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Введение 

В вышедшей в 1970 г. книге Жана Бодрийяра «Общество потребления», охарактеризовавшей 

состояние современного западного общества, отмечается, что его основные ценностные ориенти-

ры направлены на безудержное потребительство непрерывно обновляемых благ. Постоянный рост 

мировой экономики со второй половины XX в. обеспечивается в основном за счет навязывания с 

помощью маркетинговых приемов обществу все новых потребностей. «Существует сегодня во-

круг нас своего рода фантастическая очевидность потребления и изобилия, основанная на умно-

жении богатств, услуг, материальных благ и составляющая род глубокой мутации в экологии че-

ловеческого рода… Мы живем, по существу, не столько в близости к другим людям, не в 

присутствии их самих и их размышлений, сколько под немым взглядом послушных и заставляю-

щих галлюцинировать предметов…» [Бодрийяр, 2020]. 

Как верно отметил социолог З. Бауман: «Говоря об обществе потребления, мы имеем в виду 

нечто большее, чем банальный тезис о том, что все члены этого общества “потребляют”; все люди, 

более того, все живые существа “потребляют” с незапамятных времен… Способ, которым сего-

дняшнее общество “формирует” своих членов, диктует в первую очередь обязанность играть роль 

потребителей» [Бауман, 2004, с. 115–116]. 

Новейшие способы организации производства всех видов продукции и услуг вкупе с дости-

жениями науки и техники реально обеспечили возможность значительной части населения не 

только удовлетворять свои базовые потребности (условия жизнедеятельности и воспроизводства 

рода), но и постоянно их расширять. Сверхпотребление стало главным стимулом развития эконо-

мики и ее конкурентных принципов. Никогда в истории человечества ассортиментный ряд про-

дукции и услуг не был столь широк. Сотни марок некогда однотипной и добротно удовлетворяв-

шей базовые потребности продукции теперь выпускаются и рекламируются под разными 

названиями [Лексин, 2020]. 

Таким образом, сформировалась и прочно закрепилась экономическая модель, основным 

принципом которой является поглощение природных ресурсов для производства материальных 

благ и утилизация продуктов после их использования. При этом сроки службы продуктов все бо-

лее сокращаются. Во-первых, в силу того, что производители намеренно создают товары (особен-

но технические) таким образом, чтобы максимально затруднить их ремонт, сделав это практиче-

ски недоступным для рядового пользователя. Во-вторых, потому, что продукты устаревают 

морально гораздо быстрее, чем физически. 
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Человеческое общество и его экономика все более отдаляются от естественных природных 

циклов. Рециркуляция в природе является результатом миллионов лет эволюционной адаптации, в 

ходе которой возникли сложные экосистемы, где большое число видов занимают взаимодопол-

няющие ниши и происходит эффективное замыкание контуров потоков веществ [Levine, 2003]. По 

сравнению с этим экономика, хотя и сложная на первый взгляд, представляет собой довольно про-

стую экосистему, которая состоит всего из нескольких взаимодополняющих «видов» и «ниш» и не 

обеспечивает полное замыкание циклов. В результате экономика имеет тенденцию производить 

больше, чем она разлагает и перерабатывает [Van den Bergh, 2020]. 

Иными словами, современная модель экономики носит линейный характер, включающий в 

себя следующие этапы: добыча сырья – переработка и превращение в продукты – распределение и 

продажа – использование – утилизация в виде отходов [Craig, 2018]. В данной модели не сущест-

вует этапов рекуперации или повторного использования материалов, которые в конечном итоге 

становятся непригодными для использования отходами [Zvarych, 2017]. На протяжении всей исто-

рии общества эксплуатация природных ресурсов осуществлялась без анализа воздействия на ок-

ружающую среду и возможности повторного использования ресурсов, которые являются многора-

зовыми. В настоящее время необработанные отходы в основном попадают на свалки либо в 

мусоросжигательные заводы, нанося непоправимый ущерб природе [Canh, Dinh Thanh, 2020]. 

При этом линейная модель экономики становится все более неустойчивой, поскольку как 

природные ресурсы, так и источники энергии ограниченны и все более истощаются [Wastling, 

Charnley, Moreno, 2018]. Глобальная природная экосистема сокращается в размерах и объеме. 

В настоящее время сохранилось лишь 62% от начальных природных экосистем, притом что мини-

мальная допустимая граница для выживания человечества оценивается в 75% [Friant, Vermeulen, 

Salomone, 2020]. 

Пространство для жизни человека все более сокращается, даже если он этого пока и не заме-

чает. Пустыни расширяются, а уровень моря повышается. При росте численности населения и по-

головья скота, а также потребления на душу населения, биоразнообразие истощается все более 

быстрыми темпами. 

