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Целью представленного в статье исследования является выявление из�
менений в государственной экологической политике и управлении в свя�
зи с экономическими переменами и политическим реформированием.
Экологическая политика рассматривается как процесс взаимодействия
акторов, действующих в социально�экологической сфере: государствен�
ных структур, экологического движения, промышленных компаний,
местных сообществ и др. Суть этого процесса заключается в достиже�
нии баланса интересов различных социальных групп при согласовании
средоохранных целей. Поэтому предметом анализа была институцио�
нальная система экологической политики, то есть совокупность сложив�
шихся в обществе правил взаимодействия между социальными субъек�
тами и механизмов, обеспечивающих их выполнение1. Следует отметить,
что в социологии существуют различные определения понятия «инсти�
тут»2. В данном случае была использована версия неоинституциональ�
ной концепции, предложенная Д. Нортом, в соответствии с которой ин�
ституты представляют собой «правила игры», а социальные субъек�
ты являются «игроками»3. Подобная трактовка позволяет, во�первых,
сфокусировать анализ именно на взаимодействии социальных акторов,
во�вторых, на тех его составляющих (законах, нормах, договорах и кон�
трактах), которые непосредственно связаны со столкновением (согла�
сованием) различных интересов.

Для достижения цели исследования был осуществлен анализ ин�
ституциональных изменений российской экополитики со времени ее
возникновения (1991 год) по наши дни; прослежена их корреляция с
экономическими, и социально�политическими трансформациями (раз�
витием российского бизнеса, экономической стагнацией и последую�

1 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельностно(
структурная концепция. — М.: Дело, 2002.; Норт Д. Институты, институциональные измене(
ния и функционирование экономикиы. — М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.

2 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельност(
но(структурная концепция. — М.: Дело, 2002.; Коуз Р. Природа фирмы // Вехи экономи(
ческой мысли. Теория фирмы / Под ред. В.М. Гальперина. — СПб., Экономическая шко(
ла, 2000.

3 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономикиы. —
М.: Фонд экономической книги «Начала», 1997.
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Эта книга — итог более чем десятилетней работы ее авторов, про�
водивших свои исследования в европейской России (Самарской, Ниже�
городской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Новгородской, Брянс�
кой, Вологодской, Рязанской областях, в республике Карелия) и за Ура�
лом (Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий автономные округа, Саха�
лин, республика Якутия�Саха, Красноярский край). В ходе этих иссле�
дований изучались основные составляющие экополитики: деятельность
ее субъектов (федеральных, региональных и местных властей, круп�
ных промышленных компаний, экологических движений, местных со�
обществ, общин коренных народов Севера); институциональные и орга�
низационные трансформации, механизмы формирования экополити�
ческой стратегии и способы представления ее населению и др. В моно�
графии проведен анализ полученных результатов, цель которого зак�
лючалась в выявлении основных тенденций развития российской эко�
логической политики, а также причин их возникновения и последствий
их реализации.
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вых, анализ проблемы соотношения централизации и децентрализа�
ции в российской экополитической сфере в различные периоды ее ис�
тории, во�вторых, реакция региональной и местной экополитики на
попытки ее централизовать. Исследование местной экополитики и про�
цессов ее институционализации имеет особое значение. Дело в том, что
федеральная экополитика, (как и любая федеральная политика) яв�
ляется сферой труднодоступной для исследователя, последнему при�
ходится иметь дело в основном с решениями, появляющимися на вы�
ходе из этого «черного ящика». Сам процесс их принятия может стать
известным лишь «по сведениям, поступившим из достоверных источ�
ников», которые довольно сложно включить в методику сбора данных.
Региональные экополитические взаимодействия доступнее для изу�
чение, но именно местный уровень является настоящей лабораторий,
позволяющей детально проанализировать весь процесс институцио�
нализации экологической политики. Поэтому данная глава состоит из
двух статей. В первой дан анализ развития федеральной экологичес�
кой политики с начал 90�х годов, процессов ее регионализации и лока�
лизации. Вторая статья является ее логическим продолжением и сфо�
кусирована на особенностях экополитических процессов, протекающих
на местном уровне в настоящее время.
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Эта книга — итог более чем десятилетней работы ее авторов, проводив�
ших свои исследования в европейской России (Самарской, Нижегород�
ской, Тверской, Мурманской, Вологодской, Новгородской, Брянской,
Вологодской, Рязанской областях, в Республике Карелия) и за Уралом
(Ханты�Мансийский и Ямало�Ненецкий автономные округа, Сахалин,
Республика Саха�Якутия, Красноярский край). В ходе этих исследова�
ний изучались основные составляющие экополитики: деятельность ее
субъектов (федеральных, региональных и местных властей, крупных
промышленных компаний, экологических движений, местных сооб�
ществ, общин коренных народов Севера); институциональные и орга�
низационные трансформации, механизмы формирования экополитичес�
кой стратегии и способы их представления ее населению и др. В моно�
графии проведен анализ полученных результатов. Цель его заключа�
лась в выявлении основных тенденций развития российской экологи�
ческой политики, а также (что представляется особенно важным для ав�
торов) причин их возникновения и последствий их реализации.

Часто приходится сталкиваться с восприятием изучения экологи�
ческой политики как своего рода социологической экзотики, марги�
нальной для «большой социологии», поскольку она связанна с пробле�
мами загрязнения среды, риском аварий, экологическими катастро�
фами, парниковым эффектом и прочими явлениями, не составляющи�
ми предмет исследования общественных наук. На деле экополитика
складывается из таких же человеческих отношений и взаимодействий,
как и любая другая, причем эти отношения возникают по поводу базо�
вых для общества проблем использования и распределения ресурсов.
Само появление экополитики обусловлено осознанием необходимости
определенного ограничения промышленного роста, то есть ограниче�
ния интересов основных экономических и политических субъектов со�
временного общества. Следовательно, экополитические и социально�
экономические трансформации общества взаимосвязаны и взаимоза�
висимы, а тенденции, формирующиеся в экополитической сфере, не
являются специфическими, но (как и другие) отражают ключевые из�
менения в развитии общества.

Экологическая политика — сложный объект для изучения, в силу,
прежде всего, своего разнообразия, неоднородности. Во�первых, эко�
политические процессы складываются из взаимодействия множества
субъектов. Среди них власти разного уровня (федерального, региональ�
ного, местного), бизнес разного масштаба, экологические неправитель�
ственные организации, местные сообщества и пр. Их интересы различ�
ны, а часто противоположны, их действия на экополитической арене
разнообразны и включают в себя акции экологического движения, уп�
равление в форме государственного администрирования и экологичес�
кого менеджмента в компаниях, государственную законодательную

ВВЕДЕНИЕ

В данной главе представлены статьи, посвященные изучению эколо�
гической политики и ее основных субъектов — государственной (фе�
деральной и региональной) власти и местного самоуправления. Иссле�
дование властных субъектов позволят определить соотношение эко�
логической политики и экологического управления (администрирова�
ния) в современной России, и, соответственно, соотношение позиций
актора и агента. Эти позиции не в последнюю очередь связаны с орга�
низацией государственного управления в экополитической сфере, ко�
торая определяет степень свободы принятия решения региональны�
ми и местными подразделениями федеральных органов экологичес�
кого регулирования, то есть с уровнем его централизации (децентра�
лизации).

Российская федеральная экополитика за короткий срок своего су�
ществования менялась часто и, на первый взгляд, бессистемно. Уло�
вить закономерность в бесконечных трансформациях ее структуры,
связей между центральными и региональными департаментами, и
просто в изменениях названия ее главной организации было крайне
сложно. Длительное время авторам монграфии, изучавшим в 90�е годы
региональную и местную экополитику, приходилось абстрагировать�
ся от бесконечных перемен, происходивших в федеральном центре,
поскольку региональная экополитика оказалась гораздо стабильнее
центральной и слабо реагировала на нововведения, в большинстве слу�
чаев подстраиваясь под них, существенно не меняя сложившихся ре�
гиональных (и местных) институтов.

Определенная последовательность в процессе экополитических
трансформаций начала прослеживаться лишь в начале нового столе�
тия, даже при поверхностном взгляде на череду следующих одна за
другой реструктуризаций центральных экополитических структур
была заметна устойчивая тенденция к ослаблению экологической по�
литики. Возникла, наконец, возможность выявить закономерности бес�
конечных организационных изменений федеральной экполитики, и,
самое главное, причины этих перемен. В этот период стало очевидным
направление современного российского транзита, переходившего в
процесс становления преимущественно сырьевой экономики. Завер�
шался, таким образом, определенный исторический этап в развитии
экополитики и основного объекта ее деятельности — российской про�
мышленности. Сопоставление экономических и экополитических из�
менений на этом этапе позволяет прояснить сущность последних.

И в этот же период федеральный центр начал открыто деклариро�
вать необходимость централизации государственного управления и
укрепления вертикали власти. В этой связи актуальным стал, во�пер�
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деятельность, лоббирование корпорациями своих интересов, экологи�
ческое образование и просвещение и многое другое. Во�вторых, рос�
сийская экологическая политика — быстро и постоянно меняющийся
объект. Она возникла как самостоятельная сфера социально�полити�
ческой деятельности в конце 80�х начале 90�х годов и за период своего
существования пережила множество институциональных и организа�
ционных трансформаций, причем изменения проходили неравномер�
но на разных уровнях ее реализации и в разных регионах страны.
В�третьих, не существует экополитики, стандартной для всех субъек�
тов федерации. К середине в 90�х годов сформировались ее региональ�
ные модели1, существенно различающиеся по ряду важных парамет�
ров, включая позиции субъектов на экополитической арене, их стра�
тегии и характер взаимодействий.

Исследование столь разнообразного, неоднородного и постоянно
меняющегося объекта требует применения методологии, позволяющей,
с одной стороны, избежать искусственного усреднения экополитичес�
ких процессов, а с другой — их фрагментации на отдельные, несопос�
тавимые элементы. В современной инвайронментальной социологии
сложилось несколько обобщающих социально�экологических концеп�
ций (теория экологической модернизации, теория экологических по�
токов и ряд других), интерпретирующих экополитические процессы.
Однако, результативность применения этих теорий в современных
российских исследованиях ограничена. Реалии постоянно трансфор�
мирующейся отечественной экополитики трудноуловимы для запад�
ных концепций. Множество процессов оказываются за рамками их ка�
тегорий, в конечном, счете, за пределами выводов исследования. Раз�
ница в объекте исследования (российской и западной экосоциологии)
и в контексте его функционирования — самое очевидное, лежащее на
поверхности объяснение. Однако магические слова «адаптация мето�
дологии к российским условиям» в большинстве случаев не помогают,
поскольку теоретико�методологические трудности вызваны в большей
степени внутренними проблемами самих социологических концепций.

Главная из них заключается в том, что современные социологичес�
кие подходы к изучению социально�экологических явлений, в том чис�
ле экологической политики, скорее описывают, систематизируют про�
исходящее, нежели объясняют его. Так, концепция экологической
модернизации отмечает изменившиеся роли субъектов экополитики,
интерпретируя их как институциональные трансформации, но не
разъясняет глубинные причины институционального сдвига. Он рас�
сматривается как некая данность, сложившаяся к определенному мо�
менту развития индустриального общества. Исследование, осуществ�

1 Аксенова О.В. Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Россия:
трансформирующееся общество /отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(Ц»,
2001. с. 546(562.

ГЛАВА 1

Развитие экологической
политики в России
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ляемое при помощи такой концепции, неизбежно сводится к одному
только сопоставлению российской (китайской, вьетнамской и пр.) эко�
политики с западным аналогом. Западная модель экологической поли�
тики в этой логике становится априори заданным пунктом назначе�
ния российского (или иного) транзита в данной сфере1, что само по себе
не является очевидным (непосредственно данным) фактом. Наложе�
ние этой модели на иную реальность, позволяет определить только их
формальное сходство или различие. Кроме того, западная экополити�
ка не является досконально изученной (даже если иметь в виду ее ин�
терпретацию, а не объяснение внутреннего механизма развития), она
постоянно меняется (хотя и не так быстро как в России). Анализируя
российскую экополитику посредством ее соотнесения с западной, мы
фактически определяем одно неизвестное через другое.

Следует отметить, что современная социология в целом пережи�
вает своего рода кризис «объяснительности», а отношение исследова�
телей к необходимости объяснять социальные явления неоднозначно2.
По мнению некоторых западных социологов, причина этого заключа�
ется в несогласованности и ангажированности3 концепций. Причем и
первое, и второе не является результатом недобросовестности, злого
умысла или продажности ученых, но порождается сложностью самого
современного общества и пересечением разнонаправленных интере�
сов в каждой области его жизнедеятельности. Более того, социальные
взаимодействия в целом и социально�экологические в частности тре�
буют управления и регулирования, а, следовательно, теоретической

1 См., например, Mol A.P.J. and Sonnenfeld D.A (eds.). Ecological modernisation around
the world: perspectives and critical debates. London and Portland: Frank Cass Publishers, 2000.

2 Подробнее см.: Ядов В.А. Современная теоретическая социология как концептуаль(
ная база исследований российских трансформаций. СПб.: Интерсоцис, 2006.

3 Так, Р. Коллинз, описывает сложившуюся в науке ситуацию следующим образом: «Со(
циология разделена на большое число специальностей. Вряд ли это должно удивлять, по(
скольку насчитываются многие тысячи исследователей, заинтересованных в возделывании
своих собственных участков. А так как социология имеет в виду весь социальный мир (вклю(
чая его причины и следствия), то налицо огромный выбор эмпирических объектов для воз(
можного исследования. Объем и разнообразие социологии дают нам практический повод
не обращать внимания на то, что делается вне нашей собственной области исследований.
Таково положение с разнообразием методов, когда приверженцы одних методов часто
рассматривают работу, сделанную с помощью соперничающих методов, как не имеющую
познавательной ценности. Кроме того, происходит дальнейшее дробление на небольшие
теоретические школы, которые нередко чернят друг друга в борьбе за господство. Эти
битвы ведутся особенно яростно, когда в высказываниях теоретических фракций звучат и
политические обертоны или когда утверждают, будто внимания достойны только практи(
ческое знание или политически ангажированные выступления определенного сорта. Все
эти обстоятельства затрудняют поиск тех точек, где сходятся разные теоретические объяс(
нения. Это лишает возможности собрать обрывочные данные, поставляемые различными
подходами, в стройную, согласованную модель» Collins R. Sociology: prescience or
antiscience? // American Sociological Review. February 1989. Vol. 54. P. 124�139.
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ключевыми социально�экономическими трансформациями и в итоге
сформулировать главные тенденции развития российской экологической
политики.

Анализ федеральной и региональной экологической политики пред�
ставлен в первой главе и сфокусирован на деятельности властных субъек�
тов. Вторая глава посвящена изучению средоохранной деятельности ос�
новных «авторов» экологических проблем — российских промышленных
корпораций. В третьей главе рассматриваются действия других субъек�
тов экологической политики: средств массовой информации, экологичес�
ких неправительственных организаций, местных сообществ.

В исследованиях использованы различные методики сбора и ана�
лиза данных, что обусловлено различием их предметов и задач: каче�
ственные (глубинные интервью, включенное наблюдение), анализ вто�
ричных источников и количественные — анкетирование, контент�ана�
лиз публикаций в прессе. Это не могло помешать обобщающему ана�
лизу, так как в итоге сопоставлялись не данные, полученные при по�
мощи перечисленных методик, но результаты (выводы) их анализа.

Авторы монографии:

Введение и заключение — Аксенова О.В.

Глава 1. Развитие экологической политики в России
Социально�экологические последствия политического реформирования: от

централизации к локализации экологической политики России — Аксенова О.В.
Локальная экологическая политика в России: возникновение и институ�

ционализация — Белов И.Ю.

Глава 2. Промышленные компании в экологической политике: пределы
экомодернизации

Компании против федерального государства: осмысление экологической
стратегии — Аксенова О.В.

Предприятия мегаполиса: стратегия охраны окружающей среды — Ак�
сенова О.В., Полищук А.В.

Северные территории: стратегия охраны дикой природы — Бочарникова Т.Б.

Глава 3. Агенты и акторы экологической политики
Информационная политика местных СМИ и экологические проблемы —

Подлесная М.А.
Центральные СМИ как зеркало государственной экологической полити�

ки (на примере газеты «Известия» — Подлесная М.А.
Информационная политика региональной власти России в экологической

сфере (на примере официальных Интернет�сайтов субъектов Российской
Федерации) — Гаврилов Д.А.

Партийное строительство «зеленых» — ответ на вызовы современного
политического реформирования — Халий И.А.

Российская локальность: интродукция глобализации и экополитические
конфликты — Халий И.А.
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основы для формирования управленческой стратегии. Так, например,
основные подходы к изучению глобализации — с позиции глобальных
потоков и с позиции местного сообщества — на первый взгляд, вполне
могут быть согласованы, поскольку построены на различных позици�
ях наблюдателя, следовательно, позволяют рассмотреть объект иссле�
дования в разных ракурсах. Однако в настоящее время это альтерна�
тивные, конкурирующие концепции, вызывающие ожесточенные спо�
ры своих сторонников. Дело в том, что в них зафиксированы не просто
разные стороны одного и того же явления, но факторы острейшего про�
тиворечия межу «потоком» и местным сообществом. Мало того, два
подхода могут быть использованы для обоснования совершенно раз�
ных способов управления глобальными потоками: учитывая потреб�
ности местного сообщества или полностью их игнорируя. В результате
даже самый объективный исследователь оказывается на одной из сто�
рон баррикады, в зависимости от используемой концепции и выводов.

Разумеется, разрешить глобальные теоретико�методологические
проблемы, изучая лишь одну из множества сфер социальной жизни,
невозможно. Но для достижения цели настоящего исследования, необ�
ходимо было осмыслить используемые подходы и ввести некоторые оп�
ределения, позволяющие, по крайней мере, согласовать их в своего рода
частную объяснительную модель. Мы исходили из предпосылки, соглас�
но которой последовательно сменяющие друг друга в научном дискурсе
доминирующие социально�экологические концепции отражают опреде�
ленные этапы в развитии экологической политики (несмотря на попыт�
ки авторов экстраполировать свои подходы на всю ее историю). Так, кон�
цепция экомодернизации сменилась родственной ей теорией экологи�
ческих потоков в начале нового столетия, когда процесс глобализации
стал оказывать ощутимое влияние на социально�экологическую сферу.
Конкурирующие концепции, как было показано выше, фиксируют слож�
ные, часто противоречивые тенденции, формирующиеся на одном вре�
менном отрезке. Сопоставление теоретических подходов друг с другом
позволяет обнаружить связующие их элементы.

Наиболее характерной чертой, различающей методологические под�
ходы к анализу социально�экологических явлений в целом и экологи�
ческой политики в частности, является их интерпретация социального
субъекта и его позиции в экополитических процессах. Именно понятие
субъекта и его влияния на социальную реальность в настоящее время
является предметом острых дискуссий. Применительно к экополитичес�
ким сюжетам, центральный вопрос этих споров можно сформулировать
следующим образом: определяет ли субъект своей деятельностью эко�
логическую политику, или она есть результат иных процессов, не свя�
занных с интересами и ценностями действующих в ее рамках лиц? В
80�е годы в социально�эклогических исследованиях были популярны
концепции, рассматривающие субъекта как актора, деятельность кото�
рого определяет направление развития экологической политики. Пос�
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ветствии с определением, поскольку этот субъект имеет интересы и
ценности, принимает решения на их основе, но не способен влиять на
поток, поскольку инструментов такого влияния в новой социальной ре�
альности не существует. При этом он не является агентом, так как не
встроен в систему и деятельность его не регламентирована, он может
определять и выстраивать собственную социальную жизнь, настоль�
ко, насколько позволяют скудные (вне потоков) ресурсы. Следует от�
метить, что глобализационные процессы спровоцировали бурные и
быстрые социальные трансформации, сопровождающиеся ростом про�
тестной активности (например, студенческие выступления в Па�
риже весной 2006 года). Возможно, это говорит о том, что констатация
«смерти актора» была преждевременной.

Для анализа взаимодействия социальных субъектов (агентов и акто�
ров) в наших исследованиях использовалась неоинституциональная тео�
рия в предложенной Д. Нортом версии, согласно которой институтами
являются правила (формальные и неформальные), регулирующие взаи�
модействия субъектов, а также любые устойчивые действия и взаимо�
действия (социальные практики). В дихотомии агент—актор преоблада�
ние агента применительно к институтам будет выражаться в приближе�
нии правил, регулирующих отношения в обществе, к инструкциям, их
жесткая регламентированность, строго определенная последовательность
действий, их схематизация и стандартизация, регламентирующая даже
процессы самоорганизации ранее бывшие вполне творческими1.

Применительно к российской экологической политике все вышеска�
занное означает, что необходимо выяснить, во�первых, каково соотно�
шение политики и управления, кем преимущественно является ее
субъект — актором или агентом, каков характер взаимодействия
субъектов и регулирующих его институтов, во�вторых, формируются
ли в России условия для функционализации экологической политики
(фактически, условия ее развития по западному образцу), как влияет
глобализация на экополитические процессы, каково поведение россий�
ских агентов и акторов по отношению к глобальным потокам.

Тенденции, складывающиеся в российской экологической политике,
рассматриваются в исторической ретроспективе. В некоторых случаях
(например, в анализе государственной экологической политики), отправ�
ной точкой является время формирования российской экологической по�
литики в конце 80�х годов. Такой подход, с нашей, точки зрения, позволя�
ет выявить наиболее общие экополитические процессы, сопоставить их с

1 «Самоорганизация экоНПО осуществляется по строго определенным схемам, которые
не предписываются директивно, но внедряются посредством системы тренингов, общими
для всех формами подачи информации и жестко определяемой сути представляемых мате(
риалов, требований грантовых программ и пр.». См.: Аксенова О.В. Экологическая модер(
низация в условиях стабильного Запада и трансформирующейся России: Автореферат дис(
сертации на соискании ученой степени кандидата социологических наук. М.: 2002, стр. 21.
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ледняя зависит от его интересов, ценностей, идей и решений. Среди них
теории новых социальных движений, новой экологической парадигмы
др. В наиболее выраженной форме концепция актора представлена в
деятельностно�акционистском подходе. Отметим, что в этот период ве�
дущим субъектом экологической политики было экологическое движе�
ние, под влиянием которого государство и компании были вынуждены
предпринимать экологически ориентированные действия1.

В 90�е годы расклад сил на экополитической арене меняется, транс�
формируется характер и способы взаимодействия между субъекта�
ми. Центральное место в социологических исследованиях в это время
занимает теория экомодернизации. Согласно концепции экологичес�
кой модернизации, ведущим актором экополитики становятся про�
мышленные компании, экономически заинтересованные в охране сре�
ды, государство превращается в главного управляющего и контроле�
ра, а экологические неправительственные организации выполняют
функции посредников между властью и бизнесом, пропагандируя но�
вые формы экологического управления. По сути, концепция интерпре�
тирует экологическую политику как систему управления, элемента�
ми которой являются субъекты, выполняющие жестко определенные
функции. Субъект в этой ситуации уже не актор, выстраивающий со�
циальный мир в соответствии со своими потребностями или идеями,
но функциональный элемент этого мира (точнее, управленческой сис�
темы)2. Теория потоков и вовсе исключает субъекта из сферы анализа,
фокусируясь на сетях, узлах и потоках капитала, ресурсов, отходов и
пр., которые напоминают круговорот воды в природе, по своей полной
независимости от чьих�либо интересов и действий (подробнее см. ста�
тью «Российская локальность: интродукция глобализации и экополи�
тические конфликты» в данной монографии).

Если каждая из этих концепция так или иначе фиксирует сложив�
шуюся в экополитике ситуацию, то можно сделать вывод о существова�
нии различных социальных условий (контекстов). В одних — экологи�
ческая политика есть результат взаимодействия акторов, столкновения,
конфликта и согласования их интересов. В других — актора нет, потому
что он превратился в функцию, и действует согласно требованиям сис�
темы управления. Наконец, в третьих — актор отсутствует, потому, что
ряд субъектов просто не может влиять на устройство и функциониро�
вание протекающих вдали от них экологических потоков, а другие —
лишь обслуживают (управляют, но не определяют) их течение. Причи�
ны изменения позиции субъекта и смены одного контекста другим оста�
ются за рамками этих концепций. Очевиден только последовательный

1 Аксенова О.В. Экологическая модернизация в условиях стабильного Запада и транс(
формирующейся России: Автореферат диссертации на соискании ученой степени канди(
дата социологических наук. М.: 2002.

2 Там же.
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пах экополитического развития. Оно позволяет разделить субъекта на
актора, принимающего самостоятельные решения и агента, следую�
щего инструкции. Применительно к сфере экологической политики мы
можем определить актора, как субъекта принимающего решения на
основании собственных интересов, ценностей, идей, а также на осно�
вании оценки ситуации. Агентом в этом случае является субъект, вы�
полняющий заданную системой функцию, действующий согласно ин�
струкции или согласно схеме, стандарту, предписывающему опреде�
ленную последовательность шагов.

Мы полагаем, что социальный субъект является в той или иной мере
одновременно и актором, и агентом. В различных социальных контек�
стах та или иная роль может преобладать, а в некоторых случаях —
почти полностью вытесняться, в зависимости от места управления в
жизни общества. Следует подчеркнуть, что не существует четких и
жестко установленных границ между агентом и актором, политикой и
управлением (что позволяет во многих исследованиях эти понятия не
разделять, интерпретировать как систему любое общество, а любую
политику — как управление и наоборот). Разумеется, окончательного
вытеснения актора агентом и полного подчинения интересов функции
еще нигде не произошло. Мы лишь выделяем некие преобладающие
качества субъекта, позволяющие отделить одного от другого.

Противоречие между агентом и актором в сфере управления тех�
нологическими системами решается путем усложнения последнего, его
децентрализации, включения элементов саморегулирования, расши�
рения области принятия решений агентом. Однако когда тот же про�
цесс осуществляется не в промышленной компании, а в обществе все�
общего риска, он приводит к упрощению его социальных и культур�
ных элементов (как наиболее сложных, неопределенных и непредска�
зуемых), к функционализации актора, стандартизации принимаемых
им решений и в итоге к превращению актора в агента1.

Глобализация до настоящего времени мало что меняла в экополи�
тической реальности и в ее интерпретациях, концепцию экомодерни�
зации и сменяющую ее теорию экологических потоков объединяет их
функциональность и отсутствие актора. Более того, последняя откры�
то определяет социальную реальность как некоего киборга, в котором
социальный мир тесно и неотделимо переплетен с миром материаль�
ным2. Потоками информации, капитала, отходов, товаров управляет
(обслуживает их) агент. Теория, правда, добавляет субъекта, оказы�
вающегося вне потока. Мы можем обозначить его как актора, в соот�

1 Аксенова О.В. Экологическая модернизация в условиях стабильного Запада и транс(
формирующейся России: Автореферат диссертации на соискании ученой степени канди(
дата социологических наук. М.: 2002.

2 См: Urry, J. (2000), Sociology beyond Society, London: Routledge; Urry, J. (2003) Global
Complexity, Cambridge: Polity.
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сдвиг экополитических теорий в сторону менеджмента, их технократи�
зации, отмеченный еще в середине 90�х годов рядом ученых.1 В этой свя�
зи возникает вопрос, чем отличаются экологическая политика и эколо�
гическое управление. На основании анализа данных наших исследова�
ний экологической политики (в России и на Западе)2 мы можем опреде�
лить эти понятия следующим образом. Экологическая политика — это
взаимодействие различных экономических, политических, и соци�
альных субъектов, обладающих собственными интересами (ценностя�
ми и идеями), направленное на формирование и реализацию стратегии
в сфере охраны природы и окружающей среды. Ее суть в поддержании
баланса этих интересов. В то время как экологическое управление есть
деятельность субъектов, являющихся элементами специализированной
системы, направленной на достижение согласованных в ходе полити�
ческого взаимодействия целей. Каждый из этих элементов имеет свое
конкретное место и функцию, обеспечивающую ее работу, и не имеет в
этой своей ипостаси интересов, ценностей, идеологии.

Концепция экологической модернизации уловила и описала процесс
замены политики управлением. Вытеснение политика менеджером,
функционализации экополитического процесса отмечается европейски�
ми и американскими учеными и активистами экологического движения3,
однако сама теория формировалась социологами густонаселенных и
промышленно развитых стран (Нидерланды, Великобритания, Герма�
ния, Япония). Именно там сформировались условия, которые могут рас�
сматриваться как причина процесса всеобщей менеджеризации. Их опи�
сание содержится в самой теории, которая опирается на предложенную

1 «Смена дискурса от экологической угрозы к устойчивому развитию, произошедшая
примерно в 1987 году после публикации доклада комиссии Брутланд, обещала преодо(
леть, наконец, противостояние общества и природы. Идея устойчивого развития содержа(
ла в себе понятия глобального равенства, справедливости и прав человека как внутренних
аспектов решения экологических проблем. В принципе, это коррелировало с конструкти(
вистским, культуралистским убеждением в том, что экологические проблемы есть в пер(
вую очередь проблемы человеческих отношений, а значит культуры и политики. Однако
эта идея не была признана культурной и не была встречена революцией в современной
культуре, но грандиозной идеей «управления планетой Земля» …посредством технологи(
ческого знания» Lash S., Szerszynsk B., Wynne B. (eds.). Risk, environment and modernity. L.:
Sage/TCS, 1996, p.5 По мнению ученых, работы которых представлены в этом сборнике, в
экологической политике доминирующей постепенно становится «инструменталистская,
менеджерская, стандартизирующая парадигма, лишенная человеческого смысла» Там же.

2 Аксенова О.В. Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Россия:
трансформирующееся общество /отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(Ц»,
2001. с. 546(562.

3 см., например: Букчин М. Некоторые аспекты стратегии и тактики в деятельности ле(
вого и экологического движения на локальном уровне в беседах с «Хранителями Радуги».
Нижний Новгород, 1999; Bookchin M. Post Scarcity Anarchism. London: Wildwood House.
1971; Huber J. Human Ecology // Journal of Public and International Affairs, 1984. № 5 (1).
P.122(132.
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У. Беком1 интерпретацию современного индустриального общества как
общества всеобщего риска, непрогнозируемого и не поддающегося рас�
чету. Производство благ на стадии развития цивилизации, обозначае�
мой как модернити, сопровождается столь же масштабным производ�
ством вреда, а безопасность превращается в товар высокого спроса. Дан�
ная трактовка риска во многом основывается на исследованиях риска
аварии в промышленности американского социолога Ч. Перроу2 и его
определении системной аварии, как непрогнозируемого результата не�
линейного взаимодействия сложных систем. Анализируя концепции У.
Бека и Ч. Перроу, можно сделать вывод о том, что локальные экологи�
ческие опасности превращаются в каждодневный и повсеместный риск
в том случае, если само общество представляет собой тесное переплете�
ние сложных систем. Особенно явно процесс формирования такого об�
щества выражен в перечисленных выше странах, характеризующихся
высоким уровнем развития промышленности, коммуникаций, систем
жизнеобеспечения и пр. Снижение риска в таком случае неизбежно тре�
бует от общества управляемости и прозрачности, и, как следствие, уп�
рощения и функционализации элементов уже не промышленной, но со�
циальной системы. Субъект�функция, представленный в теории эколо�
гической модернизации есть, таким образом, субъект общества всеоб�
щего риска. Его возникновение обусловлено социально�экономическим
развитием модернити и особенностями научно�технического прогрес�
са, а не внутренними закономерностями экополитических трансформа�
ций как таковых. Это означает, что выстраивание экологической поли�
тики в соответствии с западной моделью само по себе ничего не может
изменить в ее субъекте.

Ч. Перроу обнаружил противоречие в позиции субъекта (операто�
ра) сложной технической системы, возникающее в связи с непредска�
зуемостью риска: «Системы высокого риска создают двойственную
ситуацию: поскольку нормальная авария возникает в результате за�
гадочного переплетения отказов и сбоев, оператор должен быть спосо�
бен принять независимое и иногда достаточно творческое решение. Но
поскольку эти системы взаимосвязаны, контроль над оператором дол�
жен быть централизован, так как у него слишком мало времени для
того, чтобы проверять все и знать, что происходит в другой части сис�
темы. Оператор не может действовать по собственному усмотрению,
жесткая связь элементов сложной системы предписывает точно опре�
деленные шаги и инвариантную последовательность действий, кото�
рая не может быть изменена»3. Данное противоречие, с нашей точки
зрения, содержит ключ к пониманию разных ролей субъекта на эта�

1 Бек У., Общество риска. На пути к другому модерну/ пер. с нем. М.: Прогресс(Тра(
диция, 2000.

2 Perrow Ch. Normal accidents. Living with high(risk technologies. USA: Basic Books, 1984.
3 Ibid., p. 10.
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щим ростом, политическими реформами, децентрализацией/центра�
лизацией политической власти). Кроме того, были изучены изменения
организационной структуры экологической политики, позиций и ро�
лей социальных субъектов, формирующих (или влияющих на форми�
рование) ее институтов. При этом анализ был сконцентрирован на глав�
ной природоохранной структуре исполнительной власти, которая за
короткий срок своего существования неоднократно переименовыва�
лась и меняла статус (Министерство экологии и природных ресурсов
РФ, Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов
РФ, Государственный комитет РФ по охране окружающей среды и пр.)
(см., Схему 1). В число экологических государственных организаций
входят также ведомства, занимающиеся охраной леса и воды, сани�
тарно�эпидемиологическая и гидрометеорологическая службы.

Выбор Министерства (комитета) охраны окружающей среды в ка�
честве фокуса исследования обусловлен следующими причинами. Во�
первых, его создание в 1988 году означало выделение действий по ох�
ране окружающей среды в отдельную сферу государственной поли�
тики и управления (ранее средоохранные функции были распределе�
ны между целым рядом государственных структур). По сути, данная
структура является управленческим ведомством, и одновременно од�
ним из основных акторов экополитики, представляющим интересы
государства. Во�вторых, Министерство охраны окружающей среды
создавало основные институты государственного экологического уп�
равления, а именно систему норм и правил охраны среды и взаимо�
действия в этой связи различных социальных и экономических субъек�
тов, разрабатывала и выносила на рассмотрение парламента законы,
определяла нормативы, разрабатывала и внедряла механизмы, конт�
ролирующие их выполнение и т.п. Наконец, эта структура имела сеть
региональных отделений и инспекций, изначально обладавших опре�
деленной долей самостоятельности в принятии решений, что делает
ее подходящим объектом для анализа сменяющих друг друга процес�
сов децентрализации и централизации российского государственного
управления в целом.

В 2000 году Комитет охраны окружающей среды перестал функ�
ционировать как самостоятельный государственный орган и превра�
щен в департамент Министерства природных ресурсов. Это событие
разделило процесс формирования российской экополитики на два,
радикально различающиеся друг от друга, периода — до и после 2000
года. В 2000 году начинается разрушение федеральной экологической
политики, которое государство даже не пытается скрыть. Таким же
непосредственно данным представляется усиление централизации
управления и укрепление вертикали власти, декларируемое российс�
ким правительством. Однако наше исследование показало, что инсти�
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крупным бизнесом на экологический аудит и сертификацию в связи с
необходимость внедрения международных экологических стандартов.

С 2002 года растет активность федерального государства в экопо�
литической сфере. Анализ деятельности государственных структур
показывает, что позиции федеральной власти в экологической поли�
тике практически не отличаются от позиций представителей россий�
ских холдингов. Государство настаивает на росте эксплуатации ресур�
сов Севера, Сибири и Дальнего Востока. Министр природных ресур�
сов Российской Федерации Ю.П. Трутнев формулирует задачи Мини�
стерства на 2005 год следующим образом: «Еще одна проблема, кото�
рую мы, по сути дела, уже начали решать — вовлечение в оборот и
разведка территорий, имеющих для России стратегической значение.
Это, в частности, Восточная Сибирь — по ней готовится отдельная про�
грамма лицензирования, которая согласуется, в том числе и со строи�
тельством Восточного нефтепровода. Это, естественно, и шельф, о ко�
тором мы много говорим, но в отличие от зарубежных стран, мало про�
двинулись в его освоении. Надеюсь, часть вопросов по шельфу снимет
разработанная в МПР России «Единая государственная стратегия изу�
чения и освоения нефтегазоносного потенциала континентального
шельфа Российской Федерации», которую, как мы надеемся, Прави�
тельство примет в 2005 году»1. Кроме того, по словам министра, доля,
которую лесной комплекс занимает в экономике Российской Федера�
ции — чуть более 2,3% ВВП — слишком незначительна, ее нужно и
можно увеличивать. Для повышения привлекательности лесных ре�
сурсов будет утвержден совместный с Министерством транспорта и
субъектами Федерации план по строительству лесных дорог2.

Приоритет природопользования над охраной природы формули�
руется в настоящее время открыто. На встрече с членами Совета по
содействию развитию институтов гражданского общества и правам
человека лидер Социально�экологическоо союза, самой крупной и вли�
ятельной российской экоНПО, рассказал о проблемах, связанных с
осуществлением экологической экспертизы: «С экологической экспер�
тизой тоже происходят, как говорится, чудеса. Здесь мы сталкиваем�
ся уже скорее с системой бизнеса, который по закону обязан предпри�
нимать нормальные шаги для того, чтобы индустриальные проекты
обсуждались с общественностью, чтобы общественный интерес и го�
сударственный интерес тоже учитывались. Сегодня этого не происхо�
дит. …Главное, что наихудшими показателями отличаются компании
с максимальным государственным участием. На слуху, естественно, к

1 Министры РФ о задачах на 2005 год. Министр природных ресурсов Трутнев Ю.П,
http://www.government.ru/data/news_text.html?he_id= 15&news_id=16301.

2 Там же.
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Схема 1. Трансформация природоохранных структур государственной власти
(1988-2000 гг.)
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ке, нельзя получить кредит или добиться инвестиций, поскольку нали�
чие сертификата, подтверждающего соответствие стандартам, входит
в число требований, предъявляемых финансовыми структурами.

Тем не менее, в ходе обсуждений большой бизнес вынужден фор�
мулировать свои экополитические позиции. На основании интервью с
представителями компаний, их выступлений и документов, принятых
в связи с дискуссией о новом законе, отношение крупного бизнеса к
охране окружающей среды можно обобщить следующим образом:

— Целью российского государства и бизнеса является создание
промышленности, которая может быть конкурентоспособной на меж�
дународном рынке. Новая высокоразвитая промышленность сможет
вкладывать средства в охрану среды и решить проблемы загрязнения
и отходов. Поэтому в настоящее время экономические интересы важ�
нее экологических.

— Экологическая политика должна быть сфокусирована на вне�
дрении технологий экоменеджмента, которые экономически выгодны
компаниям. Административные механизмы неэффективны для мини�
мизации риска загрязнения среды.

— Должны быть созданы новые федеральные нормы охраны сре�
ды, которые призваны стать едиными и обязательными для всех реги�
онов. В настоящее время нет четких правил игры. Региональные и ме�
стные власти используют разные средства, чтобы заставить компании
платить за загрязнение, даже если платежи отменены на федераль�
ном уровне.

— Природоохранные нормы должны быть жесткими в заселен�
ной европейской России, и значительно более мягкими на Севере, в Си�
бири и на Дальнем Востоке, то есть на территориях основной добычи
газа, нефти и других природных ресурсов.

Компании начали создавать экологические объединения, например,
Ассоциация за устойчивое развитие, в которое вошли представители
Торговой палаты и крупнейших российских холдингов («Норильск Ни�
кель», «Лукойл», «Юкос», «Сургутнефти» и пр.). Подобные организации
возникли и на региональном уровне. Так, в Самарской области создан
«Клуб экологов», в составе которого представители регионального ка�
питала, включая компанию «АвтоВАЗ» и государственные структуры.

Меняется и система экологического менеджмента, в структуре об�
щего управления компании создаются экологические департаменты,
ранее действовавшие только на их предприятиях. Разрабатывается
стратегия экоменеджмента для всего холдинга, осуществляются эко�
логические программы, в том числе природоохранные, например, «Но�
рильск Никель» финансирует программу охраны биоразнообразия на
Таймыре. Повышается активность экологического бизнеса на феде�
ральном уровне. Связано это с растущим спросом, предъявляемым
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туциональные трансформации, происходящие в российской экологи�
ческой политике не очевидны и не однозначны, а каждый из периодов
неоднороден и распадается на четко выраженные стадии, существен�
но отличающиеся друг от друга по экополитическим тенденциям.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ В РЕГИОНАХ
(1991-2000 год)

Следует подчеркнуть, что история российской экополитики нача�
лась несколько раньше времени, обозначенного в заголовке, — в 1988
году. Ресурсозависимая экономика страны в это время находилась в
глубоком кризисе в связи с падением цен на нефть, но социальная си�
туация была относительно стабильной. Первым, дозволенным властью
социальным движением, стало экологическое движение. Экологичес�
кие проблемы казались руководству СССР политически нейтральны�
ми, во всяком случае, менее опасными, нежели, например, проблемы
прав и свобод человека1. Однако очень скоро выяснилось, что экологи�
ческие проблемы находятся в точке пересечения экономических ин�
тересов предприятий и государства, как их собственника, и интере�
сов населения в чистой и здоровой среде. В результате охрана приро�
ды оказалась в центре политической борьбы, экологическое движение
быстро стало массовым, превратилось во влиятельную социальную
силу, которая могла мобилизовать большое число своих сторонников
на акции протеста. Именно под давлением экодвижения в 1988 году
был создан Государственный комитет СССР по охране природы.

Требования движения встречали сильное сопротивление со сто�
роны тех, чьи интересы они затрагивали. Однако экономические ак�
торы в кризисный период были ослаблены, а правящая элита уже не
был политически однородной. Запретить или ограничить деятель�
ность зеленых было невозможно, а политические лидеры были вы�
нуждены определять свои позиции по отношению к экологическим
проблемам. Например, противостояние руководства СССР и РСФСР
наглядно можно увидеть на изменениях, происходивших с новой орга�
низацией. Ее структура, территориальная и отраслевая, была выст�
роена в соответствии с территориальной иерархией централизован�
ного управления. Комитет имел свои подразделения в союзных рес�
публиках. Но в 1990 году было образовано Министерство экологии и

1 Халий И.А. История становления неправительственных экологических организаций в
России // Роль экологических неправительственных организаций в решении проблем ок(
ружающей среды: материалы межакадемического семинара РАН и Национальной акаде(
мии наук США. — М: РАН. 2001.
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большого числа менеджерских инструментов и механизмов осуществ�
ления этого контроля, а также способов воздействия на загрязнителей
среды. Иск в суд против платежей подала Кольская горно�металлур�
гическая компания, дочернее предприятие холдинга «Норильск Ни�
кель». По словам представителей компании, главной причиной их об�
ращения в суд стали изменения в системе сбора платежей. К тому вре�
мени экологические фонды в большинстве регионов были консолиди�
рованы в бюджет и превратились в дополнительный налог. Региональ�
ные власти получили инструмент влияния на предприятия, который
мог использоваться, в том числе и в конкурентной борьбе. Позже кон�
ституционный суд РФ частично восстановил действие Указа, но меха�
низм сбора платежей уже был блокирован. В некоторых регионах пла�
ту за загрязнение все еще пытались собирать, но многие предприятия
уже отказывались платить.

Реинституционализация экополитики
и последствия централизации, 2002-2005 годы

2000�2002 годы можно рассматривать как период открытой деинститу�
ционализации экологической политики. Однако с 2002 года институци�
ональные трансформации перестают быть столь прямолинейными и
однозначными. Этап экополитических реформ, начавшийся в 2002 году
и продолжающийся по настоящее время, можно обозначить как реин�
ституционализацию федеральной экополитики. Расстановка сил на эко�
политической арене в 2002 году поменялась радикально. Если институ�
ционализация экологической политики конца 80�х — начала 90�х годов
инициировалась экологическим движением, то теперь экоНПО факти�
чески вытеснены из этого процесса. Главными действующими лицами
стали ресурсодобывающие холдинги и государство. Активность компа�
ний в экологической политике вызвана, во�первых, подготовкой нового
закона о плате за загрязнения, во�вторых, требованиями западных парт�
неров к экологическому качеству продукта, поставляемого на между�
народный рынок, и экологическими стандартами самого производствен�
ного процесса.

Между представителями государственных структур и компаний
разгорается дискуссия о платежах. Причина бурных обсуждений дан�
ной проблемы носит не столько экологический, сколько экономический
характер. Для государства плата за загрязнения является дополнитель�
ным инструментом влияния на холдинги и средством пополнения бюд�
жета. Компании стремятся избавиться от очередного налога и давления
уже со стороны федеральной, а не региональной власти. Необходимость
внедрения международных стандартов качества (ISO�14000) и стандар�
тов экологического менеджмента (ISO�14001) также носит экономичес�
кий характер. Без них невозможно функционировать на мировом рын�
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природопользования РСФСР, организация с более высоким статусом,
чем союзная. В 1991 году министерский статус получает и Государ�
ственный комитет по охране природы СССР, который позже стано�
вится (на короткий срок) Министерством природопользования и ох�
раны окружающей среды СССР.

Экополитика во время экономического кризиса,
1991-1995 годы

В том же 1991 году, после распада СССР, преемником союзного Мини�
стерства экологии становится Министерство экологии и природных
ресурсов Российской Федерации. Изначально Министерство форми�
ровалось как мощная управленческая организация, включающая в
свой состав ранее независимые структуры, ответственные за исполь�
зование отдельных природных ресурсов: Комитет по лесу, Комитет по
водным ресурсам, Комитет по геологии и минеральным ресурсам, а так�
же Комитет по гидрометеорологии и мониторингу окружающей сре�
ды, Комитет геодезии и картографии. Однако в этом виде структура
просуществовала недолго. В 1992 году все указанные комитеты вновь
обрели самостоятельность. Такое развитие событий связано с быстрым
снижением политического значения экологических проблем. Экологи�
ческое движение, которое было главным актором, заставлявшим госу�
дарство заниматься экологической политикой, очень быстро переста�
ло быть массовым. Экономический коллапс, последовавший за распа�
дом Союза, привел к глубочайшему социальному кризису. Население
вынуждено решать проблемы собственного выживания, мобилизаци�
онный потенциал движения резко упал. Кроме того, расходы на охра�
ну среды в условиях кризиса и последовавшей за ним экономической
стагнации неизбежно сокращались, а, следовательно, снижалась зна�
чимость экологической политики и экологического управления на об�
щегосударственном уровне. Отделение от Министерства ресурсных
комитетов в этот период было лишь следствием ослабления самого
Министерства. Ни одна из этих организаций не приобрела особого веса
или влияния в управленческой системе.

Несмотря на очевидное снижение внимания государства к эколо�
гическим проблемам и сокращения финансирования экополитики, в
1991�1995 годах происходит ее интенсивная институционализация.
Созданное в 1988 году советское природоохранное ведомство было
встроено в институциональную систему СССР. Российскому Министер�
ству пришлось многие институты создавать заново, поскольку плано�
вое централизованное управление было разрушено. Отраслевой струк�
туры управления промышленностью также более не существовало,
поэтому ключевое значение приобретают управление территориаль�
ное, в частности распределение функций между федеральным офи�
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некоторые члены федерального правительства. Например, по воспо�
минаниям последнего главы природоохранного ведомства В.И. Дани�
лова�Даниляна, министр топлива и энергетики был противником со�
хранения природоохранного ведомства1. Президент В.В. Путин открыто
объявлял главной целью федеральной политики экономический рост,
основанный на эксплуатации природных ресурсов2.

Министерство природных ресурсов в 2000 году включало в себя
Государственную лесную службу (объединявшую использование и
охрану леса), Государственную водную службу, Государственную гео�
логическую службу и Государственную службу охраны окружающей
среды. Последствия включения средоохранных ведомств в структу�
ру, ответственную за потребление ресурсов, описаны выше на приме�
ре с карельским водным комитетом. Внутри государственной органи�
зации сохранить позицию независимого контролера невозможно по
причине иерархического устройства и менеджмента, основанного на
принципе единоначалия. Таким образом, эти преобразования означа�
ли деинституционализацию экологической политики, даже при фор�
мальном сохранении основных институтов (правил, норм, механизмов
контроля за их исполнением). Институты переставали функциониро�
вать как средоохранные.

Началом прямой ликвидации экополитических институтов стала
отмена решением Верховного суда РФ президентского указа о плате
за загрязнение среды. Экологическое законодательство состоит из не�
скольких законов и указов, в их числе закон об охране окружающей
среды, закон об экологической экспертизе, Указ о плате за загрязне�
ния. Кроме того, средоохранные нормы определены в Водном, Земель�
ном и Лесном кодексах, Кодексе о недропользовании. Несколько зако�
нов, гарантирующих соблюдение прав коренных малочисленных на�
родов Севера (Закон о территориях традиционного природопользова�
ния, закон о гарантиях прав коренных народов и др.), также содержат
статьи, направленные на охрану природы. Кроме того, существуют
многочисленные международные конвенции, подписанные Россией.
Указ о платежах оказался наименее легитимным из всего перечислен�
ного, поскольку был всего лишь указом, а не законом. Однако для раз�
вития российской экологической политики, промышленного экоменед�
жмента и малого экобизнеса именно Указ о плате за загрязнения имел
ключевое значение, поскольку давал реальные возможности осуще�
ствления контроля над предприятиями и необходимость разработки

1 Ларин В., Мнацаканян Р., Честин И., Шварц Е. Охрана природы России: от Горбачева
до Путина. М.: 2003.

2 Путин В.В. Минерально(сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономи(
ки // Россия в окружающем мире. — М: 2000.
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сом и его региональными и местными отделениями, а также определе�
ние правил их взаимодействия с природопользователями, региональ�
ной и местной властями и другими субъектами. Таким образом, с са�
мого начала одной из центральных проблем институционализации эко�
логической политики становится уровень функционирования инсти�
тутов управления и поиск оптимального сочетания федеральных, ре�
гиональных и местных норм и правил.

Следует отметить, что децентрализация, как процесс передачи вла�
стных полномочий и ресурсов от центрального правительства на более
низкие уровни (региональный и локальный) в западной социологии при�
нято связывать с усилением демократии, поскольку она приближает
принятие решений к населению. Считается также, что децентрализа�
ция повышает роль местной экополитики и экологического саморегули�
рования1. В российских условиях анализ процессов децентрализации
представляет собой довольно сложную задачу. Целый ряд факторов, не
связанных непосредственно с организацией общества и политической
системой, не позволяет (и никогда не позволял) полностью централизо�
вать российское (а прежде — советское) управление. Во�первых, раз�
меры страны требуют создания сети территориальных органов управ�
ления и передачи им части властных полномочий и ресурсов. Во�вто�
рых, между российскими регионами существуют глубокие природные,
экономические, социальные и культурные различия, которые делают
невозможной полную стандартизацию и унификацию политических и
управленческих институтов.

Разрушение плановой экономики и последовавший за ним распад
межрегиональных экономически связей привели к углублению этих
различий, а, затем, к росту многообразия экономических и политичес�
ких систем, складывающихся в регионах. В начале 90�х годов в регио�
нах на базе бывших советских предприятий формировались различные
экономические акторы, и, соответственно, политические силы, представ�
лявшие их интересы. Так, экономическая и политическая жизнь Воло�
годской области полностью определялась компанией «Северсталь», ко�
торая к середине 90�х контролировала практически все СМИ региона, а
ее представители занимали основные посты в исполнительной власти и
значительное число мест в областной думе, в результате в регионе скла�
дывалась относительно авторитарная политическая система. В Ниже�
городской области одновременно начало развиваться множество ком�
паний, которые ранее были предприятиями военно�промышленного ком�

1 Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield;  Mol A.P.J. The Refinement
of Production. Ecological modernization theory and the chemical industry. Utrecht:Van Arkel, 1995.
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ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
ЭКОПОЛИТИКИ,

с 2000 года по настоящее время

В 2000 году начинается период существенных процессов в политичес�
ком реформировании, который очевидно связан с экономическими
трансформациями. Экономический рост фиксируется официальной
статистикой, становится стабильным и быстрым, однако обеспечива�
ется функционированием ресурсодобывающих отраслей, прежде все�
го, нефтедобычей и экспортом сырой нефти, что обусловлено ростом
мировых цен на нефть. Число влиятельных экономических субъектов
на федеральном уровне сокращается, так, в нефтяной промышленно�
сти действуют всего девять холдингов. Добычей и переработкой дру�
гих ресурсов занято также небольшое число вертикально�интегриро�
ванных компаний: алюминиевые холдинги «СУАЛ» и «РУСАЛ», цвет�
ные металлы — «Норильск�никель, алмазы — «Алроса» и ряд других.
Процессы монополизации охватили угледобывающую и лесную про�
мышленность. Как было показано выше, эти компании, будучи акто�
рами федерального уровня, заинтересованы в унификации и стандар�
тизации институтов управления, включая экологическое регулирова�
ние во всей стране. Следует подчеркнуть, что крупнейшие холдинги
«Газпром», «Транснефть», в настоящее время «Роснефть» являются
фактически государственными компаниями. Весь трубопроводный
транспорт принадлежит «Транснефти». Интересы государственного и
частного капитала в данном случае совпадают.

Деинституционализация федеральной экополитики,
2000-2002 годы

В мае 2000 года была создана новая схема федеральных природоох�
ранных структур. Государственный комитет охраны природы и Феде�
ральная служба лесного хозяйства ликвидированы, функции обеих
структур перешли к Министерству природных ресурсов, которое от�
вечает за эффективность природопользования. По мнению наших рес�
пондентов, данное решение стало результатом активного лоббирова�
ния противников экологической политики, среди которых были ком�
пании и государственные структуры, заинтересованные в росте эксп�
луатации природных ресурсов. Некоторые эксперты высказывали точ�
ку зрения, согласно которой охрана окружающей среды препятствует
данному процессу1. Решение экологических проблем, по их мнению,
должно быть отложено на будущее. Этой позиции придерживались и

1 Ларин В., Мнацаканян Р., Честин И., Шварц Е. Охрана природы России: от Горбачева
до Путина. М.: 2003.
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плекса, пищевой и автомобильной промышленности, соответственно,
необходимость согласования их интересов требовала демократизации
процесса принятия решений. Федеральная политика в это время была
открыто ориентирована на децентрализацию, именно тогда звучит при�
зыв президента Б.Н. Ельцина к российским автономиям «берите столько
суверенитета, сколько сможете унести».

Существовал также ряд факторов, усиливавших процесс передачи
властных полномочий в регионы именно в социально�экологической
сфере, главными из которых являются специфика экологического рис�
ка в России и постоянное сокращение финансирования государствен�
ного экологического управления. Регионы существенно различаются по
характеру возникающего в них экологического риска. Мало того, такие
риски в российских условиях относительно локальны по причине боль�
ших расстояний и слабости коммуникаций1. В начале 90�х годов не было
и налаженных экономических связей между областями, несвязанными
более системой планирования и территориального разделения труда.
В результате, экологическая опасность была (и в большинстве случа�
ев — остается) в основном риском для жителей, природы и экономики
отдельного региона, а в некоторых случаях — только для местного сооб�
щества. Региональная экополитика складывалась в результате взаимо�
действия экологических неправительственных организаций (далее
экоНПО), местных жителей, региональных властей и компаний, деятель�
ность которых сопровождается экологическими рисками. Создавались
механизмы взаимодействия между этими акторами, принимались ре�
гиональные и местные законы и постановления, заключались договоры.

Многообразие и локальность рисков являются серьезным препят�
ствием для осуществления централизованного управления: невозмож�
но учесть все опасности и разработать единую стратегию их миними�
зации. Институциональная система управления, которую в эти годы
формировало Министерство охраны природы, позволяла (и обязыва�
ла) региональные администрации разрабатывать свои собственные
механизмы и правила контроля, свои программы решения региональ�
ных экологических проблем. Региональные подразделения Министер�
ства должны были играть в этом процессе ключевую роль.

Сокращение финансирования природоохранных ведомств нача�
лось в период кризиса, связанного с распадом СССР, и приобрело хро�
нический характер. Поступление ресурсов в региональные департа�

1 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Рос(
сия: трансформирующееся общество / Отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(
Ц», 2001;  Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.
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исключение описанного выше института контроля за использованием
водных ресурсов. В результате возникает довольно странная ситуа�
ция: государственные организации, лишившиеся реальной связи с го�
сударством (на федеральном и региональном уровнях одновременно),
начинают действовать самостоятельно. Возникают разнообразные схе�
мы самофинансирования, например, через выдачу лицензий малому
экологическому бизнесу, создание собственных коммерческих подраз�
делений и т.п. Федеральный закон не содержит положений, запреща�
ющих средоохранным организациями заниматься коммерческой дея�
тельностью, поэтому они не боятся обвинений в коррупции или взя�
точничестве. Но главное, что в ходе этой деятельности осуществляет�
ся (и развивается) экологическое управление. Процесс институциона�
лизации государственной экополитики продолжается, но его субъек�
тов уже довольно сложно определить как государственные структу�
ры, при этом они не являются неправительственными или чисто ком�
мерческими организациями.

Во многих случаях затухающий процесс регионального развития
экополитики переносится на муниципальный уровень. Происходит это
в силу различных причин. В частности, местные власти вынуждены
считаться с требованиями жителей в большей степени, чем региональ�
ные или федеральные, поскольку находятся практически в непосред�
ственном контакте с ними. В небольших городах администрация стал�
кивается с конкретными экологическими проблемами, не имея возмож�
ности перебраться в экологически чистые районы (как, например, в
расположенном в зоне чернобыльского загрязнения Новозыбкове) и
потому также заинтересована в минимизации экологического риска,
как и все местные жители. Кроме того, личные связи между предста�
вителями разных подразделений городских администраций гораздо
ближе, плотнее, чем в региональных правительствах, и являются ре�
сурсом, позволяющим сохранить природоохранные структуры и их
персонал. В то же время городская администрация не имеет достаточ�
ных для финансирования средоохранных мероприятий ресурсов и
часто поддерживает коммерческую деятельность этих организаций. В
городах создаются новые муниципальные институты экологического
управления, например, комиссия при городской администрации Вол�
гограда, на которую вызывают руководство предприятий�загрязни�
телей и пр. Таким образом, децентрализация к 2000 году постепенно
принимает форму локализации экологической политики.
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менты Министерства охраны окружающей среды постоянно уменьша�
лось, а, значит, росла зависимость их работы от областного бюджета.
Организации формально сохраняли статус независимого федерального
контролера, но по сути превращались в структуры региональных ад�
министраций1.

К 1995 году в российских регионах сложились различные инсти�
туциональные модели экологической политики. Мы не будем останав�
ливаться на них подробно, поскольку часть из них описана в предыду�
щих публикациях2. Отметим, что на формирование экополитических
институтов в регионах влияли два основных фактора: деятельность
экологического движения и степень экологического риска. Наиболее
развитые системы управления и институты экополитического взаи�
модействия складывались в регионах с высокой активностью экологи�
ческих неправительственных организаций и/или там, где степень рис�
ка, связанного с загрязнением или деградацией среды, была высока и
для населения, и для экономики региона, то есть экологический риск
стал всеобщим и непредсказуемым3, по крайней мере на региональ�
ном уровне.

В некоторых областях были параллельные природоохранные
структуры — экологические департаменты региональных админист�
раций (например, в нижегородской администрации), в других — функ�
ции регионального министерства экологии начинали выполнять тер�
риториальные подразделения министерства федерального (например,
в Самарской области). В первом случае приходилось делить функции
и обязанности между региональной структурой и представительством
федерального ведомства, координировать их действия, разрабатывать
правила взаимодействия. Создание новой структуры, таким образом,
интенсифицировало процесс региональной институционализации эко�
политики и усиливало ее специфику.

1 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Рос(
сия: трансформирующееся общество / Отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(
Ц», 2001;  Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.

2 Аксенова О.В. Возникновение экомодернизационных тенденций в России в 1990(е
годы // Россия реформирующаяся / Отв. ред. Л.М.Дробижева. — М.: Academia. 2002;
Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Россия:
трансформирующееся общество / Отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(
Ц», 2001;  Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.

3 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне. // Рос(
сия: трансформирующееся общество / Отв. ред. В.А. Ядов. — М.: Изд(во «КАНОН(пресс(
Ц», 2001;  Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002)
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«Лукойл», где был регламентированный рабочий день и значительно
более высокие доходы.

Создание сильного ведомства, отвечающего за природопользова�
ние, стало результатом подъема ресурсодобывающей промышленно�
сти и одновременно началом процесса деинституционализации эколо�
гической политики. Комитет по водным ресурсам до своего слияния с
Комитетом геологии был независимой средоохранной организацией и
совместно с Министерством охраны природы осуществлял контроль
над загрязнением водоемов, разрешая или запрещая их использова�
ние. Формально, институт контроля был сохранен без изменений. Пред�
приятия по�прежнему должны были получать лицензии в водном ко�
митете, который стал одним из отделов Министерства природных ре�
сурсов. Однако механизм реализации контроля существенно изменил�
ся, поскольку водоохранная организация утратила позицию незави�
симого контролера. Например, в Республике Карелия Комитет по вод�
ным ресурсам был одним из стойких противников проекта разработки
уран�ванадиевого месторождения в Заонежье, который мог нанести
непоправимый ущерб Онежскому озеру. Комитет геологии, напротив,
активно поддерживал проект. После создания Министерства природ�
ных ресурсов, которое повсеместно возглавили руководители Коми�
тета по геологии, сотрудники водоохранной службы не имели права
противостоять реализации уран�ванадиевого проекта, поддержанно�
го их непосредственным руководством. В результате проект был одоб�
рен [2]. Таким образом, функционирование средоохранного института
в новом ведомстве подчинялось организации, ответственной не за ох�
рану, а за использование природных ресурсов.

В конце 90�х годов стало очевидно, что децентрализация управления
противоречит интересам вертикально�интегрированных компаний, как
частных, так и государственных. Их предприятия расположены в раз�
личных регионах, кроме того, ресурсы транспортируются едва ли не че�
рез всю страну, в особенности нефть и газ. Функционирование имевших�
ся заводов, строительство новых и прокладку трубопроводов приходи�
лось согласовывать с региональными и местными администрациями.
Представители компаний в интервью говорили о том, что для нормаль�
ной работы компании необходимы единые, общероссийские правила игры,
то есть централизованные институты и стандарты управления.

В региональной экологической политике в этот период складыва�
ется довольно странная ситуация. Федеральное финансирование прак�
тически прекращается (выплачивается только зарплата небольшого
числа сотрудников, получивших статус госслужащих), региональная
поддержка после 1998 года во многих областях также почти прекра�
щена под предлогом бюджетного дефицита и последствий финансово�
го кризиса. В то же время, средоохранные институты сохраняются, за
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Следствием осуществления государственного экологического уп�
равления стало развитие промышленного экоменджмента, формиро�
вание экологических отделов на промышленных предприятиях. Эко�
менеджмент строился также по территориальному принципу, даже
если предприятие принадлежало всероссийской компании, поскольку
контролировали его деятельность государственные структуры регио�
на. Главным инструментом управления была плата за загрязнения,
которая аккумулировалась в системе экологических фондов, и затем
использовалась для финансирования природоохранной деятельности,
экологических программ, могла быть предоставлена компаниям�заг�
рязнителям для осуществления мероприятий по снижению выбросов.
Вслед за экоменеджментом в большинстве регионов появился малый
экологический бизнес, обслуживавший процесс взаимодействия госу�
дарственных структур и компаний. Небольшие экологические фирмы
начали заниматься разработкой нормативов предельно допустимого
загрязнения, которые были обязаны представить предприятия, осу�
ществлением экспертиз и экоаудита, проектированием локальных очи�
стных сооружений1.

В результате к середине 90�х годов сложилась экополитическая
сфера российских регионов, включавшая в себя государственные кон�
тролирующие организации, основными из которых были департамент
федерального министерства и природоохранный департамент при ад�
министрации, экологические неправительственные организации, эко�
логические отделы промышленных предприятий, малый экологичес�
кий бизнес. В российской экологической политике в целом начинает
формироваться весьма сложная комбинация федеральных, региональ�
ных и местных схем взаимодействия различных акторов, выстраива�
ется гибкая институциональная система.

В это время происходит постепенное оживление экономики в ре�
гионах, которое долгое время не фиксируется официальной статисти�
кой, так как компании не декларируют свои доходы. Оживление мож�
но было зафиксировать по результатам интервью с местными жите�
лями, представителями компаний, властей и экологического движе�
ния, при помощи анализа материалов СМИ и т.п. Начавшийся в эти
годы слабый экономический подъем еще не был связан с добычей ре�
сурсов, в каждом регионе начинают функционировать свои экономи�
ческие акторы, представляющие разные отрасли промышленности.

Наши исследования показали, что экономическое оживление не при�
вело к усилению позиций государственных экологических организаций.

1 Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.
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Наоборот, возникает и усиливается стремление экономических акторов
убрать все возможные ограничители с пути экономического развития.
В этой связи ослабевает стремление региональных властей к осуществ�
лению экополитики, поскольку бюджеты регионов полностью зависят
от состояния действующих на их территориях компаний. Именно эко�
номический рост приводит в ряде регионов к постепенному сокраще�
нию финансирования природоохранных структур из региональных бюд�
жетов. Однако активность экологического движения и необходимость
разрешать острые экологические конфликты все еще поддерживают и
стимулируют процесс институционализации экополитики.

Государственная экополитика без государства,
1996-1999 годы

В 1996 году Министерство охраны окружающей среды и природных
ресурсов России становится Комитетом Российской Федерации по ох�
ране окружающей среды. Статус организации понижается. Одновре�
менно Комитет РФ по геологии и использованию недр и Комитет РФ
по водному хозяйству объединяются в новую структуру: Министер�
ство природных ресурсов Российской Федерации. Эти события озна�
чают начало нового этапа в экополитической жизни России, которому
достаточно трудно дать определение, в силу сложности и неоднознач�
ности социально�экологических процессов.

С начала 90�х годов происходило становление нового экономичес�
кого актора — вертикально�интегрированных добывающих компаний,
в структуру которых входят предприятия всего производственного
цикла добычи и переработки природных ресурсов. Процесс их разви�
тия начался в 1991�92 годах, однако, в период кризиса и стагнации был
совершенно незаметным1. С середины 90�х годов начинается промыш�
ленный рост и в ресурсодобывающих отраслях, в первую очередь, в
нефтяной и газовой промышленности. С 1996 по 2000 годы идет актив�
ный и явный рост олигархического капитала. Финансовый кризис 1998
года прерывает этот процесс лишь на очень короткое время. Уже в 1998
году рост мировых цен на нефть выводит российскую нефтедобываю�
щую отрасль из кризиса. Во многих случаях развитие добывающей
промышленности тормозит и без того слабый подъем, наметившийся в
других отраслях. По словам одного из наших респондентов — пред�
ставителя администрации одного из районов Пермской области, в 1998
году малый бизнес в районе лишился практически всех человеческих
ресурсов. Хозяева и работники фирм ушли на предприятия компании

1 Полищук А.В. Стратегия развития нефтяной промышленности России и управление
экологическими рисками. Диссертация на соискание степени кандидата социологических
наук. М.: 2004.
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сожалению, ситуация сегодня с трубопроводом из Восточной Сибири
на Тихий океан, где известная компания проявляет чудеса изворотли�
вости. Уже почти анекдот: для того чтобы провести общественную эко�
логическую экспертизу, она создала свою собственную общественную
организацию и зарегистрировала ее в Москве, которая принимала ре�
шения, что делать приморцам, что делать иркутянам, что делать бу�
рятам, как у них лучше пройдет труба…С этими компаниями, с компа�
ниями там, где государственное присутствие велико, им надо как�то
по�человечески сказать, что так вести себя неприлично. Они, кстати,
наиболее закрытые компании. Мы сейчас создали систему оценки эко�
логических издержек разного рода компаний частного и государствен�
ного бизнеса, которая работает. Так вот 85 процентов оцениваемых
частных компаний открыли свою экологическую отчетность для нас,
для общественности, и ни одна государственная этого не сделала»1.

Президент согласился с необходимостью охраны природы и ска�
зал, что в цивилизованном решении таких проблем заинтересованы
все, и четко сформулировал приоритеты в сфере природопользования:

«Для России крайне важен выход напрямую на рынки третьих
стран. Это общенациональный проект …. Он еще в начальной стадии
находится. И поэтому первоначально, когда речь шла о маршруте из
Восточной Сибири напрямую в Дацин, … по южной оконечности озера
Байкал, в том числе имея в виду мнения экологических организаций,
экологов и экспертизы, было принято решение уйти с этого маршрута.
Он стал на сотни миллионов долларов дороже. Было принято решение
пойти по северной оконечности озера Байкал и дальше на восток. Но
эти экологические экспертизы не должны препятствовать развитию
страны и ее экономики. Я ни в коем случае не подвергаю сомнению то,
что вы сейчас сказали, наверное, и здесь нужно еще посмотреть по�
внимательнее. Но, как мы только начинаем что�то делать, одна из ли�
ний атаки против нас всегда — экологические проблемы»2.

Охрана окружающей среды стала четко разделяться на две со�
ставляющие — охрану урбанизированной среды, которая должна
быть сконцентрирована на сокращении риска промышленного загряз�
нения, и охрану природы. Последняя традиционно была развита в
России. Она появилась задолго до возникновения экополитики как
отрасли государственной деятельности, сеть заповедников начала
создаваться в конце XIX�начале XX веков и успешно развивалась в
СССР. По мнению представителей экодвижения, современная адми�

1  Стенографический отчет о заседании Совета по содействию развитию институтов граж(
данского общества и правам человека, 20 июля 2005 года, Москва, Кремль (http://
www.kremlin.ru/appears/2005/07/20/1801_ type63378type63381_91644.shtml).

2 Там же.
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граждан. Таким образом, местные власти выступают, прежде всего, в
роли агентов экополитики, выполняя свои прямые функции. Но одно�
временно они иногда вынуждены выступать в роли акторов, прини�
мая участие, а в ряде случаев инициируя процесс разрешения эколо�
гических проблем. Выражается это в разработке стратегических, а
чаще тактических планов реализации конкретных мероприятий, по�
иску дополнительных средств, участие в проектах экоНПО и других
социальных групп.

Практически во всех локальностях существует практика публика�
ции ежегодных отчетов о деятельности местной власти, включающих
планы развития, и в ряде мест эти документы выносятся на обсуждение
местного сообщества и могут содержать экологические разделы или, по
крайней мере, мероприятия. Такие документы, также как другие зако�
нодательные акты и инициативы местных властей, определяющие пла�
ны развития района, могут быть интерпретированы как институты в
узком смысле. И если они не подкрепляются широкими социальными
взаимодействиями с другими акторами и агентами экополитики, и не
сопровождаются возникновением соответствующих социальных прак�
тик (институтов в широком смысле), то, как правило, носят формаль�
ный характер и не имеют высокой эффективности.

Так, например, в Пестовском районе Новгородской области адми�
нистрация района разработала основной открытый политический и
хозяйственный документ — «Концепцию социально�экономического
развития района на 2003 год». В этот документ, помимо традиционных
разделов по бюджету района, промышленности, сельскому хозяйству,
молодежной политике, системе образования и здравоохранения, вклю�
чены и вопросы по «обеспечению экологической безопасности населе�
ния и в области охраны окружающей среды и природопользования»1.
Однако даже простой перечень общепризнанных в районе экологичес�
ких проблем превосходит перечисленные в Концепции мероприятия,
которые в своем большинстве являются критически необходимыми для
обеспечения экологической безопасности жителей района, и включа�
ют: «планово�регулярную очистку района; перевод стоков бани и сред�
ней школы №1 на муниципальные канализационные очистные соору�
жения; капитальный ремонт аварийного участка напорного канализа�
ционного коллектора; строительство полигона твердых и жидких бы�
товых отходов». Кроме того, по всей видимости, в силу управленчес�
ких традиций советской эпохи концепция представляет собой скорее
план мероприятий на год без четкой расстановки приоритетов и опре�
деления основных целей и задач, чем стратегический документ. В час�

1 Концепция социально(экономического развития Пестовского района на 2003 г. «Наша
жизнь», 30 ноября, 2002. №96.
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нистративная реформа серьезно угрожает самому существованию
системы охраняемых территорий. Отдел охраняемых природных тер�
риторий, сохранявшийся некоторое время в Министерстве природ�
ных ресурсов, был закрыт в 2004 году. В настоящее время функции
управления охраняемыми природными территориями выполняет
группа из пяти специалистов. Целый ряд административных изме�
нений и перестановок сделали, по словам наших респондентов, уп�
равление заповедниками и их охрану абсолютно неэффективными.
Принятие земельного и лесного кодексов, законодательно закрепля�
ющих частную собственность на землю и леса, по мнению экспертов
экологической неправительственной организации «Лесной клуб»,
может окончательно разрушить существующую систему охраны ле�
сов. Владельцы леса (или земли) согласно законопроекту имеют пра�
во не допускать посторонних на свои угодья, следовательно, экоНПО
и жители теряют возможность контроля над рубками леса даже в
городских парках. Механизм финансирования охраны природы в этих
документа не прописан.

