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И.А. Халий

РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ:
ИНТРОДУКЦИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
И ЭКОПОЛИТИЧЕСКИЕ КОНФЛИКТЫ

Расхожий довод в пользу глобализации: это естественный процесс, и
бороться с ним — все равно что сражаться со стихией. Спору нет, лю%
бое природное явление естественно и закономерно, точно так же как и
любой социальный и политический процесс. В обществе тоже ничего
искусственного произойти не может: даже для того, чтобы спровоци%
ровать чьи бы то ни было и какие бы то ни было действия, необходимы
определенные условия — социальные, экономические или политичес%
кие, чтобы провокация легла на «удобренную почву». Из этого следу%
ет, что естественными являются и глобализация, и выступления про%
тив нее. Кто прав, кто виноват, выяснять непродуктивно. Понять сле%
дует, откуда взялось это противостояние, какие интересы движут сто%
ронниками оппозиционирующих друг другу процессов и почему их
интересы противоположны.

Предметом анализа в данной статье является проникновение гло%
бализации на местный уровень (то есть интродукция глобализации —
появление в таких местах, где ее прежде не было) и вызванные этим
экополитические конфликты. Имеются в виду попытки размещения
предприятий ТНК или иная форма их активности в российской глу%
бинке (в районах, районных центрах, других населенных пунктах) и
реакция на это представителей местных сообществ (чаще всего в лице
экологических неправительственных организаций и их сторонников)
и/или общероссийских социальных движений. Внимание фокусиру%
ется на ситуациях, в которых такая форма глобализации встречает
негативное отношение вышеназванных социальных акторов, вступа%
ющих в конфликтное взаимодействие с теми, кто одобряет, поддер%
живает, согласовывает и реализует подобные проекты. Со всем этим
следует разобраться, дабы не оказалось неожиданным, что «под тон%
ким слоем пены глобальных символов, ярлыков и услуг кипит котел
неизвестности, которая нас не слишком интересует и о которой нам, в
общем, нечего сказать» [1, с. ].

По нашему мнению, это «движение сопротивления» опирается на
новую гражданскую идентичность: «я — гражданин своей малой ро%
дины». Вследствие иммобильности основной части населения страны,
многие люди осознают себя, свою жизнь и жизни последующих поко%
лений неразрывно связанными с местом проживания — непосред%
ственной средой обитания. Именно качество этой среды (всех ее со%
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ставляющих — экономического положения и состояния социальной
сферы, действующей системы управления и установившегося спосо%
ба принятия решений, степени институционализации экологической
политики и характеристики окружающей среды) полностью опреде%
ляют сегодня уровень и образ жизни местных сообществ.

Эта локальная гражданская идентичность выкристаллизовывает%
ся в непосредственном столкновении активных членов местного сооб%
щества с конкретными представителями международных финансовых
и промышленных структур. Последние все чаще воспринимаются пер%
выми как противники, поскольку привносимые ими инновации не все%
гда безболезненно вписываются в местный контекст, но локальный мир
во многом начинает от этих инноваций зависеть. В результате, как спра%
ведливо заметил З. Бауман, «наши зависимости сегодня полностью гло%
бальны, а наши действия, однако, как прежде, локальны» [2]. Наличие
очевидного оппонента актуализирует данную идентичность, а жизне%
способной она становится благодаря разнообразным ресурсам, имею%
щимся у ее носителей. В первую очередь, это политические и организа%
ционные ресурсы: способность к самоорганизации, объединению, осу%
ществлению коллективных протестных действий; возможности ведения
диалога с субъектами власти и другими социальными акторами, учас%
тия в процессе принятия решений; поддержка со стороны местного со%
общества и доступ к средствам массовой коммуникации и информации.

Хотя главными загрязнителями окружающей среды, по мнению оте%
чественных неправительственных экологических организаций (основ%
ного исследуемого нами актора), выступают российские предприятия, в
действительности российскими их можно назвать только в соответствии
с демонстрируемым имиджем. Капитал у многих из них международ%
ный: большинство крупнейших ресурсодобывающих и ресурсоперера%
батывающих (нефтяных, металлургических и т.п.) предприятий России
уже являются транснациональными корпорациями. Национальность и
гражданство предпринимателей на современном этапе практически
перестают играть роль. Тем не менее, в данной работе рассматриваются
протестные выступления экологических неправительственных органи%
заций (экоНПО) как прямые формы протеста против проникновения
глобализации на местном уровне именно против деятельности иност%
ранных, а скорее совместных предприятий. Главная задача — в ходе
анализа конфликтных ситуаций обнаружить признаки появления но%
вой гражданской идентичности, выявить те социальные группы или слои
населения, которые являются ее носителями, определить роль полити%
чески ресурсных групп в процессе принятия экологически и социально
значимых решений в российских локальностях.

Исследование проводилось в 2000%2004 годах в восьми регионах
России. Основными методами сбора данных были анкетирование (все%
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го собрано и обработано 1546 анкет, из них 800 получены методом те%
лефонного опроса в двух районах Москвы, 756 — путем анкетирова%
ния в форме структурированного интервью жителей поселка Пяозе%
ро), глубинные интервью с представителями конфликтующих сторон
(20 интервью в каждом регионе), изучение пяти конкретных случаев
(case study), а также включенное наблюдение, осуществлявшееся ав%
тором в пяти городах в качестве участника проекта «Местная повест%
ка дня на XXI век в России».

ОСНОВНЫЕ ЗАПАДНЫЕ ТЕОРЕТИКО;МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ
ПОДХОДЫ К АНАЛИЗУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЙ

При всем многообразии определений глобализации, мы будем опирать%
ся на одно из самых общих, которое представляется наиболее адек%
ватным заявленной теме: «Глобализация — это процесс, при котором
географические ограничения, налагаемые на социальные и культур%
ные установления, отступают и в ходе которого люди все более осозна%
ют, что эти ограничения отступают [20, p. 11].

Попытки социологов осмыслить процесс глобализации начались в
конце 1980%х годов и оказались столь же противоречивыми и конф%
ликтными, как и предмет их исследований. Концепции глобализации
фактически разделили научное сообщество на глобалистов и антигло%
балистов, причем требования научной объективности не принимались
в расчет. Дело в том, что все эти концепции либо содержат в себе опре%
деленную оценку глобализации и ее последствий, либо дают научно
обоснованную базу для такой оценки. Анализ влияния глобализации
на национальные государства, местные сообщества и экологическое
состояние окружающей их среды сопровождается особо острыми де%
батами. Но не менее жаркие дискуссии вызвала интерпретация само%
го процесса. Она необходима для того, чтобы выделить глобализацию
из других социальных и экономических явлений, а уж затем искать
причины ее существования и внутренние механизмы развития.

Интерпретация во многом зависит от выбора позиции наблюдения,
позволяющей очертить границы изучаемого явления в современном
мире, рассмотреть его форму. К настоящему времени в западной со%
циологии сложились три основных направления исследования глоба%
лизации, исходящие из разных «точек отсчета»: концепция сетей и
потоков, основанная на взгляде «сверху», «извне», через анализ гло%
бализации как деятельности социальных групп; подход, рассматрива%
ющий явление с уровня, на котором осуществляется деятельность этих
социальных групп; рассмотрение «снизу», отталкиваясь от происхо%
дящего в местных сообществах.
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Сети и потоки: глобализация без актора. Исследователи пытаются
выяснить, является ли глобализация простым изменением масштаба
уже существующих процессов (например, капиталистической торгов%
ли, сущность которой не изменилась со времен Ганзейского союза), или
мы имеем дело с качественно иным этапом их развития, с чем%то доселе
неизвестным. Представления о глобализации как о совершенно новом
явлении изложены в работах М. Кастельса и Дж. Юри [10; 6; 19]. Авторы
интерпретируют его как процесс циркуляции людей, денег, ресурсов,
идей, информации и пр. Это движение характеризуется возрастающей
скоростью и предполагает растущую открытость национальных границ.

