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В В ЕД Е Н И Е

Несмотря на то, что российские граждане достаточно давно, еще с со
ветских времен, испытывают серьезное негативное воздействие неблаго
приятного состояния окружающей среды, термин "социальная экология" 
стал узнаваемым в современном российском обществе сравнительно не
давно и до сих пор содержательно является весьма неопределенным. Это 
не случайно: в обществах, где социально-экологические проблемы успеш
но решаются, большое внимание уделяется и науке, на основе которой 
осуществляется урегулирование данных проблем. И, наоборот, в странах 
с переходной экономикой, таких, как Россия, где решение экологических 
проблем не является приоритетом, научное осмысление этих вопросов на
ходится на невысоком уровне.

С другой стороны, четкая и логичная общеизвестная научная теория 
сама по себе может явиться двигателем социальных (в том числе, социаль
но-экологических) преобразований, что достаточно убедительно проде
монстрировала концепция К. Маркса и Ф. Энгельса. Соответственно, не
обходимо развивать теоретические основания социальной экологии для то
го, чтобы она могла стать основой для экологизации современного россий
ского общества. Поэтому сегодня очень важно развитие этого научного 
направления, расширение его эмпирической базы.

Социальная экология как дисциплина, преподаваемая в высших учеб
ных заведениях, достаточно молода. Ее преподавание в вузах началось 
с середины 1990-х гг. Этот период был достаточно сложен в социально- 
экономическом аспекте, шло формирование законодательной базы обще
ства. Параллельно формировались экологическая политика и экологиче
ское законодательство. Несмотря на то, что на уровне законов экологиче
ским аспектам жизнедеятельности общества уделялось большое внимание, 
на практике повсеместно наблюдалась сверхэксплуатация природных ре
сурсов в различных аспектах. Начиная с 1996 г. был взят курс на де
экологизацию политического процесса. В связи с этим развитие социаль
ной экологии, а также экологического образования отошло на задний план 
общественного сознания.

Ситуация, при которой острота экологических проблем очевидна для 
каждого, но при этом не понятно как можно изменить эту ситуацию, сказа
лась и на образовательной сфере. Большое внимание в этот период уделя
лось изучению фундаментальной экологии, истории взаимоотношений 
между человеком и природой, а также международным концепциям эколо
гизации общественного развития. При этом конкретным фактам, полити
ческим и экономическим механизмам ухудшения состояния среды в Рос
сии уделялось минимальное внимание. Поэтому многие учебники по со
циальной экологии можно назвать малосодержательными, а иногда в них 
можно найти серьезные ошибки как фактического, так и этического харак
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тера. Поэтому для изучения данного предмета нужно особенно тщательно 
подходить к выбору источников информации. К числу интересных и доб
росовестных источников информации отнесем сайты некоторых общест
венных организаций и государственных органов, документы различного 
уровня, работы общественных деятелей -  активистов экологического дви
жения. Эти работы перечислены в списке литературы данного учебного 
пособия. Именно эти источники и следует использовать для более глубо
кого изучения тем, которые достаточно кратко и систематично изложены 
в пособии.

Для удобства в пособии основные термины, определения и идеи выде
лены другим шрифтом. На них нужно обращать более пристальное внима
ние, чтобы в дальнейшем уверенно оперировать ключевыми понятиями 
социальной экологии. Именно умелое и осмысленное использование соци
ально-экологических терминов и понятий является, на взгляд автора, важ
нейшим показателем высокого уровня экологической культуры личности. 
А люди с высоким уровнем экологической культуры -  залог того, что об
щество развернется лицом к экологическим проблемам и сделает реши
тельные шаги по поддержанию благоприятной среды проживания для себя 
и будущих поколений.
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ГЛАВА 1. СОЦИАЛЬНАЯ ЭКОЛОГИЯ:
О Т ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ОСНОВАНИЙ 
ДО ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ КОНЦЕПЦИЙ

1.1 Возникновение науки «экология» 
к ак  углубление естественнонаучного взгляда на мир

Термин «экология» был введен в  научный оборот в 1866 г. Э. Гекке
лем. Ученый предложил назвать экологией науку, изучающую отношения 
организмов и их популяций друг с другом и с окружающей средой, к кото
рой он отнес все условия существования в широком смысле слова. Э. Гек
кель так сформулировал понятие 'экология": это познание экономики при
роды, одновременное исследование всех взаимоотношений живого с орга
ническими и неорганическими компонентами среды, включая непременно 
не антагонистические и антагонистические взаимоотношения животных и 
растений, контактирующих друг с другом. Само слово «экология» состоит 
из двух греческих слов экое (oikos) -  дом, родина, место обитания, и логос 
(logos) -  наука, слово, закон. Понятие «дом» является сложным по своему 
значению: с одной стороны, дом -  это здание, сооружение. Но с другой 
стороны, дом -  это место постоянного проживания человека, связанное 
тысячами нитей с его жизнью, прошлым и настоящим. Таким образом, 
применение этого понятия по отношению к природным явлениям также 
предполагает существование тесных взаимосвязей между живыми сущест
вами и их окружением. Итак, предложение рассматривать взаимосвязи жи
вых организмов со средой их обитания явилось инновационным подходом, 
прославившим Э.Геккеля как родоначальника экологии как науки со своим 
специфическим предметом. А этот предмет исследования действительно 
нужно было разглядеть, ведь взаимосвязи, отношения между некоторыми 
природными объектами гораздо сложнее обнаружить и доказать, чем в 
случае, когда изучаются материальные объекты или процессы.

К XIX веку ученые-натуралисты уже достаточно подробно изучили мно
гие живые организмы. Причем основным методом был сбор или отлов живых 
организмов и дальнейшее изучение их анатомии. При таком подходе природ
ные объекты можно было рассмотреть, структурировать, классифицировать, 
но недостатком науки того времени была механистичность, статичность на
учного поиска. С другой стороны, исследовались и динамические характери
стики объектов живого мира, прежде всего, их физиологические процессы, 
которые также достаточно легко отследить по внешним признакам. Однако 
физиология организмов также изучалась в искусственно созданных условиях, 
в отрыве от вышеупомянутого «дома» -  места обитания.

Конечно, нельзя отрицать, что натуралисты, начиная со времен антич
ности, всегда обращали внимание на окружение, природный фон жизни 
животных, но пристального рассмотрения этот вопрос не получал.
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Лишь экологический подход открыл возможность охватить живое су
щество в полноте его бытия, во взаимосвязи со всеми значимыми условия
ми его существования. Замечательный сам по себе, он на практике являет
ся весьма трудоемким, поскольку взаимоотношения между природными 
объектами — это сфера, гораздо менее доступная для непосредственного 
наблюдения.

Сегодня благодаря многочисленным исследованиям ученых можно 
вполне явственно увидеть экологические взаимосвязи между объектами 
живого мира. К примеру, можно построить графики изменения численно
сти какой-либо популяции и сопоставить с целым рядом факторов, 
влияющих на эту численность, например, с численностью хищников, с из
менениями в температурном режиме, с загрязнением окружающей среды. 
Можно установить, что в желудке у жвачных животных обитают микроор
ганизмы, которые жизненно важны для существования своих носителей. 
Можно доказать, что характер почв зависит от типа экосистем, существо
вавших на этом месте тысячи лет назад. Однако все эти свидетельства 
взаимоотношений между природными объектами добываются благодаря 
многолетним кропотливым исследованиям ученых, использующих высо
кие технологии и точные инструменты.

Очевидно, что в XIX веке, когда Э. Геккель сделал вывод о необходи
мости развития нового научного направления, этих данных не существова
ло. Поэтому заслугой ученого можно считать смелость, с которой он зая
вил о наличии нового объекта научного исследования — комплекса взаимо
связей между объектами природного мира.

В вопросе о взаимном влиянии живых организмов и среды их обитания 
Э. Геккель не был первопроходцем, его открытие было подготовлено 
идеями Ч. Дарвина, автора опубликованной в 1859 г. книги «Происхожде
ние видов путем естественного отбора, или Сохранение благоприятствуе- 
мых пород в борьбе за жизнь». Ч. Дарвин показал, что «борьба за сущест
вование» в природе приводит к естественному отбору, т.е. является дви
жущим фактором эволюции, в  ходе которой и проявляется решающее 
влияние среды на организмы животных. Поэтому Ч. Дарвина можно на
звать родоначальником или отцом-основателем нового комплексного ме
тода изучения живых организмов в совокупности со средой их обитания.
Э. Геккель же является «крестным отцом», ученым, осознавшим большие 
перспективы данного направления и давшим ему название.

Благодаря идеям Ч. Дарвина и Э. Геккеля естественные науки обогати
лись принципиально новым взглядом на природу. Если раньше взгляду 
ученого-натуралиста представали лес, луг или степь как механическое ме
стонахождение совокупности живых организмов, то экологический взгляд 
позволял увидеть в природных ландшафтах систему с многообразными и 
долговременными связями и зависимостями между ее частями.



На первой стадии развития экологии система рассматривалась доста
точно просто: центральный объект (отдельный организм или вид) и окру
жающая его среда. Причем наибольшее внимание уделялось воздействию 
среды на организмы, их адаптации к климатическим условиям. Направле
ние в экологии, которое исследует отдельный вид в его взаимосвязи с ок
ружающей средой, называется аутэкология.

Рис. 1. Первая стадия осмысления системности живого мира

Сегодня естественнонаучное знание подводит нас к осознанию того, 
что системность живой природы гораздо сложнее, чем такие обобщенные 
элементы взаимодействия, как «среда» и «организм». При более присталь
ном изучении каждое из упомянутых понятий распадается на элементы.