Простым и логичным ответом на проблему линейной модели потока энергии и ресурсов яв-

ляется появившаяся еще в 1960-х годах, а в последнее время получившая все большее распростра-

нение модель циркулярной экономики. Следует сразу подчеркнуть, что на самом деле следует го-

ворить не о единой, а множестве концепций1, так или иначе направленных на решение проблемы 

негативного экологического следа человечества. Причем количество публикаций по данной про-

блематике экспоненциально растет в последние годы. 
                                                 

1 На основе критического обзора литературы составлен список из 72 различных концепций циркулярной эконо-
мики [Friant, Vermeulen, Salomone, 2020]. 
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Так, поиск в Интернете концепции «циркулярной экономики» в 2008 г. показал бы только 

20,57 тыс. результатов. Тот же поиск сейчас приводит к более чем 5,74 млн [Friant, Vermeulen, 

Salomone, 2020]. Большая часть публикаций принадлежит политическому дискурсу, тогда как на-

учная проработка данной темы заметно отстает. За 16 лет (с 2004 по 2019 г.) в базах данных Web 

of Science и Scopus по этому направлению было зарегистрировано всего 1366 статей. При этом в 

2004–2007 гг. была опубликована 21 статья в семи странах, а в период 2016–2019 гг. – 1202 статьи 

(88% всего объема публикаций) в 81 стране [Effects of Circular Economy Policies …, 2020]. Такая 

эволюция во многом обусловлена принятием в 2015 г. Повестки дня в области устойчивого разви-

тия на период до 2030 г. ООН [Преобразование нашего мира …, 2015]. 

Меняется и тематика публикаций. В период с 2004 по 2015 г. исследования были сосредото-

чены, прежде всего, на планировании устойчивой экономики и чистого производства, повышении 

эффективности регионального управления. В 2016–2018 гг. основное внимание в статьях уделяет-

ся правильному обращению с отходами и их переработке, а также проблематике устойчивого раз-

вития [Effects of Circular Economy Policies …, 2020]. Наконец, в 2019 г. в научный дискурс входят 

вопросы создания привлекательных экономических условий для внедрения компаниями более 

«устойчивых процессов», а также социальной ответственности бизнеса и общества [Gigli, Landi, 

Germani, 2019; Environmental and economic implications …, 2019]. Таким образом, наблюдается 

смещение акцента с ответственности правительств на ответственность бизнеса и самого общества 

за устойчивое будущее. 

При этом большинство авторов пишут о том, что достижению Целей устойчивого развития 

ООН1 способствует повышение конкурентоспособности государств и снижение их зависимости от 

ресурсов. Это, а также решение проблемы занятости может быть достигнуто за счет реализации 

политики стимулирования НИОКР, социальной и экологической ответственности компаний и 

граждан [Effects of Circular Economy Policies …, 2020]. 

Данные тенденции научного дискурса с некоторой задержкой отражают политические 

трансформации [Circular economy policies …, 2017]. Как уже отмечалось выше, в целом в дискурсе 

о циркулярной экономике доминируют неакадемические секторы, которые акцентируют внимание 

на экономических и экологических выгодах и бизнес-моделях [Towards a circular economy …, 

2015; Closing the loop …, 2015]. Следует признать, что подобный подход не позволяет создать сис-

темного и целостного понимания последствий перехода к экономике замкнутого цикла. Кроме то-

го, мало обсуждаются сложные и противоречивые взаимосвязи между циркулярной экономикой, 

энергией, ресурсами, биоразнообразием, энтропией и экономическим ростом [A circular 

economy ..., 2020]. Некоторые авторы утверждают, что эти концептуальные ограничения не важны 

                                                 
1 [Преобразование нашего мира …, 2015]. 
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для практиков, которые нуждаются в дальнейших эмпирических исследованиях, а не в теоретиче-

ских дискуссиях [Kirchherr, van Santen, 2019]. 

Представляется, что концепция циркулярной экономики нуждается в более глубокой науч-

ной проработке. Актуальность данной задачи обусловлена тем, что до сих пор не существует со-

гласованной общей экономической или социальной теории циркулярной экономики и ее философ-

ского обоснования [Velis, 2018]. В противном случае эта концепция рискует утратить системную 

обоснованность и критическую социальную значимость, превратиться в недостижимую утопию. 