По мнению ученых, глобализация разрушила иерархию, существо%
вавшую в колониальном и раннем постколониальном мире, в соответ%
ствии с которой рабочая сила и природные ресурсы двигались в центр,
метрополии, а капитал — в обратном направлении. Движение потоков
теперь осуществляется по сетям связей, где никакая сила не домини%
рует систематически. Исчезает неравенство, так как его не существу%
ет между ячейками и узлами сети. Все социальные различия сводятся
к одному%единственному — «включенности/выключенности» индиви%
да, социальной группы или сообщества относительно потока (или сети).
Те, кто включен или, по крайней мере, близок к потоку или узлу сети,
получают доступ ко всем благам, связанным с движением вещей и ин%
формации. Те, кто не включен, такого доступа не имеют (чем дальше
от потока, тем беднее индивиды, сообщества и государства).

Глобализация предстает абсолютно новым явлением не только по%
тому, что ликвидирует (или, скорее, упрощает) социальное неравен%
ство, но и потому, что фактически «ликвидирует» человека (соци%
альную группу) как главное действующее лицо в происходящих про%
цессах — как социального актора. Потоки движутся не в чьих%либо ин%
тересах, не в результате чьих%либо действий, а сами по себе, даже если
те, кто их когда%то запустил, руководствовались соответствующими
интересами. Люди лишь обслуживают, регулируют (но не формиру%
ют, не направляют или изменяют) движение, заданное, по сути, авто%
матически, механизмом. Они более не акторы, они лишь агенты, вы%
полняющие заданную потоком функцию. Существует глобальное уп%
равление, которое часто сравнивается с компьютерным; в его основе
лежат коммуникация и контроль, обеспечение всей системы правила%
ми и стандартами. Глобальное управление осуществляется автомати%
чески и не связано с чьими%либо интересами [16].

Теории потоков рассматривают глобализацию с «высоты птичьего
полета», и данная наблюдательная позиция обусловила оценку соот%
ношения глобального и локального. Любая локальность, любое мест%
ное сообщество и окружающая его среда являются только узлом сети.
По утверждению Кастельса, местный уровень потерял смысл. Эконо%
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мические, социальные, экологические и прочие проблемы стали гло%
бальными и не могут решаться местным сообществом или нацио%
нальным государством.

Социально%экологическая интерпретация глобализации как пото%
ков, основанная на концепции М. Кастельса и Дж. Юри, в трудах их
последователей становится даже более механистичной, так как дви%
жение природных ресурсов, сырья, отходов рассматривается практи%
чески с инженерно%технической точки зрения. Государственные эко%
логические организации, местные экоНПО или глобальное гражданс%
кое общество должны обслуживать эти потоки таким образом, чтобы
минимизировать наносимый ущерб [15].

Глобализация как социальное действие. Ряд социологов (С. Сас%
сен, Ф. МакМихаэль и др.) полагают, что описанная выше теория не
дает удовлетворительного объяснения многим социальным и социаль%
но%экологическим явлениям, поскольку оперирует «безлюдными» по%
токами и сетями, предельно упрощая социальные различия. Взгляд
сверху просто не позволяет заметить социальные взаимодействия,
происходящие внутри потоков.

В качестве альтернативы эти ученые интерпретируют глобализа%
цию как процесс, основанный на социальном действии и осуществля%
ющийся в интересах могущественных экономических акторов (компа%
ний, наднациональных финансовых организаций), которые заменили
проект развития бедных стран неолиберальным проектом их включе%
ния в глобальную сеть международной торговли. Именно в связи с пос%
ледним протекционистские барьеры (например, высокие пошлины на
импорт), призванные защитить национальную экономику, устраняют%
ся, а внутренняя национальная политика должна обеспечивать свобо%
ду иностранных инвестиций и подчиняться международному финан%
совому регулированию. Все это происходит не в автоматической сис%
теме, в которой люди играют роль обслуживающего персонала, а в про%
цессе столкновения и взаимодействия интересов, принятия решений,
разработки и осуществления соответствующей стратегии. Националь%
ное государство при этом не исчезает. Оно продолжает действовать на
глобальном и местном уровнях и активно влияет на глобализацию, иг%
рая существенную роль в формировании глобальной политики [17; 14].

Взгляд снизу: проекты обустройства местной жизни. Наконец,
третья группа исследователей (А. Цинг, А. Гупта, Ж. Жилле и др.) пред%
лагает взглянуть на глобализацию с местного уровня. Многие из этих
авторов представляют бывшие социалистические или развивающие%
ся страны и на практике столкнулись с последствиями глобализации и
глобального «проэкологического» управления.

РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ: ИНТРОДУКЦИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ...



296

В сетевой теории М. Кастельса смысл понятия «место» испарился,
хотя невозможно утверждать, что «испарилось» само местное сообще%
ство. Исчезновение смысла обусловлено тем, что степень развития
местного сообщества стала определяться глобальными явлениями, а
теория потоков не фиксирует последствия этих процессов, поскольку
рассматривает локальность только как узел сети.

Как показали исследования, социальные и экологические резуль%
таты глобального управления на местном уровне могут быть катаст%
рофическими для «места». Например, Всемирный банк осуществляет
свои экологические проекты в Лаосе и Вьетнаме на основе весьма крат%
ких (несколько дней) консультаций с экспертами. Территория страны
делится на рисоводческую и рыболовную, затем строятся дамбы, реа%
лизуются другие проекты, которые полностью разрушают местные
сельскохозяйственные и экологические системы, равно как и сложив%
шийся уклад жизни [18].

Венгерский исследователь Ж. Жилле показывает, что вступление
Венгрии в Европейское сообщество (а это может быть интерпретиро%
вано как подключение к глобальным потокам) и адаптация местных
сообществ к европейским стандартам ведут к экологической деграда%
ции природной среды, потере социальной и культурной самобытнос%
ти. Так, чтобы привести производство яблок в соответствие со стан%
дартами Евросоюза, Венгрия заменила разнообразные сорта, выращи%
вавшиеся традиционно в одном из регионов страны, на западные куль%
туры — с коротким жизненным циклом и высокой продуктивностью.
Это не только привело к экологической катастрофе (новые культуры
истощают почву и требуют применения большого количества пести%
цидов), но и изменило социальные связи региона с миром, разрушило
традиционную социальную структуру местного сообщества.

С точки зрения Жилле, глобальная экологическая политика силь%
но формализована, строится на крайне схематизированном регулиро%
вании. На местном уровне она стремится дискредитировать и вытес%
нить экополитику неформальную, основанную на неписаных прави%
лах, традициях или опыте местных сообществ [12].

Социологи, выбравшие местный уровень в качестве наблюдатель%
ной позиции, призывают коллег не фетишизировать глобализацию, не
считать ее приоритетным уровнем для анализа и рассматривать пото%
ки в локальном контексте, сделать главным отправным пунктом ана%
лиза локальность, «место». Такая позиция позволит не упустить раз%
рушительные последствия глобализации и на основе их анализа раз%
рабатывать проекты местного развития [13].

В тех общесоциологических исследованиях, где уделяется внима%
ние и социально%экологическим проблемам, глобализация рассматри%
вается в основном как фактор, ведущий к ухудшению состояния окру%
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жающей среды и появлению озабоченности общества в связи с этим.
Большинство авторитетнейших социологов современности, среди ко%
торых Э. Гидденс [11; 5], У. Бек [3], З. Бауман [1], И. Валлерстайн [4],
сходятся в том, что экологические последствия глобализации весьма
опасны. Особое внимание в таких работах уделяется взаимоотноше%
нию глобального и локального. З. Бауман утверждает, что это «две раз%
ные модели жизненного опыта, предполагающие и наличие двух рез%
ко отличающихся взглядов на мир, на его недуги и способы излечить
эти недуги». С одной стороны, существует идеология, формулируемая
теми, кто говорит от имени глобалистов. С другой стороны, предупреж%
дает З. Бауман, «нельзя забывать и о действиях местных или насиль%
ственно локализованных, точнее — тех из них, кто пытается, и все с
большим успехом, подставить свои политические паруса ветрам гне%
ва… Возникающее в результате столкновение нисколько не способству%
ет преодолению раскола, а, наоборот, только углубляет его» [1, с. 127].