Действия федеральной власти носят в большой степени символи�
ческий характер. Структура Министерства природных ресурсов ме�
нялась неоднократно с 2000 года. В настоящее время, ее природополь�
зовательский и природоохранный компоненты выглядят довольно сба�
лансировано. Она состоит из двух больших подразделений: Департа�
мента государственной политики и регулирования в области природо�
пользования и Департамента государственной политики в сфере ох�
раны окружающей среды. Руководители обоих департаментов явля�
ются заместителями министра. Однако в цитировавшейся выше речи
министра Ю.П. Трутнева о задачах на 2005 год речь идет практически
только об использовании природных ресурсов. Охрана среды раздроб�
лена между двумя различными организациями — указанным выше
Департаментом, входящим в состав Министерства природных ресур�
сов и Федеральной службой по экологическому, технологическому и
атомному надзору, подчиняющейся непосредственно председателю
правительства РФ. Респонденты, представляющие и экологические
неправительственные организации, и государственные структуры в
регионах, считают, что такое разделение функций резко снижает эф�
фективность экологического управления, усложняя и запутывая вза�
имодействие различных субъектов при его осуществлении. Таким об�
разом, административные изменения, направленные по форме на раз�
витие институтов экологической политики, по сути, оказываются ее
деинституционализацией, поскольку блокируют механизм осуществ�
ления экологического контроля.

Взаимодействие федерального государства с экоНПО стало сим�
волическим и демонстрационным, то есть с 2000 года практически не
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современной ситуации, местные власти, находящиеся в тяжелых эко�
номических условиях, вынуждены в первую очередь заботиться о со�
здании новых рабочих мест и о налоговых поступлениях в локальный
бюджет, а не сосредотачиваться на разрешении экологических про�
блем. В последние годы (со второй половины 90�х) такой политике со�
ответствует и снижение озабоченности населения по поводу экологи�
ческого состояния своего места проживания, поскольку на первый план
выдвинулись проблемы экономического характера. Это подтвержда�
ют спад протестной активности и почти полное отсутствие экологичес�
кой тематики в избирательных программах депутатов. Такая тенден�
ция характерна практически для всех регионов России, однако, в не�
которых локальностях могут наблюдаться и противоположные явле�
ния. Факторами, определяющими ту или иную стратегию действий ме�
стного сообщества и характер местной экополитики, являются: уро�
вень экологической опасности и степень ее осознанности, активность
экологических неправительственных организаций, ситуация предвы�
борной кампании, конфликты между локальной и региональной влас�
тью, экономическое положение населения, степень диверсифицирован�
ности промышленности и уровень финансирования бюджета.

3. В тех локальностях, где нет большой промышленности, экологи�
ческие проблемы главным образом связаны с плохим состоянием инф�
раструктуры населенных пунктов. В результате главной сферой эко�
политической деятельности властей в этом случае является обслужи�
вание непосредственной среды проживания местных жителей.

АКТОРЫ И АГЕНТЫ МЕСТНОЙ ЭКОПОЛИТИКИ

Основным документом, регулирующим деятельность местных властей,
является Устав муниципального образования, разрабатываемый на
основе Конституции РФ, федеральных и региональных законов о мес�
тном самообразовании. Типичную структуру местной власти состав�
ляют: представительный орган (районный Совет или Дума), глава рай�
она, администрация района, поселковые и сельские администрации.
В функции местной власти входят вопросы местного значения, к кото�
рым, в частности, относятся формирование и утверждение местного
бюджета, введение местных налогов, обеспечение санитарного благо�
получия населения, установление в интересах населения условий ис�
пользования земель, благоустройство и озеленение территории, учас�
тие в согласовании вопросов о природопользовании. Приоритетным
направлением деятельности является создание для населения благо�
приятной среды обитания, охрана здоровья, доступ к образованию и
культуре, социальная защита и обеспечение личной безопасности
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менялось. С одной стороны, оно осуществляется на весьма высоком
уровне, с участием парламентариев, чиновников и самого президента,
как, например, Гражданский форум. Для его организации проводились
множество круглых столов и дискуссий в регионах, выявлялись ре�
альные возможности совместной деятельности власти и неправитель�
ственных организаций и т.п. С другой — это событие не имело продол�
жения в виде общей стратегии, программ, а главное каких�либо конк�
ретных действий.

Таким же символическим действием стало создание экологической
доктрины РФ. В 2001 году идею доктрины выдвинул президент В.В. Пу�
тин. Экологическое движение решило взять инициативу в свои руки и
предложило свою версию концепции доктрины, которая обсуждалась
представителями государства и неправительственных организаций на
разных уровнях. Для того чтобы сбалансировать различные позиции
были предложены три версии концепции. В итоге, федеральное прави�
тельство одобрило экологическую доктрину как документ, подготовлен�
ный Министерством природных ресурсов в сотрудничестве с региональ�
ными властями, экологическим движением, представителями науки и
бизнеса (Указ № 1225, 31 августа 2002 г.). Согласно Доктрине, целью рос�
сийской экологической политики является устойчивое развитие и эко�
логическая модернизация промышленности. Преобладание эксплуата�
ции природных ресурсов в структуре российской экономики названо в
числе главных причин деградации окружающей среды и отмечена не�
обходимость уменьшения ущерба, который наносит добыча ресурсов
экосистемам. Бывший министр природных ресурсов говорил о Доктри�
не как о базовом документе государственной экополитики. В 2004 году
действующий министр этот документ уже не упоминает. Доктрину ник�
то не отменял — о ней просто перестали говорить.

Централизация экологической политики осуществлялась одновре�
менно с общим укреплением вертикали власти, происходящем в стра�
не. Проявилась она, прежде всего, в ликвидации природоохранных
структур регионального уровня. После закрытия Государственного
комитета охраны окружающей среды прекратили свое существова�
ние его региональные подразделения, что означало разрушение целой
сети природоохранных инспекций. Большинство инспекторов и пер�
сонал региональных комитетов остались без работы. В ряде регионов
продолжали действовать Департаменты охраны природы при област�
ных администрациях. В Перми и Нижнем Новгороде эти департамен�
ты всегда имели более сильные позиции и влияние на экополитичес�
кий процесс, нежели федеральные структуры. Однако в конце 2004 года
федеральное правительство лишает регионы права осуществления
экологического контроля, и департаменты теряют возможности осу�
ществления экологического управления.
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привлечение общественного внимания к состоянию окружающей сре�
ды, которое обеспечивает идеологическое основание для местной эко�
логической политики.

Местные экологические проблемы и могут быть представлены тре�
мя основными типами, связанными с (1) использованием природных
ресурсов, (2) промышленными загрязнениями и (3) «результатами»
жизнедеятельности местного сообщества (твердые бытовые отходы,
загрязнение воздуха автотранспортом, котельными, эксплуатация во�
допровода и канализационной системы и др.).

1. Экологические проблемы, связанные с использованием природ�
ных ресурсов (например, лес, полезные ископаемые), обычно не име�
ют прямого отражения в экополитической повестке дня, формируе�
мой местными властями, если конечно, это природопользование не ве�
дет к катастрофическим последствиям и к усилению обеспокоенности
населения в связи с этим. Контроль за соблюдением экологического
законодательства в этой сфере является функцией представителей
федеральных и региональных (там, где они были созданы) структур.
Степень влияния на процессы принятия решений природоохранных
структур различного уровня подчинения, а также реальное разделе�
ние полномочий властей в управлении природными ресурсами в каж�
дом регионе могут быть разными. Как правило, установка квот и уп�
равление редкими (дорогостоящими) природными ресурсами находят�
ся в компетенции региональных и федеральных властей, и это ограни�
чивает возможности влияния со стороны местного самоуправления.
Управление процессом эксплуатации общераспространенных природ�
ных ресурсов находится в компетенции местных властей и включает:
организацию и проведение аукционов по аренде природных ресурсов,
выдачу разрешений на деятельность фирм по разработке ресурсов,
контроль над такой деятельностью и т.п. [8]. Кроме того, местные влас�
ти участвуют в согласовании кандидатур руководителей местных при�
родоохранных органов, финансировании отдельных природоохранных
мероприятий, создании собственных экологических комиссий, имею�
щих контрольные функции. Однако, эффективность такой деятельно�
сти остается низкой из�за доминирующей позиции вышестоящих вла�
стей в связи с жесткой зависимостью местных бюджетов от решений
региональных администраций.

2. В тех локальностях, которые являются высоко индустриализо�
ванными, местная экополитика вынуждена акцентироваться на воп�
росах, связанных с сокращением загрязнений. В таких случаях эколо�
гические нарушения оказываются наиболее очевидными, а их послед�
ствия остро ощущаются местными жителями, в результате чего уже
возникали конфликты и можно ожидать, что давление населения на
власти по этой причине в ближайшем будущем будет расти. Однако в
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Таким образом, сложившаяся в 90�е годы система региональной эко�
логической политики если и не была ликвидирована, то весьма суще�
ственно нарушена. В результате приостановки деятельности государ�
ственных природоохранных структур из сети экополитических взаи�
модействий выбыл один из основных ее акторов. Одновременно, значи�
тельно усилился процесс локализации экологической политики. Пере�
дача ответственности за экологический контроль осуществлялась во
время создания Министерства природных ресурсов. После ликвидации
Комитата охраны природы новое Министерство разрешило местным ад�
министрациями создавать собственные средоохранные структуры.

Локализация экологической политики началась практически од�
новременно с ростом влияния ресурсодобывающих компаний и одно�
временным вытеснением экологических проблем из числа приорите�
тов государственной политики. Этот процесс был неявным, пока госу�
дарство само не начало передачу ответственности за экологический
контроль на местный уровень. Еще в конце 90�х годов затухающий
процесс развития экополитики переносится на муниципальный уро�
вень. Происходит это в силу различных причин. В частности, местные
власти вынуждены считаться с требованиями жителей в большей сте�
пени, чем региональные или федеральные, поскольку находятся прак�
тически в непосредственном контакте с ними. В мегаполисах слишком
высоки риски промышленного загрязнения и экологических катаст�
роф, игнорировать которые невозможно. Необходимость развития ох�
раны урбанизированной среды, экологической модернизации произ�
водств и предотвращения загрязнений признается представителями
власти, точно также как и менеджерами компаний. Особенно активны
в осуществлении управления охраной среды региональные и муници�
пальные власти, поскольку, как и прежде, непосредственно сталкива�
ются с высоким риском промышленного загрязнения или катастрофы.
В Москве муниципальная власть наладила достаточно жесткий конт�
роль за деятельностью особо опасных предприятий, таких как нефте�
перерабатывающий завод в Капотне, принадлежащий Московской
нефтяной компании1. В условиях развала системы управления запо�
ведниками, московское правительство продолжает поддерживать со�
хранение охраняемых природных территорий и зеленых зон горо�
да. В Москве расположены 137 охраняемых территорий, городские
власти планируют увеличить их число до 257, подготовлен план, со�
держащий меры по их развитию и охране2.

1 Полищук А.В. Стратегия развития нефтяной промышленности России и управление
экологическими рисками. Диссертация на соискание степени кандидата социологических
наук. М.: 2004.

2 Министры РФ о задачах на 2005 год. Министр природных ресурсов Трутнев Ю.П,
http://www.government.ru/data/news_text.html?he_id= 15&news_id=16301.
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нее 15 лет1. В это время трансформационные процессы в экополити�
ческой сфере протекали не линейно и сильно зависели от описанной
выше институциональной неустойчивости. Это необходимо учитывать
при анализе степени стабильности и воспроизводимости экологичес�
ких социальных практик в современной России. По той же самой при�
чине высокого уровня динамики социальных процессов интернализа�
ции возникающих экологических социальных практик может быть не
обнаружено, что может интерпретироваться как незавершенность (не�
законченность) институционализации экополитики (или, по крайней
мере, ее отдельных элементов).

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РОССИЙСКОЙ ЛОКАЛЬНОЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Российская локальная экологическая политика по нашему мнению
включает следующие вопросы, которые должны быть показаны в рам�
ках социологического исследования:

1. Экологические проблемы, которые являются целью местной эко�
политики.

2. Акторы и агенты экологической политики:
— местные власти и их стратегические (а чаще тактические) под�

ходы к решению конкретных местных экологических проблем, разра�
ботанные и представленные обществу как часть местной стратегии
развития;

— органы охраны природы и структуры управления природны�
ми ресурсами и их формы деятельности как агентов местной экополи�
тики;

— бизнес структуры как субъекты, являющиеся источниками эко�
логических проблем и участвующие в процессе их разрешения под
контролем других социальных групп;

— экологические неправительственные организации в качестве
акторов и их деятельность, нацеленная на включение проблем окру�
жающей среды в местную политическую повестку дня и осуществле�
ние проектов, посвященных созданию экологически ориентируемой
стратегии местного развития;

— различные социальные группы (средние школы, клубы, сред�
ства массовой информации и т.д.) и их деятельность, нацеленная на

1 Государственные природоохранные органы Российской Федерации на рубеже веков
(Люди, документы, события) 1998(2003. Отчет Министерства природных ресурсов РФ. —
М. 2003; Охрана природы России: от Горбачева до Путина. В.Ларин, Р.Мнацаканян, И.Чес(
тин, Е.Шварц. — М.: КМК, 2003.
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В небольших городах администрация сталкивается с конкретны�
ми экологическими проблемами, не имея возможности перебраться в
экологически чистые районы, как, например, в расположенном в зоне
Чернобыльского загрязнения Новозыбкове. Поэтому городские влас�
ти также заинтересованы в минимизации экологического риска, как и
все местные жители.

Кроме того, личные связи между представителями разных подраз�
делений городских администраций гораздо ближе, плотнее, чем в ре�
гиональных правительствах, и являются ресурсом, позволяющим со�
хранить природоохранные структуры и их персонал. В то же время
городская администрация не имеет достаточных для финансирования
средоохранных мероприятий ресурсов и часто поддерживает коммер�
ческую деятельность этих организаций (еще раз отметим, что такая
деятельность не запрещена федеральным законом). В городах созда�
ются новые муниципальные институты экологического управления, на�
пример, комиссия при городской администрации Волгограда, на кото�
рую вызывают руководство предприятий�загрязнителей.

В 2000 году после ликвидации Комитата охраны окружающей сре�
ды Министерство природных ресурсов разрешило местным админис�
трациями создавать собственные средоохранные структуры. В распо�
ряжении местной власти весьма незначительное количество финан�
совых ресурсов (если только на ее территории не расположены пред�
приятия крупных компаний), однако оказалось большое число ресур�
сов человеческих. Уволенные инспекторы и специалисты региональ�
ных комитетов охраны природы, в большинстве своем высококвали�
фицированные профессионалы, не могли, а иногда не стремились най�
ти работу в других сферах. Они, понимая, что охрана природы макси�
мально ослаблена, вынуждены были создавать муниципальные сре�
доохранные структуры. Некоторые из них пополнили ряды активис�
тов экоНПО. В результате на местном уровне начала формироваться
примерно такая же сеть экологической политики, как та, что существо�
вала в 90�е годы на уровне региональном. Ее основными акторами ста�
ли природоохранные муниципальные организации, экоНПО, малый
экологический бизнес, экологические отделы предприятий, местные
жители1. Началась довольно интенсивная институционализация ло�
кальной экополитики, причем ее модели разнообразны, как и упомя�

1 Путин В.В. Минерально(сырьевые ресурсы в стратегии развития российской экономи(
ки // Россия в окружающем мире. — М: 2000; Стенографический отчет о заседании Со(
вета по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека, 20
июля 2005 года, Москва, Кремль (http://www.kremlin.ru/appears/2005/07/20/1801_
type63378type63381_91644.shtml); Халий И. Общественность регионов России на страже
окружающей среды. — М.: 2000.
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дения социальных субъектов (индивидов, организаций и групп)»1. Со�
вокупность таких социальных практик в рассматриваемой нами эко�
логической сфере является формой становления института, а их ус�
тойчивое (т.е. постоянное и поступательное) развитие представляет
процесс институционализации экологической политики.

Институционализация экологической политики — это превраще�
ние социальных действий в экополитической сфере в устойчивое, по�
стоянно воспроизводимое социальное явление, которое, интегрируясь
в формирующуюся систему общественных отношений, становится
привычным образом поведения социальных акторов и постепенно ти�
ражируется ими. Исходя из этого, институционализация локальной
экологической политики определяется как становление (появление) и
стабилизация социальных практик, и может быть охарактеризована
следующими стадиями:

— появление устойчивых социальных акторов, которые имеют
конкретные экологические цели и ценности, действуют постоянно в те�
чение длительного периода времени, устанавливают взаимодействие
друг с другом и с другими социальными акторами, в том числе и за
пределами локальности;

— появление постоянно воспроизводимых социальных практик;
— выстраивание стабильной системы различных социальных

практик, социальных и политических структур;
— интернализация успешных социальных практик акторами и

агентами (или различными социальными группами). Согласно пред�
ложенному выше определению под интернализацией понимается один
из последних этапов институционализации, во время которого резуль�
тат институциональных изменений (новые институты, социальные
практики) становится нормальным и общепринятым.

Рассмотрим специфические аспекты этих этапов, которые явля�
ются характерными в российских локальностях. С нашей точки зре�
ния, основными акторами экологической политики и агентами, кото�
рые имеют конкретные функции и/или интересы в этой сфере, явля�
ются: органы местной власти, государственные природоохранные
структуры, бизнес структуры и экологические некоммерческие орга�
низации. На локальной экополитической арене практически все веду�
щие социальные субъекты начали действовать относительно недав�
но — в конце 80�х начале 90�х годов. Соответственно, весь период, во
время которого они действовали и когда начали возникать воспроиз�
водимые социальные практики в экологической сфере, составляет ме�

1 Заславская Т.И. Социетальная трансформация российского общества: Деятельност(
но(структурная концепция. — М.: Дело, 2002.
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нутые выше модели региональной экологической политики. Их общей
чертой является крайняя слабость ресурсной базы, при помощи кото�
рой они часто вынуждены решать весьма острые проблемы, которые
на местном уровне невозможно игнорировать.

Результатом централизации экологической политики стала ее ло�
кализация.
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законы, служащие рамками для взаимодействий социальных субъек�
тов в экологической сфере. Они создают правовую основу, определяю�
щую способы и формы взаимодействия акторов и агентов, в ряде слу�
чаев жестко устанавливая ограничения в деятельности экополитичес�
ких субъектов, а в других случаях — допуская их модификацию и до�
полнение, производимые локальными акторами исходя из специфики
местных условий. Вторая группа институтов в узком смысле — это те,
которые образуются непосредственно в локальностях и представляют
достигнутые соглашения, договоры и контракты между действующи�
ми местными субъектами, а также программы развития, решения
представительной и исполнительной структур власти. Однако, в силу
различных причин, многие из подобных институтов функционируют в
локальностях лишь формально, т.е. официально они существуют, но
далеко не всегда воплощаются в реальные экополитические шаги и
действия. Основными факторами, определяющими такую ситуацию,
являются объективная сложность исполнения соглашений и законов в
затратных сферах (к которым относится экологическая) и институци�
ональная неустойчивость, охарактеризованная выше.

Институты в широком смысле как социальные практики, основан�
ные на действующих правилах игры, приобретают особое значение для
исследования процессов, осуществляющихся в экополитической сфе�
ре на локальном уровне. В отличие от институтов в узком смысле, ко�
торые являются административно�правовыми по своему характеру и
рамочными для деятельности экополитических агентов, институты в
широком смысле имеют явно выраженный социокультурный харак�
тер. Это накладывает, по мнению Д. Норта, «неформальные ограниче�
ния» на реформаторскую деятельность властных структур, что выра�
жается в том, что, несмотря на изменение формальных локальных пра�
вил, сообщества могут устойчиво сохранять традиционные формы вза�
имодействия и типы сотрудничества различных агентов и акторов1.
С другой стороны, в силу более неформального характера, институты
в широком смысле являются более гибкими, подверженными необхо�
димым изменениям для достижения целей, стоящих перед субъекта�
ми политического действия, особенно в относительно новых сферах де�
ятельности, к которым в России относится и экологическая.

Российский социолог профессор Т.И. Заславская использует поня�
тие «социальные практики» для обозначения конкретных форм функ�
ционирования институтов, интерпретируя его как «устойчивые сис�
темы взаимосвязанного и взаимно ориентированного ролевого пове�

1 Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо(
мики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — Фонд эконо(
мической книги «Начала», 1997. — 180 с.



ЛОКАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
В РОССИИ: ВОЗНИКНОВЕНИЕ И

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ

Статья сфокусирована на местных процессах появления и институци�
онализации экологической политики и деятельности различных акто�
ров и агентов в этой сфере. В первой части предлагаются теоретичес�
кие подходы и некоторые определения относительно институциона�
лизации местной экологической политики и ее стадий. Во второй —
представлены общие характеристики российской местной экологичес�
кой политики, подкрепленные примерами из ряда российских локаль�
ностей, но главным образом результатами нашего исследования в Пе�
стовском районе Новгородской области и Медвежьегорском районе
Республики Карелия.

ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЛОКАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОЛИТИКИ В РОССИИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И

ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Экологическая политика состоит из различных процессов, которые
влияют на окружающую среду, и включают концептуальные подходы,
и реальную деятельность политических и социальных субъектов, наце�
ленную на решение экологических проблем. Будучи участниками этих
процессов, социальные акторы и агенты могут иметь разные цели и за�
нимать разные позиции относительно одной и той же проблемы или си�
туации. Кроме того, они являются участниками социальных отношений
в других (не экологических) сферах, что делает развитие экополитики
сложным и зависящим от множества как внешних, так и внутренних
(по отношению к локальности) факторов процессом. В случаях, когда
экологические проблемы не носят катастрофического характера и, сле�
довательно, не требуют немедленного реагирования, их приоритет в
системе политических отношений снижается. В России этому способ�
ствует неустойчивая, постоянно трансформирующаяся институцио�
нальная система и хронически тяжелая экономическая ситуация в боль�
шинстве регионов. Эти факторы влияют на уровень озабоченности на�
селения экологическими вопросами, и на активность организаций, ко�
торые заявляют своей главной целью участие в разрешении экологи�
ческих проблем. Они также, снижают эффективность деятельности и
накладывают ограничения на активность акторов и агентов в экологи�
ческой сфере. В результате, при осуществлении экополитики, как при
разработке стратегических подходов, так и при проведении конкрет�
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ности экополитических институтов оказываются открытость и дове�
рие социальных партнеров. Вместе с тем, эти показатели могут быть
интерпретированы как характеристики политического режима в рам�
ках структуры политических возможностей — подхода, который ис�
пользуется при объяснении причин возникновения общественных
организаций, методов, форм и результативности их действий (см. на�
пример1.

Российский социолог С.С. Фролов выдвигает тезис об «удовлетво�
рении социальных потребностей» различных сообществ как причины
возникновения институтов2. В экополитической сфере эти потребнос�
ти выражены в широком спектре интересов акторов — начиная с ути�
литарного отношения местных сообществ к своей непосредственной
среде проживания и заканчивая ценностями радикальных экологичес�
ких неправительственных организаций. Обычно все участники экопо�
литического процесса в равной степени поддерживают ценности здо�
ровой окружающей среды, в то время как экологический радикализм
является практически недопустимым для властей и маргинальным для
местных сообществ. Изучение интересов и деятельности различных
акторов и агентов позволяет соединять спектр местных экологичес�
ких проблем с системой экополитических институтов. В результате
анализа можно идентифицировать роли конкретных акторов и аген�
тов в появлении, функционировании и уровне развития институтов, а
также показать те проблемы, которые остаются не институционали�
зированы.

Согласно работам различных авторов, институты могут понимать�
ся и анализироваться в узком и широком смысле. Институты в узком
смысле — это системы правил, процедур принятия решения и про�
грамм, четко сформулированных в учредительных и других офици�
альных документах. Институты в широком смысле — это социальные
практики, основанные на правилах игры, договорах и контрактах,
включающие также и общественные дискуссии, неофициальные со�
глашения, регулирующие поведение участников, а, кроме того, тра�
диционные формы действия, поддерживающие эти правила игры3.

В нашем исследовании институтами в узком смысле являются дей�
ствующие на территории локальности федеральные и региональные

1 Kitschelt H. Political opportunity structures and political protest: anti(nuclear movements in
four democracies // Brit.J. of Polit. Sci. 1986.Vol. 16; McAdam, D. Political process and the
development of black insurgency, 1930(1970. Chicago; Тarrow S. Struggle, politics and reform:
collective action, social movements and cycles of protest. Cornell Univ.Western soc. 1989. Paper
N.21.

2 Фролов С.С. Социология. М.: Наука, 1994. — 256 с.
3 Young, Oran R. The institutional dimensions of environmental change: fit, interplay, and scale.

2002.
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ных экологических проектов, большое значение имеет сохранение ба�
ланса интересов действующих социальных субъектов.

Влияние местных социальных акторов (чаще всего это различные
социальные группы и организации экологического движения) на появ�
ление и институционализацию экополитики может быть определено как
действия, стимулирующие и инициирующие процесс постановки (по�
мещения) проблем окружающей среды в повестку дня, а также требо�
вания разрешения этих проблем. Роль агентов состоит в выполнении
функций существующих институтов экополитики и осуществления их
деятельности. Мы видим конкретные различия между акторами и аген�
тами экополитики в том, что акторы в отличие от агентов принимают
участие в процессах принятия решений согласно их ценностям и пози�
циям и по собственной инициативе. Именно акторы являются теми со�
циальными субъектами, которые предпринимают попытки к изменению
существующей институциональной системы. Однако в трансформиру�
ющемся российском обществе один и тот же конкретный субъект эко�
логической политики в различных взаимодействиях может играть как
роль актора, так и роль агента. Примером может служить деятельность
некоторых экоНПО при определенной стадии институционализации эко�
политики — создании стабильной системы социальных практик. Эти
организации с одной стороны выступают в роли акторов, стремящихся
к созданию и стабилизации новых социальных практик в экологичес�
кой сфере. И в то же время они принимают участие в регулярном конт�
роле за состоянием окружающей среды, очистке малых рек, экологи�
ческом образовании, фактически выполняя некоторые функции аген�
тов экополитики. Другой вариант смены ролей, может быть проиллюст�
рирован случаями, характерными для действий властей и государствен�
ных природоохранных агентств, которые из�за невозможности выпол�
нять свои функции в полном объеме и под давлением различных обсто�
ятельств становятся инициаторами новых экополитических взаимодей�
ствий. Прежде всего, такими обстоятельствами являются недостаток фи�
нансирования, и наличие острых экологических проблем, неразреши�
мых в рамках действующих экополитических институтов.

Процесс институционализации экополитики осмысляется нами, ба�
зируясь на теоретических подходах Д.Норта и О.Янга. Термин институт
определен Янгом как «набор правил, процедур принятия решения, и про�
грамм, которые определяют социальные практики, роли участников этих
практик, и взаимодействия носителей этих индивидуальных ролей»1. Д.
Норт выдвинул тезис, что в процессе взаимодействия акторов возни�
кают неопределенности, которые являются причиной появления ин�

1 Young, Oran R. The institutional dimensions of environmental change: fit, interplay, and scale.
2002.
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ститутов, структурирующих человеческое взаимодействие и тем са�
мым ограничивающих набор выборов, с которым сталкиваются инди�
виды и социальные группы1.

Для нашего исследования важно, что причина неопределенностей,
возникающих в процессе экополитического взаимодействия, заключа�
ется в объективной сложности экологических проблем, а для России
еще и в относительной новизне традиций их публичного обсуждения и
последующего разрешения. Кроме того, неопределенности во взаимо�
отношениях возникают вследствие неполноты информации у действу�
ющих социальных субъектов о масштабе и опасности экологических
проблем, а также о деятельности других акторов и агентов в этой сфе�
ре. Неполнота информации возникает не только по причине конфлик�
та экологических и экономических интересов. Она обусловлена также
различными целями и ценностями действующих субъектов, одни из
которых, включены в существующую институциональную систему и
заинтересованы в ее сохранении, тогда как активность других направ�
лена на изменение существующих и появление новых социальных вза�
имодействий.

Еще одной причиной неопределенностей во взаимодействии явля�
ется институциональная неустойчивость, характерная для ряда соци�
альных процессов новейшей истории России, что, в частности, выра�
жается в постоянных изменениях структуры и функций системы эко�
логических институтов. Так, например, структуры государственного
экологического управления России постоянно реформировались на
протяжении всех 15 лет своего существования. При этом в течение пос�
леднего десятилетия политический статус контрольного органа этой
системы — Минприроды, а позже Госкомэкология — понижался,
вплоть до полной ликвидации этой структуры в 2000 году2. Такая не�
устойчивость федеральных и региональных институциональных сис�
тем приводит к снижению уровня информированности всех участни�
ков экополитического процесса об изменяющемся наборе функций и
степени влияния институтов. В результате возникающие дисфункции
существующих институтов приводят к появлению новых видов локаль�
ных взаимодействий. Применительно к локальному уровню, особенно
в силу ограниченного количества акторов, их тесной взаимосвязи и вза�
имозависимости, одним из ключевых условий эффективности деятель�

1 Норт Дуглас. Институты, институциональные изменения и функционирование эконо(
мики / Пер. с англ. А.Н. Нестеренко; предисл. и науч. ред. Б.З. Мильнера. — Фонд эконо(
мической книги «Начала», 1997. — 180 с.

2 Государственные природоохранные органы Российской Федерации на рубеже веков
(Люди, документы, события) 1998(2003. Отчет Министерства природных ресурсов РФ. —
М. 2003.
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ти выполнения мероприятий она базируется на планируемом бюдже�
те следующего года, что, по мнению респондентов, не позволит выпол�
нить намеченные планы в области охраны окружающей среды без при�
влечения дополнительного финансирования.

Несмотря на такую критику, в тех локальностях, где местные вла�
сти идут на публичное обсуждение планов развития района и включа�
ют в них экологические мероприятия (интерпретируя их как экологи�
ческие), с некоторыми оговорками мы можем говорить, что наблюдаем
ряд важных, с точки зрения институционализации экополитики, из�
менений. Которые, во�первых, связаны со структурой политических
возможностей, в ряде мест изменяющейся в сторону создания более
открытых условий для взаимодействия между властями и другими
социальными субъектами. А, во�вторых, активная позиция местной
власти может интерпретироваться в рамках их роли актора экологи�
ческой политики. В обоих случаях предполагается, что эти процессы
являются отражением активной позиции местных властей, нацелен�
ной на решение экологических проблем, формирование местной эко�
политики и участие в создании ее институтов. Однако необходимо ос�
торожно подходить к такой интерпретации (особенно в долговремен�
ной перспективе) в силу следующих факторов. Публичное обсужде�
ние концепции (и других важных для локальности стратегических
документов) часто совпадает с активностью в этой области других орга�
низаций, в частности, местных экоНПО, и возможно является ее след�
ствием. Во�вторых, на характер политики местных властей, как пра�
вило, финансово зависящих от области, значительное влияние оказы�
вают действия областных властей, которые декларируют в последние
годы свою открытость и приверженность идеям гражданского обще�
ства в целях активного привлечения западных инвестиций в рамках
общих федеральных тенденций в этой сфере. И, в�третьих, как уже
упоминалось выше, проэкологическая деятельность местной власти
очень часто носит избирательный и непоследовательный характер,
когда в результате сложных выборов между решением тех или иных
проблем на фоне хронического недостатка средств на первое место
встает сиюминутная политическая выгода.

Подтверждение сказанному можно проиллюстрировать сопостав�
лением высокой активности местных властей Пестово по благоустрой�
ству города с одной стороны, и, казалось бы, очевидным продолжени�
ем деятельности в этом направлении — строительстве полигона быто�
вых отходов, — которого так и не произошло, с другой. В первом слу�
чае пестовские власти регулярно проводят двухмесячники по благо�
устройству города, заставляя предприятия, организации различных
форм собственности и домовладельцев осуществлять уборку террито�
рии вокруг своих владений от мусора, дров, опавших листьев, уход за
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ме социальных субъектов и их действий. О внутренних факторах было
сказано выше, когда анализировались взаимодействия между различ�
ными социальными субъектами экополитики и их взаимное влияние
друг на друга при возникающих институциональных инициативах и
социальных практиках. Отметим наиболее ключевые из них, это нали�
чие и степень активности экоНПО; социальная активность населения;
степень экологической ориентированности местных властей; предыду�
щий опыт и история взаимодействий акторов и агентов, в том числе не в
экополитической сфере; экологические ценности и интересы лидеров
социальных субъектов (имеется в виду инициативность работников кон�
тролирующих природоохранных структур, действующих наперекор
давлению местной власти, ухудшающимся условиям функционирова�
ния их организаций и традиционным практикам). Внутренние факторы
оказывают взаимное влияние друг на друга и в комплексе обеспечива�
ют возникновение и воспроизводство социальных практик. Например,
для местной власти основным поводом для осуществления конкретных
действий и выдвижения экополитических стратегий и программ явля�
ется высокая активность экоНПО. Однако, как показывает случай в
Медвежьегорске, если она сочетается с сильным и долговременным про�
тивостоянием этих двух ключевых экополитических субъектов, то, не�
смотря на высокую активность экоНПО и поддержку этой активности
населением, местные власти позволяют себе не включать экополитичес�
кие сюжеты в свою повестку дня.

Основным внешним фактором, являются последствия или ожида�
емые результаты активности экономических субъектов, как правило,
приходящих в локальность извне, т.е. представляющих региональные,
национальные или даже международные структуры. В Медвежьегор�
ске деятельность экоНПО является постоянной и традиционной реак�
цией именно на существующие и потенциальные экологические про�
мышленные риски или риски природопользования. В Пестово этот
вывод подтвердился особенно ярко. Здесь, после нескольких лет отно�
сительного затишья, нами отмечено резкое повышение активности
экоНПО в связи с ожидаемыми ими экологическими последствиями
строящегося промышленного объекта. Существенным является фак�
тор наличия и степень опасности экологических проблем локальнос�
ти, среди которых наибольшее значение в имеют последствия продол�
жающегося разрушения инфраструктуры районов (проблемы утили�
зации ТБО, водоснабжения и канализации). Еще одним внешним фак�
тором является экологическая политика, заявляемая и осуществляе�
мая на национальном и региональном уровнях. Ее общая направлен�
ность для России в последнее время остается одинаковой — макси�
мальное использование природных ресурсов, но конкретные проявле�
ния на локальном уровне могут варьировать.
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зелеными насаждениями, очистку водоотводных канав и труб, обнов�
ление и установку номерных знаков, урн, скамеек, оборудование дет�
ских площадок и мест отдыха. По словам респондентов, если бы не эти
«тотальные» весенние и осенние мероприятия по уборке города, он бы
«задохнулся в грязи и мусоре». В промежутке между двухмесячника�
ми администрация проводит смотры�конкурсы на звание «Улица об�
разцового содержания», «Дом образцового содержания». Победителей
премируют, нарушителей, не убравших в срок мусор вокруг своего
землевладения, штрафуют1. Помимо администрации в этом же направ�
лении действуют и местные законодатели (фактически находящиеся
под контролем главы района). Так в январе 2002 года районной думой
внесены изменения в «Правила застройки г. Пестово и населенных
пунктов Пестовского района», согласно которым «благоустройство тер�
ритории необходимо производить одновременно со строительством,
чтобы вид около застройки не нарушал эстетику города, деревни». В
то же время городской полигон бытовых отходов до сих пор не введен
в эксплуатацию, хотя его строительство является одним из приори�
тетных (на бумаге) мероприятий и регулярно попадает во все планы
районной администрации (в том числе и в концепцию развития). В ре�
зультате происходят конфликты между местной властью и экоНПО
по вопросам сжигания бытовых отходов на старой городской свалке,
вывоза мусора в не обустроенные для этого места.

Вопросами, связанными с управлением охраной окружающей сре�
ды и природопользованием на локальном уровне занимаются предста�
вительства нескольких государственных природоохранных организа�
ций, которые в разные годы входили в состав различных министерств
и ведомств, однако практически всегда являлись представительства�
ми федеральных структур на местах. Их функциями являются осу�
ществление контроля за состоянием соответствующих ресурсов или
объектов, а также мониторинг состояния тех или иных параметров
окружающей среды. Основными структурами, участвующими в каче�
стве агентов в реализации локальной экополитики являются Государ�
ственный лесхоз, Комитет природных ресурсов, Центр государствен�
ного санитарно�эпидемиологического надзора, Управление по охране,
контролю и регулированию использования охотничьих животных,
Инспекция по охране, воспроизводству рыбных запасов2.

Перечисленные структуры, выполняя функции экологического
контроля и охраны окружающей среды, взаимодействуют с другими
социальными акторами, представляя государственную политику в этой

1 Сделаем наш город чистым и уютным. «Наша жизнь», 26 июнь, № 51. 2002.
2 Указ Президента Российской Федерации «О структуре федеральных органов испол(

нительной власти» от 17 мая 2000 г. №867.
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ативен и не боится конфликтов, имеет ли собственные экологические
ценности), а также локальный экополитический контекст (в частности,
степень экологической ориентации местных и региональных властей).
Так, несмотря на то, что в обеих локальностях в 2000 году местные пред�
ставительства Госкомэкологии были ликвидированы, в Пестово бывший
сотрудник этой структуры был взят на аналогичную должность в реги�
ональный Комитет по экологии и продолжил свою работу в районе.

ЭкоНПО двух районов, как показало исследование, действуют в
различных условиях социально�политического контекста (структуры
политических возможностей). И хотя характер и эффективность этой
деятельности различны в двух районах и меняются в каждом из них с
течением времени, благодаря самоорганизации, независимости и на�
личию экологических ценностей, экоНПО остаются, пожалуй, един�
ственной непрерывно действующей силой, инициирующей экополи�
тические изменения на локальном уровне. Основной вектор их иници�
атив направлен на взаимодействие с населением и местной властью,
различия в степени социальной активности и отношении к экологи�
ческой проблематике которых оказали существенное влияние на ха�
рактер этих взаимодействий, возникающие социальные практики и
стадию их институционализации. Так в Медвежьегорске из�за анти�
экологичной позиции местных властей взаимодействия экоНПО с ними
имеют практически во всех случаях антагонистический, конфликтный
характер. Однако большая и длительная поддержка населения позво�
лила местной экоНПО создать Комиссию по экологии и «провести» сво�
его лидера в депутаты. Т.е. несмотря на конфликты, а порой и благода�
ря ним, институционализировать новые механизмы участия в приня�
тии решений. Иначе сложилась ситуация в Пестово, где мы наблюда�
ем сочетание более низкой активности населения и сильной, автори�
тарной власти, пытающейся контролировать все сферы жизни мест�
ного сообщества, в том числе экополитические. Это предопределило
тяготение местной экоНПО к конвенциональным действиям и создало
возможности для возникновения взаимодействия со школами, зави�
сящими от местной власти (которого мы не наблюдаем в Медвежье�
горске). С другой стороны, это заставило экоНПО искать поддержку
других социальных субъектов, в частности малого бизнеса.

В обоих случаях экоНПО направили свою деятельность на участие
в процессе (или инициацию процесса) выработки экологически ориен�
тированной стратегии местного развития и организации ответа мест�
ного сообщества на существующие и вновь возникающие экологичес�
кие риски.

Рассмотрим факторы, влияющие на развитие процесса институци�
онализации экополитики на локальном уровне, которые условно можно
разделить на внутренние и внешние по отношению к локальной систе�
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области. Эффективность их работы, т.е. качество и объем выполнения
функций, как уже упоминалось выше, напрямую зависит от двух фак�
торов: уровня финансирования и отношения к ним местных властей.

Так, контроль за состоянием, использованием, охраной и защитой
лесного фонда в Пестовском районе осуществляет «Пестовский госу�
дарственный лесхоз», входящий в структуру Управления лесами об�
ластного Комитета природных ресурсов. В системе местных экополи�
тических взаимодействий Лесхоз играет роль агента, практически це�
ликом зависящего в выполнении своих функций от местной админист�
рации, через счета которой проходят средства на проведение лесотех�
нических мероприятий и которая влияет на объемы и сроки этих по�
ступлений.

Общие вопросы контроля за состоянием окружающей среды в рай�
оне курировал представитель федеральной структуры — Госкомэко�
логии области, которая в 2000 году была реорганизована в Комитет
природных ресурсов по Новгородской области, подчиняющийся Ми�
нистерству природных ресурсов. В конце 2002 года Комитет в связи с
сокращением ликвидировал большинство своих районных инспекто�
ров по охране окружающей среды (аналогичные события произошли
практически во всех других регионах России). По словам инспектора,
его силами удавалось осуществлять контроль за деятельностью круп�
ных лесопромышленных предприятий, постепенно охватывая частных
предпринимателей, которых в районе насчитывается около 600. В ре�
зультате его функции были переданы федеральной структуре в обла�
стном центре, находящемся более чем в 300 км от Пестово. Это нару�
шило существующие взаимодействия данной структуры с другими
местными акторами и агентами экополитики, и, безусловно, отрица�
тельно сказалось на эффективности экологического контроля.

Центр государственного санитарно�эпидемиологического надзора
в Пестовском районе (ЦГСЭН) осуществляет надзор за санитарным
состоянием объектов торговли, общественного питания, детства, за
качеством питьевого водоснабжения, охраной почвы от загрязнения,
условиями труда. В структуре Центра нет санитарно�эпидемиологи�
ческой лаборатории, а в штате нет сотрудника, занимающегося воп�
росами охраны окружающей среды полное рабочее время (эти функ�
ции выполняет врач по гигиене труда). ЦГСЭН оказывается «крайним»,
поскольку возможные последствия нарушений в сфере их контроля
могут быть чрезвычайными. Поэтому этой структуре приходится вы�
ступать в роли актора, налаживая активное взаимодействие с муни�
ципальными службами (ЖКХ), населением и местной властью по про�
ведению проверок санитарного состояния города.

К сказанному следует добавить, что информацию о своей деятель�
ности и о состоянии окружающей среды эти структуры публикуют в
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ствий со СМИ, населением и школами в экополитической сфере. Ис�
ключением является активность экологической комиссии районного
Совета, которая, впрочем, находится в оппозиции к администрации
района и само появление которой связано с деятельностью экоНПО.

Вне зависимости от степени собственной экологической ориентиро�
ванности и давления со стороны других социальных субъектов, мест�
ные власти несут ответственность за последствия экологических про�
блем локальности. Они вынуждены предпринимать определенные шаги
в направлении решения этих проблем, в том числе выступать с инициа�
тивами институционального характера. Однако проявляется это только
в связи с решением проблем благоустройства района, причем исполь�
зуемые местной властью механизмы идентичны в обеих локальностях.
Они привлекают бизнес и население к уборке бытовых отходов, застав�
ляя их выполнять функции собственных муниципальных служб, кото�
рые не справляются со своей работой. Фактически эти социальные вза�
имодействия лежат вне сферы нормальных рыночных отношений, а по
методам и стилю напоминают субботники и разнарядку советского пе�
риода. Инновационные взаимодействия местных властей с муниципаль�
ными предприятиями ЖКХ являются эпизодическими и возникают в
моменты обострения социально�экологических проблем, связанных с
функционированием этой отрасли. Эта активность заключается в экс�
периментах в области управления и функционирования сервиса и име�
ет невысокую эффективность в связи со значительной разрушеннос�
тью системы коммуникаций, комплексностью проблемы и некомпетен�
тностью экспериментаторов. В одном случае (Пестово) предприятиям
ЖКХ были переданы мощности обанкротившегося лесоперерабатыва�
ющего завода и предоставлен в аренду лес, а в другом (Медвежьдегорск)
— осуществлена частичная приватизация котельных.

Местные природоохранные контролирующие структуры оказыва�
ются наиболее подверженными негативному влиянию процесса инсти�
туциональной неустойчивости. Их работа постоянно связана с противо�
речиями (конфликтом) между функциональными обязанностями (ответ�
ственностью не только на местном уровне, но и перед федеральными
органами) и возможностями их выполнять в рамках существующей ин�
ституциональной структуры и при имеющихся ресурсах. Это вынуж�
дает данных субъектов искать пути для минимально приемлемого вы�
полнения функций. В результате мы видим, как в обеих локальностях
типичные агенты в ряде эпизодов начинают играть роль акторов экопо�
литики, инициируя новые социальные взаимодействия с населением,
СМИ. Однако, хотя обозначенный конфликт и является обычным в со�
временной российской практике, но не является достаточной причиной
для возникновения ролевого сдвига. Большое значение здесь играет по�
зиция руководителя соответствующей структуры (насколько он иници�
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открытых источниках (например, в ежегодных областных отчетах о
состоянии окружающей среды). Однако, низкие тиражи этих изданий
(от 200 до 500 экземпляров) делают их малодоступными для рядового
жителя 1. Ситуацию несколько спасают публикации в местных перио�
дических изданиях, которые, впрочем, тоже носят фрагментарный и
тенденциозный характер.

Эти примеры показывает, насколько сложным и плохо предсказу�
емым является реальный локальный экополитический процесс, в ко�
тором федеральная природоохранная структура оказывается связан�
ной комплексом формальных и неформальных взаимодействий с мес�
тными акторами и агентами. Нам представляется, что институциональ�
ная неустойчивость, выражающаяся в постоянной реорганизации фе�
деральных природоохранных органов, значительно усиливает зави�
симость их представительств от местного контекста, а дотационность
бюджетов ряда районов и законодательные коллизии позволяют мест�
ной власти занимать доминирующую позицию в вопросах функцио�
нирования этих институтов на местах.

Параллельно федеральным органам, в некоторых регионах созда�
вались структуры регионального подчинения с представительствами
на местах. В одних случаях этот опыт был нежизнеспособен, и они пре�
кращали свое существование. В других случаях, как, например, в Ни�
жегородской области, местные структуры, опираясь на региональное
законодательство, поддержку местных и областных властей и взаи�
модействуя с экоНПО, работают весьма эффективно2.

Местные бизнес структуры в различной степени вовлечены в эко�
политику, и хотя они имеют собственные цели и занимают совершен�
но определенную позицию в экологической сфере, но акторами экопо�
литики, как правило, не являются. Бизнес нельзя отнести и к типич�
ным агентам экополитики. Безусловно, их деятельность регулируется
экологическим законодательством (и, следовательно, они являются
одним из участников функционирования институтов), бизнес струк�
туры вовлечены в различные экополитические взаимодействия на
местном уровне, более того, на ряде крупных предприятий существу�
ют собственные структуры экологического контроля. Таким образом,
если (и когда) бизнес выступает в роли актора или агента экополити�

1 Обзор. Состояние окружающей природной среды Новгородской области. 2001 год. —
Великий Новгород, 2002, — 218 с.

2 Соглашение между Правительством Российской Федерации и администрацией Ниже(
городской области о разграничении полномочий в сфере владения, пользования и распоря(
жения природными ресурсами и охраны окружающей среды. 8 июля 1996 г. №3. Опубли(
ковано в ежегодном докладе «Состояние окружающей среды и природных ресурсов Ни(
жегородской области в 1996 г.». Н.Н. 1997.
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Сравнение СМИ двух районов обнаруживает глубинные различия
их роли, места и функций в экополитике. В Медвежьегорске СМИ в виду
слабого контроля со стороны местной власти представляют собой пуб�
личное пространство для развертывания диалога социальных субъек�
тов по вопросам состояния окружающей среды (в экологической сфе�
ре). В данном случае «слабость» власти сопровождается активной дея�
тельностью экоНПО, мобилизующей общественное мнение, которая уси�
ливается наличием их представителя в Законодательном Собрании рес�
публики Карелия. Иная ситуация в Пестово, где местная власть жестко
контролирует публикации в районной газете, учредителем которой она
является. Это выражается в том, что пестовская власть старается пере�
хватывать (ассимилировать с выключением инициатора и адаптировать)
инициативы и в экологически ориентированной деятельности, и в отра�
жении экологической ситуации на страницах газеты. В результате СМИ
в Пестово в меньшей степени открыты, и представляют собой менее
эффективный публичный ресурс, хотя и продолжают играть роль ме�
диатора при взаимодействии социальных субъектов. Это, в частности,
проявляется в том, что население Пестово в отличие от жителей Медве�
жьегорска практически не используют местную газету в качестве пло�
щадки для постановки вопросов по экологической тематике.

Как показало исследование, ключевыми социальными субъекта�
ми, от которых зависит институционализация экологической полити�
ки, являются местные власти и экоНПО. Естественно было ожидать,
что они окажутся и основными инициаторами экологически ориенти�
рованных действий и соответствующих социальных практик. Однако
анализ случаев показал, что это не везде так. Местные власти опреде�
ляют стратегию развития локальности. От их позиции, подходов, дей�
ствий зависит характер экополитических взаимодействий и степень
вовлеченности в экополитический процесс других социальных субъек�
тов. В случаях, когда местные власти занимают экологически ориен�
тированную позицию, они адаптируют и включают в «арсенал» своей
активности модели взаимодействий, предложенные другими актора�
ми экополитики, а также сами выступают в роли инициаторов возник�
новения новых социальных практик. Такую ситуацию мы наблюдаем
в Пестово, где благодаря активности экоНПО местные власти оказа�
лись вовлеченными в разработку Местной повестки дня на ХХI век. В
результате они поддержали мероприятия по экологическому образо�
ванию в школах, опубликовали ряд природоохранных материалов в
СМИ, организовали работу с населением по благоустройству города.
Иную позицию занимают местные власти в Медвежьегорске. Несмот�
ря на наличие такого же спектра экологических проблем и высокую
активность экоНПО и населения мы не видим здесь инициатив мест�
ной власти направленных на развитие институциональных взаимодей�
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ческого процесса, то эта роль значительно отличается от роли других
местных социальных субъектов. Ее специфичность обусловлена тем,
что основные интересы бизнес сообщества лежат в экономической об�
ласти, и любые экологические действия рассматриваются им, прежде
всего, с точки зрения минимизации экономических потерь и получе�
ния прибыли. Рассмотрим некоторые аспекты участия бизнеса в мест�
ном экополитическом процессе.

Во�первых, деятельность предприятий является источником эко�
логических опасностей различного вида. В зависимости от масштаба и
типа предприятия экологические нарушения и риски могут быть свя�
заны с использованием природных ресурсов, их вторичной переработ�
кой и транспортировкой. Согласно действующей с 1991 года системы
законов, предприятия платят за выбросы и сбросы загрязняющих ве�
ществ, и за размещение отходов, причем размер оплаты за загрязне�
ние зависит от их количества и от того, находились ли эти выбросы в
пределах установленных нормативов. В отличие от штрафов за нару�
шение экологического законодательства (незаконная рубка леса, бра�
коньерство и т.д.), которые взимались по решению суда, плата за заг�
рязнение взималась в бесспорном порядке. До 2001 года эти платежи
поступали в целевые экологические фонды, 60% которых оставалось в
местных экологических фондах, а позже — во многих регионах эти
средства поступали региональный бюджет, но уже как нецелевые1. Эти
изменения значительно снизили эффективность функционирования
одного из институтов финансирования природоохранных мероприя�
тий в связи со снижением прозрачности работы этого механизма. По�
мимо этого, дополнительно взимаются платежи за использование при�
родных ресурсов, которые аккумулируются в специальных фондах,
идущих на их восстановление.

Во�вторых, деловые структуры являются объектами, чья деятель�
ность контролируется различными природоохранными службами.
Эффективность такого контроля со стороны федеральных структур
на локальном уровне постоянно снижается в последние годы. Вместе с
ликвидацией Госкомприроды в 2000 году были сокращены или ликви�
дированы практически все локальные представительства этой струк�
туры. Отсутствие политической поддержки, финансирования, и мест�
ных лабораторий не позволяет в полном объеме осуществлять даже
плановые проверки. Помимо этого, существует механизм производ�
ственного экологического контроля непосредственно на хозяйствую�

1 Aksenova O., Nedelkov V. The environmental state in constant transition: decentralization
and economization in Russia. In The environmental state under pressure. Ed. by Mol A., Buttel F.;
Охрана природы России: от Горбачева до Путина. В.Ларин, Р.Мнацаканян, И.Честин, Е.Ш(
варц. — М.: КМК, 2003.
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Жилищно�коммунальные предприятия являются муниципальной
хозяйствующей структурой, которая призвана выполнять решения
местной власти, а также контролирующих природоохранных органи�
заций. В экополитическом процессе они участвуют в качестве консуль�
тантов и экспертов. Иная ситуация с бизнесом. Представители этой
группы социальных субъектов стараются не поднимать экологическую
проблематику, но вынуждены проявлять определенную активность на
экополитической арене (в экополитических взаимодействиях) в связи
с необходимостью реагировать на требования, выдвигаемые различ�
ными социальными акторами по отношению к ним. Крупные бизнес
структуры вынуждены разрабатывать собственные экополитические
стратегии (см. статью О.В. Аксеновой в этой главе), но это, как прави�
ло, происходит на региональном и федеральном уровнях. В локально�
стях предприятия реагируют на требования со стороны экоНПО, на�
селения, властей и контролирующих органов, как правило, неохотно,
стараясь снизить издержки взаимодействий в этой сфере путем мак�
симально возможного игнорирования проблем. Однако занимать такую
позицию не во всех случаях оказывается возможным, и бизнес всту�
пает в активные взаимодействия с экополитическими субъектами, в
том числе проявляя собственную инициативу. Так в Медвежьегорске
предприятие среднего бизнеса (ОАО «Карелия ДСП»), в ответ на пре�
тензии со стороны населения и экоНПО, было вынуждено выступить с
циклом статей в местной прессе, информирующих о применяемых на
заводе экологически чистых технологиях. В Пестово появление нового
крупного конкурента в лице деревообрабатывающего завода вынуди�
ло объединиться представителей мелкого бизнеса. Отстаивая свои,
прежде всего, экономические интересы, они были вынуждены занять
активную социальную позицию. В результате, они солидаризировались
с местной экоНПО и оказались включены в решение экополитических
вопросов. Заметим, что в обоих случаях ведущую роль в активизации
(провоцировании) экологически ориентированной активности бизне�
са играли экоНПО. Хотя конечными целевыми группами в этом блоке
взаимодействий для экоНПО являются бизнес структуры, первые ча�
сто действуют опосредованно (не напрямую «экоНПО�бизнес»), исполь�
зуя других социальных субъектов. В возникающий комплекс экополи�
тических взаимодействий вовлекаются СМИ, население и местная
власть. При этом местная власть, как правило, не оказывает поддерж�
ки действиям экоНПО и, более того, не всегда выполняет свои функ�
ции агента экополитики, поскольку ее целью в этих ситуациях явля�
ется, в первую очередь, достижение экономического эффекта. Кроме
того, местный бизнес участвует в экополитических взаимодействиях
другого типа, выступая в качестве ресурса для местной власти в ее
попытках решить проблемы благоустройства районов.
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щих субъектах, оказывающих или способных оказать неблагоприят�
ное воздействие на окружающую среду. В задачи этих экологических
служб входит соблюдение предприятием экологических правил и нор�
мативов, а также взаимодействие с другими участниками экополити�
ки, однако часто эти функции выполняются лишь формально.

И, в�третьих, поскольку бизнес структуры сильно вовлечены в
местный социально�экономический контекст, а также потому, что де�
ятельность других акторов и агентов экополитики касается их инте�
ресов, они вынуждены воздействовать на экополитические процессы
в различной форме. В частности, они оказывают прямую или косвен�
ную поддержку некоммерческим организациям. А в ряде случаев со�
здают собственные объединения, нацеленные, в том числе и на реше�
ние местных социальных проблем, которые тесно связаны с экологи�
ческими. Представители бизнеса выбираются в местные и региональ�
ные законодательные органы власти, приглашаются в советы и комис�
сии при администрации.

Так, например, в последнее десятилетие в Пестовском районе бур�
но развивающийся частный сектор находился в оппозиции к местным
властям. В результате этого, прежде всего, экономического конфлик�
та частные предприниматели объединились, создали «Союз предпри�
нимателей», в 2001 году начали выпускать свою газету «Пестовская
правда» общеполитической (а не рекламной) направленности, приня�
ли участие в выборах (хотя и проиграли их). В 2003 году после ряда
критических публикаций, посвященных социально�экономическому
развитию района, планам строительства Пестово�Ново (совместного
российско�финского лесоперерабатывающего предприятия) и взаимо�
отношениям с главой района, местная власть пошла на диалог с пред�
принимателями — были проведены несколько круглых столов, и по
инициативе Союза предпринимателей по типу областного был создан
районный общественный совет. Цель этой структуры заключалась в
том, чтобы «любые постановления, распоряжения решения районной
думы принимались только после согласования с членами обществен�
ного Совета». В результате, по крайней мере, большая часть частных
предпринимателей оказалась вовлечена в социально�политическую
жизнь района, их деятельность и позиции стали более открыты для
сообщества, в том числе и в экополитической сфере. В свою очередь,
действия властей в отношении малого бизнеса стали носить более «че�
стный», открытый и правовой характер.

Активность этой экономической и политической оппозиции оказа�
ла влияние на структуру политических возможностей и на ресурсную
базу для различных акторов, которые получили возможность исполь�
зовать независимую газету. Местная власть стала более открытой, ока�
завшись вовлеченной в различные дискуссии и процессы, у экоНПО
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качестве этих связей. Исключение сделано лишь для взаимодействий,
носивших эпизодический или единичный характер за исследованный
нами период, на схеме такие взаимодействия показаны пунктирными
линиями. Необходимо подчеркнуть, что схематически отображенные
однотипные взаимосвязи между акторами и агентами в реальности мо�
гут иметь различное содержание в разных локальностях.

Инициативы институциональной активности.

О содержании и характере институциональных взаимодействий
было подробно рассказано при описании агентов и акторов, в этой час�
ти статьи мы сфокусируемся на их сравнении в двух локальностях, и
попытаемся проанализировать причины наблюдаемых сходств и раз�
личий. Прежде всего, рассмотрим тех социальных субъектов, которые
практически никогда не выступают инициаторами экополитических
взаимодействий и являются целевыми группами для других акторов
и агентов. Этими субъектами в обеих локальностях являются предпри�
ятия ЖКХ, бизнес и местные СМИ. Они играют важную роль в соци�
ально�экономической и политической жизни районов, и выполняют оп�
ределенные функции в экологической сфере. Однако эти субъекты либо
являются зависимыми в определении целей своей деятельности
(ЖКХ), либо экологические задачи для них не являются приоритетом
(бизнес, СМИ). Все это и определяет позиции и роли, которые играют
названные выше субъекты на локальном уровне, а также являются ли
они «целевыми группами» для других акторов и агентов..
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появилась потенциальная возможность совместных действий с малым
бизнесом в области выбора направлений решения социальных и эко�
логических проблем района и выполнении отдельных социально�эко�
логических проектов.

Местные экоНПО являются носителями экологических ценностей,
и пытаются представлять интересы местных резидентов в экологичес�
кой сфере, преобразовывая их в требования к местным властям и де�
ловым структурам. Неправительственные организации пробуют мо�
билизовать других местных акторов и агентов для осуществления сво�
их проектов и действуют при их поддержке, но чаще, особенно на на�
чальных стадиях конфликта, — в одиночку и даже в оппозиции к дру�
гим социальным субъектам. Основные формы активности локальных
НПО состоят в информировании населения об экологических пробле�
мах, осуществление демонстрационных (т.е. тех, которые впоследствии
могут быть тиражированы другими субъектами политического дей�
ствия) проектов, участие в процессе принятия экологически значимых
решений, инициация судебных исков и процессов против антиэколо�
гичных действий властей и предприятий.

Например, с момента своего создания в конце 1998 года Пестовс�
кий клуб «Экология» самостоятельно осуществил несколько успешных
акций и проектов: провел экспедицию по проверке радиоактивного
загрязнения реки Мологи; по инициативе клуба в городе было уста�
новлено табло с информацией о радиоактивном фоне; организовал ак�
цию протеста против вырубки березовой аллеи в городе; провел обла�
стную экологическую конференцию, в которой приняли участие мест�
ные власти; после обращения горожан добился запрета посыпать зи�
мой дороги шлаком, и др. Помимо этого, клуб принимал участие в про�
ектах и акциях областных и национальных экологических НПО. В 2002
году к текущей активности Пестовского клуба «Экология» добавились
два крупных направления деятельности — деятельность связанная со
строительством нового деревообрабатывающего предприятия «Песто�
во�Ново» и проект разработки «Местной повестки дня на 21 век»1.

Пестовский клуб Экология регулярно пытался использовать ме�
стные СМИ для привлечения внимания к экологическим проблемам
района и информирования о своей деятельности, а также организо�
вал собственный информационный щит на городской автостанции.
Взаимодействия с местными газетами складывались не всегда успеш�
но чему, по словам главных редакторов газет и лидера клуба, способ�
ствовали как отрицательная позиция местных властей по отношению

1 Местная повестка дня на 21 век для Пестовского района Новгородской области. Сред(
несрочная экологически ориентированная стратегия экономического развития района. Пе(
стово. 2003.
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ласти. Во время летних каникул дети из этих групп участвуют в экс�
педициях, имеющих и некоторый практический экологический резуль�
тат — уборка мусора в лесопарковой зоне, работа в лесном питомнике,
небольшие экологические исследовательские работы. В качестве при�
мера можно привести действующий с 1999 года отряд «Зеленая рес�
публика», который продолжил традиции школьного лесничества шко�
лы №1 и «Праздник березки», проходивший в селах района, целью
которого было призывать людей «беречь друг друга и жить в полном
согласии с природой».

Однако отсутствие у этих социальных групп свободы в выборе це�
лей и методов действий, которые всегда носят конвенциональный ха�
рактер, а также финансовой, организационной и политической неза�
висимости ставит их деятельность в экологической сфере практичес�
ки в полную зависимость от локальной политической ситуации. Эти
же причины часто ограничивают возможности взаимодействий меж�
ду клубами, школами и СМИ, с одной стороны, и местными экоНПО —
с другой. Все же они способствуют формированию экологически ори�
ентированное сознания, создают идеологическую и культурную базу
для институционализации экополитики. Этот процесс, на наш взгляд,
может быть интерпретирован как институционализация экологичес�
ких ценностей, установок, традиций, или иначе институционализа�
ция инвайронментализма.

СОВРЕМЕННАЯ ЭКОПОЛИТИКА ДВУХ РОССИЙСКИХ
ЛОКАЛЬНОСТЕЙ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ И ВЫВОДЫ

Мы предлагаем две схемы в качестве наглядного средства для срав�
нения институциональной активности в экополитической сфере двух
районов. На схеме в достаточно обобщенном виде показаны не все вза�
имодействия социальных субъектов экополитики, а только те инициа�
тивы, которые мы интерпретировали как институциональные, веду�
щие или приведшие к появлению новых социальных практик в этой
сфере. В то время как «стандартные» наборы функций и действий ак�
торов и, прежде всего, агентов экополитики, лежащие в рамках дей�
ствующих экополитических институтов не показаны. Например, на
схеме не отражены регулярные проверки контролирующими струк�
турами (ЦСЭН и Лесхозом) предприятий бизнеса, в то же время пока�
зана связь, отражающая инициативу Лесхоза по привлечению насе�
ления к надзору за лесопользователями. На каждой схеме зафиксиро�
вано лишь наличие взаимодействий между акторами и агентами и их
преимущественная направленность (стрелки идут от инициатора ин�
ституциональных изменений) и не отражены различия в количестве и
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к ряду проектов клуба, так и жесткая и не всегда «конструктивная»
позиция членов клуба. Однако, как только деятельность клуба стала
носить преимущественно конвенциональный характер, и в нее (в про�
ект «Местная повестка дня — 21») были вовлечены сотрудники мес�
тной администрации, в газете «Наша жизнь» резко возросло количе�
ство про�экологических публикаций — с 5 за первое полугодие 2002
года до 23 за второе. Более того, их стали писать не только члены клуба
или участники проекта, а и сотрудники других местных организа�
ций — школ, органов охраны природы, самой газеты.

Специфика экологических некоммерческих организаций, отличаю�
щая их от других акторов и агентов локальной экополитики, заключа�
ется в том, что они обладают независимостью в выборе целей и методов
действий (конечно, относительной, но все же значительно большей, чем
остальные), способностью к самоорганизации и являются носителями
экологических ценностей. Поэтому они могут выявлять и формулиро�
вать интересы населения, представлять их властям, актуализировать
новые социально�экологические проблемы, играть роль инициатора но�
вых социальных практик. Однако существующая институциональная
система часто оказывает противодействие выдвигаемым НПО требова�
ниям, что вынуждает их в ряде случаев искать компромиссные реше�
ния. В результате не все попытки институциональных изменений ока�
зываются успешными и не все происходящие изменения в конечном
итоге соответствуют начальным целям и ценностям участников процес�
са. Это, в целом естественное, согласование интересов имеет отношение
к возникновению еще двух аспектов институционализации экополити�
ки — институционализации самих экоНПО и их роли актора экополи�
тического процесса, которая становится ближе к роли агента, посколь�
ку экоНПО начинают выполнять специфические функции в нем.

В литературе достаточно давно и много дискутировались стадии
или варианты развития (эволюции) общественных движений и непра�
вительственных организаций. Вне зависимости от того, рассматрива�
ли ли эти авторы процесс институционализации НПО как обязатель�
ную стадию ее развития, которая может сопровождаться изменением
целей, ориентацией на самосохранение, процессами бюрократизации,
централизации и олигархизации1, или нет2, для нашей работы являет�
ся важным, что такой вариант эволюции организации возможен. В этом
случае местные жители могут воспринимать НПО как еще одну бю�
рократическую структуру, которым привыкли не доверять, что с вы�
сокой вероятностью приводит к потере социальной базы движения. При

1 Dawson C., Gettys W. An introduction to sociology. N.Y., 1948.
2 Zald M., Ash R. Social movement organizations //Soc.Forces. 1966. Vol.44.
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институционализации, экоНПО начинает играть роль агента экополи�
тики, фактически выполняя функции в рамках действующей системы
экополитических институтов. Если этот процесс сопровождается дос�
тижением целей организации (разрешением экологических проблем и
изменением экополитических институтов), то это не представляет опас�
ности для местного сообщества. Однако в России, где экополитика прак�
тически нигде не институционализирована, превращение экоНПО (ко�
торая в локальностях может присутствовать в единственном числе) из
актора в агента может привести к негативным последствиям, для даль�
нейшего развития экополитического процесса.

На примере Пестовского кейса мы можем заявить, что местные жи�
тели в целом не поддерживают протестную активность, хотя по их соб�
ственным признаниям в интервью, если «произойдет какой ни будь эко�
логический несчастный случай, они будут звонить в Клуб».

Таким образом, экоНПО играют, как минимум, двоякую роль в ло�
кальном экополитическом процессе. Во�первых, будучи одним из глав�
ных местных акторов они актуализируют экологические проблемы,
структурируют общественное мнение, дают местным жителям пример
и опыт самоорганизации, принимают активное участие в создании но�
вых и изменении существующих экополитических институтов. И, во�
вторых, экоНПО могут выступать в роли агентов экополитики, выпол�
няя конкретные функции в рамках возникшей институциональной
системы. На этапе формирования местной экополитики экоНПО могут
играть одновременно обе эти роли, в каждом конкретном взаимодей�
ствии — свою.

Определенную роль на экополитической арене играют такие соци�
альные структуры как трудовые коллективы школ, домов культуры,
клубов и средств массовой информации. Как правило, они зависят в
своей деятельности от политики вышестоящего начальства и, в боль�
шей степени, от местной власти, поскольку являются служащими бюд�
жетных организаций. Кроме того, они имеют свои специфические фун�
кции, не относящиеся к экологической сфере. В результате энтузиазм
лидеров, прямая и постоянная связь с широкими слоями местного на�
селения (при лояльности местных властей) позволяют этим организа�
циям формировать экологические ценности и потребности у населе�
ния, осуществляя экологическое информирование и просвещение, про�
водя краеведческие и экологические мероприятия, организуя эколо�
гическое обучение детей.

В Пестово они организовали несколько экологических детских
групп, внутри которых дети заняты исследованием проблем окружа�
ющей среды, экологических традиций и истории района. Кроме того, в
школах проводятся экологические конкурсы, марафоны и конферен�
ции, в том числе между детьми различных районов новгородской об�
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В заключение представим несколько утверждений, которые нам
представляются верными, хотя изучение других случаев и изменяю�
щаяся ситуация исследованных нами российских локальностей могут
внести в них свои коррективы.

1. Участниками местной экополитики являются местные власти, го�
сударственные природоохранные структуры, бизнес сообщество, эко�
логические НПО, школы, клубы, СМИ и население, т.е. практически все
социальные группы. Однако, их роли в этом процессе весьма различны:

— население в большей степени озабочено выживанием, и его ин�
терес к экологической тематике постепенно спадает. Однако в тех ло�
кальностях, где есть длительные традиции экологической активности
населения и экоНПО этот спад выражен значительно меньше;

— бизнес сообщество заинтересовано, прежде всего, в получении
прибыли, вовлекается в экополитические взаимодействия только под
давлением внешних обстоятельств (становясь целевыми группами для
других социальных субъектов);

— коллективы школ, клубов и СМИ, в связи со своей зависимос�
тью от местных властей (или бизнеса), занимаются специфической, не�
конфликтной просветительской и образовательной деятельностью в
экологической сфере, создавая на «периферии» экополитического про�
цесса базу для него, путем институционализации инвайронментализ�
ма (школы, клубы), и являются трибуной и ресурсом для акторов и аген�
тов экополитики (СМИ);

— государственные природоохранные структуры находятся в си�
туации хронического недофинансирования, противоречивых требова�
ний и влияний со стороны властей федерального, регионального и ме�
стного уровней, и институциональной неустойчивости. Они играют роль
агентов местной экополитики, однако эффективность их деятельнос�
ти и политический вес постоянно снижаются;

— местные власти являются одним из двух ключевых участни�
ков экополитического процесса, выступая как в роли агента (с функ�
циями контроля и управления), так и в роли актора, инициирующего
возникновение новых социальных практик и их институционализацию.
Однако, как эффективность функционирования власти в роли агента,
так и активность в роли актора зависят, прежде всего, от давления со
стороны других социальных субъектов и в меньшей степени — от ре�
альной экологической ситуации. Кроме того, степень экологической
ориентации местных властей оказывает ключевое (подчас лимитиру�
ющее) влияние на деятельность других акторов и агентов в экополи�
тической сфере, а также определяет характер взаимодействия с ними;

— экологические НПО выступают в роли акторов экополитичес�
кого процесса и являются единственными носителями экологических
ценностей. Это, а также независимость и самоорганизация позволяют
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Внедрение международных стандартов экологического менедж�
мента также вызвало многочисленные обсуждения их эффективнос�
ти. Для того чтобы функционировать на западных рынках, российс�
ким компаниям необходимо привести качество выпускаемой ими про�
дукции в соответствие с международными стандартами ISO�14000 и
внедрить систему экологического менеджмента (EMS), предусмотрен�
ную стандартами ISO�14001. Данная система предполагает система�
тическую оценку всех элементов производственного процесса, выяв�
ление проблемных участков, определение приоритетов, поиск возмож�
ностей предотвращения загрязнений и осуществление мероприятий.
Как и большинство систем современного экологического менеджмен�
та предполагает использование в первую очередь низко затратных,
экономически выгодных мер сокращения загрязнения и постоянное по�
вторение цикла «оценка — постановка целей и задач — осущетвление
мероприятий — оценка результатов».

