическим инструментом 
для принятия глобальных решений. На для принятия глобальных решений. На 
уровне национальных государств ему уровне национальных государств ему 
придаётся такое же значение, только придаётся такое же значение, только 
для выработки национальной страте-для выработки национальной страте-
гии устойчивого развития. гии устойчивого развития. 

Второе, что проявляется при взаи-Второе, что проявляется при взаи-
модействии с аккредитованной коман-модействии с аккредитованной коман-
дой экспертов и автором экоследа, что дой экспертов и автором экоследа, что 
подсчёт экоследа – это продукт и то-подсчёт экоследа – это продукт и то-

вар, продвигаемый интеллектуалами вар, продвигаемый интеллектуалами 
на экологически чувствительные рын-на экологически чувствительные рын-
ки. Покупателем может стать страна, ки. Покупателем может стать страна, 
мегаполис, корпорация, сообщество. мегаполис, корпорация, сообщество. 
Пользой от покупки будет обоснован-Пользой от покупки будет обоснован-
ная выработка экополитик, сравнение ная выработка экополитик, сравнение 
с другими, уменьшение экоследа, повы-с другими, уменьшение экоследа, повы-
шение экологического имиджа как не-шение экологического имиджа как не-
материального актива и, в результате, материального актива и, в результате, 
повышение политического и финансо-повышение политического и финансо-
вого капитала. вого капитала. 

Третье значение экоследа – это про-Третье значение экоследа – это про-
явление его как продвижение и усиле-явление его как продвижение и усиле-
ние по миру новой экологической куль-ние по миру новой экологической куль-
туры и нового экологического дискурса. туры и нового экологического дискурса. 
Дискурсивная группа, продвигающая Дискурсивная группа, продвигающая 
понятие «экослед», создаёт его привле-понятие «экослед», создаёт его привле-
кательный образ и образы новых путей кательный образ и образы новых путей 
развития, способные преодолеть эколо-развития, способные преодолеть эколо-
гические риски и тупики безудержного гические риски и тупики безудержного 
экономического роста и роста народо-экономического роста и роста народо-
населения планеты, повысить всеобщее населения планеты, повысить всеобщее 
качество жизни за счёт улучшения со-качество жизни за счёт улучшения со-
стояния окружающей среды. стояния окружающей среды. 

Четвёртое значение экоследа видит-Четвёртое значение экоследа видит-
ся как индивидуальные практики, ко-ся как индивидуальные практики, ко-
торые приносят либо увеличение, либо торые приносят либо увеличение, либо 
уменьшение экоследа, то есть являются уменьшение экоследа, то есть являются 
либо антиэкологическими, либо эко-либо антиэкологическими, либо эко-
логическими. Экопрактики прирав-логическими. Экопрактики прирав-
ниваются к «хорошему» поведению, ниваются к «хорошему» поведению, 
а антиэкологические – к осуждаемому, а антиэкологические – к осуждаемому, 
«преступному».«преступному».

Теперь обозначим несколько пер-Теперь обозначим несколько пер-
спектив развития экоследа в его вы-спектив развития экоследа в его вы-
шеизложенных значениях, достоин-шеизложенных значениях, достоин-
ствах и недостатках. Если рассмотреть ствах и недостатках. Если рассмотреть 
линейно его поступательное раз-линейно его поступательное раз-
витие, то можно предположить, что витие, то можно предположить, что 
подсчёт экоследа от глобального до подсчёт экоследа от глобального до 
локального уровня, от уровня миро-локального уровня, от уровня миро-
вого сообщества до индивидуального вого сообщества до индивидуального 
уровня станет простой повседневной уровня станет простой повседневной 
рефлексивной практикой, как мо-рефлексивной практикой, как мо-
бильная связь и туалетная бумага, из-бильная связь и туалетная бумага, из-
мерение температуры градусником мерение температуры градусником 
при изменении самочувствия. Однако при изменении самочувствия. Однако 
это слишком оптимистично!это слишком оптимистично!