Так, в 1877 г. Карл Мебиус, изучая воспроизводство устриц на отмелях 
(так называемых устричных банках) Северного моря, предложил термин 
«биоценоз», которым обозначил совокупность различных живых существ, 
обитающих на одной территории и между собой тесно взаимосвязанных. 
Этим был осуществлен следующий шаг по углублению системности в вос
приятии живого мира, и среда обитания распалась на несколько групп жи
вых организмов, различающихся по своим функциям. Эти группы позже 
были названы как продуценты (или автотрофы), консументы и редуцен
ты  (или гетеротрофы). Различие между этими группами состоит в том, что 
автотрофы синтезируют органическое вещество, используя СОг как основ
ной источник углерода (к ним относятся зеленые растения, способные к 
фотосинтезу, и некоторые бактерии, способные к хемо- или фотосинтезу), 
а гетеротрофы используют экзогенное органическое' Вещество (животные, 
грибы, многие бактерии). Различие же между консументами и редуцента
ми состоит в том, что консументы используют в основном живую органи
ку, а  редуценты -  мертвую, разлагая ее до неорганических элементов и 
возвращая их в экосистему.

Экология, исследующая биоценозы, или живые сообщества, называет
ся биоценологией. В 30-40-е годы XX века отдельные группы организмов 
начинают рассматриваться не как механическая совокупность особей, а как 
их специфическая системная организация -  популяция. Понятие «популя
ция» было введено в научный оборот английским ученым Чарльзом Элто
ном в  1927 г.
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Рис. 2. Вторая стадия осмысления системности живого мира

Под популяцией понимается совокупность особей одного вида, про
живающих на одной ограниченной территории и связанных между собой 
генетически. Именно популяция, как адаптирующаяся к внешней среде 
система, дает возможность реализации естественного отбора, поскольку 
единичная особь не может необратимо измениться под воздействием сре- 
довых факторов. С другой стороны, численность популяции -  это самый 
чуткий индикатор, демонстрирующий зависимость от значимых для ее 
жизни факторов. Поэтому изучение динамики численности популяций в 
экологическом контексте также чрезвычайно способствовало развитию 
системного взгляда на живой мир. А появление демэкологии, как экологи
ческой дисциплины, изучающей жизнь популяций в окружающей среде, 
можно рассматривать как следующий этап в развитии системного воспри
ятия природы.

Рис. 3. Третья стадия осмысления системности живого мира

Наиболее значимым для развития экологии шагом было выделение из 
окружающей среды такого целостного компонента, как экосистема. Тер
мин “экосистема” был предложен в 1935 г. английским геоботаником Ар
туром Тенсли. Под экосистемой А. Тенсли подразумевал совокупность 
комплексов организмов с комплексом физических факторов, т.е. факторов 
места проживания в широком понимании. Близким к понятию экосистемы 
является другое понятие биогеоценоз, под которым понималась совокуп
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ность на определенной территории земной поверхности однородных при
родных явлений со своей спецификой взаимодействия ее компонентов, оп
ределенным типом обмена веществ и энергии между собой и другими яв
лениями, которые находятся в постоянном движении и развитии.

Это понятие было предложено в 1942 г. советским ученым В.М. Сука
чевым и, хотя оно является достаточно близким к понятию экосистемы, 
можно говорить о его самостоятельности, поскольку в нем больший акцент 
сделан именно на геологическую привязанность биоценоза.

Действительно, концепция биоценоза или, дословно, живого сообще
ства имела один определенный недостаток, который был связан с особен
ностями научного исследования Мебиуса. Биоценоз как бы «висит в воз
духе», как устричная банка, изучаемая исследователем, «висит в воде». 
Поэтому объединение биоценоза с экотопом, или физическим местом оби
тания организмов, давало устойчивость и зримость понятию биогеоцено
за. Содержательно понятия биогеоценоза и экосистемы очень близки, но 
более широкое распространение получил термин экосистема.

Следующим этапом в развитии системного взгляда на живую природу 
стала разработка концепции биосферы. Сегодня биосферу называют гло
бальной экосистемой. Но исторически термин биосфера появился раньше, 
чем термин экосистема. Так, Ламарк биосферой назвал область жизни 
и влияния живых организмов, а в 1875 г. Э. Зюсс дал определение биосферы 
как особой твердой оболочки земной коры, где сосредоточена жизнь. Осно
воположником современного учения о биосфере является В.И. Вернадский. 
В отличие от предшественников Вернадский увидел в биосфере единую 
планетарную живую систему, состав, структура и энергетика которой обу
словлены совместной деятельностью живых организмов в  прошедшее и на
стоящее время. Биосфера (с греческого: bios -  жизнь, sphaira -  шар) охваты
вает своей активной жизнью, по мнению ученого, верхнюю часть литосфе
ры, гидросферу и нижнюю часть атмосферы. Несмотря на то, что целостная 
концепция биосферы была предложена еще в первой трети XX века, ее зна
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чение было осознано позже, что выразилось в многочисленных исследова
ниях, выходящих на глобальный уровень и исследующих системные изме
нения в окружающей среде.

Преобразуемая творчеством и производственной деятельностью чело
века биосфера, по мнению В.И. Вернадского, должна трансформироваться 
в сферу разума — «ноосферу».

Сам термин ноосфера (с греч. сфера разума: noos -  разум, sphaira -  
шар) впервые введен в научное обращение французским философом и ма
тематиком Э. Леруа в 1927 г. под впечатлением от лекций В.И. Вернадско
го. Известный геолог и палеонтолог П. Тейяр де Шарден тоже употреблял 
этот термин в то время, придавая ему мистический смысл, так как считал, 
что разум, с помощью которого человечество преобразует биосферу в ноо
сферу, имеет божественное происхождение. В.И. Вернадский стал упот
реблять термин с 1936 г. Под ноосферой он понимал завершающую ста
дию эволюции биосферы Земли, в которой последняя превращается в сфе
ру человеческого разума. Фактором этого изменения биосферы являются 
научная мысль и коллективный труд человечества, давно уже ставшие 
мощной геологической силой. Так, Вернадский полагал, что на стадии 
ноосферы человечество сможет управлять биосферой, справившись с нега
тивными последствиями человеческой деятельности для биосферы, но дос
тичь этого можно будет только тогда, когда в человеческом обществе во
царится полное согласие, а его деятельность будет регулироваться неким 
единым коллективным разумом.

Итак, уже в первой половине XX века естественнонаучная мысль при
шла к осознанию того, что тесно взаимосвязанный мир природы является 
сложной и комплексной системой, неотъемлемой частью которой является 
общество со всеми чертами человеческой деятельности.

1.2. Развитие социально-экологической тематики 
в гуманитарных и социологических концепциях XX века

Мысль о тесной взаимосвязи между природой и развитием общества 
была не чужда и ученым-гуманитариям. Часть из них выявляла внешнее 
природное влияние на жизнь общества (географический детерминизм), 
другие искали след природных влияний в социальном поведении людей. 
В любом случае, гуманитарная наука также двигалась в направлении инте
грации с естественнонаучным блоком. Научное осмысление экологическо
го фактора в жизни общества осуществлялось во многом благодаря разви
тию общественного природоохранного движения.

Первоначально природоохранные идеи носили прикладной характер. 
Так, начиная с XIX века, многие натуралисты озаботились проблемами 
ухудшения условий обитания конкретных видов животных и растений,
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уменьшением количества, природных ресурсов, в то время, как ограничен
ность ресурсов вызывала у них озабоченность хозяйственно
экономического характера. Постепенно в общественном сознании распро
странялось представление о том, что природу необходимо охранять, хотя 
цели такой охраны в различных теориях различались.

Достаточно четкое разделение концепций охраны природы наблюда
ется в американском общественно-политическом движении «инвайрон
ментализм», который, начиная с середины XIX века, объединяет социаль
но-активных людей, озабоченных состоянием природной среды и рассмат
ривающих экологическое благополучие как одну из высших социальных 
ценностей.

Выделяются две основные социально-реформистские ориентации на 
взаимодействие общества и  природной среды в зарубежной общественно
научной среде:

1. экономизм
2. инвайронментализм:

2.1. консервационизм
2.2. биоцентризм
2.3. экологизм

Экономизм  — теоретическое направление в осмыслении взаимодейст
вия общества и природы, в рамках которого подвергалась сомнению сама 
идея экологического кризиса. Экономисты предполагали, что экологиче
ские проблемы со временем будут разрешены в рамках имеющихся усло
вий, поэтому реформы не нужны. Сторонники этой ориентации считали 
существующие социальные институты вполне способными справиться с 
кризисом без особых реформ. Особо подчеркивали сторонники этого на
правления сомнительность реформ в условиях отсутствия четких ориенти
ров процесса, а именно, его субъектов, их мотивации, демократичности в 
целом. Естественно сложившаяся эколого-экономическая ситуация, по их 
мнению, не идеальна, но удовлетворяет многих, а удовлетворение интере
сов каждого есть и удовлетворение общих интересов. Как бы то ни было, 
природа существует для частного интереса и индивидуальной инициативы.

Консервационисты  подходили к вопросу о характере использования 
природных богатств иначе, ориентируясь, прежде всего, на разработку эф
фективной технологии управления природопользованием. Экономический 
рост, конечно, необходим, но он должен осуществляться посредством ра
ционального и продуктивного природопользования, рассчитанного на дли
тельный период времени и  обеспечивающего потребление для как можно 
большего числа людей. Поэтому политика государства должна препятст
вовать непродуктивному краткосрочному использованию ресурсов част
ным бизнесом, что позволит вывести общество из хаоса свободного пред
принимательства. Идеологи данного направления Б. Фернау и Дж. Пиншо 
вошли в состав администрации Т. Рузвельта в 1900 г. и получили возмож
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ность осуществления своих проектов социального реформирования в каче
стве общенациональной программы на федеральном уровне. Попытки 
примирить противоречия между частным бизнесом и централизованным 
правительством закончились предложением промежуточного варианта: 
была выдвинута идея опосредованного механизма управления природо
пользованием со стороны правительства через всеобщее законодательство, 
конкретно применяемое на местах по усмотрению местных, субсидирую
щих реформу предпринимателей.