В 90�е годы экологический менеджмент в корпорациях был органи�
зован по�разному. Система государственного контроля и регулирова�
ния оказалась сфокусирована на конкретных предприятиях, а не на ком�
пании в целом. Именно предприятия были основным субъектом взаи�
модействия с природоохранными структурами различного уровня. Все
предприятия, входящие в состав компании, имели свой экологический
отдел, который и занимался осуществлением экоменеджмента. В неко�
торых холдингах действовали экологические департаменты (Газпром,
«Норильск�Никель» и др.). В структуре управления других компаний,
например, холдинга СУАЛ�Алюминий была лишь позиция экологичес�
кого консультанта. В связи с внедрением систем экологического менед�
жмента, практически все сырьевые корпорации вынуждены создавать
отделы экологического управления, работающие для всей компании.

Несколько российских экоНПО (например, «Эколайн») начали спе�
циализироваться на внедрении экологических стандартов менеджмен�
та в российской промышленности. По мнению их представителей, ак�
тивность российских компаний в данной сфере в начале нового века была
невысокой в связи с краткосрочными приоритетами, вызванными стрем�
лением к скорейшему получению прибыли, недостатком знаний о пре�
имуществах новых систем менеджмента, а также традиционно технок�
ратическим менталитетом управленцев компаний, низкими ценами на
энергию и другие ресурсы. В свою очередь, представители корпораций
говорят, что просто не заинтересованы в сотрудничестве с «зелеными»,
а предпочитают иметь дело с известными европейскими или американ�
скими фирмами, специализирующимися на экоаудите и внедрении стан�
дартов ISO�14001. Многие из них уже имеют опыт работы в российских
условиях. Клиентами российских экоНПО становятся компании сред�
него бизнеса, среди которых активность ниже, поскольку далеко не все
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им, несмотря на негативное влияние различных факторов, представ�
лять интересы местных жителей в экологической сфере и иницииро�
вать изменение существующих и создание новых институциональных
взаимодействий.

2. Исследование показало, что жесткое деление социальных субъек�
тов на акторов и агентов локальной экополитики возможно только по
отношению к конкретному социальному взаимодействию, социальной
практике или в рамках возникновения и функционирования конкрет�
ного экополитического института. И хотя мы можем говорить о пре�
имущественной принадлежности субъекта экополитики к той или дру�
гой категории, однако в реальности может наблюдаться совмещение
или смена ролей.

3. Основа экополитического процесса — это двусторонние, а чаще
многосторонние связи между действующими социальными субъекта�
ми. На начальных стадиях процесса эти взаимодействия носят, как
правило, конфликтный характер. Последующие стадии (стабилизация
социальных практик, т.е. начало процесса институционализации) со�
провождаются согласованием интересов участников процесса. И для
появления в локальностях новых экополитических институтов (или
изменения существующих) оказывается критически важным такая
трансформация структуры политических возможностей, которое ве�
дет к изменению характера деятельности акторов и агентов в сторону
большей конвенциональности.

4. Проще и быстрее всего в локальностях возникают «узкие» ин�
ституты — распоряжения, решения, законодательные акты местных
властей, соглашения о партнерстве в экологической сфере. Однако
часто эти экополитические институты функционируют формально, и
через короткий промежуток времени наблюдается их дисфункция.

5. Многие экополитические социальные практики в российских
локальностях являются нестабильными, процесс их возникновения и
формирования не завершен. Во многих случаях мы можем говорить
лишь о начальных стадиях институционализации экополитики, харак�
теризующейся появлением экополитических субъектов, налаживани�
ем взаимодействия между ними и началом выстраивания системы со�
циальных практик и политических структур. В то время как интерна�
лизация социальных практик, когда они становятся привычным обра�
зом поведения социальных субъектов, — явление для российских ло�
кальностей пока еще редкое.

6. По всей видимости, роль институционализации инвайронмента�
лизма в экополитическом процессе можно будет прояснить лишь по
прошествию некоторого периода, когда, по нашему представлению, эти
влияния на отношение различных социальных групп к экологическим
вопросам могут проявиться в их активности в экополитической сфере.
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— Приоритетом российского государства и бизнеса является со�
здание промышленности, которая может конкурировать на междуна�
родном рынке. Новая, технологически оснащенная промышленность
будет способна вкладывать средства в охрану окружающей среды и
решить проблему загрязнений и отходов. В этой связи экономические
интересы важнее интересов экологических.

— Механизмы административного регулирования не эффективны
для сокращения экологического риска. Охрана окружающей среды дол�
жна строиться на принципе экономизации экологии. Технологии пре�
дотвращения загрязнения должны быть экономически выгодны.

— Необходимо разработать новые федеральные законы и нормы
охраны окружающей среды, которые должны стать обязательными для
всех регионов. В настоящее время в сфере экологической политики
отсутствуют четкие правила игры. Региональные и местные власти
используют различные способы давления на компании, для того, что�
бы заставить их платить за загрязнения даже в том случае, если пла�
тежи запрещены на государственном уровне.

— Нормы, направленные на охрану среды, должны быть жестки�
ми в густонаселенной европейской России, и гораздо более мягкими
для регионов Севера, Сибири и Дальнего Востока, в которых следует
создать условия, стимулирующие экономическое развитие.

Компании настаивают на том, что все необходимые меры по охране
среды они могут выполнить самостоятельно, по собственному желанию,
а также в ответ на требования западных партнеров и стандарты запад�
ных рынков. Таким образом, в ходе дискуссий представители компаний
пользовались терминами современного западного экоменеджмента —
«чистое производство», «предотвращение загрязнений», «саморегули�
рование» и т.д. Они сформулировали модель чистой окружающей сре�
ды, в которой должны сочетаться развитая городская инфраструктура,
комфортабельные условия жизни, чистота воды и воздуха, зеленые
зоны. Пример современного состояния окружающей среды в Западной
Европе рассматривается ими как успешный, как цель, которую необхо�
димо достигнуть. Такая картина экологической политики, практически
полностью соответствует основным выводам концепции экологической
модернизации о лидерстве капитала в охране среды и расширяющемся
процессе экономизации экологии. Однако эта модель экологической по�
литики предназначена для европейской территории России, кроме того,
она несколько отложена во времени, поскольку главным является со�
здание новой высокотехнологической промышленности. Экомодерниза�
ция Севера откладывается на более длительный срок, так как приори�
тетом является экономическое развитие.1

1 Федеральный закон о плате за загрязнения до сих пор не принят. Государство за про(
шедшие три года значительно укрепило позиции собственника в нефтяной сфере, посколь(
ку «Роснефть» приобрела контрольный пакет акций компании «ЮКОС».
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***
Развитие социально�экологической сферы в целом и экологической
политики в частности носит сложный и нелинейный характер. Перио�
ды институционализации сменяются разрушением институциональ�
ной системы. При этом многие процессы в данной сфере не имеют од�
нозначной интерпретации: параллельно с очевидной деинституциона�
лизацией, происходит неявный процесс зарождения новых институ�
тов, а активное институциональное строительство на практике обора�
чивается скрытой формой свертывания экополитики. Однако можно с
полным основанием утверждать, что смена главных экополитических
тенденций обусловлена в первую очередь происходящими в обществе
экономическими изменениями.

Экономический рост сам по себе не приводит к развитию экополи�
тики. Напротив, охрана среды воспринимается компаниями и государ�
ством как препятствие на пути к процветанию, увеличивающее издер�
жки предприятий и расходы бюджета. Актором, который может заста�
вить государство и бизнес осуществлять экологическую политику, яв�
ляется экологическое движение1. Без участия экоНПО государственные
и бизнес структуры создают символические, не способные эффективно
функционировать институты. Но движение не в состоянии мобилизо�
вать население (что является главным условием его влияния на влас�
ти), которое большей частью все еще не смогло удовлетворить свои ба�
зовые потребности. Поэтому процесс институционализации экополити�
ки, продолжавшийся даже в условиях глубокого кризиса, с началом
оживления экономики постепенно сворачивается.

Следует подчеркнуть, что особо деструктивным для экологичес�
кой политики стал подъем ресурсодобывающих отраслей и формиро�
вание добывающих корпораций. Российская региональная экополитика
продолжала развивать свои институты даже в условиях почти полно�
го прекращения финансирования в 1996�2000 годах. Именно интересы
добывающего капитала потребовали ликвидации природоохранных
институтов и унификации правил взаимодействия, то есть фактичес�
ки централизации управления.

В последующем превращении декларируемой централизации в
локализацию экополитики нет мистики, как нет и диалектического
превращения явления в свою противоположность. С нашей точки зре�
ния, централизации экологической политики просто не осуществля�
лось. Новые федеральные структуры и институты не предназначены
для охраны среды, в особенности природной. Их главная функция —
эффективное использование природных ресурсов, при котором долж�
ны соблюдаться определенные средоохранные правила. В действитель�

1 McAdam, D. Political process and the development of black insurgency, 1930(1970. Chicago.
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трубопроводов, дорог, гидротехнических сооружений и пр. Особо под�
черкивается принцип «загрязнитель платит», при этом для территорий
Севера и Сибири должен быть определен более высокий уровень плате�
жей по причине хрупкости северных экосистем. В это же время в Госу�
дарственной Думе готовился для обсуждения закон о плате за загряз�
нения, который должен был заменить постановление правительства
№ 632 «Об утверждении порядка определения платы и ее предельных
размеров за загрязнение окружающей среды, размещение отходов, дру�
гие виды вредного воздействия». В новом законе, в частности, предпо�
лагалось увеличить нормативы платежей в соответствии с Доктриной
для регионов Севера и Сибири.

Таким образом, крупный бизнес не смог полностью устранить ста�
рое постановление о платежах, кроме того, возникла реальная угроза
принятия нового, более легитимного документа (закона, а не постанов�
ления), в котором сохраняются и усиливаются противоречившие ин�
тересам компаний положения. В данном случае, для нас неважно, ка�
кие цели преследовало федеральное государство — сохранить приро�
ду или создать дополнительный рычаг давления на корпорации как на
экономических и политических конкурентов. Важным является тот
факт, что необходимость лоббирования компаниями собственных ин�
тересов потребовала определить, во�первых, степень приоритетности
охраны среды, во�вторых, расставить приоритеты в данной сфере.

Торговая палата при участии представителей основных ресурсо�
добывающих корпораций создает «Ассоциацию за устойчивое разви�
тие». Это объединение крупного бизнеса организовано, в первую оче�
редь, для лоббирования интересов бизнеса в федеральных государ�
ственных структурах, а также для предотвращения возможных про�
тестов со стороны экоНПО. Членами ассоциации стали представители
всех крупных ресурсодобывающих холдингов. Было проведено не�
сколько круглых столов и дискуссий в связи с принятием нового эко�
логического законодательства, разработан и одобрен ряд документов
(обращения, предложения, комментарии к законам). Среди предста�
вителей компаний было проведено анкетирование, главными вопро�
сами которого стали оценка актуальности экологической проблемы при
нынешней экономической ситуации в стране, выявление основных
проблем преодоление которых необходимо для обеспечения устойчи�
вого развития, реальность достижения последнего, необходимость
жесткого государственного контроля и т.п. Следует отметить, что пуб�
личность деятельности Ассоциации была весьма ограниченной. Все
обсуждения проходили в узком кругу представителей компаний, го�
сударства, малого экологического бизнеса, а иногда и отдельных
экоНПО. Поэтому можно предположить, что они отражают реальные
приоритеты компаний. Основные экополитические позиции предста�
вителей корпораций сформулированы следующим образом:
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ности имеет место достаточно успешная централизация управления
природопользованием (и, параллельно, лишение регионов прав конт�
ролировать ущерб, наносимый при этом окружающей среде), а отнюдь
не централизации экологического управления. Федеральная центра�
лизованная экополитика ослабляется, причем это происходит в фор�
ме прямой деинституционализации и в форме создания квази�инсти�
тутов, на деле ослабляющих государственный экологический контроль.

Следует отметить, что опасность «нефтяной зависимости» эконо�
мики признается на всех уровнях власти, о ней в интервью говорят и
представители холдингов. Точно также всеми признается необходи�
мость охраны окружающей среды. При этом и власть, и капитал оди�
наково расставляют приоритеты: охрана среды должна осуществлять�
ся, но не должна мешать экономическому развитию. Деградация фе�
деральной экополитики является процессом, жестко обусловленным
ростом эксплуатации природных ресурсов.

Трансформация экологической политики, как и всей российской
социально�экологической сферы в настоящее время продолжается.
Сложно предсказать, чем закончатся эти процессы, но можно с боль�
шим основанием предположить, что только развитие диверсифициро�
ванной промышленности сможет изменить их современный вектор.
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системой связей, правил, соглашений1. Законодательство и другие фор�
мальные институты оставляют достаточно большие возможности для
такого взаимодействия, поскольку не регламентируют его полностью и
содержат нормы, допускающие различные интерпретации2. В резуль�
тате компании имеют возможность использовать государственные
структуры для давления на конкурентов. В свою очередь, государство
всегда использовало неформальные соглашения с компаниями (в основ�
ном двусторонние) как инструмент, позволяющий поддерживать поли�
тический баланс, предотвращать объединение компаний и их преобра�
зование в серьезную экономическую и политическую силу.

В начале XXI века между федеральным государством и крупны�
ми компаниями возник острый конфликт в сфере управления охраной
среды. Поводом к нему послужил иск Кольской горно�металлургичес�
кой компании (дочернее предприятие ОАО «Норильск�Никель») в Вер�
ховный суд против платы за загрязнение. Компания обвинила чинов�
ников регионального правительства в использовании платежей в ка�
честве инструмента давления на предприятие в пользу его конкурен�
тов. По словам наших респондентов�представителей компании, иск был
направлен также против превращения платы за загрязнения в допол�
нительный налог в связи с ликвидацией системы экологических фон�
дов. Напомним, что платежи за природопользование поступали в эко�
логические фонды — местные, региональные, федеральные, в свою
очередь, компании могли получить из экофонда финансовую поддер�
жку своих средоохранных мероприятий. С конца 90�х годов система
экофондов была ликвидирована, все платежи аккумулировались в
региональном и федеральном бюджетах. Компания выиграла дело:
постановление о плате за загрязнение была отменено. Тем не менее,
оно продолжало использоваться во многих регионах. Платежи оказа�
лись заблокированы лишь частично.

В конце 2002 года российское правительство одобрило проект госу�
дарственной экологической доктрины. Этот документ был опубликован
для дискуссии на сайте (http://www.mnr.gov.ru). В доктрине отмеча�
лось, что преобладание сырьевых отраслей в структуре российской эко�
номики является одной из основных причин экологической деградации.
Целью экологического развития, согласно документу, должна стать пе�
реориентация экономики на глубокую переработку сырья и развитие
инновативных, высокотехнологических промышленных отраслей. В док�
трине также указывалась необходимость минимизации ущерба, нано�
симого экосистемам дикой природы разработкой природных ресурсов,
предотвращения фрагментации природных экосистем строительством

1 Экономическая социология: Новые подходы к институциональному и сетевому анали(
зу / Сост. и науч. ред. В.В. Радаев; Пер. М.С. Добряковой и др. М.: РОССПЭН, 2002.

2 Там же.
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КРУПНЫЙ БИЗНЕС:
 ОСМЫСЛЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ

СТРАТЕГИИ

Компании, специализирующиеся на добыче нефти, газа и минераль�
ных ресурсов, в конце 90�х годов превращаются в могущественных
экономических и политических игроков федерального уровня. В их
структуру входят предприятия по добыче и переработке ресурсов,
торговые и финансовые организации. Нефтяные холдинги включают
в свой состав предприятия всего производственного цикла от добычи
нефти до ее глубокой переработки и продажи автомобильного топли�
ва. Федеральное государство к началу нового столетия также стало
достаточно крупным экономическими субъектом, которому принадле�
жат контрольные пакеты акций нескольких сырьевых и энергетичес�
ких корпораций («Газпром», «Роснефть», «Алроса» и др.) и компания
«Транснефть» владеющей системой нефтепроводов.

Частные и государственные компании начали связывать друг с дру�
гом разные регионы нефте� и газопроводами, финансовыми потоками и
пр. Например, компания «Северсталь» в 90�е годы была основным эко�
номическим и влиятельным политическим актором Вологодской облас�
ти1. В конце 90�х годов компания начинает скупать автомобильные за�
воды и угольные шахты в различных регионах, и выходит таким обра�
зом на арену федеральной политики (сайт «Северстали»: http://
www.severstal.ru/docs/evolution/severstalgrupp/). Нефтяные компании
стремительно превращаются в транснациональные корпорации. При
этом, активность иностранных холдингов в России ограничена. Сфера
добычи ресурсов контролируется корпорациями российского происхож�
дения, несмотря на присутствие в этой сфере иностранного капитала
(«Shell, «Exon Moblile» and «British petroleum» и ряд других).

Федеральное государство и крупные корпорации как экономичес�
кие субъекты обладают весьма схожими интересами. Следовательно, их
приоритеты в экологической политике также должны совпадать. Одна�
ко государственный и частный сырьевой капитал неизбежно становят�
ся конкурентами, тем более что используемые ими природные ресурсы
ограничены и расположены на территории одной страны. При этом го�
сударство не является исключительно экономическим субъектом и вы�
полняет множество иных функций (политических, управленческих, со�
циальных и пр.). Складывается сложная система взаимодействий меж�
ду компаниями и государством. Эти взаимодействия часто регулиру�
ются неформальными институтами: сложившейся к концу 90�х годов

1 Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.
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В данной главе представлены результаты двух очень разных иссле�
дований. Одно из них посвящено изучению экологического менеджмен�
та в сфере переработки нефти, другое — анализу взаимодействия не�
фтяных компаний с коренными малочисленными народами Севера. Их
объединяет общая цель: выявление средоохранных стратегий круп�
ных промышленных компаний и их влияния на институционализацию
экологической политики. Роль капитала в современной экологической
политике неоднозначна и противоречива, что в полной мере отража�
ется в ее социологических интерпретациях, а потому цель настоящего
исследования, равно как и выбор его объектов, требует достаточно под�
робного разъяснения.

В 90�е годы прошлого столетия критическое отношение многих ин�
вайронменталистов (ученых и активистов экологического движения)
к рыночной экономике сменилось убежденностью в том, что экологи�
ческого кризиса удалось избежать. Основанием оптимистических про�
гнозов стал зафиксированный социологами в теории экологической мо�
дернизации процесс так называемой «экономизации экологии» (и, на�
оборот, «экологизации экономики»), то есть в превращении чистой сре�
ды в приносящий прибыль товар и формировании так называемого
зеленого рынка. Охрана среды перестает быть ограничителем произ�
водственного развития (например, запретом на строительство, огра�
ничением производства, ростом издержек на «чистые» технологии или
очистные сооружения и т.п.), теперь она попадает в сферу экономи�
ческих интересов промышленных компаний. Предотвращающие заг�
рязнение менеджерские методики одновременно экономят сырье и
материалы, увеличивая тем самым доход компании. Эти изменения
были интерпретированы как глубокие институциональные перемены
в социально�экологической сфере, проявляющиеся, прежде всего в
смене ведущего актора: от экологического движения эта роль пере�
шла к промышленным компаниям. Данная трактовка, по сути, остает�
ся неизменной в теории экологических потоков, рассматривающей эко�
политику в условиях глобализации. Экологически ориентированное
самовозрастание капитала решает экологические проблемы и позво�
ляет избежать глобального кризиса. Казалось, главная проблема со�
временной цивилизации была решена — удалось изменить направле�
ние действия рыночного механизма, который и являлся причиной экс�
поненциального роста промышленного производства, ведущего к гло�
бальной экологической катастрофе.

Сомнения в необратимости и масштабности такой трансформации
поведения экономических субъектов возникли уже в начале 90�х го�
дов. Так, например, в интервью одному из авторов данной статьи, гол�
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дения проекта закона о платежах за загрязнения, развернувшегося
между компаниями и государством в 2002� 2003 годах. В этот же пери�
од корпорации вынуждены были определять свои позиции по отноше�
нию к введению международных стандартов на качество продукции
(ISO�14000) и на экологический менеджмент (ISO�14001). Вторая часть
работы сфокусирована на изучении взаимодействия государственных
структур и бизнеса в сфере экологического управления производством
и потреблением автомобильного топлива, на примере организации эко�
логического менеджмента на Московском нефтеперерабатывающем
заводе (далее МНПЗ) и в сети московских автозаправочных станций.
Третья часть посвящена анализу взаимодействия ВИНК с сообщества�
ми коренных народов Севера и формирующимся в этой связи феде�
ральным и региональным институтам.

Все представленные исследования были проведены при помощи
качественных методов сбора и анализа данных: глубинных интервью
с представителями государственных природоохранных структур раз�
личного уровня власти, менеджерами сырьевых компаний (ЛУКОЙЛ,
Московская топливная компания, ЮКОС, Норильск�Никель, СУАЛ,
Сахалин�энерджи, Газпром и др.), членами экоНПО, а также на ана�
лизе вторичных источников (публикаций в СМИ, материалов круглых
столов, документов, Интернет источников и т.д.).
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ландские менеджеры и консультанты, работающие в сфере предотв�
ращения загрязнений, говорили об очевидных ограничениях экономи�
ческого решения проблем охраны среды: используемые управленчес�
кие методологии были низко затратны, привлекательны минимальны�
ми инвестициями, но и прибыль в таком случае не могла быть высокой.
Экономические инструменты регулирования, такие, как повышение
внутренних цен на электроэнергию неизбежно должны были привес�
ти к оттоку капитала в другие страны, и к потере рабочих мест и т.д.
Кроме того, по мнению экспертов, спрос на экологически чистые или
полученные экологически безопасным путем продукты ограничен, сле�
довательно, ограничены и размеры зеленого рынка.

В начале XXI века социологи, изучающие местные сообщества, об�
наружили, что глобальные потоки капитала разрушительно действуют
на местную среду обитания. Речь идет, прежде всего, о развивающихся
и бывших социалистических странах. Экологически ориентированные
действия наднациональных финансовых структур, инвестирующих эко�
номические проекты, являются чисто демонстрационными, откровенно
направленными на то, чтобы скрыть истинное положение вещей. Напри�
мер, Всемирный банк осуществляет свои экологические проекты в Лао�
се и Вьетнаме на основе весьма кратких (несколько дней) консультаций
с экспертами. Территория страны делится на рисоводческую и рыбо�
ловную, затем строятся дамбы, реализуются другие проекты, которые
полностью разрушают местные сельскохозяйственные и экологические
системы, равно как и сложившийся уклад жизни1.

Кроме того, процессы глобализации обнажили существенные раз�
личия между охраной непосредственной среды обитания человека на
урбанизированных территориях и охраной природных экосистем. В
большинстве случаев эти два вида экологической политики разделены
государственными границами. Успехи экомодернизации на Западе свя�
заны именно с охраной окружающей среды, дикая природа сохрани�
лась большей частью в странах с сырьевой экономикой, для которых
характерно малоэффективное экологическое управление и неразвитая
институциональная система экополитики. В результате средоохранная
деятельность компаний подчиняется разным правилам игры, чем и при�
нято объяснять в большинстве случаев различия в поведении одной и
той же компании в разных странах. Однако природоохранные законо�
дательства и система государственного контроля являются внешними
ограничителями деятельности компании, а процесс «экономизации эко�
логии» предполагает наличие экологической стратегии, определяемой
внутренними экономическими интересами корпорации.

1 См. статью «Российская локальность: интродукция глобализации и экополитические
конфликты».
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чине его закрытости, в особенности в сфере охраны среды (следует
отметить, что эта закрытость не является национальной спецификой —
прозрачность западных корпораций носит чисто декларативный ха�
рактер и выражается в том, что дозированную информацию об их дея�
тельности предоставляет отдел по связям с общественностью). Поэто�
му обнаружить реальные средоохранные стратегии бизнеса можно
лишь при исследовании его взаимодействия с другими субъектами
экологической политики. Эффективнее всего это прослеживается в
индустриальных зонах, где пересекаются интересы большого числа
различных акторов. Гораздо больше трудностей возникает при ана�
лизе стратегии охраны дикой природы. Большинство добывающих
предприятий расположено в малонаселенных районах, иногда на зна�
чительном удалении даже от районной власти. В связи с этим взаимо�
действия с большинством акторов экологической политики (экоНПО,
природоохранные государственные структуры) незначительны и фор�
мализованы, а основным источником информации являются только
документы, представленные предприятиями, презентации или интер�
вью с представителями компаний.

В то же время существует достаточно тесное, часто конфликтное
взаимодействие между сообществами коренных народов Севера и до�
бывающими предприятиями. Это взаимодействие вынуждает компа�
нии формулировать собственные стратегии и добиваться их институ�
ционализации. Мы полагаем, что анализ данных стратегий дает более
полное представление о приоритетах корпораций в сфере охраны ди�
кой природы, нежели анализ презентируемых ими средоохранных
установок, программ и мероприятий. Жизнь коренного населения пол�
ностью зависит от традиционной экономики, которая определяется
сохранностью природных экосистем, с разрушением которых связано
большинство конфликтов с компаниями. Следовательно, стратегия
действий компаний по отношению к коренному населению Севера мо�
жет быть приравнена к их экополитической стратегии.

Теория экологической модернизации, равно как и концепция эко�
логических потоков фиксируют институциональные изменения как
данность и практически не анализируют их причины и последствия.
Тем не менее, оба теоретических подхода систематизируют экополи�
тические изменения, а также определяют характер взаимосвязей меж�
ду различными экополитическими акторами. Поэтому мы используем
базовые понятия этих концепций и предложенную ими систематиза�
цию современной экологической политики в качестве отправного пун�
кта исследования.

Глава состоит из трех частей. В первой представлен анализ соци�
ально�экологических установок, средоохранных приоритетов и пр.,
сформулированных представителями крупного бизнеса в ходе обсуж�
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В этой связи весьма актуальным становится вопрос о том, что же
представляет собой лидерство экономических субъектов в экологичес�
кой политике и возникшие в этой связи институты (экологического
саморегулирования, партнерства и пр.): видимость экологической мо�
дернизации, за которой стоит символическое поведение коммерческих
структур, или действительные изменения их роли в экополитическом
процессе. Если верно последнее, то чем обусловлены эти реальные
трансформации и каковы пределы их осуществления?

Для России эти вопросы не менее актуальны. Как уже отмечалось,
российский крупный бизнес стал главным актором реинституциона�
лизации экологической политики и, также как западный, деклариру�
ет проэкологическую направленность своих интересов. Наши преды�
дущие исследования выявили наличие экомодернизационных тенден�
ций в развитии российского промышленного экоменеджмента1. Россий�
ский крупный капитал уже занял свое место в глобальных потоках,
поставляет свою продукцию на западные рынки, а, следовательно, в
значительной мере встроен и в происходящий на глобальном уровне
процесс экономизации экологии.

Более того, мы полагаем, что изучение стратегий российского биз�
неса позволяет понять, что именно, каким образом и до каких пределов
готовы охранять промышленные компании. Неразвитость системы фор�
мальных институтов взаимодействия различных социальных агентов и
акторов в России не скрывает процесс столкновения различных инте�
ресов, который на Западе с 90�х годов трудно обнаружить за деклари�
руемыми принципами социального партнерства и сложной системой его
институтов. Постоянные институциональные изменения в России, в том
числе в сфере экологической политики, заставляют компании обсуж�
дать и формулировать свои установки, а также выстраивать стратегию
охраны среды, определять и обосновывать ее в связи с собственными
интересами. Анализ активности компаний в российской экологической
политике дают возможность выявить разницу в его стратегических под�
ходах к охране непосредственной среды обитания человека и к охране
дикой природы. Промышленность России не является чисто сырьевой.
Во многих регионах европейской части страны она остается диверси�
фицированной, состоящей из предприятий самых разных отраслей,
включая высокотехнологические. Эти предприятия функционируют в
условиях урбанизированной среды, производят экологический риск для
здоровья людей и среды их обитания. В то же время добыча природных
ресурсов сосредоточена за Уралом, и создает серьезную угрозу суще�

1 Aksenova, O, Nedelkov, V. (2002), «The Environmental State in Constant Transition:
Decentralization and Economization in Russia» In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds) (2002), The
Environmental State under Pressure, Boulder, CO: Rowan and Littlefield.

73ГЛАВА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

ствованию дикой природы. Таким образом, два типа экологической по�
литики, разделены географически, но регулируются институтами од�
ной страны, что позволяет выявить подходы компаний к охране среды и
охране природы, основанные на их экономических интересах, а не на
институциональных различиях.

При определении целей и задач анализа мы исходили из того, что
деятельность бизнеса на арене экологической политики не сводима к
функционированию экологического менеджмента на предприятиях. Она
включает в себя довольно разнообразные действия (например, осуще�
ствление программ охраны дикой природы, участие в разработке при�
родоохранных законов, создание собственных экологических организа�
ций и ассоциаций и др.). Она также складывается из множества взаимо�
действий (партнерских, или наоборот, конфликтных) с другими экопо�
литическими субъектами (государственные структуры, экологические
неправительственные организации, заповедники, местные сообщества
и пр.). В основании всей этой активности лежит определенный страте�
гический подход, включающий в себя приоритеты, цели, способы их до�
стижения. Для того, чтобы выяснить направление стратегии компаний,
необходимо выявить приоритеты в охране окружающей среды европей�
ской России и на северных территориях; понять какие факторы опре�
деляют их выбор (собственные интересы компаний, давление других
акторов и пр.). Влияние стратегии бизнеса на институционализацию эко�
политики проявляется в формировании правил взаимодействия, отве�
чающих приоритетам компаний (например, в принятии или отмене за�
конов, в выработке правил взаимодействия с другими субъектами эко�
политики, создании и закреплении социальных практик и т.п.). Для того
чтобы это влияние обнаружить, необходимо выявить корреляцию меж�
ду стратегией экономических акторов и институциональными измене�
ниями в сфере экологической политики.

Анализ сфокусирован на деятельности сырьевых компаний, в пер�
вую очередь вертикально�интегрированных нефтяных компаний (да�
лее ВИНК). Такой выбор обусловлен, во�первых, тем, что именно они
являются главными экономическими акторами в современной России
и уже по этой причине оказывают сильнейшее влияние на формиро�
вание ее институтов, в том числе, экополитических. Во�вторых, вер�
тикально�интегрированные нефтяные компании имеют в своей струк�
туре добывающие и перерабатывающие предприятия, причем нефте�
добыча осуществляется в основном на территориях, занимаемых эко�
системами дикой природы, а перерабатывающие заводы расположе�
ны в крупных городах, в основном на европейской части России. Та�
ким образом, определять стратегию охраны окружающей среды и ох�
раны дикой природы необходимо в рамках одной и той же компании.

Российский сырьевой бизнес сложно изучать, в том числе, по при�
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из них стабильно работают на западный рынок и пользуются кредита�
ми международных финансовых организаций.

Мнения представителей крупных компаний об эффективности си�
стем экологического менеджмента неоднозначны. Следует отметить,
что позиции, высказанные в интервью социологу, иногда серьезно от�
личаются от позиций, сформулированных в ходе дискуссий. В первом
случае звучат более оптимистические оценки. В интервью менеджеры
высказывали мнение, что внедрение новых стандартов повышает эф�
фективность средоохранной деятельности. Во время обсуждения пред�
ставители некоторых ВИНК высказывали предположение, что эти си�
стемы сфокусированы на процедуре, а не на результатах. Они рассмат�
ривали стандарты как «навязанные правила игры, с которыми мы вы�
нуждены согласится». Следует отметить, что эти компании успешно
проходят процедуры аудита и имеют все необходимые сертификаты.

Причины различной оценки могут заключаться в том, что СУАЛ�
Алюминий и «Норильск�Никель» включают в себя производства, свя�
занные с высоким экологическим риском и расположенные рядом с
российско�норвежской границей. Норвежское правительство и
экоНПО озабочены экологической ситуацией на Кольском полуостро�
ве, руководство обеих компаний заинтересовано во внедрении евро�
пейских стандартов экологического менеджмента для того, чтобы из�
бежать возможных конфликтных ситуаций. Представители же нефтя�
ных компаний оценивают новые стандарты применительно к своему
основному производству, то есть добыче нефти в удаленных от круп�
ных поселений местах. Следует отметить, что мнения менеджеров неф�
теперерабатывающих заводов, входящих в состав этих предприятий
разделились, одни считают, что системы экологического менеджмен�
та эффективны, по мнению других, приоритетом является обновление
устаревшего оборудования, которое в настоящее время представляет
собой основной источник экологического риска. Такая позиция совпа�
дает с мнением европейских респондентов — экспертов в сфере тех�
нологий чистого менеджмента, согласно которому эти технологии не
действуют в условиях устаревшего, «грязного» производства.

В целом, мнения представителей крупного российского бизнеса о
EMS совпадают с положениями, сформулированными ими в ходе дис�
куссий о платежах. Современные системы экологического менеджмен�
та могут быть эффективны в перерабатывающей промышленности и
на предприятиях, расположенных вблизи густонаселенных районов
(или рядом с европейской границей). Условием их успешного функци�
онирования является технологическое обновление производства.
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дитованные испытательные центры, ведомственные службы контро�
ля), объекты контроля (АЗС, НПЗ, нефтебазы и другие организации,
осуществляющие реализацию нефтепродуктов).

Основная деятельность структурных элементов СКТ регламенти�
руется соответствующей нормативно�правовой документацией. В со�
ставе СКТ они выполняют следующие функции.

Управление транспорта и связи Департамента природопользова�
ния и охраны окружающей среды Правительства Москвы осуществ�
ляют общий контроль над функционированием и совершенствовани�
ем СКТ, представляют Правительству Москвы проекты нормативно�
правовых актов, направленных на снижение вредного воздействия
нефтепродуктов на окружающую среду; обобщают результаты основ�
ных экологических мероприятий, связанных с реализацией нефтепро�
дуктов в Москве; утверждают используемые в СКТ экспресс� методы
контроля качества (в т.ч. экологических показателей) нефтепродуктов.

Экспертный совет по улучшению экологических характеристик
моторных топлив, масел и присадок к ним (далее по тексту Эксперт�
ный совет) осуществляет методическое руководство СКТ; рассматри�
вает и согласовывает перечень экологических показателей качества и
экспресс методы их определения; организует и рассматривает резуль�
таты проверки фактической точности оценки показателей качества
нефтепродуктов в аккредитованных испытательных центрах Москвы.

Московская транспортная инспекция (МТИ):
— разрабатывает планы проверки качества моторных топлив на

АЭС и в организациях, осуществляющих оптовую реализацию нефте�
продуктов;

— непосредственно организует выполнение планов проверки ка�
чества реализуемых в городе нефтепродуктов силами лабораторий
МТИ и аккредитованных испытательных центров;

— рассматривает информацию от юридических и физических лиц
о качестве реализуемых нефтепродуктов;

— проверяет на АЗС и в организациях, осуществляющих опто�
вую реализацию нефтепродуктов, наличие документов, подтвержда�
ющих качество нефтепродуктов;

— привлекает к административной ответственности юридических
лиц, реализующих нефтепродукты, качество которых не отвечает тре�
бованиям ГОСТ (ТУ) и экологическим требованиям;

— согласовывает с Экспертным советом планы распределения
(объемы) анализов проб нефтепродуктов между аккредитованными
испытательными центрами;

— организует по установленным тарифам оплату услуг аккреди�
тованных испытательных центров (ИЦ) по проведению плановых ана�
лизов нефтепродуктов;



ПРЕДПРИЯТИЯ МЕГАПОЛИСА: СТРАТЕГИЯ
ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Предприятия, расположенные в городах или на территориях с высо�
кой плотностью населения, вынуждены взаимодействовать с множе�
ством акторов, среди которых различные государственные структу�
ры, контролирующие их деятельность, экоНПО, местные жители и пр.
Однако главной составляющей экологической политики ВИНК на ур�
банизированных территориях в последние годы было взаимодействие
с государственными структурами в связи с осуществлением экологи�
ческого управления. Экоменеджмент на Московском нефтеперарба�
тывающем заводе (далее МНПЗ), расположенном в городской черте и
в сети авто�заправочных станций мегаполиса представляются одни�
ми из наиболее подходящих объектов для выявления стратегии биз�
неса в сфере охраны индустриальной, урбанизированной среды, по�
скольку завод и АЗС функционируют непосредственно в этой среде.

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ НА МОСКОВСКОМ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМ ЗАВОДЕ

МНПЗ расположен в промзоне «Капотня», на юге Москвы, занимает
площадь 350 га и является практически единственным в России нефте�
перерабатывающим предприятием, работающим в пределах большого
города. Жилые дома находятся на расстоянии 250�300 м. от завода.

В настоящее время завод представляет собой передовое нефтепе�
рерабатывающее предприятие с современной схемой глубокой пере�
работки нефти, с высоким уровнем отбора светлых нефтепродуктов.
Контрольный пакет акций МНПЗ принадлежит Правительству Мос�
квы, 37% акций — нефтяной компании «Сибнефть». Для того чтобы
понять, какие экологические риски возникают в связи с функциони�
рованием предприятия и как формируется система экологического ме�
неджмента, необходимо рассмотреть основные характеристики про�
изводственной цепочки завода (снабжение сырьем, переработка не�
фти, транспортировка готового продукта).

По своей технологической конфигурации, по доле вторичных про�
цессов и по ряду других технических показателей завод относится к
лучшим российским нефтеперерабатывающим предприятиям. Про�
изводство ориентировано на обеспечение нужд Московского региона
автомобильным, авиационным, бытовым, энергетическим топливом,
дорожным и строительным битумом, нефтехимическим сырьем и про�
дукцией, включая серу, полипропилен, изделия производственного и
культурно�бытового назначения из полипропилена.

Согласно стандартной классификации, МНПЗ относится к мало�
отходным предприятиям, поскольку сырье практически полностью
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спекция с привлечением государственного предприятия «Мостранс�
контроль» и специализированных лабораторий города. Единая систе�
ма контроля качества различных типов моторного топлива (СКТ) —
это комплекс мероприятий, проводимых организациями и учрежде�
ниями, обладающими правовыми полномочиями для осуществления
контроля соответствия качества моторного топлива требованиям нор�
мативной документации, определяющей нормы качества и экологичес�
кой безопасности.

Целью функционирования СКТ является предотвращение прода�
жи в Москве моторного топлива, качество которого не отвечает требо�
ваниям нормативной документации и нормативных актов Правитель�
ства Москвы.

В этой связи основные задачами СКТ заключаются в следующем:
— контроль качества моторного топлива, поставляемого на авто�

заправочных станциях (АЗС) г. Москвы, по экологическим и другим
показателям;

— систематическая проверка качества топлива на АЗС и на объек�
тах его хранения;

— привлечение к административной ответственности предприя�
тий, учреждений, организаций (независимо от форм собственности и
ведомственной принадлежности) и предпринимателей за нарушения,
связанные с реализацией топлива, не отвечающего требованиям нор�
мативной документации (Государственный стандарт — ГОСТ), Тех�
ническим условиям (ТУ), включая экологические требования;

— разработка проектов нормативных актов Правительства Мос�
квы, направленных на совершенствование СКТ, и мероприятий по
обеспечению потребителей нефтепродуктами с улучшенными эколо�
гическими характеристиками.

Для повышения эффективности мероприятий по обеспечению ка�
чества топлива, реализуемого в Москве, предусматривается взаимо�
действие структурных элементов СКТ с государственными учрежде�
ниями и ведомственными органами контроля. Структурная схема СКТ
в Москве включает в себя: органы управления (Управление транспор�
та и связи, Департамент природопользования и охраны окружающей
среды Правительства Москвы, орган методического руководства (Эк�
спертный совет по улучшению экологических характеристик мотор�
ных топлив, масел и присадок к ним), исполнительные органы (Мос�
ковская Транспортная Инспекция (МТИ), лаборатории МТИ, аккре�

1 Постановление правительства Москвы от 16 апреля 1996 г. №341 «О мерах по сниже(
нию вредного влияния автотранспорта на экологическую обстановку в Москве».

2 Распоряжением Мэра Москвы от 07.05.97 №366(РМ «О введении в действие Положе(
ния о единой системе контроля качества моторного топлива, реализуемого в г. Москве.
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превращается в товарную продукцию и в топливо для собственных
технологических нужд, потери нефти и нефтепродуктов составляют
примерно 1,16%, собственно технологическое топливо составляет 5%
от переработанной нефти. Вся поступающая на завод нефть и около
40% готовой продукции перекачивается по магистральным трубопро�
водам, остальная продукция отгружается железнодорожным и авто�
мобильным транспортом.

Около 80% вырабатываемой продукции реализуется в Москве и
Московской области, 10�15% — экспортируется, 5�10% — отгружает�
ся в другие регионы России и страны СНГ. Завод обеспечивает до 62%
потребностей московского рынка, контролирует около 8% ранка авто�
бензинов и дизельного топлива России1.

Снабжение МНПЗ нефтью производится из районов Западной Си�
бири и Урала, 100% нефти поступает по нефтепроводам. В процессе
первичной перегонки из нефти извлекают такие компоненты, как бен�
зин, керосин, дизельное топливо, вакуумный газойль, и получают тя�
желые остатки, из которых производят мазут, гудрон, кокс и непере�
рабатываемые остатки.

Для удовлетворения строительных нужд Москвы была сооружена
битумная установка, пропускная способность которой 3000 тонн в сут�
ки. Производство мазута полностью закрывает потребности Москов�
ских ТЭЦ. Сбыт готовой продукции осуществляется по двум направ�
лениям, первое — компании, которые переработали свою нефть на за�
воде, продают нефтепродукты либо через свои автозаправочные стан�
ции, либо оптовыми партиями покупателям на коммерческой основе.
Второе направление — завод, закупив нефть и переработав ее сам, про�
дает нефть различным покупателям.

Товарная продукция с завода отгружается автотранспортом, по
железной дороге и по продуктопроводам. Чтобы сохранить высокое
качество выпускаемых топлив, не допускать его смешения с региональ�
ными топливами, на заводе построен автомобильный терминал, с ко�
торого отпускаются моторные топлива для городских нужд, в основ�
ном для муниципального транспорта. Пропускная способность терми�
нала около 1,5 млн. тонн в год. По железной дороге нефтепродукты от�
правляются в основном на экспорт, а по нефтепродуктопроводам на
нефтебазы, откуда доставляются непосредственно потребителю.

Таким образом, завод не просто расположен в городской черте, но
встроен в инфраструктуру мегаполиса. Он удовлетворяет потребнос�
ти города в топливе и тепле, и, одновременно, создает риски, связан�
ные не только непосредственно с опасным производством, но и с транс�

1 Гайдук И.. Фортуна капотненских нефтепереработчиков // Нефтегазовая верти(
каль. — 1998. — №4. — С.137.
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ведены до современных европейских стандартов. В настоящее время
весь объем автобензина и 24,1% выпуска дизельного топлива имеют
улучшенные экологические свойства. Организована адресная отгруз�
ка моторных топлив с улучшенными экологическими свойствами му�
ниципальному транспорту в полном объеме его потребностей с завод�
ского автотерминала, минуя нефтебазы, что гарантирует сохранность
экологического качества и уменьшает пробег автоцистерн.

Влияние конкуренции на экологическую модернизацию и сниже%
ние экологического риска. На столичном рынке моторных топлив су�
щественно изменилась и продолжает меняться структура потребления
и требования потребителей к качеству нефтепродуктов в сторону уве�
личения спроса на высокооктановые бензины с улучшенными эксплуа�
тационными характеристиками и низкосернистое дизельное топливо.
Высокая платежеспособность и перспективы роста московского рынка
моторных топлив обусловили значительное обострение конкурентной
борьбы. Такие нефтяные компании как Тюменская нефтяная компания
(ТНК) и «Славнефть» приступили к коренной модернизации своих пе�
рерабатывающих заводов в Рязани и Ярославле с целью увеличения
количества и качества моторных топлив для последующего расшире�
ния сбыта своих нефтепродуктов в Москве и Московской области.

В современных условиях основой развития становится философия
рыночной ориентации предприятия с возможностью гибкой адаптации
производства к требованиям рынка и социально�экологическим усло�
виям. Ужесточение условий конкуренции заставляет МНПЗ сформи�
ровать стратегию перехода к выпуску более чистых видов топлива.
Экологическая составляющая в настоящее время включена в планы
развития предприятия. Действие рыночного механизма в данном слу�
чае является фактором снижения экологического риска.

КОНТРОЛЬ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КАЧЕСТВА НЕФТЕПРОДУКТОВ
В МОСКОВСКОЙ СЕТИ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ

Потребление автомобильного топлива требует не меньшего экологи�
ческого контроля, чем его производство, поскольку автомобильный
транспорт является одним из основных загрязнителей окружающей
среды в городах.

В 1997 году в Москве была введена единая система контроля каче�
ства (СКТ) моторного топлива с целью снижения вредного воздействия
автомобильного транспорта на экологическую обстановку и упорядо�
чения контроля качества моторных топлив, реализуемых в Москве1.
Контроль качества нефтепродуктов в Москве, в соответствии с Распо�
ряжением Мэра Москвы2, осуществляет Московская транспортная ин�
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портировкой сырой нефти, хранением и потреблением своей продук�
ции. Переработка нефти является опасным производством, создает
высокие уровни аварийного (выбросы вредных веществ в результате
аварии) и эксплуатационного (загрязнение среды в результате эксп�
луатации и предприятия) рисков. Расположение завода вблизи жилых
кварталов, его связь с городской инфраструктурой многократно уве�
личивают их степень.

В процессе эксплуатации на МНПЗ случаются пожары. Так, в фев�
рале 1993 года загорелась установка по первичной перегонке нефти. В
апреле 1996 года вспыхнула насосная станция, пожару присвоили чет�
вертый уровень сложности1. В феврале 1998 года почти сутки тушили
железнодорожную цистерну с бензином. В марте 1998 года на заводе
загорелась установка первичной переработки нефтепродуктов, пожар
распространился на площадь в 300 квадратных метров. Пожару при�
своили высший, пятый номер сложности2. После взрыва в апреле 1998
года загорелась автоцистерна с мазутом, стоявшая на эстакаде нефтя�
ной базы, огонь перекинулся на две другие цистерны3. В мае 1998 года
загорелся трубопровод. В августе 1998 г. горел резервуар, где находи�
лось 10 тысяч кубических метров дизельного топлива. В 2002 году про�
изошел локальный пожар, не вызвавший угроз технологическому про�
цессу и жилым массивам. Последний инцидент произошел летом 2005
года. Его причиной стал пожар на подстанции, снабжающей МНПЗ
электроэнергией. Из�за нехватки электричества завод был вынужден
увеличить подачу газовой смеси на сжигание в факельной установке,
чтобы разгрузить обесточенные участки (http://www.onlynews.ru/
archive/incident/2005�05�25/992112832.html).

Возникают и экологические проблемы другого характера. Так, иже�
нерно�геологические и гидрогеологические исследования почвы цент�
ральной части промплощадки МНПЗ выявили залегающий на поверх�
ности горизонта грунтовых вод слой нефтепродуктов, объем которого
колеблется от пленки в северо�восточной части до 0,51 м на юго�запад�
ной границе. Нефтепродукты (в пределах исследованного участка) об�
наруживаются на глубине от 0,38 до 1,67м. Причиной выхода нефтепро�
дуктов на поверхность водного рельефа является сезонное повышение
уровня грунтовых вод. Случаются также разливы топлива и химичес�
ких реагентов с последующим просачиванием в почву и испарением.

В процессе работы предприятия выделяется большое количество
вредных веществ. Номенклатура вредных веществ, исходящих от ис�
точников выделения завода, составляет 15 наименований. По данным

1 Розова И. Московская правда. — 22.08.98.
2 Журавлев И. Известия. — 27.03.98.
3 Коммерсант(daily. — 03.04.98.
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нефтеперерабатывающего производства, позволяет эффективно уп�
равлять качеством окружающей среды. Система экологического мо�
ниторинга была реализована по инициативе руководства предприя�
тия и на средства завода. Основными целями и задачами ее являются:
оценка состояния окружающей среды; проверка соответствия качества
окружающей среды нормативным документам; оценка эффективнос�
ти природоохранных мероприятий и введения технологических про�
цессов; создание баз данных по выбросам всех типов технологических
процессов; оценка влияния источников выбросов на характеристики
окружающей среды; разработка и внедрение методов снижения заг�
рязнения окружающей среды и вероятности возникновения аварий�
ных ситуаций.

Одним из важнейших аспектов работы нефтеперерабатывающего
завода является выпуск экологически чистой продукции, соответству�
ющей установленным стандартам. В связи с этим на МНПЗ организо�
ван приемочный контроль и паспортизация качества продукции. Эти
функции выполняет цех контроля качества завода, аккредитованный
Госстандартом РФ в качестве Испытательного центра. В составе этого
центра аккредитованы семь испытательных лабораторий: по испыта�
нию и исследованию технологических свойств нефти; по испытанию то�
варных нефтепродуктов; по испытанию газовой продукции; по испыта�
нию внутризаводской продукции, компонентов и полуфабрикатов; по
испытанию сточных вод и атмосферного воздуха; по испытанию сырья
и продукции производства полипропилена; по испытанию изделий из
полиолефинов. Вся продукция МНПЗ имеет санитарно�эпидемиологи�
ческие заключения Госсанэпиднадзора и паспорта безопасности. Полу�
чены 14 лицензий на применение знака соответствия по системе обяза�
тельной сертификации ГОСТ РФ и 11 разрешений на применение зна�
ка соответствия по добровольной сертификации.

Работа Центра контроля качества выпускаемой продукции МНПЗ,
является важным звеном в общей системе природоохранной деятель�
ности, несмотря на то, что данное подразделение не является не�
посредственно природоохранным. Работа нефтеперерабатывающих за�
водов в конечном итоге направлена именно на выпуск нефтепродук�
тов, соответствующих требованиям законодательства о содержании
вредных веществ, сгорание которых в двигателях и выброс отработан�
ных газов наносит огромный ущерб окружающей среде. Поэтому со�
держание таких веществ в конечной продукции строго регламентиру�
ется, и при реализации потребителю на каждый вид нефтепродуктов
выдаются сертификаты и паспорта качества.

По решению Правительства Москвы на заводе организовано про�
изводство моторных топлив с улучшенными экологическими харак�
теристиками. Показатели качества бензинов и дизельных топлив до�



85ГЛАВА 2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ КОМПАНИИ В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ

инвентаризации, на заводе имеется 167 организованных источников
выброса. Уровень и объем выбросов вредных веществ в окружающую
среду зависит от технологической схемы завода, степени изношенно�
сти основного фонда, от объема и качества, проводимых на заводе при�
родоохранных мероприятий и во многом от качества перерабатывае�
мых видов нефти. Технические и технологические усовершенствова�
ния в большинстве случаев сопровождались снижением загрязнения
среды. Ярким примером взаимосвязи экономической, технологической
и экологической модернизации является реконструкция факельной ус�
тановки завода.

Сброс газов в ряде ситуаций неизбежен при современном уровне
развития технологии. Горючие (взрывоопасные) газы (пары) обезвре�
живаются путем сжигания в факельной установке. Это позволяет пре�
вратить вредные вещества в менее опасные. Например, сероводород
при сгорании превращается в сернистый газ, оксид углерода — в ди�
оксид углерода. Основная доля вредных веществ выбрасывается в те�
чение коротких промежутков времени (залповый выброс). Количество
выбросов в атмосферу в эти периоды в 4�5 раз превышают выбросы
всего завода. В этой связи гарантией защиты окружающей среды яв�
ляются правильно сконструированные и эксплуатируемые факелы,
обеспечивающие надежное и экономичное сжигание выбросов газов.

Ранее действующая на МНПЗ факельная система утилизации га�
зов не отвечала современным экологическим требованиям. Поэтому
была построена новая факельная установка, конструкция которой обес�
печивает стабильную работу и превращение не менее 99% вредных
веществ в относительно безопасные соединения, что соответствует
европейским нормам.

Модернизация имела экономический, экологический и социальный
результат. Была достигнута экономия сырья и энергии, выбросы вред�
ных веществ в режиме ожидания сокращены на два порядка, по срав�
нению со старой факельной установкой, в результате сократилось
количество претензий со стороны контролирующих организаций за
превышение предельно�допустимых концентраций (ПДК) вредных
веществ. Было также уменьшено количество жалоб жителей близле�
жащих районов на загрязнение городской среды. Внедрение новой
факельной установки имело и психологический эффект, местные жи�
тели гораздо легче переносят соседство с заводом, когда не видят ноч�
ного зарева факела. Сейчас в режиме ожидания горит лишь малень�
кая горелка, а не сам факел.

Анализ экологических последствий нескольких модернизаций на
заводе показывает, что техническое и технологическое обновление в
условиях изношенности основных фондов ведет к сокращению эколо�
гического риска.
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теля главного инженера по очистным сооружениям. В 1976 году был
создан отдел по охране природы, который возглавил заместитель глав�
ного инженера, штат созданного отдела состоял тогда из двух сотруд�
ников. Вновь созданному отделу были вменены в обязанности контроль
над работой газо�пылеулавливающей установки (ГПУ), очистных со�
оружений и обеспечение завода всеми видами воды (питьевой, техни�
ческой) и водооборотными системами. Таким образом, появление чис�
то технических средств предотвращения загрязнения среды в сере�
дине семидесятых годов привело к возникновению управленческой
структуры, которая впоследствии стала ядром формирования систе�
мы экологического менеджмента на предприятии.

В дальнейшем структура отдела по охране природы неоднократно
изменялась, в 80�х годах отдел был сокращен и состоял из двух человек
(заместителя главного инженера и инженера), в 90�х годах была введе�
на должность заместителя начальника отдела, которая вскоре была
ликвидирована, и взамен нее была введена еще одна штатная единица
инженера. При этом функции отдела не претерпевали каких�либо се�
рьезных изменений. В настоящее время отдел по охране природы МНПЗ
выполняет следующие функции: контроль над природоохранной дея�
тельностью на заводе; контроль над соблюдением предельно допусти�
мых выбросов (ПДВ); контроль над работой очистных сооружений по
очистке сточных вод; контроль над работой газофракционной установ�
кой (ГФУ); контроль над обеспечением водоснабжения завода.

Одной из основных задач отдела является взаимоотношение с вне�
шними контролирующими организациями в области охраны окружа�
ющей среды. В основном это московские природоохранные организа�
ции, так как контролирующие структуры федерального уровня в пос�
ледние годы на заводе каких�либо серьезных проверок в данной обла�
сти не производили.

Отдел совместно с другими службами завода участвует в подго�
товке заданий на проектирование новых сооружений и установок, вза�
имодействует с проектными организациями, ведет сопровождение
проектов, контролирует ход строительства. Задача отдела во всех пе�
речисленных процессах — обеспечить соответствие проектных и стро�
ительных работ действующим требованиям по охране окружающей
среды. Чисто экологических проектов на предприятии немного. Одним
из последних был проект строительства печи дожига на битумной ус�
тановке в середине 80�х годов.

Для повышения эффективности работ по сохранению и улучше�
нию состояния природной среды, обеспечению экологической безопас�
ности на МНПЗ в середине 90�х годов создана система экологического
мониторинга окружающей среды. Создание такой системы в комплек�
се с технологическими мероприятиями по повышению экологичности
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Государственный экологический контроль. Современное экологи�
ческое управление включает в себя:

— систему внешнего контроля, осуществляемого специализиро�
ванными государственными структурами;

— систему экологического менеджмента в компании и на отдель�
ном предприятии;

— малый экологический бизнес, специализирующийся на таких
экологических услугах, как проведение экоаудита, разработка проек�
тов нормативов предельно�допустимых сбросов в воду и выбросов в
атмосферу (далее ПДС/ПДВ) и др. (Аксенова О., Халий)1.

МНПЗ практически не пользуется услугами экологического биз�
неса, поскольку имеет собственный экологический отдел и систему
экологического мониторинга. Экологический менеджмент на предпри�
ятиях развивался, в первую очередь, в связи с требованиями сокра�
щения загрязнений со стороны государственных структур2. Природо�
охранные организации (ранее — департаменты Комитета охраны при�
роды, в настоящее время — экологические отделы Министерства при�
родных ресурсов федерального и регионального уровней) требовали
от предприятий документы на природопользование, включающие ут�
вержденные предельно допустимые нормативы сбросов в воду и выб�
росов в воздух (далее ПДС/ПДВ). Плата за загрязнение возрастала
вдвое, если предприятие превышало утвержденные нормативы или
если таковые не были утверждены. Периодичность и процедура ут�
верждения документов определялась областными, а в некоторых слу�
чаях и городскими департаментами охраны среды. В результате на
предприятиях возникла необходимость в специализированных струк�
турах, занимающихся контролем загрязнения, разработкой нормати�
вов ПДС/ПДВ, взаимодействием с внешними контролерами.

Кроме того, различные параметры загрязнений воды, воздуха, поч�
вы отслеживаются рядом других ведомств и организаций (Госсанэпид�
надзор, «Мосводоканал», Природоохранная прокуратура и др.). Дея�
тельность МНПЗ контролируется в основном природоохранными
структурами городского уровня, так как является одним из наиболее
экологически опасных предприятий, расположенных на территории
мегаполиса.

В Москве, начиная с середины 90�х годов, была проведена значи�
тельная организационная и практическая управленческая работа, на�

1 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне // Рос(
сия: трансформирующееся общество / Под ред. Ядова В..А, М.: Канон(пресс(Ц, 2001,
стр. 546(562.

2 Aksenova O., Nedelkov V. «The Environmental State in Constant Transition: Decentralization
and Economization in Russia»// In: A.P.J. Mol and F.H. Buttel (eds). The Environmental State
under Pressure. Boulder, CO: Rowan and Littlefield, 2002.
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структуры и стратегии экономического развития, а также при учете
особенностей производственного процесса и порождаемых им эколо�
гических рисков.

На МНПЗ система экологического менеджмента организована сле�
дующим образом: определение экологических приоритетов, разработ�
ка средоохранной стратегии предприятия и соответствующих про�
грамм осуществляется непосредственно руководством завода; конт�
роль над загрязнениями производят отдел природоохраны и система
экологического мониторинга; система контроля качества предприятия
также выполняет средоохранные функции, так как использование не�
качественной продукции приводит к серьезному загрязнению среды.
Перечисленные структуры проверяют соответствие всей жизнедея�
тельности предприятия (начиная от проектных работ и заканчивая
вводом новых установок и выпуском конечной продукции), следят за
работой очистных сооружений и взаимодействуют с государственны�
ми средоохраными организациями.

В настоящее время уменьшение выбросов и сбросов уже не дости�
гается профилактическими мерами, а требует коренной реконструк�
ции производства стоимостью в сотни миллионов долларов. При про�
ведении реконструкции заводов используются современные техноло�
гии, учитывающие самые жесткие требования экологического законо�
дательства. При этом в качестве основных источников формирования
необходимых инвестиционных ресурсов признаются собственные сред�
ства коммерческих организаций, а также внешние инвестиции.

Руководством МНПЗ сформулированы следующие приоритеты
экологической стратегии завода: внедрение технологических процес�
сов и нефтезаводского оборудования, которые при прочих равных ус�
ловиях обеспечивают наименее вредное воздействие на окружающую
среду; выпуск продукции с улучшенными экологическими качества�
ми, при использовании которой также обеспечивается минимально
вредное воздействие на окружающую природную среду. Такая стра�
тегия одновременно позволит повысить конкурентоспособность выпус�
каемых заводом товаров.

Главным структурным подразделением завода, отвечающим за
природоохранную работу, является отдел природоохраны. До 70�х го�
дов в системе Миннефтепрома СССР, курировавшего и нефтеперера�
ботку, никаких структур по охране природы не было. Отсутствовали
такие структурные подразделения и на МНПЗ. Началом природоох�
ранной работы на заводе следует считать 1972 год, когда был разрабо�
тан проект реконструкции завода, предусматривавший превращение
завода не только в наиболее технически совершенное предприятие
отрасли, но и в экологически чистое. В соответствии планом реконст�
рукции завода, в начале 1972 года была введена должность замести�
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правленная на улучшение экологической ситуации в городе. Необхо�
димость проведения таких работ была вызвана отсутствием полноцен�
ной законодательной базы по обеспечению экологизации хозяйствен�
ной деятельности, эффективного экономического механизма стимули�
рования ресурсосбережения, внедрения экологически чистых техно�
логий и сокращения отходов производства. Начиная с 90�х годов, был
выпущен целый массив Постановлений Правительства Москвы и Рас�
поряжений Мэра1 в области экологической безопасности и снижения
техногенной нагрузки на мегаполис.

Контроль над деятельностью МНПЗ осуществляется следующи�
ми организациями: Департамент природопользования и охраны окру�
жающей среды Правительства Москвы, Госсанэпидемнадзор (ГСЭС)
Юго�восточного административного округа Москвы (далее ЮВАО);
государственное унитарное предприятие «Промотходы»; природоох�
ранная прокуратура; государственное унитарное предприятие «Мос�
водоканал»; ТЭЦ�22; Московско�окское водохозяйственное управле�
ние. Три последние организации не являются непосредственно эколо�
гическими, однако они снабжают завод водой и контролируют ее по�
требление, следовательно, выполняют средоохранные функции.

Рассмотрим подробнее, каковы функции означенных структур и
результаты их деятельности.

Департамент природопользования и охраны окружающей среды
Правительства Москвы осуществляет контроль над работой сооруже�
ний очистки сточных вод МНПЗ (Инспекция по охране водоемов Де�
партамента природопользования) и над размещением твердых отхо�
дов, производимых заводом (Инспекция по отходам).

Одним из основных внешних контролеров завода является Госса�
нэпиднадзор. Ранее, когда Москва была поделена на 32 района, завод
контролировал Госсанэпиднадзор Люблинского района. Затем, после
разделения Москвы на административные округа были соответствен�
но реорганизованы и службы Госсанэпиднадзора, которые и в настоя�
щее время контролируют завод. К сфере его внимания относится кон�
троль работы очистных сооружений очистки сточных вод, качество
питьевой и артезианской воды, уровень загрязнения атмосферного

1 Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 1997 г. №807 «О ходе работ по
снижению вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду и здоровье насе(
ления г. Москвы»; Постановление Правительства Москвы от 18 ноября 1997 г. №807 «О
ходе работ по снижению вредного воздействия автотранспорта на окружающую среду и
здоровье населения г. Москвы»; Постановление Правительства Москвы от 14 октября 1997 г.
№124 «Временные экологические требования при эксплуатации автотранспортных средств
в городе Москве»; Постановление Правительства Москвы от 20 июня 1997 г. №483(РМ «Об
использовании моторных топлив с улучшенными экологическими характеристиками и ме(
рах экономического стимулирования их производства».
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контроль выполняют московские структуры Госстандарта России, по�
жарной охраны, а также технические административные инспекции
при Правительстве Москвы.

Оценка соответствия качества продукции требованиям Федераль�
ного законодательства, стандартов и технических условий осуществ�
ляется следующими надзорными органами: органом Госстандарта РФ
«РОСТЕСТ�Москва»; органом по сертификации горюче�смазочных
материалов — 25�м ГОСНИИ МО РФ; органом по сертификации сы�
рья, материалов и веществ, продукции пищевой и легкой промыш�
ленности (СМВПЛ); органом пожарной сертификации «ПОЖТЕСТ»
ВНИИПО МВД России; Всероссийским научным центром веществ и
материалов Госстандарта РФ.

Перечисленные органы надзора выдают лицензии на использова�
ние знаков соответствия после сертификации продукции, проводят
гигиенические испытания продукции, осуществляют экспертизу и ре�
гистрацию разработанных паспортов безопасности. Эти же органы
проводят регулярный инспекционный контроль соблюдения условий
действия лицензий и соблюдения требований ГОСТов и ТУ.

Дорожная инспекция проверяет качество нефтебитума в периоды
с апреля по октябрь (сезон дорожного строительства). Анализы произ�
водит в собственной аттестованной Госстандартом лаборатории.

Транспортная инспекция делает круглогодично проверки эколо�
гических показателей качества автобензинов и дизельных видов топ�
лива из товарных резервуаров, а также с автотерминалов. С 2001 года
функции контроля качества с Транспортной инспекцией сняты и пе�
реданы федеральному органу — Мосгоснефтеинспекция при Гос�
энергонадзоре.

Описание системы экологического контроля над деятельностью
МНПЗ и функций отдельных организаций показывает, что экологи�
ческий контроль осуществляется, во�первых, московскими организа�
циями или московскими департаментами федеральных структур, во�
вторых, только часть этих организаций является специализированны�
ми органами экологического управления, другие представляют собой
городские коммунальные службы.

Экологический менеджмент на МНПЗ и современные экологичес%
кие приоритеты завода. Требования государственных контролирую�
щих структур и необходимость реагировать на них является одной из
главных причин формирования системы внутреннего экологического
управления. Необходимость определить ПДС/ПДВ, утвердить их и
снизить их уровень до заданных величин обуславливает общую для
различных производств схему внутреннего экологического контроля.
Однако на каждом заводе экоменеджмент формировался на основе
опыта руководства предприятий, общей культуры управленческой
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воздуха в санитарно�защитной зоне и на промплощадке предприятия.
Качество свежей воды Госсанэпиднадзор ЮВАО контролирует по про�
извольному графику. Отбор проб производится, как правило, в следу�
ющих точках: здание администрации завода, производственные зда�
ния и сооружения, различные цеха завода. Пробы отбираются на со�
ответствие питьевой воды установленным требованиям по таким по�
казателям как запах, цветность, привкус, общее железо, водородный
показатель и мутность. По результатам анализов составляется акт, и
если имеются превышения по каким�либо параметрам, выписывают�
ся предписания на их устранение. К заводу в данном случае, как пра�
вило, не бывает вопросов, так как воду поставляет по своим сетям Мос�
водоканал. Необходимо отметить, что с объединением районов в окру�
га, объем работы у окружного Госсанэпиднадзора вырос, а штат со�
трудников остался практически прежним, и, как следствие, проверки
стали реже. Ранее проверки осуществлялись по разработанному гра�
фику, сейчас в большей степени произвольно или по жалобам жите�
лей. Представители Госсанэпиднадзора Москвы в текущих проверках
участия не принимают и в основном приезжают, когда поступают жа�
лобы жителей или происходят нештатные ситуации.

Госсанэпиднадзор ЮВАО проверяет также правильность работы
заводской лаборатории по контролю над работой очистных сооруже�
ний и контролем воздушной среды. Этот вид контроля осуществляет�
ся чаще всего при отборе совместных проб и проверке сходимости ана�
лизов в лаборатории Госсанэпиднадзора. В некоторых случаях СЭС
присылает на завод тестовые образцы для анализа, а затем сравнива�
ет с ними результаты анализов заводской лаборатории. А также вы�
полняет следующие функции: согласовывает проекты всех строящихся
и реконструирующихся объектов, проверяя их на соответствие уста�
новленным экологическим, гигиеническим требованиям (проект не
может быть реализован без согласования с этой организацией) и ин�
вентаризацию вредных выбросов и проекты ПДВ и санитарно�защит�
ной зоны.

В конце восьмидесятых годов, когда отраслевое управление про�
мышленностью прекратилось, предприятия получили хозяйственную
самостоятельность, в том числе и в вопросах обращения с отходами
производства. С целью межотраслевого решения этих проблем, а так�
же проблем, связанных с санитарной очисткой города от промышлен�
ных отходов в 1993 году из объединения НПО «Экотехпром» было вы�
делено государственное предприятие ГУП «Промотходы». До этого
момента в Москве, как и в России в целом, отсутствовала какая�либо
система в обращении с производственными отходами. С момента об�
разования в структуре ГУП «Промотходы» была создана городская
техническая инспекция по контролю за образованием и размещением
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промышленных отходов, на которую возложен контроль за деятель�
ностью всех предприятий в части обращения с отходами производства.
К промышленным относятся отходы, получившиеся в процессе пере�
работки нефти. Наибольшее количество отходов собирают на очист�
ных сооружениях. Часть из них направляют на доработку, остается
стойкая эмульсия, не поддающаяся дальнейшей переработке.

На МНПЗ функции контроля за образованием промышленных от�
ходов и их размещением ранее выполнял технический отдел, который
контролировал соответствие технологических процессов технологичес�
кому регламенту. Отдел природоохраны завода только давал инфор�
мацию в технологический отдел о количестве нефтешламов на очист�
ных сооружениях.

ГУП «Мосводоканал» относится к старейшим городским коммуналь�
ным службам, благодаря ему 10 млн. жителей и гостей столицы, а также
московские предприятия ежедневно получают около 5,7 млн. м3 воды.
Вода в Москву поступает от четырех станций водоподготовки — Вос�
точной, Западной, Рублевской и Северной. От того, как работают очист�
ные сооружения и какого качества вода поступает на них, зависит в ко�
нечном итоге качество воды, поступающее жителям Москвы. Мосводо�
канал поставляет на завод по договору питьевую воду для хозбытовых
и незначительную часть для промышленных нужд. А также обеспечи�
вает водой дома поселка Капотня, принадлежащие ЖКО завода. На ком�
мерческих условиях принимает на доочистку промышленные и хозбы�
товые стоки завода и ЖКО, осуществляя контроль за их количеством и
качеством. Промстоки МНПЗ и дренажные ливневые стоки с террито�
рии завода отводятся на заводские очистные сооружения, после очист�
ки сбрасываются в городскую канализацию на договорной основе с Мос�
водоканалом. Хозяйстванно�бытовые стоки предприятия — также сбра�
сываются в горканализацию.

Природохранная прокуратура периодически осуществляет конт�
роль над соблюдением природоохранной деятельности на заводе, в ос�
новном по жалобам жителей. В настоящее время проверки природо�
охранной прокуратуры являются больше исключением, нежели пра�
вилом. Громких расследований в отношении завода в последние годы
неизвестно.

ТЭЦ�22 осуществляет поставку на завод по договору речной воды
из реки Москвы и контроль над ее потреблением.

Московско�окское водохозяйственное бассейновое управление кон�
тролирует полный водохозяйственный баланс водопотребления и водо�
отведения завода и в случае соблюдения нормативов согласовывает его.

Система контроля качества нефтепродуктов со стороны Прави�
тельства Москвы также выполняет ряд важных экологических функ�
ций. Регулярный внезапный (осуществляемый без предупреждения)
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— доводит до сведения Экспертного совета результаты проверок
и дает предложения по совершенствованию СКТ;

— организует обеспечение лабораторий МТИ необходимыми при�
борами, оборудованием и нормативной документацией.

Аккредитованные исследовательские центры проводят плановые
анализы проб нефтепродуктов в строгом соответствии с требования�
ми нормативной документации и в установленные сроки представля�
ют результаты анализов в МТИ.

Ведомственные службы контроля осуществляют внеплановые ин�
спектирования НПЗ и нефтебаз в рамках функционирования СКТ.

Объекты контроля СКТ (нефтебазы, нефтеперерабатывающие за�
воды, АЗС) должны обеспечивать реализацию нефтепродуктов, каче�
ство которых отвечает требованиям нормативной документации и нор�
мативных актов Правительства Москвы.

Планирование и проведение проверок качества реализуемых в го�
роде нефтепродуктов и условий их хранения на объектах контроля
осуществляет Московская транспортная инспекция с использованием
своих лабораторий.

Оценка фактического качества топлив осуществляется лаборато�
риями МТИ с использованием экспресс методов (непосредственно на
объектах контроля) и стандартных методов испытаний; аккредитован�
ными испытательными центрами (ИЦ) с использованием стандартных
методов испытаний в объеме требований нормативной документации.
Перечень контролируемых показателей и типовой прейскурант цен на
их определение утверждается Экспертным советом.