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА
В РОССИИ: ПОЗИЦИИ В ОТНОШЕНИИ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Когда в 80%е годы прошлого века были подняты глобальные проблемы
современности (состояние окружающей среды, нарушение прав чело%
века, низкий уровень развития демократии, бедность и даже голод в
странах третьего мира), это было близко и понятно всем людям, по край%
ней мере, большинству. Чуть позднее перечисленные проблемы спра%
ведливо были названы глобальными вызовами, которые настойчиво
требовали ответа. Эти вызовы объединили людей из разных стран, со%
циальных групп, организаций и движений. Казалось, что спасение —
в преодолении различий и противоречий, вызванных существовани%
ем двух противоборствующих систем — советской и западной. Люди —
граждане всех стран — в большей или меньшей степени, подчас с на%
стороженностью, но открывались друг другу. И естественным стал
процесс познавания, узнавания и единения сообществ двух миров.

Поэтому возникший в это время термин «глобализация» (обозна%
чивший, как казалось, этот процесс единения) не был принят в штыки.
Однако очень скоро выяснилось, что все не так просто. Во%первых, нео%
днозначным оказалось единение. Международная политика «дружбы
семьями» постепенно затухала, пока не стала совсем незаметной. Зато
ярко проявилась тенденция к глобальному, то есть беспредельному,
объединению капитала и его проникновению во все страны в виде
транснациональных корпораций и мировых экономических струк%
тур — ВТО, Всемирного банка, ЕБРР и т.п. Стало очевидным, что силь%
ные мира сего, действуя в едином направлении, оказываются вклю%
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ченными в процесс глобализации. И это могло бы стать полезным для
человечества в целом.

Но далеко не всегда удовлетворение интересов «сильных» способ%
ствует разрешению проблем «слабых». В случае с глобализацией «сла%
быми» оказались не только бедные слои населения мира, но и запазды%
вающие в экономическом развитии страны, и общества, живущие в ус%
ловиях тоталитарных, посттоталитарных, автократических режимов
или только начавшие движение в сторону демократии. К ним относятся
и страны со слабо развитой инфраструктурой — не соответствующей
западным образцам благоустройства непосредственной среды обитания
граждан. И большинство локальных сообществ, если в местах их про%
живания еще нет крупных, экономически мощных международных
структур. И территории, где сохранилась живая природа, незначительно
измененная вмешательством человека. И страны, поддерживающие
свою экономику почти исключительно за счет эксплуатации собствен%
ных природных ресурсов. Причем перед такими странами, хотя они и
«встраиваются» в процесс глобализации, постоянно стоит вопрос, как
будут развиваться события, когда ресурсы закончатся.

Таким образом, значительная часть мира остается вне глобализа%
ционных потоков, то есть не получает от процесса мировой интегра%
ции ресурсов, необходимых для своего поступательного развития.

Но глобализационные процессы разворачиваются не только в сфе%
ре финансов и крупного бизнеса. Создаются международные объедине%
ния неправительственных организаций, и число их растет. Важно вы%
яснить, чьи интересы они будут представлять: станут ли выступать за
разрешение проблем тех, кого мы назвали в числе «слабых», или скор%
ректируют свою деятельность в соответствии с политикой «сильных»?

Объединяются профсоюзы, декларируя борьбу за глобализацию «с
человеческим лицом». Но возможно ли такое, по крайней мере, в со%
временных условиях? Процесс глобализации капитала заставил объе%
диниться — сначала стихийно — и выступить с протестными акциями
тех, кого сегодня называют антиглобалистами и в большинстве СМИ
обвиняют в бесчинствах и насильственных или разбойных действиях.
На определенном этапе (особенно после 11 сентября 2001 года) анти%
глобалисты начали серьезно размышлять и обсуждать, кем они явля%
ются, какие ценности отстаивают и почему. С этого времени их едине%
ние стало обретать ценностный и политический характер — это уже
идейное, преследующее определенные цели движение, осуществляю%
щее политику «другими средствами» (как определяли активность со%
циальных движений социологи 1970%1980%х годов). Сегодня это дви%
жение называет себя альтернативным.

Рассмотрим позиции лидеров общероссийских движений (выяв%
ленные нами в глубинных интервью), входящих в международные
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объединения. Эти деятели существенно влияют на установки непра%
вительственных организаций на местах, поддерживают их протест%
ные действия, а подчас сами их инициируют.

В первую очередь обратимся к мнению двух лидеров российского
антиглобалистского движения, один из которых также участник ра%
дикального экологического движения «Хранители радуги». Оба они
считают, что «глобализация — это просто иной термин, по сути обо�
значающий все тот же «неолиберализм», который представляет
собой ничто иное, как идеологию, политику, экономический курс со�
временных западных стран и экономическую систему, которая опи�
рается на эту идеологию и реализует этот курс». Отсюда следует,
что есть авторы такого курса, есть действующие лица, определенные
силы, осуществляющие эту политику, то есть «присутствует конк�
ретный объект противостояния, ненависти или одобрения, согла�
сия или несогласия». Таким образом, по мнению респондентов, глоба%
лизация представляет собой некоторую политику, которую можно ос%
тановить или противопоставить ей другую; существуют и агенты этой
политики, с которыми можно бороться. Утверждение о том, что это
явление, которое происходит естественным образом, никто не виноват
в его возникновении и не несет за это ответственности, что это процесс
неудержимый и необратимый, респонденты рассматривают как попыт%
ку скрыть правду и тем самым избежать социального противостояния.
Одной из основных проблем в области охраны окружающей среды они
называют «нежелание многих корпораций идти даже на небольшие
уступки экологическим движениям, если это снижает их прибыль».
А противостоять этому, с их точки зрения, может только гражданское
общество, поддерживаемое национальным государством. Лидеры ан%
тиглобалистов считают, что национальное государство — такая поли%
тическая система, в рамках которой осуществляется представитель%
ная демократия, призванная учитывать мнения своих граждан. Демок%
ратическое государство невозможно без демократической организа%
ции всего общества, начиная с местного уровня. Однако «демократия
и социальные гарантии вообще начали тяготить элиту, — утверж%
дают респонденты. — Если раньше она в них видела противовес ком�
мунистической угрозе, то теперь — лишь пустую трату средств.
Западные демократии научились манипулировать гражданским об�
ществом через подконтрольные «неправительственные организа�
ции», маргинализируя тех, кого не удалось подчинить». В результа%
те этих процессов и возникло антиглобалистское движение как «осоз%
нание большим количеством людей, с разным политическим и куль%
турным прошлым, пришедших с разных сторон, общей и уже глобаль%
ной опасности». И потому задача антиглобалистов состоит не в том,
чтобы свергнуть что%то, а в том, «чтобы вырабатывать альтерна�
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тивы и создавать такие общественные движения, силы гражданс�
кого общества, которые в условиях кризиса смогут вмешаться и осу�
ществить реконструкцию, не допустив стихийного развала».

Эта позиция, бескомпромиссно обличающая негативный характер
последствий глобализации, необходимость ей противостоять и прак%
тически строить альтернативное сообщество, лежит в основе действий,
предпринимаемых движением «Хранители радуги». Борьба его учас%
тников против деятельности ТНК в Касимове является одним из конк%
ретных случаев, анализируемых в этой статье. Таким образом, перед
нами представители той части российского общества, которая катего%
рически отказывается вписываться в глобальные потоки.

Среди организаций экологического движения есть такие, от кото%
рых логично ожидать прямо противоположной точки зрения, уже по%
тому, что они%то изначально оказались встроенными в эти потоки и
соответствующим образом воспринимаются представителями миро%
вого капитала. Прежде всего, к ним относятся работающие в России
подразделения международных организаций. Среди них, например,
Всемирный фонд охраны дикой природы (WWF). Директор его россий%
ского отделения в своей оценке последствий глобализации представил
очень близкую вышеизложенной оценку влияния глобализационных
процессов на развитие демократии: «Сказать однозначно, позитивное
это явление или негативное, нельзя. С одной стороны, это не навя�
занный кем�то процесс, а естественная эволюция мирового сообще�
ства. С другой стороны, нас этот процесс сильно волнует. На при�
мере своей страны мы наблюдаем, что фактически исчезает роль
демократических институтов, роль выборных органов власти. Лю�
бая власть имеет лицо, которое остается потом в истории. Лицо
нынешней российской власти — с каким�то флюсом, перекошено в
сторону бизнеса. Неинтересно и неважно государству ни мнение
граждан, ни мнение общества, а интересно только, чтобы развивал�
ся бизнес». Однако, как утверждает респондент, это не только россий%
ское явление, то же самое происходит и на международной арене. На%
пример, в состав делегации США, участвовавшей в работе по подго%
товке саммита в Йоханесбурге, в качестве представителей НПО были
включены «Ассоциация угледобытчиков Северо%Востока», «Ассоциа%
ция добытчиков нефти Мексиканского залива». Но никакие экологи,
никакие социальные организации на самом деле представлены не были.
Тогда (во время подготовки и проведения саммита) неправительствен%
ные организации осознали, что политическая реальность изменилась.