Биоцентристы (представители охранительного движения) отли
чались в своих воззрениях от вышеназванных течений достаточно карди
нально. Для них дикая природа обладает собственной ценностью незави
симо от перспектив ее продуктивного использования. Человек же в приро
де -  это наиболее совершенное и наделенное духовными качествами су
щее, воплощающее в себе все живое и разумное. Поэтому его поведение 
должно отличаться от поведения других существ не только рационально
стью природопользования и охраной своей среды обитания. За этими дос
таточно простыми проявлениями должна скрываться высокая мораль и 
этика. Типичные биоцентрические взгляды, к примеру, имели представи
тели такой известнейшей общественной экологической организации 
«Сьерра Клаб». Во второй половине XX века биоцентристы нашли себе 
сторонников в числе представителей радикальных природоохранных дви
жений.

Экологисты представляли собой общественно-научное течение, со
стоящее, в основном, из ученых или натуралистов-любителей. Они строи
ли научную модель взаимодействия общества и природной среды по ана
логии с экосистемами, включая в них социальный элемент. При этом со
циальная подсистема наделялась особой, антикатастрофической функцией. 
Основную роль человечества на планете экологисты видели в том, чтобы 
сохранять динамическое равновесие экосистем. Экологисты, соединяя чер
ты биоцентризма с консервационалистским рационализмом, представляли 
образец научно-экологического биоцентризма. Созданное в 1915 г. Амери
канское экологическое общество имело целью, прежде всего, изучать за
кономерности развития экосистемы в ее широком понимании, включая че
ловеческие сообщества, и распространение этих знаний. Среди представи
телей экологизма можно назвать Дж. Марша, Э. Иста, Э. Росса, Ф. Клемен
тса и др.

В русле последнего течения находится и классическая концепция соци
альной экологии (Social ecology) Чикагской школы социологии, которая 
появилась в 20-30-е годы XX века. Исследования Р. Парка, Э. Бэрджесса, Р. 
Макензи были связаны с конкретными проблемами города Чикаго. Однако 
беспокоило их вовсе не состояние окружающей среды, хотя в то время в 
Чикаго оно уже заслуживало экологического исследования в современном 
понимании этого слова. В концепции Р. Парка рассматриваются социаль
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ные проблемы, в частности проблемы расслоения, культуры различных 
социальных групп, их географической концентрации.

В 30-е гг. Парк читал в Чикагском университете курс лекций 
по социальной экологии, в рамках которого указывал основную проблему 
социальной экологии: «...существует ли, помимо социальной организации, 
система жизненных функциональных связей между людьми, которая мо
жет быть описана как симбиотическая, или экологическая». В контексте 
социально-экологических исследований им были введены такие фунда
ментальные понятия как «сеть жизни», «конкуренция», «симбиоз», «дол
госрочные биотические и социальные процессы», «биотическая основа 
общества», «социальное равновесие» и др.

Все эти понятия применялись Парком для анализа социальных про
цессов, движущей силой которых были те же естественные факторы, ко
торые влияли на развитие природных экологических систем.

Главным «движителем» развития общества Парк считал конкурен
цию, принимающую различные формы в ходе эволюции. В соответствие 
с формой конкуренции процесс социальной эволюция можно разделить на 
ряд последовательных фаз. В рамках «социально-экологической теории» 
выделяются четыре фазы (или уровня) эволюции общества, переходяще
го от биотического к социальному уровню. Это:

1. экологическая фаза,
2. экономическая фаза,
3. политическая фаза и
4. культурная фаза (или уровень).

И, соответственно этому, существуют четыре формы конкуренции 
в обществе в качестве характерных форм социализации на каждой стадии 
эволюции: борьба за выживание на биотическом уровне, конфликт, адап
тация и ассимиляция.

Наиболее фундаментальным порядком является экологический поря
док, который формируется в результате миграции индивидов. Миграция 
как коллективное поведение обладающих биотической природой индиви
дов образует экологическую структуру на макро уровне, которая и являет
ся предметом исследования социальной экологии. Надстраивающаяся на 
этом основании иерархия -  экономический, политический, социальный и, 
наконец, культурный порядок -  изучается соответственно экономикой, со
циологией и антропологией. На высших уровнях иерархии конкуренция не 
устраняется, но контролируется обществом.

Таким образом, процесс социального изменения воспринимался Р. 
Парком как движение от конфликта к согласию. Принципиальным же от
личием его концепции является убеждение в том, что кроме социального 
(культурного) уровня общество имеет еще уровень «биотический», лежа
щий в основе всего социального развития и в конечном счете определяю
щий его социальную организацию.
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Краткое описание концепции родоначальника социологического 
подхода к осмыслению взаимодействия природы и общества дает воз
можность осознать роль и значение социологии в развитии современной 
«социальной экологии» как сферы научного познания. Очевидно, что 
Р. Парк в своих построениях не исходил из кризисного состояния окру
жающей среды. Именно поэтому его концепция не используется совре
менными инвайронмента-листами. В то же время «экологизация» пред
метного поля социологии, осуществленная впервые Р. Парком, ввела 
контекст физической среды обитания в развитие социальных процессов, 
чего был совершенно лишен социологический дискурс того времени, 
в отличие от экономического и исторического научного пространства.

В последующем идеи социальной экологии Парка использовались, 
в основном, как метод зонирования и социального картографирования 
для установления и проверки тесноты связи между различными социаль
ными переменными. Это давало возможность представить широкие 
обобщающие описания различных социальных связей с множеством пе
ременных, не указывая при этом на какую-либо причинную зависимость 
между переменными, но давая представление о функциональной зависи
мости, относящейся к макро уровню, к системам, но не индивидам.

Концептуально близки к идеям социальной экологии Р. Парка 
и Э. Бэрджеса были исследования А. Хоули, О. Дункана и Л. Шноре, осу
ществляемые в 30-40 гг. В центре внимания последних оказывается функ
циональная социально-экологическая система, развивающаяся в процессе 
взаимодействия. Теория социально-экологического комплекса, разрабо
танная О. Дунканом и Л. Шноре, предложила описание механизма взаи
модействия четырех компонентов -  населения (популяции), среды, техно
логии (в расширенной трактовке включающей не только овеществленные 
средства взаимодействия со средой, но и культуру в целом) и организации. 
Аналогичную структуру социально-экологического процесса предлагал 
и Р. Парк, но О. Дункан и Л. Шноре сосредоточились на функционирова
нии одного, центрального, фактора в комплексе -  социальной организации. 
Социальная экология, имеющая предметом изучения социальную органи
зацию как коллективную адаптацию популяции к среде, была противо
поставлена другим подходам к изучению социальной организации, в ко
торых авторы просто избавлялись от пространства.

Ухудшение социально-экологической ситуации в 70-х гг. XX века 
развернуло научные искания социологов к развитию средовых идей и, в 
частности, к включению в сферу внимания кризисного состояния окру
жающей среды. Особую актуальность инвайронменталистские исследо
вания получили в США в связи с публикацией ряда произведений, по
священных тревожным последствиям антропогенной деятельности чело
века. В числе «первых ласточек» были книги М. Букчина «Наша синте
тическая окружающая среда» (1960 г.) и работа Рэчэл Карсон «Молчали
вая весна» (1961 г.). Последняя книга была посвящена неконтролируемым
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последствиям использования пестицидов (особенно ДДГ) в сельском хо
зяйстве, гибели птиц, находящихся на верхних этажах трофической пира
миды. Научно-популярное изложение основных экологических законов в 
приложении к постоянной сельскохозяйственной деятельности в США от
крывало читателям глаза на то, что растения, обработанные ДДТ, являются 
пищевой базой для множества видов животных, постепенно накапливаю
щих в своем организме смертельные дозы пестицидов. «Если такое проис
ходит с птицами, то можем ли мы оставаться равнодушными?» -  вопроша
ет автор. Своей книгой Р. Карсон предупреждала о возможности нанесения 
непоправимого ущерба природе в случае продолжения безответственного 
и бездумного использования ядохимикатов.

Патетика этого произведения задела многих граждан, которые прочи
тали книгу. По своей популярности «Молчаливая весна» соперничала в те 
годы с книгой П. Эрлиха «Бомба народонаселения». Это произведение бы
ло посвящено грядущему ресурсному кризису, который грозил оставить 
население без необходимых для жизнедеятельности ресурсов в случае их 
постоянно увеличивающегося потребления.

В 70-е гг. в США также активно проповедовал свои идеи и Мюррей 
Букчин, родоначальник идеологической концепции «социальной эколо
гии». В его книгах доказывалось, что причиной экологического кризиса 
является неправильное устройство общества, основанное на эксплуатации 
человека человеком, а также природы — обществом.

Но наиболее ярким и впечатляющим произведением той эпохи был 
первый доклад Римскому клубу «Пределы роста», сделанный в 1972 г. 
группой молодых американских ученых под руководством Д. Медоуза 
Этот доклад на основе вычислений, подготовленных с помощью компью
терной модели, доказывал близость экологической катастрофы в случае 
сохранения типа и темпов экономического развития. Поскольку менталь
ность того времени характеризовалась слепым доверием к зарождавшимся 
компьютерным технологиям, доклад Медоуза произвел на общество осо
бенно сильное впечатление и вызвал целую эпоху «экологического стар- 
мизма», т.е. обеспокоенности состоянием окружающей среды.