О такой вероятности свидетельствует появившийся в последние годы блок критической литерату-

ры, основанной преимущественно на анализе явлений «отскока»1. Авторы подобных публикаций 

не пытаются анализировать циркулярную экономику как комплексное явление и искать решение 

возникающих проблем и противоречий. Напротив, они приходят к выводу о возможности реали-

зации «полуциркулярной модели» либо о нереализуемости данной модели как таковой. В этом 

контексте концепция циркулярной экономики может быть легко дискредитирована и проигнори-

рована как оксюморон, сравнимый с «зеленым ростом» или экологической модернизацией 

[Lazarevic, Valve, 2017]. 

История развития концепции циркулярной экономики 

Circularity 1.0. Хотя концепция циркулярной экономики относительно недавно вошла в по-

литический и научный дискурс, идеи, лежащие в ее основе, появились еще в середине прошлого 

века. Начинать рассматривать историю становления данной концепции целесообразно с этапа за-

рождения, который пришелся на 1950–1980-е годы. Тогда дискуссии об ограничениях ресурсов и 

экологических последствиях человеческой деятельности получили широкое распространение бла-

годаря таким ключевым публикациям, как «Трагедия общих ресурсов» Гарретта Хардина [Hardin, 

1968], «Пределы роста» [The Limits to Growth ..., 1972] и «Overshoot» Вильяма Каттона [Catton, 

1980]. На этот же период приходится опубликование книги Коннета Боулдинга «Экономика бу-

дущего космического корабля Земля», которую принято называть прародительницей циркулярной 

экономики [Александрова, 2019]. К. Боулдинг призывает к «космической экономике», в которой 

«все продукты потребления будут постоянно перерабатываться, чтобы стать новыми ресурсами 

для производства» [Boulding, 1966, p. 5]. 

В рассматриваемый период были разработаны различные концепции, призванные решить 

проблему истощения ресурсов. Все они основывались на глубоком понимании планетарных гра-

                                                 
1 Эффект отскока – ситуация, когда меры, направленные на достижение экологических целей в одной сфере, 

приводят к негативным последствиям в другой. Например, сжигание мусора генерирует значительные выбросы пар-
никовых газов; переход к биоэнергетике угрожает утратой биоразнообразия; строительство ветряных турбин, солнеч-
ных батарей, интеллектуальных сетей и т.п. неизбежно приведет к увеличению спроса на такие минералы, как ко-
бальт, литий и никель, запасы которых также ограничены. 
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ниц и уделяли большое внимание комплексному осмыслению дальнейшего развития, включая не-

обходимость разорвать связь между экономическим ростом и истощением природы, проблемам 

«отскока», баланса использования различных ресурсов, а также обеспечению социальной справед-

ливости. В этот же период активно развивалась техническая литература по проблеме обращения с 

отходами [Reike, Vermeulen, Witjes, 2018]. Именно тогда были разработаны первые системы 

управления отходами и рециркуляции для потоков различных отходов [Takahashi, 2020]. 

Circularity 2.0. Этот технический задел стал основой для следующего этапа, связанного с 

ростом известности и признания концепции циркулярной экономики, который пришелся на 1980–

2000 гг. [Blomsma, Brennan, 2017]. Появление множества инновационных решений позволило ис-

пользовать отходы в качестве ценного ресурса [Reike, Vermeulen, Witjes, 2018]. Именно в этот пе-

риод Дэвидом Пирсом и Кэрри Тернером [Pearce, Turner, 1989] была введена в научный оборот 

концепция циркулярной экономики. Также возникли многие связанные с ней научные идеи, поли-

тические идеологии и бизнес-модели, такие как «промышленные экосистемы» Роберта Фроша и 

Николаса Галлопулоса [Frosch, Gallopoulos, 1989], «промышленная экология» Л.В. Желински с 

соавторами [Industrial Ecology ..., 1992], «обратная логистика» Дейла Роджерса и Рональда Тиббен-

Лимбке [Rogers, Tibben-Lembke, 1998], «промышленный симбиоз» [Chertow, 2000], «расширенная 

ответственность производителя» Томаса Линдквиста [Lindhqvist, 2000]. Многие из них опираются 

на идею приведения экономических процессов в соответствие с естественными процессами при-

роды, где все продукты жизнедеятельности живых существ возвращаются в естественную среду и 

служат основой для существования других организмов. 

Важно отметить, что существенное влияние на развитие концепций циркулярности того пе-

риода оказало распространение неолиберализма. В результате ключевая роль в переходе к цирку-

лярной экономике отводится рыночным механизмам и государственно-частному партнерству. При 

этом практически не анализируются проблемы обеспечения социального равенства и устойчивого 

экономического роста, не истощающего биосферу, а также проблемы «отскока». 