И тем не менее, респондент полагает, что «правительство и госу�
дарство, выборный президент и парламент — это и есть те прояв�
ления демократии, через которые общество могло бы влиять на про�
цесс глобализации, но это влияние оказывается совершенно недоста�
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точным, неадекватным ситуации…». Проблема, по его мнению, в
следующем: «в то время как бизнес достаточно глобализован, меж�
правительственные отношения остаются слабыми: они очень от�
стали от развития глобальной экономики, глобальных финансов и
т.д.». В институтах представительства интересов национальных го%
сударств и соответствующих обществ, не говоря уж о неправитель%
ственных организациях, отсутствуют необходимые механизмы конт%
роля над глобализационными процессами. «Складывается ощущение,
что в мире есть только одно международное соглашение — ВТО, а
все остальное не должно ему противоречить, утверждает наш рес%
пондент. — Тенденция такова: если какая�то конвенция вступает в
противоречие с соглашением по ВТО, значит, ее положения должны
быть изменены. Что, конечно же, неправильно». Но, полагая приори%
тетными демократическими институтами представительные органы
власти, лидер WWF не может обойти тему необходимости влияния
прямой демократии: «…я думаю, что правительства не будут эф�
фективно работать, если народ, который их выбирает, не будет
того требовать. Это главное. А сейчас не только у нас, но и в мире
наблюдается социальная пассивность. В 90�е годы очень многое в мире
делалось для охраны окружающей среды — правительствами, соб�
ственно, делалось. Многие поэтому и перестали оказывать поддер�
жку НПО. Люди еще не прочувствовали перемену, не осознали, что
власти стали ориентироваться в первую очередь на интересы биз�
неса, а не общества. И это не только у нас, но и в Америке, и в значи�
тельной мере в Европе».

На вопрос о том, могут ли НПО оказывать влияние на деятельность
ТНК, был получен развернутый ответ, из которого явствовала вклю%
ченность многих (в первую очередь, международных) неправитель%
ственных организаций в глобальные сети. Во%первых, сами ТНК ищут
контактов с соответствующими организациями, что заканчивается
вхождением отдельных представителей НПО в состав менеджеров
компаний: «Они [руководители ТНК] спрашивают у нас, кого бы им
взять из наших коллег на должности, связанные с охраной окружа�
ющей среды в их компаниях. Например, прежний руководитель не�
фтяной программы российского Гринпис сейчас возглавляет отдел
охраны окружающей среды в «Бритиш петролеум» в России. И на
Западе таких примеров немало. Скажем, сотрудником компании
«Шелл» в рамках проекта «Сахалинская энергия» является один из
активных участников международного экологического движения.
Примеров хватает». Во%вторых, крупные международные неправи%
тельственные организации могут оказывать давление на ТНК через
осуществление кампаний, обращенных к потребителю: «Это хорошо
сработало, когда WWF, Гринпис и другие стали призывать потре�
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бителей и своих сторонников не покупать тропическую древесину.
Тогда представители одной из крупнейших сетей розничной тор�
говли в Англии «Би энд Кью» пришли в WWF и сказали: нам тоже не
нравится, что тропических леса исчезают, давайте подумаем, что
можно сделать. Так появился и существует уже более 10 лет Лесной
попечительский совет и система добровольной сертификации лесо�
управления. Последняя стоит компаниям денег, но они платят, по�
тому что взамен получают лучший доступ на рынок и конкурент�
ные преимущества — считается, что их продукция произведена без
урона для окружающей среды». Не удивительно, что подобные обще%
ственные организации, по свидетельству лидера российского WWF,
ориентируются на крупные корпорации, им «намного проще и эффек�
тивней работать с крупными транснациональными корпорация�
ми, эдакими локомотивами глобализации, чем с мелкими местными
компаниями, потому что последних этот имидж не интересует: у
них маленькие обороты, а следовательно, и замкнутый рынок». «То
есть в этом отношении мы видим положительную сторону глоба�
лизации», — заключает наш респондент.

В качестве примера он приводит ситуацию на Дальнем Востоке. Там
действуют две крупные компании — «Тернейлес» и «Дальлеспром —
импортный лес», и WWF стремится улучшить то, «как они работают
в лесу, то, как они вырубают древесину». «Нам, конечно, интерес�
ней, — утверждает далее представитель WWF, — чтобы такие ком�
пании, как «Тернейлес», расширяли свою сферу деятельности, вы�
тесняя эти спекулятивные, мелкие, в значительной степени кри�
минальные структуры». Очевидно, что такая позиция, во%первых,
ведет к поддержке международного капитала практически за счет
мелкого российского бизнеса. Во%вторых, благодаря подобным действи%
ям поддерживается монополизация, в данном случае в лесозаготови%
тельной сфере. В%третьих, очень трудно поверить, что монопольное
владение данным производственным сектором будет вести к сниже%
нию рубок или к экологически безопасной деятельности, основанной
на императиве сохранения леса.

В отношении к местным сообществам представитель WWF также
не усматривает причин для беспокойства, полагая, что все местные
жители, «даже те, кто не работает на предприятии ТНК, живут
от этой компании; они учат детей, обеспечивают снабжение в ма�
газинах, либо что�то еще делают — строго говоря, там ничего дру�
гого и нет, конечно, люди рады, что компания есть, потому что она
дает им работу». Таким образом, некоторые международные эколо%
гические структуры, присоединяясь к большинству сторонников гло%
бализации, уверены, что «монополизация» жизни всего местного на%
селения — явление позитивное и для всех благоприятное, и как будто
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не замечают, что она ведет к утрате рычагов влияния любых предста%
вителей местного сообщества, ставя их в полную зависимость от той
или иной корпорации.

Однако, отвечая на вопрос об организации охраны живой природы
и оздоровлении окружающей среды, респондент снова обращается к
теме полномочий местного населения и органов местного самоуправ%
ления. Он утверждает, что от них зависит многое (если не все): «Что
произошло, когда ликвидировали в 2000 году федеральный природо�
охранный орган? Проблемы�то никуда не делись, их указом не отме�
нишь. Кто�то все равно должен ими заниматься, да и люди того тре�
буют. И этим стали заниматься на уровне муниципальных образо�
ваний. Все спущено в регионы, на места. Все, кроме полномочий и де�
нег. И ничего — берут полномочия явочным порядком, находят спо�
собы. Мне нравится то, что не из Москвы указывают, что делать.
В общем, муниципальное самоуправление многое может. Эта струк�
тура и создавалась снизу. Я думаю, что это и есть залог нашей буду�
щей стабильности. Он не в том, что какие�то выборы происходят,
а в том, что люди на местах начинают подниматься».