В связи с разразившимся в 1973 г. нефтяным кризисом, подтвердив
шим предсказания группы Медоуза, многократно возросли активность и 
значимость инвайронментализма и как социального движения за качество 
среды обитания, и как теоретической рефлексии. Экологическими вопро
сами всерьез обеспокоились как политики, так и экономисты, как теорети
ки, так и практики. Общественная практика довольно сильно изменилась, 
по крайней мере с точки зрения ресурсосбережения. Это была прямая ре
акция на прогнозы Римского клуба. Поэтому неудивительно, что в  среде 
экологов произошла идейная эволюция.

В 70-е гг. инвайронментальные идеи сосредотачивались вокруг идеи 
противостояния капиталистической экономической системе и индустриа
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лизации, техносистеме и государственной бюрократии, и выражались 
в призывах к радикальным социальным и экологическим реформам. К 80-м 
годам эти идеи тоже оставались, но радикальные экологические реформы 
уже не связывались с крупными социальными изменениями. В этот период 
появились первые работы выходцев из экологического движения, в кото
рых отмечалось, что капиталистическое производство и технологии не яв
ляются сами по себе экологически опасными, и могут быть предложены 
такие их изменения, которые принесут пользу окружающей среде. Но та
кие позиции критиковались большинством участников экологического 
движения, хотя уже через 15 лет многие инвайронменталисты восприняли 
идеи необходимости перехода от экстенсивного к интенсивному использо
ванию окружающей среды.

На фоне роста социально-экологической активности в развитых стра
нах произошел скачок в развитии различных инвайронментальных кон
цепций. Были выявлены недостатки наиболее распространенных социоло
гических теорий, такие, как антропоцентризм, социальный оптимизм, ан- 
тиэкологизм, господство которых в 80-е гг. получило название «парадигмы 
человеческой исключительности». Содержание данной парадигмы состоит 
в том, что помимо генетической наследственности, люди обладают также и 
культурным наследием, и поэтому они отличны от всех остальных видов 
животных. Социальные и культурные факторы, включая технологию, яв
ляются главными детерминантами человеческой деятельности. Социальная 
и культурная среда является определяющим контекстом человеческой дея
тельности, а биофизическая среда, в основном, безотносительна к ней. По
скольку культура обладает свойством кумулятивное™, технологический и 
социальный прогресс может продолжаться бесконечно, и все социальные 
проблемы, в том числе и экологические, принципиально разрешимы.

В противовес антропоцентрической парадигме, была выдвинута новая 
экологическая парадигма, которая экоцентрически определяла место чело
века в окружающей среде, рассматривая его как часть глобальной экоси
стемы. Эта концепция крайне важна для развития общественного экологи
ческого движения и социальных наук, поскольку задает им контекст и ог
раничительные рамки, но ее недостаток состоит в ее абстрактности и фи
лософской ориентации.

Гораздо ближе к общественной практике находятся теории постинду
стриального общества, которые активно развивались, начиная с последней 
трети XX века. К концу века экологические аспекты в этих теориях приоб
ретают все более явственное звучание. В частности, в них подчеркивается, 
что постиндустриальное общество в отличие от общества индустриально
го, более не рассматривает природу как склад сырья для экстенсивно раз
вивающейся экономики. Соответственно производство постиндустриаль
ных обществ переориентаруется с объемов на качество продукции, на раз
нообразие рынка и на потребителя. Приверженцы теорий пост
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индустриализма уверены в  том, что новое общество будет жить по правилу 
«производство для использования, для себя, а не для рынка», т. е. по прин
ципу просъюмеризма -  совмещения производства и потребления.

Такое видоизменение экономических отношений, бесспорно, будет 
иметь огромное социально-экологическое значение, однако специальную 
рефлексию этого тезиса можно найти впервые в постиндустриальной тео
рии американского ученого У. Хармена. Указывая на возникновение ко
лоссального спектра макропроблем в индустриальном обществе, одной из 
важнейших Хармен назвал «проблему экосистемы», т.е. сочетания явлений 
перенаселения, истощения ресурсов и загрязнения. По его мнению, назре
ли изменения социально-экономической системы, которые должны по
влечь за собой не только изменения в экономической и политической сфе
рах, но и в этике. Человек нового общества должен уметь взаимодейство
вать с физическим окружением, использовать природосберегающую тех
нику, быть высоко развитым в духовном аспекте, соизмерять свои дейст
вия с возможностями мышления и духа, и быть ориентированным на обу
чение в течение всей жизни.

Следует отметить тот факт, что почти все постиндустриальные теории 
опираются на принцип технологического детерминизма, считая развитие 
техники и технологий определяющей, движущей силой общественного 
развития. Кроме того, постиндустриальные теории достаточно оптими
стичны, хотя в них и отмечается нарастание некоторых общечеловеческих 
проблем, например, экологических.

Принципиально противоположный взгляд во многих аспектах имеют 
теория позднего модерна Э. Гидденса и теория рефлексивной модерниза
ции и общества риска У. Бека. Во-первых, для обоих авторов именно 
взаимодействие с природой является определяющими факторами в жизни 
общества. Но поскольку это взаимодействие в современных условиях про
дуцирует постоянные риски, то судьба человечества зависит от его воз
можностей обуздать эти риски, что представляется достаточно проблема
тичным. Концепции Э. Гидденса и У. Бека также имели общность в во
просе оценки места природы в социальной системе. Оба эти исследователя 
подчеркивали, что природа перестает быть естественной рамкой для соци
альных систем, а становиться их частью.

В частности, Э. Гидденс в своей модели общества будущего указывал 
на следующие приоритетные задачи:

- создание координированного глобального порядка;
- учреждение системы планетарной экологической службы и социали

зированной экономической организации;
- реализация политического участия множества непрофессионалов 

в управлении обществом через участие в общественных движениях;
- демилитаризация мира;
- гуманизация технологии.
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Планетарная экологическая служба по Гидденсу должна решать про
блемы социально-экологического характера в комплексе с социально- 
экономическими вопросами, поскольку эти два аспекта неразрывно взаи
мосвязаны.

У. Бек подчеркивал другой аспект социально-экологической взаимо
связи: нанесение природе ущерба, нарушение естественных условий жизни 
оборачивается глобальными медицинскими, социальными и экономиче
скими угрозами для человека — с совершенно новыми требованиями к со
циальным и политическим институтам мирового сообщества. Именно это 
превращение цивилизационных угроз природе в угрозы социальной, эко
номической и политической системе является вызовом настоящему и бу
дущему, на котором основано понятие «общества риска» У. Бека.

Концепция «общества риска» сегодня является одной из базовых для 
социальной экологии, так же как и теория экологической модернизации, 
родоначальником который был представитель европейского общественно
го эко-движения И. Хубер. Позже эта концепция развивалась в трудах 
многих западных, преимущественно европейских, социологов -  А. Мола, 
Р. Спаарагена, У. Мерфи. В рамках этой теории подчеркивается, что эко
логические проблемы -  это результат индустриализма, а значит, они долж
ны решаться с помощью активного взаимодействия государства и про
мышленности, для поддержания дальнейшего экономического роста. Само 
понятие «экологическая модернизация» интерпретируется как рефлексив
ная реорганизация индустриального общества в попытке противостоять 
надвигающемуся экологическому кризису. Государство должно продви
гать экологическую модернизацию и управлять последствиями воздейст
вия на окружающую среду. Особо подчеркиваются изменения в политиче
ском процессе, в ходе которого усиливается взаимодействие с экологиче
скими общественными организациями. Экологические НКО не только са
ми начинают изменять свою стратегию и тактику, но и активнее взаимо
действуют с государством и бизнесом при подходе к решению экологиче
ских проблем.

Перечисленные выше теории составляют базис для современной со
циальной экологии, которая в ее англоязычном звучании называется т - 
вайронментапьной наукой (Environmental science). Но в  то же время наука 
об окружающей среде предполагает включение не только социологических 
теорий, но и философских, экономических и естественнонаучных концеп
ций, необходимых для объяснения закономерностей сосуществования со- 
цио-природных систем. В связи с тем, что исследования в указанной от
расли в принципе являются междисциплинарными, уже длительное время 
инвайронменалистика развивается по проблемным направлениям, вклю
чающим в себя как теоретические проблемы, так и проблемы «отдельных 
случаев» -  case study.
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Название же «социальная экология» в западной науке до сих пор не 
прижилось, несмотря на то, что этот термин был признан официально на 
Всемирном конгрессе социологов в Варне в 1970 г., где за социальной эко
логией был закреплен статус самостоятельной отрасли науки. Поэтому се
годня в большинстве развитых стран для специалистов и населения поня
тен термин инвайронменалистика или наука об окружающей среде. При 
этом специалистов в области Environmental science называют инвайрон- 
менталистами, а не экологами. Последние, в свою очередь, четко ассоции
руются со специалистами естественнонаучного профиля, исследующими 
экосистемы, популяции или биосферные процессы.

1.3. Развитие социальной экологии в  СССР и России

В нашей стране, начиная с советского периода ее истории и заканчи
вая современностью, общественно-политический фон развития экологиче
ских исследований значительно отличается от контекста большинства раз
витых стран. У данного явления есть свои причины.

В качестве первой причины можно назвать природные богатства на
шей страны, обширность ее территорий и низкую плотность населения. 
Все это при любом общественном строе служит смягчению экологических 
проблем, отдаляет ресурсный кризис, несмотря на бездумное, экстенсив
ное использование природных ресурсов.