В среднем МТИ проверяет каждую столичную АЗС один раз в три
месяца. В случае несоответствия топлива ГОСТу МТИ имеет право
наложить на продавца штраф. Безусловно, описанная выше единая
Система контроля топлива — не может на сто процентов обеспечить
контроль качества реализуемого топлива, хотя в Москве в настоящее
время действуют самые строгие по России требования к качеству неф�
тепродуктов. Тем не менее, следует отметить, что контроль качества
моторного топлива планируется и координируется в рамках единой
системы, в которой каждая организация выполняет свои функции.

Корпоративные системы контроля качества и минимизация эко%
логического риска. Ведущие операторы московского топливного рын�
ка — вертикально�интегрированные нефтяные компании тщательно
контролируют качество нефтепродуктов, реализуемых на принадле�
жащих им АЗС. Причины, заставляющие ВИНК развивать собствен�
ную систему контроля качества, связаны, во�первых, с конкурентной
борьбой, во�вторых (и в значительно меньшей степени), с необходимо�
стью реагировать, на контроль, осуществляемый московскими влас�
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ханизмы взаимоотношений субъектов, осуществляющих хозяйствен�
ную деятельность на территориях традиционного проживания и ве�
дения традиционного хозяйствования, которые по экономическому со�
держанию представляют собой компенсационные соглашения с не�
дропользователями. Имеется достаточно обширный опыт заключе�
ния таких соглашений в Ханты�Мансийском, Ямало�Ненецком, Не�
нецком автономных округах.

В Ханты�Мансийском автономном округе при отводе земельных
участков под промышленное освоение в пределах родовых угодий и
мест компактного проживания коренных малочисленных народов при�
меняются определенные процедуры, основанные на окружном законе
«О недропользовании». Между предприятиями, выигравшими тендер
на право пользования недрами, и администрацией округа в лице Де�
партамента по вопросам малочисленных народов Севера заключают�
ся лицензионные соглашения. В них предусматривается заключение
предприятиями�недропользователями дополнительных экономичес�
ких соглашений с владельцами родовых угодий, общинами, а также с
органами местного самоуправления по социально�экономическому раз�
витию территорий компактного проживания КМНС, обустройству на�
селенных пунктов. Структура компенсационных выплат, как прави�
ло, включает денежные выплаты населению, финансирование строи�
тельства жилья, покупку техники (снегоходов, моторов, средств свя�
зи), горюче�смазочных материалов, спецкостюмов, оплату обучения и
т.п. Соглашения заключаются сроком на один год и ежегодно перезак�
лючаются. Опыт Ханты�Мансийского автономного округа интересен
масштабностью процесса заключения соглашений.

Вместе с тем, несмотря на сложившуюся практику заключения
соглашений, между владельцами родовых угодий и недропользовате�
лями иногда возникают конфликты из�за невыполнения условий со�
глашений, нарушения экономических требований, несоблюдения ус�
ловий по защите культовых мест, проведения работ без согласования
с коренным населением. Кроме того, практика определения компенса�
ционных выплат при заключении соглашений не учитывает реальную
оценку изымаемых из оборота традиционного природопользования
земельных ресурсов и связанных с ними биологических ресурсов. Сум�
мы компенсационных выплат привязываются не к ущербам, а к теку�
щим потребностям владельцев угодий и по содержанию близки к со�
циальной помощи, причем оказываемой в товарной (бартерной) фор�
ме — снегоходы, топливо, бураны, спецодежда и т.д.

Из�за отсутствия достоверной информации достаточно сложно
оценить, как соотносятся между собой размеры получаемой недрополь�
зователями прибыли и размеры компенсационных выплат коренным
малочисленным народам. Это зависит как от доходности конкретных
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тями в рамках деятельности ЕСКТ.
Московский топливный рынок имеет большую емкость и не до конца

сформирован. К 2010 году в Москве планируется ввести 668 АЗС и бо�
лее 70 автозаправочных комплексов, но острая конкуренция за поку�
пателя разворачивается уже сейчас, так как формирующийся рынок
является одним из самых прибыльных. В будущем эта конкуренция
станет еще острее, и выжить смогут только владельцы больших сетей
АЗС. Об этом свидетельствует мировая практика и подтверждает на�
метившаяся уже сегодня тенденция увеличения сетей АЗС. Это осу�
ществляют крупные операторы топливного рынка Москвы (Московс�
кая топливная компания, «Лукойл», «ТНК», «Славнефть», «Татнефть»,
«ВР»), которые контролируют в общей сложности более 70% рынка сбы�
та нефтепродуктов в Москве.

Самым существенным фактором повышения конкурентоспособнос�
ти на московском рынке при увеличении объемов реализации топлива
является качество нефтепродукта и качество обслуживания клиентов,
что подтверждается маркетинговыми исследованиями, проведенными
рядом компаний. Многие операторы топливного рынка Москвы продви�
жение своего товара на рынке строят именно на качестве топлива.

В нефтяном бизнесе существует неписаное правило: не продавать
некачественный бензин, произведенный на заводе, принадлежащем той
или иной нефтяной компании, в тех регионах, в которых данная компа�
ния имеет стратегические интересы. Такие компании как «Лукойл»,
«ТНК», «Татнефть», «Славнефть» предоставляют примерно одинако�
вый уровень сервиса на своих АЗС, а увеличение реализации нефте�
продуктов с помощью ценовой политики не дает больших преимуществ.
Ниже себестоимости продавать топливо никто не будет, и игра на пони�
жение рано или поздно заканчивается. Демпинг остается наиболее эф�
фективным инструментом конкурентной борьбы только при выходе на
новые рынки. Таким образом, качество реализуемого нефтепродукта
становится одним из основных способов привлечения клиентов.

Другим фактором улучшения качества нефтепродуктов является
ориентация западных стран на принципиальное изменение качества
автомобильных бензинов и дизельных топлив в 2005�2007 годах, что
может привести к ограничению экспорта из России в первую очередь
дизельного топлива. В настоящее время его экспорт составляет 25 млн.
тонн в год или 48% от общего производства дизельного топлива в стране.
Результатом этого процесса может стать появление избытка дизельно�
го топлива внутри страны и на московском рынке как самом платежес�
пособном. Но этот рынок имеет свою емкость, и если он перенасытится,
то нефтяным компаниям придется активно играть на понижение цен
нефтепродуктов, что не входит в их планы. Для того чтобы ВИНК могли
сохранить свои позиции на международном рынке, их продукция дол�
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гов, кроме роялти (плата за использование природных ресурсов) и на�
лога на прибыль. Пока разрабатываемые на шельфе Сахалина проек�
ты не принесли существенных выгод населению, живущему в зоне ос�
воения, и при таких оценках ущерба ставят под угрозу сохранение тра�
диционного хозяйства и образа жизни коренных народов Сахалинс�
кой области.

В современном федеральном законодательстве проблема исчисле�
ния и компенсации ущербов, наносимых загрязнением окружающей
среды, регулируется нормами Гражданского и Земельного кодекса,
Федеральными Законами «Об экологической экспертизе», «Об охране
окружающей среды», Положением Правительства Российской Феде�
рации № 77 от 28.01.1993 «О порядке возмещения убытков собствен�
никами земли, землевладельцам, землепользователям, арендаторам
потерь сельскохозяйственного производства».

В профильном Федеральном Законе «О гарантиях прав КМНС»1

органам государственной власти Российской Федерации определено
право, но не обязанность, решать вопросы возмещения убытков, при�
чиненных малочисленным коренным народам в результате нанесения
ущерба исконной среде их обитания деятельностью промышленных
организаций. Механизмов обеспечения прав коренных народов на ком�
пенсацию им ущерба, наносимого освоением природных ресурсов на
территориях их проживания и хозяйственной деятельности, на феде�
ральном уровне не разработано.

Процесс освоения любого нефтегазового месторождения охваты�
вает длительный период (от 20 до 50 лет), и неадекватная оценка ущер�
бов приведет к тому, что все проблемы, связанные с существованием и
возможностью заниматься хозяйственной деятельностью в перспек�
тиве на этих территориях и акваториях, все невозмещенные экологи�
ческие и социальные издержки будут переложены на плечи будущих
поколений.

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ (ЭКОНОМИЧЕСКИЕ) СОГЛАШЕНИЯ

На региональном уровне рядом субъектов федерации приняты нор�
мативные правовые акты, регламентирующие систему компенсаций
предоставляемых коренному населению в случае нарушения прав
«естественного» землепользования: при отчуждении промысловых и
охотничьих угодий в процессе разработки месторождений, проклад�
ки нефтяных и газовых трубопроводов, при строительстве гидротех�
нических сооружений и промышленных объектов. Разработаны ме�

1 Федеральный закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской
Федерации» от 30 апреля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 18. Ст.2208.
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жна быть конкурентоспособной, а значит соответствовать предъявляе�
мым там требованиям качества к нефтепродуктам. Поэтому на ближай�
ших к Москве нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ в Киришах Ле�
нинградской области, контролируемый компанией «Сургутнефтегаз»,
НПЗ в Ярославле, контролируемый компанией «Славнефть», НПЗ в
Рязани, контролируемый компанией ТНК) началась коренная реконст�
рукция. В результате дополнительное увеличение выпуска топлива с
новыми качественными характеристиками на ближайших к Москве НПЗ
составит не менее 5�6 миллионов тонн. В конечном итоге это позволит
уменьшить вредное воздействие на окружающую среду.

Таким образом, основными причинами, заставляющими компании
осуществлять контроль качества собственной продукции, являются
острая конкурентная борьба на внутреннем рынке моторных топлив и
современные стандарты качества, действующие на внешнем рынке.

Важным этапом конкурентной борьбы за клиента, является сохра�
нение качества произведенного на заводе топлива в пути следования,
на нефтебазах при хранении и непосредственно на АЗС при его реа�
лизации. Существует несколько схем контроля в зависимости от тер�
риториального расположения нефтеперерабатывающих заводов. Топ�
ливо на московский топливный рынок поступает с Уфимской группы
заводов, Ярославского, Рязанского, Московского, Самарского, Омско�
го, Нижегородского нефтеперерабатывающих заводов. Для доставки
топлива с нефтеперерабатывающих заводов на АЗС используются
перевалочные нефтебазы, так как АЗС существуют лишь малоемкие
хранилища для топлива. Большие запасы хранятся именно на нефте�
базах, все они находятся на территории Московской области. В 2002
году в Подмосковье насчитывалось около 50 нефтебаз1.

ВИНК стараются контролировать качество продукции на всех эта�
пах: завод—транспортировка—хранение—реализация. Компании не
могут напрямую проверять качество топлива, перевозимого по желез�
ной дороге, так как контроль качества подаваемых цистерн находится
в компетенции железной дороги. При транспортировке нефтепродук�
тов по нефтепродуктопроводу происходит смешение топлива различ�
ного качества и поступающего от различных производителей. Таким
образом, самым эффективным, обеспечивающим сохранение качества
топлива является отпуск нефтепродуктов непосредственно на заводе.
Однако такая возможность существует только у МНПЗ, который рас�
положен в черте города.

Дополнительным фактором, влияющим на сохранность качества,
является транспортировка топлива бензовозами от места налива (неф�
тебазы или завода) до АЗС. При этом важно правильно выбрать пере�

1 Правосудов С. Дуэль бензиновых королей // Русский фокус. — С.18.
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му в рамках современного российского законодательства, никак не
учитывалось эколого�экономическое влияние проектов на традицион�
ное природопользование КМНС.

Район северо�восточного побережья Сахалина, являющийся зоной
активного нефтегазового освоения, уникален в рыбопромысловом от�
ношении. Рыболовство, добыча и переработка морепродуктов являлась
долгое время структурообразующей отраслью. Кроме того, рыбный
промысел является традиционным, а иногда и единственным видом
деятельности и жизнеобеспечения нивхов и других коренных народов,
проживающих на северо�востоке острова. Оба проекта также непос�
редственно затрагивают интересы эвенков и орочей, занимающихся
оленеводствам. Часть земель оленьих пастбищ уже изъято под про�
мышленное освоение компанией «Эксон».

Реализация проекта «Сахалин�1 » включает в себя несколько ста�
дий, планируется добыть 307 млн. т нефти и 485 млрд. куб. м газа. Раз�
мер капитальных вложений в проект «Сахалин�1» примерно состав�
ляет 12 млрд. долларов США (по курсу 2002 года). Таким образом, про�
ект «Сахалин�1» будет одним из крупнейших источников прямых ино�
странных инвестиций в России. Рассчитанный российскими исследо�
вательскими и проектными организациями ущерб биоресурсам и зе�
мельным ресурсам оценивается на уровне 3,7 млн. долл., что составля�
ет 0,031% от инвестиций проекта. Оценка ущерба, наносимого земель�
ным ресурсам, проведена в соответствии с нормами российского при�
родоохранного и земельного законодательств. Учет того, что часть зе�
мель используется под традиционное природопользование, не произ�
водился, так как официально эти земли (в частности, оленьи пастби�
ща) не закреплены за хозяйствующими субъектами, которые там дей�
ствительно занимаются оленеводством. Кроме того, по мнению неза�
висимых экспертов, оценка ущерба биологическим ресурсам, прове�
денная СахНИРО, значительно занижена.

Проект «Сахалин�2» предусматривает разработку двух месторож�
дений: Пильтун�Астохского и Лунского. Суммарные промышленные
запасы углеводородов обоих месторождений составляют более 1 150
миллионов тонн нефти и более 500 миллиардов кубических метров
природного газа. Первоначальная оценка ущерба, который будет на�
несен морским биоресурсам проектом «Сахалин�2» составляла 1,68 млн.
долларов, затем при втором варианте ущерб был снижен до 200 тыс.
долл. Если соизмерить его с планируемыми инвестициями второго эта�
па проекта, то эта сумма не составит и 0,001%1.

Сахалинские проекты разрабатываются в режиме Соглашений о
разделе продукции и освобождены от федеральных и местных нало�

1 Расчеты автора на базе данных официальной статистики.
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возчика из ряда специализированных предприятий в Москве. Как пра�
вило, у них ограничен парк машин и не всегда удается перевозить на
одном и том же бензовозе один и тот же сорт топлива. При смене сор�
тов бензовозы должны проходить специальную обработку, от этого
существенно зависит качество топлива.

Для компаний, работающих на топливном рынке, не секрет и факт
существования злоупотребления при перевозке топлива от пункта
налива до АЗС. Водители могут сливать небольшой объем высокоок�
танового бензина, залив недостающее количество низко октановым,
соответственно более дешевым бензином, дизельным топливом, а то и
водой. Существует и ряд других злоупотреблений, наносящих соб�
ственнику уже прямой материальный ущерб, который, однако, несо�
поставим с ущербом, который причиняет компании продажа топлива
с измененными качественными характеристиками.

Для снижения перечисленных издержек ведущими ВИНК вводит�
ся внутренняя корпоративная система контроля качества топлива на
этапах его хранения, транспортировки и реализации. Корпоративные
системы контроля качества и количества реализуемого клиентам топ�
лива по подходу к решению проблемы, своим целям и задачам значи�
тельно отличаются от Единой системы контроля качества нефтепро�
дуктов, созданной правительством Москвы. Корпоративная система
создается для осуществления контроля количества и качества достав�
ляемого топлива, в обоих случаях ее функционирование направлено,
прежде всего, на решение экономических проблем ВИНК.

Компании используют различные механизмы для предотвраще�
ния воровства: отслеживают маршруты движения бензовозов, время
следования по маршруту, используют передвижные мобильные груп�
пы, которые курсируют по маршрутам следования бензовозов, при�
сутствуют при осуществлении слива топлива на АЗС, так как именно
здесь существуют возможности для хищений, влияющие как на коли�
чество, так и на качество топлива. Осуществление внутреннего корпо�
ративного контроля позволяет компании защитить себя от потери кли�
ентов, разочаровавшихся в качестве приобретенного топлива, посколь�
ку для них важны качественные характеристики топлива, влияющие
на работоспособность двигателя и техническое состояние автотранс�
портного средства.

Показатели качества, характеризующие степень воздействия топ�
лив на окружающую среду (через выбросы вредных веществ вместе с
отработанными газами) контролируются корпоративными системами
контроля опосредованно. Дело в том, что количественные характерис�
тики веществ, оказывающих впоследствии вредное воздействие на
окружающую среду, определяются технологическим режимом произ�
водственного процесса, в результате которого продукт получен из не�
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ных земель, объемы разлитой нефти, а начисляемые суммы ущерба
далеко не полностью отражают величину реального урона, наносимо�
го окружающей природной среде.

Другой аспект проблемы учета экологических издержек связан с
неадекватной оценкой потенциального ущерба окружающей среде при
принятии решений об эксплуатации месторождений на проектной ста�
дии и подготовке материалов экологической экспертизы. При состав�
лении оценки воздействия на состояние окружающей среды (ОВОС)
новых промышленных проектов применяются нормы современного
природоохранного российского законодательства, которое ориентиру�
ется в основном на прямые потери, связанные с изъятием из оборота
земель или других объектов природопользования или перевод их в
другие целевые категории (сельскохозяйственные, лесные земли в
промышленные и пр.). Причем, как правило, оценка ущерба делается
минимальной и не отражает будущие экологические издержки. Оцен�
ка осложняется и тем, что собственность или право аренды на ресурсы
не всегда законодательно закреплены за теми организациями, кото�
рые фактически являются пользователями. Ресурсные ведомства не
заинтересованы в реальной оценке ущербов, это противоречит сырье�
вой концепции развития российской экономики. Ряд отраслевых ин�
ститутов, выполняющих такую оценку для ОВОС, не могут быть не�
зависимыми, находятся под давлением компаний нефтегазового сек�
тора, поэтому делают ее далеко не всегда объективно. Роль обществен�
ной экологической экспертизы в этих процессах пока очень мала.

В частности, для коренных народов проблема измерения ущерба
связана также с разработкой методик экономической оценки ущерба,
наносимого исконной среде обитания и их традиционному хозяйству
промышленным освоением месторождений. Существуют определен�
ные научные подходы к этой проблеме, в том числе, с оценкой косвен�
ных ущербов, учитывающих упущенную выгоду объектам традици�
онного хозяйства. Однако специализированной методики, утвержден�
ной на федеральном или региональном уровне, которая учитывала бы
как важнейшую составляющую — традиционное хозяйство и его воз�
можные упущенные выгоды в связи с отчуждением земель, нет. Кро�
ме того, нет ни одного региона, в котором бы на федеральном уровне
были закреплены за коренными народами территории традиционного
природопользования. Предложения проведения дополнительно к эко�
логической экспертизе этнологической экспертизы остаются пожела�
ниями этнографов и экологов и не нашли пока законодательного воп�
лощения ни на федеральном, ни на региональном уровне.

В Сахалинской области при подготовке проектов «Сахалин�1» (опе�
ратор проекта компания «Эксон») и «Сахалин�2» (оператор проекта
компания «Сахалинская энергия») учет ущерба выполнен по миниму�
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фти. Данные параметры (содержание серы, бензола, наличие тяжелых
металлов и т.д.) при хранении и транспортировке, как правило, не пре�
терпевают изменений, если не имеет место злой умысел изменения
именно этих параметров топлива. Например, компания «Лукойл» вве�
ла в 2002 году процедуру маркировки топлива, производимого на при�
надлежащих компании нефтеперерабатывающих заводах, специаль�
ными цветными маркерами. Это позволяет четко отслеживать реали�
зацию своего топлива на принадлежащих ей АЗС. Подобные меры ста�
новятся особенно актуальными, поскольку у таких компаний как «Лу�
койл», «ТНК», «Славнефть» и ряда других развита сеть АЗС, работа�
ющих на условии договора коммерческой концессии. Договор подра�
зумевает, что частные владельцы или юридические лица, владеющие
небольшим количеством АЗС, реконструируют их в соответствии с
фирменным стилем какой�либо ВИНК и продают топливо, принадле�
жащее этой ВИНК, получая свой процент с его реализации. Хозяева
АЗС получают возможность увеличивать объемы продаж, иногда про�
сто выжить в условиях жесткой конкуренции, получать доход в виде
процента от реализованного топлива, принадлежащего ВИНК. Кли�
енты более охотно заправляются на АЗС, оформленных в фирменном
стиле ведущих компаний, это лишний раз подтверждает, что в насто�
ящее время для большой группы клиентов качество топлива является
главным критерием выбора товара, и что, по мнению клиентов, высо�
кое качество гарантировано именно на фирменных АЗС.

Но при подобной схеме особо актуальным становится вопрос конт�
роля качества топлива при хранении и реализации на АЗС, поскольку
частный владелец, заинтересованный в максимальной прибыли, мо�
жет увеличить объем высокооктанового топлива добавлением в него
более дешевого топлива, в редких случаях воды. Конечно, в заключае�
мых договорах коммерческой концессии строго оговариваются штраф�
ные санкции в случае обнаружения на АЗС некачественного топлива.
Главным становится процесс выявления испорченного топлива и АЗС,
которые им торгуют. Корпоративные системы контроля, призваны ре�
шать и эти вопросы. По оценкам специалистов 54% АЗС принадлежит
независимым владельцам, 17% независимых владельцев уже работа�
ют по схемам франчайзинга, 22% АЗС принадлежат нефтяным ком�
паниям и только 7% составляют муниципальные АЗС, поэтому корпо�
ративные службы контроля будут играть существенную роль в сфере
контроля качества топлива, реализуемого в Москве.

В настоящее время компании «ТНК» и Московская топливная ком�
пания, реализовали проект «Горячие линии». Суть проекта заключа�
ется в следующем. На АЗС, принадлежащих ОАО «Московская топ�
ливная компания», клиенту предоставляется полная информация о
качественных характеристиках реализуемого именно сегодня и имен�
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зяйственное значение многие охотничьи угодья, оленьи пастбища, заг�
рязнены реки и озера, в несколько раз сократилось количество рыбы.

В число регионов с наиболее высоким уровнем нарушенных земель
входят ЯНАО и ХМАО (112,5 и 53,1 тыс. га). На балансе нефтяных ком�
паний находится около 80 тыс. га нарушенных земель, газовых компа�
ний — 78 тыс. га. Среднегодовое содержание нефтепродуктов в реке
Обь (ХМАО и ЯНАО), достигает 15 ПДК. Только в ХМАО выведено из
оборота 11 млн. га оленьих пастбищ, загрязнено более 100 рек. В ниж�
нем течении Оби содержание нефтепродуктов превышает ПДК в 29
раз, а в некоторых реках Западной Сибири более чем в 80 раз1.

Основными источниками нефтяного загрязнения на месторожде�
ниях являются межпромысловые трубопроводы, внутрипромысловые
коллекторы, кусты нефтепромысловых скважин, шламовые амбары.

В Ханты�Мансийском автономном округе в связи с физическим
старением нефтепромыслового оборудования частота аварийных зал�
повых сбросов в окружающую среду нефти, подтоварных, пластовых
и буровых сточных вод ежегодно исчисляется тысячами случаев и
имеет тенденцию роста. По данным окружной администрации, 4200
километров трубопроводов на территории ХМАО требуют замены,
более 95% аварий происходит из�за изношенности трубопроводов. По
оценкам независимых экспертов, на территории округа в результате
аварий на объектах нефтегазодобычи и поверхностных водоемах и на
почве находится до четырех миллионов тонн нефти.

Современным средством независимого экологического контроля
является космический мониторинг. По данным проведенной в 2001�
2002 гг. научно�производственным центром «Мониторинг» (г. Ханты�
Мансийск) космосъемки, масштабы загрязненных нефтью земель в
ХМАО на 2001 год составляла 70�80 тыс. гектаров. Общая площадь заг�
рязненных нефтью земель только по трем районам Нижневартовско�
му, Сургутскому и Нефтеюганскому определяется в размере 30 тыс.
га. В то же время, по сведениям, подаваемым нефтегазодобывающими
предприятиями за этот же период 2001 и 2002 гг., загрязненных зе�
мель, подлежащих рекультивации, на территории ХМАО числилось в
пределах 3,8 и 3,4 га (соответственно), то есть занижение данных про�
исходит в десятки раз. Объективной оценке воздействия нефтедобы�
вающего комплекса на окружающую среду препятствует искажение
информации о действительных размерах аварийных разливов загряз�
няющих веществ, а также сокрытие фактов самих аварий. На протя�
жении последних десяти лет работы государственного экологического
контроля в округе такие случаи фиксировались неоднократно. Неф�
тедобывающие предприятия пытаются занизить площади загрязнен�

1 <www.npc(monitoring.ru, www.nefte.ru/ecology>.
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но ему топлива с указанием завода изготовителя. Предлагается позво�
нить по телефону «Горячей линии» или оставить сообщение на сайте
компании о претензиях по качеству топлива. В результате компания
получает возможность иметь оперативную информацию о качестве
топлива и претензиях клиентов, связанных с обслуживанием на АЗС.
Таким образом, потребители фактически вовлекаются в процесс кон�
троля топлива. Компания идет на такой шаг, стремясь закрепить за
собой клиента.

В данном случае срабатывают рыночные механизмы, заставляю�
щие компанию бороться за потребителя, чтобы удержать или упро�
чить свои позиции на рынке. Одновременно компания, реализуя каче�
ственное топливо, снижает вредное воздействие продукции нефтепе�
рерабатывающей отрасли на окружающую среду. Таким образом, эко�
номический интерес через систему контроля позволяет достичь и при�
родоохранного эффекта. Однако необходимо учитывать, что миними�
зировать воздействие на окружающую среду вредных выбросов авто�
транспорта возможно при комплексном подходе как производителей
топлива, так и производителей автомобилей, поскольку именно авто�
мобили требуют топливо определенного качества.

Итак, следующие факторы оказывают позитивное влияние на
уменьшение количества вредных выбросов от автотранспорта Моск�
вы в окружающую среду:

— жесткое законодательство Москвы, регламентирующее каче�
ственные показатели реализуемых на территории Москвы нефтепро�
дуктов;

— единая система контроля качества моторного топлива, реали�
зуемого в Москве;

— острая конкурентная среда среди ВИНК за покупателя, кото�
рая влечет за собой улучшение внутреннего, корпоративного контро�
ля за качеством реализуемого топлива на АЗС, принадлежащих этим
ВИНК;

— ужесточающееся экологическое законодательство и стандар�
ты качества в тех европейских странах, в которых существует перс�
пективный рынок сбыта произведенных в России нефтепродуктов.
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и коренных малочисленных народов. Это не означает, что в этих в ре�
гионах все гладко и может служить образцом для подражания, но, по
крайней мере, основные социальные и экономические проблемы ко�
ренного населения там решаются более успешно, чем в других регио�
нах. Состояние традиционного хозяйства является одним из факторов
демографического роста местных сообществ, что ярко продемонстри�
ровали данные последней переписи (в частности, по ненцам), степень
сохранности оленеводства в ЯМАО достаточно высока, высоки и де�
мографические показатели. В Сахалинской области, Ненецком АО и
других регионах противоречия между нефтегазовым сектором и ко�
ренными народами остры и пока конструктивно не решаются.

Развитие недропользования в регионах традиционного природо�
пользования затрагивает интересы следующих акторов:

1. самих коренных малочисленных народов Севера, представлен�
ных их хозяйственными организациями — общинами, национальны�
ми предприятиями, кооперативами, родовыми хозяйствами, кресть�
янско�фермерскими хозяйствами, а также общественными организа�
циями (федеральными, региональными и местными Ассоциациями ко�
ренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока);

2. российских (частных и государственных) и иностранных сырье�
вых компаний;

3. государственных структур на всех уровнях законодательной и
исполнительной власти.

Отношения компаний и организаций коренных малочисленных
народов в настоящее время сфокусирован на оценке ущерба, наноси�
мого традиционному природопользованию, и его компенсации. Взаи�
модействие этих субъектов с государственными структурами осуще�
ствляется в связи с формированием норм и правил одновременного осу�
ществления недропользования и сохранения традиционной хозяй�
ственной деятельности аборигенного населения.

ОЦЕНКА И УЧЕТ ФАКТИЧЕСКИХ И
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ УЩЕРБОВ

Одним из аспектов разрешения конфликта является установление
реальных размеров ущерба, наносимого окружающей среде освоени�
ем нефтегазовых ресурсов и построение соответствующей системы
ответственности за него. За время своего существования нефтегазодо�
бывающий сектор нанес невосполнимый ущерб природным ресурсам
северных территорий. В окружающую среду сброшены десятки мил�
лионов тонн нефти, отчуждены от сельскохозяйственного использова�
ния и нарушены сотни гектаров земель, сожжены на факелах сотни
миллиардов кубометров попутного нефтяного газа. Потеряли свое хо�



СЕВЕРНЫЕ ТЕРРИТОРИИ:
СТРАТЕГИЯ ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ

Как уже отмечалось, добывающие предприятия в большинстве своем
функционируют в малонаселенных районах Севера, потому число кон�
тролирующих их государственных организаций значительно меньше,
чем в европейской части России. В основном, контроль осуществляет�
ся федеральным или региональным департаментом охраны природы
Министерства природных ресурсов, в некоторых регионах — депар�
таментом охраны природы региональной администрации (например,
в Пермской области). Функционирование систем экологического ме�
неджмента ориентировано на западных партнеров и инвесторов, ко�
торые могут провести аудиторскую проверку их работы. Помимо эко�
логического менеджмента, компании создают и реализуют програм�
мы по охране природных экосистем на северных территориях. Напри�
мер, холдинг «Норильск�Никель», предприятия которого расположе�
ны на Кольском полуострове и на Таймыре, демонстрирует высокую
активность в экологической политике. Компания определяет приори�
теты своей экологической политики следующим образом: «Руковод�
ство ОАО «ГМК «Норильск�никель» рассматривает деятельность по
охране окружающей среды как неотъемлемую часть бизнеса. Свой
вклад в устойчивое развитие России Компания стремится обеспечить
соблюдением требований природоохранного законодательства, раци�
ональным использованием природных ресурсов и постоянным улуч�
шением природоохранной деятельности».

Приоритетными направлениями реализации экологической поли�
тики Компании являются: поэтапное сокращение выбросов загрязня�
ющих веществ в атмосферу, прежде всего диоксида серы и твердых
веществ; последовательное снижение объемов сбросов загрязненных
сточных вод в водные объекты; обустройство мест размещения отхо�
дов с целью снижения техногенной нагрузки на окружающую среду. В
целях реализации обязательств настоящей экологической политики
ОАО «ГМК «Норильск�Никель» следует принципам и требованиям
международного стандарта ISO 14001:2004».1

Корпорация также осуществляет совместный с Норвегией проект
чистого производства на предприятиях Таймыра и активно занимает�
ся сохранением биоразнообразия. На Таймыре оказывает помощь го�
сударственному природному заповеднику «Путоранский» и некоммер�
ческому партнерству «Рабочая группа по гусеобразным Северной Ев�
разии» в реализации исследовательского и просветительского проек�
та «Птицы плато Путорана». Задачами проекта являются выяснение

1 <http://www.nornik.ru/ecology/policy/>.
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родами и формами их разрешения. Наблюдается существенный раз�
рыв в развитии традиционного хозяйства в разных регионах: Ханты�
Мансийский и Ямало�Ненецкий АО характеризуются высокой степе�
нью сохранности и развития традиционного хозяйства; Ненецкий и
Таймырский автономные округа — средней; Сахалинская и Томская
области — низкой.

Эта экономическая и социальная асимметрия во многом обуслов�
лена деятельностью минерально�сырьевого блока экономики и его ос�
новного сектора — нефтегазового. По доле добытой нефти, согласно
данным 2003 г., среди нефтегазовых регионов, являющихся местами
проживания КМНС, лидирующее место занимают Ханты�Мансийский
(34,2%), Ямало�Ненецкий (33,7%), Ненецкий (22,2%) автономные окру�
га и Сахалинская область (9,2%). По доле добытого газа (данные 2003 г.)
среди нефтегазовых регионов лидирующее место занимают Ямало�
Ненецкий автономный округ (90,7%).

Если сравнить эти регионы по удельным рентным доходам, которые
поступают в бюджет от добычи углеводородов (в виде налога на добычу
полезных ископаемых), в расчете на одного представителя коренного
населения, то получается следующая картина. Регионами�лидерами
являются Сахалинская область и Ненецкий автономный округ (соответ�
ственно 126,7 и 125,7 тыс. руб. на человека), а Ханты�Мансийский и Яма�
ло�Ненецкий автономный округа (ХМАО и ЯМАО) имеют уровень 73,8
и 22,8 тыс. руб. на человека1). При этом социально�экономическое поло�
жение КМНС в первых двух регионах несравненно хуже, чем в после�
дних двух. В Ханты�Мансийском автономном округе средства, выделя�
емые по региональной программе для коренных народов, составляют
примерно 19% от рентных доходов, а в Сахалинской области — всего
0,4%. Таким образом, количество и качество осваиваемых природных
ресурсов региона при отсутствии адекватных механизмов перераспре�
деления доходов от добычи и их соответствующего законодательного
оформления не решают, а обостряют социальные проблемы.

В Ханты�Мансийском автономном округе нефтяные компании
финансируют региональные программы «коренной» тематики, а так�
же заключают с владельцами родовых угодий экономические согла�
шения на ограничение хозяйственной деятельности и традиционного
режима природопользования, связанных с эксплуатацией недр. В Яма�
ло�Ненецком автономном округе реализуются комплексные региональ�
ные компенсационные и природоохранные программы социально�эко�
номического развития КМНС, также финансируемые компаниями.
Кроме того, в ЯНАО и ХМАО достаточно активны процессы региональ�
ного законотворчества в части взаимоотношений недропользователей

1 расчеты автора на базе данных официальной статистики.
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современной численности редких птиц на плато Путорана, определе�
ние состояния гнездовий, районов скоплений на миграциях и линьке.
Особую важность представляет привлечение внимания широкой об�
щественности к проблеме сохранения редких и вымирающих птиц.
Специалисты�орнитологи разрабатывают наиболее оптимальные меры
охраны каждого редкого вида для включения в новую редакцию Крас�
ной книги России и их дальнейшей реализации.

Кольская горно�металлургическая компания, входящая в состав
холдинга, сотрудничает с Лапландским государственным природным
биосферным заповедником, расположенным на Кольском полуостро�
ве. Кольская ГМК оказывает помощь заповеднику и участвует в раз�
витии ряда природоохранных и просветительских проектов. Со своей
стороны, специалисты заповедника проводят мониторинг природной
среды вокруг предприятий Кольской ГМК и разрабатывают рекомен�
дации по восстановлению нарушенных земель и растительности. Пред�
ставители компании объясняют такое внимание к экологическим про�
блемам, во�первых, высочайшим уровнем экологической опасности
обогатительных комбинатов, которые могут разрушить окружающую
среду полностью и необратимо, во�вторых, необходимостью внедре�
ния систем экологического менеджмента, соответствующих стандар�
там ISO�14001.

Обнаружить стратегию, основанную на собственных интересах
холдингов и определить, действительно ли (и в какой мере) охрана ок�
ружающей среды есть часть бизнеса, можно при помощи анализа их
действий в конфликтах с аборигенным населением, поскольку выжи�
вание сообществ коренных народов Севера полностью обеспечивается
природными экосистемами. Местных жителей нельзя убедить в наме�
рениях компаний сохранить природу демонстрацией средоохранных
действий или чисто косметическим улучшением разрушенных терри�
торий, следовательно, во взаимодействии с ними проявляются реаль�
ные приоритеты и цели компаний в сфере охраны дикой природы.

КОНКУРИРУЮЩИЕ ВИДЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Земля и шельф северных морей являются территорий конкурирую�
щих между собой видов природопользования. Возобновимые и нево�
зобновимые природные ресурсы размещаются на ограниченном про�
странстве. Различия в интересах и целях использующих их субъектов
неизбежны, что приводит к возникновению конфликтов. Свыше 70%
запасов нефтегазовых ресурсов России расположено на северных тер�
риториях. Их промышленноеосвоение сопровождается более высоки�
ми издержками, в том числе транспортными, социальными, экологи�
ческими. Северные территории являются стратегическим и экологи�
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ческим резервом России, при этом природная среда Севера обладает
повышенной экологической уязвимостью, что и стало основанием для
попыток ужесточения сердоохранных норм в этих регионах.

Освоение ресурсов углеводородов в северных условиях вступает в
противоречие с традиционными видами природопользования и хозяй�
ствования коренных малочисленных народов Севера (КМНС) — уни�
кальным, но постепенно исчезающим типом хозяйствования, имеющим
экономическое и культурное значение и представляющее собой исто�
рически сложившиеся неистощительные способы использования
объектов природных ресурсов. В настоящее время традиционные виды
хозяйственной деятельности — оленеводство, охотничий и морской
зверобойный промыслы, рыболовство — по�прежнему обеспечивают
занятость коренных народов и в ряде регионов продолжают оставать�
ся основой традиционного жизнеобеспечения сообществ. К особеннос�
тям традиционного природопользования относятся зависимость его
развития от наличия и состояния возобновимых ресурсов, в первую
очередь биологических, то есть от сохранности природных экосистем,
а также сознательное ограничение потребления, консерватизм при�
меняемых средств производства. В российских регионах (в 29 субъек�
тах) живет 45 коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока. Численность КМНС по данным последней переписи
населения составляет 212 209 человек (всего 2% населения террито�
рий, на которых они проживают). Семь регионов проживания корен�
ных малочисленных народов Севера активно вовлечены в освоение
нефтегазовых ресурсов: это Ханты�Мансийский, Ямало�Ненецкий,
Ненецкий, Таймырский, Эвенкийский автономные округа, Сахалинс�
кая и Томская области.

Большинство коренных сообществ живет за чертой бедности. На�
блюдается значительная экономическая асимметрия развития тради�
ционного хозяйства по сравнению с другими секторами экономики,
приводящая к социальной поляризации, возникновению ряда эконо�
мических и социальных проблем — в первую очередь, безработицы,
практически полного отсутствия средств к существованию у местного
населения, браконьерству, высокой смертности и пр. Около половины
трудоспособного населения из числа коренных народов не имеет по�
стоянного места работы. Денежные доходы КМНС в 2�3 раза ниже сред�
нероссийского показателя и на 25�30% меньше, чем в среднем по ре�
гионам их проживания1.

Российские северные регионы весьма неоднородны по степени и
остроте конфликтов между бизнесом, государством и коренными на�

1 Федеральная программа «Экономическое и социальное развитие коренных малочис(
ленных народов Севера до 2011 года».
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месторождений, так и от степени социальной ответственности компа�
ний�недропользователей, которую они устанавливают сами для себя.

Компания «Сахалинская энергия» (проект «Сахалин�2») также
частично финансирует мероприятия по социально�экономической под�
держке отдельных представителей и общин КМНС. Однако, объем
финансирования пока несущественен, кроме того, программы поддер�
жки не включают комплексных мероприятий по трудоустройству, обу�
чению, оздоровлению коренного населения Сахалина. У разрабатыва�
емого «Сахалинской энергией» на 2006�2010 г. «Плана содействия раз�
витию коренных малочисленных народов Севера» ярко выраженная
социальная направленность. Проблемы сохранения традиционного
хозяйства и трудоустройства КМНС в нем не нашли отражения.

В субъектах федерации, где существует практика компенсацион�
ных выплат малочисленным коренных народам, складывается свое�
образная картина. С одной стороны, усиливается региональная диф�
ференциация социально�экономического развития субъектов тради�
ционного хозяйствования. Коренные сообщества, проживающие вблизи
разработки крупных месторождений, получают от компаний компен�
сации и, таким образом, имеют краткосрочные источники для своего
развития сегодня, иногда это ведет к иждивенчеству субъектов тра�
диционного хозяйства. Коренные народы, на землях которых не про�
водится активное и прибыльное освоение минерально�сырьевых ре�
сурсов, этих средств соответственно не имеют. Но с другой стороны, во
втором случае несравненно выше сбереженный «природный капитал»
в виде сохраненных земельных, лесных и биологических ресурсов,
который в будущем позволит этим народам существовать за счет его
использования. Причем чем ниже организационный уровень участву�
ющих в переговорах с компаниями жителей коренных сообществ (от�
дельные представители, а не общины или общественные организации),
тем соответственно ниже уровень помощи и финансовых средств, вы�
деляемых компаниями на цели КМНС.

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ.
НЕСОВЕРШЕНСТВО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Каркас регулирования социально�экономических вопросов жизнеобес�
печения и хозяйственной деятельности коренных малочисленных на�
родов на федеральном уровне составляют три профильных закона. В
1999 г. был принят Федеральный закон «О гарантиях прав коренных
малочисленных народов Российской Федерации»; в 2000 г. — Феде�
ральный закон «Об общих принципах организации общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российс�
кой Федерации»; 2001 г. — Федеральный закон «О территориях тра�
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в последнее время появилось много публикаций, посвященных пробле�
мам СМИ1, особенно часто рассматриваются СМИ таких крупных го�
родов России, как Москва и Санкт�Петербург, региональный уровень
СМИ изучается в меньшей степени и в основном с позиции их взаимо�
отношений с властью. Исследования подобного рода (а именно изуче�
ние СМИ как публичной арены по выдвижению утверждений�требо�
ваний относительно экологических проблем и по формированию и ин�
терпретации их как социальных) не проводились вовсе, а последние
крупные работы, исследовавшие освещение экологических проблем в
прессе и не использующие конструкционисткий подход датированы
1991 годом2. Таким образом, на сегодняшний день существует значи�
тельный пробел в знании о том, как освещаются экологические про�
блемы в региональных и местных российских СМИ.

МЕТОДОЛГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В статье представлены результаты контент�анализа местной прессы
Новгородской области и Республики Карелия на примере типичных
для этой области городов — Пестово, Боровичи и Медвежьегорск.

В последние годы в социологические исследования массовой ком�
муникации довольно активно вводится методология феноменологичес�
кой социологии»3. При этом в рамках данной методологии «коммуни�
кация рассматривается не как механический процесс обмена сообще�
ниями, а как феноменологическое пространство, где опыт наполняет�
ся значением и смыслом, приобретает структурность, связность и цель�

1 См. работы Адамьянц Т.М., Мейера М.М. Повестка дня для общества. Роль СМИ в
российской политике в 1996(2000 гг. — М.: Изд(во ИС РАН, 2003. ; СМИ и органы местного
самоуправления: взаимодействие во имя информационной открытости власти / Под ред.
И.М. Дзялошинского. — М., 2002.; Мы — сограждане (СМИ и общество. — Том 2. / Под.
общ. ред. Л.И. Семиной. — М.: Изд(во «Бонфи», 2002.; Российская журналистика: свобо(
да доступа к информации / Под общ. ред. И.М. Дзялошинского. — М., 1996; Социология
и пресса в период парламенстких и президенстких выборов 1995 и 1996 годов. Отчет по
проекту «Мониторинг социологических публикаций в СМИ» Фонда защиты гласности —
М.: «Права человека», 1996.

2 См. работу Федотовой Л.Н. Пресса о экологических проблемах — анализ содержа(
ния // Разработка научных основ и формирование экологического сознания населения стра(
ны. Часть 2. Академическая программа Человек, наука, общество: комплексные исследо(
вания. Подпрограмма 1. Человек в перестройке общественных отношений и институтов
обновляющегося социализма. Инф. мат(лы Института социологии АН СССР. 1991. Стоит
отдельно отметить статью Зыковой И. Общественное мнение о радиационной опасности в
Кольском регионе / / Участие. Социальная экология регионов России. М,2002. Вып. 7.

3 Терин В.П. Теоретические основы массовой коммуникации / Новое и старое в теоре(
тической социологии. — М., 1999, стр. 202.



114 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

диционного природопользования коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Федеральный закон «О территориях традиционного природополь�
зования…» установил правовые основы образования, охраны и исполь�
зования территорий традиционного природопользования коренными
малочисленными народами для ведения ими на этих территориях тра�
диционного природопользования и традиционного образа жизни. Впер�
вые в этом нормативном акте законодательно было введено право ко�
ренных малочисленных народов участвовать в проведении экологи�
ческих и этнологических экспертиз при разработке федеральных и ре�
гиональных программ освоения природных ресурсов и охраны окру�
жающей природной среды в местах традиционного проживания и хо�
зяйственной деятельности КМНС. Однако механизмов реализации это�
го закона нет, и на сегодняшний день он не работает, не удалось со�
здать ни одной территории традиционного природопользования фе�
дерального значения.

Многие нормы трех профильных законов носят декларативный
характер, поскольку не имеют адекватных организационно�экономи�
ческих механизмов реализации и контроля. Кроме того, ряд положе�
ний данных законов уже вступил в противоречия с изменившимися
нормами федеральных ресурсных законов (Земельный кодекс, поправ�
ки к Лесному кодексу и др.). В частности, вступление в силу Земельно�
го кодекса создало предпосылки для внесения соответствующих из�
менений в нормы, определяющие право коренных малочисленных на�
родов на использование земли как среды их обитания. Ряд положений
профильных федеральных законов нельзя в полном смысле этого сло�
ва считать правовыми нормами, и в некоторых случаях их нужно рас�
сматривать как декларацию о необходимости издания дополнитель�
ных правовых норм, подзаконных актов.

Существующая сегодня нормативно�правовая база не обеспечивает
адекватную основу для регулировании отношений, связанных с ис�
пользованием недр в местах традиционного проживания КМНС. Рез�
кое ухудшение ситуации также прогнозируется при принятии нового
проекта закона «О недрах», который, во�первых, разрешит оборот прав
на недропользование (перепродажа права добычи, разведки и других
прав использования недр) и, во�вторых, резко снизит роль регионов
при процедурах лицензирования месторождений (механизм двух
«ключей» — федерального и регионального при лицензировании от�
менен, остается режим согласований с регионом). Кроме того, в первой
редакции закона «О недрах» была норма, позволяющая часть плате�
жей за пользования недрами оставлять в регионах для решения соци�
ально�экономических проблем КМНС. Эта норма из закона ушла, хотя
в ряде субъектов федерации во время ее действия она активно исполь�
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ким интересам населения»1. Об интересах последних, по мнению соци�
ологов, говорят не представители правящей элиты, а лидеры экологи�
ческих общественных организаций, они же интерпретируют природо�
оохранные проблемы как социальные. Но экологические обществен�
ные организации — это не единственная сила в обществе, способная
вызвать интерес к той или иной проблеме среди населения, есть куда
более мощный механизм воздействия на массы — СМИ. Именно по�
этому возникает вопрос о роли СМИ в освещении и интерпретации эко�
логических сюжетов. Актуальность такого изучения состоит в том, что
отставание России от Запада в плане экологической политики стано�
вится тем более очевидным, чем стремительней Россия включается в
процессы мировой экономики и чем выше требования предъявляет ей
развитое мировое сообщество. Поэтому сегодня, как никогда важно по�
нять роль российских СМИ в освещении и интерпретации экологичес�
ких проблем и обозначить степень их включенности в процесс созда�
ния и формирования экологической политики в целом. Кроме того, по
данным многих социологических опросов, экологические проблемы вы�
деляются населением в ряду наиболее приоритетных и занимают 3�4
место среди всех остальных. Примечателен и другой факт, о котором
говорят социологи: в профессиональном сознании самих журналистов
также происходят какие�то глубинные изменения и смещение в сто�
рону освещения социальных и экологических проблем. Так, например,
«экономическая проблематика, которая в течение многих лет рассмат�
ривалась журналистами в качестве главной, в 2002 году сместилась
на 3�е ранговое место. Социальная проблематика (здравоохранение,
социальное обеспечение, семья, дом, быт, повседневная жизнь и др.)
переместилась в 2002 году с 4�го рангового места, которое она занима�
ла в 2000 и 2001 годах, на 2�е. Постоянно растет значение, которое жур�
налисты придают экологической проблематике (7�е ранговое место в
2000 году, 5�е в 2001 году, 4�е в 2002 году)2. В этой связи было кажется
необходимым выяснить, насколько приоритетна эта тема в реальной
жизни и как она отражается в СМИ. Важным также является то, ка�
ким образом освещаются экологические проблемы, какое значение им
отводится в местной политике и интерпретируются ли они как соци�
альные проблемы, требующие обязательного и неотложного разреше�
ния. Необходимость такого изучения связана также с почти полным
отсутствием социологических работ по данной теме в условиях возра�
стающих рисков и экологических проблем в современной России. И хотя

1 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне // Рос(
сия: трансформирующееся общество. М., 2001, стр.47.

2 СМИ и органы местного самоуправления: взаимодействие во имя информационной
открытости власти. — Москва, 2002.
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зовалась.
Таким образом, за последние четыре года произошло резкое ухуд�

шение правого климата для КМНС и их традиционной деятельности на
федеральном уровне. Практически во всех субъектах Федерации, на
территории которых проживают КМНС, принимались и принимаются
различные правовые акты в сфере регулирования вопросов их жизне�
обеспечения и хозяйственной деятельности. Существует большая регио�
нальная дифференциация процессов регионального законотворчества:
есть регионы с высокой активностью, есть такие, где процессы законо�
творчества по проблемам коренных народов вялы и неэффективны. Наи�
более активны те регионы, в которых высока численность проживаю�
щих КМНС, обширны территории их компактного проживания, значи�
тельна степень сохранности традиционного хозяйствования. Существу�
ют потенциальные и реальные конфликты с крупными недропользова�
телями, которые являются основными налогоплательщиками. Призна�
нием необходимости особой защиты прав малочисленных народов яв�
ляется закрепление основных положений в этой сфере в уставах и кон�
ституциях таких субъектов Российской Федерации, как Ямало�Ненец�
кий и Ханты�Мансийский округа, Сахалинская область и др.

В Ханты�Мансийском автономном округе принято значительное
число региональных законов и подзаконных актов, направленных на
реализацию прав КМНС на природные ресурсы, среду исконного оби�
тания, на сохранение и развитие традиционного хозяйства. Наиболее
важными из них являются «Положение о статусе родовых угодий в
Ханты�Мансийском автономном округе» и «Статус территории при�
оритетного природопользования коренного населения Ханты�Мансий�
ского автономного округа».

Полномочия органов государственной власти в части регулирова�
ния взаимоотношений коренных малочисленных народов Севера с не�
дропользователями конкретизированы в окружных законах «Об изъя�
тии и предоставлении земельных участков на территории Ханты�Ман�
сийского автономного округа», «О земле», «О недропользовании».

В структуре Правительства Ханты�Мансийского автономного ок�
руга существует Департамент по вопросам малочисленных народов
Севера автономного округа, в штате которого работает 25 человек. Де�
партамент занимается организационными, правовыми, финансово�
бюджетными вопросами и информационно�аналитической деятельно�
стью. Кроме того, в районах проживания коренных народов в составе
муниципальных образований созданы комитеты и отделы, курирую�
щие вопросы коренных малочисленных народов Севера, в которых
работает в общей сложности 90 человек. Департамент по вопросам ма�
лочисленных народов Севера автономного округа участвует в согла�
совании отводов земельных участков в границах родовых угодий

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА МЕСТНЫХ
СМИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

В условиях наметившейся стабилизации экономики, роста производ�
ства и относительно устойчивой позиции правящих элит (что в свою
очередь не грозит населению новым политическим кризисом, нелеге�
тимной сменой власти, обвалом рубля и прочим) экологическая ситуа�
ция в России все еще остается весьма напряженной. На этот факт ука�
зывает ряд социологов, предлагая различные объяснения данной си�
туации. Так, например, О.Н. Яницкий определяет Россию как «обще�
ство всеобщего риска», называя экологические проблемы в числе пер�
вых, которые несут угрозу не только жизни отдельно взятого индиви�
да, но и общества в целом. «Российское общество приобрело новый стра�
тификационный признак: оно разделилось на производителей и потре�
бителей рисков»1. Особенно четко это проявилось в период перехода
России к рынку в 1992�1996 гг., при котором и наметилась варварская,
почти бесконтрольная эксплуатация природных ресурсов и рост про�
мышленного производства, при котором любой неограниченный риск
сопровождался высокой прибылью и доходностью для одних соци�
альных групп и обнищанием и упадком для других. Так произошло раз�
деление населения России на сверхбогатое меньшинство и обнищав�
шее большинство, которое рискогенно и социально взрывоопасно само
по себе.

В работах других социологов О.В. Аксеновой и И.А. Халий мы на�
ходим анализ и оценку современной ситуации в сфере экологической
политики на самых разных уровнях. Согласно их точке зрения, госу�
дарственная политика, начавшая формироваться с перестройки и к
2000�му году приобретшая хоть какой�то характер, в последние годы
только разрушалась. В качестве примера можно вспомнить ликвида�
цию Комитета охраны природы и передачу природоохранных функ�
ций Министерству природных ресурсов, т.е. той структуре, чья дея�
тельность направлена в первую очередь на потребление и добычу при�
родных ресурсов. Авторы отмечают, что «социально�экологическая си�
туация в современной России сходна с той, что сложилась в западных
странах в 1960�1970�е гг. (по отдельным, но весьма важным для насто�
ящего исследования параметрам). Экологическое неблагополучие и
связанные с этим социально�экологические процессы существуют, но
они часто подаются как экономические и социальные проблемы и пока
не осознаются в качестве прямой угрозы экономическим и политичес�

1 Яницкий О.Н. Россия как «общество риска»: контуры теории // Россия: трансформи(
рующееся общество. М., 2001, стр. 35.
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(территорий традиционного природопользования) для целей недро�
пользования.

Степень активности законотворчества по вопросам социально�эко�
номической поддержки коренных малочисленных народов в отдельных
регионах проживания КМНС отражает, с одной стороны, несовершен�
ство механизмов реализации федеральных профильных законов, а с
другой — желание и способность органов государственной власти этих
субъектов РФ самостоятельно решать социально�экономические воп�
росы коренных малочисленных народов Севера на региональном уров�
не. В отношении КМНС региональное законотворчество всегда шло впе�
реди федерального, ранее — союзного. Кроме того, законотворчество по
вопросам коренного населения на уровне субъектов федерации создает
более благоприятный климат для сохранения и развития традиционно�
го хозяйства. Однако ужесточение норм федерального законодательства,
в том числе происходящая централизация управления недропользова�
нием и землепользованием, требуют приведения региональных норм в
соответствие с федеральными, что также сократит возможности реше�
ния социально�экономических проблем КМНС регионами.

Следует отметить, что все описанные выше изменения в федераль�
ном законодательстве, происходили после того, как представители
компаний сформулировали приоритет охраны среды в европейской
части России и потребовали смягчить природоохранные нормы в се�
верных регионах.

Анализ взаимодействия коренных народов Севера с добывающи�
ми компаниями показывает, что стратегии охраны природы у после�
дних фактически нет. Оценка ущерба не отражает долговременных
последствий воздействия на природные экосистемы. Компенсацион�
ные соглашения направлены на предоставление социальной помощи,
равно как и финансируемые компаниями программы. Поддержка тра�
диционной экономики, а, следовательно, охрана природы не являются
их приоритетом. Действия, направленные на сохранение хозяйства
коренных народов и на снижение экологического риска для природы,
не являются частью бизнеса. Они определяются не размерами дохода
от добычи нефти или газа на душу коренного населения, а численнос�
тью коренного населения, с интересами которого приходится считать�
ся. Об этом же говорит характер компенсационных соглашений: чем
выше организация субъекта, представляющего интересы сообщества,
тем полнее они учитываются в договорах.

Результатом изменений в законах, регулирующих традиционное
природопользование и принятие новых законов о пользовании землею
и недрами, стала фактическая деинституционализация охраны дикой
природы. К этому привела и централизация недропользования на фе�
деральном уровне, блокирующая или отменяющая действия регио�
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интервью с его лидерами и активистами. Его задачей было выявить
современные тенденции развития экологического движения и изме�
нения его позиций.

Наконец, местные сообщества изучались в связи с глобализацион�
ными процессами. Глобализация нивелирует разнообразие местных со�
обществ, не принимая во внимание, и в итоге, разрушая, сложившие�
ся формы и способы местной жизни, устоявшиеся социальные связи и
пр. Но это касается только тех сообществ, которые оказались на пути
глобального потока (капитала, информации, нефти, леса и пр.), все ос�
тальные, оказавшиеся в стороне от потоков, узлов и сетей, сталкива�
ются с проблемой выживания в условиях сильнейшего дефицита ре�
сурсов, которые теперь концентрируются в глобальных сетях. В пер�
вом случае, глобализация неизбежно порождает новые экологические
проблемы, во втором — нехватку ресурсов для развития и решения
уже имеющихся. Анализ социально�экологических конфликтов, воз�
никающих в связи с глобализационными процессами в российской глу�
бинке, позволяет определить, что происходит с сообществом: оно встра�
ивается в поток, или последний стимулирует процессы самоорганиза�
ции. Изучение конфликтов также дает возможность определить пози�
ции различных субъектов внутри сообщества по отношению к глобаль�
ным процессам, непосредственно затрагивающим их интересы.
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нальных институтов поддержки коренных жителей.
В Западных странах коренное население защищено развитой сис�

темой институтов, которая стала результатом его борьбы за свои пра�
ва, то есть внешнего давления на компании и государство. Однако для
большинства сообщества традиционное природопользование переста�
ло быть экономической основой жизни, а целью программ поддержки
коренных жителей является развитие современных видов предпри�
нимательства, лишь косвенно связанных с традиционной экономикой
(экологический и этнографический туризм, изготовление сувениров,
работа в национальных парках и т.п.).

Ряд методов разрешения конфликтов между добывающими ком�
паниями и КМНС в Канаде (северные территории), США (Аляска) и
Норвегии не связаны с минимизацией ущерба дикой природе, но на�
правлены на его социальную компенсацию и изменение структуры
занятости. Они включают в себя:

— реализацию прав КМНС на получение доли ренты от добычи
ресурсов (дополнительное роялти);

— различные компенсационные выплаты;
— реализацию совместных с добывающими компаниями программ

обучения и трудоустройства КМНС;
— участие коренных народов в программах трудоустройства в

сервисных отраслях нефтегазового сектора (производственные и не�
производственные услуги: строительство, гостиничный бизнес и пр.).

Охрана традиционного образа жизни (точнее его элементов) зак�
реплена институционально. Она включает в себя систему совместного
управления природными ресурсами; участие КМНС в экспертизе воз�
действия промышленных объектов на традиционное природопользо�
вание и состояние окружающей среды; участие коренных народов в
совместных с государственными органами природоохранных, в том
числе мониторинговых, проектах; создание целевых фондов развития
КМНС и других специализированных финансовых институтов для
поддержки традиционного хозяйства, предпринимательской инициа�
тивы коренных жителей и решения социальных задач.

Однако существуют достаточно жесткие институциональные ог�
раничения совместного распоряжения недрами. Так, например, в 1993
году после двадцати лет переговоров организация канадских индей�
цев «Братство коренных юконцев» и правительство Канады подписа�
ли соглашение о самоуправлении. Согласно этому документу, среди
«первых наций» было распределено 41439,81 кв. км территории. Зем�
ли были поделены на три категории. Коренное население обладает соб�
ственностью на биологические и экологические ресурсы, а также на
все полезные ископаемые только на землях категории «А» (не более 25
899,88 кв. км). Остальные земли входят в категорию «В» или имеют ста�

ВВЕДЕНИЕ

Экологическая политика складывается из действий множества субъек�
тов (помимо власти и бизнеса, взаимодействие которых рассматрива�
лись в предшествующих главах), число которых определяется много�
образием социально�экономических контекстов и сложностью социаль�
но�экологических проблем. Однако есть и другие действующие лица
экополитического процесса, Это местные сообщества, экологические
организации и средства массовой информации.

Образ прессы как «четвертой власти», как свободного и независи�
мого политического игрока, то есть, несомненного актора любой поли�
тической арены, достаточно устойчив. Роль современных СМИ (прес�
са, телевидение, радио, Интернет) в политике (в том числе экологи�
ческой) вроде бы очевидна, именно они предоставляют информацию,
формулируют проблемы, служат средством коммуникации между раз�
личными социальными субъектами и т.п. Словосочетание «позиция
газеты» или «позиция телевидения» не вызывает сомнений, обсужда�
ется лишь их «зависимость» или «независимость», влияние на то или
иное СМИ различных групп интересов. Нашей целью было выяснить
являются ли СМИ действительно активным действующим лицом, фун�
кциональным (коммуникационным) элементом системы управления
или же посредником во взаимодействии других субъектов. С нашей
точки зрения, именно сравнение различных моделей российской ре�
гиональной и местной экополитки позволяет выявить реальную роль
СМИ на экополитической арене.

Экологическое движение в развитых странах было ключевым, ве�
дущим актором экологической политики, действия которого, собствен�
но, и привели к ее возникновению. Однако в 90�е годы движение транс�
формировалось в сеть экоНПО, фактически встроенную в систему эко�
логической политики, а по сути — экологического управления. В Рос�
сии в этот период движение оставалось движущей силой экополити�
ки. Такие различия в позиции этого субъекта приводили порой к вза�
имному непониманию между российскими и западными социологами,
изучавшими экодвжиение и между самими экоактивистами. Так, за�
падная поддержка российских экоНПО в 90�е годы была ориентиро�
вана именно на развитие кооперации между государством, бизнесом и
экоНПО. Это вызвало недоумение российских активистов. Российское
экодвижение в 90�е годы было нередко оппозиционным власти и ком�
паниям1. В данной главе представлен анализ действий российского
экологического движения по созданию зеленой партии, основанный на

1 См. Аксенова О.В. Экологическая модернизация в России и на Западе. Автореферат
диссертации на соискании степени кандидата социологических наук. М.: ИС РАН, 2002.
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тус неуступленных. «Первые нации» (т.е. аборигенное население) име�
ют права только на ограниченную часть полезных ископаемых, зале�
гающих на территориях данных категорий (песок, торф, гравий, изве�
стняк)1.

Таким образом, политика компаний и государства повсеместно, как
в России, так и на Западе, направлена на сокращение традиционного
природопользования тем или иным способом. В результате не остается
актора, для которого дикая природа была бы непосредственной средой
обитания, а ее сохранение отвечало бы его экономическим интересам.

***
Экополитическая стратегия крупного капитала направлена прак�

тически исключительно на охрану непосредственной среды обитания
индустриальных зон. Сохранение природных экосистем не входит в
число ее приоритетов. Данная позиция не зависит от институциональ�
ной системы, в рамках которой капитал вынужден действовать. Более
того, пример российской экологической политики наглядно показыва�
ет, что именно крупные компании настаивают на создании разных норм
и правил для управления экологическим риском в урбанизированной
европейской России и за Уралом. Такой подход, с нашей точки зрения,
обусловлен сущностью самого явления экономизации экологии в част�
ности, и процесса экологической модернизации в целом, а не особенно�
стями российского бизнеса.

Экологический менеджмент действительно наиболее эффективен
в тех случаях, когда он совпадает с экономическим управлением и по�
зволяет компании улучшить качество продукта, выйти на новый ры�
нок, сократить издержки за счет модернизации производства, побе�
дить конкурентов и пр. Анализ экологического менеджмента на МНПЗ
и в сети АЗС показывает, что интересами бизнеса обусловлены только
те экологические приоритеты, которые полностью совпадают с при�
оритетами экономическими. В этом смысле наш анализ экологическо�
го менеджмента подтверждает одно из основных положений экомодер�
низационной теории. Однако процесс экономизации экологии очень
жестко ограничен уровнем спроса на экологически чистую продукцию.

Отметим, что проэкологическая ориентация потребителей возник�
ла не сама по себе, а была результатом действий экологического дви�
жения на Западе в 60�80�е годы и в России в 80�90�е. В конце 80�х
годов социологи зафиксировали сдвиг в системе ценностей западно�
го общества, который был интерпретирован ими как переход к новой
экологической парадигме жизнедеятельности общества и постепен�

1 Аксенова О.В. Коренные малочисленные народы Севера: Уроки самоорганизации и
социального партнерства. Серия: Библиотека коренных народов Севера, вып. 2М.: 2004.
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ный отказ от ценностей доминирующей антропоцентрической пара�
дигмы1. Однако ценностная трансформация не завершилась, но сфор�
мировался новый потребитель, желающий жить в комфортной, эко�
логически чистой и безопасной среде. Для превращения части эколо�
гических ограничений в стимулы промышленного производства впол�
не достаточно одного лишь изменения характера потребления. Ин�
ституционализация этих изменений привела к включению экологи�
ческих параметров в стандарты качества продукции (включая каче�
ство автомобильного топлива) и стала причиной оптимистических
оценок развития индустриального общества. Так, в нашем примере,
появление группы потребителей с относительно высокими дохода�
ми, которые приобретают качественный бензин, привело к некоторо�
му снижению загрязнения городской среды, и очевидно, что рост бла�
госостояния одновременно повлечет за собой рост экологического ка�
чества жизни в мегаполисе.

При ближайшем рассмотрении оказывается, что данный механизм
экономизации экологии работает в основном для среды непосредствен�
ного обитания человека и меняет лишь ее отдельные параметры. Груп�
пы потребителей, достаточно большие, чтобы серьезным образом по�
влиять на рынок, возникают в связи с необходимость обустройства соб�
ственной жизни (потребностью в чистом воздухе, чистой воде, чистых
продуктах питания и т.п.). Однако далеко не все элементы загрязне�
ния среды связанны с товарооборотом или со снижением издержек, их
устранение не может быть решено путем «экономизации экологии». В
таких случаях, процесс минимизации экологического риска регулиру�
ется иначе.

Крупный бизнес в городской среде является частью сложнейшей
индустриальной системы, на него оказывают давление экоНПО, мест�
ные жители и власти, он встроен в сеть взаимосвязанных коммуника�
ций, процессов, обеспечивающих жизнеобеспечение города. Это мно�
гократно повышает производимый им риск и, одновременно, превра�
щает предприятие в жестко контролируемый функциональный эле�
мент системы городского управления, в том числе, экологического.
Предприятие в этой системе в большей мере агент (нежели актор) вы�
полняющий определенные функции по обеспечению потребностей го�
рода, развитию его инфраструктуры и поддержанию безопасной го�
родской среды. Конфликт между экономическими интересами с тре�
бованиями безопасности может быть решен в пользу последних. Кро�
ме того, авария в городских системах, может привести к остановке

1 Catton W.R. and R.E.Danlop. Environmental sociology and new paradigms. «The American
Sociologist», 13, p. 41(49, 1978.
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экосистем. Стратегии охраны дикой природы у крупного бизнеса (част�
ного и государственного) практически не существует. Есть стратегия,
приоритетом которой является создание экологического имиджа ком�
пании, в первую очередь, у западных партнеров и потребителей.

Экологическая модернизация, с нашей точки зрения, представля�
ет собой процесс формирования сложной системы жизнеобеспечения,
включающей в себя в том числе, элементы природных экосистем (зе�
леные зоны городов, биологические способы снижения загрязнений и
пр.). Существование и функционирование такой системы практически
полностью обеспечиваются деятельностью человека. Она вряд ли мо�
жет быть безопасной и устойчивой, несмотря на встраивание в нее
механизмов минимизации экологического риска, поскольку возраста�
ние сложности само по себе приводит к непрогнозируемому и неконт�
ролируемому росту риска системной аварии1. Устойчивость индуст�
риальной цивилизации обеспечивается ее балансом с сохранившими�
ся экосистемами дикой природы, охрана которых не обеспечивается
действующими тенденциями экополитического развития.

1 Perrow Ch. Normal accidents. Living with high(risk technologies. USA: Basic Books, 1984.
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производства и экономические потери для компании, как это было на
МНПЗ в результате сбоя в московской энергосистеме.

Городская власть в условиях урбанизированной среды играет роль
главного менеджера, который использует методы прямого, директив�
ного управления и методы экономического стимулирования внедре�
ния саморегулируемых управленческих систем на предприятиях. Са�
морегулирование в данном случае не более чем способ повышения эф�
фективности управления в условиях сложной системы разнообразных
взаимодействий, то есть результат воздействия внешних для эконо�
мического субъекта факторов. Системы экологического менеджмента
представляют собой один из вариантов саморегулирования. Как было
показано, он эффективно работает именно на урбанизированных тер�
риториях. В удаленных районах системы экологического менеджмен�
та могут превратиться в очередную форму демонстрационной актив�
ности компаний.

Таким образом, в Москве, других крупных городах и в регионах с
высоким уровнем урбанизации территории (например, в Самаре) вы�
нужденно формируются тенденции развития менеджмента западно�
го, экомодернизационного типа и создаются соответствующие инсти�
туты. Предприятия, расположенные в северных регионах России, в
подобную систему не встроены. Во взаимодействии с властями, мест�
ными сообществами, экологическими НПО и организациями коренных
народов они остаются акторами, отстаивающими свои экономические
интересы. Мало того, российское федеральное государство также яв�
ляется экономическим субъектом, получающим доходы от добычи при�
родных ресурсов. По этой причине оно часто оказывается не управля�
ющим, а преследующим собственные экономические интересы акто�
ром, в отличие от региональных властей, которым все же приходится
обеспечивать баланс интересов и определенный уровень экологичес�
кой безопасности в своих регионах. Различия в позициях подтвержда�
ются противоречиями между региональными и федеральными инсти�
тутами, регулирующими жизнедеятельность коренных сообществ и их
взаимодействия с компаниями. Причем изменения в федеральном за�
конодательстве совпадают с развитием нефтедобычи и с увеличением
доли государственного капитала в данной отрасли.

Процесс экономизации экологии в сфере охраны дикой природы
имеет жесткие ограничения. Количество акторов, заинтересованных в
сохранении достаточно удаленных от них экосистем дикой природы,
незначительно, еще меньше число потребителей, предъявляющих спрос
на природные ресурсы, полученные без нарушения экологического ба�
ланса (например, на вырубленный по определенной технологии лес). В
90�е годы возникли так называемые зеленые альянсы: между лесодо�
бывающими компаниями и международными экологическими неправи�
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тельственными организациями, такими как Гринпис и Фонд дикой при�
роды, заключается договор о вырубке сертифицированного леса. Сер�
тификат в данном случае является подтверждением того, что лес добыт
«устойчивым» способом, то есть без серьезных нарушений местной эко�
системы. Продажа такого леса в Великобритании и Нидерландах дос�
тигает 3% от общего объема продаж1. Исследователи подчеркивают, что
альянсы позволяют соединить два важнейших ресурса — капитал ком�
паний и доверие населения к НПО. Однако очень скоро выявились огра�
ничения экономической эффективности зеленых альянсов: «Большин�
ство потребителей не знакомы с сертифицированной древесиной; ее
поставки остаются ограниченными; цена на такую древесину в целом
вдвое выше, чем на не сертифицированный лес, рынок, быстро достиг�
нув уровня 3%, остается стабильным в течении нескольких лет, нако�
нец, сертифицированная древесина так и не стала главным бизнесом
лесодобывающих компаний. Таким образом, развитие устойчивой ле�
содобычи достигло мертвой точки, а экологическое саморегулирова�
ние — пределов своего развития. Разумеется, бизнес и НПО могут про�
должать пропаганду сертифицированного леса, проводить рекламные
акции, осуществлять политику скидок, улучшать распространения про�
дукта и т.д. В результате продажа сертифицированной древесины дос�
тигнет, например, 10%, но для перспектив устойчивого развития это
слишком низкий процент2. Добыча нефти и газа в наименьшей степени
может регулироваться «зеленым» потреблением, поскольку это энерге�
тический ресурс, обеспечивающий, в том числе комфорт жизни на ур�
банизированных территориях. Единственный актор, для которого со�
хранность дикой природы является одновременно экономическим ус�
ловием существования, это коренные малочисленные народы Севера.
Но для капитала традиционное природопользование не может быть чем�
либо иным, нежели конкурирующим способом использования природ�
ных ресурсов. Поэтому даже программы поддержки коренных сообществ
направлены практически повсеместно на ограничение традиционного
природопользования, его замены другими видами деятельности. Дей�
ствие рыночных механизмов в традиционной экономике лимитируются
консервативностью средств производства и невозможностью интенси�
фикации производственного процесса.