Итак, оказывается, что местное сообщество, с одной стороны, эко%
номически полностью зависит от ТНК, а с другой — должно вести себя
независимо, думать самостоятельно, принимать верные решения и
добиваться их выполнения. Противоречие в позиции актора, включен%
ного в глобальные сети, очевидно. Но ситуацию он описал верно: дей%
ствительно, в сфере охраны окружающей среды сегодня многое зави%
сит именно от местных властей и настойчивости, с которой местное
сообщество требует действий в этом направлении. Поэтому налицо
столкновение экономических и экологических интересов внутри самого
местного сообщества, противостояние культурных, моральных, нрав%
ственных и т.п. установок собственным экономическим интересам пред%
ставителей этого сообщества. Результат был бы однозначной победой
экономической составляющей, если бы действительно оказывалось
везде и всякий раз так, что все население или, по крайней мере, боль%
шая его часть были бы обеспечены высокими доходами благодаря на%
личию предприятий ТНК на местах. В этом случае задачей социолога
стал бы поиск ответа на вопрос, как будет развиваться «экологическая
составляющая» ситуации. Но пока в современной России такого в ос%
новном не происходит: лишь у некоторой части населения наблюдает%
ся рост материального благосостояния, большинство остается за бор%
том, становясь ресурсной группой (потенциально готовой к конфлик%
там) в противодействии антиэкологичной деятельности ТНК и отста%
ивании социальных интересов населения. Эти же люди представляют
собой ресурсную группу для поддержания культурных установок, тра%
диций, ценностей местного сообщества.
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Неоднозначность оценки процесса глобализации, выявленная в пре%
дыдущем примере, еще более очевидна в интервью с российским лиде%
ром Гринпис. С одной стороны, эта организация, являясь, по сути, гло%
бальной структурой, признает глобализацию неизбежной, а ее резуль%
таты — позитивно влияющими на экономическое развитие. С другой —
она позиционирует себя как организацию радикальную, активно проте%
стующую против экологических рисков и нарушений, даже если они
возникают в процессе глобализации. В своем интервью респондент боль%
ше упоминал о реальных и потенциальных негативных последствиях
экономической интеграции для местных сообществ, отдавая последним
приоритетное право отстаивания своих интересов любыми способами —
от прямых действий до обращений в суд. Больше того, российский Грин%
пис, как правило, поддерживает выступления на местах, хотя и далеко
не всегда. В исследованных нами случаях такая поддержка наблюда%
лась лишь в одном конфликте (в Пяозере), где широким фронтом выс%
тупали все ведущие отечественные и некоторые международные орга%
низации, специализирующиеся на охране лесов.

Наиболее взвешенной позицией представляются политические
установки Международного социально%экологического союза (МСоЭС),
который возник в советские времена, превратившись в международ%
ную структуру в связи с распадом СССР. Лидер этого объединения в
первую очередь подчеркивает слабое институциональное сопровож%
дение процессов экономической интеграции. Это проявляется в про%
тиворечиях законодательной базы: «Причина многих порождаемых
глобализацией конфликтов заключается в том, что сумма нацио�
нальных рынков постепенно превращается в единый глобальный ры�
нок, а международное законодательство за этим процессом не по�
спевает. Чем такое положение тревожно, с точки зрения воздей�
ствия на окружающую среду и дикую природу? Тем, что компании,
становясь транснациональными, не слишком связаны законодатель�
ством территории, на которой действуют. Они могут выбирать,
в какой стране зарегистрироваться, и подчиняются соответству�
ющему законодательству, а работать имеют право где угодно. Тут
и начинаются проблемы: налоговое законодательство в странах раз�
ное, природоохранное — тоже, и так далее. Кроме того, действуя в
соответствии с некоторыми международными нормами, ТНК вы�
ходят тем или иным способом из�под юрисдикции национального
законодательства. Интересы ТНК, сталкиваясь с интересами стра�
ны, на территории которой они работают, не могут быть разре�
шены международным правом, поскольку механизмы международ�
ного правового регулирования таких взаимоотношений несовершен�
ны или отсутствуют. В результате появляются хозяйствующие
субъекты, которые сами определяют границы своей ответствен�
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ности». Респондент особо подчеркивает, что в международном зако%
нодательстве отсутствую такие подходы, которые «отражали бы и от�
стаивали интересы человечества как такового, вне зависимости от
того, в какой части земного шара действует тот или иной субъект».
Но и это не все. Несмотря на то что принято огромное количество меж%
дународных конвенций и соглашений экологического характера, «кон�
кретных механизмов воздействия на тех, кто их не соблюдает, кто
нарушает интересы всего человечества, не существует». Это усу%
губляется и конфликтами интересов внутри каждой страны: «есть на�
циональный интерес, сегодня, к сожалению, часто сводящийся к по�
полнению бюджета, и есть необходимость сохранить ценный при�
родный объект, принадлежащий не только нации, но и всему челове�
честву». Респондент подчеркивает, что именно вокруг этих интересов
и идет постоянная борьба, а «наше законодательство защищает при�
родоохранные интересы нестрого и допускает отступление от них
во имя экономических или общегосударственных».

Анализируя приоритеты современного государства, лидер МСоЭС
делает вывод, что «сегодня благосостояние большинства государств
мира зависит от того, насколько они включены в международную гло�
бальную экономику, в какой мере участвуют в международной тор�
говле». Он считает, что это условие меняет весь подход государства к
делу: «доля внешней торговли в ВВП становится определяющей вели�
чиной для лиц, принимающих решения, что влияет на их отношение
к проблеме сохранения природного и культурного наследия». Угроза
этому наследию рассматривается, по его мнению, как вынужденная пла%
та за благосостояние. «Впрочем, — отмечает респондент, — это благо�
состояние, как правило, не распространяется на большую часть на�
селения». И это еще один аспект исследуемого нами процесса — интен%
сивное расслоение населения мира на, условно говоря, богатых и бед%
ных. Иными словами, на участвующих в глобальной экономике и не уча%
ствующих в ней. В свою очередь, процесс расслоения влияет на отноше%
ние общества к экологическому состоянию своего места проживания, и,
как утверждает лидер МСоЭС, «очень сильно, поскольку большая часть
населения земного шара вынуждена думать только о собственном
выживании, а ради этого люди, как и любое живое существо, готовы
принести в жертву все, что только можно».

Отмечая позитивные следствия глобализации, лидер экологов%об%
щественников подчеркивает: «Народ в развитых странах — относи�
тельно образованный, хорошо живущий и в силу этого способный
предъявлять требования к производителю. Пока информационное
поле остается более или менее открытым, потребитель в развитых
странах имеет возможность знать, каким способом получено то,
что он покупает. Он имеет возможность выбора товаров с учетом
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того, повлияло ли их производство на состояние окружающей сре�
ды. И западный покупатель уже начинает выбирать по этому прин�
ципу, оказывая тем самым давление на рынок и производителя».

«Конец глобализации», предполагает наш респондент, будет таким
же естественным, как и ее возникновение — именно к нему ведет «мо%
нополизация всего и вся». По его мнению, особой катастрофы не про%
изойдет: «Обрушение мира ТНК будет таким же, как обрушение ми�
нистерств СССР. Наверное, будут локальные конфликты, но мас�
штабы их не должны быть большими — нет причин для этого. Мы
еще долго будем жить в условиях локальных конфликтов, но мир не
впадет во что�то всеобъемлюще ужасное».

Сеть экологических неправительственных организаций стран, об%
разовавшихся после распада СССР, мы рассматривали как акторов,
не вписавшихся в глобальные потоки. Поэтому логичным был наш воп%
рос респонденту как лидеру одной из таких организаций, — не счита%
ет ли он себя антиглобалистом. Его ответ определяет позицию боль%
шей части российских экологов%общественников по отношению к про%
цессу глобализации, а следовательно, их место или роль в условиях
разворачивающегося процесса: «Я не отношу себя к антиглобалис�
там. Я — скорее наблюдатель, который пытается ответить на воп�
рос, что делать тем, кого глобализация исключила из участия в мак�
рофинансовой активности. В чем, на мой взгляд, проблема этих лю�
дей? Глобалистская, неолиберальная идеология вместе с подконт�
рольностью СМИ унифицировала и присвоила понятие успеха. Твер�
дят о том, что все, кто неуспешен, — маргиналы и слабаки. Дескать,
учитесь быть успешными! Но объективный анализ ситуации сви�
детельствует о том, что для этих людей в рамках неолиберальной
парадигмы просто нет места. Их успех — не в наличии машины, кот�
теджа, большой зарплаты и т.п., а в том, что, несмотря на все об�
стоятельства, они в тяжелейших условиях решили вопрос собствен�
ного существования, у них есть семья, дети, дом, друзья, счастье…
Но СМИ не говорят им, что они тоже молодцы. И хотя большая
часть человечества на самом деле успешна, им внушается их непол�
ноценность». Итак, в новых условиях человечество начинает распа%
даться на два мира, теперь уже по границе участия—неучастия в гло%
бальных финансовых потоках. «Это естественный процесс, с ним
ничего нельзя сделать, — говорит наш респондент, — если только в
среде глобальной экономики не появятся люди, осознающие пробле�
мы взаимоотношения этих двух миров, и не захотят инвестиро�
вать в то, чтобы «другие» тоже осознали себя успешными. Это были
бы важные инвестиции, потому что, так или иначе, ощущение себя
маргиналами питает и терроризм, и всякого рода националисти�
ческую агрессию, и межэтнические конфликты».
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Поскольку WWF и Гринпис не имеют в своих организациях член%
ства (хотя они и известны населению России — благодаря телевизи%
онной рекламе и материалам СМИ) и мало работают с местными жи%
телями, их идеологические установки не могут серьезным образом по%
влиять на общественное мнение и местные экоНПО. Наиболее же вли%
ятельными в этом плане среди организаций, включенных в исследова%
ние, являются МСоЭС и «Хранители радуги». И это потому, что пер%
вые включают в свой состав около 300 местных и региональных эколо%
гических неправительственных организаций, вторые — обязательно
вовлекают в проводимые кампании местное население (насколько воз%
можно и в той форме, в которой удается).