Свою роль сыграл и характер общественного устройства. В течение 
70 лет в стране был тоталитарный режим. Вся хозяйственная деятельность 
осуществлялась под руководством коммунистической партии, а-значит не 
могла быть признана неправильной, влекущей за собой негативные соци
ально-экологические последствия. Поэтому само существование социаль
но-экологических проблем в Советском Союзе отрицалось, замалчивалось.

Еще один момент -  на первых порах превращения аграрно
индустриальной страны, каковой была Россия до революции 1917 г., в ин
дустриальную державу любая промышленная деятельность рассматрива
лась общественным сознанием как прогрессивная, несущая социальное 
благо. Так, в частности, режиссеры советских фильмов вплоть до 70-х гг. 
стремятся продемонстрировать дымящие заводские трубы, рассматривая 
их как символ благополучия и социального прогресса.

В Советском Союзе было очень мало неформальных социальных ин
ститутов, которые бы находились вне управления коммунистической пар
тией. Все социальные структуры и организации могли работать только 
в соответствии с ее заданиями. Поэтому критика, а заодно и анализ поли
тической и хозяйственно-экономической деятельности общества в СССР 
практически не могли осуществляться. Нанесение ущерба природе можно 
было замечать только в тех областях, где деятельность осуществлялась без
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санкции государства, либо с ее нарушением. Ярким примером несанкцио
нированной деятельности являлось браконьерство, которое можно было 
смело критиковать. Браконьеры наносили конкретный, видимый ущерб 
природе, при этом их деятельность никак не была связана с деятельностью 
государства.

Критиковались и такие формы поведения, как нерациональное ис
пользование ресурсов. Обличение подобных фактов было выгодно госу
дарству. Большую долю критики приняло на себя население, которое об
винялось в массовом сборе растений. Такая деятельность, хоть и не явля
ется прямым нарушением, но в целом наносит ущерб природе. Население 
также обвиняли в небрежном обращении с огнем, повреждении деревьев, 
захламлении природных территорий. Все эти мишени для порицания от
влекали ученых от анализа политических и экономических причин соци
ально-экологических проблем в Советском Союзе, выхолащивали суть 
проблемы низкого уровня экологической культуры населения.

Лишь к концу 80-х гг. появились работы экономистов, критикующие со
ветский режим природопользования, но прежде всего они были посвящены 
критике нерационального использования природных ресурсов и бесхозяйст
венности. Но это уже было веяние эпохи перестройки и гласности.

В период же социализма наука, рассматривающая в качестве объекта 
исследования социально-экологические проблемы, не могла появиться 
в СССР. Могло возникнуть лишь нечто расплывчатое, неконкретное, не
способное стать базой для дальнейших социальных преобразований. Таким 
направлением советской общественно-политической мысли и стала соци
альная экология.

В советской литературе под социальной экологией понималась от
расль знаний, которая исследует взаимоотношения человека как социаль
ного существа с природой (Г.С. Бачинский, Ю.Г. Марков, В.А. Комаров и 
др.). В первом приближении эти ученые вполне корректно описывали 
сущность социальной экологии, считая ее наукой, рассматривающей взаи
модействие общества с окружающей природной средой и изучающей воз
можности гармонизации этого взаимодействия. При этом смысл и содер
жание социальной экологии предопределялись ее прикладным значением, 
а  именно созданием такого «рецепта» урегулирования социо-природных 
проблем, который бы затрагивал уровень отдельных индивидов, не выходя 
на более высокий уровень социологического анализа.

В советские времена, как известно, социология была крайне слабо 
развитой отраслью познания. Отсутствие в арсенале советских ученых 
достижений экологической социологии, которая могла бы стать частью 
социальной экологии, не могло быть компенсировано философски- 
идеологическими трудами. Достаточно поздно появились комплексные 
био-экологические исследования, которые могли бы стать основой естест
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веннонаучного блока социальной экологии. Поэтому социальная экология 
в целом была похожа на некую абстрактно-морализаторскую дисциплину.

Довольно скоро российские социальные экологи выявили парадокс: 
в рамках отдельной самостоятельной науки невозможно интегрировать 
многообразие данных и методов естественных, технических и обществен
ных наук в единый комплекс, сохранив при этом специфику социально
экологических исследований. При этом набирающий силу экологический 
кризис, который никго кроме человека не в состоянии предотвратить или 
максимально отсрочить, требует сформировать научную базу для органи
зации противодействия надвигающейся экологической опасности.

В связи с последним аргументом необходимость развития социальной 
экологии как особого направления научных исследований является сегодня 
общепризнанной в среде российских ученых, хотя ее объект и предмет 
достаточно расплывчаты и неопределенны. К сожалению, серьезная науч
ная дискуссия по этому поводу отсутствует, поскольку, несмотря на раз
мытость и непроработанность старых, давно известных идей и представле
ний, новые подходы не становятся предметом публичного обсуждения, 
фактически игнорируются, а  разговор о социальной экологии и ее научно
методологических проблемах зачастую оказывается непродуктивным.

В то же время, в постперестроечный период стали исследоваться от
дельные социально-экологические проблемы. В начале 90-х гг. стала ак
тивно развиваться концепция социоестественной истории (Э. Кульпин). 
Его последователи в своих работах на примере различных государств 
демонстрировали зависимость общественного развития от глобальных 
природных явлений, таких как аридизация (иссушение) климата или 
температурные изменения, трансгрессии мирового океана и изменение 
уровня моря. Эти исследования придали более широкий масштаб геогра
фическому детерминизму, превратив его в детерминизм экологический, 
раскрывающий зависимость социальных процессов от динамики природ
ных условий существования.

С конца 80-х гг., российские ученые активно развивали социологию 
рисков и катастроф. Это многолетние исследования социально
экологических последствий радиоактивного и химического загрязнения 
среды (Г. Денисовский, В. Лупандин, А. Мозговая); разработка моделей 
пространственного распространения рисков (Е. Головаха, А. Мозговая); 
международные сравнительные исследования катастрофического сознания 
(В. Иванова, В. Шубкин, В. Ядов); разработка обобщающей концепции 
«общества риска» применительно к условиям «переходной» России 
(О. Яницкий). Кроме того, в 1980-е гг. появились теории парадигмального 
развития общества, ученые прогнозировали замену антропоцентристской 
парадигмы экологически ориентированной.

Одним из наиболее развитых направлений является исследование об
щественного экологического движения и гражданской активности населе
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ния в контексте экологических проблем. Данной проблематике посвятили 
свои работы Д. Вейнер, О. Яницкий, А. Кузьмина, О. Аксенова, И. Халий, 
С. Фомичев, О. Цепилова, В. Ларин, Р. Мнакацанян, И. Честин, Е. Шварц. 
В последние годы исследуются процессы экологической модернизации 
предприятий лесного сектора, как результат взаимодействия бизнеса и ме
стных сообществ (М. Тысячнюк, И. и А. Кулясовы). Развиваются и этно- 
экологические исследования с целью разработки мер по сохранению хозяй
ства и культуры коренных малочисленных народов России, страдающих от 
развития нефтегазовой и других ресурсодобывающих отраслей промыш
ленности (А. Арбачаков, Н. Морохин, А. Мурашко, И. Покровская). Более 
общий характер носят исследования И. Сосуновой относительно методо
логических проблем социально-экологического исследования.

В настоящее время одной из ключевых тем стало изучение экологиче
ских последствий глобализации, реакции на них различных социальных 
акторов (действующие лица, субъекты) и экологической политики нацио
нальных государств в этой связи.

Большая часть из вышеперечисленных исследований является вкла
дом в такое научное направление как экологическая или инвайронмен- 
тальная социология. Экосоциология — это ветвь социологии, для которой 
объектом изучения являются позиции, действия и взаимодействия соци
альных, политических, экономических субъектов, так или иначе связанные 
с изменениями, происходящими в окружающей природной или социализи
рованной среде.

Несмотря на большое значение экосоциологии для развития социаль
ной экологии, эти научные направления не следует приравнивать, помня 
о том, что социологи рассматривают социальные явления, но достаточно 
слабы в естественнонаучном, правовом, медицинском, экономическом ас
пектах. В частности, большинство экосоциологов практически не знают ни 
экономической теории природопользования, ни нормативно-правовых тре
бований к ведению хозяйственной деятельности в условиях современной 
России. Такая широкая информированность требует Чрезвычайно серьезной 
подготовки, но отсутствие прикладных знаний, несомненно, снижает цен
ность сугубо социологических исследований.

Падение «железного занавеса» в период перестройки способствовало 
тому, что западные общественно-научные идеи стали обогащать информаци
онно-идеологическое поле российской гуманитарной интеллигенции. Это 
были не только инвайронментальные, но и социологические идеи, в  том чис
ле и концепции постиндустриализма. Понятно, что теории постиндустриаль
ного или постэкономического общества развивались на Западе, поскольку до 
«перестройки» отечественная философско-социальная мысль могла разви
ваться публично только в рамках марксистско-ленинского направления, по
этому и становление новой социальной реальности рассматривалось в ее гра
ницах. Поэтому до перестройки знакомство с западными теориями постиццу-
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стриализма осуществлялось в форме их критики с марксистских позиций, со
ответственно рассматривались и перспективы развития социалистического 
общества. Но с конца 80-х в России появились работы, рассматривающие по
стиндустриальные теории уже с других позиций. В современной российской 
дискуссии о постиндустриальном обществе участвовали такие авторы как
Э. Араб-Оглы, Ю. Яковец, В. Иноземцев и другие.

В то же время, в 90-е гт. в России появилось немало переводных и 
отечественных работ по экологическим аспектам природопользования и 
экологическому праву. Несмотря на то, что эти работы представлены в ос
новном в виде учебников, в имеющихся условиях их ценность трудно пе
реоценить. К числу заметных российских экологов-экономистов следует 
отнести А.А. Голуба, Е.Б. Струкову, С.Н. Бобылева, Н.Н. Лукьянчикова, 
И.М. Потравного, Н.В. Пахомову и др.