Деятельность корпораций направлена на ликвидацию наиболее
опасных последствий загрязнения среды непосредственно в местах до�
бычи природных ресурсов, на осуществление отдельных мероприятий
или программ, которые не могут предотвратить деградацию природных

1 Arts B. «Green alliances» of business and NGOs. New styles of self(regulation or «dead(end
roads»? / Corporate Social Responsibility and Environmental Management N 9, p. 26(36, 2002.

2 Ibid.
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ность. Коммуникативность помещается где�то в пересечении социаль�
ного и психологического, неизбежно оставаясь в рамках постоянно ме�
няющихся биологических и физических условий деятельности, накла�
дывающих свои собственные ограничения»1. Смена акцентов с соци�
ального на индивидуальное восприятие информации и коммуникаци�
онных процессов способствовала развитию такого направления в тео�
рии массовых коммуникаций как социальный конструкционизм, кото�
рый в отличие от других подходов утверждает, что и отношения, и
проекции «Я» в речи и языке конструируются, а не отражаются. При
этом социальные конструкционисты рассматривают коммуникацию
как социальный процесс (по)строения мира и выводят на первое мес�
то — действие. Особо рассматривая социальный конструкционизм в
рамках традиции философского прагматизма, В. Кронен выделяет сле�
дующие пять принципов:

1. Коммуникация — это первичный социальный процесс. Комму�
никация не «обслуживает какую�то другую деятельность, она не рас�
сматривается как средство для выполнения других задач, внешних по
отношении к ней, или как второстепенный процесс, протекающий на
фоне, до, после или вне другого, более важного действия.

2. Первичным объектом для наблюдения, единицей анализа явля�
ются «люди в разговоре», по выраже6нию Р. Харрэ [persons in
conversation — Harre 1984]. В. Кронен добавляет, что «люди в разгово�
ре» представляют собой одну единую сущность, а не три дискретных
объекта, как может показаться (один человек плюс другой человек
плюс разговор между ними).

3. Социальные действия регулярно характеризуются присущей
только им развивающейся рациональностью или, в терминах Л. Вит�
генштейна, «грамматикой», организующей их внутренне.

4. Социальный конструкционизм стоит на позициях реализма, но
не объективизма. Общающиеся люди рассматриваются как живые,
телесные, материальные сущности, принадлежащие «внешнему»
миру, миру «вещей».

«Фактическая достоверность возможна лишь в пределах «грамма�
тики» какой�то языковой игры (по Л. Витгенштейну), как постижение
единственно данного «опыта» (в смысле Дж. Дьюи) — но не в форме
универсальных, обобщающих суждений или интернациональных ког�
нитивных сущностей», поясняет М. Макаров.2

С точки зрения социологического знания и применимых положе�
ний, конструкционисткий подход был впервые сформулирован в кни�
ге известных американских социологов М. Спектора и Дж. Китсьюза

1 Макаров М. Основы теории дискурса. — М., 2003, стр. 41.
2 Там же. С. 66.
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приходило в редакцию газеты «Наша жизнь» за 2002 год в равной сте�
пени мало. Было опубликовано 4 официальных распоряжения властей
по экологическим проблемам в районах и 5 писем местных жителей.

Таким образом, можно предположить, что власти и население Пе�
стово мало интересуются экологическими проблемами, отдавая при�
оритеты социально�экономическим проблемам. Среди экологических
публикаций преобладали информационные заметки, а не полноценные
статьи, каковыми обычно являются, например, материалы, посвящен�
ные экономическим проблемам.

Какие же экологические проблемы, представленные в газете, наи�
более часто освещаются и, как следствие, преподносятся населению
как приоритетные?

Таблица №3. Значения признака «содержание публикаций»

Содержание публикаций Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Здоровье человека 6 11% 11

Защита окружающей среды 9 16% 27

Деятельность природоохранных служб (охото;
хозяйства, лесохозяйства, рыбохраны и т.д.) 14 25% 52

Благоустройство города 8 14% 66

Сообщения об организационно;практической
деятельности при решении проблемы
(экспедиции, конференции, проекты и т.д.) 9 16% 82

Экологическое воспитание и просвещение 10 18% 100

Общий итог: 56 100%

В целом в газете затрагивались самые разнообразные экологичес�
кие сюжеты и освещались в равной степени все темы. Больше всего в
газете было информации (25% от всех экологических публикаций) о де�
ятельности природоохранных служб (охотохозяйств, лесохозяйств, ры�
бохраны и т.д). В этих публикациях речь шла о работе данных служб, ее
результатах, проблемах, планах, а также о сроках проведения различ�
ных мероприятий для охотников, рыболовов и др. При этом из статей
следовало, что проблемы охотохозяйств г. Пестово связаны, в первую
очередь, с несанкционированным отстрелом животных в лесу, а деятель�
ность охотохозяйств была представлена информацией о проводимых вы�
ставках собак и их тренировках. Статьи о лесопромышленности — это
небольшие публикации о работе всего лесопромышленного комплекса
Новгородской области или распоряжения местной администрации по
разделу так называемой деловой древесины среди населения.

Почти столько же публикаций (16,07%) было посвящено защите ок�
ружающей среды и организационно�практической деятельности при
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«Конструирование социальных проблем» (1977), в которой была пред�
ложена идея рассматривать социальные проблемы не как вид усло�
вий, а как деятельность социальных групп, выражающих недоволь�
ство и выдвигающих утверждения�требования относительно предла�
гаемых условий. Таким образом ими была продиктована новая ориен�
тация в изучении социальных проблем, и интересом конструкционис�
тов стало изучение выдвижений утверждений�требований относитель�
но условий, способов производства смыслов и значений, соотносимых
с нежелательными условиями и реакцией, которую вызывает эта дея�
тельность. Причем определяют социальные проблемы, по мнению
М. Спектора и Дж. Китсьюза, конкретные группы, организации или ин�
дивиды, которые занимают какие�либо позиции. При этом они часто
соперничают за контроль над определением проблемы.

Итак, наше исследование осуществлялось с опорой на основные
положения конструкционисткого подхода (М. Спектор, Дж. Китсьюз,
Г. Блумер, А. Мосс, Э. Даунс, С. Хилгартнер, Ч. Боск и др.) в теории
массовой коммуникации, и мы рассматривали СМИ и прессу в частно�
сти не как социальный институт, формирующий общественное мне�
ние, а как агента, включенного в процесс конструирования определен�
ной социальной реальности. Выбор данного подхода был связан глав�
ным образом с тем, что «этот подход, отказываясь от понимания соци�
альных проблем как статичных условий, предлагает рассматривать их
в качестве последовательности определенных стадий деятельности по
выдвижению утверждений�требований. Такая трактовка в гораздо
большей степени соответствует процессуальной природе социальной
реальности. Вследствие этого контекстуальная версия конструкцио�
низма позволяет рассматривать социальные проблемы в контексте
трансформирующегося общества»1. И не только его, но и в контексте
реформирующегося, коим и является на данный момент российское
общество. При этом стоит отметить, что социальные проблемы опре�
деляются «как деятельность индивидов или групп по выражению не�
довольства и выдвижению утверждений�требований относительно
некоторых предполагаемых условий. Социальные проблемы, с этой
точки зрения, конструируются индивидами или группами, привлека�
ющими внимание общественности к тем или иным предполагаемым
условиям и выступающими с требованиями их изменения»2. Наиболее
полно конструкционисткий подход был сформулирован в рамках кон�
цепции публичных арен Хилгартнера и Боска, которые определили
«социальную проблему как предполагаемую ситуацию, на которое или

1 Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуни(
кации. — Казань, 2004, стр. 61.

2 Там же, стр. 53.
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Большая часть заголовков, а именно 62,5% от общего числа эколо�
гических публикаций, несет в себе эмоциональную окраску, а 37,5% —
эмоционально ничего не выражающие названия статей. Это указыва�
ет на то, что в основном экологические публикации в газете выделя�
лись из общего потока информации и обращали на себя внимание чи�
тателей яркостью и эмоциональностью своих заголовков. Среди эмо�
ционально ничего не выражающих заголовков встречались следующие:
«В администрации района», «На задворках», «Местная повестка дня»
и т.п.; чаще всего данные статьи были посвящены официальным рас�
поряжениям администрации, описанию итогов работ природоохран�
ных служб и т.д. Группу эмоционально окрашенных названий эколо�
гических публикаций составили следующие заголовки: «Наш город —
наша забота», «Учим беречь природу», «Будьте осторожны с гриба�
ми!», «Воспитай себе друга!», «Белых кувшинок букет», «О чем мол�
чит пестовский лес?» и др. Эмоционально окрашенные заголовки чаще
всего присутствовали в публикациях пожарных служб и лесничих,
ветеринаров и специалистов из охотохозяйств, т.е. в публикациях тех,
чья деятельность связана непосредственно с защитой окружающей
среды. Эмоционально окрашенные заголовки экологических статей
принадлежали также рассказам и стихотворениям о природе, публи�
цистическим очеркам натуралистов и т.п. В данном случае авторами
являются творческие люди, которые сами эмоционально относятся к
природе, рассматривая ее как объект эстетического наслаждения, в
чем для них и заключается значение природы.

Проанализируем жанр публикаций.

Таблица №2. Значения признака «жанр публикаций»

Характер информации Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Официальная информация 4 7,1% 7,1

Редакционная статья или подборка материалов 11 19,6% 26,7

Информационная заметка 36 64,3% 91,0

Письмо в редакцию 5 8,9% 100

Общий итог: 56 100%

36 публикаций из 56 проанализированных статей (что составляет
64,3%) носят характер информационной заметки. Это небольшие по
объему публикации, чаще всего расположенные не на первых страни�
цах газеты, слабо выделенные из общего фона информации. Вторую
группу (это примерно 19,6% от общего числа статей) составили редак�
ционные статьи или подборка материалов, которые отличаются боль�
шим объемов и литературной обработкой текстов. Официальной ин�
формации (7,1%) и писем читателей по экологическим проблемам (8,9%)
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которую «наклеивается ярлык» проблемы на аренах публичного дис�
курса или действия»1. Публичными аренами являются исполнитель�
ная и законодательная ветви власти, СМИ, неправительственные об�
щественные организации, частные фонды, научные сообщества, ре�
лигиозные организации и другие влиятельные социальные группы:
«именно в этих институтах происходят обсуждение, отбор, определе�
ние, формулировка, драматизация, оформление и представление об�
щественности социальных проблем»2. При этом одной из важных фун�
кций СМИ (и других публичных арен) является их пропускная спо�
собность, ограничивающая число социальных проблем, которые они
могут конструировать в течение какого�либо периода. Так, социальные
проблемы начинают конкурировать друг с другом за место в инфор�
мационном пространстве и при этом такая конкуренция является по�
стоянной. Результат конкуренции — включение социальной пробле�
мы в публичную повестку дня (agenda�setting). Формирование повес�
тки дня происходит с подачи так называемых функционеров или «при�
вратников», «контролеров» (gate�keepers), которые отбирают опреде�
ленные вопросы, проблемы и выстраивают их в определенном поряд�
ке в соответствии с их предлагаемой значимостью. В ходе нашего ис�
следования, согласно теоретическим положениям используемого нами
конструкционисткого подхода, важно определить, насколько экологи�
ческие проблемы значимы, кто и как формирует их как социальные
проблемы и включены ли они в публичную повестку дня сегодня. Дру�
гим немаловажным шагом в нашем исследовании является определе�
ние пропускной способности российских СМИ (как основной публич�
ной арены) в выдвижении утверждений�требований относительно эко�
логических проблем и их роли в целом в формировании и интерпрета�
ции экологических проблем как социальных. Очевидно, что рассмат�
ривая вопросы окружающей среды как социальные проблемы, конку�
рирующие с другими проблемами, мы вынуждены изучать их в рам�
ках общей социальной реальности и учитывать интересы других пуб�
личных арен, оказывающих влияние на повестку дня в целом (в на�
шем случае — это региональные власти, неправительственные эколо�
гические организации (далее экоНПО), влиятельные социальные груп�
пы, состоящие из активистов, творческой молодежи и интеллигенции,
ученых и т.д.).

Решение двух основных задач, а именно определение места, сте�
пени значимости экологической информации в общем потоке и роли

1 Стивен Хилгартнер, Чарльз Л. Боск. Рост и упадок социальных проблем: концепция
публичных арен // Средства массовой коммуникации и социальные проблемы. — Казань,
2000, стр. 20.

2 Ясавеев И.Г. Конструирование социальных проблем средствами массовой коммуни(
кации. — Казань, 2004, стр. 74.
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тельных лиц называли крупных предпринимателей, владельца судо�
ходной компании, директора молокозавода и др. Именно предприни�
матели, время от времени появляющиеся в городе, формируют его по�
литику. Появление же самих предпринимателей в Медвежьегорске
связано скорее с желанием заработать дополнительные голоса на вы�
борах, чем с реальной помощью городу и вложением в него крупных
инвестиций. Таким образом, власть очень дистанцирована от существу�
ющих проблем и решает их по мере поступления, оставляя основные
экономические проблемы неразрешенными. Для многих, занимающих
в то или иное время пост главы Медвежьегорского района, эта долж�
ность проходящая, временная, необходимая для повышения. Отсюда
и политика, а вернее сказать, ее отсутствие в преодолении экономи�
ческих и экологических проблем города, которые в дополнение к про�
чим есть в Медвежьегорске.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ
«НАША ЖИЗНЬ» г. ПЕСТОВО

Было рассмотрено 78 выпусков газеты «Наша жизнь» за 2002 год. Из
общего количества публикаций, которых было 1042 статьи, удалось
отнести к экологическим или рассматривающим какую�либо пробле�
му окружающей среды 56 публикаций, или 5,4% от общего числа всех
публикаций за 2002 год.

Такое небольшое количество экологических публикаций присут�
ствовало в 38 номерах газеты «Наша жизнь» за 2002 год, что составля�
ет 48,7% от всех проанализированных номеров газеты. Это означает,
что практически в каждом втором номере газеты «Наша жизнь» при�
сутствовала хотя бы одна экологическая публикация.

Анализируя названия публикаций, мы разбили их по двум катего�
риям, которые характеризуют то, насколько заголовок привлекает вни�
мание читателя: 1. эмоционально окрашенные заголовки (восклицание,
призыв, вопрос, художественный образ, утверждение и т.д.); 2. ничего
эмоционально не выражающие заголовки (официальные распоряжения,
географические названия, имена, простые словосочетания и т.д.).

Таблица №1. Значения признака «эмоциональная окраска заголовков экологи-
ческих публикаций

Категории признака Кол�во значений Проценты
Эмоционально окрашенные заголовки 35 62,5%

Ничего эмоционально не выражающие заголовки 21 37,5%

Общий итог: 56 100%
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СМИ в процессе формирования и интерпретации экологических про�
блем как социальных, позволило нам использовать два основных ме�
тода — контент�анализ и полуформализованное интервью. Предпола�
галось, что обработка публикаций методом контент�анализ даст коли�
чественные характеристики изучаемого предмета, а полуформализо�
ванные интервью позволят оценить качественную составляющую,
выявить отношения между объектами исследования и степень их уча�
стия в процессе. В связи с чем были отобраны газеты в исследуемых
нами регионах и городах и взяты полуформализованные интервью с
представителями выделенных социальных групп (власти, сотрудни�
ки СМИ, члены экоНПО, активисты от населения, творческая моло�
дежь и интеллигенция).

Отбор публикаций за 2002 год был продиктован несколькими при�
чинами. Первая из них связана со стабилизацией экономики и обще�
ства в целом, на которую в то время указывали политики и ученые, а
значит, с появлением воможности больше внимания обращать на ка�
чество жизни. Во�вторых, 2002 год — это половина первого срока пре�
зидентства В.В. Путина и, соответственно, первые результаты деятель�
ности проводимой им политики, в том числе в области природопользо�
вания и охраны окружающей среды. Предположительно, начиная с
этого момента мы можем говорить о новых тенденциях развития эко�
логической политики в России и находить отражение этого в СМИ, в
том числе и тех экологических проблем, которые интерпретируются
или нет как социальные. Таким образом, отбирая публикации за 2002
год, мы предполагали найти в них отражение нескольких социальных
процессов: 1. устойчивое развитие и обращение в связи с этим к эколо�
гическим проблемам и рискам со стороны правящей элиты; 2. рост эко�
номического благополучия населения и его озабоченности экологичес�
кими проблемами; 3. и наконец, отражение этих процессов в СМИ (как
основной публичной арены), включение экологических проблем в пуб�
личную повестку дня российского общества.

Отбор экологических публикаций происходил на основании введен�
ных нами единиц анализа и контекста, которые содержали в себе тер�
мины, понятия, фрагменты, предложения, относящиеся к окружающей
среде, природе и экологии. Таким образом, осуществлялся подсчет пуб�
ликаций на экологические темы в газетах за год. При этом были введе�
ны некоторые классификаторы, которые позволили упорядочить выде�
ленную экологическую информацию и сделать выводы в соответствии с
заявленными целями и задачами исследования. Было введено семь клас�
сификаторов, по которым анализировались экологические публикации:
1. количество экологических публикаций в двух газетах; 2. названия
публикаций (заголовки); 3. жанровая форма публикаций; 4. содержание
публикаций; 5. авторство; 6. характер информации; 7. наличие рубрики.
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В Боровичах мы наблюдали иную картину расстановки властных
отношений. При том, что центральной властью в городе является и ос�
тается местная администрация, сложно сразу и однозначно (в отличие
от Пестово) сказать о том, какого стиля управления эта власть при�
держивается, каковы ее приоритеты и на что в первую очередь направ�
лена ее политика (например, в Пестово это было очевидно, политика
пестовской администрации была нацелена главным образом на то, что�
бы взять под свой контроль основной природный ресурс района — лес).
Очевидно, что, помимо административной власти, в Боровичах дей�
ствуют и другие акторы участвующие в принятии решений. Напри�
мер, крупные предприниматели, владельцы промышленных предпри�
ятий, от деятельности и функционирования которых зависит бюджет
и экономическое развитие всего города. Отсюда происходит разделе�
ние власти и, как следствие, размывание границ и функций местной
администрации. Характерно, что на вопрос о том, какова власть в го�
роде, многие респонденты не могли дать однозначного ответа, исполь�
зуя такие общие утверждения, как: «наша власть открыта, демокра�
тична» или «они много делают для города…». Но, что конкретно — не
понятно, и главное — при этом нет человека (как это, например, было в
Пестово где власть олицетворяли с главой местной администрации),
который бы стоял за этой деятельностью. В Боровичах мы наблюдаем
эффект корпоративной власти, при котором одни принимают законы
и решения, учитывая при этом интересы тех, кто обеспечивает мате�
риальную базу города. Местная власть претендует на демократичный
стиль управления, позиционируя себя как открытую, прислушиваю�
щуюся к мнению населения, учитывающую интересы всех социальных
групп и слоев. Такая позиция понятна при поиске новых инвестиций (в
том числе иностранных), при расширении рынка сбыта продукции про�
мышленных предприятий города и стремлении выйти на мировой ры�
нок. Тем не менее, при всей открытости, власть в Боровичах представ�
ляют все те же члены советской бюрократии и самое главное — общая
политическая система в российском обществе (на том, в 2002 г., этапе
развития) не позволяла осуществляться демократическому управле�
нию. Поэтому можно констатировать, что в Боровичах действует про�
межуточная форма властных отношений, балансирующая между ав�
торитарным и демократическим стилями управления, для которой
свойственно разделение власти между местной администрацией и
крупными предпринимателями и жесткое управление при учете ин�
тересов наиболее влиятельных социальных групп.

В Медвежьегорске местная власть очень закрыта, о чем свидетель�
ствует отказ ее представителей давать интервью. Из интервью с мес�
тными жителями, удалось выяснить, что глава администрации часто
меняется и единой проводимой политики в городе нет. В числе влия�
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Анализируя названия публикаций экологических статей мы глав�
ным образом преследовали цель выявить, насколько заголовки обра�
щают на себя внимание читателей. Это позволяло определить, каким
образом экологические публикации выделены из общего потока. Для
чего была введена шкала эмоционально окрашенных (восклицание,
призыв, вопрос, художественный образ, утверждение) и ничего эмо�
ционально не выражающих заголовков (официальные распоряжения,
географические названия и имена, простые словосочетания). Напом�
ним, что, действуя в рамках конструкционисткого подхода, для нас
было важно определить, формируются ли, интерпретируются ли эко�
логические проблемы, сюжеты как социальные, выдвигаются ли они
как утверждения�требования общей для всех или для конкретной вли�
ятельной социальной группы проблемы.

Для определения жанровой формы публикации мы также ввели
несколько категорий (официальная информация администрации, ре�
дакционная статья или подборка материалов, информационная замет�
ка или письмо в редакцию), которые главным образом указывали бы
на объем и тип публикаций. Объем и жанровая форма экологических
публикаций позволяли нам ответить на вопросы о том, как, в какой
форме представлена экологическая информация, насколько полно и
подробно.

Следующим шагом стало определение содержания экологических
публикаций и выявление того, какие экологические сюжеты, подни�
маются и освещаются в прессе, подаются ли как проблемы. Таким об�
разом, удалось выделить то, о чем чаще всего писали в экологических
публикациях: 1. здоровье человека и защита окружающей среды; 2.
деятельность природоохранных служб (охотохозяйства, лесохозяйтс�
ва, рыбохраны и др.); 3. благоустройство города; 4. экологическое вос�
питание и просвещение; 5. организационно�практическая, финансовая
и научная деятельность при решении экологических проблем.

При рассмотрении авторства, нами была предпринята попытка
определить, кто чаще всего пишет на экологические темы в региональ�
ной прессе: 1. журналисты и писатели; 2. специалисты и ученые; 3. пред�
ставители администрации; 4. местные жители. Это в дальнейшем по�
зволило сделать вывод о том, кто в большей степени заинтересован в
публикации экологических материалов, кто подает их как проблемы.

Анализируя характер экологической информации, мы выявляли,
дает ли жителю практические знания та или иная экологическая пуб�
ликация, поэтому ввели такие параметры, как просветительский, по�
вествовательный или проблемный характер информации. К публика�
циям просветительского характера мы отнесли статьи, содержащие
рекомендации, правила, статистические данные, научные результа�
ты и пояснения. К информации повествовательного характера были
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ние. Те, кто остаются в городе, ведут безрадостное существование, но и
среди них есть инициативная и активная часть населения — это неко�
торые учителя школ, пенсионеры, бывший депутат законодательного
собрания и др. Именно по инициативе последнего в свое время была со�
здана экоНПО в городе, которая лишь в последние годы перестала дей�
ствовать в том режиме, в котором работала раньше. Помимо этого, в
Медвежьегорске действует подростковый клуб «Юнатов», турклуб «За�
онежец» и проводятся экологические программы в ряде школ города.
Согласно интервью, деятельность этих организаций в большей степени
поддерживается силами и средствами руководителей и членами этих
клубов и организаций. Проблемами развития экологического воспита�
ния в школах и среди населения в целом власти не занимаются, возла�
гая это на плечи учителей и инициативных граждан.

Власть: структура, управление. Из интервью с представителями
избранных нами социальных групп следует, что в Пестово доминиру�
ет авторитарный стиль управления, осуществляемый главой Пестов�
ского района. Вот, к примеру, типичное мнение жителя о функциони�
ровании власти в Пестово: «Ведь вот пришел Владимир Петрович (Ва�
сильев В.И. — глава пестовской администрации — прим. М.П.), у него,
конечно, жесткий стиль работы, авторитарный, но эта авторитарность
каким�то образом повлияла на то, что какие�то рамки соблюдаются.»1.
Оценка деятельности местной администрации населением звучала
именно так — уважительная форма обращения к главе (многие рес�
понденты называли по имени и отчеству), положительный отклик на
авторитарный и жесткий стиль управления («какой�то порядок стал»)
и в заключение пример из жизни, который подтверждал бы положи�
тельный результат жесткого управления в Пестово. При том, что у на�
селения авторитарность администрации находила положительную
оценку, предприниматели города были весьма озабочены политикой и
стилем управления в Пестово, говоря о «сложных взаимоотношениях
частного бизнеса с главой администрации»2. При таком столкновении
интересов местной административной власти и частного бизнеса, весь�
ма интересна позиция лидера местного экоНПО «Экология», который
указывал на авторитарность власти в числе главных сдерживающих
механизмов развития экополитики в городе и районе. Таким образом,
для Пестово характерно при авторитарном стиле управления адми�
нистрации наличие мощной оппозиции в лице местных предпринима�
телей и местного экоНПО «Экология», точка зрения которых на поли�
тику власти различна и сходится лишь в одном, что авторитарность
власти не дает развиваться району.

1 Интервью с главой Охонской администрации. Взято в декабре 2003 г.
2 Интервью с предпринимателем г. Пестово. Взято в декабре 2003 г.
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отнесены заметки, описывающие факты, но не несущие каких�либо
практических знаний и рекомендаций. К информации проблемного
характера были отнесены материалы рассказывающие о конкретной
экологической проблеме города/района, о реальной угрозе и рисках.

И, наконец, последним этапом нашего анализа было выявление
характера рубрик под которыми подаются экологические материа�
лы — постоянные и непостоянные, с броскими названиями или, наобо�
рот, малоинформативные. Тем самым мы вновь определяли место эко�
логических публикаций в общем потоке, частоту их появления, сте�
пень важности и актуальности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДУЕМЫХ РАЙЦЕНТРОВ

Для получения объективной картины того, как освещаются экологи�
ческие проблемы и какова роль региональных СМИ в их подаче, необ�
ходимо, как уже отмечалось выше, учитывать гетерогенные и гомо�
генные факторы, влияющие на процесс конструирования социальной
реальности. Поэтому рассмотрим основные характеристики тех рай�
онных центров, СМИ которых мы изучаем.

Территориальное расположение районов: сходства и различия В
настоящее время г. Боровичи является вторым по величине городом
Новгородской области с населением 61,5 тысяч человек, из них в Боро�
вичском районе проживает 20,5 тысяч человек. В Пестовском районе
проживает 28 тыс. человек, из них в районном центре — г.Пестово
(единственный город в районе) 16 тыс. и 12 тыс. — в сельской местнос�
ти.1 Боровичи и Пестово имеют сходные территориальные, климати�
ческие, природные условия и ресурсы. Общим для этих городов явля�
ется также то, что они расположены между двумя крупными центра�
ми России Москвой и Санкт�Петербургом, что одинаково влияет на
жизнедеятельность местных сообществ, производство и продукция
которых ориентированы на поставку в эти города. Характерно, что ос�
новным по сей день остается человеческий ресурс, дешевая рабочая
сила, которая востребована в таких городах, как Москва и Санкт�Пе�
тербург. Таким образом, большинство жителей (преимущественно
мужчины) Боровичей и в особенности Пестово ведут миграционный
образ жизни, выезжая на «сезонные» заработки в более крупные го�
рода. Последствия такого образа жизни значительны и влекут за со�
бой ориентацию населения и особенно молодой его части на переезд в
более крупные города, где, как им кажется, согласно данным интер�
вью, их ожидает стабильный заработок, престиж, развитая инфра�

1 Данные получены в администрациях районов в 2003 году.
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селение в основной своей массе имеет среднее специальное образова�
ние. Тем не менее, нельзя сказать, что в городе отсутствует обществен�
ная экологическая активность. В Пестово уже много лет действует не�
правительственная экологическая организация — Пестовский клуб
«Экология», а также детская экологическая организация «ЮНЕК». В
районном доме культуры на базе детских садов работает кружок «При�
рода и мы», целью которого является приобщить детей к природе и при�
вить любовь к родному краю. Из интервью с местными жителями стало
ясно, что многие знают об этих организациях и их руководителях, но в
целом сами не готовы участвовать в их деятельности, считая экологи�
ческие проблемы не актуальными для района. В основном население
согласно с местной администрацией, которая также считает, что, поми�
мо экологических, в районе есть более важные проблемы (например,
безработица, пьянство, бедность, спад рождаемости, увеличение смер�
тности и т.д.) и что в первую очередь на их решение должна быть на�
правлена политика местных властей. Местные жители, хотя и отмеча�
ют, что вырубка леса с каждым годом становится все менее контроли�
руемой, леса практически не восстанавливаются, реки сохнут и вода
уходит, тем не менее, не связывают это с ухудшением экологии и состо�
янием района в целом, а считают эти явления временными, результа�
том экономического кризиса, преодолев который, они в дальнейшем
смогут разрешить и экологические проблемы.

В Боровичах, история которого начинается с 1930�х годов, более
развитая образовательная система (больше школ, техникумов, есть ин�
ститут) и меньше переселенцев. Уезжая в другие города, значитель�
ная часть молодежи все�таки возвращается или планирует вернуть�
ся, считая свой город перспективным, с развитой инфраструктурой
(«есть куда пойти, и бары есть, и рестораны, и ночные клубы», «у нас
город красивый, чистый, да и работу можно найти, особенно, если есть
образование» — из интервью с молодыми людьми в возрасте от 17 лет).
В целом население в равной степени имеет высшее или среднее специ�
альное образование. В городе действуют многочисленные некоммер�
ческие организации, созданные на базе школ и как самостоятельные
организации. Наиболее известные некоммерческие организации: «Но�
осфера», «Эколог», «Родник». Из интервью с местными жителями мож�
но отметить, что боровичские экоНПО многим хорошо известны, а боль�
шинство молодежи участвует в акциях этих организаций.

Основное население Медвежьегорска — это дети, внуки и правнуки
бывших заключенных, сосланных в свое время на строительство Бело�
морканала. Притока нового населения в город в последнее время не на�
блюдается, напротив, молодая часть жителей старается уехать из Мед�
вежьегорска, для чего поступает в ВУЗы Петрозаводска. В целом жите�
ли Медвежьегорска и его района имеют среднее специальное образова�
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структура и другие преимущества цивилизации. В связи с этим на�
блюдается отток значительной части молодежи в Москву и Санкт�Пе�
тербург и, как следствие, старение населения двух райцентров (при
этом в Пестово такая тенденция особенно заметна).

Медвежьегорск — районный центр Республики Карелия, насчи�
тывающий около 12 тысяч жителей, расположенный на территории
богатейшего культурного и природного ландшафта Заонежья. Исто�
рия города датируется началом XX века, это была железнодорожная
станция на дороге между Мурманском и центральной частью России.
После 17�го года в Медвежьегорске и его окрестностях стали прово�
диться крупные лесозаготовки и интенсивное строительство Беломор�
канала, на которое были сосланы массы заключенных и репрессиро�
ванных. В результате город стал одной из «столиц Гулага». «Отсюда
все его особенности. Медвежьегорск — конгломерат разных людей, в
основном маргиналов, людей не принадлежащих ни к одной культу�
ре»1. По мнению респондентов, «вся территория города, особенно его
привокзальная часть, это бывшая зона, поэтому здесь сохранились тра�
диции беглых и арестованных»2. С 40�х годов одним из направлений
развития города становится санаторное лечение больных туберкуле�
зом, в это время значительно расширяется его инфраструктура, начи�
нается строительство основного жилого комплекса и намечается при�
ток нового населения. Это время становления Медвежьегорска, как от�
мечают старожилы, его подъем: было пять фонтанов, свой оперный
театр, красивый и богатый парк, несколько гостиниц, рестораны. На
сегодняшний день город находится в упадке и в экономическом кризи�
се. Наблюдается обнищание жилых массивов, простаивает большая
часть предприятий, а те, что работают (это молокозавод, леспромхоз,
тюрьма для больных туберкулезом и ВИЧ�инфецированных), не мо�
гут обеспечить всех нуждающихся рабочими местами, поэтому основ�
ная часть жителей Медвежьегорска занята поиском работы в других
регионах или живет на средства вырученные с продажи природных
ресурсов (древесина, грибы, ягоды, рыба и т.д.). Таким образом, проис�
ходит не только отток жителей из города, вынужденных искать рабо�
ту в других регионах и областях, но и природных ресурсов, которые
безконтрольно вывозятся и никем не восстанавливаются. Например,
лес, который нещадно рубится и продается финским предпринимате�
лям. Другое последствие нищенского существования жителей Медве�
жьегорска и его районов — это алкоголизм населения, которое, к со�
жалению, приходилось наблюдать и в Пестово и чуть в меньшей сте�

1 Интервью с жительницей Медвежьегорска, активной участницей общественного дви(
жения «зеленых» в Медвежьегорске. Взято в мае 2003 года.

2 Интервью с директором Медвежьегорского музея. Взято в мае 2003 года
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основных программ которого — помощник главы района по работе с
общественностью. В Боровичах газета «Красная искра», учредитель
которой местная администрация, является единственной газетой го�
рода и района, помимо нее есть еще местная телекомпания «Мста». В
Медвежьегорске действуют три газеты: «Вперед Медвежьегорск»,
«Диалог», «Вперед, Медвежьегорск». Учредителями первых двух га�
зет является административная власть города, «Вперед, Медвежье�
горск» основал крупный предприниматель Карелии на волне предвы�
борной компании.

Для дальнейшего изучения избраны газеты районных админист�
раций, с целью найти в них точку зрения на экологические проблемы
всех социальных групп, в том числе и самой власти.

«Наша жизнь» выходит два раза в неделю, общим тиражом 4647
экземпляров, объемом в один печатный лист. Газета общественно�по�
литическая, продается с прилавков действующих в городе магазинов,
распространяется (с вычетом из заработной платы стоимости всех но�
меров газеты за месяц) среди сотрудников администрации, в отделе�
ниях связи, на почте, а также имеет подписку.

«Красная искра» — еженедельник, выходящий один раз в неделю,
тираж составляет 36900 экземпляров, объемом в два печатных листа.
Газета также общественно�политическая, финансируется за счет
средств, выделяемых администрацией и получаемых от частных лиц
за продажи рекламной площади. На газету можно подписаться, а так�
же купить в отделениях связи, на почте. В отличие от пестовской газе�
ты боровичский еженедельник насильно не распространяется среди
сотрудников администрации и не навязывается в качестве основного
источника информации среди населения.

«Диалог» выходит два раза в неделю, объемом в один печатный
лист, тираж составляет около 2500 экземпляров. Газета общественно�
политическая, была образована в начале 90�х годов, на волне смены
власти в России и распада СССР. Газета продается с прилавков мага�
зинов, на почте и имеет подписку.

Население. По социально�демографическому составу и численнос�
ти населения города также различны. В Пестово наблюдается постоян�
ный приток переселенцев и беженцев. Отсюда в городе большая часть
населения — это люди, не привязанные к городу и краю, живущие на
правах «непостоянных», «временных» жителей, с тем отношением к
жизни, которое наблюдается зачастую у людей, переживших многое, со
сломленной судьбой (это апатия, безразличие к происходящему, песси�
мизм). В городе действует один техникум, получать высшее образова�
ние пестовчане едут в Боровичи, Новгород Великий, Санкт�Петербург,
Москву и нередко в этих же городах и остаются, выходя замуж/женив�
шись, устраиваясь на работу. Возвращаются единицы, местное же на�
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пени в Боровичах. В целом экономический кризис, в котором пребыва�
ет город последние несколько десятилетий, сказался на всех функци�
ях его жизнедеятельности и повлек за собой упадок и нестабильность
во всех областях: происходит старение населения, основная часть ко�
торого спившиеся и отчаявшиеся люди, не способные предпринять по�
пытку повлиять на деятельность властей города и выступить с иници�
ативным предложением его реорганизации.

Экономика, промышленность. В Боровичах представлены различ�
ные отрасли промышленности, работают около 30 предприятий. Гра�
дообразующим предприятием является комбинат огнеупоров. В пос�
леднее время намечается тенденция промышленного роста и повышен�
ный спрос на продукцию комбината и других предприятий города.
Наблюдается приток иностранных инвестиций в развитие промыш�
ленности Боровичей и активность всего населения.

В Пестово основным видом деятельности является добыча и пере�
работка древесины и на момент проведения исследования (2003�
2004 гг.) действовало несколько крупных деревообрабатывающих пред�
приятий. Ситуация в городе и районе такова, что лес — единственный
ресурс, позволяющий городу и району выживать. В связи с чем адми�
нистрацией Пестово предпринимаются попытки выхода на междуна�
родный уровень и укрепления связей с западными инвесторами. Пока
удалось заинтересовать финских лесопромышленников, и поэтому в
последнее время большими темпами началось строительство совмест�
ного российско�финского предприятия («Пестово�Ново») по добыче и
переработке древесины на территории Пестово, с условием закрытия
крупного лесхоза (предприятие обеспечивало 800 рабочих мест, новое
предприятие предлагает только 100). В городе действует около 900 мел�
ких и средних частных предпринимателей, которые также занимают�
ся добычей леса и производством деревянных домиков для крупных
городов. При этом, как отмечают власти и местные жители, вырубки
предпринимателей зачастую не поддаются контролю, а лес рубится
нещадно без дополнительных затрат на его восстановление и очистку.
Таким образом, страдает не только бюджет города, из которого посто�
янно приходится изыскивать средства на охрану и восстановление
лесных массивов, но и окружающая среда, здоровье человека.

В Медвежьегорске действует несколько крупных предприятий —
молокозавод, леспромхоз, завод ДСП, фабрика традиционной Заонеж�
ской вышивки и тюрьма для больных туберкулезом и ВИЧ�инфеци�
рованных. При этом часть предприятий работает не в полную силу и
нуждаются в дополнительных инвестициях, которых, к сожалению,
нет. Например, как отмечали сотрудницы фабрики «Заонежская вы�
шивка», последние десять лет они вынуждены работать только на зар�
плату, предприятие в целом не развивается, а лишь сводит концы с
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концами, говорили также о простоях фабрики в течение нескольких
лет. Только в последний год в связи с интересом иностранных дизай�
неров к льняной продукции фабрики руководству «Заонежской вы�
шивки» удалось заключить выгодный среднесрочный контракт на по�
ставку своей продукции за рубеж. При том, что Медвежьегорск сла�
вится красотами и богатством природы, расположен на берегу знаме�
нитого Онежского озера, отличается мягким климатом и имеет горный
ландшафт, туризм в нем пока не развивается и нет предпринимате�
лей, готовых вложить в это деньги.

Экологические проблемы. Несмотря на то, что города по числен�
ности и составу населения весьма различны, тем не менее, есть у них
общая особенность, связанная главным образом с территориальным
расположением, а именно ориентация местных властей на развитие
экономики городов за счет сбыта продукции производства в крупные
соседние города и расширения промышленности с помощью средств
частных и иностранных инвесторов. Именно в этой связи в этих горо�
дах наблюдается рост экологических проблем и влияние промышлен�
ных рисков на жизни людей. Главными экологическими проблемами в
Боровичах являются промышленные загрязнения, а в Пестово дере�
водобыча, ведущая к массовой вырубке лесов и, как следствие, к на�
рушению природно�территориального ландшафта (уход воды, измель�
чание рек, водоемов, загрязнение и заражение лесов и т.д.). Основной
же проблемой для обоих городов по сей день остается повышенная
смертность людей в результате онкологических заболеваний.

Экологической проблемой Медвежьегорска является загрязнение
питьевой воды в результате отсутствия очистных сооружений на тер�
ритории тюрьмы для заключенных, болеющих туберкулезом и ВИЧ�
инфицированных. При этом под угрозу ставится не только качествен�
ный состав воды, забор которой происходит из Онежского озера, куда
и сбрасываются стоки, но и здоровье жителей, пьющих эту воду. Эта
проблема, требующая вмешательства властей, до сих пор остается
неразрешенной в силу больших необходимых затрат.

Местные СМИ.  На сегодняшний день в Пестово действуют две га�
зеты, учредителем одной из которой является местная администра�
ция (это газета «Наша жизнь»), другой — союз предпринимателей
(«Пестовская правда»). Учредители и журналисты «Пестовской прав�
ды» считают свою газету оппозиционной власти, говоря о том, что «если
бы нас (т.е. «Пестовской правды» — прим. М.П.) не было, то никакая бы
другая точка зрения, кроме административной, не была бы известна
местному населению»1. Кроме газет в городе несколько часов в день
вещает местное радио «свобода» районной администрации, ведущая

1 Интервью с главным редактором «Пестовской правды». Взято в декабре 2003 г.
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решении проблемы (экспедиции, конференции, проекты и т.д.). Чуть
больше было информации об экологическом воспитании и просвеще�
нии (17,8%), что не случайно, так как в Пестово действуют несколько
мощных экологических групп и организаций в школах, туристские
кружки в центрах дополнительного образования, деятельность кото�
рых чаще всего и освещается на страницах местной газеты. В подоб�
ных публикациях повествуется о правилах поведения человека в лесу,
сборе грибов и предотвращение пожарных ситуаций в лесу. Сюда же
вошли статьи и рассказы о животных, их защите и дрессировке, так�
же публикации о деятельности экологических некоммерческих орга�
низаций г. Пестово.

Было обнаружено несколько статей о благоустройстве города (14,3%
от общего числа экологических публикаций). Мусор и уборка города —
одна из центральных и насущных экологических проблем в Пестово,
которую соответствующим образом выделяет местная пресса. При этом
появление публикаций о благоустройстве города носит так называемый
сезонный характер, частота появления таких публикаций возрастает в
осенние и особенно в весенние периоды года. Так, например, 32,14% всех
экологических публикаций оказались в выпусках весеннего периода, а
30,36% — летнего. Скорее всего, это связано, в первую очередь, с актив�
ностью местной администрации, в планах работы которой именно в эти
месяцы уборка территории города и занимает ведущее место среди дру�
гих видов административной деятельности. Зимой частота появления
экологических публикаций заметно падает. Видимо, это связано с появ�
лением других, более насущных проблем — таких, как закупка дров в
отопительный период для частного сектора, ремонтные работы ЖКХ и
т.д. Еще одно предположение подсказали сами местные жители, сказав
в одном из интервью, что «зимой грязь не видно, все под снегом…»1. По�
лучается, если не видно грязи, то и экологических проблем в районе не
остается. Такова позиция не только местных жителей, но и тех, кто пи�
шет и публикует материал в местной прессе.

Самое минимальное число публикаций (всего шесть за год) было
посвящено здоровью человека в условиях экологических рисков и опас�
ности. При этом статьи носили характер отчетной информации адми�
нистрации по вопросам экологической безопасности в Пестово, в кото�
рых не было ни независимых оценок экспертов, ни мнений медицинс�
ких работников или сотрудников санитарных служб.

В результате проведенного анализа можно выделить несколько
приоритетных тем в экологической проблематике, чаще всего освеща�
емых местной газетой: деятельность природоохранных служб; эколо�
гическое воспитание и просвещение; благоустройство города. Эти темы

1 Интервью с местным жителем г.Пестово.
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леных. Роль последних особенно была заметна благодаря инициатив�
ности бывшего депутата законодательного собрания от Медвежьегор�
ского района, который в течение года чаще всего освещал события, ка�
сающиеся вопросов окружающей среды на страницах газеты. Его ма�
териалы отличала острота, настойчивость в поиске ответчика за причи�
ненный вред природе, например, ряд его статей содержал критичес�
кий материал о загрязнении окружающей среды медвежьегорским за�
водом ДСП. Примечательно, что руководители данной компании не
оставили без внимания публикацию лидера «зеленых» и выступили с
ответной статьей, в которой высказывали свою точку зрения на про�
блему. Таким образом, газета способствует развитию диалога межу
противоборствующими в экологической сфере сторонами.

В равной степени часто встречались публикации, посвященные
проблемам благоустройства города и защите окружающей среды. В
газете размещались материалы о проблеме озеленения города, о це�
левой программе развития звероводства комитета природных ресур�
сов и о порядке контроля над использованием природных ресурсов, а
также о загрязнении речки Вички и ее окрестностей, о высоком уров�
не незаконных рубок леса и многом другом. Стоит отметить, что про�
блема мусора, так остро стоящая и освещаемая в двух других газетах,
в «Диалоге» поднималась редко, чаще говорилось о проводимых акци�
ях по благоустройству города и об инициативах граждан, стремящих�
ся сделать свой город чище. Из полуформализованных интервью с ме�
стными жителями Медвежьегорска удалось выяснить, что активность
населения по благоустройству города связана главным образом с тем,
что многие из них помнят еще лучшие времена, когда на территории
города располагался крупный туберкулезный санаторий, наличие ко�
торого требовало развитой инфраструктуры. Сейчас, когда Медвежь�
егорск находится в экономическом кризисе, некоторые из его жите�
лей, заставшие разные периоды его развития, все�таки надеются на
его восстановление, а пока пытаются своими силами поддерживать
чистоту, о чем и стараются сообщать журналисты газеты.

Меньше всего на страницах еженедельника писали о здоровье чело�
века в условиях экологических рисков. В Медвежьегорске одной из ос�
новной экологических проблем, угрожающих здоровью всего населения
города, является отсутствие очистных и плохое качество питьевой воды,
чему и была посвящена одна из статей газеты. Решения данной пробле�
мы на сегодняшний день, по словам специалистов, не существует в связи
с отсутствием необходимых средств в бюджете города и волевого реше�
ния со стороны местной администрации, занятой, по их мнению, более
насущными проблемами социально�экономического характера1.

1 Интервью с лидером «зеленых» Медвежьегорска.
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далеки от реально существующих проблем в районе. Респонденты в
многочисленных интервью, в том числе и представители местной ад�
министрации, называли их, отмечая, что на страницах местной прес�
сы экологические проблемы практически не освещаются. Вопросы ок�
ружающей среды в прессе представляются как область, проблемы ко�
торой незначительны и легко решаются. Если есть мусор в городе, то
его всегда можно убрать. Сложнее устранить проблему массовой или
сплошной вырубки леса и заставить местные власти обратить на нее
внимание, видимо, поэтому тема и не звучит.

Проанализируем то, кто является автором экологических публи�
каций.

Таблица №4. Значения признака «авторство публикаций»

Авторство Количество Проценты Накопленная
значений частота

Журналист и писатель 14 25% 25

Специалисты 32 57,14% 82,14

Представитель администрации 7 12,5% 94,64

Местный житель 3 5,36% 100

Общий итог: 56 100%

По числу тех значений, которые мы получили видно, что экологи�
ческая информация чаще всего (14% от общего числа экологических пуб�
ликаций) предоставляется лицами той категории, которую мы обозна�
чили как «специалисты». В Пестово в качестве авторов экологических
статей чаще всего выступали: главный архитектор города, начальник
санэпидемстанции, главный лесничий и другие. Можно сказать, что чи�
татели местной газеты имели представление об экологических пробле�
мах в районе с подачи мнения специалистов в той или иной области. Это
позволяет надеяться на то, что их информация окажется верной, но в то
же время, поскольку специалисты подконтрольны местной админист�
рации, ее интерпретация в публикуемых материалах может оказаться
не вполне объективной и полной (о чем выше уже говорилось).

Другая важная группа — журналисты и писатели — также уча�
ствовала в подаче экологической информации, но в меньшей степени,
чем специалисты. На наш взгляд, связано это с тем, что главный учре�
дитель — администрация района — весьма жестко контролирует пуб�
ликацию экологических материалов и предпочитает в качестве авто�
ров своих специалистов, оставляя журналистам лишь самую незначи�
тельную тематику. В результате статьи последних чаще всего посвя�
щены достижениям экологических клубов в Пестово, активности со�
баководов и т.п. Одним словом, удел журналистов — аккуратность в
освещении экологических проблем.
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чего и явилось отсутствие единой системы управления районом в це�
лом и экополитики в частности. Еще одной причиной недостаточного
внимания к экологической тематике называлось — тяжелое экономи�
ческое состояние Медвежьегорска и сосредоточенность местной адми�
нистрации на решении других, более значимых вопросов социально�
экономического характера. Иными словами, отсутствие официальной
информации по экологическим вопросам связано с неготовностью ме�
стной власти заниматься решением именно этих вопросов на данном
этапе развития района. Большая часть всех экологических публика�
ций — это информационные заметки, т.е. небольшие по объему мате�
риалы, расположенные в основном не на первых полосах газеты, хотя
они и снабжены часто броскими заголовками.

Определим содержание экологических публикаций.

Таблица №15. Значения признака «содержание публикаций»

Содержание публикаций Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Здоровье человека 2 7,4% 7,4

Защита окружающей среды 5 18,5% 25,9

Деятельность природоохранных служб (охото;
хозяйства, лесохозяйства, рыбохраны и т.д.) 4 14,8% 40,7

Благоустройство города 5 18,5% 59,2

Сообщения об организационно;практической
деятельности при решении проблемы
(экспедиции, конференции, проекты и т.д.) 3 11,1% 70,3

Экологическое воспитание и просвещение 8 29,6% 100

Общий итог: 27 100%

По значениям признака видно, что чаще всего экологические ма�
териалы были посвящены вопросам экологического воспитания и про�
свещения, что составило 29,6% от всех экологических публикаций. В
эту группу попали самые разнообразные статьи, начиная с публика�
ций, рассказывающих о правилах поведения людей в лесу в особо жар�
кий период, о правилах рыболовства и их нарушителях и заканчивая
материалами на тему того, чем чревато увеличение тральщиков для
вылова ряпушки в Онежском озере. Экологическая информация в «Ди�
алоге» разительно отличается по своему содержанию от подобных ма�
териалов в газетах «Наша жизнь» и «Красная искра». Несмотря на то,
что статей по вопросам окружающей среды в медвежьегорском еже�
недельнике было немного, сама информация качественно иная. Во�пер�
вых, многие статьи поднимали насущные экологические вопросы и
выдвигали их как социальную проблему. Во�вторых, в освещении той
или иной экологической проблемы на страницах печати представля�
лись все точки зрения — и предпринимателей, и так называемых зе�
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Совсем мало статей, авторами которых являлись представители
администрации и местные жители. Выше мы уже отмечали тот факт,
что эти две социальные группы пишут об экологических проблемах
мало и неохотно. И это является еще одним свидетельством того, что и
для властей и для населения экологические проблемы в меньшей сте�
пени являются приоритетными по сравнению с экономическими и со�
циальными. С чем это связано попробуем проанализировать далее.

Определим, какой характер носит экологическая информация, пре�
доставляемая прессой. По количеству значений очевидно, что эколо�
гическая информация в 40 публикациях, что составляет 71,43% от об�
щего числа статей экологического содержания, носит повествователь�
ный характер. Это публикации, описывающие какое�либо событие, но
не несущие в себе цель чему�либо научить, что�либо выявить.

Таблица №5. Значения признака «характер экологической информации»

Характер экологической информации Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Просветительский 16 28,6% 28,6

Повествовательный 40 71,43% 100

Проблемный 0 0%

Общий итог: 56 100%

Экологические публикации просветительского характера (28,6%)
чаще всего принадлежали перу главного санитарного врача, расска�
зывающего о правилах сбора грибов в лесу, пожарных служб, предла�
гающих модели поведения, предотвращающие случайные возгорания
в особо жаркий период в лесу. Необходимо подчеркнуть, что в «Нашей
жизни» не было ни одной статьи, в которой бы экологическая инфор�
мация преподносилась как проблема, т.е. как социально значимый факт,
заслуживающий не только влияния властей и населения в целом, но и
требующий неотложного обсуждения и разрешения. Лишь в одной ста�
тье сообщалось о проведении общественных слушаний по поводу стро�
ительства совместного деревообрабатывающего предприятия «Песто�
во�Ново», но в ней не затрагивались вопросы возможных рисков для
окружающей среды и последствия функционирования такого предпри�
ятия на территории Пестово. Публикация носила описательный харак�
тер, в ней разъяснялись основные экономические преимущества для
района в связи с появлением нового предприятия.

Такое соотношение информации просветительского и повествова�
тельного характера еще раз указывает на качество информации, не от�
вечающее реальной экологической ситуации, на неспособность авторов
давать четкие и компетентные знания и рекомендации по защите окру�
жающей среды. Повествовательный характер информации делал эко�
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ «ДИАЛОГ»
г. МЕДВЕЖЬЕГОРСК

Всего было рассмотрено 38 выпусков газеты «Диалог» за 2002 год. Из об�
щего количества публикаций, которых было 993 статьи, удалось отнести
к экологическим 27 публикаций, что составляет 2,7% от общего числа всех
публикаций за год. Экологических публикаций было немного, но встреча�
лись они в 20 номерах газеты, что составило 52,6% от всех проанализиро�
ванных выпусков, то есть почти в каждом втором номере газеты.

Анализ заголовков выявил следующую картину.

Таблица №13. Значения признака «эмоциональная окраска заголовков эколо-
гических публикаций»

Категории признака Кол�во значений Проценты
Эмоционально окрашенные заголовки 17 63%

Ничего эмоционально не выражающие заголовки 10 37%

Общий итог: 27 100%

Согласно полученным данным, 63% экологических материалов выде�
лены эмоционально окрашенными заголовками и 37% публикаций озаг�
лавлены ничего эмоционально не выражающими названиями. Большая
часть статей по вопросам окружающей среды все�таки выделяется из
общего потока информации заголовками и уже таким образом обращает
на себя внимание читателей. Кроме того, такого рода названия могут сви�
детельствовать о том, что эта тема является актуальной для местного со�
общества, и что выделяя ее эмоционально, журналисты предполагают по�
нимание населением значимости появления таких публикаций. Среди эмо�
ционально выраженных заголовков были следующие: «Осторожно! В
Медвежьегорском районе заражения клещевым энцефалитом», «Не будь�
те беспечны!», «Не рубите, господа, не рубите!» и т.п.

Другим важным этапом анализа стало определение жанра эколо�
гических публикаций. Согласно данным, 51,8% экологических публи�
каций были представлены в виде информационных заметок, 29,6% как
редакционные статьи или подборка материалов и 18,5% это письма в
редакцию. Официальной информации по экологическим вопросам (за�
конопроекты, постановления и распоряжения администрации, и т.п.) в
медвежьегорском еженедельнике не было вовсе, что свидетельствует,
во�первых, о том, что власти не считают необходимым представлять
населению официальную информацию по экологическим вопросам и,
во�вторых, возможно, о низком уровне управления в районе. После�
днее подтверждается и свидетельствами наших респондентов, кото�
рые указывали на частую перестановку кадров в медвежьегорской ад�
министрации и недавнюю смену главы города и района, следствием
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логическую статью поверхностной и неоднозначной: в них не было от�
ветов на жизненно важные вопросы о том, как себя защитить в случае
экологической катастрофы и как ее предотвратить, в чем угроза потре�
бительского отношения к природе или хотя бы то, какие показатели ра�
диационного фона считаются опасными для жизни человека. В ос�
новном это были статьи об экологическом воспитании в школах и работе
ЖКХ по уборке мусора в городе. Публикации просветительского харак�
тера действительно давали полезную информацию и несли в себе до�
полнительное знание о природе и защите окружающей среды. В них
наблюдалась четкая концептуальная линия описания той или иной про�
блемы и ее решения. В то же время статьи просветительского характе�
ра были написаны доступным языком, понятным читателю. Например,
статья главного лесничего о том, как пополняются и обновляются лес�
ные массивы, почему происходят санитарные рубки и каково значение
лесного ресурса для города в целом.

Тем не менее, публикаций просветительского характера недоста�
точно для того, чтобы читатель смог усвоить смысл получения знаний
о защите окружающей среды или выделить экологические публика�
ции в группу важных и приоритетных в силу того, что экологическая
информация не формулируется социально значимыми группами как
проблемная и актуальная.

Отметим и другие результаты, выявленные в сводных таблицах
по значениям признаков «содержание экологических публикаций» и
их характер. Согласно полученным данным большая часть экологичес�
кой информации просветительского характера относится к информа�
ции о здоровье человека и защите окружающей среды. Сообщения об
организационно�практической, финансовой и научной деятельности в
решении экологических проблем, а также об экологической обстанов�
ке в целом и деятельности и проблемах лесопромышленности носят
сугубо повествовательный характер. Связано это, как нам представ�
ляется, опять же с тем, что серьезные проблемы такие, например, как
лес и его беспощадная рубка, носят описательный характер, который
не дает полного представление о проблеме.

Попытаемся выявить то, под какими рубриками выходили те или
иные публикации. Большая часть экологического материала, а именно
44, 6% от общего числа всех экологических статей, не была выделена
какой�либо рубрикой. На наш взгляд, это указывает на то, что экологи�
ческие статьи публикуются не систематически, а лишь от случая к слу�
чаю, заполняя собой так называемые «дыры» в общем потоке публика�
ций, являясь скорее резервной информацией, которую размещают в
случаях недостатка материалов. Названия рубрик неопределенны, сами
рубрики не постоянны. Такой подход, очевидно, применяется в связи с
дефицитом информации в целом, который испытывает местная пресса,
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под рубриками, которые указывают на экономическую и политичес�
кую деятельность. Другими словами, лес воруют не потому, что нет за�
конов и четкой политики власти в этой области, а потому, что культу�
ра русского человека слишком низкая.

Интересно также то, что 37% составили публикации, вышедшие под
рубриками, в названии которых присутствуют экологические терми�
ны и понятия. Например, «Экология», «Природа и мы» и т.д. Это свиде�
тельствует о том, что экологию выделяют как науку и придают ей зна�
чимость. При этом под этими рубриками выходили публикации о бра�
коньерах и о хищнической рыбной ловле, статистические данные гос�
санэпидемнадзора, заметки фенолога и другие. Показательно, что при
этом не было ни одной публикации, объясняющей, что же такое эколо�
гия, какова сущность данного понятия и что оно в себя включает.

Анализ материалов газеты сделать несколько выводов.
Во�первых, в газете «Красная искра» частота появления экологи�

ческих публикаций свидетельствует о приоритетности вопросов окру�
жающей среды. Тема является одной из основных и не относится к раз�
ряду резервной информации. Интерес населения и самих журналис�
тов к вопросам экологии говорит о достаточно высоком уровне эколо�
гического сознания в г. Боровичи. При этом неоднозначна позиция вла�
сти, которая, с одной стороны, не запрещает печатать экологическую
информацию (хотя информация и носит поверхностный характер), с
другой — не участвует в ее освещении. Таким образом, у населения
возникает впечатление узкого круга экологических проблем, которые
вполне разрешимы. Тем самым формируется мнение, что риск и угро�
зы, исходящие от экологических проблем, являются минимальными и
не требуют особой реакции населения.

Во�вторых, позиция журналистов газеты «Красная искра» отли�
чается от той, которой придерживались в пестовской газете «Наша
жизнь». Она более независимая от властей, а потому более объектив�
ная и профессиональная. Печатая экологические публикации, которые,
тем не менее, не затрагивают власти, журналисты «Красной искры»
тем самым удовлетворяют потребности обеих сторон, как населения,
которое интересуется экологическими вопросами, так и власти, для
которой важно, чтобы этот интерес был удовлетворен. Такая особая
позиция газеты, возможна, как нам кажется, там, где власть распре�
делена среди большого числа влиятельных социальных групп, т.е. не
является, прерогативой только администрации, как это было в Песто�
во. В Боровичах вместе с администрацией города и района, есть и еще
одна влиятельная и финансово независимая социальная группа —
крупные предприниматели, которые в свою очередь также участвова�
ли в формировании социальной реальности на страницах газеты.
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и именно в этом кроется сложность создания постоянных рубрик. Иначе
говоря, газета выпускает в свет тот материал, который имеет на сегод�
няшний день, вне зависимости от его актуальности. Освещая события
внутри одного района, газете трудно постоянно находить интересные
события. Другая сложность — осветить имеющийся материал в соот�
ветствии с требованиями главного учредителя — администрации.

Рубрик, в названиях которых присутствуют экологические терми�
ны или понятия, всего 12,5%. Это рубрики «Экология» и «Братья наши
меньшие». Остальные, встречавшиеся несколько раз за год, можно
выделить в группу рубрик наиболее важных событий района. Эта груп�
па составляет 12,6% от общего числа экологических публикаций, и в
нее вошли такие названия, как «Администрация Пестовского района»,
«Информация в номер», «Наш город — наша забота».

Из произведенного анализа, по нашему мнению, можно сделать
несколько выводов. Во�первых, низкий интерес местных жителей и
властей к экологическим проблемам в Пестово говорит о том, что ос�
новным для них является решение других проблем, в первую очередь
экономических.

Во�вторых, становится очевидно, что местная газета почти полно�
стью контролируется местной администрацией, что подтверждает
высказывание ее главного редактора: «Честно говоря, позиция у нас
журналистская такая, чтобы уйти от резких нападок, но и достаточно
объективно анализировать какие�то проблемные вопросы»1. Ведя та�
кую политику, газета вынуждена постоянно идти на компромиссы с
властью, пытаясь одновременно быть интересной читателю и отстаи�
вать его интересы и в то же время не противоречить требованиям глав�
ного учредителя — местной администрации.

В�третьих, опираясь на конструкционистский подход, можно кон�
статировать, что местная газета не является агентом, участвующим в
формулировании экологических проблем как социальных и поэтому
не участвует в создании определенной социальной реальности. СМИ
выступает в качестве посредника между властью и населением. Гово�
ря о Пестово, мы наблюдаем, что авторитарность местной власти, в ча�
стности ее главы, делает местную газету «Наша жизнь», по словам са�
мого редактора, «беззубой и жестко контролируемой». Представляя
позицию главного учредителя, местной администрации, «Наша жизнь»
не включает экологические вопросы в категорию социально значимых
и не освещает их как проблемы, стараясь констатировать их как факт
и неизбежный итог любого производства. Тем самым у населения скла�
дывается впечатление, что экологические проблемы неразрешимы и
поэтому второстепенны, менее значимы, чем насущные проблемы со�
циально�экономического характера.

1 Интервью с главным редактором газеты «Наша жизнь» в 2003 году.
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искре» экологические сюжеты не интерпретируются как социально
проблемы, требующие управленческих решений. Это не говорит об
отсутствии экологических проблем вовсе, а свидетельствует лишь о
позиции социально значимых групп по отношению к этим проблемам
как к неким явлениям, не требующим всеобщего внимания.

Анализ публикаций показал, что во�первых, большая часть эколо�
гических материалов выходила под рубриками. Публикаций, не выде�
ленных рубрикой, было всего шесть. Это свидетельствует, в первую
очередь, о профессионализме самих журналистов и о специфике по�
дачи экологических материалов. Выделяя публикации рубриками,
журналисты обращают на нее внимание читателя, а если рубрика по�
стоянная, то и информацию в ней делают основной, видимо, считая ее
востребованной читателем. Показатель того, что почти все экологичес�
кие публикации выходили под рубриками, свидетельствует о посто�
янстве появления информации такого рода и указывает на то, что эко�
логические материалы в газете «Красная искра» не относятся к раз�
ряду резервной, не основной информации.

Таблица № 11. Значения признака «рубрики экологических публикаций»

Рубрики экологических публикаций Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Рубрики, в название которых присутствуют
экологические термины и понятия 27 37% 37

Рубрики, которые указывают на экономическую
и политическую деятельности 6 8,22% 45,22

Рубрики, которые указывают на общественную
и культурную сферы 34 46,6% 91,82

Нет рубрики 6 8,22% 100

Общий итог: 100%

46,6% экологических публикаций были предложены читателю под
рубриками, которые указывают на общественную и культурную сфе�
ры. Это, говорит о том, что до сих пор экологическую информацию от�
носят к так называемым второстепенным сферам жизнедеятельнос�
ти, т.е. к духовным, нравственным, социальным аспектам. Другими сло�
вами, вопросы окружающей среды принято рассматривать не в рам�
ках здоровья человека и его безопасности, а в рамках нравственных
законов общества. Тем самым указывается на личный вклад каждого
человека в решении экологических проблем и исключается ответствен�
ность местной администрации. На страницах газеты принято говорить
о низком уровне экологической культуры населения и указывать на
низкий уровень экологической политики государства в целом. Именно
поэтому мы встречаем всего шесть публикаций (8,2%), размещенных
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПУБЛИКАЦИЙ ГАЗЕТЫ
«КРАСНАЯ ИСКРА» г. БОРОВИЧИ

Всего было проанализировано 44 номера газеты за 2002 год. Из них 35
номеров (или 79,5% от всех выпусков) содержали экологические пуб�
ликации. Таким образом, почти в каждом номере встречались эколо�
гические материалы. Их количество составляет 73 публикации или 8,2%
от общего числа публикаций (893 статьи). Это довольно большой про�
цент, если учитывать, что газета выходит один раз в неделю и почти
половина ее общей площади занимает реклама частных предприни�
мателей города.

Таблица №6. Значения признака «эмоциональная окраска заголовков экологи-
ческих публикаций»

Категории признака Кол�во значений Проценты
Эмоционально окрашенные заголовки 56 76,7%

Ничего эмоционально не выражающие заголовки 17 23,3%

Общий итог: 73 100%

Основная часть публикаций, а именно 73,7% от общего числа эко�
логических материалов, составила группу, которую мы определили как
«эмоционально окрашенные заголовки (восклицание, призыв и т.д.)».
Например, «Живи, река, живи!», «Пусть будет город — сад!», «Очис�
тим город от мусора!», «Так же одиноко дуб стоит высокий», или «Мо�
лодые дубравы». Стоит также отметить, что вынося вопросы в назва�
ния заголовков, журналисты тем самым обращают внимание читате�
лей на ту или иную экологическую проблему и делают это вполне про�
фессионально. Например, такие заголовки, как «Свалка, ты чья?» или
«После нас хоть потом?» эмоционально очень сильные и обращают на
себя внимания, заставляя задумываться, не читая самой публикации.

В целом можно говорить о том, что экологические публикации име�
ют заголовки довольно яркие и однозначные, т.е. прочитывая их мож�
но сразу понять, что здесь речь идет об экологических проблемах и
вопросах окружающей среды. Таким образом, в газете «Красная ис�
кра» заголовки экологических материалов не теряются в общем пото�
ке других названий. В этом прочитывается и отношение самих журна�
листов к экологическим материалам, которые, вынося проблему в на�
звание публикации, пытаются выделить ее из многочисленного спис�
ка других проблем.

Обращает на себя внимание весьма небольшой процент (23,3%) за�
головков эмоционально ничего не выражающих.
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причинами. Во�первых, тем самым власть уменьшает значимость этих
проблем, во�вторых, ее неучастие в освещении экологических вопро�
сов указывает на другой круг проблем, которым эта власть больше за�
нимается. Но несмотря на это экологические материалы, в которых ос�
вещаются насущные, каждодневные, решаемые проблемы, появляют�
ся в прессе и зачастую оказываются востребоваными населением. Как
представляется, делается это с единственной целью — увести внима�
ние населения от более серьезных экологических проблем. Если откры�
то, объективно и из года в год говорить, например, о проблеме мусора и
утилизации ТБО, то у населения не возникнет даже мысли о том, что в
городе, тем более районе, есть другие, более серьезные экологические
проблемы. СМИ в данном случае выполняют определенную функцию,
освещая только те экологические проблемы, которые явно не вызовут
негативной реакции населения. На это же указывает большой процент
экологических публикаций, авторами которых стали сами журналис�
ты. Дозированно значимую информацию предоставляют только про�
фессионалы, она не должна быть масштабной.

Определим характер экологической информации.

Таблица №10. Значения признака «Характер экологической информации»

Характер информации Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Просветительский 13 17,81% 17,81

Повествовательный 60 82,2% 100

Проблемный 0 0

Общий итог: 73 100%

Большая часть экологических публикаций год носит повествова�
тельный характер, т.е не несет в себе постановки проблемы, не дае ка�
ких�либо рекомендаций. Экологические публикации просветительско�
го характера (17,81%), интересны и важны тем, что дают практичес�
кие знания и рекомендации по вопросам не только защиты окружаю�
щей среды, но и собственного здоровья человека. Появление такого рода
информации на страницах еженедельника, который читает значитель�
ная часть населения, особенно значимо, так как дает возможность про�
стому обывателю почерпнуть много полезной информации, научиться
понимать и беречь природу.

Тем не менее, стоит признать, что публикаций просветительского
характера недостаточно для того, чтобы читатели свободно могли раз�
бираться в вопросах экологии и окружающей среды, понимать всю
важность и необходимость такого знания.

Обращает на себя внимание факт отсутствия экологической инфор�
мации проблемного характера. Это указывает на то, что в «Красной
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Другим критерием анализа экологических статей стал характер
публикаций.

Таблица №7. Значения признака «жанровая форма публикаций»

Названия публикаций Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Официальная информация 4 5,5% 5,5

Редакционная статья или подборка материалов 24 33% 38,5

Информационная заметка 25 34,25% 72,75

Письмо в редакцию 20 27,4% 100

Общий итог: 73 100%

Очевидно, что большая часть экологических публикаций — это
информационные заметки, т.е. небольшие по объему публикации. По�
чти одинаковое количество значений распределили между собой ре�
дакционные заметки или подборки материалов (33%), информацион�
ные заметки (34,25%) и письма в редакцию (27,4%), сосредоточившись
вокруг среднего значения признака, равного 25,04%. Это говорит о том,
что экологические публикации представлены различными видами ин�
формационных материалов, как более крупными статьями, так и не�
большими по объему и содержанию информационными заметками.
Стоит отметить интерес самих читателей, присылающих письма в ре�
дакцию с экологическими материалами, что еще раз доказывает инте�
рес как населения, так и журналистов к экологическим проблемам.
Примечательно, что в качестве своеобразного информатора выступа�
ют и частные предприниматели г. Боровичи, объявляющие время от
времени конкурсы на лучший рассказ о природе или домашних и ди�
ких животных, на лучшую фотографию с охоты или рыбалки и т.д. Тем
самым провоцируется интерес к проблемам окружающей среды, вос�
питывая определенным образом отношение к природе и делая эту тему
актуальной. Разнообразие форм подачи экологического материала, как
представляется, также свидетельствует о значимости экологической
информации для газеты. То, что экологические публикации находят
отклик среди читателей в качестве приходящих в редакцию писем, сви�
детельствует об общем интересе к проблемам окружающей среды. А
то, что сотрудники редакции пытаются отвечать или поднимать ка�
кие�либо экологические проблемы на страницах своей газеты, говорит
о вполне лояльной позиции, как журналистов, так и властей по отно�
шению к экологическим вопросам и их освещению. Экологические ма�
териалы в газете не задвигаются другими более крупными статьями,
не теряются в потоке более красочно оформленной информации, т.е.
они выделены наряду с другими темами. Сама власть, представлен�
ная местной администрацией, в меньшей степени участвует в освеще�
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мания всего спектра существующих экологических проблем и оценки
всей серьезности их последствий. В основном освещаются насущные и
решаемые проблемы такие, как мусор в городе или улучшение каче�
ства воды.

В целом стоит отметить, что в «Красной искре» экологическая ин�
формация подавалась все�таки иначе, чем в пестовской «Нашей жиз�
ни»: более объективно, эмоционально, научно. Связано это не только с
тем, что такова позиция журналистов, но и потому, что развитая про�
мышленность и предпринимательство в Боровичах также стали уча�
ствовать в формировании социальных проблем в обществе, в том чис�
ле и экологических.

Таблица №9. Значения признака «авторство экологических публикаций»

Названия публикаций Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Журналист и писатель 41 56,2% 56,2

Специалист и ученый 9 12,33% 68,53

Представитель администрации 4 5,5% 74,03

Местный житель 19 26,03% 100

Общий итог: 73 100%

Согласно полученным данным, в 56,2% авторами экологических
статей выступали журналисты или писатели. Второй группой лиц,
участвующих в создании экологического материала, стали местные
жители (26,03%), причем это стабильно участвующая группа, на что
указывает распределение среднего значения признака (25,02%). Спе�
циалисты или ученые выступали авторами экологических материалов
лишь в 12,33% случаев от общего числа экологических статей. Пред�
ставители администрации, стали авторами 5,5% экологических пуб�
ликаций, тем самым еще раз подтвердив свое минимальное участие в
процессе формирования информации такого рода.