Circularity 3.0. Центр внимания современного – третьего – этапа (2000-е годы – настоящее 

время) переместился на проблемы устойчивого развития. Эта тенденция усилилась в связи с при-

нятием Итогового документа Конференции ООН в Рио-де-Жанейро [Будущее, которого мы хотим, 

2012] и Повестки дня в области устойчивого развития ООН [Преобразование нашего мира …, 

2015]. Идеология устойчивости стала основой для формирования новой группы концепций, таких 

как «естественный шаг» [Robèrt, 2002], «От колыбели до колыбели» [Braungart, McDonough, 

Bollinger, 2007], биомимикрия («Biomimicry» [Benyus, 2003]), экономика производительности 

[Stahel, 2010], «голубая экономика» [Pauli, 2010]. 
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При этом формируются два концептуальных направления дискурса, которые условно можно 

обозначить как реформистское и трансформационное. Водораздел между этими двумя течениями 

проходит по вопросу о способности капитализма преодолевать ресурсные ограничения и отделить 

экономический рост от экологической деградации. 

Опыт зарубежных стран по внедрению принципов циркулярной экономики 

Настоящий раздел посвящен изучению исключительно опыта зарубежных стран, поскольку в 

России данная проблематика пока не вошла в политический дискурс. В отечественных норматив-

ных документах стратегического характера, в частности в «Основах экологической политики до 

2030 г.», вопросы «зеленой» экономики, циркулярной экономики и устойчивого развития отраже-

ны довольно поверхностно; практика государственного управления в данной сфере многими экс-

пертами оценивается негативно. Соответственно, это находит отражение и в фрагментарном ха-

рактере научной литературы по данной теме. Имеющиеся разработки фокусируются либо на 

изучении зарубежного опыта, либо на некоторых частных вопросах логистики, технологии произ-

водства и переработки. При этом в теоретическом осмыслении модели экономики замкнутого 

цикла превалирует описание ожидаемых позитивных эффектов без глубокого анализа возникаю-

щих проблем [Валько, 2018]. 

Следует отметить, что «первопроходцами» в вопросах внедрения циркулярного подхода ста-

ли страны Азии. Так, Япония в 1991 г. приняла Закон «Об эффективном использовании вторсы-

рья», а затем начала реализацию Инициативы по циркулярной экономике. В Корее были приняты 

Законы «Об управлении отходами» (2007) и «О содействии ресурсосбережению и рециркуляции» 

(2008). В 2005 г. Вьетнам внес соотвествующие поправки в Закон «Об охране окружающей сре-

ды» и Национальную стратегию комплексного обращения с твердыми отходами [Ghisellini, 

Cialani, Ulgiati, 2016]. Во всех этих странах основной акцент делается на политику обращения с 

отходами, хотя они и ожидают достижения синергетического эффекта, связанного с сокращением 

свалок, выбросов парниковых газов, а также снижением объема закупаемых ресурсов. 

Китайские законы определяют циркулярную экономику как некий общий термин, обозна-

чающий деятельность по сокращению, повторному использованию и рециркуляции материалов в 

процессе производства, обращения и потребления товаров. В этой стране внедрение циркулярной 

экономики происходит в рамках национальной программы, поскольку считается частью более 

широкой политики социально-экономических преобразований и развития, способной обеспечить 

гармонию между обществом и окружающей средой [Naustdalslid, 2014]. 

Акцент на достижение гармоничного общества является характерной отличительной чертой 

китайской политики в рассматриваемой области, отличающей ее от политического контекста за-

падных стран. Это не случайно, поскольку буддизм, даосизм и конфуцианство имеют сильные 
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экологические компоненты, которые становятся хорошей идеологической основой для принятия 

моделей циркулярности [Role of traditional Chinese philosophies ..., 2019]. Конфуцианство и дао-

сизм сыграли ключевую роль в раннем принятии в Китае идей циркулярной экономики как части 

создания «гармоничного общества» и «экологической цивилизации» [Naustdalslid, 2014]. Они же 

стали основой для новаторского «Фундаментального плана создания здорового общества матери-

ального цикла», реализуемого Японией с начала 2000-х годов [Takahashi, 2020]. 

Второй, и более прагматичной причиной является дефицит природных ресурсов, с которым 

столкнулся Китай, вступивший в стадию бурного промышленного роста. Западные страны не ис-

пытывали подобных ограничений на начальном этапе своего промышленного развития. Поэтому 

циркулярная модель экономики нашла здесь политическое признание позже и в основном в каче-

стве стратегии управления отходами или экологической политики [Ren, 2007]. 