К сожалению, невелик пласт российских исследований в сфере эко
логического права, что обуславливается социально-политической ситуаци
ей и неразвитостью эко-правовой сферы. Это большой пробел в сфере со
циально-экологического знания.

Обобщая сказанное, можно утверждать, что сфера исследований, по
священная проблемам негативного влияния окружающей среды на челове
ка и общество, в современной России уже имеет достаточно обширную 
теоретическую базу, которая и далее ширится и развивается. Остается 
только соотнести эту базу с предметным полем социальной экологии и на 
этом основании определить более четко объект и предмет социальной эко
логии как специфического направления развития российской науки.

1.4. Социальная экология: объект, предмет и значение

Несмотря на разногласия в деталях формулировки, в целом объект 
социальной экологии определяется единогласно как система «природа -  
общество». Гораздо более спорным является интерпретация этой систе
мы, без чего невозможно четко определить предмет социально- 
экологического исследования. В первую очередь, интерпретация любой 
системы предполагает выделение ее элементов, то есть определение струк
туры, составных частей системы. Следуя логике развития системного ви
дения мира живой природы, которая была рассмотрена выше, углубим 
структурирование системы «человек -  природа», выделив уровни окру
жающей среды, ее подсистемы и элементы.

Анализируя структуру окружающей среды, Н.Ф. Реймерс выделял 
в ней 4 уровня и подчеркивал, что современный человек находится в ок
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ружающей среде не непосредственно, а опосредованно, т.е. в нескольких 
сферах последовательно1.

1. Природная среда 
обитания человека

2. Преобразованная 
среда

3. Искусственная сре
да обитания

4. Социальная среда
5. Косвенное воздей

ствие человека на 
природу

Установив элементы системы, рассмотрим взаимосвязи между ни
ми. Все, что касается прямого взаимодействия с окружающей средой, 
достаточно понятно и просто: человек соприкасается в своей жизнедея
тельности и с преобразованной средой, и с искусственной, и с социаль
ным окружением. Кроме того, человека невозможно исключить из гло
бального воздушно-водного круговорота, посредством которого он так
же соприкасается с естественной природной средой. Поэтому прямое 
взаимодействие между всеми перечисленными элементами существует, 
но вопреки распространенному мнению, оно не очень значительно.

Установившийся в общественном сознании стереотипное представ
ление о том, что человек может с легкостью преобразовывать природу, 
исключает из внимания тот факт, что это могущество порождено соци
альной средой и техносферой. В действительности, непосредственно че
ловек как биологическое существо не может оказать заметного влияния 
ни на природную, ни на преобразованную среды. Человек может что- 
либо изобрести на основе знаний своих предшественников, может орга
низовать создание какого-либо сооружения, массовое производство ка
ких-либо инструментов или веществ. И лишь использование этих дос
тижений культуры, воплощенных в виде технических приспособлений, 
позволяет отдельному индивиду произвести заметные для биосферы из
менения в окружающей среде. Недооценка этого факта -  важнейшая 
из ошибок в теоретических и практических выводах социальных эколо-

'Реймерс, Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы /  Н.Ф. Рей- 
мерс. — М.: Россия молодая, 1994. — С. 26.

26



гов. Соответственно отсутствуют исследования, посвященные экологи
ческим аспектам социальных процессов и взаимодействию индивида и 
общества с техносферой.

С другой стороны, прямое влияние природной и преобразованной 
среды на человека также ослаблено сегодня наличием социальной и тех
нической сферы. С климатическими изменениями легко справляются 
кондиционеры и обогреватели, нехватку воды компенсируют артезиан
ские скважины, а недостаток продовольствия сглаживается его импор
том. Поэтому нужно четко осознавать, что при непосредственном воз
действии человека на природу серьезных проблем сегодня возникнуть не 
может. Также сравнительно невелики проблемы, возникающие при воз
действии природной и преобразованной сред на человека (исключая ка
тастрофические эпизоды).

Гораздо более сложным является косвенное воздействие человека 
на природу, осуществляемое через техническую сферу. И здесь нужны 
не только инженерно-экологические исследования, которые анализиру
ют воздействие некоторых технических объектов на окружающую при
родную среду. Необходимо изучать непосредственное использование 
технических приспособлений в быту, анализировать их экологическое 
значение, причины распространения и возможные альтернативы. Боль
шое значение имеет и исследование экологической инфраструктуры го
рода, т.е. искусственной среды обитания человека. Этот термин введен 
в научное употребление в конце прошлого века и развивается в работах 
ряда российских ученых1.

Еще более сложным направлением является изучение воздействия 
людей на процессы освоения природной среды через финансирование 
различных бизнес-проектов. Это направление в России рассматривается 
самостоятельной дисциплиной «Экономика природопользования». 
В связи с тем, что никакое природопользование сегодня невозможно без 
принятия административно-управленческих решений на самых различ
ных уровнях власти, частью социальной экологии является экологиче
ская политология, бурно развивающаяся в последние годы за рубежом и 
базирующаяся на концепции заинтересованных сторон -  стейкхолдеров. 
На основе теории стейкхолдеров формируется социально-политическое 
направление, изучающее роль социальных институтов в возникновении 
или, наоборот, -  в урегулировании социально-экологических проблем.

Еще одним аспектом социальной экологии является морально
психологическое влияние среды на человека. В связи с нарастающими 
экологическими проблемами общественное сознание начинает осознавать 
разрушительное воздействие общества на среду и обратное негативное 
влияние среды на человека и общество. В этот момент воздействие среды

1 Имеются в виду труды В.Н. Глазачева, А.Н. Тетиора.
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на человека становился не только материальным, но и моральным, порож
дая определенные социально-экологические установки, потребности и мо
тивы деятельности, которые в дальнейшем предопределяют поведение лю
дей. Эти аспекты изучаются эко-социологией, которая, соответственно, яв
ляется частью социальной экологии. Таким образом, предмет этой научной 
дисциплины пересекается с предметом социальной экологии, различие со
стоит в том, что эко-социология изучает не реальное влияние среды, 
а субъективное восприятие экологических проблем населением. Это важно 
понять, чтобы не делать распространенной ошибки, когда эко-социология 
приравнивается к социальной экологии.

Помимо явных, бросающихся в глаза проблем социально
экологического взаимодействия, существуют и менее явные последствия 
экологического неблагополучия. Далеко не все люди представляют себя 
частью крупных экосистем, прикладывают концепции круговорота ве
ществ и пищевых цепей к себе и своей семье. А ведь природные и антро
погенные вещества ежеминутно проникают в человеческий организм и из
меняют его состояние. Конечно, общество также может стать барьером на 
пути негативных влияний подобного рода. Но будет ли этот барьер эффек
тивным и можно ли отгородить человека от его экосистемы?

Одним из перспективных направлений для дальнейшего исследова
ния и выработки практических рекомендаций является создание специа
лизированных экосистем, в рамках которых человек сможет достичь 
безопасности, а окружающая среда — устойчивости. Такими системами 
являются «экологичные дома», «устойчивые поселения», «индустриаль
ные эко-парки». Очень актуальными сегодня являются разработки 
по оптимизации ресурсного метаболизма городов, городских агломера
ций и отдельных населенных пунктов. В этих системах гармонизируют
ся отношения между искусственной, преобразованной и естественной 
природной средами, создаются устойчивые антропоэкосистемы, в которых 
взаимодействие человека, как части социума, не оказывает разрушитель
ного воздействия на природную и преобразованную сферу, чему способст
вует грамотно сконструированная искусственная среда.

Итак, при рассмотрении элементов и взаимосвязей между природой и 
обществом выявляется, что особое значение для выживания человека как 
социально-биологического существа в сложившихся природных условиях 
имеет развитие социальной сферы и техносферы. На определенной стадии 
развития техно- и социосфера при взаимодействии с природной средой 
могут формировать условия для долговременного и стабильного суще
ствования человека как вида. Но не всегда социальная среда способст
вует развитию экологичной техносферы, позволяющей избежать напря
женных отношений с природной и преобразованной средами. В таких 
случаях экологическая напряженность во взаимоотношениях среды и 
населения переходит в кризисную и даже катастрофическую форму,
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свидетельствующую о полной экологической дезадаптации общества. 
Только в случае гармоничного устройства техносферы, обеспечивающей 
все потребности общества на конкретно историческом этапе, при усло
вии социальной поддержки сложившейся стабильности можно говорить 
о случаях успешной адаптации человеческих популяций к среде.

Таким образом, и социо-, и техносферу нужно рассматривать как 
инструмент адаптации человека к природной среде. Следовательно, 
предметом социальной экологии является процесс адаптации человека 
к  природной среде посредством развития антропогенных сред (социо
сферы, искусственной и преобразованной окружающих сред).

Социальная экология -  это наука об адаптации общества к  окру
жающей среде. Поскольку на современном этапе изменения во всех выше
указанных средах происходят достаточно быстро, то их необходимо рас
сматривать в комплексе, не отдавая приоритета ни социальным, ни естест
веннонаучным исследованиям. Только интегральный, комплексный взгляд 
на процессы адаптации или дезадаптации человека к природной среде яв
ляется предметным полем социальной экологии.

Можно, конечно, возразить, что при таком подходе социальная эколо
гия предстает перед нами не как специфическая, самостоятельная наука, 
а как широкая сфера познания, ориентированная на исследование социаль
но-экологических проблем, как организационная форма уже имеющихся 
по данному поводу знаний. Этот аргумент можно принять как справедли
вый, но не отменяющий существования социальной экологии, а лишь ха
рактеризующий ее более широко и перспективно.