Анализируя полученные данные, можно сделать несколько выво�
дов. Во�первых, очевидна разница в подходах власти и населения к
экологическим проблемам в Боровичах, чего не наблюдалось в газете
«Наша жизнь», в которой ни власть, ни население не были заинтере�
сованы в освещении экологических сюжетов. Заметно, что местные жи�
тели охотно выступают в качестве авторов экологических публикаций
и явно заинтересованы в информации такого рода. Власти, напротив,
далеки от этого и чаще всего выступают в прессе с публикациями, ка�
сающимися других, неэкологических проблем — рост производства,
проблемы промышленности города, оценка работы градообразующего
комбината огнеупоров и т.д. Отсутствие интереса властей к вопросам
окружающей среды можно объяснить, как нам кажется, несколькими
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нии экологических проблем и их решений. Всего официальной инфор�
мации было представлено за 2002 год 5,5% (или 4 документа) от общего
числа экологических публикаций. Причем это были официальные рас�
поряжения, описывающие новый принятый законопроект по решению
того или иного вопроса, распределение средств бюджета, в том числе
выделенных и на охрану окружающей среды. Таким образом, власть
как бы остается в стороне, позволяя журналистам на страницах газе�
ты вести диалог с читателем по вопросам окружающей среды.

Большая часть экологических статей была посвящена сообщени�
ям об организационно�практической деятельности (экспедиции, кон�
ференции, проекты и т.д.) и составила 30,1% от общего числа экологи�
ческих публикаций и вопросам по защите окружающей среды (27,3%).
В эти две категории вошли материалы о деятельности таких детских
научных организаций, как «Инсайт», «Родник», о практических реше�
ниях проблемы утилизации твердых бытовых отходов и мнения НКО
«Ноосфера» и новгородского клуба «Экология» относительно этих ре�
шений, высказанных на круглых столах и семинарах и т.д. Отдельно
стоит отметить публикацию, в которой говорилось о законах и наказа�
ния (штрафах, сроках) в защиту окружающей среды, чего не встреча�
лось в газете «Наша жизнь». И хотя в газете «Красная искра» была
всего одна такая публикация, но мы не могли не обратить внимание на
нее, тем более, как отметил сам журналист, это первый случай такого
наказания за нанесение вреда окружающей среде. В статье говори�
лось о первом случае уголовной ответственности в Боровичах за неза�
конную рубку древесины. При этом публикация была изобличающая,
осуждающая действия лесонарушителей, выражающая протест про�
тив таких действий.

Теперь попробуем проанализировать какая экологическая инфор�
мация в большей степени освещалась.

Таблица №8. Значения признака «содержание экологических публикаций»

Содержание публикаций Количество Проценты Накопленная
значений частота

Здоровье человека 5 6,8% 6,8

Защита окружающей среды 20 27,3% 34,1

Деятельность природоохранных служб (охото;
хозяйства, лесохозяйства, рыбохрана и т.д.) 10 13,6% 47,7

Благоустройство города 13 17,8% 65,5

Сообщения об организационно;практической
деятельности (экспедиции, конференции,
проекты и т.д.) 22 30,1% 95,6

Экологическое воспитание и просвещение 3 4,1% 100

Общий итог 73 100%

153ГЛАВА 3. АГЕНТЫ И АКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

17,8% публикаций посвящено проблеме благоустройства города,
близкое к среднему значению (16,6%) распределения признака, сви�
детельствует о частоте появления таких публикаций с должным по�
стоянством и периодичностью. Мусор волнует всех, о чем говорят дан�
ные, полученные в пестовской газете «Наша жизнь» и «Красной ис�
кре» г. Боровичи. И там, и там журналисты выступают со статьями в
адрес местных жителей и призывами следить за чистотой города, се�
туя на низкий уровень культуры граждан и не способность ЖКХ справ�
ляться с этой проблемой своими силами. При этом в «Красной искре»
публикации такого рода также носят сезонный характер, чаще всего
появляясь в весенний период года, когда идут работы по уборке мусо�
ра в городе и в связи с этим объявляются субботники. При этом часто�
та встречаемости экологических публикаций в целом распределена во
времени, т.е. одинаково часто публикуются статьи об окружающей сре�
де как зимой, так и летом и осенью. Это говорит о том, что экологичес�
кие материалы в газете «Красная искра» не являются резервной ин�
формацией и претендуют на позицию постоянной, часто встречаемой.

Небольшой процент составляют публикации об экологическом вос�
питании и просвещении (4,12%) и здоровье человека (6,8%). Например,
к материалам об экологическом воспитании мы отнесли статьи о под�
готовке НПО «Инсайт» к летним экспедициям и предполагаемых ими
исследованиях, о проходившем КВН в школе Опеченского Посада, по�
священном творчеству Бианки и экологическим проблемам в районе и
т.д. При этом нельзя сказать, что вопросам экологического воспитания
и просвещения в Боровичах уделяется меньшее внимание, чем в Пес�
тово, напротив, в Боровичах есть сильные туристические кружки, не�
сколько крупных экологических организаций, но данные публикации
не являются основными. Принято считать, что в случае отсутствия
материалов о проблемах окружающей среды темой экологического
воспитания всегда можно заполнить пробелы в информационном по�
токе. Что мы и наблюдали в пестовской газете «Наша жизнь», в кото�
рой достаточно часто говорилось о достижениях школ и детских садов
в области экологического воспитания детей и молодежи. В «Красной
искре» такая информация появлялась наряду с другими экологичес�
кими публикациями. О проблемах здоровья человека в условиях эко�
логических рисков и опасности писали также мало, как и в Пестово,
что свидетельствует о неготовности местной прессы поднимать серь�
езные экологические вопросы.

Среди всего многообразия экологической информации не было ни
одной публикации, в которой бы говорилось, например, о проблемах с
очистными на комбинате огнеупоров г. Боровичи или его природоох�
ранной деятельности. Таким образом экологической информации, по�
являющейся на страницах «Красной искры», недостаточно для пони�
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Тем не менее, можно констатировать, что в условиях глубокого эко�
номического кризиса, в котором находится город в настоящий момент,
еженедельник наряду с другой насущной информацией все же публи�
кует и материалы по экологическим проблемам (в том числе и весьма
острые), предлагая на суд читателей различные точки зрения. Содер�
жание экологических публикаций в газете «Диалог» качественно от�
личается от подобных статей в двух других исследуемых нами газе�
тах и иногда носит проблемный характер.

Согласно полученным данным, в «Диалоге» на экологические темы
чаще всего писали две группы авторов: журналисты и писатели, специ�
алисты и ученые. Хотя стоит отметить, что в целом авторами экологи�
ческих публикаций становились представители всех категорий призна�
ка. Меньше всех экологические сюжеты освещали представители ад�
министрации, незаинтересованные в освещении серьезных экологичес�
ких проблем и нестремящиеся интерпретировать их как социально зна�
чимые и актуальные. Авторами статей, посвященных вопросам окру�
жающей среды, также становились: лидеры экоНПО, руководство од�
ного из предприятий, пресс�служба Правительства Карелии.

Анализ характера экологической информации позволит опреде�
лить, как рассматриваемые сюжеты преподносятся, носят ли они про�
блемный, просветительский или повествовательный характер.

Таблица №17. Значения признака «характер экологической информации»

Характер экологической информации Кол�во Проценты Накопленная
значений частота

Просветительский 5 18,5% 18,5

Повествовательный 13 48,1% 66,6

Проблемный 9 33,3% 100

Общий итог: 27 100%

Согласно полученным данным, в медвежьегорском еженедельни�
ке чаще всего появлялись экологические статьи повествовательного
характера, которые составили 48,1% от числа публикаций на тему ок�
ружающей среды. Такую особенность мы встречаем в двух других га�
зетах и можем утверждать о тенденции представлять экологическую
информацию в виде повествования, некоей данности, события, что не
требует статистических данных и мнений экспертов. В отличие от двух
других изучаемых нами газет («Наша жизни», «Красная искра»), в
«Диалоге» встречаются публикации так называемого проблемного ха�
рактера, в которых экологические сюжеты города и района подаются
как социально значимые, т.е. затрагивающие интересы многих соци�
альных групп, и формулируются как некие утверждения�требования.
Меньше всего в этой газете было публикаций просветительского ха�
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Его статья рассказывала читателям о критической экологической об�
становке на реке Печора.

Поскольку аналитических материалов оказалось больше всего,
важным представляется определить, кто чаще всего их готовил.

Из Таблицы 6 видно, что большая часть аналитики создана жур�
налистами. Однако следует отметить, что почти такое же количество
работ принадлежит их перу и в жанре «сообщений». Они почти в рав�
ной степени дают как развернутый взгляд на проблему, так и факти�
ческую информацию об экологических сюжетах.

На втором месте по количеству аналитических публикаций оказа�
лись специалисты. В их публикациях аналитика превалировала, что,
наверное, естественно, потому что именно они призваны определять
«проблему», интерпретировать и решать ее.

Важно отметить, что представители властей, общественников и
населения как авторы прибегали исключительно к жанру аналитики.
Это свидетельствует об их стремлении к детальному рассмотрению
экосюжетов и их заинтересованности в критическом обсуждении
экологической ситуации.

Таблица №6. Авторство — Жанр

Авторство Жанр
аналитика сообщения заметки

Журналисты 20 18 5

Специалисты 10 2 0

Власти 4 2 0

Общественники 3 0 0

Население 1 0 0

Неожиданным оказалось, что количество материалов опубликован�
ных от имени властей было не столь уж большим, еще более удиви�
тельно, что от имени Госкомприроды СССР вообще не было опублико�
вано ни одного материала. Зато авторами большей части публикаций
оказались представители различных ветвей центральной власти: в
первую очередь, наиболее активные демократически настроенные де�
путаты Верховного Совета, во вторых, напоминания о необходимости
разрешения экологических проблем звучали из уст высших чиновни�
ков Совета Министров. Иными словами, внимание к экологической те�
матике выглядит как некая установка «сверху».

Но было ли это внимание к системе управления охраной приро�
дой? Посмотрим, сколь серьезное место среди других публикаций за�
нимает тема экологической политики и управления. Таблица №7 ука�
зывает, что эта тема находится на первом месте среди других, причем
с большим отрывом от второй позиции (почти в 2 раза).
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рактера (18,5%), что связано, на наш взгляд, в первую очередь, с тем,
что авторами материалов редко выступают специалисты, владеющие
конкретными знаниями.

Экологические материалы в газете «Диалог» не выходили под руб�
риками, в названиях которых присутствовали экологические терми�
ны и понятия, т.е. которые напрямую бы указывали на специфику ма�
териалов и уже этим привлекали бы внимание читателей. Тем не ме�
нее, больше половины (55,5%) всех экологических публикаций вышло
под рубриками, названия которых указывают на тематику районных
новостей, что свидетельствует о том, что экологической проблематике
отводится значительное место в жизни местного сообщества. Немало
было и статей (почти 33,3%), которые вышли под рубриками, класси�
фицировать которые было сложно (например, рубрики «Короткой стро�
кой», «И в завершение», «Подробности» и т.п.), вследствие чего они были
отнесены в группу «другие рубрики». Только одна экологическая пуб�
ликация не была выделена рубрикой. Таким образом, в медвежьегор�
ском еженедельнике экологическая информация довольно часто вы�
делялась из общего потока и подавалась под наиболее важными руб�
риками и среди других значимых для района материалов.

Подводя итог, следует отметить, что в медвежьегорском «Диало�
ге» экологические сюжеты освещались нечасто и большая часть та�
кой информации подавалась в виде информационных заметок, т.е. не�
больших по объему публикациях, размещающихся, как правило, не
на первых полосах газеты. И тем не менее, сама экологическая ин�
формация по своему содержанию и характеру значительно отлича�
лась от той, которая была обнаружена в двух других газетах. Статьи
отличались значимостью поднимаемых вопросов, а нередко и поста�
новкой конкретных проблем, степень актуальности которых опреде�
лялась самими авторами. Чаще всего это были журналисты, писате�
ли, и специалисты. Именно и только в этой газете опубликованы кри�
тические материалы одного из лидеров местной общественной эко�
логической организации, а также ответы на выдвинутые активистом
требования. Роль местной администрации в формировании отноше�
ния местного сообщества к проблемам охраны природы и окружаю�
щей среды схожа с ролью представителей власти Боровичей: и те, и
другие редко становились авторами экологических публикаций и не
издали ни одного официального документа относительно вопросов
окружающей среды, проявляя таким образом незаинтересованность
в освещении данной проблематики. Местная администрация, состав
которой и глава часто меняются, занята решением более насущных,
по их мнению, проблем таких, как обеспечение материальной базы
города, поиск новых инвестиций в предприятия, ремонт отопитель�
ной системы города и т.д. И это целесообразно, если учесть то эконо�
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Таблица №5. Авторство экопубликаций

журналисты 43

специалисты 12

власти 6

общественники 3

население 1

экоактивисты 0

бизнес 0

природоохранные органы 0

Специалистами в 1989 г., выступившими как авторы статей, посвя�
щенных экологии, оказались: академики (биологи, физики, экономис�
ты), редактор издательства Минатомиздат, эксперт МАГАТЭ, дирек�
тор парка Лосиный остров и др.

Третье место среди авторов по количеству экопубликаций заняли
представители власти. На страницах газеты выступили: Генеральный
секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума ВС СССР М.С. Гор�
бачев, Н. Рыжков Председатель Совета Министров СССР, заместитель
Председателя Совета Министров СССР Л.А. Воронин и др.

Представителей Госкомприроды среди авторов статей не оказа�
лось.

От имени общественности выступили:
— В. Шабадей, закройщица городского производственного объе�

динения бытового обслуживания населения, депутат Верховного Со�
вета СССР, Герой Социалистического Труда, Калининград, Московс�
кая область. В этой статье анализировалась тесная связь вопросов эко�
логической политики с процессами перестройки в СССР;

— Академик А.Сахаров говорил об экологии в контексте рассуж�
дений о перестройке, правах человека, прекращения гонки вооруже�
ний и т.п., ставил вопросы экологии в ряд приоритетов государствен�
ной политики;

— Ряд общественных деятелей, подписавших коллективное пись�
мо (подписано Д. Лихачевым — председателем правления Советского
фонда культуры, народным депутатом СССР, академиком АН СССР,
Д. Граниным — писателем, членом правления Советского фонда куль�
туры, А. Исаевым — академиком, председателем Государственного ко�
митета по лесу и другими). Этот материал, опубликованный под руб�
рикой «Актуальное письмо», содержал утверждение о необходимости
общественного контроля в деле охраны природы в целом и акватории
Ладожского озера и острова Валаам в частности.

От населения в качестве автора публикации по экологической про�
блематике выступил ветеран труда из Ненецкого автономного округа.
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мическое состояние, в котором находится Медвежьегорск на данный
момент. Власть решает те проблемы, которые в состоянии решить и
принимается за те вопросы, которые вопиющим образом грозят по�
дорвать и без того слабую экономику города.

Таким образом, экологические проблемы выдвигаются как утвер�
ждения�требования конкретных социальных групп. Экологические
сюжеты хоть и включены в публичную повестку дня Медвежьегорска,
пока все�таки не могут конкурировать с другими более насущными
проблемами социально�экономического характера. О другой немало�
важной причине сказала редактор «Диалога»: «Можно было бы осве�
щать и более полно экологические сюжеты, копнуть бы поглубже и
разобраться, почему идет разбазаривание природных богатств, но нам,
районным газетчикам, это не под силу, слишком криминальная тема,
да и специалистов хороших нет».

***

Используя теоретические положения конструкционисткого подхода,
в результате контент�аналитического обследования трех местных га�
зет удалось придти к нескольким выводам.

Во�первых, экологические проблемы на местном уровне редко выд�
вигаются социально значимыми группами, в том числе и местными
СМИ, как утверждения�требования, т.е. как риторика требовательно�
го характера (обращения с жалобами и письмами протеста, протест�
ные публикации в прессе и т.д.). В связи с этим экологические пробле�
мы не являются социально значимыми, т.е. вызывающими обеспоко�
енность среди общественности и требующие всеобщего обсуждения,
рассмотрения, принятия управленческих решений на уровне легитим�
ной власти. Анализируя освещение экологических проблем в местной
прессе, приходится наблюдать процесс их «деконструирования», бло�
кирования или дедраматизации, который обозначает деятельность,
препятствующую выдвижению утверждений требовательного харак�
тера относительно тех иных социальных условий. На примере нашего
анализа подтверждением данному утверждению может служить: 1. не�
значительное участие местных властей в освещении экологических
вопросов; 2. незаинтересованность местного сообщества в подобных
сюжетах; 3. представление экологической информации на страницах
местной прессы без «наклеивания ярлыка» проблемы, т.е. как ситуа�
ции, которая не определяется как вредная, опасная, угрожающая.

Во�вторых, экологические проблемы на местном уровне не выдер�
живают конкуренции с другими социальными проблемами, в частно�
сти, экономического характера. Материальное неблагополучие россий�
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Заметки содержали описание:
— акций активистов�экологов в США по борьбе с захоронениями

химических ядовитых отходов;
— создания в Вене особого полицейского подразделения по борь�

бе с преступлениями особого рода — ущербом, причиняемом окружа�
ющей среде;

— организации сибирского кооператива, очищающего русла рек
от древесины и рационально перерабатывающего ее и т.п.

Категория «проблема�риски» показала, что основная часть публи�
каций носила проблемный характер. Публикации не только ставили
проблемы, но и в большинстве случаев указывали на различные типы
угроз, возникающих из�за нерешенности вопросов охраны окружаю�
щей среды.

Таблица №3. Экологический сюжет как проблема

1989
Всего 65

Проблема 58

Риск 47

Таблица №4. Типы рисков

1989
риск в целом 39

ущерб здоровью 14

ущерб экономике 14

ущерб природе 13

В публикациях заметно преобладает обобщенная оценка рисков
связанных с негативным воздействием на окружающую среду. При
этом отмечается, что равновеликой опасности подвергаются и здоро�
вье населения, и экономика государства, и природа.

Как показывает анализ жанра публикаций, основная часть мате�
риалов, действительно, носила не только критический характер, но и
попытку проанализировать причины существующих проблем и поиск
пути их разрешения.

Наибольшее количество экопубликаций принадлежит журналис�
там. Причем, среди них не наблюдается специализации по теме эколо�
гии, т.к. об экосюжетах писали самые разные журналисты.
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ских районов не позволяет экологической проблематике быть в числе
актуальных и обсуждаемых тем. Местные власти как основные функ�
ционеры, осуществляющие отбор вопросов и тем самым формирую�
щие повестку дня, намеренно выдвигают экологическую проблемати�
ку за пределы области важных вопросов.

В�третьих, экологические проблемы практически не включены в
публичную повестку дня. И связано это с тем, что они не выдерживают
конкуренцию в потоке других проблем. Конкуренция между соци�
альными проблемами — это борьба между различными противобор�
ствующими группами и, как видно из нашего анализа, освещение про�
блем окружающей среды поддерживается немногими, чаще всего пред�
ставителями «зеленых» или специалистами природоохранных служб.

173ГЛАВА 3. АГЕНТЫ И АКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Верховный Совет СССР отмечал, что в стране сложилась тревож�
ная, а местами кризисная экологическая обстановка. Несмотря на при�
нимаемые меры, работа по экологическому оздоровлению страны ведет�
ся неудовлетворительно. В связи с этим, постановление содержит в себе
13 пунктов, в которых конкретные направления работы по экологичес�
кому оздоровлению закрепляются за конкретными министерствами,
ведомствами и советами депутатов. Контроль по выполнению данного
постановления возложен на Комитет Верховного Совета СССР по воп�
росам экологии и рационального использования природных ресурсов.

Важно отметить, что само природоохранное ведомство своих офи�
циальных документов не обнародовало.

Аналитические статьи были посвящены:
— ликвидации последствий Чернобыльской катастрофы и обсуж�

дению в связи с этим проблем и перспектив атомной энергетики;
— критической экологической ситуации в бассейнах Волги, Аму�

ра и малых рек, Байкала и Ладожского озер, Аральского, Азовского,
Черного и Балтийского морей;

— загрязненности атмосферного воздуха в крупных городах, выз�
ванной выхлопами автотранспорта и работой предприятий (например,
в Алма�Ате);

— вероятности наступления экологического кризиса из�за ядер�
ных испытаний (например, о прекращении ядерных испытаний на
Семипалатинском полигоне);

— мерам предотвращения выбросов вредных веществ в атмосфе�
ру и почву;

— попыткам внедрения ресурсосберегающих технологий и очис�
тных систем на производствах.

Можно охарактеризовать аналитические материалы того периода
как ориентированные на глубокое проникновение в суть экологичес�
кой проблематики, дающие многостороннее освещение различных то�
чек зрения. В публикациях отчетливо прослеживается тесная взаимо�
связь экологических вопросов с функционированием всей политичес�
кой системы Советского Союза.

Сообщения касались:
— происшествий и аварий на производствах, нанесших ущерб

здоровью населения;
— акциям иностранных экологов;
— мерам, принимаемых органами власти СССР в сфере экологии

(совместное советско�американское заявление по химическому ору�
жию; посещение М.С. Горбачевым Чернобыльской АЭС).

Количество сообщений и значимость фактов дают возможность
предположить, что газета считала важным информировать читателей
о происходящем в экологической сфере.



ЦЕНТРАЛЬНЫЕ СМИ
КАК ЗЕРКАЛО ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ
(НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ИЗВЕСТИЯ»)

В России распространенным нарушением прав граждан в сфере эко�
логии, как заявлено в Докладе Уполномоченного по правам человека в
РФ, является ограничение доступа к экологической информации —
публикуемые данные не носят системного характера, практически от�
сутствует экологическая реклама, агитация1.

На примере экологических материалов газеты «Известия» попро�
буем проверить этот тезис, но главное проанализируем, насколько на
страницах одной из центральных газет были отражены основные шаги,
предпринятые государством в сфере экологической политики.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Газета «Известия» является общероссийской общественно�политичес�
кой газетой, что характеризует ее как имеющую широкую аудиторию
по всей стране. Ее отличает наличие глубоких профессиональных тра�
диций со времен СССР. Это позволяет производить анализ издания в
условиях разных политических режимов, существовавших в нашей
стране в период трансформаций. Кроме того, газета «Известия», со�
гласно ее репутации, всегда стремилась поддерживать объективность
освещения происходящих в России процессов, несмотря на изменения
в составе редакции и собственников издательства.

Отбор газетных материалов осуществлялся в соответствии с задачей
выявления специфики подачи материалов до, во время и после ключевых
событий в экополитическом процессе. Для анализа экологических публи�
каций были выбраны выпуски газеты «Известия» за 1989, 1995 и 2000 гг. ,
анализировались номера за февраль, сентябрь и декабрь каждого выб�
ранного года. Надо заметить, что количественные результаты исследова�
ний с помощью метода контент�анализа наиболее наглядны именно в ис�
торической перспективе, так как. позволяют получить «важную инфор�
мацию о деятельности исследуемого источника, об изменившемся време�
ни, о постоянных и переменных величинах в журналистском деле»2.

1 Экология и нарушение прав человека. Специальный доклад Уполномоченного по пра(
вам человека в Российской Федерации. — М., 2002.

2 Федотова Л.Н. Анализ содержания — социологический метод изучения средств мас(
совой коммуникации. — М.: Научный мир, 2001, с.151.
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— экологические сюжеты международного уровня касались в ос�
новном проблем загрязнения окружающей среды продуктами нефте�
добычи и радиацией от проводимых испытаний ядерного оружия; уде�
лялось внимание проблеме сохранения Антарктиды в качестве запо�
ведной зоны.

Таблица №1. «Локализация» экосюжетов

СССР 41

СССР и другие страны 10

другие страны 9

международный уровень 5

Таблица однозначно указывает на то, что доминируют материалы
об отечественных экополитических процессах. Это объясняется тем,
что интерес общества к экологической проблематике был высок и к тому
же она впервые стала озвучиваться российскими СМИ.

Наибольшее число публикаций в этом году отнесены к жанру «ана�
литика», поэтому можно считать, что аналитические статьи были вос�
требованы: как управленческими структурами, так, вероятно, и чита�
телями.

«Сообщения» находятся на втором месте в рейтинге «жанр публи�
каций». Это указывает на достаточно регулярное освещение газетой
экологической тематики. Однако существенный разрыв между первым
и вторым местом среди жанров экопубликаций подчеркивает приори�
тетность аналитического взгляда на эту сферу по сравнению с простым
информированием.

Незначительное количество «заметок» характеризует экопубли�
кации 1989 г. как тяготеющие к более развернутому и проблемному
описанию сюжетов, связанных с экологией.

Таблица №2. Жанр публикаций

аналитика 38

сообщения 22

заметки 5

Поскольку Госкомприроды был только что создан, экологическое
законодательство тоже лишь начало разрабатываться, мы ожидали, что
в 1989 г. значительное место среди экопубликаций будут занимать за�
конопроекты и законы. Однако оказалось, что весь год материалов та�
кого характера не появлялось. И лишь в конце года (в декабре) было опуб�
ликовано Постановление Верховного Совета СССР «О неотложных ме�
рах экологического оздоровления страны» (от 27 ноября 1989 г.).
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Поиск экологических публикаций в номерах газеты «Известия» за
1989 г. имел задачу собрать информацию об освещении экополитичес�
ких процессов после ключевого события, которым стало образование в
1988 г. Государственного комитета СССР по охране природы. Прове�
дение контент�анализа экологических публикаций за 1989 г. должно
было показать, как отразились в центральной прессе создание нового
самостоятельного природоохранного ведомства и последовавшие за
этим изменения во всей экологической политике накануне распада
Советского Союза. Анализ публикаций газеты «Известия» за 1995 г.
должен показать отражение состояния экологической политики перед
преобразованием Министерства экологии и природных ресурсов в Го�
сударственный комитет РФ по охране окружающей среды (Госкомэ�
кологии). Существенное понижение статуса самостоятельного приро�
доохранного ведомства в 1996 г. стало еще одним ключевым событием
в государственной экологической политике, повлиявшим на последу�
ющее развитие экополитических процессов в России. Важным для ис�
следования представлялся вопрос о том, можно ли было в 1995 г. про�
следить по публикациям в центральной прессе подготовку такого ре�
шения со стороны государства. Следующим ключевым событием в раз�
витии экологической политики в России стала ликвидация Госкомэ�
кологии как самостоятельного природоохранного ведомства в 2000 г.
Анализ публикаций газеты «Известия» за этот год должен был пока�
зать, как отразился столь радикальный шаг государства на освеще�
нии экологической тематики в центральной прессе.

Категории анализа — смысловые единицы, обозначающие эмпи�
рические признаки текстовой информации. Категории должны выра�
жать «теоретические понятия исследования, иметь в соответствии с
этим признаки (смысловые единицы) в тексте, обладать возможностя�
ми однозначной регистрации признаков. Основная задача сбора инфор�
мации в ходе анализа — поиск индикатора, указывающего на наличие
в публикации выделенной проблемы, идеи, темы»1.

Опираясь на данное определение, в своем исследовании мы выде�
лили следующие категории анализа:

1. Количество публикаций по экологической тематике. Подсчиты�
вались статьи, заметки, сообщения, вне зависимости от жанра, фор�
мата и прочих характеристик. Данная категория призвана показать,
насколько часто экологические сюжеты появляются на страницах га�
зеты и даст ли это возможность сравнить эти параметры в динамике
их развития в исследуемые нами три года.

1 Дзялошинский И.М. Региональные СМИ и демократия в России (на примере Вологодс(
кой области) — М.: Независимый Институт Коммуникативистики, 2003. с.204
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ется в отношении своего содержания, а также — представления раз�
личных экополитических акторов.

В каждом из выбранных нами годов анализ проводился по всем
выделенным категориям. Порядок представления результатов анализа
для материала всех трех лет будет одинаков: «количество экологичес�
ких публикаций», «локализация экологических сюжетов», «жанр пуб�
ликаций», «проблема�риски», «авторство», «тема публикаций», «содер�
жание публикаций» и «акторы».

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 1989 ГОДА

Исследовались материалы газеты «Известия» за февраль, сентябрь и
декабрь 1989 г. Всего было изучено 84 выпуска.

Поскольку 1989 г. был вторым годом работы Госкомприроды СССР,
ожидалось, что экологические материалы будут содержать много инфор�
мации о деятельности этого органа, что сам этот орган будет публиковать
много материалов и, что, судя по настрою общественности в этот период,
основная часть материалов будет иметь критическую направленность.
Исходя из этих гипотез, мы и анализировали собранные данные.

Количество публикаций на экологическую тематику в 1989 г. соста�
вило 65 единиц. Публикации были размещены в 53% процентов выпус�
ков. Это означает, что экологическая тематика, без сомнения, не была
центральной для газеты, но не была и проходной, т.е. ей придавалась
определенная значимость, она появлялась на страницах газеты систе�
матически и не должна была остаться незамеченной для читателей.

Помимо количества экопубликаций среди обобщающих характе�
ристик находится категория «локализация». Важным представлялось
выяснить, чему больше уделялось внимание, тому, что происходило в
этот период внутри страны, или тому, что происходило за рубежом и
тому, какой опыт может быть применен в строительстве отечествен�
ной экополитики:

— внутренним экологическим проблемам СССР были посвящены
материалы, освещающие широкий круг тем (см. ниже анализ катего�
рии «тема публикаций»);

— экопубликации о совместных проблемах СССР и других стран
освещали присоединение Советского Союза к Конвенции об охране
всемирного культурного и природного наследия; проведении двухсто�
ронних переговоров и конференций по вопросам рационального исполь�
зования лесов и потепления климата на планете и т.п.

— об экологических проблемах США, стран Европы, Австралии,
Исландии, связанных с захоронениями химического оружия, угроза�
ми радиационного заражения, рационализацией природопользования;
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2. Жанр публикаций. Эта категория анализа необходима для рас�
смотрения форм подачи экологических материалов. От преобладания
той или иной формы подачи информации в газете зависит степень под�
робности освещения экологической тематики, глубина проникновения
в проблему. Нами выделено три основных жанра:

— «аналитика» — развернутое описание проблемы с выявлением
причинно�следственных связей и поиском возможностей ее разреше�
ния;

— «сообщение» — это информация о произошедшем факте, спо�
собном оказать влияние на жизнедеятельность общества/сообщества;

— «заметка» — это описание живой природы, краткая информа�
ция о фактах благоустройства городской среды, занимательные исто�
рии, журналистские эссе (зарисовки) и т.п.

Каждая публикация может быть отнесена только к одному жанру.
Таким образом, подсчет в данной категории будет отражать жанровое
распределение экологических материалов в заданный период.

3. Авторство публикаций. Основной задачей этой категории анализа
является определение того, кто является авторами публикаций по эколо�
гической тематике. Это позволит ответить на следующие вопросы:

— кто занимается выдвижением утверждений�требований по по�
воду экологических проблем;

— в каком соотношении представлены авторы экологических пуб�
ликаций.

Выделенные нами группы авторов, соответствуют группам инте�
ресов, реально участвующих в экополитических процессах (власти,
природоохранные органы, экологические неправительственные орга�
низации (экоНПО), структуры бизнеса), а также те группы, которые
влияют и/или сами испытывают на себе влияние этих процессов (на�
селение, специалисты, представители неэкологических НПО):

— «журналисты» — сюда отнесены все экологические публикации,
написанные корреспондентами газеты «Известия», редакционные ма�
териалы, публикации на основе материалов информационных агентств;

— «специалисты» — авторами отнесенных к этому индексу мате�
риалов являются ученые (биологи, метеорологи, химики, физики и др.),
выступающие в качестве экспертов по отдельным вопросам охраны
окружающей среды. Сюда также отнесены публикации, основное со�
держание которых — интервью с указанными экспертами;

— «представители власти» — публикации представителей власт�
ных органов различного уровня (от высших органов центральной вла�
сти до представителей местных властей), кроме природоохранных ор�
ганов;

— «представители природоохранных органов» — выделены в от�
дельную группу авторов в силу обособленности экологического ведом�
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8. Проблема. Данная категория анализирует содержание экологи�
ческих публикаций с точки зрения присутствия в них прямых утвер�
ждений о наличии «проблемы». Указание на наличие проблемы озна�
чает, что существует ситуация экологической напряженности, кото�
рая оказывает негативное влияние на нормальное развитие общества/
сообщества. Это придает экологическим сюжетам особую важность и
общественную значимость.

Раскрыть категорию «проблема» призвана подкатегория «риск».
«Риск», в нашем понимании, — это указание на наличие угроз со

стороны экологических проблем, т.е. признание существования реаль�
ной опасности, утверждение о нарастании тенденций экологического
кризиса и т.п. Подкатегория «риск» конкретизирует тех субъектов, ко�
торые понесут ущерб от реализации угроз со стороны той или иной
экологической проблемы; конкретизирует степень угрозы; подчерки�
вает актуальность экологических проблем и необходимость принятия
неотложных мер.

Подкатегория «риск» состоит из следующих индексов:
— риск в целом (указание на обобщенный характер угроз);
— ущерб природе;
— ущерб экономике;
— ущерб здоровью населения.
Единицы анализа — части текста, которые могут быть поставлены

в соответствие с категориями анализа, — содержат признаки, соотно�
сящиеся с категориями анализа. За единицу анализа может быть «при�
нято слово, высказывание, часть текста, текст в целом»1.

Поскольку процедура выделения единиц анализа является стан�
дартной и используется единообразно для описания больших масси�
вов сообщений, то появляется возможность получить статистически
точные количественные характеристики содержания потока массовой
информации.

В рамках данного исследования, единицей анализа выступает пуб�
ликация. Каждая публикация содержит в себе признаки, которые со�
относятся с выделенными нами категориями анализа. Каждая публи�
кация имеет жанр и авторство. Внутри публикации возможно разли�
чить как «локализацию» сюжета, так и наличие/отсутствие пробле�
мы. Анализ категории тема тоже проводится на основе подсчета коли�
чества публикаций. Однако каждая публикация может содержать в
себе несколько тем. Тогда данная публикация учитывается несколько
раз, что позволит проанализировать тематическое распределение эко�
логических публикаций. Каждая отдельная публикация рассматрива�

1 Дзялошинский И.М. Региональные СМИ и демократия в России (на примере Вологодс(
кой области) — М.: Независимый Институт Коммуникативистики, 2003. с.204.
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ства, призванного осуществлять государственную экологическую по�
литику и вести контроль деятельности других участников экополити�
ческих процессов, в том числе и других государственных структур.
Авторы относимых к данной категории публикаций — это представи�
тели центрального государственного ведомства по охране окружаю�
щей среды (Госкомприроды СССР в 1989 г., Минэкологии РФ в 1995 г.,
Госкомэкологии в 2000 г.), а также сотрудники региональных приро�
доохранные ведомств.

—  «представители бизнеса» — авторами экопубликаций являют�
ся представители малого и крупного бизнеса. Это руководители пред�
приятий и производств, которые оказывают непосредственное воздей�
ствие на окружающую среду (негативное и/или позитивное);

—  «лидеры экоНПО» — сюда относятся материалы, написанные
лидерами и представителями экологических неправительственных и
некоммерческих организаций. «Зеленые» выступают как группы дав�
ления в процессе принятия экополитических решений, активно взаи�
модействуют с государственными структурами и структурами бизне�
са, стремятся привлечь внимание населения к экологическим пробле�
мам. Соответственно их целям и ценностям, лидеры экоНПО выступа�
ют в качестве авторов экопубликаций;

—  «общественники» — здесь авторами публикаций являются раз�
личные общественные деятели, обладающие авторитетом в обществе
(или его части) и активно участвующие в общественно�политической
жизни страны. При этом род деятельности этих общественников не
связан напрямую с экологической сферой. Но в силу своей озабочен�
ности какой�либо конкретной экологической проблемой они могут
включаться в участие в экополитических процессах. Это могут быть,
например, представители правозащитных организаций, деятели куль�
туры и искусства, ученые, не связанные с экологией.

— «население» — авторы этих публикаций представляют мнение
той части общества, которая выступает в качестве потребителя послед�
ствий воздействия других экополитических акторов на окружающую
среду.

4. Тема публикаций. Данная категория позволяет проводить ана�
лиз экологических публикаций по темам, т.е. делает возможным опре�
делить, какого рода проблемам посвящены материалы.

Нами выделено семь тем:
— темы, непосредственно посвященные экополитике («экополи�

тика и управление»);
— темы, связанные с экополитикой («загрязнение/аварии» и

«природопользование»);
— темы, несущие информацию о том, что влияет на экополитику

(«исследования», «благоустройство», «здоровье» и «эковоспитание»).
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Под темой подразумевалось изложение некоторой мысли относя�
щейся к проблемам экологии, сформулированной не менее чем в од�
ном абзаце текста.

5. Содержание публикаций. Внутри каждой из указанных выше тем
нас интересовало, что же составляет основное содержание материа�
лов. Причем, при использовании конструкционистского подхода, осо�
бое значение имеет выявление такого содержания, которое свидетель�
ствовало бы об интерпретации экологических сюжетов как социальных
проблем и связанных с ними действий социальных акторов.

В результате, нами предложено 4 подкатегории:
— взаимодействие различных субъектов экополитики отражено

в подкатегории «конфликтность»;
— интерпретация экологических сюжетов как социальных про�

блем, сформулированные интересы в экологической сфере различных
социальных субъектов и выдвигаемые ими требования помещены в
подкатегорию «требования»;

— информирование о методах и способах экополитического дей�
ствия различных политических и социальных субъектов включены в
подкатегорию «формы экополитического действия»;

— экономические виды деятельности экополитических субъек�
тов — в подкатегории «экономические аспекты экополитики».

6. Акторы. Под акторами подразумеваются все участники экопо�
литического процесса. К ним отнесены:

— власти (как институт, а также любые структуры власти всех
уровней и ветвей);

— природоохранные органы;
— экоНПО и активисты;
— госпредприятия;
— частные предприятия;
— специалисты;
— население (активное — принимающее непосредственное учас�

тие в решении проблем экологии; пассивное — выступающее лишь в
качестве потребителя экологических рисков);

— журналисты.
7. «Локализация» темы публикаций. Представляется необходимым

выявить, какого уровня (в территориальном и политическом плане) эко�
логическим сюжетам уделяется внимание: российским, российским в
соединении с другими странами, международным или проблемам толь�
ко других стран. В связи с этим нами выделены следующие индексы:

— Россия (СССР для 1989 г.);
— Россия и другие страны (СССР для 1989 г.);
— другие страны;
— международный уровень.
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Таблица №7. Тема

экополитика и управление 52

природопользование 28

загрязнение/аварии 26

благоустройство 11

исследования 5

здоровье 3

эковоспитание 3

Важно заметить, что 2 и 3 места занимают две темы — загрязне�
ния/аварии и природопользование, являющиеся наиболее значимы�
ми: первая — для населения, вторая — для экономических акторов.

Темы благоустройства городов, здоровья, эковоспитания и иссле�
дования занимают последние места в рейтинге.

Казалось логичным для все еще существовавшего тогда Советского
Союза с декларируемой советским правительством ориентацией на ре�
шение, в первую очередь, социальных проблем, что тема здоровья насе�
ления будет занимать более значимое место. Это ожидание усиливалось
и в связи с возникновением государственной экополитической структу�
ры — Госкомприроды. Ожидание очевидно не было оправдано. Такой
низкий рейтинг темы здоровья можно объяснить, с нашей точки зре�
ния, стремлением государства не связывать качество здоровья населе�
ния с экологическими сюжетами. И, конечно, это стремление особенно
усилилось после Чернобыльской катастрофы. Возможность не связы�
вать проблемы здоровья с проблемами состояния окружающей среды
обусловлена и объективными факторами, поскольку эту связь трудно
доказать. Следует все же заметить, что в данном случае речь идет толь�
ко о тех статьях, центральной темой которых является здоровье, в то
время как упоминаний о состоянии здоровья населения в связи с эколо�
гическими сюжетами гораздо больше, о чем речь пойдет ниже.

Анализируя содержание экологических публикаций 1989 г. необ�
ходимо было узнать, освещаются ли формы, способы и методы экопо�
литического действия, которые должны были осуществляться благо�
даря тому, что Госкомэкологии существовал уже второй год и его ра�
бота должна была бы приобрести определенные рамки и масштабы.

Таблиц №8. Содержание

формы экополитического действия 50

требования 43

конфликтность 34

экономические аспекты экополитики 16
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Заметки описывали исследования и научные разработки в сфере
ресурсосбережения.

Практически каждый материал является проблемным, более по�
ловины публикаций содержат указания на риск, при этом в «типах
рисков» лидирующим оказывается ущерб экономике.

Таблица №23. Экологический сюжет как проблема (2000 г.)

Всего 43

Проблема 40

Риск 28

Таблица № 24. Типы рисков (2000 г.)

риск в целом 28

ущерб экономике 17

ущерб природе 14

ущерб здоровью 10

Доминирующими авторами являются в этот период журналисты.
Они же, естественно, преобладают как авторы аналитических мате�
риалов. Единичны выступления специалистов и власти, практически
сведено к нулю авторство представителей других социальных групп.

Таблица №25. Авторство

журналисты 37

специалисты 3

власти 2

экоактивисты 1

природоохрана 0

другие общественники 0

бизнес 0

население 0

Специалисты — авторы публикаций:
— авторы публикации, посвященной теме ввоза в Россию отрабо�

тавшего ядерного топлива из других стран — Директор Института про�
блем безопасности энергетики, член�корреспондент РАН Л. Большов
и вице�президент РАН, президент Курчатовского научного центра Е
.Велихов — писали о том, что все необходимые технологии для безо�
пасной переработки ОЯТ в России существуют. При этом они указы�
вали на необходимость открытости для общества связанных с этими
процессами вопросов;
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В самом деле, экопубликации этого года наиболее подробно осве�
щали различные формы экополитического действия.

Формы экополитического действия властей:
— меры по ликвидации последствий аварий (например, Черно�

быльской);
— создание самостоятельного государственного природоохранно�

го ведомства Госкомприроды СССР;
— проведение экономической и экологической экспертизы проек�

тов строительства крупных промышленных объектов (в частности, зап�
рет строительства канала Волга�Чограй по результатам экспертизы);

— принятие законодательных актов в сфере охраны окружающей
среды (например, Постановление ВС СССР «О неотложных мерах эко�
логического оздоровления страны»);

— возбуждение уголовных дел по фактам нанесения ущерба здо�
ровью и природе в результате нарушения экологического законода�
тельства;

— подписание международных соглашений об охране заповедных
территорий и/или ликвидации боеприпасов химического оружия;

— организация систематического информирования общества о со�
стоянии атомных станций через публикации в прессе и создание спе�
циализированных изданий.

Формы экополитического действия природоохранных органов упо�
минаются редко и описываются не очень подробно: разработка приро�
доохранного законодательства; подготовка программ мероприятий по
охране окружающей среды; охрана заповедных территорий.

Среди форм экологических действих госпредприятий называлось
главным образом сокращение выбросов вредных веществ за счет лик�
видации утечек и аварий, приостановки производства, внедрения очи�
стных сооружений.

К формам экологических действих специалистов отнесены иссле�
дования и экспертизы состояния окружающей среды; оценка степени
тех или иных экологических рисков, благодаря чему другие акторы
экополитики планируют свои действия; публикации статей, в которых,
опираясь на свой авторитет экспертов, они привлекают внимание об�
щества и власти к проблемам окружающей среды.

Экополитические действия экоактивистов включают акции прямо�
го действия, например, митинги протеста против строительства новых
АЭС; очистка территорий от мусора; выступления в прессе; участие
во встречах с представителями власти по вопросам перспектив разви�
тия атомной энергетики и т.п.

Частный бизнес (в публикациях 1989 г. речь идет, как правило, об
иностранных компаниях) осуществлял следующие формы действия:
активное природопользование и лоббирование решения о разработке
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этого события, а также объяснить обществу причину такого полити�
ческого решения и показать его последствия. Но с другой стороны, этот
шаг правительства означал очевидное снижение внимания государ�
ства к экологическим сюжетам, поэтому казалось возможным, что и в
газете будет снижен удельный вес публикаций такого рода.

В самом деле, количество публикаций в этом году оказалось мень�
ше, чем в 1995 г. К тому же впервые количество материалов, посвящен�
ных Российской Федерации, оказалось почти равным (даже чуть мень�
ше), чем материалов, посвященных зарубежным странам (суммарно).

Таблица №21. «Локализация» экосюжетов

РФ 21

РФ и другие страны 14

другие страны 5

международный уровень 3

В категории «жанр» лидерство аналитики бесспорно. Информаци�
онные материалы (сообщения и заметки) даже в сумме не достигают
значения аналитики.

Таблица №22. Жанр публикаций

аналитика 29

сообщения 10

заметки 4

Аналитические статьи были посвящены:
— ущербу экономике страны и природе, наносимого браконьерством;
— ухудшению экологической обстановки в различных регионах из�

за аварий на производствах, угрозам заражения морских акваторий
боеприпасами химического оружия и т.п., а также мерам, принимаемым
по восстановлению окружающей среды;

— выяснению роли экологического движения в экологической по�
литике России и оценке деятельности российских экологов;

— обсуждению перспектив и угроз атомной энергетики;
— позитивной роли бизнеса в решении некоторых вопросов эко�

логии, например, организация безотходного производства, выделение
средств на научные разработки в сфере экологии и т.п.

Сообщения касались случаев пресечения браконьерства; мерам,
принимаемым властями различного уровня по утилизации радиоактив�
ных отходов; проведения экологических конкурсов и конференций; пре�
сечения коррупции местных властей в сфере природопользования; ох�
раны животных в мире, создания в России новых заповедников и т.п.
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новых месторождений нефти, в том числе на заповедных территори�
ях; политическое давление на международное экологическое движе�
ние; меры по ликвидации аварий и загрязнений, возмещение ущерба;
переговоры и обеспечение поставки ресурсосберегающего оборудова�
ния на советские промышленные предприятия.

Активное население принимает участие в экологических акциях
экоактивистов; обращается в органы местной власти и в суды с требо�
ваниями о компенсации ущерба, нанесенного авариями на государ�
ственных предприятиях.

Журналисты ведут собственные расследования ситуаций, связан�
ных с неудовлетворительным устранением источников загрязнения на
госпредприятиях и по поводу действий властей.

На втором месте в рейтинге оказались «требования» (при очень
небольшом отрыве от первого места). По нашему мнению, это вполне
соответствует факту появления государственной природоохранной
структуры. Ее действия, направленные на разрешение экологических
проблем должны были повлиять на актуализацию экологических ин�
тересов и требований, нередко выливающихся в экологические конф�
ликты (конфликтность занимает третье место в рейтинге).

Общим требованием для большинства акторов экополитики в
1989 г., как это озвучивается в публикациях в газете «Известия» за
этот период, стало требование принятия немедленных мер по оздо�
ровлению состояния окружающей среды в стране. Крайне важно, что
ярче всего эта позиция была выражена в публикациях, авторами ко�
торых новления Верховного Совета СССР «О неотложных мерах эко�
логического оздоровления страны». В нем были сформулированы тре�
бования власти к ее собственным ведомствам. Назывались союзные
министерства и правительства республик, ответственные за конкрет�
ные направления работы по экологическому оздоровлению страны.
От Госкомприроды СССР требовалось наладить общую координацию
деятельности власти по вопросу экологии, а также разработать про�
ект закона об охране окружающей среды. Общественники и населе�
ние выдвигали требования немедленного разрешения самых разных
экологических проблем. Важно отметить, что большинство публика�
ций того времени «пропитаны» атмосферой «перестройки», поэтому
многие из них связывают требования решения локальных экологи�
ческих проблем с решением их на системном уровне. Специалисты и
экоактивисты в публикациях высказывают такие требования, как
развитие природоохранного законодательства; создание единого
экологического фонда за счет взимания штрафов с загрязнителей ок�
ружающей среды; внедрение ресурсосберегающих технологий при�
родопользования; обезвреживание опасных захоронений боеприпа�
сов химического и ядерного оружия.
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Специалисты в материалах 1995 г. — это ученые�эксперты как рос�
сийских научных организаций, так и международных. Это экологи и
биологи, изучающие вопросы состояния вод и почв, разрушения озо�
нового слоя, исчезновения редких животных и т.п. Кроме того, это спе�
циалисты в области обращения с ядерными отходами.

Активное население проявляет себя, как правило, на местном уров�
не, в оказании помощи животным, попавшим в зоны промышленного
загрязнения; в строительстве защитных сооружений против разливов
токсичных веществ. Но также население активно занимается брако�
ньерством на заповедных территориях, в силу отсутствия других
средств к существованию.

Наше предположение относительно того, что публикации в прессе
за 1995 г. отразят относительно высокий уровень развития экополити�
ки в это время, можно считать оправдавшимися. Материалы газеты за
это время демонстрируют довольно широкое демократическое обсуж�
дение основных экологических проблем, включая наиболее острые из
них — риски связанные с атомными станциями и захоронениями от�
работавшего ядерного топлива. Доминирование журналистов в каче�
стве авторов большей части материалов, с нашей точки зрения, свиде�
тельствует также о росте демократических тенденций, выражающихся
в относительной свободе прессы. Развитость экологической политики
этого периода подтверждается публикациями о разнообразных участ�
никах экополитических процессов, круг которых значительно расши�
рился. Пожалуй, наиболее ярким свидетельством развитости экопо�
литики оказалось описание многообразных форм экополитического
действия, которые свидетельствуют о серьезных и даже стратегичес�
ких шагах, предпринимаемых в это время в основном властями, а иног�
да властями совместно с экоНПО.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 2000 ГОДА

Анализу были подвергнуты экологические публикации в газете «Из�
вестия» за февраль, сентябрь, декабрь 2000 г.

Этот год научным сообществом обозначается как начало деинсти�
туционализации экологической политики1. Первым шагом на этом пути
стала ликвидация Госкомэкологии, которая состоялась в мае 2000 г.
Основной нашей гипотезой в этой связи стало предположение о том,
что газета, должна подготовить общественное мнение к восприятию

1 Аксенова О.В. Социально(экологические последствия политического реформирова(
ния: от централизации к локализации экологической политики России // Россия реформи(
рующаяся: ежегодник — 2005. — М.: Институт социологии РАН, 2006. — С. 296(317.
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Экономические аспекты экополитики занимают четвертое место.
Здесь в первую очередь выявляются экономические отношения меж�
ду различными экополитическими субъектами, а также взаимосвязь
экономики и охраны природы. Наличие таких материалов и их отно�
сительно большое количество свидетельствуют о том, что данная тема
рассматривается как значимая и дискуссионная. Они содержат сле�
дующие вопросы: выделение средств на ликвидацию последствий Чер�
нобыльской катастрофы и других крупных аварий; экономические
потери государства вследствие нерационального природопользования
(например, иссушение Аральского моря) и выделение средств на вне�
дрение на госпредприятиях ресурсосберегающих технологий; финан�
сирование природоохранных проектов международными организаци�
ями (например, охрана озера Байкал).

Расклад материалов в категории «содержание» в целом соответ�
ствует логике происходящих процессов в исследуемый период. Лидер�
ство индекса «формы экополитического действия» объясняются новиз�
ной самих действий, которые могли вызвать интерес общества. Наша
гипотеза о критичности материалов данного периода подтверждается
тем, что второе и третье места в этой категории занимают требования
и конфликтность.

В связи с предметом исследования нас интересовали публикации о
власти. Специальное внимание нами уделено природоохранным органам.

Таблица №9. Акторы

власти (суммарно) 48

госпредприятия 29

специалисты 24

экоактивисты 20

частный бизнес

(иностранные компании и кооперативы для СССР) 12

население активное 11

природоохранные органы 10

население пассивное 7

журналисты 5

Таблица №9 показывает, что наиболее часто в качестве участника
экополитических процессов упоминается государственная власть (как
в виде обобщенного понятия, так и в смысле властных органов различ�
ного уровня). Власть в экопубликациях встречается почти вдвое чаще,
чем все остальные экополитические акторы.

Государственная власть как актор экополитических процессов
предстает в публикациях в различных проявлениях.
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ствует то, что они заняли третье место в категории. Появился новый
актор — «частный бизнес», который в экологических публикациях за�
нял то же самое место, что «экоактивисты» и «специалисты».

Таблица№19. Акторы (участники экополитических процессов)

власти (суммарно) 43

природоохранные органы 20

госпредприятия 16

экоактивисты 15

специалисты 14

частный бизнес 14

население активное 7

журналисты 5

население пассивное 5

Таблица №20. Власти

центральная власть 20

власти вообще 18

местная власть 12

региональная власть 6

Наиболее часто среди акторов экополитических процессов встре�
чаются власти. Часто упоминаются правительство Российской Феде�
рации и президент России, а также отраслевые министерства и ведом�
ства. Среди них: Минатом РФ, Госатомнадзор, Министерство оборо�
ны, Роскомрыболовство. Реже встречаются местные и региональные
власти, а также власти других стран (например, Франции, Китая, Ка�
захстана и др.). Природоохранные органы России представлены Ми�
нистерством по охране природы (Минприроды РФ), его региональны�
ми и местными комитетами.

Госпредприятия, фигурирующие в качестве акторов экополитики
в публикациях этого года, — это многочисленные атомные станции,
Железногорский горно�химический комбинат (на котором планирова�
лось перерабатывать отработавшее ядерное топливо зарубежных
АЭС), а также Байкальский целлюлозно�бумажный комбинат (ЦБК).

Предприятиями частного бизнеса в экопубликациях чаще всего
являются заводы нефтепереработки, химической и лесной промыш�
ленности, а также рыболовные предприятия.

Экоактивисты представлены «Гринпис», Социально�экологичес�
ким союзом, WWF (Германия). В публикациях часто встречается ссыл�
ка просто на «экологов» без дальнейшей их конкретизации, как на не�
кую группу интересов.
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Таблица №10. Власти

центральная власть 28

власти (как институт) 19

местная власть 16

региональная власть 11

Таким образом, чаще в качестве участника экополитики выступа�
ют Центральные органы власти: Верховный Совет СССР, Совет Ми�
нистров, Генерального секретарь ЦК КПСС, Председатель Президи�
ума ВС СССР М.С. Горбачев и др.

Упоминания о власти как о политическом институте, без дальней�
шей конкретизации его как какого�то конкретного ведомства, встре�
чаются довольно часто. Что указывает на системный характер учас�
тия государственной власти в экополитике.

Примерно в равных пропорциях в качестве экополитических ак�
торов упоминаются органы местной и региональной (республиканской)
власти. Причем, выделенные в отдельную категорию, природоохран�
ные органы упоминаются в качестве акторов гораздо реже, чем дру�
гие властные инстанции. Здесь фигурируют Государственный коми�
тет по охране природы СССР, Госкомприроды республик Узбекиста�
на, Молдавии и РСФСР, а также различные заповедники.

Государственные предприятия занимают второе место в рейтинге
упоминания их в качестве экополитических акторов. О них пишут, как об
основных загрязнителях окружающей среды и как потенциальных носи�
телях рисков. К их числу относятся различные атомные электростанции,
крупные химические заводы и другие промышленные производства.

Специалисты в экопубликациях этого года — это ученые, ведущие
поиск энергосберегающих и экологически чистых технологий производ�
ства; ученые�физики, обслуживающие АЭС и отвечающие за их безо�
пасность; экономисты, оценивающие экономическую эффективность
крупных промышленных строек и стоимость экологических рисков и др.

К экоативистам в публикациях 1989 г. относятся:
— активисты�общественники, организовывавшие различные мас�

совые экологические акции по очистке малых рек, по сбору мусора и т.п.;
— международные экологические организации, такие как «Грин�

пис»;
— гуманитарные организации, проявившие себя и в сфере охра�

ны природы, например, Советский фонд культуры под руководством
Д.С. Лихачева.

Частный бизнес представлен, в основном, иностранными компани�
ями из США, Финляндии, Великобритании и других стран, предлага�
ющих советским предприятиям свои энергосберегающие разработки
и оборудование. Кроме того, они фигурируют как активные природо�
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— проведение совместных с экоНПО мероприятий, а также взаи�
модействие с зарубежными экологическими организациями и
фондами.

Формы действия государственных предприятий связаны с осуще�
ствлением контрактов на переработку поставляемых из других стран
токсичных и ядерных отходов. Кроме того, в экопубликациях на них,
вместе с предприятиями частного бизнеса, возлагается ответствен�
ность за загрязнения окружающей среды.

Экоактивисты, в материалах газеты, проводят акции протеста,
например, акции против проведения ядерных испытаний во Франции
и ввоза в Россию отработавшего ядерного топлива и др.; акций прямо�
го действия, например, по охране амурского тигра; публикации ана�
литических материалов по вопросам экологии.

Важно подчеркнуть, что в содержании проанализированных эко�
публикаций за 1995 г. требования в отношении экополитики исходили,
как правило, от экоактивистов (как российских, так и зарубежных) и
специалистов.

Речь шла:
— о недопустимости ввоза в Россию отработавшего ядерного топ�

лива, как по причине технологической необоснованности такого реше�
ния, так и его противоречия закону «Об охране окружающей среды»;

— об усилении контроля природоохранными органами в сфере
природопользования и охраны редких видов животных, например, тре�
бование со стороны рыбопромышленников (бизнеса) о передаче конт�
ролирующих функций рыбоохраны от хозяйствующего Роскомрыбо�
ловства независимому ведомству, которое стало бы контролировать как
сам Комитет по рыболовству России, так и местные администрации;

— о прекращении проведения ядерных испытаний, проводимых
Францией.

Экономические аспекты экополитики в публикациях этого года от�
ражали, главным образом, следующие сюжеты:

— возможность пополнения государственного бюджета за счет
контрактов с зарубежными АЭС на переработку в России отработав�
шего ядерного топлива;

— необходимость выделения очень больших средств для ликви�
дации «советского наследства» — свалок и захоронений токсичных от�
ходов;

— финансовая поддержка экологических фондов Европы и США,
оказываемая российским природоохранным органам и экоНПО.

Лидирующим актором в экополитических материалах остаются
«власти суммарно». Свидетельством усиления природоохранных ор�
ганов является занятое именно ими второе место в данной категории.
О большей значимости в жизни регионов «госпредприятий» свидетель�
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пользователи на международном уровне. Отечественный «частный
бизнес» представлен одним кооперативом, очищающим русла сибирс�
ких рек от засоров и реализующим собранную древесину на деревооб�
рабатывающих фабриках. Этот кооператив описан как образец для
подражания в деле рационализации и ресурсосбережения.

Активное население в экопубликациях это те, кто принимает уча�
стие в массовых акциях экоактивистов по приостановлению проекта
переброски рек, очистки местных территорий и водоемов; обращения
граждан, как группами, так и индивидуально, во властные органы с
требованиями устранения различного рода экологических угроз и т.п.

Пассивное население в публикациях 1989 г. — это вынужденные пе�
реселенцы из зон заражения радиацией Чернобыльской аварии; жители
крупных промышленных городов и работники предприятий, получавшие
отравления в связи с ядовитыми выбросами химических заводов.

Как и все предыдущие категории, категория «акторы» подтверж�
дает, что в тот момент главным действующим лицом являлся не Гос�
комприроды СССР, а центральная власть в целом: о природоохранных
органах было в пять раз меньше материалов, чем о власти суммарно.
Данный период явился началом запуска демократизации общества, и
поэтому неудивительным является то, что довольно много материалов
в той или иной степени затрагивают деятельность экологического дви�
жения (индекс «экоактивисты»), тем более, что они в это время пред�
ставляли собой наиболее организованную часть российского общества
и активно участвовали в становлении экологической политики.

Журналисты выступили в экопубликациях как участники экопо�
литического процесса, проводя расследования причин бедственной
экологической ситуации в г. Омск, а также добиваясь подробного осве�
щения ликвидации некоторых аварий.

АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИЙ 1995 ГОДА

За 1995 г. нами изучены 56 выпусков газеты «Известия» за три месяца
(февраль, сентябрь и декабрь).

1995 г. был пиком институционализации и децентрализации эко�
логической политики. Максимально была усилена деятельность при�
родоохранных органов власти. Сложились устойчивые социальные
практики взаимодействия органов власти и экологического движения.
Сформировались новые формы действий организаций экологического
движения. Поэтому логично было ожидать, что больше всего именно
об этом будет идти речь на страницах газеты.

Помимо того, что это был пик развития экополитики, 1995 г. был
кануном новых радикальных экополитических преобразований, а
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деления квот на вылов рыбы; лесопользования и проблемы истощения
лесов Карелии и т.п.; нефтедобычи, а также переработки и транспор�
тировки нефти.

Поскольку развитие экологической политики к 1995 г. достигло
некоего апогея, то естественным выглядит то, что «содержание» эко�
логических публикаций почти равным образом отражает все позиции
данной категории.

Таблица№18. Содержание

формы экополитического действия 25

конфликтность 19

требования 15

экономические аспекты экополитики 15

Основными формами экополитического действия власти оказались:
— принятие ряда законодательных актов правительством Россий�

ской Федерации по разрешению ввоза в Россию с целью переработки
отработавшего ядерного топлива зарубежных АЭС (Постановление
Правительства РФ №773 от 29 июля 1995, Закон «Об использовании
атомной энергии»);

— распоряжение Президента России о прекращении государ�
ственного инспектирования ядерных установок военного назначения,
а также надзора за хранением и утилизацией ядерного оружия;

— заключение Минатомом контрактов с зарубежными АЭС на по�
ставку для переработки отработавшего ядерного топлива;

— реструктуризация ведомств природопользования и природо�
охраны (например, ликвидация инспекций рыбоохраны внутри Мин�
природы с целью ликвидации дублирования рыбоохранных функций
Роскомрыболовства);

— коррупция во властных органах разного уровня и незаконное
распределение квот на природопользование.

Природоохранные органы, судя по материалам газеты, осуществ�
ляли свою деятельность через такие формы экополитического дей�
ствия, как:

— проведение экологической экспертизы крупных строительных
проектов на федеральном уровне, например строительства высокоско�
ростной магистрали Москва — Санкт�Петербург;

— разработка и утверждение программ природоохранных мероп�
риятий и других документов, например приказ Минприроды «Об ут�
верждении мероприятий по охране тигра»;

— проведение разного рода инспекций в качестве осуществления
контрольных функций органов природоохраны на местах;
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именно понижения значимости и авторитетности природоохранного
органа, который уже в 1996 г. был преобразован из министерства в го�
сударственный комитет, лишившись при этом ряда важнейших фун�
кций, в том числе контроля за природопользованием. В этой связи сле�
довало предполагать появление материалов, которые бы готовили об�
щественное мнение к такому повороту событий.

И, действительно, уже само количество публикаций свидетельству�
ет о том, что внимания экологической проблематики уделялось доволь�
но�таки много, причем в большей степени — российским сюжетам.

Таблица №11. «Локализация» экосюжетов

РФ 35

другие страны 15

РФ и другие страны 14

международный уровень 4

При этом довольно значительно число публикаций, посвященных
другим странам и взаимодействию России с ними. Эти материалы ос�
вещают в основном такие сюжеты, как:

— обеспокоенность стран Прибалтики по поводу неисправностей
в работе Ленинградской атомной станции;

— ввоз ядовитых отходов в Россию и страны СНГ из заграницы;
— реакция международных экологических организаций, а также

правительств ряда стран на проведение Францией испытаний ядер�
ного оружия.

Относительно высокое внимание экологическим сюжетам выража�
ется и в том, что количество публикаций в различных жанрах приоб�
ретают почти равновеликое значение. Так, одинаково важными ста�
новятся и предоставление аналитических материалов, и просто инфор�
мация о происходящих событиях в сфере экологии.

Таблица 12. Жанр публикаций

аналитика 26

заметки 24

сообщения 18

Аналитические статьи были посвящены:
— ядерной безопасности страны в целом, как в связи с авариями

на АЭС (например, на Ленинградской), так и в связи с надежностью
хранения ядерного оружия на постсоветском пространстве (а также
на международном уровне);

— началу ввоза в Россию радиоактивных отходов;

186 ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ

Таблица №16. Авторство — Жанр

Авторство Жанр
Аналитика сообщения заметки

журналисты 21 17 24

экоактивисты 2 1 ;

специалисты 2 ; ;

бизнес 1 ; ;

Авторами подавляющего числа аналитических материалов в 1995 г.
стали журналисты. Это означает, что в этот период доминировала их
интерпретация экологической тематики. При этом, наряду с подроб�
ным рассмотрением экологических сюжетов, они почти столь же часто
прибегали к сообщениям о значимых экологических событиях.

Почти равнозначными стали в категории «Тема» значения «экопо�
литика/управление» и «загрязнения/аварии». По всей видимости, в
начале 90�х гг. разрушающаяся промышленность вызывала много эко�
логических проблем, что требовало активизации управленческих ре�
шений. Скорее всего, эта ситуация лишь усилилась в то время, когда
экономика страны, особенно на региональном уровне, начала возрож�
даться (1994�1995 гг.)1.

Таблица№17. Тема

экополитика и управление 46

загрязнение/аварии 32

природопользование 21

благоустройство 12

исследования 8

здоровье 6

эковоспитание 0

Тема загрязнение/аварии в 1995 г. содержала следующие сюже�
ты: ввоз токсичных и ядерных отходов в Россию из зарубежных стран;
загрязнение Северной Двины и других рек по причине аварий на про�
изводствах; проведение испытаний ядерного оружия Францией и Ки�
таем; угрозы окружающей среды, вызванные накопленными еще в со�
ветский период токсичными отходами гражданской и военной промыш�
ленности.

Публикации, посвященные природопользованию в основном каса�
лись рыболовства и связанных с ним проблем браконьерства и распре�

1 Аксенова О.В. Возникновение экомодернизационных тенденций в России в 1990(е
годы. // Россия реформирующаяся / Под ред. Л.М. Дробижевой. — М.: Academia,
2002. — С.66(90.
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— ухудшению последствий нерационального природопользования
в советский период в области рыболовства и лесозаготовок;

— авариям на производствах и захоронениям токсичных отходов
в России и за рубежом;

— общим оценкам дела охраны природы в России.
Сообщения касались:
— систематического ввоза токсичных отходов из Австралии в

Ставропольский край;
— хранения оружия массового поражения, например, захороне�

ние боеприпасов химического оружия Тихоокеанского флота, а также
взаимодействия ракетных войск стратегического назначения с Госа�
томнадзором;

— промышленных аварий в различных регионах России, напри�
мер, в Мурманске;

— негативных аспектов деятельности АЭС;
— мер местных властей по утилизации бытовых отходов и т.п.
Заметки содержали описание:
— охраны различных видов животных в разных странах;
— акций международных организаций, направленных на улуч�

шение состояния окружающей среды;
— результатов исследований в области ресурсосбережения и по�

иска альтернативных источников энергии.
Практически каждая публикация, которая интерпретировала эко�

логический сюжет как социальную или политическую проблему, ука�
зывала на те или иные риски, эти проблемы сопровождавшие. При�
чем, риски распределены практически равномерно по всем значениям
данной категории.

Таблица №13. Экологический сюжет как проблема

1995
Всего экопубликаций 68

Проблема 49

Риск 34

Таблица №14. Типы рисков

1995
риск в целом 31

ущерб здоровью 13

ущерб природе 11

ущерб экономике 9
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Неожиданным оказалось, что при усилении роли природоохран�
ных органов и организаций экологического движения на экополити�
ческой арене доля их авторства минимизировалась. Доминирующими
стали материалы журналистов.

Таблица №15. Авторство

журналисты 62

экоактивисты 3

специалисты 2

бизнес 1

власти 0

другие общественники 0

Природоохранные органы 0

население 0

Экоактивисты среди авторов экопубликаций 1995 г. представлены
членом российского отделения международной организации «Грин�
пис», который стал автором сообщения о ввозе на Ставрополье из Ав�
стралии 220 тонн ядовитых отходов; председателем экологической
партии России «Кедр», изложившим программу партии «Кедр» перед
выборами в Государственную Думу Федерального собрания РФ 17 де�
кабря 1995 г.; председателем Центра экологической политики России
Алексеем Яблоковым, представившем в своей полемической статье
многообразие рисков атомной энергетики.

Среди специалистов оказались: эксперты Института биологии
внутренних вод Академии наук России и сотрудники Ярославского
областного центра Госсанэпиднадзора, которые приводили в публи�
кации результаты проведенных ими исследований о превышении ток�
сичных веществ в водах Волги; ученый из Института системного ана�
лиза РАН, анализировавший последствия решения правительства РФ
о разрешении ввозить в страну отработавшее ядерное топливо зару�
бежных АЭС.

Представителем бизнеса оказался председатель президиума Со�
юза независимых рыбопромышленников. Он подробно анализировал
ситуацию, сложившуюся в рыболовстве, указывал на высокий уровень
коррупции, как в региональных органах власти, так и в Роскомрыбо�
ловстве в целом.
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— лауреат Нобелевской премии А. Прохоров говорил о связанно�
сти вопросов развития науки, технологий и экологии;

— научный сотрудник одного из исследовательских институтов
стал автором заметки о достижениях отечественной науки в сфере
экологически чистых способов природопользования в сельском хозяй�
стве.

Представители властей — авторы публикаций:
— руководитель департамента ядерно�топливного цикла Мина�

тома РФ В. Шидловский писал о трудностях установления диалога с
экоактивистами, по причине «экстримизма» их позиций в отношении
атомной энергетики и «передергивания фактов»; также он подчерки�
вал, что эта отрасль промышленности является «экологически самой
чистой» из всех других;

— председатель комитета Государственной Думы по экологии,
член�корреспондент РАН В. Грачев касался вопросов перспективы
ядерных технологий и переработки отработавшего ядерного топлива,
давал оценку международной ситуации в этой сфере; затрагивал воп�
рос о финансировании государством экологических программ и необ�
ходимости принятия закона «Об экономическом механизме обеспече�
ния экологической безопасности охраны окружающей среды».

В материале одной публикации авторами выступили сразу не�
сколько представителей российского экологического движения (эко�
активисты): президент Центра экологической политики России, член�
корреспондент РАН А. Яблоков; директор антиядерной кампании рос�
сийского «Гринписа» И. Форофонтов; директор группы «Экозащита»
В. Сливяк. Они считали вопрос о ввозе в Россию отработавшего ядер�
ного топлива технологически непроработанным, экологически опасным
и экономически невыгодным.

Таблица №26. Авторство — Жанр

Авторство Жанр
аналитика сообщения заметки

журналисты 24 10 3

специалисты 2 ; 1

власти 2 ; ;

экоактивисты 1 ; ;

Больше всего материалов посвящено «экополитике и управлению»,
а второе место разделили «загрязнение/аварии» и «природопользо�
вание», что однозначно указывает на рост значимости природополь�
зования в экономике страны в этот период, даже в тех случаях, когда
материалы посвящены экологическим сюжетам.
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Для того чтобы оценить осуществляемую властями информацион�
ную политику были разработаны критерии оценки предоставляемой на
сайте экологической информации (в скобках указан номер в таблице):

— наличие информации о специализированном комитете по эко�
логии (1);

— наличие информации о другом комитете, выполняющем схо�
жие функции (2);

— наличие информации о деятельности в экологической сфере
законодательного органа власти в целом (3);

— наличие описания экологической обстановки региона в пред�
ставленных документах (4);

— наличие регионального экологического законодательства (5);
— доступность текстов, несущих экологическую информацию (6);
— наличие информации о деятельности других субъектов соци�

ального и политического действия в области охраны природы (7);
— наличие информации о бюджете (8);
— наличие иной информации экологического характера (напри�

мер, новости, события ит.п.) (9).
Переходя к непосредственному анализу собранной информации,

необходимо отметить, что информационная политика в области эко�
логии является, на взгляд автора, неотъемлемой частью общей эколо�
гической политики региональной власти.

Сводная Таблица «Информативность официальных Интернет сай�
тов по экологической тематике» представляет собой формализованное
описание информации экологического характера, размещенной на сай�
тах законодательных органов власти субъектов Российской Федерации.

На основе собранной информации, все регионы можно объединить
в группы в зависимости от реализуемой ими информационной поли�
тики в исследуемой сфере:

1. Открытая политика
2. Открытая политика, но направленная на сокрытие информации
3. Закрытая политика, направленная на сокрытие информации

(ситуация неблагоприятная)
4. Закрытая политика, но ситуация не критическая
— Наиболее полное раскрытие информации (Открытая полити�

ка) — 11 регионов (Вологодская, Ленинградская, Нижегородская, Свер�
дловская, Московская, Саратовская, Тюменская, Камчатская, Кеме�
ровская области; Приморский край, Чувашская Республика).