Экослед как общепризнанный ин-Экослед как общепризнанный ин-
струмент выработки глобальной или струмент выработки глобальной или 
национальной, корпоративной экопо-национальной, корпоративной экопо-
литики не может принадлежать одному литики не может принадлежать одному 
автору, стране или корпорации. Поэто-автору, стране или корпорации. Поэто-
му перспективно возникновение и кон-му перспективно возникновение и кон-
куренция нескольких аналогичных куренция нескольких аналогичных 
методик с привлекательными идеями методик с привлекательными идеями 
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и названиями. Старая идея «планетар-и названиями. Старая идея «планетар-
ной единицы» будет взята при подсчёте ной единицы» будет взята при подсчёте 
антропогенной нагрузки и сконструи-антропогенной нагрузки и сконструи-

рованы дешёвые, удобные, адекватные рованы дешёвые, удобные, адекватные 
пространственно-временному контек-пространственно-временному контек-
сту калькуляторы. сту калькуляторы. 

В экологическом дискурсе и эко-В экологическом дискурсе и эко-
логической культуре понятие «экос-логической культуре понятие «экос-
лед», несомненно, оставит заметный лед», несомненно, оставит заметный 
след. Это будет проявляться в обще-след. Это будет проявляться в обще-
нии, конфликтах, искусстве, мастер-нии, конфликтах, искусстве, мастер-
стве. Возможно, войдёт в практики стве. Возможно, войдёт в практики 
и идеи новых религиозных органи-и идеи новых религиозных органи-
заций и духовных течений. Наконец, заций и духовных течений. Наконец, 
станет частью общемировой исто-станет частью общемировой исто-
рии, то есть будет иметь историче-рии, то есть будет иметь историче-

ский период, а затем произойдёт сня-ский период, а затем произойдёт сня-
тие интереса.тие интереса.

Возможен сценарий, когда сня-Возможен сценарий, когда сня-
тие интереса к экоследу произойдёт тие интереса к экоследу произойдёт 
быстрее в результате экологического быстрее в результате экологического 
форс-мажора, то есть, если случится лю-форс-мажора, то есть, если случится лю-
бой вид глобальной катастрофы, пред-бой вид глобальной катастрофы, пред-
сказываемой экспертами, в том числе сказываемой экспертами, в том числе 
и рассчитывающими экослед. Тогда и рассчитывающими экослед. Тогда 
нам всем будет не до подсчёта экоследа!нам всем будет не до подсчёта экоследа!



СОЦИОСФЕРА № 4, 2014136

НАУКА 

ВыводыВыводы

Методика вычисления экоследа Методика вычисления экоследа 
и экослед как индикатор устойчивого раз-и экослед как индикатор устойчивого раз-
вития являются эффективным инстру-вития являются эффективным инстру-
ментом на глобальном и региональном ментом на глобальном и региональном 
уровне. Применение понятия, методики уровне. Применение понятия, методики 
и индикатора экоследа приводят к эколо-и индикатора экоследа приводят к эколо-
гизации дискурса и практик, выработке гизации дискурса и практик, выработке 
экологических решений, планированию экологических решений, планированию 
мер экологической безопасности. мер экологической безопасности. 

Недостатками экоследа в его совре-Недостатками экоследа в его совре-
менном виде являются дороговизна менном виде являются дороговизна 
экспертных работ, невыполнение ав-экспертных работ, невыполнение ав-
тором декларируемой открытости для тором декларируемой открытости для 
некоторых вычислений, непоощрение некоторых вычислений, непоощрение 
автором местных инициатив самостоя-автором местных инициатив самостоя-
тельного подсчёта экоследа, отсутствие тельного подсчёта экоследа, отсутствие 
в большинстве местных сообществ по в большинстве местных сообществ по 
миру расчёта своего экоследа «снизу миру расчёта своего экоследа «снизу 
вверх» от индивида к сообществу, от со-вверх» от индивида к сообществу, от со-
общества к региону и стране. Это в на-общества к региону и стране. Это в на-
стоящее время ограничивает приме-стоящее время ограничивает приме-
нимость методики экоследа на уровне нимость методики экоследа на уровне 
индивида, группы и сообщества.индивида, группы и сообщества.
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