Приведенное выше определение, несмотря на свою антропоцентрич- 
ность, сформулировано в  фундаментальном ключе. Здесь результаты про
цесса адаптации изучаются вне зависимости от того, каков будет резуль
тат. Но если иметь в виду, что социальная экология действительно была 
порождена в целях урегулирования социально-экологического кризиса, 
то будет справедливо дать и другое определение этой дисциплины, акцен
тирующее ее прикладное, социономическое значение. В таком случае, 
к имеющемуся определению необходимо добавить социально значимую 
цель. Тогда определение будет звучать несколько иначе.

Социальная экология -  это дисциплина, исследующая закономерно
сти формирования, развития и функционирования экологической культуры 
как инструмента социо-природной адаптации с целью выявления эко- 
культурных механизмов поддержания максимально долгого и благополуч
ного существования человечества.

Данное определение логично разбивается на две части, первую из ко
торых можно назвать фундаментальной, нацеленной на анализ и познание 
некоей системы. Вторая часть данного выше определения отражает при
кладной характер социальной экологии, то есть ее нацеленность на выпол
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нение социального заказа, который состоит в реализации осмысленного 
инстинкта самосохранения.

Какое из двух приведенных определений верно? Думается, что такой 
крайне важный вопрос, как выживание человеческого общества вопреки 
грузу глобальных и локальных экологических проблем, не может оставить 
беспристрастным ни одного исследователя, (пожалуй, за исключением по
следователей идеологии экофашизма). Поэтому прикладной характер и 
нацеленность социальной экологии на обеспечение выживания человече
ства делает последнее определение более приемлемым. Особенно, если 
принимать во внимание тот факт, что обладая высоким уровнем экологи
ческой культуры, любой человек может сделать свой собственный вклад 
в успех адаптации человеческого сообщества в окружающую среду.

Вопросы к  главе
1. В чем состоит научная новизна подхода Э. Геккеля к изучению природ

ных объектов?
2. Какова роль Ч. Дарвина в зарождении такого нового направления 

в биологии как «экология»?
3. В чем отличие предметов изучения аутэкологии, синэкологии, популя

ционной экологии, геоэкологии?
4. Укажите различия в понятиях «экосистема» и «биогеоценоз»?
5. Что общего между ноосферой и биосферой? В чем их различие?
6. Чем отличается предметная область «Environmetal Science» и «Ecology»?
7. Когда и кем впервые был использован термин «Социальная экология»?
8. Какой экологической проблеме была посвящена книга Рэчел Карсон 

«Молчаливая весна»?
9. В чем значение тоталитаризма для развития социальной экологии 

в СССР?
10. Какие негативные последствия влечет за собой развитие монокультур

ного индустриального сельского хозяйства?
11. В каком году и во время какого события социальная экология была 

признана самостоятельной наукой научным сообществом социологов?
12. Что такое социо-естественная история?
13. Какова структура системы «природа -  общество»?
14. На какие уровни окружающей среды прямое воздействие человека 

максимально? На какие -  минимально?
15. Какое воздействие человека на природу имеет более серьезные послед

ствия -  прямое или косвенное? Приведите конкретные примеры для ар
гументации ответа.

16. В чем отличия социальной экологии и экологической социологии?
17. Что означает термин «стейкхолдер» и почему оно редко используется 

в современной отечественной научной литературе?
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ГЛАВА 2. КРУГОВОРОТ ВЕЩЕСТВ В ПРИРОДЕ 
И ЕГО  СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

2.1. Абиотический и биотический круговороты вещества в природе

Если сравнить твердые поверхности известных космических тел с по
верхностью Земли, то наша планета в первом приближении будет заметно 
отличаться от других космических тел -  на ней будет заметен нетипичный 
налет зеленоватого цвета. Это -  пленка жизни, по выражению В.И. Вер
надского, или биосфера. Такой образ мог придумать только гениальный 
человек, простой обыватель вряд ли увидит в деревьях и траве глобальное 
явление. Но если все же попробовать взглянуть на знакомый ландшафт с 
высоты десятиэтажного дома отчужденным, «незамыленным» взглядом, то 
восприятие обычного мира может измениться. Тогда деревья и кустарники 
вдруг предстанут как причудливые и мохнатые наросты на поверхности 
земли, покрытой кое-где зелеными пятнами. А  люди и животные вдруг 
окажутся клубками, способными перекатываться по поверхности. В какой- 
то момент придет осознание того, что все эти объекты — лишь различные 
формы организации вещества, из которого состоит поверхность земли, на
званная Вернадским пленкой жизни.

Человек как биологическое существо тоже является частью этой 
пленки, и как бы далеко не зашло развитие науки и техники, до сих пор 
ученые не могут представить себе жизнь людей вне биосферы. Причина 
этого состоит в  том, что человек, как любой другой биологический орга
низм, лишь придает некую форму веществу, ежесекундно проходящему 
сквозь него. Если задуматься, то человек даже не сможет точно сказать 
в каждый конкретный момент, где начинается и где заканчивается его фи
зическое тело. К примеру, пирожок, который лежит на тарелке перед чело
веком, явно не является его телом. А если он уже откушен? проглочен? пе
реварен? Через каких-нибудь пару часов он становиться частью человека. 
А сколько кусочков собственного тела постоянно отдает в окружающую 
среду человек? Это и физиологические отходы, кровь, лимфа, слюна, чело
век в норме ежедневно теряет около 60 волосков, регулярно обрезает ног
ти, плачет, потеет. Но в условиях современной жизни санитарно- 
гигиенические процедуры настолько хорошо организованы, а люди на
столько хорошо изолированы от природной среды, что люди перестают 
замечать, что они в каждый момент времени остаются включенными в об
щий круговорот веществ на Земле.

Интересный факт приводит Дж. Рифкин относительно включенности 
человека в круговорот. В каждом вздохе человека содержится квадрильон 
атомов (1015 ), которые вдыхаются другими человеческими существами 
за несколько недель, и по меньшей мере миллион атомов, которые вдохнут 
все жители земли, будь то чернокожий африканский крестьянин или пре
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зидент США. «Каждый год около 98% атомов, составляющих наши тела, 
заменяются новыми атомами, которые существовали перед этим где-то в 
природе. Каждый 5 лет все тело человека полностью меняется. Весь наш 
физический состав -  органы, кровь, ткани -  находится в постоянном обме
не веществ с окружающей средой»1.

Помня о том, что человек -  неотъемлемая часть биосферы, рассмот
рим это понятие более пристально, изучив следующие положения концеп
ции В.И. Вернадского.

Итак, биосфера -  это специфическая оболочка земли, состав, струк
тура и энергетика которой обусловлены совместной деятельностью жи
вых. организмов в прошедшее и настоящее время. Биосфера имеет свои 
границы, обусловленные распространением жизни. В.И. Вернадский в 
биосфере выделял три сферы жизни: атмосферу, гидросферу и литосферу.

Атмосфера -  это газообразная оболочка Земли. Она не вся заселена 
жизнью, ее распространению препятствует ультрафиолетовая радиация. 
Граница биосферы в атмосфере находится на высоте примерно 25-27 км, 
где располагается озоновый слой, поглощающий около 99% ультрафиоле
товых лучей. Наиболее заселенным является приземный слой атмосферы 
(1-1,5 км, а в горах до 6 км над уровнем моря).

Литосфера -  это твердая оболочка Земли. Она также заселена живы
ми организмами не полностью. Распространение жизни здесь ограничено 
температурой, которая постепенно возрастает с глубиной и при достиже
нии 100° С вызывает переход воды из жидкого в газообразное состояние. 
Максимальная глубина, на которой обнаружены живые организмы в лито
сфере, составляет 4-4,5 км. Это и есть нижняя граница биосферы в лито
сфере.

Гидросфера — это жидкая оболочка Земли. Она заселена жизнью пол
ностью. Границу биосферы в гидросфере Вернадский проводил ниже 
океанического дна, потому что дно есть продукт жизнедеятельности жи
вых организмов.

Биосфера представляет собой гигантскую биологическую систему, 
включающую огромное разнообразие составляющих компонентов, охарак
теризовать которые по отдельности крайне трудно. Вернадский предложил 
все, что входит в состав биосферы, объединить в группы в зависимости от 
характера происхождения вещества. Он выделял семь групп вещества:

1) живое вещество -  это совокупность всех продуцентов, консумен- 
тов и редуцентов, населяющих биосферу;

2) косное вещество -  это совокупность веществ, в образовании которых 
живые организмы не участвовали, это вещество образовалось до появления 
жизни на Земле (горные, скалистые породы, вулканические извержения);

1 Рифкин, Дж. Приближение биосферного века /  Дж.Рифкин. — Киев: Информационное 
агентство «Эхо-Восток», 1995.
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3) биогенное вещество -  это совокупность веществ, которые образованы 
самими организмами или являются продуктами их жизнедеятельности (ка
менный уголь, нефть, известняк, торф и другие полезные ископаемые);

4) биокосное вещество -  это вещество, которое представляет собой 
систему динамического равновесия между живым и косным веществом 
(почва, кора выветривания);

5) радиоактивное вещество -  это совокупность всех изотопных эле
ментов, находящихся в состоянии радиоактивного распада;

6) вещество рассеянных атомов -  это совокупность всех элементов, 
находящихся в атомарном состоянии и не входящих в состав никакого 
другого вещества;

7) космическое вещество — это совокупность веществ, попадающих 
в биосферу из космоса и имеющих космическое происхождение (метеори
ты, космическая пыль).