В США до сих пор отсутствует комплексное федеральное законодательство, регламенти-

рующее реализацию принципов экономики замкнутого цикла. Инициативы в данной области осу-

ществляются либо на уровне штатов (так, большинство штатов нормативно урегулировали вопро-

сы управления твердыми отходами, отдавая при этом приоритет сокращению и повторному 

использованию ресурсов), либо в частном секторе за счет рыночной конкуренции [Ghisellini, 

Cialani, Ulgiati, 2016]. 

Вместе с тем в 2015 г. правительство США приняло федеральный закон о снижении затрат 

на ремонт транспортных средств. К этой работе были привлечены несколько федеральных ве-

домств. Кроме того, некоторые штаты, такие как Нью-Йорк, Калифорния, Техас, Пенсильвания и 

Мичиган, реализовали собственные инициативы по развитию данного вида деятельности. Это по-

зволило США стать мировым лидером в области переработки компонентов с истекшим сроком 

службы и системы ответственности производителей. С 2009 по 2011 г. промышленность США в 

данной сфере показала рост на 15% (43 млрд долл). В настоящее время рынок услуг по переработ-

ке составляет там около 53 млрд долл в год, причем почти 70% продаж приходится на автомо-

бильный сектор. При этом многие компании реализуют специальные программы утилизации, 

включающие в себя субсидии потребителям за возвращение подержанной продукции 

[Transitioning China to a circular economy …, 2020]. 

В Европе сначала была принята Директива по отходам 2008/98/EC, затем – Манифест о ре-

сурсоэффективности 2012 г., сопровождавшийся созданием европейской платформы ресурсоэф-

фективности, а также пакет циркулярной экономики ЕС 2014 г. При этом уровень внедрения цир-

кулярных моделей в странах ЕС довольно сильно различается. Проведенные недавно 

исследования показывают, что самое высокое место в сводном рейтинге (16 показателей, сгруппи-

рованных в пять компонентов) на европейском уровне занимают Швеция, Финляндия и Дания – 
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благодаря своим показателям в компонентах затрат и результатам экоинноваций. В то же время в 

странах Юго-Восточной Европы циркулярная экономика пока слабо внедрена. Наиболее распро-

страненными объяснениями данного феномена являются более активное внедрение альтернатив-

ных источников энергии и экологическая политика, проводимая в северных странах [Busu, 2019]. 

Пример Швеции наглядно демонстрирует не только специфику экологической политики 

данной страны, но и ее трансформацию в русле усиливающихся в ЕС неолиберальных тенденций. 

Основными политическими документами по внедрению принципов циркулярной экономики в 

стране являются Доклад об экологическом цикле «Стратегия перехода материалов и товаров к 

экологическим циклам» (1997) и Отчет о циркулярной экономике 2017 г. (основан на плане дейст-

вий ЕС по циркулярной экономике) [Johansson, Henriksson, 2020]. 

Доклад 1997 г. был основан на понимании ограниченности природных ресурсов планеты и 

ответственности более развитых экономик, потребляющих гораздо больше этих ресурсов, за бу-

дущее человечества. При этом ключевым актором, обеспечивающим переход к более рациональ-

ной модели замкнутого цикла, является правительство, реализующее взвешенную, но жесткую по-

литику. В Отчете 2017 г. рассматривается потенциал циркулярной экономики для «создания моста 

между бизнесом и экологической политикой». Утверждается, что разработка циркулярных бизнес-

моделей способствует укреплению «шведской конкурентоспособности», созданию новых возмож-

ностей для экспорта и экономического роста и в то же время сокращению выбросов углекислого 

газа. Социальные выгоды циркулярной экономики выражены также в рыночных терминах. Более 

того, на рынок возлагается ответственность за создание новой модели потребительского поведе-

ния. Это является переходной ступенькой для переноса ответственности за формирование цирку-

лярной экономики на потребителя, который должен «через свой потребительский выбор принять 

на себя экологически чистый образ жизни» [Johansson, Henriksson, 2020]. 

Как отмечают Н. Йоханссон и М. Хенрикссон, во втором случае переход к устойчивому раз-

витию должен происходить посредством индивидуальных, а не правительственных действий, что 

усиливает социальное неравенство. Далеко не каждый человек может принять на себя бремя «эко-

логически чистого образа жизни». Ключевым различием между рассматриваемыми подходами яв-

ляется то, что в Докладе 1997 г. признавалась ответственность Швеции за общее будущее плане-

ты. В 2017 г. речь идет только о конкурентоспособности Швеции на международном рынке. Это 

предполагает принятие наиболее оптимальных с точки зрения бизнес-логики решений, в том числе 

о транспортировке наиболее токсичных отходов в менее экономически развитые страны, а также 

использование их ресурсов для собственного роста. Данный подход может многократно усилить 

социальное неравенство между глобальным Севером и Югом. Наконец, в Докладе 1997 г. внима-

ние уделялось всем элементам цикла (сокращению потребления ресурсов, продлению срока служ-
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бы продуктов, повторному использованию, переработке и сокращению отходов). В Отчете 2017 г. 