Несмотря на разнообразие взглядов о естественности и необрати%
мости глобализации, участники гражданских организаций сходятся во
мнении о необходимости регулирования этого процесса с тем, чтобы
он осуществлялся в интересах общества, хотя не все верят в эту воз%
можность. Почти все респонденты признают, что деятельность по ре%
шению проблем, вызванных глобализацией, наиболее эффективна и
должна осуществляться именно на местном уровне.

Свидетельства наших респондентов позволяют сделать вывод о
том, что исключенная из глобальных потоков часть человечества де%
лится на тех, кто агрессивно реагирует на свое исключение, и тех, кто
обустраивает свою жизнь и пытается сохранить нормальными усло%
вия своего существования. В итоге образуются различные ресурсные
группы — одни представляют собой социальную базу агрессивного про%
тивостояния, другие (к ним мы относим и анализируемые далее мест%
ные сообщества и организации экологического движения) являются
носителями идей и ценностей сохранения среды обитания — своей и
будущих поколений, и выступают против возникающих в ходе глоба%
лизации рисков.

ОТВЕТ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ НА ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проникновение глобализации на местный уровень нередко интерпре%
тируется представителями местных сообществ как процесс, сопровож%
дающийся появлением различных социальных, экономических, эко%
логических, этических и морально%нравственных рисков. Об этом сви%
детельствуют суждения наших респондентов — как лидеров общерос%
сийских и региональных НПО, так и жителей поселений. Это подтвер%
ждают и исследованные нами случаи.

Экономическая неэффективность сотрудничества российского
предприятия с американской корпорацией выявлена при изучении
деятельности швейной фабрики в городе Новозыбкове Брянской об%

РОССИЙСКАЯ ЛОКАЛЬНОСТЬ: ИНТРОДУКЦИЯ ГЛОБАЛИЗАЦИИ...



308

ласти [8]. Здесь обошлось без конфликта: руководство российского
предприятия ожидает завершения контракта, пребывая в убеждении,
что прибыль от реализации продукции на внутреннем рынке будет
выше, а производственный процесс обретет большую устойчивость.

Столкновение этических установок российских работников со сти%
лем управления западных менеджеров приняло форму конфликта на
автозаправочной станции «NESTE» в Ленинградской области. Конф%
ликт развернулся по поводу грубого, неуважительного поведения ме%
неджера, которое россияне терпеть отказались. Они создали профсо%
юзную организацию и, обратившись за помощью в профсоюз «NESTE»,
получили самую активную поддержку, благодаря которой ситуация
была разрешена. Беспокойство о морально%нравственных устоях мест%
ного сообщества проявилось у населения в поселке Пяозеро, располо%
женном в 100%километровой российско%финской пограничной зоне в
Карелии. С 1950%х годов леспромхоз этого поселка в соответствии с
договором между двумя государствами поставляет необработанный лес
в Финляндию. В Пяозере стало известно о планах Правительства Рос%
сии сделать границу на этом участке открытой. Наши опросы (анкеты
получены от 756 респондентов) показали, что, по мнению трети, реа%
лизация этих планов приведет к росту алкоголизма, проституции и
преступности.

Наиболее распространены в социуме опасения по поводу экологи%
ческих нарушений, которые являются центром внимания в данной
работе. Подобные опасения были вызваны событиями, произошедши%
ми в районных центрах Касимове (Рязанская область), Пестово (Нов%
городская область) и в поселке Пяозеро (Республика Карелия).

Изложим коротко суть событий.
Касимов. С августа 1997 года местная фирма «Росконтакт» совме%

стно со шведской фирмой «Болиден Контек АБ» начала подготовку к
строительству на территории АО «Кротберс» (кирпичный завод) пред%
приятия по получению цветных металлов из отходов радиоэлектрон%
ной промышленности (электронных плат, кабелей и т.п.). По мнению
экологов, функционирование предприятия должно было сопровож%
даться значительными выбросами диоксинов в атмосферу и загрязне%
нием солями тяжелых металлов воды и почвы. Кроме того, не были
выдержаны размеры санитарно%защитной зоны. Летом 1998 года чле%
ны организации «Хранители радуги», в состав которой входят эко%
анархисты, радикальные экологи, хиппи, панки, развернули протест%
ную кампанию. Пропагандистские действия «хранителей» вовлекли в
нее население Касимова. И хотя в здесь не были развиты гражданские
инициативы, активность жителей оказалась на достаточно высоком для
провинциального городка уровне: они самостоятельно собрали и пере%
дали в СМИ несколько сотен подписей с протестом против этого про%
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екта. Местные власти при помощи милиции и мобилизованных работ%
ников предприятий пытались разрешить конфликт силовым способом.
Мирные действия экологов (лагерь протеста, обращения в суд, митин%
ги, публикации в СМИ, переговоры с администрацией) взяли верх.
Глава местной администрации заявил о готовности выполнить все тре%
бования «хранителей» и населения и назначил на 24 августа того же
года официальное подписание постановления администрации района.
Пять пунктов этого документа касались строительства нового пред%
приятия (запрет строительства, отзыв землеотвода и т.п.), шестой пункт
гласил: «С настоящего времени не допускать размещение объектов,
вызывающих сомнение населения в их экологической безопасности, на
территории Касимовского района без учета мнения населения, выра%
женного путем референдума». Следует добавить только, что через не%
сколько лет подобное предприятие начали строить в другом районе
Рязанской области.

Пяозеро. Поселок расположен в стокилометровой российско%фин%
ской приграничной зоне в Карелии. С 1950%х годов здесь работает круп%
ный леспромхоз (ЛПХ) «Пяозерский», поставляющий срубленный лес
зарубежному соседу. За эти годы в округе были вырублены практи%
чески все пригодные для промышленности леса. Нетронутым остался
лишь самый северный массив, в котором члены международного объе%
динения «Лесной клуб» обнаружили участок со старовозрастными де%
ревьями, подлежащими, по их мнению, особой охране. К протесту про%
тив их вырубки присоединились МСоЭС, российский Гринпис, ряд
международных и финских экоНПО. Общественностью в переговоры
были вовлечены республиканские и местные власти, руководство ЛПХ,
представители финской компании — получателя леса. Население по%
селка, почти поголовно занятое в ЛПХ и соответственно практически
полностью от него зависящее, выступало за продолжение рубки. Со%
гласования интересов добиться не удавалось, пока международные
экологические организации не развернули среди западных потреби%
телей кампанию бойкота товаров, произведенных из добытого в этом
районе дерева. Только после этого финская фирма признала морато%
рий на вырубку отдельных участков леса в отведенном ей массиве.

Пестово. Районный центр, в равной степени удаленный от Велико%
го Новгорода, Москвы и Санкт%Петербурга, обладает единственным
природным ресурсом — лесными массивами. Лесодобыча и торговля —
те сферы, благодаря которым развивается местное предприниматель%
ство и обеспечивается занятость населения. Основным деревообраба%
тывающим предприятием до недавнего времени был лесокомбинат.
В советские времена здесь работало 1,5 тыс. человек, а в период эконо%
мического кризиса — до 400. На базе этого предприятия в 2001 году
развернулось строительство деревоперерабатывающего завода «Пе%
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стово%Ново», совместный российско%финский проект ЗАО «Новгород%
ские лесопромышленники» (Великий Новгород, Россия) и UPM
Kymmene (Финляндия). Было обещано создание новых рабочих мест,
хотя и объявлено при этом, что работать будет всего 150 человек.