— Средний уровень информативности — 9 регионов (Ульяновс�
кая, Волгоградская, Пермская, Курганская, Сахалинская области, Рес�
публика Татарстан, Республика Алтай, Удмуртская Республика, Став�
ропольский край).
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Таблица №27. Тема

экополитика и управление 37

загрязнение/аварии 22

природопользование 20

исследования 5

благоустройство 3

эковоспитание 1

здоровье 0

В категории «содержание» на первое место выдвинулась конфликт�
ность. Формы экополитического действия впервые уступили свои ли�
дирующие позиции.

Таблица №28. Содержание

конфликтность 26

формы экополитического действия 19

требования 15

экономические аспекты экополитики 7

Действительно, многие публикации 2000 г. посвящены в большей
мере не столько описанию форм и методов действия участников эко�
политического процесса, сколько освещению их точек зрения на ряд
важных аспектов экополитики. Публикации в значительной степени
отражают именно конфликтность отношений экополитических акто�
ров, их взаимные претензии друг к другу. Прослеживаются несколько
основных линий экополитических конфликтов:

— между экоактивистами и представителями Минатома (отрас�
левым ведомством федеральной власти) по поводу допустимости вво�
за в Россию отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) и обращения с ним;

— между федеральными структурами рыбоохраны (Роскомрыбо�
ловство), браконьерами и легальными рыбопромышленниками по по�
воду квот на вылов промысловых рыб и нелегального промысла цен�
ных и редких пород рыб и краба;

— между частными и государственными предприятиями, нано�
сящими ущерб окружающей среде и здоровью населения, с одной сто�
роны, и, с другой стороны, местным населением, экологическими об�
щественными организациями и государственными природоохранны�
ми органами.

Целый ряд публикаций содержит отражение конфликтности отно�
шений экоактивистов как внутри экологического движения, так и вовне,
с другими участниками экополитики — органами власти и природоохра�
ны, с государственными и частными компаниями, с обществом в целом.
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для анализа, проживает 78 миллионов 312,5 тысяч человек, т.е. боль�
ше половины населения России1.

АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ, РАЗМЕЩЕННОЙ
НА ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-САЙТАХ РЕГИОНОВ РФ

Сбор информации для данного исследования проходил следующим
образом. Через поисковые системы Yandex.Ru и Google.Ru были най�
дены адреса сайтов законодательных (представительных) органов го�
сударственной власти субъектов Российской Федерации. Затем каж�
дый сайт был исследован на предмет наличия экологической инфор�
мации.

Сначала главная страница сайта визуально анализировалась на
наличие на ней информации экологического характера или ссылок на
нее. Затем предпринималась попытка найти, существует ли при зако�
нодательном органе комиссия, деятельность которой связана с эколо�
гической обстановкой. Следующим этапом был поиск документов в
разделах «законы» и «документы», связанных с выработкой и реали�
зацией экологической политики.

Затем производился поиск информации экологического содержа�
ния, по словам «экология»2  и «охрана окружающей среды», используя
поиск на самом сайте, а также через расширенный поиск на сайте
Yandex.Ru, который позволяет искать информацию только по интере�
сующему вас сайту, задав соответствующие параметры, а также че�
рез поисковик Google.Ru, который обладает той же функцией — для
подтверждения результатов, т.к. эти поисковые системы ищут инфор�
мацию, используя разные алгоритмы поиска.

Автор исходил из предпосылки, что все сайты законодательных ор�
ганов власти субъектов Российской Федерации можно сгруппировать в
зависимости от проводимой ими информационной политики в области
экологии. Также была выдвинута гипотеза, что анализ наличия, коли�
чества и степени доступности информации экологического содержания
на сайте субъекта позволит оценить степень озабоченности региональ�
ной власти экологическими проблемами, т.е. понять существует ли в
регионе экологическая политика и воплощается ли она в жизнь.

1 Численность постоянного населения по регионам Российской Федерации на 1 января
2005 года. http://www.gks.ru/bgd/free/b00_24/IswPrx.dll/Stg/d000/i000070r.htm

2 Стоит отметить, что не все документы, в которых присутствовало слово «экология»
являются релевантными, т.к. слово «экология» может входить в состав названия комиссии,
например, «Комиссия по агропромышленному комплексу, природным ресурсам и эколо(
гии» (Государственный Совет Удмуртской Республики).
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Формы экополитического действия в публикациях 2000 г. в целом
воспроизводят тот набор характерных для акторов экополитики форм
действия, который обнаружен в приведенном выше анализе публика�
ций за 1995 г.

Отметим появление в одной из публикаций упоминания такой но�
вой для российских экоактивистов формы экополитического действия,
как «проведение всероссийского природоохранного референдума». Ма�
териал газеты рассказывал о ведущейся тогда подготовке референду�
ма, а также анализировал перспективы создания самостоятельного те�
левизионного канала, целиком посвященного проблемам экологии, в це�
лях расширения возможностей информирования общества экологами.

Требования в содержании публикаций этого года можно сгруппи�
ровать и представить следующим образом:

— требования, предъявляемые некоторыми журналистами и пред�
ставителями Минатома (как представителей федеральной власти) эко�
логическому движению (экоактивистам). Они выражаются в призывах
к снижению уровня экстремизма экологов, к налаживанию более кон�
структивного взаимодействия с властными органами и обществом;

— требования экоактивистов, обращенные к Минатому и феде�
ральной власти в целом; основным требованием является запрещение
ввоза ОЯТ в Россию; также присутствуют требования устранения уг�
роз экологическому состоянию со стороны государственных и частных
предприятий на местном и региональном уровнях;

— формулируемые государственными органами и журналиста�
ми требования соблюдения законности в отношении рыболовства.

В категории «акторы» появилась новая позиция «частный бизнес»,
занявшая второе место. Особое внимание привлекает то, что в услови�
ях ликвидации Госкомэкологии относительно значительное число пуб�
ликаций посвящено природоохранным органам. В этом году встреча�
ется большое число публикаций об экоактивистах.

Таблица №29. Акторы (участники экополитических процессов)

власти (суммарно) 31

частный бизнес 17

экоактивисты 16

специалисты 13

госпредприятия 11

природоохранные органы 11

население пассивное 5

журналисты 2

население активное 1
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В данном исследовании, сайт рассматривается как текст или до�
кумент при классическом контент�анализе, в то время как документы
или страницы, содержащие информацию экологического характера,
несут роль единиц контент�анализа. Изучение Интеренет�сайта по�
зволяет судить об отношении властей к важности экологической по�
литики, степени их внимания к экологическим проблемам региона и в
конечном итоге о реальной заботе о жителях данного конкретного ре�
гиона. Важным аспектом для анализа является наличие у властей сред�
не� или долгосрочной стратегии по улучшению экологической ситуа�
ции в регионе, а также описание конкретных мер по борьбе с загрязне�
нием окружающей среды.

Эмпирической базой данного исследования выступают официаль�
ные Интернет сайты субъектов Российской Федерации, представля�
ющие собой информацию исполнительного (законодательного) орга�
на региона Российской Федерации, и касающиеся функционирова�
ния данного органа, администрации субъекта федерации в целом и/
или общей обстановки в регионе. Во�первых, официальный Интер�
нет сайт субъекта РФ становится все более популярным источником
информации о действиях властей в области экологии для местного
населения в связи с распространением доступа к Интернет в России.
Во�вторых, официальный Интернет сайт субъекта РФ является од�
ним из немногих доступных для международного сообщества средств
получения официальной и достоверной информации о деятельности
государственной власти в России в целом и каждого региона в отдель�
ности в экологической сфере.

Для анализа были отобраны сайты 43 субъектов РФ (их список см.
в Таблице), которые участвовали в ежегодном конкурсе на лучший сайт
законодательных (представительных) органов государственной влас�
ти субъектов Российской Федерации в сети Интернет1  из 89 субъек�
тов, входящих в состав России. Выбор этого критерия объясняется тем,
что процесс подачи заявок был доброволен, то есть заявки подали наи�
более активные администрации регионов России.

Список выбранных для анализа регионов является репрезентатив�
ным для того, чтобы распространить полученные выводы на Россию в
целом, поскольку, во�первых, их выборка охватила юг, центральную
часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток страны и составила почти по�
ловину всех субъектов РФ, а во�вторых, на территории, отобранной

1 Председателем Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
в октябре 2005 года было подписано распоряжение об учреждении Всероссийского кон(
курса на лучший сайт законодательных (представительных) органов государственной влас(
ти субъектов Российской Федерации в глобальной сети Интернет. В ноябре(декабре 2005
года в Совете Федерации этот конкурс был проведён впервые.
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Власти в публикациях 2000 г. — это Правительство РФ, Минатом,
Госкомрыболовство, Комитет Государственной Думы по экологии, Со�
вет Безопасности и др.

Частный бизнес представлен рыбопромышленниками и предпри�
ятиями, связанными с рыболовной отраслью; частными нефтяными
компаниями, осуществляющими добычу, транспортировку и перера�
ботку нефтепродуктов, например компания «Славнефть». Частный
бизнес в ряде публикаций упоминается как источник коррупции в орга�
нах природоохраны и природопользования.

Экоактивисты в подавляющем большинстве публикаций упомина�
ются под обобщающим названием «экологи». Из всего многообразия
экоНПО России называется лишь «Гринпис».

Эксперты в области атомной энергетики, сотрудники атомных стан�
ций, ученые физики, составляют основную массу специалистов, упо�
минаемых в газете в этот период.

Природоохранные органы России представлены Госкомэкологией
России, региональными и местными комитетами охраны природы.

Таблица №30. Власти

власти вообще 29

центральная власть 15

региональная власть 5

местная власть 2

Следует отметить, что наш выбор публикаций газет за февраль, сен�
тябрь, декабрь исключил как раз тот месяц (май), во время которого в 2000
г. произошло основное экополитическое событие. Мы не подвергали тща�
тельному анализу публикации этого месяца, однако отметим, что именно
в этот период были размещены три материала на эту тему, содержащие
реакцию общественности на произошедшее событие. Выступлений офи�
циальных лиц, разъяснений специалистов не оказалось и в этом месяце.

В публикациях за исследуемые нами три месяца — ни в предше�
ствующих ликвидации Госкомэкологии, ни в последующие за этим со�
бытием месяцы — практически не было даже упоминаний об этом фак�
те. Единственной статьей, затрагивающей данную тематику, оказалась
статья журналиста, посвященная оценке экологической политики в
целом, в которой поддерживалась деятельность «зеленых» по органи�
зации референдума по поводу ликвидации Госкомэкологии. В целом,
публикации этого года кардинально не отличались от публикаций дру�
гих рассматриваемых нами лет. Анализ публикаций 2000 г. создал впе�
чатление, будто бы ликвидация основного государственного природо�
охранного ведомства не явилась тем событием, которое в корне изме�
нило экополитическую ситуацию.
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— гражданам предоставляются более широкие возможности для
участия в демократических процессах.

Информационная политика региональной власти в области эколо�
гии является неотъемлемой частью всей информационной государ�
ственной политики и лежит в русле концепции «электронного прави�
тельства».

Таким образом, данное исследование посвящено оценке эффектив�
ности воплощения в жизнь концепции «электронного правительства»,
то есть оценке степени информированости общества об эффективности
и прозрачности деятельности государственной власти данного субъек�
та, и представляет собой анализ наличия и качества информации эко�
логического содержания на сайтах региональных администраций, а так�
же степени ее доступности и легкости обнаружения. В рамках подхода
политического анализа к классификации исследований по оценке госу�
дарственной политики, данное исследование представляет собой сопро�
вождающее (ongoing или mid�term) оценивание — в связи с тем, что
данный анализ проводится параллельно с реализацией политики1.

По мнению эксперта в области оценивания политики ЕС, Джона
Бачтлера, среди трех видов оценки программ регионального развития
стран ЕС, промежуточная оценка является наиболее важной во мно�
гих отношениях. Теоретически, это единственная стадия оценки, ко�
торая может оценить воздействие программы и одновременно влиять
на ее проведение, ориентацию и баланс2.

В качестве основного метода для решения поставленной задачи, а
именно, определения степени озабоченности региональной власти эко�
логическим состоянием вверенного ей региона, был выбран контент�
анализ. Его процедуры включают выделение в тексте смысловых еди�
ниц (категорий анализа), подсчет частоты употребления в тексте оп�
ределенных понятий, установление соотношений различных элемен�
тов текста друг с другом, соотношение с общим смыслом, назначени�
ем, объемом информации текста8.

При проведении данного исследования использовался как неколи�
чественный контент�анализ для фиксации наличия либо отсутствия
информации экологического содержания как таковой и ее качества на
сайте субъекта РФ, так и количественный контент�анализ для оценки
количества представленной информации на сайте.

1 Имеется в виду политика, основанная на Федеральной целевой программе «Элект(
ронная Россия (2002(2010 годы)» и «Концепции использования информационных техноло(
гий в деятельности федеральных органов государственной власти до 2010 года».

2 John Bachtler. Benchmarking Regional Policy in Europe. http://ieie.nsc.ru/~tacis/bachtler(
rec.htm

3 См. Дзялошинский И.М. Региональные СМИ и демократия в России (на примере Воло(
годской области) — М.: Независимый Институт Коммуникативистики, 2003. с.204
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТЕНТ-АНАЛИЗА
ПУБЛИКАЦИЙ ЗА ТРИ ГОДА

Попробуем, сравнив последовательно все категории анализа за три года,
выявить основные тенденции в освещении экологической политики,
проявившиеся за исследуемый период (если таковые обнаружатся).

Сравнение количества экопубликаций за три года показало, что в
момент наивысшей точки развития экологической политики в России,
публикаций по экологической тематике оказалось больше, чем в два
другие года. В то же время, анализ этой категории показывает суще�
ственное снижение доли экологических материалов в газете за 2000 г.

Таблица №31. Количество экопубликаций

1989 1995 2000
Всего экопубликаций 65 68 43

Всего проанализировано номеров газет 84 56 60

Доля номеров, содержащих экопубликации 53% 69% 46%

Таблица №32. Локализация экологических сюжетов

1989 1995 2000
РФ (СССР) 41 35 21

РФ (СССР) и другие страны 10 14 14

другие страны 9 15 5

международный уровень 5 4 3

Сравнивая показатели в категории «жанр публикаций», мы обна�
ружили, что в процентном соотношении аналитические материалы в
2000 г. значительно превышают этот показатель двух других лет. Про�
анализировав содержание аналитических публикаций за исследуемые
годы, обнаружилось, что и тематически, и по содержанию публикации
мало отличаются. В результате оказалось невозможным объяснить,
почему доля аналитических материалов в 2000 г. больше, чем в осталь�
ные годы.

Таблица №33. Жанр публикаций

1989 1995 2000
аналитика 38 26 29

сообщения 22 18 10

заметки 5 24 4
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Предпосылкой проведения данного исследования стал вопрос, как
же проходит процесс предоставления государственными органами
информации о своей деятельности в экологической сфере, которая зат�
рагивает жизнь каждого гражданина России? Насколько достоверно и
полно предоставляется информация об экологических проблемах ре�
гионов и планах по их разрешению, т.е. выполняется ли норма Кон�
ституции России, согласно которой, каждый имеет право на благопри�
ятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии
и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением1.

Ведь по тому, в какой степени и доступна ли и вообще информация
экологического характера на сайте конкретной региональной админи�
страции — главном источнике информации о деятельности власти в
данном регионе в сети Интернет — можно судить, насколько:

— власть озабочена экологическими проблемами в регионе, а зна�
чит, и здоровьем проживающего населения;

— насколько полно предоставляется информация о деятельности
властей в целом.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Информационную политику властей, осуществляемую путем предос�
тавления информации о деятельности органов власти в сети Интер�
нет, принято называть «Электронным правительством».

Сущность «электронного правительства» (ЭП)2 заключается в том,
что правительственные структуры разных уровней используют совре�
менные информационные технологии для непосредственного предос�
тавления информации и услуг потребителям. Создание информаци�
онных сайтов — один из первых шагов в развитии «электронных пра�
вительств». Именно такие сайты сегодня наиболее распространены в
России на всех уровнях — от федерального до муниципального. По�
требителями услуг ЭП могут быть граждане, негосударственные орга�
низации. В самом общем виде выгоды от использования «электронных
правительств» можно сформулировать так:

— граждане и бизнес получают свободный доступ к правитель�
ственной информации и услугам;

— качество обслуживания повышается за счет повышения ско�
рости обслуживания, обеспечение полного цикла услуг в режиме он�
лайн, оптимизации рабочих процессов и т.д.;

1 Ст. 42 Конституции РФ, http://www.constitution.ru/10003000/10003000(4.htm
2 Что такое «электронное правительство» и для чего оно создается. http://

processconsulting.ru/proj_32.shtml
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Характерно, что почти все экологические публикации 2000 г. (за
исключением трех) интерпретируют экологические сюжеты как про�
блемы. Поэтому читатель и мы как исследователи никак не можем до�
пустить мысли, что ввиду благополучной экологической обстановки
государство может прекратить политическую и управленческую дея�
тельность в этой сфере. Иными словами, публикуемые материалы ни
в коей мере не объясняют, почему именно в этом году был ликвидиро�
ван Госкомэкологии. Однако именно в это время возрастает число пуб�
ликаций, посвященных экологическим рискам, которые могут нанес�
ти ущерб экономике, их впервые становится больше, чем рисков нане�
сения ущерба природе и здоровью населения.

Таблица №34. Экологический сюжет как проблема

1989 1995 2000
Всего 65 68 43

Проблема 58 49 40

Риск 47 34 28

Таблиц №35. Типы рисков

1989 1995 2000
риск в целом 39 31 28

ущерб здоровью 14 13 10

ущерб экономике 14 9 17

ущерб природе 13 11 14

В сравнении индексов категории «Авторство публикаций» обраща�
ет на себя внимание то, что и в 1995 и в 2000 гг. практически все матери�
алы подготовлены журналистами, в отличие от 1989 г., в котором доста�
точно активно выступали на страницах газеты специалисты и предста�
вители властей. Это дает возможность предположить, что во времена
возникновения экополитики представители политических, управлен�
ческих и научных кругов старались представлять обществу свою пози�
цию. Развитие демократических тенденций в середине и конце 90�х го�
дов означало усиление свободы прессы, что, по�видимому, и отразилось
в авторстве статей, в том числе и на экологическую тему: журналисты
самостоятельно собирали материалы, сами решали, у кого брать интер�
вью, делали собственные выводы. Наше исследование показывает, что
эта тенденция сохранилась и в 2000 г., что, с нашей точки зрения, объяс�
няется начальной стадией правления В.В. Путина, во время которой
моноцентрический режим еще не проявил себя в полной мере.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИИ В

ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ (НА ПРИМЕРЕ
ОФИЦИАЛЬНЫХ ИНТЕРНЕТ-САЙТОВ

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Жизнь современного человека становится все труднее представить без
Интернета. Так, по данным «РОМИР Мониторинг», число пользовате�
лей российского сегмента Интернета к началу апреля 2006 года достиг�
ло 25 млн. человек, что составляет 22% от взрослого населения России1.
Используя глобальную сеть Интернет, мы общаемся, обмениваемся опы�
том, учимся, совершаем покупки, и, тем не менее, главной функцией
остаётся предоставление, поиск и получение различной информации.

В последнее время все большее значение приобретает Интернет
для государственных органов и межгосударственных объединений, ко�
торые стремятся повысить прозрачность своей деятельности, разме�
щая информацию о себе в Интернете. Не обошла эта тенденция и Рос�
сию. Так, по мнению Председателя Совета Федерации С. М. Миронова,
«опыт выхода в Интернет законодательных органов ведущих мировых
держав свидетельствует о подлинной открытости парламентов и обес�
печивает оперативное и адресное общение граждан с парламентария�
ми. Этим обусловлено все более широкое применение термина «элект�
ронный парламент»2.

В числе основных задач, на решение которых направлена государ�
ственная политика в сфере использования информационных технологий,
указывается «распространение практики предоставления гражданам и
организациям доступа к открытой информации о деятельности федераль�
ных органов государственной власти, соответствующим государственным
информационным ресурсам, в том числе через сеть Интернет»3.

1 Число пользователей российского сегмента Интернета к началу апреля достигло 25
млн человек — «РОМИР Мониторинг». http://www.prime(tass.ru/news/show.asp?id=
585892&amp;ct=news

2 Тезисы выступления в рамках награждения победителей I(го Всероссийского конкурса
на лучший сайт законодательных (представительных) органов государственной власти
субъектов Российской Федерации в глобальной сети. http://www.mironov.ru/Speeches/
21046.html

3 П.3. «Основные задачи повышения эффективности использования информационных
технологий» Концепции «использования информационных технологий в деятельности фе(
деральных органов государственной власти до 2010 года», разработанной в рамках Феде(
ральной целевой программы «Электронная Россия». http://government.e(rus.ru/
site.shtml?id=76
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Таблица №36. Авторство экопубликаций

1989 1995 2000
журналисты 43 62 37

специалисты 12 2 3

власти 6 0 2

экоактивисты 0 3 1

другие общественники 3 0 0

бизнес 0 1 0

население 1 0 0

природоохрана 0 0 0

Сравнение тем экологических публикаций продемонстрировало,
что особой разницы в их наборе и доли каждой из тем, не существует.
Единственной темой, которая в 2000 г. выпала совсем, оказалась тема
«здоровье». Это не значит, что о здоровье населения в связи с экологи�
ческим состоянием окружающей среды в этом году не говорилось вов�
се, но публикаций, в которых эта тема была бы главной, не оказалось.

Таблица №37. Тема*

1989 1995 2000
ед. % ед. % ед. %

экополитика и управление 52 41% 46 36% 37 42%

природопользование 28 22% 21 17% 20 23%

загрязнение/аварии 26 20% 32 26% 22 25%

благоустройство 11 9% 12 10% 3 3%

исследования 5 4% 8 6% 5 6%

здоровье 3 2% 6 5% 0 0%

эковоспитание 3 2% 0 0% 1 1%

* за 100% принято общее количество проанализированных в каждом году экологических пуб;
ликаций; общая сумма процентов в год может превышать 100% ввиду того, что каждая публикация
может быть отнесена более чем к одной теме

О снижении интереса к экополитике, по всей видимости, свидетель�
ствует постоянное (от года к году) уменьшение количества публика�
ций о формах экополитического действия и об экономических аспек�
тах экополитики. При этом 2000 г. демонстрирует повышение внима�
ния к материалам, выдвигающим требования (2000 г. по сравнению с
1995 г.), и к материалам, посвященным конфликтам. Две последние
темы актуализировались в связи, как минимум, с двумя факторами:
ликвидацией Госкомэкологии и, как следствие, снижением уровня кон�
троля над охраной природы и окружающей среды, а также дебатами
по поводу ввоза, захоронения и переработки отработавшего ядерного
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что экологическая тематика, хотя ей и уделяется внимание в газете, от�
нюдь не занимает своего конкретного места, адекватного общественной
значимости данного сюжета. Материалы появляются от случая к слу�
чаю, что и приводит к тому, что далеко не все важные, а подчас и судь�
боносные для охраны природы события оказываются незамеченными.
Во�вторых, такое не систематическое информирование обнаруженное
в ходе исследования, свидетельствует о том, что у государства не было
и нет собственной политики в сфере распространения экологической
информации. Включенность государственных структур в процесс ин�
формирования общественности только в 1989 г. (хотя и тогда не было
системного подхода к делу) доказывает, что центральные власти уде�
ляют этому внимание лишь тогда, когда экологическая информация осо�
бенно востребована обществом. В противном случае, как это оказалось
даже с фактом ликвидации основной государственной природоохран�
ной структурой, власти предпочитают сохранять молчание. Получает�
ся формула: вы (общество) не спрашиваете, мы (власть) не информиру�
ем. Наконец особое значение в сфере информирования об экологичес�
кой политике должны были бы иметь выступления в прессе представи�
телей экспертного сообщества (в нашей категоризации это специалис�
ты) и, в первую очередь, социологов и политологов, так как это их пря�
мая обязанность — интерпретировать события (а тем более, ключевые),
происходящие в социальной и политической сферах. Но, как показало
исследование, они молчали. Объяснить это можно все той же невостре�
бованностью экспертных оценок как со стороны общества и журналис�
тов, так и со стороны государства.

Тем не менее, выявилось значительное количество публикаций о
четвертой составляющей экополитики — о столкновении экополити�
ческих установок и интересов. Большинство опубликованных матери�
алов содержали интерпретацию экологических проблем как проблем
социальных, которые часто сопровождались выдвижением требований.
Следует отдать должное в этой связи экологическим общественным
кругам — представителям экологического движения и интеллектуа�
лам. Это их активная позиция не позволяла умалчивать о реальных
проблемах, вызывающих конфликт, и это они чаще всего выступали
катализаторами конфликтов.

Таким образом, наш основной вывод заключается в том, что весь
период с 1989 по 2000 гг. можно охарактеризовать как относительную
свободу прессы в выборе ею способов, методов и масштаба информи�
рования общества об экологическом состоянии и экологической поли�
тике России, с одной стороны, а с другой — необходимо отметить от�
сутствие стремления центральной власти влиять на этот процесс.
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топлива. Противостоящими сторонами оказались, с одной стороны,
экологическое движение, являющееся носителем экологических цен�
ностей, с другой стороны, власти и бизнес — акторы, руководствую�
щиеся, в первую очередь, экономическими интересами.

Таблиц №38. Содержание*

1989 1995 2000
ед. % ед. % ед. %

формы экополитического действия 30 79% 13 50% 15 52%

требования 28 74% 10 38% 14 48%

конфликтность 24 63% 16 62% 19 66%

экономические аспекты экополитики 12 32% 8 31% 7 24%

* сравнивается содержание аналитических материалов

Сравнение по годам в категории «Акторы» обращает внимание, в
первую очередь, на то, что практически сохраняют свои позиции вла�
сти и экоактивисты, что объясняется теми конфликтами, о которых
речь шла выше. Тенденцию постоянного роста можно отметить для
значения «частный бизнес». Почти сведены к нулю материалы об ак�
тивном населении при сохранении позиций населения пассивного
(см. Таблицу №42).

Таблица №39: Акторы

1989 1995 2000
власти (суммарно) 48 43 31

госпредприятия 29 16 11

специалисты 24 14 13

экоактивисты 20 15 16

частный бизнес (кооперативы для СССР
и иностранные компании) 12 14 17

население активное 11 7 1

природоохранные органы 9 20 11

население пассивное 7 5 5

журналисты 5 5 2

Все меньше и меньше от года к году публикуется материалов о цен�
тральной, местных и региональных властях, и все больше о власти во�
обще. Экологические проблемы и их разрешение чаще связывают не с
конкретной ветвью или уровнем власти, а с властью как институтом.
Это позволяет предположить, что газета пытается не называть конк�
ретных властных структур или лиц, пытаясь избежать прямого конф�
ликта с ними.
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Таблица №40: Власти

1989 1995 2000
власти вообще 19 18 29

местная власть 16 12 2

региональная власть 11 6 5

центральная власть 28 20 15

***
Экологическая политика, как и любая другая, имеет, как минимум,

четыре составляющие — ценностные и идейные основания, нормот�
ворчество, принятие решений и их исполнение, столкновение полити�
ческих установок и интересов.

На страницах проанализированной нами газеты «Известия» почти
все они в той или иной степени нашли свое отражение. Единственной
составляющей экополитики, о которой не было даже упоминания, ста�
ли экологические ценности и традиции. Иными словами, читая газету,
граждане не могли вынести информацию о той мировоззренческой ос�
нове, на которой зиждется формирование и развитие российской эко�
политики. Винить за это прессу не представляется возможным: цен�
ности — это одно из наиболее трудно обнаруживаемых социальных
явлений. Определить их могут только высоко квалифицированные спе�
циалисты. Именно от них следует ожидать такого рода материалов.

Нормотворчество, как обнаружилось в ходе нашего исследования,
проникало на страницы газеты, но, без сомнения, не занимало значимой
доли среди всех экологических публикаций. И это можно понять: данный
процесс не является полностью открытым. Однако в исследуемые нами
годы коллизии в этой сфере, конечно, происходили, и то, что многое важ�
ное оказалось неизвестным широкой публике и заинтересованной обще�
ственности зависело, в первую очередь, от тех агентов и акторов, кото�
рые в этих процессах участвовали. Таким образом, как и в случае с цен�
ностями, следует отметить, что активность в освещении нормотворчества
оказалась недостаточной — ни со стороны журналистов, ни со стороны
действующих на экополитической арене лиц и институтов.

Область принятия экополитических решений и их реализации, хотя
и была освещена в исследуемой нами прессе наибольшим образом, все
же оказалась неадекватно отраженной. Можно утверждать, что ключе�
вые события в развитии экополитики почти не нашли места в информа�
ционном потоке. Все ключевые экополитические события не только не
были проанализированы на страницах газеты (и это притом, что анали�
тических материалов оказалось самое большое количество), но о них
даже не было вовремя сообщено. Причин тому несколько. Во�первых,
очевидным благодаря произведенному анализу представляется факт,
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Государственный орган 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственный Совет Удмуртской Республики * * *
Государственная Дума Ставропольского края * * *
Законодательное Собрание Вологодской области * *
Законодательное Собрание Ленинградской области * * * * * *
Законодательное Собрание Нижегородской области * * * * *
Законодательное Собрание Приморского края * *
Законодательное Собрание Свердловской области * *
Законодательное Собрание Красноярского края * * *
Государственная Дума Ярославской области *
Московская областная Дума * * * *
Саратовская областная Дума * * * *
Законодательное Собрание Иркутской области *
Государственная Дума Томской области *
Самарская Губернская Дума * *
Народный Хурал Республики Бурятия *
Законодательное Собрание Ульяновской области *
Законодательное Собрание Ростовской области * *
Волгоградская областная Дума * * *
Государственная Дума Ямало;Ненецкого автономного округа * *
Законодательное Собрание Пермской области * * *
Парламент Республики Северная Осетия – Алания * *
Тюменская областная Дума * * * *
Государственный Совет Республики Татарстан * * *
Законодательная палата Великого Хурала Республики Тыва
Государственный Совет – Хасэ Республики Адыгея *
Государственная Дума Астраханской области *
Государственное Собрание – Эл Курултай Республики Алтай * *
Государственный Совет Чувашской Республики * * *
Новгородская областная Дума *
Новосибирский областной Совет депутатов * *
Законодательное Собрание Оренбургской области * * *
Совет народных депутатов Камчатской области * * * *
Государственное Собрание Республики Марий Эл * * *
Тамбовская областная Дума *
Государственное Собрание (Ил Тумэн) Республики Саха;Якутия * *
Курганская областная Дума * * * * *
Совет народных депутатов Кемеровской области * * * * *
Законодательное Собрание Еврейской автономной области *
Курская областная Дума * * *
Законодательная Дума Хабаровского края
Законодательное Собрание Калужской области *
Народное Собрание (Парламент) Карачаево;Черкесской
Республики * *
Сахалинская областная Дума * * * *

Таблица №1. Информативность официальных интернет сайтов по экологи-
ческой тематике
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ной или религиозной принадлежности. Комфорт, деньги и власть вто�
ричны по отношению к вопросам выживания, и экологическая безо�
пасность необходима всем народам, а не какому�то неопределенному
«экологическому сообществу». Поэтому максимально экологическими
должны быть все партии, а их экологизацией должны заниматься эко�
логические НПО, не стремящиеся к политической власти».

В своих интервью мы задавали вопрос на близкую тему — о воз�
можности и необходимости сотрудничества различных политических
сил и даже об их объединении в единую политическую структуру. При
этом нас интересовало не только мнение членов экоНПО, но и точка
зрения региональных членов партий демократической направленнос�
ти («Яблоко», СПС), а также членов других структур гражданского
общества, тоже уже заявляющих о своих намерениях создать партию
(правозащитные организации). Их ответы свидетельствуют о наличии
сомнений относительно возможности эффективной деятельности бу�
дущей экологической партии. Так, известный политолог, обществен�
ный деятель и президент фонда «Индем» Г. Сатаров считает, что «кор�
поративные партии, то есть партии, объединенные не по политичес�
ким интересам, имеют, как показывает история, мало шансов на ус�
пех. Они имеют шансы только тогда, когда проблема становится архи�
актуальна. Я напомню: когда в ФРГ появлялась зеленая партия, там
это было крайне актуально, потому что бешеная индустриализация
сгубила все. И именно экологи заставили все это прекратить и восста�
новить окружающую среду. Теперь, когда едешь по Германии, видишь
прекрасную картину. Это сделала эта партия. У них был историчес�
кий шанс именно потому, что окружающая среда действительно стала
колоссальной проблемой, вышедшей на первое место и актуализиро�
вавшейся как политическая. У нас сейчас экологическую тематику
подавляет столько актуальных проблем — для граждан, для полити�
ческой элиты, — что у экологов�политиков мало шансов».

Действительно, сегодня, когда политический курс государства на�
правлен на экономическое развитие страны исключительно за счет
максимального природопользования (особенно в условиях высочайших
цен на нефть), ожидать, что экологическая партия станет влиятель�
ной политической силой и что ей позволят стать таковой, совершенно
нелогично. По всей видимости, из этого следует, что экологам просто
необходимо искать союзников, создавать политическое объединение,
блокироваться с другими политическими акторами. И представляет�
ся, что условия для этого сегодня существуют. Практически все опро�
шенные нами активисты говорили о такой необходимости, однако фор�
мы объединения предлагаются различные. Пожалуй, едины все в од�
ном — власть сама толкает институты гражданского общества к тес�
ному сотрудничеству.
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— Слабая информативность — 17 регионов (Ярославская, Иркут�
ская, Ростовская, Новгородская, Новосибирская, Оренбургская, Там�
бовская, Курская, Калужская области, Карачаево�Черкесская Респуб�
лика, Красноярский край, Республика Бурятия, Ямало�Ненецкий ав�
тономный округ, Республика Марий Эл, Республика Саха (Якутия), Ев�
рейская автономная область).

— Полная закрытость — 6 регионов (Томская, Самарская, Астра�
ханская области, Республика Тыва, Республика Адыгея, Хабаровский
край).

Таблица №2. «Распределение сайтов по уровню их информативности»

Наиболее полное раскрытие информации 26%

Средний уровень информативности 21%

Слабая информативность 39%

Полная закрытость 14%

Наибольшее число регионов раскрывает лишь небольшую часть ин�
формации экологического характера. При этом четверть регионов наи�
более полно раскрывают информацию о состоянии региона и своей дея�
тельности в области защиты окружающей среды. Всего на нескольких
сайтах обнаружена информация о состоянии окружающей среды, то есть
признание властями наличия экологических проблем. На подавляющем
же большинстве сайтов информации об экологической обстановке не
размещено, что позволяет предположить, что власти хотят представить
дело так, что все проблемы решены или их никогда и не было на терри�
тории вверенного им региона. А ведь полностью благополучного с эко�
логической точки зрения региона быть не может, потому информация
об экологической обстановке в регионе чаще всего носит негативный
характер и не добавляет «очков» имиджу властных органов.

Самую развитую экологическую политику продемонстрировало на
своем сайте Законодательное Собрание Нижегородской области. Вто�
рое место — у Законодательного собрания Ленинградской области.
Третье место делят Законодательное Собрание Вологодской области и
Московская областная Дума.

Наиболее четко прописаны цели экологической политики на сайте
Саратовской областной Думы.

Государственный Совет — Хасэ Республики Адыгея и Государ�
ственная Дума Астраханской области предоставляют только инфор�
мацию о существовании комитета, отвечающего за деятельность в эко�
логической сфере.

Наиболее полно описание окружающей среды представлено на сай�
те Курганской областной Думы.
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ния экологического кризиса. Во�вторых, разброд и размазня в «эколо�
гическом сообществе», как показывает опыт, представляет собой от�
личную питательную среду для проходимцев, рвущихся к кормилу
власти на пенистой волне, воздымаемой временами этим самым сооб�
ществом. В�третьих, «честный зеленый», не имеющий за душой ниче�
го, кроме горячего зеленого сердца, не обладающий широкой социаль�
ной базой, а главное — принципиально новыми «инструментами», спо�
собами экономического управления (не путать с финансовым), — это
смехотворный ноль без палочки на политическом небосклоне».

Но совсем не все экоактивисты уверены в необходимости создания
партии. Основные доводы заключаются в следующих высказываниях:
«Предложение вкладывать силы и средства в строительство очеред�
ной партии — это результат опасной иллюзии, что партия, пусть даже
набравшая 5�6%, что�то сможет изменить. Партия не наберет эти про�
центы, а партстроительство приведет к отвлечению сил на политичес�
кие игры с неясным результатом и, безусловно, ослабит так называе�
мое зеленое движение»; «Если считать главной задачей партии в Думу
своих засунуть и кресла там протирать до блеска — кому сейчас нуж�
на такая экологическая партия?!».

И все же большинство экоНПО выступают в поддержку движения
за создание партии: «Партия нужна. Будем в нее вступать, участвуем
в подготовке регионального собрания сторонников. Будем участвовать
в разработках подпрограмм по разным направлениям, какие будет
реализовывать партия в области политики, направленной на устойчи�
вое развитие».

Представляется, что на текущий момент именно человеческие и
организационные ресурсы — это как раз то, чем движение за создание
партии реально обладает. На наш вопрос о том, смогут ли новые «партий�
цы» получить поддержку экоНПО, А. Яблоков ответил: «Обязательно.
Так и будет. Другого пути просто нет. Мы с этого начали, и все это пони�
мают, кто входит в оргкомитет. У нас большой оргкомитет, около 60 че�
ловек, очень много региональных лидеров, узнаваемых людей. Марина
Рихванова, звезда нашего экологического движения, далее — Дима
Рыбаков из Карелии, Андрей Рудомаха… Они трое — сопредседатели
Социально�экологического союза, члены нашего оргкомитета. То есть
самая крупнейшая организация представлена у нас мощнейшим обра�
зом. За час до вас на этом стуле сидел Александр Веселов, председатель
Союза экологов Башкирии. Ну и поехало: с нами и Урал, и Дальний Во�
сток и многие другие российские территории представлены!».

Возможности политического сотрудничества. Один из тех экоак�
тивистов, кто считает, что партия не нужна, выдвинул фундаменталь�
ное обоснование своей позиции: «Здоровая окружающая среда нужна
всем и каждому в отдельности, независимо от классовой, националь�
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Собранная информация позволила сделать определенные выводы
об эффективности ФЦП «Электронная Россия», т.е. о политике Рос�
сийской Федерации в области информирования граждан об экологи�
ческих проблемах и политике по их разрешению. Не существует еди�
ного стандарта предоставления информации об экологической обста�
новке в регионах. Не производится оценки качества размещаемой на
сайтах информации (проведенный конкурс сайтов основным критери�
ем оценки имел лишь их технологическую доступность для пользова�
телей). Все это означает полную самостоятельность властных струк�
тур субъектов РФ при принятии решений относительно сути откры�
ваемой общественности информации. Эта самостоятельность и произ�
веденный анализ уровня информативности официальных Интернет
сайтов позволяют сделать вывод о том, что доступ граждан к экологи�
ческой информации весьма ограничен.
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ход на политический уровень окажется хоть каким�то шагом в реше�
нии экологических проблем. Вот подоплека».

Проведенный нами Интернет�опрос экоНПО (ответы получены от
20 организаций), выявивший целый спектр мнений относительно при�
чин, по которым необходимо создание партии. Точку зрения А. Яблоко�
ва в отношении государственной политики разделяют многие. Вот один
из примеров: «Костромские экологи приветствуют создание партии.
Только с созданием партии мы сможем влиять на политическую обста�
новку в стране. В России наступили тяжелые времена, постепенно со�
кращаются, уничтожаются права и свободы, завоеванные в 90�е годы
прошлого века. Госдума совместно с правительством и президентом ме�
няют в худшую сторону экологическое право, земельное право, водное
право, лесное право, социальное право, градостроительный кодекс, по�
литическое право. Если до сих пор населению предоставлялось хоть ка�
кое�то право на участие в принятии решений, то в новой редакции зако�
нов права населения сильно урезаны… Пришло время объединиться
всем гражданам, НКО, которым не безразлична судьба России, буду�
щее наших детей, внуков и правнуков, в партию. Нужно идти во власть,
куда на данном этапе можно попасть только при наличии партии. По�
этому создать партию — наша задача номер один».

Некоторые видят причину в разобщенности движения, как, напри�
мер, лидер одной из московских организаций: «Я — за. Сама вступать
не собираюсь, но буду поддерживать. Нужна сила, которая сможет
консолидировать зеленых, сможет отстаивать интересы тех, кого бес�
покоят экологические проблемы. А это ведь очень широкий круг про�
блем, это не только птички и бабочки. Фактически это касается всех.
Одного экологического движения здесь недостаточно. Нужна именно
политическая сила, которая выразила бы волю определенной части
электората, а также показала бы власти, что есть и такая группа инте�
ресов, которую нужно учитывать — ведь тот вакуум, который созда�
ется вокруг нынешней власти, не полезен и ей самой, он мешает при�
нятию рациональных решений. Нужна также сила, которая могла бы
быть партнером для подобных политических сил за рубежом». Точку
зрения москвички разделяют в Волгограде: «Экологическая партия
нужна. Слишком мы разрозненные, а в других политических партиях
нет ни зеленого крыла, ни каких�то осознанных действий в «зеленом»
направлении». Однако для других эта разобщенность как раз являет�
ся тем фактором, который будет препятствовать созданию партии:
«Такая партия нужна, но необходимые и достаточные предпосылки для
этого не созданы. Во�первых, так называемое «экологическое сообще�
ство» весьма многолико, не спаяно идеологически, не имеет жесткой
программы конкретных действий и потому способно лишь на полити�
канские, но отнюдь не на серьезные политические шаги для преодоле�



ПАРТИЙНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
«ЗЕЛЕНЫХ» — ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ

СОВРЕМЕННОГО ПОЛИТИЧЕСКОГО
РЕФОРМИРОВАНИЯ

Долгие годы своего существования экологическое движение России в
целом пыталось быть вдалеке от политической системы, хотя и осу�
ществляло определенное взаимодействие с ее агентами. И вдруг в 2004
году быстрыми темпами и при активной поддержке большей части
движения (как в Москве, так и в регионах) началась активная деятель�
ность по созданию экологической партии. Что явилось причиной акти�
визации экологического сообщества в политической сфере? Какое вли�
яние оказали на этот процесс политические и социальные реформы,
осуществляемые центральной властью на современном этапе? Поче�
му существовавшие до этого времени экологические партии не смогли
добиться ощутимых результатов? Какие цели будущей партии выд�
вигает оргкомитет по ее созданию, чьи интересы и каким образом ин�
терпретируются в уже разработанных партийных документах? Какие
функции собирается выполнять создаваемая партия? Соответствуют
ли они тем, которые им отводят социология и политология? Что дает
сегодня надежду на успех партийного строительства? Какую пользу
делу защиты природы и оздоровлению окружающей среды может при�
нести деятельность экологической партии, которая будет иметь под�
держку общественного движения и его сторонников? Какую позицию
по отношению к партстроительству должны или могут занять эколо�
гические неправительственные организации? Попробуем найти отве�
ты на все эти вопросы.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ: ЧТО ЭТО И ЗАЧЕМ?

Определений много, приведем наиболее общие и значимые для темы
номера. Политические партии — это общественно�политические
организации граждан, выражающие интересы определенных слоев и
групп, созданные для борьбы за власть (или, по крайней мере, за вли�
яние на нее) и являющиеся одним из элементов политической системы
демократического государства.1 Углубляя это определение, можно до�
бавить, что политическая партия — это организация, которая может
считать главным смыслом своего существования создание цепочки свя�

1 Гражданское общество в России: структуры и сознание. — М., Наука, 1999.
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(проведение референдума, в соответствии с законодательством, может
быть инициировано лишь при поддержке 2 млн. человек). Тем не ме�
нее, власти нашли возможность отказать в его проведении.

Новые перспективы активизации политического участия зеленых
могли открыться в связи с проведением по инициативе президента Граж�
данского форума, который состоялся в 2001 году. Властям всех уровней
было дано указание вступить в диалог с НПО. На форуме работали пе�
реговорные площадки, в том числе несколько — по экологической тема�
тике. В результате были созданы несколько общественных комитетов
при различных ведомствах. Казалось, что наступила эра конструктив�
ного сотрудничества. Но итог был плачевным. «Апогеем политики бес�
партийного экологического движения стали первые годы нового века, —
утверждает А. Шубин. — Слава нашему президенту — он и его админи�
страция ясно показали, что такая ситуация ведет к полному бессилию
движения. Власть не то что бы игнорирует экологов. Она их слушает.
Даже милостиво. Слушает, да ест. Бессилие ведет и к исчерпанию ре�
сурсов движения, к нарастанию внутренних конфликтов».1

Причины создания партии: мнения лидеров экоНПО. Ситуация
еще более обострилась после последних выборов. Отвечая на вопрос о
том, как и почему возникла идея создания экологической партии, при�
знанный лидер современного партстроительства и известный деятель
экологического движения России А. Яблоков в своем интервью, дан�
ное автору статьи, сказал: «До последних парламентских выборов в
стране существовала хоть какая�то маленькая парламентская демок�
ратия. И парламент что�то значил, и мы могли с экологическими про�
блемами поплакаться в жилетку то «Яблоку», то аграриям, то комму�
нистам, а то и правящей партии, и они что�то там еще могли. А после
того как Кремль произвел кастрацию парламента, парламент потерял
свое значение. Однако политическая жизнь вне парламента сохраня�
ется. Параллельно все более и более широко развиваются процессы
подавления экологической активности. Раньше какие�то разговоры с
нами велись, министры встречались с нами, какие�то общественные
советы создавались — пусть фикция, но все же что�то такое было, об�
щественные организации хоть какой�то выход имели и могли что�то
сказать, настаивать на чем�то. Теперь же нас вообще не видят, не слы�
шат, как будто нас нет, не принимают во внимание. И в этих условиях
мы приходим к выводу: создание экологической партии — один из воз�
можных путей действия, если мы хотим решать экологические про�
блемы, а мы�то их и хотим решать. Да, нам горько и больно, что страна
идет не по пути демократии, но все равно приоритетным является ре�
шение экологических проблем. И вот мы приходим к выводу, что вы�

1 EcoLogos, 2004, № 21.



213ГЛАВА 3. АГЕНТЫ И АКТОРЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

зей, которая идет от избирателей через кандидатов и электоральный
процесс к представителям власти.

Очевидно, что политические партии — это некие пограничные струк�
туры гражданского общества, которые должны активно взаимодейство�
вать с обществом (а точнее — с конкретными группами интересов) и го�
сударством. Корни политических партий — в обществе (это основная
масса их членов), руководящие органы — в механизме государственно�
го управления, между ними располагается еще одно партийное звено —
постоянные штатные сотрудники, выполняющие определенные обязан�
ности на своем уровне повседневно. Практически партии — это един�
ственный институт гражданского общества, который призван и создан
именно для осуществления означенного взаимодействия, остальные
имеют полное право не контактировать с государством.

Таковы основная роль и место политических партий в жизни об�
щества. Но каковы же их функции? Как конкретно такая роль должна
выполняться?

В первую очередь, политические партии призваны формулировать
и выражать политические интересы тех групп, которые они представ�
ляют. Артикуляция интересов — дело совсем непростое, само собой
оно не происходит, это целый процесс. А интерпретация различных
интересов (экономических, социальных, гендерных и т.п.) в политичес�
ком аспекте и вовсе призвание профессионалов, обладающих не толь�
ко политологическими знаниями, но и опытом политического участия
на всех уровнях. Конечно, среди лидеров общественных движений, без
сомнения, есть такие, которые подготовлены для таких действий. Но
для них всегда есть и будет дилемма — заниматься повседневной ра�
ботой, требующей обычно напряжения всех сил, или, отложив на ка�
кое�то время дела движенческие, заняться политикой.

Второй функцией является агрегация интересов. Обычно партии
не выражают интересы только одной группы или только находящиеся
в одной сфере общественной жизни. Чтобы стать полноценной и силь�
ной организацией, политические партии должны иметь массу сторон�
ников, а, значит, видеть, понимать, адаптировать, соединять различ�
ные позиции, выстраивать их «компромиссное единение».

Эти две функции означают, что партии — это такие организации,
которые обязаны учитывать политические интересы и иметь свои по�
зиции по многим, очень разным вопросам. Таким образом, третьей
функцией становится выработка системы ценностей в их политичес�
ком звучании и в конечном счете формирование партийной идеологии
(в рамках которой интересы, ценности, позиции, принятые формы и
нормы поведения и действия, стратегические цели и задачи и т.д. выс�
траиваются в определенную систему, которая в обязательном поряд�
ке доводится до сознания всех членов партии).
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вание лидеров экоНПО в «политике», острые споры на тему «кто вино�
ват». РПЗ еще некоторое время готовилась к следующим выборам, но
политические условия уже изменились. Если в 1993 г. можно было прой�
ти в Думу и в региональные органы власти на запасе энтузиазма, счи�
тают представители политического крыла экологического движе�
ния, — то уже через два года для этого требовались нешуточные день�
ги. Под проект партии зеленых с действительно зеленой программой
никто денег не давал». Так что в 1999 г. РПЗ тихо прекратила свое су�
ществование.

Отступление: тактика «малых дел». Этот период в жизни страны
ознаменовался утверждением олигархического капитализма и домини�
рования олигархов в политике. Для экологического движения это озна�
чало полное отсутствие возможности участия в выборах как самостоя�
тельной политической силы, а также и влияния на политику государ�
ственных структур другими способами. Единственной формой действия
осталось сотрудничество с отдельными политическими партиями (глав�
ным образом с «Яблоком» и СПС) и природоохранными органами влас�
ти, особенно в регионах и на местах. К тому же в это время резко упал
протестный потенциал населения — наметившаяся тенденция выхода
из экономического кризиса сопровождалась упорядочиванием выплат
зарплат, возникновением новых рабочих мест, что поддерживало в граж�
данах ориентацию на разрешение собственных проблем и обеспечение
выживания своих семей. Социальная база движения поэтому сузилась
до предела. Лейтмотив всех наших интервью того времени с лидерами
экоНПО стало утверждение «делаем все, что возможно». Движение ин�
капсулировалось в своих рамках, пытаясь сохранить себя и довольству�
ясь тактикой «малых дел», которые не только не преследовались влас�
тями, но даже времена получали их поддержку. Так продолжалось до
2000 года — времени политических перемен.

ВЫЗОВЫ СОВРЕМЕННОСТИ:
ЗЕЛЕНЫЕ НЕ МОГУТ ОСТАВАТЬСЯ В СТОРОНЕ ОТ ПОЛИТИКИ

Изменения в экополитике. Приход к власти нового президента озна�
меновался большими изменениями, и в первую очередь они коснулись
экономической и экологической политики государства. Уже в 2000 году
был ликвидирован Государственный комитет охраны природы. Это
было первым вызовом, вызвавшим новую волну политической актив�
ности зеленых. Экологическое движение (СоЭС, Гринпис, WWF и их
региональные отделения) начали борьбу за его восстановление. Апо�
геем стала попытка организации общероссийского референдума по
этому поводу. Движение смогло собрать необходимое число подписей
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Четвертой функцией политических партий является то, что их де�
ятельность позволяет даже самым слабым политически и обездолен�
ным экономически участвовать (через своих более сильных предста�
вителей) в политическом процессе. Степень такого участия во многом
зависит от активности самого субъекта, причем на местном уровне, ибо
его задачей становится транслировать свои проблемы местным сотруд�
никам политической партии и отследить, передана ли эта информа�
ция и в каком виде она появилась в документах партии или действиях
партийных лидеров.

В результате партия выступает не только как агент интеграции (в
первую очередь, внутренней), но и как агент конфликта, ибо призвана
политическими методами бороться за разрешение проблем, выдвига�
емых в политическую повестку дня ее членами.

Пятая функция — функция мобилизации своих членов и вовлече�
ние все более широкого круга граждан в участие в политическом про�
цессе, в действия и выступления по отстаиванию своих интересов и
требований. Собственно, этим же занимаются и общественные движе�
ния, но, во�первых, не только (а скорее и� и не столько) в политической
сфере, а во�вторых, не в столь формализованной форме. Формализа�
ция, канализация, институционализация такого участия — есть фун�
кции партии. Под формализацией имеется в виду жесткий набор ле�
гитимных способов действия и форм их организации. Канализация оз�
начает, что политические партии действуют в рамках уже определен�
ных процедур, структур, на основании конкретных политических норм
и в пределах устоявшихся практик. Институционализация означает,
что партии как организации и их политическая активность входят в
состав общепринятых политических структур и систему политичес�
кой деятельности, вследствие чего они воспринимаются другими аген�
тами политики как легитимные и признанные партнеры.

Выполнение пятой функции — ориентации — создает определенные
ориентиры для своих членов и собственный имидж для остального обще�
ства и своих партнеров. Этому (хотя и не только) служат программные
документы, буклеты, листовки, собственные печатные органы и выступ�
ления лидеров в СМИ, принятая и представленная обществу партийная
символика, имидж партии и ее лидеров и, наконец, сама идеология. Пре�
зентация и утверждение идейно�политических ориентиров упорядочи�
вает расстановку политических сил на политической арене в целом.

Всего этого невозможно достичь без выполнения шестой функ�
ции — политической социализации граждан, которая является пред�
варительным условием не только политической ориентации, но и эф�
фективной и продолжительной деятельности самой партии. Обязатель�
ными в этой связи для политических партий становятся: политичес�
кое воспитание, распространение политических знаний и представле�
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РПЗ требует принятия «действенных мер, способных замедлить
снижение жизненного уровня народа в переходный период к рыноч�
ной экономике».

Особенность Устава РПЗ — положение о праве партии предъяв�
лять исковые требования в суд о прекращении экологически вредной
деятельности, причиняющей вред здоровью и имуществу граждан,
народному хозяйству и окружающей природной среде.

Так было положено начало выработки политической платформы
зеленых. Экологическое движение в целом сохранило собственные под�
ходы к формам участия в политическом процессе, заключавшиеся все
же не в борьбе за власть, а в работе с природоохранными структурами
и представительными органами власти по разрешению конкретных
экологических проблем и сохранении движения как неполитической
организации. Тем не менее, это сопровождалось поддержкой полити�
ческой активности РПЗ. Казалось, что участие экологов�обществен�
ников в предстоящих в 1993 г. выборов в Госдуму осуществится.

Попытка политической институционализации (середина 90%х го%
дов). Итак, в 1992 — 1993 гг. произошло сближение СоЭС и РПЗ. В ре�
зультате появилось политическое заявление СоЭС и позднее — раз�
работанные на его основе при участии РПЗ предложения Российского
СоЭС для Конституционного совещания. Все это актуализировало эко�
логическую тематику в глазах основных политических и экономичес�
ких акторов — государства и частного бизнеса. К выборам 1993 г. ими
были созданы две сетевые общественные общероссийские организа�
ции, создав таким образом контрдвижение. Первая — Российский зе�
леный крест — объединила в себе сотрудников природоохранных го�
сударственных структур, действующих в регионах. Вторая — Конст�
руктивное экологическое движение (КЭДР) — возникла по инициати�
ве крупного бизнеса, возглавлена их же представителем, включила в
себя служащих Государственной службы санитарно�эпидемиологичес�
кого надзора. Зеленый крест начал действовать в сфере разрешения
конкретных экологических проблем в тесном сотрудничестве со струк�
турами власти, то есть на поле деятельности СоЭС. КЭДР заявил себя
как политическая структура, готовая активно работать в том направ�
лении, в котором пыталась реализовать себя РПЗ. Слабо организован�
ная и немногочисленная РПЗ, не успевшая вооружить себя хорошо
проработанными программными документами и поддержкой общества,
была вытеснена с политической арены. В очередных выборах в Госду�
му участвовало движение КЭДР, впрочем, без всякой надежды, а ско�
рее — и без цели, победить. Лидеры РПЗ объясняют это тем, что «КЭДР
столкнулся с бойкотом экологического движения и так и не смог выйти
из этой изоляции, поскольку демонстрировал абсолютную лояльность
антиэкологичной политике правительства». Итог — резкое разочаро�
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ний, разъяснение партийных позиций, обучение определенным нор�
мам политического поведения.

Но, конечно, главной функцией политических партий является за�
воевание власти или, по крайней мере, вхождение в нее отдельных
членов, а не только получение отклика государства на выдвигаемые
требования. А победившая партия (партия, находящаяся у власти)
обладает еще и функцией отбора и ротации кадров, собственно, явля�
ется гарантом их смены для постоянного улучшения отправления фун�
кций самой власти. Да и не будучи у власти политические партии спо�
собствуют такой ротации, ибо имеют возможности оказывать влияние
на своих партнеров.

Описанные функции в полном объеме выполняются лишь уже
сформировавшимися партиями, а возможности для этого предостав�
ляет только демократические общество и государство. Ожидать, что
на ранних стадиях демократического развития будут осуществляться
все эти действия, не приходится.

УЧАСТИЕ ЗЕЛЕНЫХ В ПОЛИТИКЕ, 1980-е — 2000 гг.:
ПОПЫТКИ РЕАЛИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СТРАТЕГИЙ

У политической активности российских зеленых есть уже многолет�
няя история. По определению одного из лидеров политического крыла
экологического движения, эту историю можно разделить на четыре
этапа — «Искушение демократией» (конец 80�х), «Искушение анар�
хизмом» (первая половина 90�х), «Искушение выборами» (вторая по�
ловина 80�х), «Искушение беспартийностью» (2000�2003 гг.).1 Действи�
тельно, можно согласиться с такой периодизацией и с этими обозначе�
ниями сути происходивших процессов. Однако интерпретация причин,
результатов и следствий, с нашей точки зрения, должна быть несколь�
ко иной. А потому предложим другие наименования этапов развития
политических действий движения и способов политического участия:
«Готовность к демократии», «Поиск демократии нового типа», «Попыт�
ка политической институционализации», «Отступление». Рассмотрим
их последовательно.

Готовность к демократии (конец 80%х годов). Большинство членов
экологического движения, начавших действовать на добровольных
началах еще в советские времена, на собственном опыте убедились,
что бороться за сохранение природы и окружающей среды при тота�
литарном режиме весьма трудно и мало эффективно. Кроме того, раз�
витые страны Запада к 80�м годам уже продемонстрировали, что ус�

1 EcoLogos, 2004, № 21.
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ментов уже созданного ими радикального движения «Хранители ра�
дуги» и участвовать в формировании стратегии деятельности СоЭС и
всего российского экологического движения. Логичным завершением
этого процесса явилась попытка создания партии зеленых. Один из
экоанархистов того времени свидетельствует: «Программные докумен�
ты российских анархистских организаций уделяли большое внимание
не только ключевым для своей идеологии темам свободы и самоуправ�
ления, но и экологической тематике, выступали за замену индустри�
альной модели развития информационной, что не могло не импониро�
вать экологистам. Анархизм увязывал экологические задачи и основы
своей идеологии более органично, чем представители других идеоло�
гических направлений. Базовые ценности конструктивного анархиз�
ма в конце 80�х — начале 90�х гг. не противоречили задачам защиты
окружающей среды. Главная угроза этим задачам исходила от госу�
дарственных ведомств и бизнеса. Так что не случайно анархисты —
участники зеленого движения сыграли ключевую роль в формирова�
нии идеологии партии зеленых».

Но внутри самих анархистов не было единства:. одни выступали за
«рыночную демократию» и планировали создание реально действую�
щей партии, другие были последовательными анархистами и счита�
ли, что политическое крыло движения необходимо только для форми�
рования стратегии самого экологического движения и влияния благо�
даря ее реализации на общественное сознание. Тем не менее, все они
сотрудничали в рамках Движения за создание партии зеленых, и в
марте 1990 г. созвали учредительную конференцию партии. Но уже в
мае 1991 г. Партия зеленых раскололась на Российскую партию зеле�
ных и Лигу зеленых партий. Последняя сосредоточились на работе в
организации «Хранители радуги» и к 1994 году прекратила свое су�
ществование. Российская партия зеленых (РПЗ) была официально,
зарегистрирована в 1993 году. Руководящий орган — Совет сопредсе�
дателей. Крупнейшие организации в Санкт�Петербурге, Рязани, Пер�
ми. Основные цели уставной деятельности:

— содействие созданию общества, ориентированного в своем раз�
витии на гармонию между человеком и природой, на права человека
как личности;

— распространение гуманистических идей и воспитание людей в
духе человеколюбия;

— вовлечение населения России в экологическую, миротворчес�
кую и гуманистическую деятельность.

В области экономики РПЗ требует — «ликвидации монополии ми�
нистерств на природные ресурсы, передачи их в распоряжение регио�
нов, которым должно принадлежать приоритетное право на контроль
за состоянием окружающей Среды».
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ловия демократии позволяют достичь значительных успехов в этой
сфере и что далеко не последнюю роль в этом играют неправитель�
ственные организации, имеющие свое место и легитимную роль в этом
процессе. Поэтому к периоду трансформаций участники российского
экологического движения (в первую очередь Социально�экологичес�
кий союз — одна из самых активных сетевых организаций страны тог�
да и до сих пор) подошли уже будучи убежденными демократами,
имевшими значительный опыт самоорганизации, самостоятельных
действий и навыков разработки политических стратегических доку�
ментов. Именно в связи с этим они оказались востребованными на по�
литической арене того времени. Организации экологического движе�
ния активно участвовали в демократических преобразованиях и, ка�
залось, они станут действенной политической силой. И надо сказать,
что с этой арены они ушли не по собственной воле: возникавшие при
их участии политические партии быстро перехватили инициативу,
более того, многие активные члены движения сами оказались уже чле�
нами движения политического, также скоро утрачивая связь со свои�
ми бывшими коллегами. Так что из первого периода развития своего
политического участия экологи�общественники вышли не без потерь.
Речи о строительстве собственной партии на этом этапе не возникало:
огромное количество вновь появившихся политических организаций,
их слабо организованная и разнонаправленная деятельность не демон�
стрировали возможности таким способом эффективнее осуществлять
природоохранные действия. Однако полностью с политической арены
движение не ушло, поскольку в их руках оставались некоторые, ими
же самими созданные инструменты политического участия. Продол�
жалась работа с экологически ориентированными депутатами пред�
ставительных органов власти всех уровней, Совет безопасности при
президенте еще некоторое время возглавлял близкий по своим убеж�
дениям человек. Кроме того, это был период наиболее эффективной
работы природоохранной государственной структурой, с которой мно�
гие наладили определенные формы сотрудничества. Конечно, при от�
сутствии устойчивых каналов и процедур взаимодействия (только что
возникшие структуры власти еще не достигли необходимого уровня
институционализации) быть политически активным движению, нахо�
дившемуся за пределами политической системы, было сложно.

Поиск демократии нового типа (начало 90%х годов). Процесс де�
мократизации уже через пять продемонстрировал, что интересы по�
литической элиты сосредоточены лишь на борьбе за власть. На это от�
реагировали и СМИ: из прессы, радио и телепередач постепенно ис�
чезли экологические сюжеты, которые только недавно были столь по�
пулярны. Неправительственные организации, переставшие служить
трамплином, обеспечивавшим вхождение во власть, оказались ненуж�
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ными политическим агентам. Зарождающийся частный бизнес пребы�
вал в стадии первоначального накопления капитала, и ждать от него
экологической ориентации не приходилось. Население, лишенное бы�
лой экономической стабильности, было полностью погружено в про�
блемы собственного выживания. Единственным демократическим до�
стижением для НПО оказалась только их свобода — никто не обращал
на них внимания, не хотел взять под свой контроль, но и не обеспечи�
вал ресурсами. Запущенный президентом Б.Н. Ельциным лозунг «Что
не запрещено, то разрешено» работал в полную меру.

Это были условия, требовавшие от экологического движения опре�
делиться со своей стратегией действий и разработать альтернативную
стратегию социального развития российского общества, ибо та, что осу�
ществлялась, была не только не ориентированной экологически, но и ее
социально�политическая направленность представлялась неприемле�
мой. Хищническая приватизация, мощнейшая инфляция, отсутствие
товаров на прилавках магазинов, мизерные и часто не выплачиваемые
вовремя зарплаты, закрывшиеся и разграбленные промышленные пред�
приятия, отказ государства от выполнения социальных функций — та�
ков далеко неполный перечень разворачивавшихся в стране событий.

Эти условия одновременно оказались подходящими и для реани�
мации идеологии анархизма. Действительно, при самоустранении го�
сударства единственным выходом из сложнейших жизненных обсто�
ятельств для отдельных сообществ могла стать только самоорганиза�
ция в разрешении своих проблем. И движение, ставшее носителем этих
ценностей, появилось. Организаторами анархистов, его идейными
вдохновителями и лидерами стали молодые люди, в основном только
что закончившие вузы, главным образом гуманитарные. Анархистс�
ких центров в стране оказалось несколько. Большая часть анархистов
избрала сферой своей активности экологическую деятельность, во�
первых потому, что этим все меньше и меньше занималось государ�
ство, а во�вторых, потому, что СоЭС, членом которого многие из них
стали, с самого начала своего существования имел горизонтальную
структуру и оказалось (или казалось?) наиболее близким анархистам
по духу. Это означало, что в движение впервые влилось значительное
количество людей гуманитарно и социально ориентированных (позже
оказалось, что многие из них нацелены на политическую активность).
До сих пор состав экоактивистов СоЭС был сформирован в основном
из специалистов в области биологии, медицины, химии и т.п. Экоанар�
хисты принесли с собой волну протестных прямых действий. Но, кро�
ме того, они пытались распространить свои идеалы — свободы и соли�
дарности, минимизации власти госчиновников и частных собственни�
ков, самоорганизации и самоуправления — среди экоактивистов. Для
этого им потребовалось заняться разработкой стратегических доку�
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Георгий Сатаров объясняет причины обращения гражданского об�
щества к политической деятельности следующим образом: «Если гра�
ница между гражданским обществом и политикой проведена, она ста�
бильна, все живут по правилам, власть не «наезжает» на гражданское
общество, то оно как бы говорит: «Ну ладно, раз ты нас не трогаешь —
нет проблем. Есть мы с нашими неполитическими интересами, вот есть
партии — мостики между политикой и неполитическими организаци�
ями, есть власть, и все хорошо живут». Но как только эта картина ме�
няется, то реакция гражданского общества неизбежна. И это не тео�
рия. Я много общаюсь с нашими классическими общественными орга�
низациями — правозащитными и другими, которые всегда мыслили
себя вне политики, и вдруг я от них слышу: «Нам надо создавать свою
партию». Это недавно началось. Я не знаю, хорошо это или плохо, не
берусь оценивать, но это факт: раз на нас «наезжают» из сферы поли�
тики, то ответный удар мы должны наносить в той же сфере — это
нормальный рефлекс».

Мнение Сатарова разделяет и предлагает свои варианты возмож�
ной реакции гражданского общества на политическую ситуацию пред�
ставитель Международного молодежного правозащитного движения
(Воронежское отделение): «В последнее время у меня к политическим
партиям весьма скептическое отношение. Мне кажется, что сегодня ос�
вобождено место для партий гражданского типа. Поле расчищено, и это
сделала сама власть, в общем�то, не желая такого результата. Но я не
думаю, что такие партии возникнут в том виде, какой обычен для поли�
тических партий, к которым мы привыкли. Я со многими общаюсь и могу
сказать, что речь идет скорее о создании некоего народного фронта, по�
чти как в конце 80�х — начале 90�х годов. И это довольно любопытно.
Сейчас очень модно говорить о сетях. И если создастся такая сеть из
мобильных гражданских организаций, которые смогут быстро и адек�
ватно реагировать на разнообразные вызовы, в том числе политичес�
кие, то действия такого объединения могли бы быть очень эффектив�
ными… Меня пугают две вещи. Первое: я уже раз пятый за последние
несколько лет слышу, что создается новая экологическая партия. И если
их будет даже только две, а не пять, то ничего хорошего из этого не по�
лучится. Второе: если не повторять ошибок предыдущих демократичес�
ких движений («Яблоко», СПС и т.п.), самым действенным было бы со�
здание не партии, а широкого гражданского движения, которое выдви�
гало бы не только экологические требования, но и правозащитные, со�
циально�экономические, отчасти выражая антиглобалистские, моло�
дежные и студенческие интересы. Для такого движения партия могла
бы стать просто маленьким инструментом политической активности.
Если бы начали создавать такое масштабное движение, то я бы мог на�
звать десятки движений и организаций, как региональных, так и обще�
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общественных организаций (последний яркий пример — события, свя�
занные с монетизацией льгот).

С социально�политическим неравенством теснейшим образом
связано неравенство в доступе к информации (восьмой тип неравен%
ства) и к самим СМИ. Во�первых, период полной свободы СМИ закон�
чился: все они ныне жестко контролируются своими учредителями. На
локальном уровне чаще всего это означает полный контроль над мест�
ными газетами со стороны властей. В результате обществу трансли�
руется информация, интерпретируемая в именно в их интересах1. Во�
вторых, трудное финансовое положение местных жителей заставляет
их черпать информацию практически только из местных источников
и электронных СМИ, в основном это центральное радио и телевиде�
ние, что также не очень меняет качество информированности. К тому
же в России до сих пор есть места, куда не поступает телесигнал. Гово�
рить о доступе к Интернет�сети в российской глубинке вообще не име�
ет смысла — в этой сфере неравенство особенно глубоко. В�третьих,
информационное неравенство заключается еще и в том, что во многих
случаях на местах отсутствует возможность публикации материалов,
подготовленных институтами гражданского общества, равно как и ма�
териалов о них самих. Итогом является то, что информации о самодея�
тельности и самоорганизации населения в прессе почти не существу�
ет. Наши исследования, проведенные в двух районах Москвы и район�
ном центре Боровичи Новгородской области, показали, что люди, по�
лучающие информацию из прессы ничего не знают о деятельности об�
щественных организаций и не понимают, зачем они нужны (так отве�
тили 658 респондентов из 800 опрошенных, то есть 82,5% в Москве и
приблизительно такой же процент респондентов в Боровичах).

Как видим, неравенство затрагивает практически все стороны, все
аспекты и сферы жизнедеятельности российского общества — эконо�
мическую, социальную, социокультурную, этническую, политическую
и информационную. Вероятно, это означает, что главной задачей дол�
жно стать создание механизмов, способов, каналов, обеспечивающих
возможности социально активной части населения уменьшать степень
всех видов неравенства, что повлечет за собой и расширение круга
самих социально активных граждан. В связи с проблемой необходимо�
сти консолидации российского общества для дальнейшего устойчиво�
го социального, экономического, политического развития, процесс сни�
жения уровня различных видов неравенства будет означать увеличе�
ние количества тех, кто готов к консолидированным действиям в этом
направлении.

1 Подлесная М. Экологические проблемы и местные СМИ // Участие. Социальная эко(
логия регионов России. — М.: ИС РАН, 2004, вып. 13.
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российских, которые в таком проекте стали бы участвовать, хотя в саму
партию они, может быть, и не вступили бы. Это совершенно другой под�
ход. Если экологи подойдут к этому таким образом, то есть формируя
мощный социально�гражданский институт, который мог бы формули�
ровать запросы для собственной партии, то из этого могла бы возник�
нуть жизнеспособная политическая структура.

Сейчас у правозащитников есть проекты объединения демократи�
ческих сил, но, с моей точки зрения, у правозащитников нет устойчивой
социальной базы, способной объединить большую часть общества, здесь
опять будет довольно узкий круг участников. Они, возможно, носители
самой мощной и самой организованной гражданской идеологии, но при
этом не смогут мобилизовать массы. И поэтому важно, чтобы был ка�
кой�то общий проект. Будет очень жаль, если возникнет отдельный по�
литический проект правозащитников, отдельный — экологов, отдель�
ный — партия Солдатских матерей… А сейчас так и происходит: каж�
дое социальное движение пытается создать свою политическую партию.
Это не вызывает оптимизма. Я, например, ко многим из них примкнул
бы, но только если бы они попытались объединиться, и не как партия, а
как гражданское движение с перспективой создания партии».