основной акцент сделан на проблеме управления отходами при сохранении неизменным потреб-

ления ресурсов, что фактически подрывает саму идею циркулярности [Johansson, Henriksson, 

2020]. 

Проблемы перехода к модели циркулярной экономики и способы их преодоления 

Представленный выше анализ позволяет провести классификацию подходов к экономике 

замкнутого цикла, сложившихся в научной литературе, политическом дискурсе и на практике. 

Концепция циркулярной экономики может быть представлена двумя моделями: глобальной 

и рыночной. Глобальная модель основана на понимании планетарных границ развития человече-

ства. Делая акцент на экологических и социальных перспективах в экологическом цикле, цель 

глобальной циркуляции заключается в более справедливом и устойчивом распределении ресурсов 

между странами и поколениями. Поэтому циркулярная экономика в данной модели – это область 

государственной политики, где основная ответственность за принимаемые меры и их успешность 

лежит на публичных акторах (органах управления государства, а также международных органах в 

глобальном смысле). 

Целью рыночной циркуляции является более устойчивый экономический рост, который, в 

первую очередь, приносит местные выгоды, такие как повышение конкурентоспособности и 

улучшение экспортных возможностей, внедрение инноваций и создание рабочих мест. В этой мо-

дели ответственность за реализацию экологически ответственных практик переходит к бизнесу и 

частным лицам через инструменты социальной ответственности. Таким образом, рыночная кон-

цептуализация циркулярности больше соответствует стратегии экологической модернизации. Она 

не требует от компаний кардинально менять устоявшиеся бизнес-модели, но, напротив, создает 

новые возможности для развития за счет предложения новых услуг и продуктов, что, в свою оче-

редь, позволяет генерировать рост ВВП. Поскольку данная модель предусматривает возможность 

продолжения эксплуатации природных ресурсов, она не ставит под сомнение господствующую 

экономическую модель (см. рис.). 

Следует признать, что в связи с распространением неолиберализма во всем мире предпочте-

ние в последние годы отдается именно рыночной модели циркулярной экономики (как это демон-

стрирует пример Швеции). Однако данный подход полностью ориентирован на интересы бизнеса 

и критерии выгоды. По нашему мнению, это привело к усилению критики в отношении концепции 

циркулярной экономики как таковой. Рыночному подходу сопутствует множество противоречий и 

препятствий для внедрения рассматриваемой концепции на практике. 
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Рис. Классификация моделей циркулярной экономики (составлено автором) 
Во-первых, сфере предпринимательства присуще такое явление, как «зависимость от пути». 

Это означает, что новые разработки, модели и системы, предназначенные для повторного исполь-

зования, восстановления и реконструкции, должны конкурировать на рынке с более традиционной 

переработкой и утилизацией либо сжиганием для получения энергии. Очевидно, что любая инно-

вация на начальном этапе представляется для бизнеса более дорогой и рискованной, чем традици-

онная модель (или продукт). Из-за этого возникает эффект блокировки, при котором инновацион-

ному продукту крайне сложно (если вообще возможно) прорваться на рынок. В чисто рыночных 

условиях это обусловлено тем, что бизнес оценивает только свои прямые выгоды и издержки и не 

оценивает выгоды и издержки для окружающей среды и общества. Решить эти проблемы можно 

только с помощью государственной политики: за счет мер финансовой поддержки (субсидии, на-

логовые льготы и т.д.), жесткого регулирования (запреты и ограничения использования экологи-

чески вредных технологий и продуктов) и популяризации инноваций. 

Во-вторых, хотя устойчивое развитие и является глобальной целью, проекты типа циркуляр-

ной экономики, которые были реализованы и которые будут реализованы в ближайшем будущем, 

всегда будут носить локальный или региональный характер. Глобального органа, который бы 

обеспечил единую политику на общемировом уровне, не существует. Соответственно, велик риск 

достижения экологических целей за счет перекладывания негативных последствий на соседние 

менее экономически развитые государства. Однако это может привести к «эффекту бумеранга»1. 