Против строительства выступила местная неправительственная
организация — клуб «Экология» и пестовский Союз предпринимате%
лей. Они привели следующие основные доводы: предприятие экологи%
чески опасно (технологически мощное производство вырубит остатки
лесов в районе), экономически невыгодно (местные предприниматели
утратят ресурсную базу, само предприятие будет освобождено от на%
логов на пять лет), несет потенциал социального разрушения (количе%
ство рабочих мест сократится, местное предпринимательство, в кото%
рое вовлечен каждый пятый житель района, прекратит развитие). Та%
ким образом, местное сообщество будет лишено последних возможно%
стей, обеспечивавших его выживание. Протестной деятельности обще%
ственности противостоят местные и региональные власти, админист%
рация финской фирмы. Население, подвергшееся мощной пропаган%
дистской кампании, в основном соблюдает нейтралитет. Изначально
клуб «Экология» боролся за запрет продажи земли финским предпри%
нимателям, но успеха не добился. Общественность пыталась органи%
зовать переговорный процесс с местной властью и предпринимателя%
ми. Представители финской компании от переговоров отказались. Ме%
стный исполнительный директор, приглашенный на заседания клуба
в качестве члена Совета по устойчивому развитию в рамках проекта
«Местная повестка дня на XXI век в России», так ни разу в них и не
участвовал и никаким иным образом в диалог с общественностью не
вступал. По инициативе клуба были проведены общественные слуша%
ния, на которых мнение членов различных НПО было озвучено, и толь%
ко. Реакции не последовало. Строительство завода заканчивается, ско%
ро он должен быть запущен на полную мощность.

Возникновение предприятий ТНК в российских локальностях осу%
ществляется в растущих масштабах почти беспрепятственно, посколь%
ку областные и районные власти рассматривают это как стимул раз%
вития местной экономики и ее включения в глобализационные потоки.
При этом ТНК не только не заботятся об экологических последствиях
своей деятельности, но и не ставят перед собой цели разрешения мес%
тных социальных проблем (среди которых создание новых рабочих
мест, повышение уровня благосостояния населения, развитие местной
инфраструктуры и т.п.). Такая позиция вполне обоснована, поскольку
главную задачу они видят в росте собственной прибыли. Функция от%
стаивания местных интересов должна выполняться региональными и
местными структурами власти, однако, по мнению организованной
части российских сообществ, это происходит далеко не всегда.
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В итоге разворачивается конфликт интересов представителей
ТНК, с одной стороны, и представителей НПО, с другой. При этом ре%
шения о размещении предприятий принимают власти, у обществен%
ности же лишь один конвенциональный путь быть услышанными в
случае несогласия — инициирование и организация публичного диа%
лога различных социальных акторов. Основным политическим ресур%
сом для тех, кто представляет интересы населения, является наличие
публичного политического пространства, что, в свою очередь, также
зависит от стиля правления властей.

В результате в конфликтное взаимодействие между НПО и ТНК
вовлекается местная власть. Модели развития такого взаимодействия
могут варьировать в зависимости от политических условий, полити%
ческих традиций той или иной локальности и расстановки сил — уча%
стников конфликта, в соответствии с объемом и качеством имеющих%
ся у них ресурсов.

В исследуемых конфликтах можно выделить трех основных акто%
ров, характер взаимодействия между которыми определяется их це%
лями и ресурсами.

Первый актор — экологические неправительственные организа%
ции, действующие как на местном, так и на региональном, общерос%
сийском и даже международном уровнях. Именно они артикулируют
проблему и, мобилизуя ресурсы, пытаются добиться ее разрешения.
Вступая в борьбу за свои интересы, они первыми начинают действия,
ведущие к конфликтной ситуации. Под «своими» они понимают инте%
ресы местного сообщества, поскольку пытаются защищать права граж%
дан участвовать в принятии хозяйственных решений и жить в благо%
приятной экологической обстановке.

В подобных ситуациях основным ресурсом для деятельности
экоНПО является поддержка населения, особенно с учетом того, что
состав этих организаций, как правило, насчитывает всего несколько
человек. Однако население нечасто бывает в состоянии выступить на
стороне противников возникновения новых предприятий, тем более,
иностранных, поскольку ожидает для от последних роста материаль%
ного благосостояния. Кроме того, это связано с влиянием на обществен%
ное мнение со стороны других, более сильных агентов. Простой обыва%
тель еще не осознает таких долгосрочных интересов, как сохранение
живой природы или поддержание биосферы. Никогда не выступают
на стороне инициаторов конфликта работники предприятий (не толь%
ко вновь образующихся, но и любых местных).

Второй ресурс — организационный или тактический. Под ним име%
ется в виду объединение усилий нескольких местных НПО (например,
клуба «Экология» и Ассоциации предпринимателей в Пестово) или
выступление широким фронтом, когда в конфликте участвуют мест%
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ные, региональные, общероссийские, международные организации
(Пяозеро). Важным ресурсом может оказаться доступ к СМИ (так, в
Касимове местная пресса и газета экологов «Зеленый луч» сыграли
значительную роль в вовлечении населения в кампанию протеста).

В наши дни у местных НПО появляется возможность мобилизации
стратегического ресурса. Это участие общественности в разработке эко%
политической концепции на уровне района или муниципалитета. Ярки%
ми примерами определенных достижений в этой сфере стали экологи%
чески ориентированные стратегии Семеновского (Нижегородская об%
ласть) и Новозыбковского (Брянская область) районов, разработанные
общественностью и властями в рамках проекта «Местная повестка дня
в России». В них специально введено положение о недопустимости раз%
мещения экологически опасных международных объектов и обязатель%
ное согласование значимых решений с местным сообществом [7].

В качестве способа участия в принятии решений современные НПО
рассматривают проведение общественных слушаний. В этом случае
ресурсом становятся некоторые установленные законодательством
нормы, зависящие от них процедуры и механизмы реализации. Прав%
да, как показывает опыт Пестово, чтобы высказанные на слушаниях
позиции учитывались, необходимы дополнительные действия, в том
числе обращение в суд или прокуратуру. Идейным или идеологичес%
ким ресурсом для экоНПО становится в последнее время самоиденти%
фикация представителей местных сообществ со своей непосредствен%
ной средой обитания как единственным средством выживания (это
показывает пример включения в борьбу против деревообрабатываю%
щего предприятия ТНК частных предпринимателей, опасающихся
ликвидации природной ресурсной базы для производства).

Таким образом, ресурсная группа, выступающая инициатором кон%
фликта, весьма ограничена в возможности оказывать влияние на про%
исходящие процессы и на своих противников. Но, видимо, именно по%
этому она стремится осуществлять максимально эффективную их мо%
билизацию, в результате чего иногда оказывается победителем.

Второй актор — представители иностранного бизнеса, в нашем слу%
чае транснациональных корпораций. Российские предприятия (чаще
всего в описанных выше случаях это крупный бизнес), могут высту%
пать в качестве их партнеров. Их основная цель — организовать про%
изводство и получать максимальную прибыль с минимальными издер%
жками. Это не означает, что все ТНК намеренно игнорируют экологи%
ческие нормы, стремясь к сокращению издержек. В большинстве слу%
чаев они заинтересованы в имидже «экологичной» компании и потому
сотрудничают и ведут переговоры с представителями зеленого дви%
жения. Однако приведенные в данном исследовании примеры пока%
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зывают, что такой подход осуществляется не всегда. Зачастую мест%
ные экологические организации вынуждены вступать в конфликт с
недобросовестными предпринимателями, которые отказываются от
диалога и не идут навстречу выдвигаемым требованиям.

Основные ресурсы ТНК — это, в первую очередь, крупные финан%
совые средства и современные промышленные технологии. Их соци%
альную базу составляют крупные российские компании, для которых
сотрудничество с ТНК представляется механизмом вхождения в гло%
бализационные структуры, что приносит значительные доходы, а так%
же работники предприятия (реальные или потенциальные). Полити%
ческий ресурс — поддержка властей всех уровней.

Рассматривая себя как весьма сильного актора и размещая свои
предприятия в «медвежьих уголках» России, где не ожидается мощ%
ных организованных выступлений со стороны гражданского общества,
ТНК часто уверены в своей защищенности от протестных действий
местных сообществ.