Несколько иной взгляд на проблему создания экологической партии
и взаимодействие с ней у представителей проигравших на выборах де�
мократических партий. Одни понимают, что объединять усилия необ�
ходимо — такова точка зрения лидера Екатеринбургского отделения
«Яблока»: «Моя позиция, как мне кажется, несколько отличается от по�
зиции нашей партии. Не секрет, что партии, которая не прошла в Гос�
думу, очень сложно выживать в дальнейшем, и не только потому, что
сейчас никто не поддерживает оппозиционную структуру материаль�
но. Я полагаю, что в сложившихся условиях все демократические партии,
все гражданские союзы должны объединиться в единую структуру. И
если они хотят влиять на власть, то это должна быть политическая орга�
низация, то есть партия, но партия гражданского общества. Если бы у
нас был другой политический режим, который бы давал возможность
гражданскому обществу влиять на принятие решений без создания спе�
циальной политической структуры, то можно было бы партию и не со�
здавать. Вместе с тем в такой ситуации могло бы быть эффективным и
создание самостоятельной экологической партии. А при нынешних об�
стоятельствах экологическая партия 7% на следующих выборах не на�
берет. Даже мы, партия «Яблоко», которая существует уже более 10
лет, — если мы не станем объединяться с другими демократическими
силами, в том числе с экологами, то опять в Думу не пройдем. И тогда
нас просто выкинут с политической арены окончательно».

И все же у других возможность объединения вызывает некоторые
колебания даже при понимании его необходимости — такой представ�
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Однако пока, несмотря на все политические заявления о необходи�
мости развития гражданского общества в нашей стране, его институ�
ты находятся в условиях глубочайшего политического неравенства. Их
роль в политическом процессе не обеспечена ни в виде отработанных
практик политического участия, ни в виде готовности властей к сотруд�
ничеству или хотя бы учету их мнений и позиций. Неправительствен�
ные организации выступают инициаторами создания и утверждения
таких практик, действуя различными способами: осуществляя прямые
действия (акции и кампании протеста), настаивая на выполнении про�
цедур, установленных законом (общественные слушания, обществен�
ная экологическая экспертиза, обращение в суд), настаивая на пере�
говорных процессах, площадками которых являются местные пред�
ставительные органы власти. Тем не менее, пропасть политического
неравенства, если и сокращается, то весьма и весьма медленно.

Более того, в условиях глобализации возникает и новый вид поли�
тического неравенства: местные власти окончательно теряют возмож�
ность принятия собственных решений, если дело касается деятельно�
сти на их территории ТНК, поскольку, во�первых, чаще всего подоб�
ные решения принимаются на более высоком уровне — региональном
или федеральном, которой местные власти противостоять не в состоя�
нии. И, во�вторых, политическая воля сковывается перспективой эко�
номических возможностей: поскольку на местном уровне основной за�
дачей властей является улучшение экономического положения, то от�
казаться от экономической выгоды, которую можно получить вслед�
ствие деятельности ТНК, не представляется реальным. Не говоря уж
о тех случаях, когда решения местных властей основываются на лич�
ных интересах. В результате местные неправительственные органи�
зации, чтобы справиться с возникающими рисками, все чаще апелли�
руют к поддержке международного сообщества в лице отдельных за�
рубежных неправительственных организаций или их коалиций.

Политическое неравенство выливается в социально�политическую
отчужденность, зафиксированную социологами: «Все большее коли�
чество граждан в стране считают, что людям у власти нет никакого
дела до простых людей (рост за три года на 20%, с 53 до 73%). Резко,
почти в два раза, с 27 до 52% возросло количество респондентов, кото�
рые считают, что главное для центральной власти в Москве — решить
свои проблемы за счет областей и республик России. На 19% (с 50 до
69%) выросло число граждан, считающих, что большинство россиян не
могут повлиять на политические процессы в стране1. Такая отчужден�
ность, без сомнения, является потенциальной питательной средой для

1 Левашов В.К. Ук. соч.
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ляется позиция лидера Воронежского отделения СПС: «Партийная
система в России переживает закономерный процесс — укрупнение.
Помните те времена, когда у нас было партий несчетное количество, у
каждого лидера по партии? В демократическом движении процесс ук�
рупнения произошел в 1999 году. И это процесс закономерный, мы дол�
жны пройти через это. Вы посмотрите на лозунги различных партий —
они практически одинаковы. Все говорят об одном и том же: об улуч�
шении жизни населения, о прорыве России в социально�экономичес�
ком развитии и т.п.… Мы сейчас здесь, в Воронеже, готовимся к выбо�
рам в областную думу. Идут переговоры об объединении в блок еще с
какими�то демократическими силами, формируется группа лидеров
блока. Мы уверены, что в Воронежской области у нас есть поддержка.
Если в Воронежской области будет экологическая партия, которая на
самом деле будет действовать во благо природы, то эта партия может
занять определенную нишу. (У нас есть такие люди и организации, но
они очень мало рассказывают о своей работе в СМИ, так что население
о них практически не знает.) И я думаю, что мы могли бы выступать в
едином блоке, но это не обязательно. Все же борьба за утверждение
демократических ценностей — это одно, а экология — другое, поэтому
партия экологов должна быть самостоятельной. Но ее дело касается
всех, мы все дышим одним воздухом.

Очень схожие мнения и у лидеров экологического партийного стро�
ительства: «Давайте рассуждать, кто мы и где мы. Мы говорим о граж�
данском обществе. Ясно, что экологические проблемы диктатура ре�
шить не может, мы видели: это не получается. Единственный путь ре�
шения экологических проблем, долгосрочный — это нормальное де�
мократическое общество, развитое гражданское общество, общество,
в котором приоритет закона, а не «порядка», и т.д. И как бы мы ни гово�
рили, что мы — экологи, ясно, что мы — партия демократического сек�
тора. Давайте смотреть: а кто еще в этом демократическом секторе
появляется? Не из старых, старых забудем. Партия Солдатских мате�
рей. И тогда возникает следующая ситуация. Вы знаете, принят закон
о том, что в партии должно быть не менее 50 тысяч. Но столько сейчас
даже СПС не имеет, даже Жириновский не имеет. И мы не настолько
наивны, чтобы предполагать, что мы с легкостью найдем такое коли�
чество. Да, мы найдем 500 человек в Челябинской области, 500 человек
в Мурманской — в каких�то экологически горячих местах, где уже
жареный петух клюнул. Там мы найдем по 500, но чтобы в каждом ре�
гионе… И тут мы говорим: а кто еще? В таком же положении оказыва�
ются Матери. И тогда возникает вопрос: а почему бы нам не сделать
социально�экологическую партию с двумя фракциями — фракция
Солдатских матерей, фракция экологов, а там, может быть, и еще кто�
то присоединится. Это та самая ошибка Кремля — они нас толкают к
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ния. В большинстве российских городов действуют экологические не�
правительственные организации, целью которых является контроль за
состоянием окружающей среды, выявление ее «загрязнителей» и выд�
вижение требований к власти о наведении порядка в этой сфере1.

Четвертый тип неравенства связан с глобализационными процес�
сами. В первую очередь, проникновение глобализации на местный уро�
вень вызывает беспокойство иммобильной части населения и местных
экоНПО в связи с изменением состояния окружающей среды. Речь идет
о возникновении предприятий ТНК — в основном ресурсодобываю�
щих и ресурсоперерабатывающих в различных российских локально�
стях, подчас — самых удаленных. Во многих случаях местные НПО
считают, что эти предприятия наносят значительный ущерб окружа�
ющей среде и природе и в различных формах пытаются противосто�
ять подобной активности.

Пятый тип — этническое неравенство. Проблема, существовав�
шая в многонациональной России всегда, усугубилась в период транс�
формаций в связи с ростом национального самосознания на основе со�
цио�культурных различий, усиленного политическими устремления�
ми лидеров государственных структур, поддержанных лидерами со�
ответствующих общественных организаций (часто националистичес�
ких ориентаций).

Шестой тип — социокультурное неравенство. Многие коренные на�
роды и местные сообщества поставлены в условия необходимости сохра�
нения, поддержания собственной культуры или комплекса традиций и
установок. В первую очередь, это вызывает к жизни самодеятельные орга�
низации этнической принадлежности (например, многочисленные мест�
ные организации коренных малочисленных народов Севера, для которых
утрата традиций — есть утрата национальной идентичности). Процесс
глобализации, все более утверждаясь в России, лишь усиливает необхо�
димость защиты местной культурной идентичности, что дает основания
предполагать дальнейший рост общественных организаций, деятельность
которых будет носить именно такую направленность.

Седьмой тип— политическое неравенство, реализующееся по при�
чине отсутствия политических каналов и процедур, обеспечивающих
участие граждан в принятии значимых для них решений. В этих усло�
виях протестные и конвенциональные выступления неправительствен�
ных организаций создают прецеденты общественного участия, возник�
новения диалога «население — власти — бизнес», которые становятся
частью современной городской публичной политики.

1 Аксенова О.В., Халий И.А. Экологическая политика на региональном уровне // Рос(
сия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. — М.: Канон(Пресс(Ц,
2001. — С 546(563.
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объединению. Но когда мы объединимся, они нас не затолкают уже
никуда. Они будут вынуждены иметь дело с сильной оппозицией». Од�
нако в этих рассуждениях заметна и специфика: экологи�политики,
похоже, уже не надеются на сотрудничество с проигравшими демок�
ратическими силами, а еще скорее — не стремятся объединяться с
именно с партиями, больше доверия им внушают те политические силы,
которые могут появиться на основе действий гражданского общества,
различных социальных движений.

ЧТО ЕСТЬ: ЦЕЛИ, РЕСУРСЫ, ГОТОВНОСТЬ К ДЕЙСТВИЮ

Цели и функции будущей партии. Попробуем определить их, основы�
ваясь на проекте программных тезисов, подготовленных рабочей груп�
пой организационного комитета по созданию партии.

Заявив себя как организацию, базирующуюся на целях и ценнос�
тях экологического движения, экологическая партия, конечно, долж�
на в первую очередь формулировать и выражать именно его полити�
ческие интересы. В результате даже описание современной ситуации
не только составлено в соответствии с позицией экологического сооб�
щества, но содержит в себе прямое указание на то, что партия созда�
ется как политическое крыло общественного движения, еще раз под�
тверждая тезис о том, что политическая партия — это пограничная
структура между граждански обществом и властью.

«В России стремительно ухудшается здоровье населения. Сре�
ди развитых стран у нас самая низкая продолжительность
жизни. Страна превращается в мировую свалку отходов и ус�
таревших технологий. Хищническое и неэффективное исполь�
зование природных ресурсов угрожает экономическому, со�
циальному и экологическому будущему нашей отчизны. По�
всеместно нарушаются экологические и другие конституци�
онные права граждан. Новой реальной угрозой становится эко�
логический терроризм. Экологические и связанные с ними со�
циально�экономические проблемы не находят своего адекват�
ного разрешения ни в органах исполнительной ни в органах
представительной власти. Власть игнорирует общественное
мнение по большинству экологически значимых вопросов (от
ввоза иностранного ОЯТ и развития атомной энергетики до
передачи лесов в частные руки). Де�экологизация затронула
государственное управление, экономику, образование и науку.
Усугубление социально�экологических проблем России напря�
мую связано с ростом бюрократии, преступности, коррупции,
коллапсом правоохранительной системы. Получив мандат до�
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Наиболее консервативными и до сих пор малоинициативными ос�
таются профессиональные объединения (учителей, архитекторов, ху�
дожников и т.п.), но и в их среде появляются действенные, хотя и аль�
тернативные давно существующим союзам, организации (например,
Фонд защиты гласности).

Экономически и социально слабо защищенные граждане (утратив�
шие защиту государства) часто также вынуждены действовать кол�
лективно (многочисленные организации инвалидов различных профи�
лей, чернобыльцы, неправительственные организации, занимающие�
ся проблемами семьи, детства и т.п.).

Второй тип неравенства — степень мобильности населения. На
первый план здесь выходят неправительственные организации вы�
нужденных переселенцев. Поселившись на новом месте, понеся при
этом большие материальные, моральные и правовые потери, они ока�
зались на крайнем полюсе иммобильности. Слабая поддержка государ�
ства и местных властей, а также часто агрессивное или, в лучшем слу�
чае, пассивное поведение окружающих их граждан, мобилизуют миг�
рантов на создание собственных объединений для коллективной дея�
тельности по обустройству собственной жизни.

Удовлетворивший базовые потребности человек способен обратить
внимание на качество своей жизни и, в первую очередь, на среду сво�
его проживания. Особое значение эта среда приобретает в связи с раз�
делением членов местных сообществ на мобильных и иммобильных.
Мобильные сограждане (то есть имеющие возможность в случае необ�
ходимости сменить место своего проживания или, по крайней мере,
сделать это для своих детей) могут позволить себе не связывать свои
интересы с непосредственной средой обитания и, значит, не очень бес�
покоятся о ее состоянии. Иммобильные же, наоборот, оказались более
чем когда�либо прикованными к месту, которое постепенно превраща�
ется для них в определенную ценность. В результате такого типа не�
равенства по всей стране все чаще появляются гражданские инициа�
тивы жителей домов, подъездов, дворов, которые самостоятельно обу�
страивают свои территории, а в случае угрозы им извне выступают в
их защиту, формулируют и представляют местным властям свои ин�
тересы и требования1.

Третий тип — экологическое неравенство. Экологическое неравен�
ство теснейшим образом связано с иммобильностью. Люди, не имеющие
возможности покинуть экологически опасное место проживания или
обеспечить себе благоприятную среду другим образом, вынуждены ак�
тивно выступать за сохранение своей непосредственной среды обита�

1 Уничтожаются зеленые острова. Народ против // Участие. Социальная экология ре(
гионов России. — М.: ИС РАН, 2003, вып. 10.
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верия от российского экологического движения, мы можем и
должны привлечь в свои ряды многих россиян, обеспокоен�
ных не только экологическими проблемами, но и обозначив�
шимися опасными тенденциями в развитии страны — тормо�
жением в строительстве гражданского общества и демокра�
тического правового государства.»
Второй тезис заключает в себе утверждение, что «экологические

проблемы — приоритеты для партии». И они не только сформулиро�
ваны в соответствии с мировоззрением зеленых, но и весь документ
представлен экологическому движению (разослан по электронной рас�
сылке и вывешен в Интернет, с просьбой вносить коррективы, если это
необходимо. Правда, в этом тезисе практически отсутствует отраже�
ние интересов каких�либо других социальных групп, за исключением
обещания, что «партия сосредоточит усилия на решении социальных
и связанных с ними экологических проблем России».

Однако следующий раздел «Основные позиции партии» содержит
задачи, которые партия перед собой, и они состоят не только из разре�
шения экологических проблем, но также охватывают области социаль�
но�экономического и общественно�политического развития общества,
причем на первый план выдвигаются многие, уже озвученные населе�
нием и различными структурами гражданского общества требования.

Заключительный тезис с еще большей точностью подтверждает,
что будущая партия планирует агрегировать самые различные инте�
ресы и ценности, привлечь в свои ряды или получить поддержку ши�
роких слоев общества: «Для достижения поставленных целей и задач
партия действует как политическое крыло широкого общественного
экологического движения России, в сотрудничестве и при координа�
ции действий с другими заинтересованными партиями, политически�
ми и неполитическими движениями, объединениями и конфессиями».

Выдвинутые цели и задачи, в которых поднимаются проблемы,
которые вызовут очевидное противостояние и властей, и бизнес�струк�
тур, свидетельствуют и о том, что экологическая партия будет не только
агентом интеграции, но а агентом конфликта, ибо будет политически�
ми методами продолжать актуализировать насущные, требующие ско�
рейшего реагирования вопросы и тем самым инициировать их разре�
шение, что часто сопровождается обострением противостояния заин�
тересованных сторон.

В рассматриваемых тезисах совсем не прописано, каким образом
будет действовать партия. Но это можно понять, поскольку сегодня
совершенно не известно, в какой форме можно будет производить, (в
соответствии с законодательством и нормативами, которые до сих пор
не были точно определены, а при осуществлении современных реформ
и то малое, что уже существовало и становилось устойчивой практи�
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только на продукты питания (36%). Почти у 39% хватает лишь на про�
дукты и одежду. Таким образом, 90% респондентов живут в достаточ�
но стесненных денежных обстоятельствах…»1.

Однако внутри этого равенства уже существует и, что социологи�
чески зафиксировано, крепнет процесс возникновения неравенства.
Согласно данным Российского мониторинга экономического положе�
ния и здоровья населения, «в 2002 г. в сравнении с 1998 г. доля респон�
дентов, относящих себя к средним слоям на шкале богатства, выросла
почти в полтора раза с 37,7 до 52; впервые превысив долю тех, кто от�
носил себя к малообеспеченным и бедным. Доля последних за этот пе�
риод сократилась с 61,1 до 44,4%»2. Это формирующееся неравенство
во многом связано со степенью социальной активности и вовлеченнос�
ти в экономическую деятельность более успешной части населения:
«Их материальное благополучие зачастую результат выбора и реали�
зации активной стратегии адаптации, инициативного и предприимчи�
вого поведения, а профессиональные успехи объясняются наличием
качеств, востребованных рыночной экономикой»3. Можно утверждать,
что современное социально�экономическое неравенство основывается
на неравенстве внутренних возможностей индивидуумов (психологи�
ческих, физиологических, возрастных, свойств характера, уровня ква�
лификации и т.п.) к адаптации к новым условиям. Наличие такого не�
равенства подтверждается и тем, что «упала значимость дороговизны
жизни на 7%, безработицы — на 4%, разделения общества на богатых
и бедных — на 9%»4. Усиление социально�экономического неравенства
свидетельствует о том, что растет число тех, кто удовлетворяет свои
базовые потребности (в одежде, пище, жилье, образовании и пр.).

Углубляющееся социально�экономическое расслоение ведет к бо�
лее определенному делению на различные социальные группы (част�
ные предприниматели, сотрудники бюджетных организаций, работ�
ники предприятий и т.п.), которые формулируют и актуализируют
групповые интересы, постепенно преобразующиеся в новые ценности,
носители которых создают общественные объединения.

Так, в результате появились объединения представителей крупного,
среднего и малого бизнеса, ставшие или постепенно преобразующиеся во
влиятельные неправительственные организации, представляющие и за�
щищающие соответствующие интересы (например, Российский союз
предпринимателей). Актуализируются и набирают силу профсоюзы.

1 Левашов В.К. Морально(политическая консолидация российского общества в услови(
ях неолиберальных трансформаций // Социологические исследования, 2004, № 7.

2 Козырева П.М. Особенности самоидентификации и субъективной мобильности // Рос(
сия реформирующаяся. Ежегодник(2003. — М.: ИС РАН, 2003.

3 Там же.
4 Левашов В.К. Ук. соч.
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кой) формализацию, канализацию, институционализацию политичес�
кого участия. Совсем преждевременно было бы говорить сейчас и о
способах ориентирования и социализации граждан. Документ не со�
держит и упоминания о том, что партия будет бороться за власть. Ви�
димо, такую цель зеленая партия России не выдвинет никогда, посколь�
ку в современных условиях экологическое движение, являющееся со�
циальной базой партии, этого очевидно не одобрило бы.

ЧТО БУДЕТ: ПЕРСПЕКТИВЫ, ОЖИДАНИЯ, РИСКИ

Так увенчается ли очередная попытка строительства экологической
партии, которая сможет представлять политические интересы боль�
шинства членов экологических организаций страны, успехом? По мне�
нию одного из членов оргкомитета по созданию партии, для успеха
необходимо наличие определенных условий:

1. Наличие группы авторитетных лидеров экологического движе�
ния, готовых работать вместе.

2. Наличие минимальных финансовых условий для работы аппа�
рата партии.

3. Выработка программы преобразований общества, которая от�
личается от позиций других партий, приемлема для большинства ак�
тивистов экологического движения и для хотя бы для нескольких со�
циальных групп.

4. Общественный подъем, который заставит власть хотя бы счи�
тать голоса правильно и дозволять оппозиции говорить с избирателя�
ми по телевидению.

Первое условие явно имеет место. Процесс создания партии уже
показал, что многие известные лидеры либо уже работают в оргкоми�
тете, либо выражают готовность помогать ему. Второе условие оказа�
лось выполнить гораздо сложнее: по свидетельству одного из лидеров
партстроительства, крупный бизнес отказывается финансировать со�
здание партии до тех пор, пока администрация президента не выска�
жет позитивного мнения по поводу данного процесса. Третье условие
означает необходимость осуществления довольно�таки длительной и
кропотливой профессиональной работы. На данной стадии идет раз�
работка учредительных партийных документов, а создание програм�
мы социально�экономического и политического устройства общества
еще впереди. Как показали последние события, вызванные проведе�
нием социальных реформ, подъем общественной активности (четвер�
тое условие) уже происходит, пусть пока и только в связи с социаль�
ной напряженностью. Однако уже на этой стадии власти вынуждены
были пойти хотя бы на переговоры с депутатами Государственной
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нятия экологически и социально значимых решений в российских ло�
кальностях.

Исследование проводилось в 2000�2004 годах в восьми регионах
России. Основными методами сбора данных были анкетирование (все�
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 России в качестве участника проекта «Местная
повестка дня на XXI век в России».

МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА И ТИПЫ СОЦИАЛЬНОГО
НЕРАВЕНСТВА

Российские трансформации, происходящие уже на протяжении двад�
цати лет и направленные на развитие рыночной экономики и рыноч�
ных отношений, изначально были нацелены на слом прежней советс�
кой уравнительности и на формирование социального неравенства,
расслоения, дифференциации возможностей, основанных на различии
способностей и имеющихся ресурсов как отдельных социальных групп,
так и индивидов. Попробуем выявить, какие же за это время появи�
лись типы социального неравенства, кто осознает их наличие и явля�
ется носителем возникающих на этом основании интересов и ценнос�
тей, а также каковы следствия этого, обнаруживающиеся на арене
публичной политики. Иными словами, соглашаясь с «Мартовскими
тезисами о социологии равенства и неравенства» А.Б. Гофмана на при�
мере происходящего в российских местных сообществах попытаемся
проанализировать, как «равенство в одном отношении сочетается с
неравенством в другом, равенство одних социальных субъектов идет
рука об руку с неравенством других или с другими»1.

Первый тип — социально%экономическое неравенство. В первую
очередь следует отметить, что большая часть населения страны (и осо�
бенно жители российской глубинки) обладает равенством (т.е. большин�
ство граждан равны друг другу) в отношении их социально�экономи�
ческого положения. Социологические исследования свидетельствуют:
«Около 50% респондентов, по их самооценке, живут недоедая (12%) или
еле�еле сводя концы с концами, зарабатывая деньги, которых хватает

1 Гофман А.Б. Мартовские тезисы о социологии неравенства // Социологические ис(
следования, 2004, № 7.
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Думы, чего уже давно не происходило. Президент на одной из таких
встреч прямо заявил о необходимости согласовывать интересы раз�
личных социальных групп прежде, чем предпринимать какие�либо
действия. Это транслировалось по государственным программам те�
левидения, как и те протестные выступления, которые прокатились
по стране.

Конечно, пока полной уверенности в успехе быть не может. На что
же надеются и чего ожидают лидеры экологического движения?

Алексей Яблоков, признанный лидер партстроительства, считает,
что можно надеяться на относительно широкую поддержку граждан
страны: «В конце 80�х годов среди нас было очень мало экологов. Но
движение было такое, что мы выводили митинги много людей по всей
стране. Этот феномен, я думаю, мы сейчас снова повторим. Почему тог�
да примкнули к зеленым многие другие? Потому что зеленые, «эколо�
гия» были единственным разрешенным оппозиционным движением. И
те люди, которые хотели что�то сказать против коммунизма, но прямо
это сделать не могли, присоединились к нам, потому что мы были про�
тив. Сейчас Кремль своей политикой толкает людей именно в эту си�
туацию. Ясно, что с традиционными демократическими силами конче�
но. Но в обществе�то настроение вольнодумства сохранилось. Ну ко�
нечно, я понимаю, что большинству нужны крыша над головой, теле�
визор, масло на хлебе и т.д. — и больше ничего не надо. Но примерно
15�20% — это люди, которых беспокоит судьба страны, которые хотят
жить в демократическом обществе. Для них демократические ценнос�
ти — не пустой звук. И они будут искать политических выразителей
этих ценностей. А мы будем одними из таких немногих выразителей».
Наши респонденты отмечают и то, что экологически обеспокоенных в
стране тоже немало и что это было продемонстрировано на примере
недавнего массового протеста против приватизации лесов: люди, да�
лекие от экологии, для которых, скажем, заготовка грибов или дров
была существенным подспорьем, вдруг почувствовали в этом угрозу
своим интересам. И мы поймали момент и при их поддержке задержа�
ли принятие этого кодекса. Я не уверен, что удастся его полностью зак�
рыть эту тему, но то, что задержка произошла больше чем на полгода,
это реальный эффект общественного противостояния. За нами, эколо�
гами, пошли матери, дети, туристские организации, некоторые вете�
ранские организации — огромное количество людей».

Каковы же перспективы того, что деятельность экологической
партии в случае ее создания окажется успешной и какого успеха ожи�
дают экоНПО? Экологи�общественники оценивают ситуацию довольно
трезво, понимая, что прогнозировать бурный рост демократии в бли�
жайшее время невозможно. В связи с этим их ожидания выглядят вполне
умеренными, но все же они говорят о возможности достижения некото�
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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 выкристаллизовывается
в непосредственном столкновении активных членов местного сообще�
ства 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
справедливо заметил З. Бауман, «наши зависимости сегодня полнос�
тью глобальны, а наши действия, однако, как прежде, локальны»1. На�
личие очевидного оппонента актуализирует данную идентичность, а
жизнеспособной она становится благодаря разнообразным ресурсам,
имеющимся у ее носителей. В первую очередь, это политические и орга�
низационные ресурсы: способность к самоорганизации, объединению,
осуществлению коллективных протестных действий; возможности
ведения диалога с субъектами власти и другими социальными акто�
рами, участия в процессе принятия решений; поддержка со стороны
местного сообщества и доступ к средствам массовой коммуникации и
информации.

Хотя главными загрязнителями окружающей среды, по мнению
отечественных неправительственных экологических организаций (ос�
новного исследуемого нами актора), выступают российские предпри�
ятия, в действительности российскими их можно назвать только в со�
ответствии с демонстрируемым имиджем. Капитал у многих из них
международный: большинство крупнейших ресурсодобывающих и
ресурсоперерабатывающих (нефтяных, металлургических и т.п.) пред�
приятий России уже являются транснациональными корпорациями.
Национальность и гражданство предпринимателей на современном
этапе практически перестают играть роль. Тем не менее, в данной ра�
боте рассматриваются протестные выступления экологических непра�
вительственных организаций (экоНПО) как прямые формы протеста
против проникновения глобализации на местном уровне именно про�
тив деятельности иностранных, а скорее совместных предприятий.
Главная задача — в ходе анализа конфликтных ситуаций обнаружить
признаки появления новой гражданской идентичности, выявить те
социальные группы или слои населения, которые являются ее носите�
лями, определить роль политически ресурсных групп в процессе при�

1 Бауман З. Индивидуализированное общество. М.: Логос, 2002.
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рых позитивных результатов. «Мы ожидаем, — говорит А. Яблоков, —
что голос экологической партии будет услышан властными структура�
ми. Это возможность оказывать большее давление, для того чтобы при�
нимались экологически ориентированные решения». Другой лидер рос�
сийского экологического движения, директор экологического центра
«Дронт» в Нижнем Новгороде А. Каюмов выдвигает еще более умерен�
ную точку зрения: «Сама деятельность — партийная, околопартийная,
партийносоздавательная и т.п. — может сыграть большую роль как фор�
ма просвещения, распространения информации, постановки «неудоб�
ных» вопросов. Ситуация ведь какая? Центральные средства массовой
информации как независимые органы убиты, и нечего надеяться на то,
что в СМИ появится какая�то информация об антиэкологичной государ�
ственной политике. Но такая информация сможет появиться в рамках
материалов о создании зеленой партии, о том, что эта партия говорит.
И тогда власти не смогут совсем уж игнорировать вновь создаваемую
партию». Кроме того, по свидетельству того же респондента, вероятны
определенные успехи на региональном уровне: «Особой пользы от того,
что появятся два�три депутата в региональных Законодательных со�
браниях, не будет. Но это будет возможность получить выход на обще�
ственную трибуну, а кроме того, депутаты от партии зеленых должны
будут инициировать создание экологическиого комитета. И это уже хо�
рошо, что в депутатском корпусе будет структура, которая обязана за�
ниматься экологическими проблемами».

Но даже если создать полноценную политическую партию зеле�
ным не удастся, то и в этом случае осуществленная деятельность не
пройдет, по их мнению, даром: «Но если эти условия не будут соблю�
дены, стоит ли вообще заниматься этим «сизифовым трудом»? Стоит.
Само обсуждение, какими путями добиться усиления влияния эколо�
гической общественности, уже будит в ней интерес к политике, к со�
циальным проблемам, способствует формированию нашей социальной
программы. А эта программа понадобится в период нового подъема
общественного движения, когда нужно будет играть самостоятельную
роль, а не роль массовки для новых демократов. Для этого неплохо за�
ранее озаботиться и созданием зарегистрированной партии зеленых,
даже если для ее участия в выборах пока нет финансовых и полити�
ческих условий.

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.

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�

1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004.
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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 отступают1.

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.

Сети и потоки: глобализация без актора
Исследователи пытаются выяснить, является ли глобализация про�
стым изменением масштаба уже существующих процессов (например,
капиталистической торговли, сущность которой не изменилась со вре�
мен Ганзейского союза), или мы имеем дело с качественно иным эта�
пом их развития, с чем�то доселе неизвестным. Представления о гло�
бализации как о совершенно новом явлении изложены в работах

1 Waters M. Globalization. L.: Routhledge, 1995.
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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�
ласти1. Здесь обошлось без конфликта: руководство российского пред�
приятия ожидает завершения контракта, пребывая в убеждении, что
прибыль от реализации продукции на внутреннем рынке будет выше,
а производственный процесс обретет бьльшую устойчивость.

Столкновение этических установок российских работников со сти�
лем управления западных менеджеров приняло форму конфликта на
автозаправочной станции «NESTE» в Ленинградской области. Конфликт
развернулся по поводу грубого, неуважительного поведения менедже�
ра, которое россияне терпеть отказались. Они создали профсоюзную
организацию и, обратившись за помощью в профсоюз «NESTE», полу�
чили самую активную поддержку, благодаря которой ситуация была
разрешена. Беспокойство о морально�нравственных устоях местного
сообщества проявилось у населения в поселке Пяозеро, расположенном
в 100�километровой российско�финской пограничной зоне в Карелии. С
1950�х годов леспромхоз этого поселка в соответствии с договором меж�
ду двумя государствами поставляет необработанный лес в Финляндию.
В Пяозере стало известно о планах Правительства России сделать гра�
ницу на этом участке открытой. Наши опросы (анкеты получены от 756
респондентов) показали, что, по мнению трети, реализация 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�

1 Участие. Социальная экология регионов России. Альманах. М. 2003. № 9.
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М. Кастельса и Дж. Юри1. Авторы интерпретируют его как процесс цир�
куляции людей, денег, ресурсов, идей, информации и пр. Это движе�
ние характеризуется возрастающей скоростью и предполагает расту�
щую 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 систематически не доми�
нирует никакая сила. 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
интересах, не в результате чьих�либо действий, а сами по себе, даже
если те, кто их когда�то запустил, руководствовались соответствую�
щими интересами. Люди лишь обслуживают, регулируют (но не фор�
мируют, не направляют или изменяют) движение, заданное, по сути,
автоматически, механизмом. Они более не акторы, они лишь агенты,
выполняющие заданную потоком функцию. Существует глобальное
управление, которое часто сравнивается с компьютерным; в его осно�
ве лежат коммуникация и контроль, обеспечение всей системы прави�
лами и стандартами. Глобальное управление осуществляется автома�
тически и не связано с чьими�либо интересами2.

Теории потоков рассматривают глобализацию с «высоты птичьего
полета», и данная наблюдательная позиция обусловила оценку соот�

1 Castels M. The Rise of the Network Society. L., 1996. Theorization // Public Culture. 2000.№
12 (1). P. 215(232; Rosenau J.N. Global Environmental Governance: Delicate Balances. Subtle
Nuances, and Multiple Challenges // International Governance on Environmental Issues.
Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1997. P. 19(56; Urry J. Sociology Beyond Societies:
Mobilities for the Twenty(First Century. New York: Routledge, 2000.

2 Mol A. P.J., Spaargaren G. Towards a sociology of environmental flows. A new agenda for
21st century environmental sociology. Presentation on the conference: «Governing Environmental
Flows; Re(inventing the State in Global Modernity», Wageningen, The Netherlands, 13(14 June
2003.
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стия—неучастия в глобальных финансовых потоках. «Это естествен�
ный процесс, с ним ничего нельзя сделать, — говорит наш респондент,
— если только в среде глобальной экономики не появятся люди, осоз�
нающие проблемы взаимоотношения этих двух миров, и не захотят ин�
вестировать 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».

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 плане такого влияния среди организаций, включенных в
исследование, являются МСоЭС и «Хранители радуги». И это потому,
что первые включают в свой состав около 300 местных и региональных
экологических неправительственных организаций, вторые — обяза�
тельно вовлекают в проводимые кампании местное население (насколь�
ко возможно 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 из опрошенных признают, что деятельность по
решению 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 делится на
тех, кто агрессивно реагирует на свое исключение, и тех, кто обустраи�
вает свою жизнь и пытается сохранить нормальными условия своего
существования. В итоге образуются различные ресурсные группы —
одни представляют собой социальную базу агрессивного противостоя�
ния, другие (к ним мы относим и анализируемые далее местные сооб�
щества и организации экологического движения) являются носителями
идей и ценностей сохранения среды обитания — своей и будущих поко�
лений, и выступают против возникающих в ходе глобализации рисков.

ОТВЕТ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ
НА ПРОЦЕСС ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Проникновение глобализации на местный уровень нередко интерпре�
тируется представителями местных сообществ как процесс, сопровож�
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ношения глобального и локального. Любая локальность, любое мест�
ное сообщество и окружающая его среда являются только узлом сети.
По утверждению М. Кастельса, местный уровень потерял смысл. Эко�
номические, 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 ущерб1.

Глобализация как социальное действие
Ряд социологов (С. Сассен, Ф. Мак�Михаэль и др.) полагают, что опи�
санная выше теория не дает удовлетворительного объяснения многим
социальным и социально�экологическим явлениям, поскольку опери�
рует «безлюдными» потоками и сетями, предельно упрощая соци�
альные различия. Взгляд сверху просто не позволяет заметить соци�
альные 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 политики2.

1 Sassen S. Spatialities and Temporalities of the Global: Elements for a Theorization // Public
Culture. 2000. № 12 (1). P. 215(232.

2 McMichael Ph. Globalization: Myths and Realities // Rural Sociology. 1996.№ 61 (1). P.
25(55; Tsing A. The Global Situation // Cultural Anthropology. 2000. № 15 (3). P. 327(360.
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ственном 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 покупа�
ет. Он имеет возможность выбора товаров с учетом того, повлияло ли
их производство на состояние окружающей среды. И западный поку�
патель уже начинает выбирать по этому принципу, оказывая тем са�
мым 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 масшта�
бы их не должны быть большими — нет причин для этого. Мы еще дол�
го будем жить в условиях локальных конфликтов, но мир не впадет во
что�то всеобъемлюще ужасное».

Сеть экологических неправительственных организаций стран, об�
разовавшихся после распаде 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 антиглобалистам.
Я — скорее наблюдатель, который пытается ответить на вопрос, что
делать тем, кого глобализация исключила из участия в макрофинан�
совой активности. В чем, на мой взгляд, проблема этих людей? Глоба�
листская, неолиберальная идеология вместе с подконтрольностью СМИ
унифицировала и присвоила понятие успеха. Твердят о том, что все,
кто неуспешен, — маргиналы и слабаки. Дескать, учитесь быть успеш�
ными! Но объективный анализ ситуации свидетельствует о том, что
для этих людей в рамках неолиберальной парадигмы просто нет мес�
та. Их успех — не в наличии машины, коттеджа, большой зарплаты и
т.п., а в том, что, несмотря на все обстоятельства, они в тяжелейших
условиях решили вопрос собственного существования, у них есть се�
мья, 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 неполноценность». Итак, в новых условиях челове�
чество начинает распадаться на два мира, теперь уже по границе уча�
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Взгляд снизу: проекты обустройства местной жизни
Наконец, третья группа исследователей (А. Цинг, А. Гупта, Ж. Жилле
и др.) предлагает взглянуть на глобализацию с местного уровня. Мно�
гие из этих авторов представляют бывшие социалистические или раз�
вивающиеся страны и на практике столкнулись с последствиями гло�
бализации и глобального «проэкологического» управления.

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 жизни1.

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 накопленных в данной местности знаниях2.

1 Gille Z., O’Riain S. Global Ethnography // Annual Review of Sociology. 2002. № 28. P.
271(295.

2 Там же.
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налоговое законодательство в странах разное, природоохранное —
тоже, и так далее. Кроме того, действуя в соответствии с некоторыми
международными нормами, ТНК выходят тем или иным способом из�
под юрисдикции национального законодательства. Интересы ТНК,
сталкиваясь с интересами страны, на территории которой они работа�
ют, не могут быть разрешены международным правом, поскольку ме�
ханизмы международного правового регулирования таких взаимоот�
ношений несовершенны или отсутствуют. В результате появляются
хозяйствующие субъекты, которые сами определяют границы своей
ответственности». Респондент особо подчеркивает, что отсутствует
международное законодательство, которое «отражало и отстаивало бы
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 международных кон�
венций и соглашений экологического характера, «конкретных меха�
низмов воздействия на тех, кто их не соблюдает, кто нарушает инте�
ресы всего человечества, не существует». Это усугубляется и конф�
ликтами интересов внутри каждой страны: «есть национальный инте�
рес, сегодня, к сожалению, часто сводящийся к пополнению бюджета,
и есть необходимость сохранить ценный природный объект, принад�
лежащий не только нации, но и всему человечеству». Респондент под�
черкивает, что именно вокруг этих интересов и идет постоянная борь�
ба, а «наше законодательство защищает природоохранные интересы
нестрого и допускает отступление от них во имя экономических или
общегосударственных».

Анализируя приоритеты современного государства, лидер МСо�
ЭС 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 ве�
личиной для лиц, принимающих решения, что влияет на их отноше�
ние к проблеме сохранения природного и культурного наследия». Уг�
роза этому наследию рассматривается, по его мнению, как вынужден�
ная плата за благосостояние. «Впрочем, — отмечает респондент, — это
благосостояние, как правило, не распространяется на большую часть
населения». И это еще один аспект исследуемого нами процесса — ин�
тенсивное расслоение населения мира на, условно говоря, богатых и
бедных. Иными словами, на участвующих в глобальной экономике и
не участвующих в ней. В свою очередь, процесс расслоения влияет на
отношение общества к экологическому состоянию своего места прожи�
вания, и, как утверждает лидер МСоЭС, «очень сильно, поскольку боль�
шая часть населения земного шара вынуждена думать только о соб�
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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 развития1.

В тех общесоциологических исследованиях, где уделяется внима�
ние и социально�экологическим проблемам, глобализация рассматри�
вается в основном как фактор, ведущий к ухудшению состояния окру�
жающей среды и появлению озабоченности общества в связи с этим.
Большинство авторитетнейших социологов современности, среди ко�
торых Э. Гидденс, У. Бек, З. Бауман, И. Валлерстайн2 сходятся в том,
что экологические последствия глобализации весьма опасны. Особое
внимание в таких работах уделяется взаимоотношению глобального и
локального. З. Бауман утверждает, что это «две разные модели жиз�
ненного опыта, предполагающие и наличие двух резко отличающихся
взглядов на мир, на его недуги и способы излечить эти недуги». С од�
ной стороны, существует идеология, формулируемая теми, кто гово�
рит от имени глобалистов. С другой стороны, предупреждает З. Бау�
ман, нельзя забывать и о действиях местных или насильственно лока�
лизованных, точнее — тех из них, кто пытается, и все с большим успе�
хом, подставить свои политические паруса ветрам гнева…Возникаю�
щее в результате столкновение нисколько не способствует преодоле�
нию раскола, а, наоборот, только углубляет его».

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 —

1 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambrige: Polity Press, 1996.
2 Giddens A. The Consequences of Modernity. Cambrige: Polity Press, 1996; Бек У. Обще(

ство риска. На пути к другому модерну. М.: Прогресс(Традиция, 2000; Бауман З. Глобали(
зация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004; Валлерстайн И. После
либерализма. М.: Эдиториал УРСС, 2003.
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дами благодаря наличию предприятий ТНК на местах. В этом случае
задачей социолога стал бы поиск ответа на вопрос, как будет развивать�
ся «экологическая составляющая» ситуации. Но пока в современной
России такого в основном не происходит: лишь у некоторой части насе�
ления наблюдается рост материального благосостояния, большинство
остается за бортом, становясь ресурсной группой (потенциально гото�
вой к конфликтам) в противодействии антиэкологичной деятельности
ТНК и отстаивании социальных интересов населения. Эти же люди пред�
ставляют собой ресурсную группу для поддержания культурных уста�
новок, традиций, ценностей местного сообщества.

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 поспе�
вает. Чем такое положение тревожно, с точки зрения воздействия на
окружающую среду и дикую природу? Тем, что компании, становясь
транснациональными, не слишком связаны законодательством терри�
тории, на которой действуют. Они могут выбирать, в какой стране за�
регистрироваться, и подчиняются соответствующему законодатель�
ству, а работать имеют право где угодно. Тут и начинаются проблемы:
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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�
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 запаз�
дывающие в экономическом развитии страны, и общества, живущие в
условиях тоталитарных, посттоталитарных, автократических режи�
мов или только начавшие движение в сторону демократии. К ним от�
носятся и страны со слабо развитой инфраструктурой — не соответ�
ствующей западным образцам благоустройства непосредственной сре�
дой обитания граждан. И большинство локальных сообществ, если в
местах их проживания еще нет крупных, экономически мощных меж�
дународных структур. И территории, где сохранилась живая приро�
да, не слишком сильно измененная вмешательством человека. И стра�
ны, поддерживающие свою экономику почти исключительно за счет
эксплуатации собственных природных ресурсов. Причем перед таки�
ми странами, хотя они и плотно «встроены» в процесс глобализации,
постоянно стоит вопрос, как будут развиваться события, когда ресур�
сы закончатся.

Таким образом, значительная часть мира остается вне глобализа�
ционных потоков, то есть не получает от процесса мировой интегра�
ции ресурсов, необходимых для их 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»?
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бок или к экологически безопасной деятельности, основанной на импе�
ративе 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 магазинах, либо
что�то еще делают — строго говоря, там ничего другого и нет, конечно,
люди рады, что компания есть, потому что она дает им работу». Таким
образом, некоторые международные экологические структуры, при�
соединяясь к большинству сторонников глобализации, уверены, что
«монополизация» жизни всего местного населения — явление пози�
тивное и для всех благоприятное, и как будто не замечают, что она ве�
дет к утрате рычагов влияния любых представителей местного сооб�
щества, ставя их в полную зависимость от той или иной корпорации.

Однако, отвечая на вопрос об организации охраны живой природы
и оздоровления 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 требу�
ют. И этим стали заниматься на уровне муниципальных образований.
Все спущено в регионы, на места. Все, кроме полномочий и денег. И
ничего — берут полномочия явочным порядком, находят способы. Мне
нравится то, что не из Москвы указывают, что делать. В общем, муни�
ципальное самоуправление многое может. Эта структура и создава�
лась снизу. Я думаю, что это и есть залог нашей будущей стабильнос�
ти. 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, эконо�
мически полностью зависит от ТНК, а с другой — должно вести себя
независимо, думать самостоятельно, принимать верные решения и до�
биваться их выполнения. Противоречие в позиции деятеля, включенно�
го в глобальные сети, очевидно. Но ситуацию он описал верно: действи�
тельно, в сфере охраны окружающей среды сегодня многое зависит
именно от местных властей и настойчивости, с которой местное сообще�
ство требует действий в этом направлении. Поэтому налицо столкнове�
ние экономических и экологических интересов внутри самого местного
сообщества, противостояние культурных, моральных, нравственных и
т.п. установок собственным экономическим интересам. Результат был
бы однозначной победой экономической составляющей, если бы действи�
тельно оказывалось везде и всякий раз так, что все население или, по
крайней мере, большая его часть были бы обеспечены высокими дохо�
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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
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 ради�
кального экологического движения «Хранители радуги». Оба они счи�
тают, что «глобализация — это просто иной термин, по сути обозначаю�
щий все тот же «неолиберализм», который представляет собой ничто
иное, как идеологию, политику, экономический курс современных за�
падных стран и экономическую систему, которая опирается на эту иде�
ологию и реализует этот курс». Отсюда следует, что есть авторы такого
курса, есть действующие лица, определенные силы, осуществляющие
эту политику, то есть «присутствует конкретный объект противостоя�
ния, ненависти или одобрения, согласия или несогласия». Таким обра�
зом, по мнению респондентов, глобализация представляет собой неко�
торую политику, которую можно остановить или противопоставить ей
другую; существуют и агенты этой политики, с которыми можно бороть�
ся. Утверждение о том, что это явление, которое происходит естествен�
ным образом, никто не виноват в его возникновении и не несет за это
ответственности, что это процесс неудержимый и необратимый, респон�
денты рассматривают как попытку скрыть правду и тем самым избе�
жать социального противостояния. Одной из основных проблем в облас�
ти охраны окружающей среды они называют «нежелание многих кор�
пораций идти даже на небольшие уступки экологическим движениям,
если это снижает их прибыль». А противостоять этому, с их точки зре�
ния, может только гражданское общество, поддерживаемое нацио�
нальным государством. Лидеры�антиглобалисты считают, что нацио�
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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 окружаю�
щей среды в их компаниях. Например, прежний руководитель нефтя�
ной программы российского Гринпис сейчас возглавляет отдел охра�
ны окружающей среды в «Бритиш петролеум» в России. И на Западе
таких примеров немало. Скажем, сотрудником компании «Шелл» в
рамках проекта «Сахалинская энергия» является один активных уча�
стников международного экологического движения. Примеров хвата�
ет». Во�вторых, крупные международные неправительственные орга�
низации могут оказывать давление на ТНК через осуществление кам�
паний, обращенных к потребителю: «Это хорошо сработало, когда
WWF, Гринпис и другие стали призывать потребителей и своих сто�
ронников не покупать тропическую древесину. Тогда представители
одной из крупнейших сетей розничной торговли 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 су�
ществует уже более 10 лет Лесной попечительский совет и система
добровольной сертификации лесоуправления. Последняя стоит ком�
паниям денег, но они платят, потому что взамен получают лучший до�
ступ на рынок и конкурентные преимущества — считается, что их про�
дукция произведена без урона для окружающей среды». Не удивитель�
но, что подобные общественные организации, по свидетельству лиде�
ра российского WWF, ориентируются на крупные корпорации. Им «на�
много проще и эффективней работать с крупными транснациональ�
ными корпорациями, эдакими локомотивами глобализации, чем с мел�
кими местными компаниями, потому что последних этот имидж не ин�
тересует: у них маленькие обороты, а следовательно, и замкнутый
рынок. С ними работать гораздо сложнее. То есть в этом отношении мы
видим положительную сторону глобализации».

В качестве примера респондент 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,
интересней, — утверждает далее представитель WWF, — чтобы та�
кие компании, как «Тернейлес», расширяли свою сферу деятельнос�
ти, вытесняя эти спекулятивные, мелкие, в значительной степени кри�
минальные структуры». Очевидно, что такая позиция, во�первых, ве�
дет к поддержке международного капитала практически за счет мел�
кого российского бизнеса. Во�вторых, благодаря подобным действиям
поддерживается монополизация, в данном случае в лесозаготовитель�
ной сфере. В�третьих, очень трудно поверить, что монопольное владе�
ние данным производственным сектором будет вести к снижению ру�
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нальное государство — такая политическая система, в рамках которой
осуществляется представительная демократия, призванная учитывать
мнения своих граждан. Демократическое государство невозможно без
демократической организации всего общества, начиная с местного уров�
ня. Однако «демократия и социальные гарантии вообще начали тяго�
тить элиту, — утверждают респонденты. — Если раньше она в них ви�
дела противовес коммунистической угрозе, то теперь — лишь пустую
трату средств. Западные демократии научились манипулировать граж�
данским обществом через подконтрольные «неправительственные орга�
низации», маргинализируя тех, кого не удалось подчинить». В резуль�
тате этих процессов и возникло антиглобалистское движение как «осоз�
нание большим количеством людей, с разным политическим и культур�
ным прошлым, пришедших с разных сторон, общей и уже глобальной
опасности». И потому задача антиглобалистов состоит не в том, чтобы
свергнуть что�то, а в том, «чтобы вырабатывать альтернативы и созда�
вать такие общественные движения, силы гражданского общества, ко�
торые в условиях кризиса смогут вмешаться и осуществить реконст�
рукцию, 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 навязан�
ный кем�то процесс, а естественная эволюция мирового сообщества. С
другой стороны, нас этот процесс сильно волнует. На примере своей
страны мы наблюдаем, что фактически исчезает роль демократичес�
ких институтов, роль выборных органов власти. Любая власть имеет
лицо, которое остается потом в истории. Лицо нынешней российской
власти — с каким�то флюсом, перекошено в сторону бизнеса. Неинте�
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ресно и неважно государству ни мнение граждан, ни мнение общества,
а интересно только, чтобы развивался бизнес». Однако, как утвержда�
ет респондент, это не только российское явление, то же самое проис�
ходит и на международной арене. Например, в состав делегации США,
участвовавшей в работе по подготовке саммита в Йоханесбурге, в ка�
честве представителей НПО были включены «Ассоциация угледобыт�
чиков Северо�Востока», «Ассоциация добытчиков нефти Мексиканс�
кого залива». Но никакие экологи, никакие социальные организации
на самом деле представлены не были. Тогда (во время подготовки и
проведения саммита) неправительственные организации осознали, что
политическая реальность изменилась.

И тем не менее, респондент полагает, что «правительство и государ�
ство, выборный президент и парламент — это и есть те проявления де�
мократии, через которые общество могло бы влиять на процесс глоба�
лизации, но это влияние оказывается совершенно недостаточным, не�
адекватным ситуации…». Проблема, по его мнению, в следующем: «в то
время как бизнес достаточно глобализован, межправительственные от�
ношения остаются слабыми: они очень отстали от развития глобальной
экономики, глобальных финансов и т.д.». В институтах представитель�
ства интересов национальных государств и соответствующих обществ,
не говоря уж о неправительственных организациях, отсутствуют необ�
ходимые механизмы контроля над глобализационными процессами.
«Складывается ощущение, что в мире есть только одно международное
соглашение — ВТО, а все остальное не должно ему противоречить. Тен�
денция такова: если какая�то конвенция вступает в противоречие с со�
глашением по ВТО, значит, ее положения должны быть изменены. Что,
конечно же, неправильно». Но, полагая приоритетными демократичес�
кими институтами представительные органы власти, лидер WWF не
может обойти тему необходимости влияния прямой демократии: «…я
думаю, что правительства не будут эффективно 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, собственно, делалось. Многие поэтому и перестали
оказывать поддержку НПО. Люди еще не прочувствовали перемену, не
осознали, что власти стали ориентироваться в первую очередь на инте�
ресы бизнеса, а вовсе не на интересы общества. И это не только у нас, но
и в Америке, и в значительной 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
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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 экоа�
нархисты, 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 была на достаточно высоком для
провинциального городка уровне: они самостоятельно собрали и пере�
дали в СМИ несколько сотен подписей с протестом против этого про�
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.
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Пестово. Районный центр, в равной степени удаленный от Велико�
го Новгорода, Москвы и Санкт�Петербурга, обладает единственным
природным ресурсом — лесными массивами. Лесодобыча и торговля —
единственные сферы, благодаря которым развивается местное пред�
принимательство и обеспечивается занятость населения. Основным
деревообрабатывающим предприятием до недавнего времени был ле�
сокомбинат. В советские времена здесь работало 1,5 тыс. человек, а в
период экономического кризиса — до 400. На базе этого предприятия в
2001 году развернулось строительство деревоперерабатывающего за�
вода «Пестово�Ново», совместный российско�финский проект ЗАО
«Новгородские 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 об�
щественности противостоят местные и региональные власти, админи�
страция 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.
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Охрана окружающей среды в таком случае, есть, прежде всего,
создание и сохранение комфортных условий обитания человека в ин�
дустриальной системе. Как было показано, российский бизнес признает
необходимость институционализации именно такой экоплитики и впол�
не вероятно, что развитие экологической политики в индустриальных
областях России примет рано или поздно форму экологической модер�
низации западного типа, разумеется, при условии развития диверси�
фицированной экономики. Отметим, что устойчивость подобной «ин�
дустриально�биологической» системы относительна, поскольку эф�
фективность управления, достигается, в том числе, посредством вы�
теснения актора агентом, не способным по определению принимать
самостоятельные решения и действовать творчески в критической
ситуации. Самоорганизация заменяется саморегулированием, которое
вне системы (потока) невозможно. ЭкоНПО и местные сообщества в
роли ее функциональных элементов не смогут независимо действовать,
создавая непредусмотренные стандартами социальные практики, ин�
ституты и пр.

И все же экологическая модернизация, ее блага и ее опасности —
сценарий слишком далекого будущего для России, которое сегодня
вряд ли можно уверенно прогнозировать. В настоящее время россий�
ская экополитика складывается из попыток государства выстроить
экополитические взаимодействия и экологическое управление таким
образом, чтобы они не препятствовали промышленному росту в сырь�
евых отраслях и ответной реакции экологического движения, местных
жителей, а в иных случаях местной власти и других субъектов. В ре�
зультате формируется парадоксальная тенденция, противоположная
экомодернизационной по своей сути: разрушение федеральной эко�
логической политики и управления, растущее давление на ее главных
действующих лиц со стороны власти и капитала преумножает число
акторов, сохраняющих и развивающих ее в регионах и на местах.
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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.

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 экоН�
ПО 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, иностран�
ных, поскольку ожидает для от последних роста материального благо�
состояния. Кроме того, это связано с влиянием на общественное мне�
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Основным фактором, обусловившим преобладание агента над ак�
тором (и управления над политикой) на Западе было возникновение
общества всеобщего риска. В России риск остается в большой степени
локальным, опять же благодаря большим расстоянием, сохранности
природных экосистем, локальности индустриальных зон, отсутствию
плотной сети коммуникаций и пр. Разливы нефти за Уралом затраги�
вают экосистемы дикой природы на огромных по европейским меркам
территориям, но не создают риска для жителей европейской России и
даже для большинства населения Сибири. Специфика действующего
здесь бизнеса вне зависимости от его национального происхождения
заключается в том, что возможности его проэкологической переори�
ентации много ниже, чем у компаний, расположенных в густонаселен�
ных регионах, так как экологический риск относительно локален, а
экосистемы дикой природы не составляют среды непосредственного
обитания большинства населения. Ее охрана остается (и по всей веро�
ятности будет оставаться) результатом столкновения интересов дей�
ствующих субъектов.

Однако в больших промышленных городах уже существует тен�
денция превращения экологического риска во всеобщий и непредска�
зуемый. Именно в мегаполисе возникает переплетение сложных сис�
тем промышленности, жизнеобеспечения, транспорта и пр., описанное
Ч. Перроу, формируется суперсистема, схожая с социально�матери�
альным монстром из концепции экологических потоков Д. Юри. Сле�
дует отметить, что определение российской экономики как сырьевой в
известной степени условно. В Европейской части страны и в сибирс�
ких городах существует диверсифицированная экономика, представ�
ленная предприятиями самых разных отраслей обрабатывающей про�
мышленности. В этих регионах уже происходит включение процессов
«менеджеризации» экополитики — власть (местная и/или региональ�
ная) создает достаточно жесткую систему контроля над экологическим
риском. Наличие большого числа конкурирующих друг с другом эко�
номических субъектов позволяет использовать экономические ме�
ханизмы экологического менеджмента, в ряде случаев запустить ре�
альные процессы саморегулирования, поскольку экологически чистый
продукт, равно как и новые, чистые технологии становятся инструмен�
том успешного соревнования. Всеобщность риска означает, что авария
в одном из элементов сложной жизнедеятельности мегаполиса может
оказаться фатальной для всей городской суперсистемы, что создает
возможность и необходимость подчинения интересов отдельного
субъекта безопасности функционирования всей системы, превращая
его (субъекта) в один из ее элементов. В результате формируются, по
крайней мере, предпосылки превращения актора в агента и замеще�
ния политики управлением.
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ние со стороны других, более сильных агентов. Простой обыватель еще
не осознает таких долгосрочных интересов, как сохранение живой при�
роды или поддержание биосферы. Никогда не выступают на стороне
инициаторов конфликта работники предприятий (не только вновь об�
разующихся, 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�
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 мобилиза�
ции стратегического ресурса. Это участие общественности в разработке
экополитической концепции на уровне района или муниципалитета.
Яркими примерами определенных достижений в этой сфере стали эко�
логически ориентированные стратегии Семеновского и Новозыбковс�
кого районов, разработанные общественностью и властями в рамках
проекта «Местная повестка дня в России». В них специально введено
положение о недопустимости размещения экологически опасных меж�
дународных объектов и обязательное согласование значимых реше�
ний с местным сообществом1.

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 собственного дела).

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�

1 Местная повестка дня на 21 век для Семеновского района Нижегородской области
Российской федерации. Экологически ориентированная стратегия социально(экономичес(
кого развития муниципалитета. Семенов, 2003.
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ставленная экоНПО и бизнесом информация публикуется беспорядоч�
но, «по мере поступления», местная пресса не пытается выстроить диа�
лог субъектов, занимающих различные позиции в связи с существую�
щими в районе экологическими проблемами. Федеральные СМИ в ус�
ловиях относительной свободы экологической информации (см. ана�
лиз публикаций в «Известиях»), экологические и экополитические
проблемы практически не формулируют. В последнем случае, однако,
все же представлена позиция федеральной российской власти — эко�
логические проблемы существуют, но они далеко не самые главные.

Возможность оставаться (становиться) актором обусловлена так�
же особенностями современной институциональной системы экополи�
тики, которую чаще всего определяют как «неразвитую» по сравне�
нию с западными аналогами. Федеральные законы не содержат деталь�
ных предписаний, а определяют лишь общие рамки деятельности эко�
политических субъектов. Отчасти это можно объяснить тем, что число
экономических (а, следовательно, экополитических) акторов на феде�
ральном уровне незначительно — нет нужды в большом количестве
формальных правил игры, если самих игроков немного.

Однако существует ряд независящих от власти и капитала факто�
ров, которые ставят непреодолимый барьер унификации и стандар�
тизации институтов, а также централизации управления — главными
из них являются размеры страны и разнообразие региональной жиз�
ни. Эти параметры выглядят почти константами по сравнению с опи�
санными выше быстрыми трансформациями субъекта переходного
периода. Они обусловливают невозможность полной централизации
управления вне зависимости от стремления политического режима,
поскольку не позволяют сконцентрировать принятие решений в цент�
ре и ограничивают возможности контроля над их исполнением. Зве�
нья управленческой системы должны сохранить определенную свобо�
ду действий (то есть оставаться в определенной степени акторами) в
условиях любого тоталитаризма. В противном случае управление бу�
дет просто блокировано. Недаром централизация экополитики в ре�
альности оказалась разрушением (деинституционализацией) феде�
рального экологического администрирования, его переносом на мест�
ный уровень (локализацией). В условиях выстраивания вертикали
власти и приведения регионального законодательства в соответствие
с федеральным, на региональном и местном уровнях продолжают дей�
ствовать множество норм и правил, существенно различающихся в
разных регионах. Таким образом, сама система управления по опре�
делению предполагающая агента, в России является скорее «акторс�
ко�агентской», что создало возможность описанного выше превраще�
ния ее региональных и местных звеньев в полноценных субъектов со�
циального действия.
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этому она стремится осуществлять максимально эффективную их мо�
билизацию, в результате чего иногда оказывается победителем.

Второй актор — представители иностранного бизнеса, в нашем
случае транснациональных корпораций. Российские предприятия
(чаще всего в описанных выше случаях это крупный бизнес), могут
выступать в качестве их партнеров. Их основная цель — организовать
производство и получать максимальную прибыль с минимальными
издержками. Это не означает, что все ТНК намеренно игнорируют эко�
логические нормы, стремясь к сокращению издержек. В большинстве
случаев они заинтересованы в имидже «экологичной» компании и по�
тому сотрудничают и ведут переговоры с представителями зеленого
движения. Однако приведенные в данном исследовании примеры по�
казывают, что такой подход осуществляется не всегда. Зачастую мес�
тные 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
конфликте между экологическими НПО и ТНК, так как обладает вла�
стным ресурсом, которым не располагают другие участники конфлик�
та. Именно от того, в чью пользу администрацией будет принято ре�
шение, во многом зависит ход и результат противодействия сторон. В
ходе принятия решений важна квалификация представителей орга�
нов власти, определяющая справедливость, непредвзятость и добро�
совестность решений. 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 местные власти, зависит ли окончательное решение
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стоятельно искать возможности выполнения собственных функций, то
есть становиться действующими субъектами. Игнорировать экологи�
ческие проблемы на региональном и местном уровнях во многих слу�
чаях невозможно, так как с ними непосредственно сталкиваются не
только местные жители, но и все прочие субъекты экоплитики, вклю�
чая бизнес, власть, управленческие организации.

В условиях столкновения интересов и передела сфер влияния, ак�
торами остаются и сырьевые корпорации — частные и государствен�
ные — несмотря на то, что они подключаются к глобальному кругово�
роту потоков. Их деятельность на экополитической арене (как и на
любой другой) объективно задана сложившейся экономической ситу�
ацией (наличием природных ресурсов, высоким спросом на них и пр.),
однако выстраивается она самими субъектами. Более того, в социаль�
но�экологической сфере компании осмысливают и формулируют соб�
ственную экополитическую стратегию. Компании и государство дей�
ствуют как акторы, преследующие свои интересы, отстраняя от про�
цесса принятия экологически значимых решений экоНПО, вытесняя
сообщества аборигенных народов Севера из сферы традиционного при�
родопользования. В свою очередь, экологическое движение активно
ищет новые формы своего включения в процесс принятия решений, в
том числе, посредством создания зеленой партии. Местные сообщества
коренных народов объединяются и создают свои организации, объе�
диняются для того, чтобы противостоять действиям добывающих ком�
паний. Количество экополитических акторов в ходе конфликтного вза�
имодействия только растет.

Появление на территории России глобальных потоков ничего не
меняет в соотношении агента и актора. Даже если поток независим от
субъекта, подобно реке, он стимулирует самоорганизацию в местных
сообществах, вынуждая и жителей, и власть оценивать ситуацию и в
соответствии со своими интересами пытаться использовать присут�
ствие на своей территории транснациональных корпораций, либо пре�
пятствовать их приходу посредством протестных действий. Лишь меж�
дународные неправительственные организации (WWF и др.) вовлече�
ны в экологический менеджмент (то есть, по сути, в обслуживание по�
токов), который обеспечивает некоторое смягчение разрушительных
последствий добычи ресурсов или отдаляет их, например, за счет сер�
тификации древесины.

В современной России, пожалуй, только СМИ в большинстве слу�
чаев не являются ни агентом, ни актором экологической политики — в
этой сфере они своего рода медиатор, посредник, представляющий
проблемы так, как их сформулировал кто�либо другой. Согласно ре�
зультатам нашего исследования в большинстве случаев этот другой —
власть. В условиях ее отсутствия (см. пример Медвежьегорска) предо�
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именно от них, или оно практически принято на более высоком уровне.
Чаще всего решения действительно принимаются региональными или
даже федеральными властями, и местные администрации вынужде�
ны 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
другое. Результат нельзя назвать позитивным, поскольку проблема
остается практически неразрешенной. Вторая модель — достижение
согласия, когда или некоторые требования общественности удовлет�
воряются. Такой результат можно считать наиболее приемлемым, если
в будущем согласие не окажется лишь тактическим ходом одной из
сторон. Третья модель — наиболее бесперспективная для местного со�
общества — полное игнорирование со стороны ТНК позиции и интере�
сов населения, которое в этом случае подвергается разнообразным
рискам, 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.

***
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,
идеологии, которая, по меткому определению О.Н. Яницкого, была «не�
посредственной средой обитания советского народа»1, разрушение тра�

1 Яницкий О.Н. Индустриализм и инвайронментализм: Россия на рубеже культур // Со(
циологические исследования. 1994. № 3.
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экономический субъект позволило сравнительно легко менять прави�
ла игры в пользу неограниченного потребления природных ресурсов.
Но этот процесс маргинализации федеральной экологической деятель�
ности в настоящее время почти очевиден, а его причины заметны не�
вооруженным глазом. Самым загадочным в истории российской эко�
политики является отнюдь не упадок, а ее сохранение и даже разви�
тие, несмотря на противодействие могущественных акторов. Видимая
деградация федеральной экополитики (деинституционализация, раз�
рушение организационной структуры, снижение финансирования,
сокращение персонала и пр.) сопровождается возникновением на ре�
гиональном и местном уровнях новых институтов, организаций, свя�
зей, разнообразных форм экологического менеджмента и т.п.

С нашей точки зрения, такой неоднозначный и нелинейный харак�
тер экополитических трансформаций связан, прежде всего, с сохра�
нением их субъектами позиции актора, устойчивость которой в свою
очередь объясняется рядом взаимообуславливающих причин. Неко�
торые из них связаны с особенностями переходного периода. Другие —
заложены в базовых (экономико�географических и, по всей вероятно�
сти, культурных) условиях функционирования любой отраслевой по�
литики (не только экологической) в России.

Спецификой российского экополитического транзита является воз�
никновение действующего социального субъекта, там, где его по опре�
делению быть не должно — внутри системы экологического менедж�
мента. Развитие управления, реализующего согласованные в ходе по�
литического взаимодействия цели, в условиях периодического разру�
шения баланса интересов, неизбежно блокируется, так как цели каж�
дый раз приходится согласовывать заново. Управленческая система
постоянно перестраивается, связи между ее федеральным, региональ�
ным и местным уровнями меняются, а в иных случаях, прерываются
(например, из�за прекращения финансирования региональных подраз�
делений в середине 90�х годов). Роль агента в таких условиях непосто�
янна. Так, региональные комитеты охраны окружающей среды, кото�
рые являлись функциональными звеньями иерархической системы
государственного экологического администрирования, во многих ре�
гионах лишь номинально сохранили свой статус. Фактически они вы�
пали из отлаженной системы управления и были вынуждены опреде�
лять свои интересы и собственные позиции в экологической политике,
то есть становились самостоятельными акторами, обладающими соб�
ственными интересами и принимающими независимые решения. Та�
кие же процессы шли и на местном уровне. Централизация экополи�
тики, вылившаяся в ее локализацию, переложила основные функции
охраны среды на местные средоохранные организации, не обеспечив
их исполнения ресурсами. В результате последние вынуждены само�
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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, погребая 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.

Инициаторами самоорганизационных действий местного сообще�
ства выступили общественные организации, в первую очередь, те, ко�
торые существовали еще в советское время — общества инвалидов,
ветеранов войны и труда, отделения Всероссийского общества охра�
ны природы и т.п. На протяжении всех лет реформ возникали местные
экологические неправительственные организации, существующие
ныне уже почти в каждом российском городе и даже в селах. В после�
днее время все чаще появляются ассоциации местных предпринима�
телей. Эти организации стали и первыми носителями новых идентич�
ностей, основанных на формирующихся ценностях и интересах. У лю�
дей появляется возможность найти тех, кто сходным образом думает,
чувствует, живет. И все же процесс единения идет медленно, бьльшая
часть местных жителей совсем не спешит к кому�либо присоединить�
ся, относясь 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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Российская экологическая политика была и остается сферой действу�
ющего социального субъекта. Ее институты формируются в ходе вза�
имодействия акторов и определяются сложившимся раскладом их сил.
Однако в условиях российского переходного периода равновесие ин�
тересов неустойчиво и недолговременно по причине изменений в со�
циально�экономическом положении субъектов и появления на экопо�
литической арене новых игроков. Эти перемены обусловлены особен�
ностями экономического развития страны, а точнее, достаточно жест�
ко заданы процессом продолжающегося развития сырьевой экономи�
ки. Отмеченная практически всеми исследователями нестабильность
(«турбулентность») экополитических институтов на самом деле пред�
ставляет собой четко структурированную последовательность инсти�
туциональных и организационных трансформаций, которые практи�
чески зеркально отражают этапы становления частного и государ�
ственного капитала: стагнацию начала 90�х годов, сменившуюся ожив�
лением региональной экономики и формированием множества новых
экономических субъектов в середине десятилетия; последующее стре�
мительное развитие сырьевой промышленности в связи с ростом ми�
ровых цен на нефть и, как следствие, доминирующее положение в эко�
номике небольшой группы монополий в конце XX века, борьбу частно�
го и государственного капитала в начале нового столетия.

Баланс сил, в том числе в экополитической сфере, в каждый из
перечисленных периодов нарушался, в результате менялись инсти�
туты и структура экологического управления. Главная организация
федерального средоохранного администрирования в ходе этих преоб�
разований из Министерства экологии, включающего в себя комитет
природных ресурсов в качестве одного из подразделений, преврати�
лась в отдел Министерства природных ресурсов. Первое было создано
в условиях крайней слабости экономических субъектов и сильного,
массового экологического движения, последнее стало результатом дей�
ствий крупного (частного и государственного) сырьевого бизнеса. Эко�
логическое движение после распада СССР не могло оставаться массо�
вым по причине крайней бедности населения, неудовлетворенности его
базовых потребностей. Бурный рост производства энергетических ре�
сурсов практически не изменил социально�экономического положения
большинства российских жителей, не связанных с добычей и транс�
портировкой нефти и газа.

Вытеснение экологических проблем из числа государственных при�
оритетов есть, таким образом, следствие формирования мощного сы�
рьевого капитала, значительная часть которого является государствен�
ным (Роснефть, Газпром, Алроса и др.). Превращение государства в
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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
местом обитания, идентификация себя с малой родиной, что мы и на�
звали локальной гражданской идентичностью. Процесс идет медлен�
но, и это можно объяснить тем, что в условиях глобализации «аннули�
рование пространственно�временных расстояний под влиянием тех�
ники не способствует единообразию условий жизни человека, а, на�
против, ведет к их резкой поляризации… Оно освобождает некоторых
людей от территориальных ограничений и придает экстерриториаль�
ный характер некоторым формирующим общество идеям — одновре�
менно лишая территорию, к которой по�прежнему привязаны другие
люди, ее значения и способности наделять их особой идентичностью»1.

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»2.

Глобализация, по мнению ряда социологов, влечет за собой гибри�
дизацию самоопределения, которая является «порождением группы,
самоопределяющейся и/или определяющей мир… не путем этнографи�
ческого понимания, а путем самоидентификации». И это успешно осу�
ществляется теми, кто включен в мировую политику, экономику, куль�
туру. Но для представителей местных сообществ, «оставшихся местны�
ми скорее по велению судьбы, чем по собственному выбору — дерегуля�

1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004.
2 Там же.
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ция, распад общинных структур и насильственная индивидуализация
судьбы… требуют совсем иной стратегии»1. Такая среда не содействует
появлению новой «гибридной идентичности», поскольку проблемы вы�
живания (которые на местном уровне преобладают) тесно связаны с тер�
риторией и созданием безопасного жизненного пространства. В резуль�
тате и складывается, в соответствии с нашим определением, новая граж�
данская идентичность, которую западные социологи назвали «классо�
вой идентичностью, идентичностью местного гетто».

1 Бауман З. Глобализация. Последствия для человека и общества. М.: Весь мир, 2004.
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