                                                 
1 «Эффект бумеранга» возникает, когда сокращение биоразнообразия бедной страны уменьшает миграцию не-

которых редких видов в богатую страну из экосистем бедной страны. Если богатая страна зависит от этих миграций 
для своего биоразнообразия, то принимаемые в ней меры по охране природы не достигнут своих целей, потому что 
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В-третьих, начинают проявляться различные негативные побочные эффекты, такие как «эф-

фект отскока» и парадокс Джевонса1. Суть этих явлений заключается в том, что, согласно законам 

термодинамики, любая экономическая деятельность потребляет энергию, увеличивает энтропию и 

уменьшает эксергию. Если при этом реализуется рыночная модель циркулярной экономики, то со-

храняется и потребление материальных ресурсов. Это означает, что при продолжении экономиче-

ского роста все эти эффекты будут усиливаться. Концепция циркулярной экономики, построенная 

по модели рыночной эффективности, данные проблемы не рассматривает, зачастую представляя 

повышение экоэффективности как решение проблем устойчивости. Однако экоэффективность от-

личается от устойчивости. Даже эффективно организованные системы рухнут, если их общая на-

грузка на поддерживающие системы превысит предел устойчивости. 

Рост численности населения, повышение уровня жизни и урбанизация многократно превы-

шают предполагаемые достижения развитых стран в реализации принципов рыночной циркуляр-

ной экономики с точки зрения глобального вклада в устойчивое развитие. Пожалуй, самый важ-

ный вопрос с точки зрения долгосрочного устойчивого развития человеческого общества 

заключается в том, как сформировать устойчивые практики потребления. Если нынешняя культу-

ра общества потребления не изменится, циркулярная экономика останется лишь техническим ин-

струментом, который не решит ключевых проблем устойчивости биосферы и экономики. 

В связи с этим представляется крайне важным акцентировать внимание на двух ключевых 

проблемах. 

Во-первых, если основным источником экономического роста будет оставаться массовое по-

требление, связанное с маркетизацией сознания человечества, реальное достижение целей устой-

чивого развития попросту невозможно. Крупные корпорации с помощью рекламы постоянно 

формируют в массовом сознании потребность покупать больше, удовлетворяя все возрастающие 

(а зачастую навязанные этими же корпорациями) потребности. Покупка товаров в настоящее вре-

мя в значительной степени определяется модой и статусом, а также тесно связана с понятием но-

визны или «инновационности» продукта. В результате функциональные продукты быстро устаре-

вают морально. Из-за возросшего дефицита времени при растущем благосостоянии домохозяйства 

проявляют меньший интерес к тщательному обслуживанию и ремонту, особенно одежды и мелких 

бытовых устройств, предпочитая чаще покупать им замену. Например, в наши дни все меньше се-

мей имеют швейную машину для ремонта одежды. Усугубляет ситуацию то, что производители 

                                                                                                                                                                            
биоразнообразие охраняемых территорий уменьшится из-за низкого уровня миграции видов из экосистем бедной 
страны, биоразнообразие которой ухудшается. 

1 Парадокс Джевонса заключается в том, что при повышении эффективности производства издержки снижают-
ся, а, следовательно, снижаются и цены на конечную продукцию. Это увеличивает потребление. Таким образом, об-
щий экономический рост может с лихвой компенсировать первоначальные экологические выгоды, обусловленные 
повышением эффективности. 
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часто конструируют устройства таким образом, что их ремонт становится сложным – например, за 

счет использования необычных или скрытых винтов и все чаще компьютерных чипов. Другая 

проблема заключается в том, что многие продукты, которые больше не используются, продолжа-

ют храниться в домашних хозяйствах. 

Очевидно, что разорвать этот замкнутый круг можно только посредством кардинальной 

трансформации всей экономической модели, в результате которой физическое производство и по-

требление существенно сократились бы. 

Бизнес взять на себя ответственность за решение подобной задачи попросту не может, по-

скольку это противоречит основным законам рыночной экономики. Даже фирмы, участвующие в 

экологических проектах или закрывающие материальные циклы, заботятся не о благе общества, а 

о достижении своих частных целей, таких, как снижение затрат на управление отходами или соз-

дание позитивного имиджа. Исследования показывают, что компании, занимающиеся утилизацией 

промышленных или бытовых отходов, как правило, руководствуются экономическими выгодами, 

а не экологическими ценностями [Van den Bergh, 2020]. 

Это означает, что ключевыми акторами перехода к новой модели экономики должны стать 

государство и научное сообщество. Требуется глубокая теоретическая проработка и грамотная 

реализация политики ограничения рекламы потребительства, изменения социальных паттернов и 

массового сознания. Примечательно, что в научной литературе очень мало внимания к рекламе с 

точки зрения экологической политики, хотя ее роль в экономике признается чрезвычайно значи-

тельной [Van den Bergh, 2020]. 