Обычно несколько позднее других в конфликт вступают местные
власти. Это связано с тем, что экологи пытаются сначала вести перего%
воры с представителями ТНК и оказывать давление на них, и только в
случае неудачи обращаются к администрации для отмены или коррек%
тировки принятых решений. Администрация выступает арбитром в кон%
фликте между экологическими НПО и ТНК, так как обладает властным
ресурсом, которым не располагают другие участники конфликта. Имен%
но от того, в чью пользу администрацией будет принято решение, во
многом зависит ход и результат противодействия сторон. В ходе приня%
тия решений важна квалификация представителей органов власти, оп%
ределяющая справедливость, непредвзятость и добросовестность реше%
ний. В идеале местная власть должна стремиться к защите интересов
сообщества, развитию экономики и пополнению бюджета. В подобных
случаях особое значение имеет и то, насколько самостоятельны мест%
ные власти, зависит ли окончательное решение именно от них, или оно
практически принято на более высоком уровне. Чаще всего решения
действительно принимаются региональными или даже федеральными
властями, и местные администрации вынуждены их отстаивать, вне
зависимости от собственного мнения или блага местного населения.

Основной ресурс властей — административный. Это означает не
только контроль над всеми процессами и управленческими структу%
рами, вплоть до силовых, но и то, что в руках администраций или под
их мощнейшим влиянием оказываются средства воздействия на об%
щественное мнение — СМИ, учреждения образования и культуры.

Результаты подобных противостояний можно представить в виде
трех моделей. Первая — перенос предприятия, против строительства
которого были активные выступления, из одного местоположения в
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другое. Результат нельзя назвать позитивным, поскольку проблема
остается практически неразрешенной. Вторая модель — достижение
согласия, когда некоторые требования общественности удовлетворя%
ются. Такой результат можно считать наиболее приемлемым, если в
будущем согласие не окажется лишь тактическим ходом одной из сто%
рон. Третья модель — наиболее бесперспективная для местного сооб%
щества — полное игнорирование со стороны ТНК позиции и интересов
населения, которое в этом случае подвергается разнообразным рис%
кам, уже не единожды описанным в социологической литературе.

Однако в любом случае достигается очень важный результат —
формируется самосознание и осуществляется самоорганизация опре%
деленной части местного сообщества, что свидетельствует, во%первых,
о развитии гражданского общества. Во%вторых, возникает ситуация
публичного обсуждения проблем и решений, диалог власти и общества.
Это ведет к расширению демократических начал в системе управле%
ния и делает местную политику публичной. В рамках такой политики
происходит согласование интересов различных социальных групп,
которые, выдвигая свои требования и позиции, участвуют таким об%
разом в процессе принятия значимых для них решений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С самого начала российских трансформаций основными факторами,
влиявшими и продолжающими влиять на местные сообщества, стали
долговременный экономический упадок, ликвидация страны, в кото%
рой жили ныне российские граждане, истории, личных биографий, иде%
ологии, которая, по меткому определению О.Н. Яницкого, была «непос%
редственной средой обитания советского народа» [9], разрушение тра%
диций, культуры, быта, социальных связей. Кроме того, государство
отказало гражданам в своей заботе, что на местах означало бездей%
ствие или невозможность действий местных властей. Рухнуло боль%
шинство предприятий, разрушая при этом устойчивые трудовые кол%
лективы. Все это, без сомнения, привело к разрушению прежней иден%
тичности народа, а значит, и идентичности тех, кто составляет мест%
ные сообщества. Люди становились все более разобщенными, весьма
насущная в это время проблема собственного выживания для каждого
местного жителя оказывалась личным делом или в лучшем случае за%
дачей семьи. Призывы к активизации собственных действий каждого
члена общества, звучавшие сначала от М.С. Горбачева, позже — от
Б.Н. Ельцина, ложились на почву разрушенных связей и отсутствия
навыков самоорганизации, лишь усиливая необходимость индивиду%
ально разрешать все свои проблемы.
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Инициаторами самостоятельных действий местного сообщества
выступили общественные организации, в первую очередь, те, которые
существовали еще в советское время — общества инвалидов, ветера%
нов войны и труда, отделения Всероссийского общества охраны при%
роды и т.п. На протяжении всех лет реформ возникали местные эколо%
гические неправительственные организации, существующие ныне уже
почти в каждом российском городе и даже в селах. В последнее время
все чаще появляются ассоциации местных предпринимателей. Эти
организации стали и первыми носителями новых идентичностей, ос%
нованных на формирующихся ценностях и интересах. У людей появ%
ляется возможность найти тех, кто сходным образом думает, чувству%
ет, живет. И все же процесс единения идет медленно, большая часть
местных жителей совсем не спешит к кому%либо присоединиться, от%
носясь с недоверием к деятельности подобных НПО, а то и просто не
зная о них (наши опросы показали, что даже в Москве большинство
жителей не знают об их существовании и деятельности).

Но главным тормозом на пути объединения людей остается отсут%
ствие осознанных и сформулированных интересов, поскольку до сих пор
не удовлетворены базовые потребности — в еде, одежде, жилье, посто%
янном и достаточном заработке. В таких условиях НПО становятся для
представителей местных сообществ ресурсной группой, которая способ%
на выражать и отстаивать их интересы. Именно эти организации акту%
ализируют ценность непосредственной среды обитания, которая мно%
гим (если не большинству) помогает выживать, просто предоставляя
продукты питания или оказываясь ресурсом для развития частного
предпринимательства. Они выступают в защиту нравственных устоев
местного сообщества и поддерживают работников местных предприя%
тий в отстаивании их прав. Кроме них, встающие сегодня на ноги про%
мышленные предприятия заинтересованы в том, чтобы обеспечивать
продуктами своего производства население района, в котором они рас%
положены, и ближайших к нему населенных пунктов.

Таким образом, постепенно складывается и все больше артикули%
руется новая самоидентификация — идентификация своей жизни с ме%
стом обитания, идентификация себя с малой родиной, что мы и назвали
локальной гражданской идентичностью. Процесс идет медленно, и это
можно объяснить тем, что в условиях глобализации «аннулирование
пространственно%временных расстояний под влиянием техники не спо%
собствует единообразию условий жизни человека, а, напротив, ведет к
их резкой поляризации… Оно освобождает некоторых людей от терри%
ториальных ограничений и придает экстерриториальный характер не%
которым формирующим общество идеям — одновременно лишая тер%
риторию, к которой по%прежнему привязаны другие люди, ее значения
и способности наделять их особой идентичностью» [1, с. 31].
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Однако вместе с тем глобализация, постепенно проникающая на
местный уровень, оказывается и катализатором становления новой
идентичности. Сегодня в России можно констатировать проникнове%
ние на этот уровень лишь некоторых конкретных объектов, в наших
случаях — предприятий ТНК. Это точечные проявления глобализа%
ции, очень похожие на «пробные шары». Следствия деятельности этих
предприятий пока не проявились, по крайней мере, полностью, но уже
прогнозируются и интерпретируются представителями местных со%
обществ в лице НПО как экологические, экономические, социальные и
др. риски. В результате общественные организации вступают в пере%
говоры и часто следующие за ними конфликты с администрацией ТНК
и, как правило, поддерживающими их российскими властями различ%
ных уровней. Неправительственные организации становятся в таких
случаях ресурсными группами противостояния, носителями опреде%
ленных ценностей, интересов и организационных возможностей. Но
глобализационные структуры склонны избегать ситуаций столкнове%
ния, легко перенося при их возникновении свои предприятия (как это
было в Рязанской области) в «более гостеприимную среду, то есть не
оказывающую сопротивления и мягкую» [1, с. 22].

Глобализация, по мнению ряда социологов, влечет за собой гибри%
дизацию самоопределения, которая является «порождением группы,
самоопределяющейся и/или определяющей мир… не путем этногра%
фического понимания, а путем самоидентификации». И это успешно
осуществляется теми, кто включен в мировую политику, экономику,
культуру. Но для представителей местных сообществ, «оставшихся
местными скорее по велению судьбы, чем по собственному выбору —
дерегуляция, распад общинных структур и насильственная индиви%
дуализация судьбы… требуют совсем иной стратегии» [1, с. 140%142].
Такая среда не содействует появлению новой «гибридной идентично%
сти», поскольку проблемы выживания (которые на местном уровне
преобладают) тесно связаны с территорией и созданием безопасного
жизненного пространства. В результате и складывается, в соответ%
ствии с нашим определением, новая гражданская идентичность, кото%
рую западные социологи назвали «классовой идентичностью, идентич%
ностью местного гетто».
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