Предложенный подход также требует масштабных социокультурных изменений, трансфор-

мации структуры потребления и производства. Однако научное сообщество не уделяет этой про-

блеме достаточного внимания. В современных публикациях анализ социальных и культурных 

элементов циркулярной экономики проводится преимущественно с помощью коммерческих под-

ходов, таких как новые бизнес-модели для частного сектора, а не с точки зрения преобразующей 

социальной экономики и экономики солидарности [Friant, Vermeulen, Salomone, 2020]. 

Риск такого положения вещей очевиден: концепция циркулярной экономики может стать 

прибыльной отраслью, принадлежащей нескольким корпорациям в нескольких странах, а не 

трансформационным движением, которое принесет пользу всему человечеству. Государства Запа-

да и корпорации уже используют дискурс дефицита ресурсов для захвата земель и ресурсов на 

глобальном Юге и развития инфраструктуры и технологий для обеспечения ресурсной безопасно-

сти [Mehta, Huff, Allouche, 2019]. Кроме того, растет число НПО, аналитических центров и прави-

тельств, использующих дискурс изменения климата, дефицита и перенаселения для защиты геопо-

литической мощи, ресурсов и процветания от мигрантов с глобального Юга [Hendrixson, 
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Hartmann, 2019]. Сторонники этого типа дискурса не всегда участвуют в публичных дебатах, но 

часто бывают в центре внимания деловых и правительственных дискуссий, особенно когда речь 

идет о геополитической безопасности ресурсов, перенаселенности и экономической конкуренто-

способности. 

Вторым ключевым моментом представляется тенденция сведения проблемы циркулярности 

к управлению отходами, которая в большинстве стран мира, включая Россию, преодолевается пу-

тем сжигания отходов. Это наихудший вариант решения проблемы. Во-первых, теряются тонны 

ценных ресурсов, которые могли бы быть повторно использованы в экономике. Во-вторых, сжи-

гание требует значительного количества энергии и приводит к огромному количеству выбросов 

углекислого газа, что наносит экологии ненамного меньше вреда, чем простое захоронение 

[Kodaneva, 2020]. 

Суть модели замкнутого цикла заключается в том, чтобы максимально использовать цен-

ность ресурсов и тем самым способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и эко-

логической устойчивости. Должна соблюдаться иерархия (каскадирование) образования отходов: 

сначала предотвращение, затем повторное использование продукта, переработка материалов, ре-

куперация энергии (например, сжигание) и в конечном счете удаление отходов. Предполагается 

также использование так называемого принципа инерции: не ремонтируй то, что не сломано; вос-

станавливай то, что может быть восстановлено; не перерабатывай то, что может быть восстанов-

лено. Если продукт сломан, замени или отремонтируй наименьшую возможную часть, не допус-

кающую ухудшения общей ценности продукта. Другими словами, старайся максимально 

использовать продукт (в том числе вторично), затем его ремонтировать и восстанавливать, а потом – 

перерабатывать [Stahel, 2010]. Реализация данного принципа требует соблюдения нескольких кон-

кретных правил: длительное использование (дизайн для физической и моральной долговечности), 

расширенное использование (дизайн для технического обслуживания и модернизации) и восста-

новление (например, дизайн для реконструкции). 

Заключение 

Проведенный в настоящей статье анализ развития концепции циркулярной экономики и ее 

реализации в разных странах позволяет констатировать, что в политике европейских правительств, 

корпоративных стратегиях крупных корпораций (таких как Apple, Puma и Aveda), аналитических 

материалах крупных консалтинговых компаний (McKinsey), а также международных организаций 

(включая Всемирный экономический форум и ОЭСР) продвигается рыночная модель циркулярной 

экономики, предполагающая ведущую роль бизнеса и граждан в переходе к «экологически чисто-

му образу жизни» и «социальной ответственности». В этой модели задача государства – «не пре-

пятствовать» и «содействовать», т.е. играть пассивную роль. Однако подобный подход порождает 
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целый комплекс внутренних противоречий и несостыковок, что дискредитирует концепцию цир-

кулярной экономики и ставит под сомнение возможность ее реализации на практике. 

В ряде научных исследований принято сравнивать модель циркулярной экономики с естест-

венной рециркуляцией, существующей в природе. Однако рециркуляция в природе не была запла-

нирована или вызвана активностью отдельных участников биологического цикла, а является ре-

зультатом долгой биологической эволюции. Формирование циркулярной экономики также 

зависит от длительной культурно-экономической и технологической эволюции, но ключевую роль 

в этом процессе играют созидательная деятельность государства и конструктивный рационализм 

научного сообщества. 
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