Вернадский считал, что главную преобразующую роль в биосфере игра
ет живое вещество. Оно выполняет пять основных биосферных функций:

1) энергетическая функция -  это способность живых организмов погло
щать солнечную энергию, превращать ее в энергию химических связей и пе
редавать по пищевым цепям. Благодаря этой функции постоянно идет вос
полнение потерь энергии в экосистемах и поддержание жизни в биосфере;

2) газовая функция -  это способность живых организмов поддержи
вать постоянство газового состава биосферы в результате сбалансирован
ности фотосинтеза и дыхания;

3) концентрационная функция -  это способность живых организмов 
накапливать в своем теле определенные элементы окружающей среды, 
благодаря чему произошло перераспределение элементов в пределах био
сферы и образовались полезные ископаемые;

4) окислительно-восстановительная функция — это способность живых 
организмов в ходе биохимических реакций изменять степень окисления 
элементов и создавать, таким образом, разнообразие соединений в приро
де, необходимое для поддержания разнообразия жизни в биосфере;

5) деструктивная функция -  это способность живых организмов раз
лагать отмершее органическое вещество до биогенов, поглощаемых про
дуцентами, благодаря чему осуществляется круговорот вещества в био
сфере и жизнь может существовать бесконечно долго без поступления ве
щества из космоса.

Все указанные функции живое вещество осуществляет благодаря ис
пользованию энергии Солнца. Но основой биологических процессов на 
Земле являются более фундаментальные процессы -  геологические, суще
ствование которых первично и независимо от наличия жизни на планете.

Геологическое движение масс характерно для большинства космиче
ских тел. Его еще называют большим или абиотическим круговоротом, 
поскольку в нем не участвуют живые организмы. Схема геологического
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круговорота веществ приблизительно такова: вещества в глубине земной 
коры подвергаются воздействию высоких давлений и температур. В ре
зультате происходит метаморфизм (изменение) их структуры, минерально
го, а иногда и химического состава, что приводит к образованию метамор
фических пород. Опускаясь еще дальше вглубь Земли, метаморфические 
породы могут расплавиться и образовать магму. Внутренняя энергия Зем
ли (т.е. эндогенные силы) поднимает магму к поверхности. С расплавлен
ными горными породами, т.е. магмой, химические элементы выносятся на 
поверхность Земли во время извержений вулканов, застывают в толще 
земной коры в виде интрузий. Процессы горообразования поднимают глу
бинные горные породы и минералы на поверхность Земли. Здесь горные 
породы подвергаются воздействию солнца, воды, животных и растений, 
т.е. разрушаются, переносятся и отлагаются в виде осадков в новом месте. 
В результате образуются осадочные горные породы. Они накапливаются в 
подвижных зонах земной коры и при пригибании снова опускаются на 
большие глубины (свыше 10 км). А там снова начинаются процессы мета
морфизма, переправления, кристаллизации, и химические элементы воз
вращаются на поверхность Земли.

Хотя большая часть веществ никогда не выйдет за пределы планеты, 
геологический круговорот все же нельзя назвать замкнутым, т.к. часть хи
мических элементов уносится в космос, другая же часть элементов, наобо
рот, поступает извне, из космоса, с метеоритами и космической пылью.

Большая часть энергии геологического круговорота поступает изнут
ри, от раскаленного ядра космического тела. Но небольшая часть энергии 
поступает также от Солнца, благодаря чему возникают, например, некото
рые течения или ветра, перемешивающие атмосферу и гидросферу. Энер
гия Солнца также является двигателем круговорота воды в природе, во 
время которого вода может менять свое агрегатное состояние, переходить 
из жидкого состояния в твердое или газообразное. И поскольку вода -  
лучший растворитель, то она увлекает за собой в геологический кругово
рот еще многие другие химические элементы.

Исследования современных геологов и физиков доказывают, что гео
логический круговорот порождает некоторые высокоорганизованные 
структуры, носящие негэнтропийный характер, т.е. более упорядоченные, 
чем окружающая их среда: это скопления единообразных веществ, кото
рые люди называют месторождениями полезных ископаемых. В целом же 
поверхность космических тел не представляет никаких высокоорганизо
ванных структур1.

Ситуация принципиально меняется с возникновением жизни на поверх
ности планеты. Деятельность живых организмов сопровождается извлечени

1 Голубев, B.C. Введение в синтетическую эволюционную экологию /  B.C. Голубев. — 
М.: Папирус-Про, 2001. -  С. 18.
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ем из окружающей их неживой природы больших количеств минеральных 
веществ. После смерти организмов составляющие их химические элементы 
возвращаются в окружающую среду. Так возникает биогенный (биотиче
ский или малый) круговорот веществ в природе, т.е. циркуляция веществ 
между атмосферой, гидросферой, литосферой и живыми организмами.

В реальности круговорот каждого отдельного химического вещества 
вряд ли возможно проследить, но теоретически это возможно. При этом 
нужно иметь в виду, что часть вещества может в действительности мигри
ровать между указанными сферами и живыми организмами, другая же 
часть может длительное время оставаться в механическом и химическом 
покое. Первая часть называется обменный фонд вещества. Это та часть 
химического элемента, которая находится в  круговороте и составляет не
значительную часть общего объема элемента. Другая часть составляет так 
называемый резервный фонд, не циркулирующий и временно изолирован
ный от биогеохимических процессов.

Резервные фонды разных химических элементов отличаются по степе
ни подвижности и легкости вовлечения в круговорот в зависимости от их 
физических свойств. У таких веществ, как азот (N)> кислород (О) или угле
род (С) резервный фонд является газообразным и находится в атмосфере. 
Следовательно, он является наиболее подвижным и доступным для вовле
чения в круговорот в случае дефицита вещества в обменном фонде. Осадоч
ный характер носит резервный фонд таких веществ, как фосфор (Р) или 
кальций (Са). Резервный фонд этих веществ находится в литосфере или 
гидросфере и труднее включается в обменный фонд по двум причинам:

1)он предварительно должен быть переведен в водорастворимое со
стояние, чтобы живые организмы могли его ассимилировать;
2) он доступен не везде одинаково, потому что может находиться под 
землей на разной глубине. Рассмотрим примеры биогеохимических 
круговоротов веществ с газообразным (N2, С) и осадочным (Р, Н20 ) 
фондами.

Особое значение для биосферы имеет круговорот воды, хотя это ве
щество и представляет собой, как известно, сочетание двух химических 
элементов -  кислорода и водорода -  и является неорганическим вещест
вом, участвующим в абиотическом круговороте веществ. В то же время 
возникновение биотического круговорота внесло существенные изменения 
в осуществление круговорота воды.

Под действием энергии Солнца вода испаряется с поверхности водоемов 
и переносится воздушными течениями на большие расстояния. Выпадая на 
поверхность суши в виде осадков, она способствует разрушению горных по
род и делает составляющие их минералы доступными для растений, микро
организмов и животных. Она размывает верхний почвенный слой и уходит 
вместе с растворенными в ней химическими соединениями и взвешенными 
органическими и неорганическими частицами в моря и океаны.
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Циркуляция воды между океаном и сушей -  важнейшее звено в под
держании жизни на Земле, поскольку без воды не может существовать ни 
одна живая клетка. Так, растения участвуют в круговороте воды двояким 
способом: извлекают ее из почвы и испаряют в атмосферу; часть воды 
в клетках растений расщепляется в процессе фотосинтеза. При этом водо
род фиксируется в виде органических соединений, а кислород поступает 
в атмосферу. Животные, в свою очередь, потребляют воду для поддержа
ния осмотического и солевого равновесия в организме и выделяют ее во 
внешнюю среду вместе с продуктами обмена веществ.

В связи с появлением биосферы маршрут миграции воды намного уд
линился. Так, вода стала задерживаться на поверхностях суши, где раньше 
она просто стекала обратно в океан. Вода задерживается в тканях живых 
организмов, скапливается в почве, за счет аспирации (дыхания организ
мов) увеличивается количество воды в атмосфере.

В итоге, годовой сток воды в мировой океан уменьшился ровно вдвое, 
поскольку живое вещество удерживает на поверхности Земли приблизи
тельно тот же объем воды, что сливается в океан изо всех рек мира.

Рассмотрим круговорот важнейшего для существования жизни веще
ства, как углерод. Углерод поступает в  биосферу в результате фиксации 
его в процессе фотосинтеза Количество углерода, ежегодно связываемого 
растениями, оценивается в 46 млрд. т. Часть его поступает в тело живот
ных и освобождается в результате дыхания в виде СОг, который вновь по
ступает в  атмосферу. Кроме того, запасы углерода в атмосфере пополня
ются за счет вулканической деятельности. Хотя основная часть поступаю
щего в атмосферу диоксида углерода поглощается океаном и откладывает
ся в виде карбонатов, содержание СОг в воздухе медленно, но неуклонно 
повышается.

Изначально на первых стадиях образования планеты уровень углеки
слого газа в  атмосфере был высокий. После появления растений углекис
лый газ начал ассимилироваться, т.е. использоваться живым веществом 
для строительства собственного тела, и когда суша стала заселяться выс
шими растениями, уровень углекислого газа начал снижаться, составив 
от 0,1 до 0,4%. Эта эпоха характеризовалась теплым, влажным климатом и 
очень высокой продуктивностью растений, что привело к еще более значи
тельному снижению уровня углекислого газа (до уровня 0,010-0,015%) и 
наступлению ледникового периода. Сейчас наблюдается обратная тенден
ция. Ученые объясняют изменения содержания углекислого газа в атмо
сфере, которые имели место в истории планеты, разной буферной емко
стью водной среды или продуктивностью растений, их ассимиляционной 
активностью. Все это приводит к  осознанию огромной значения для жизни 
на земле круговорота углерода, и соотношения между его содержанием 
в резервном и обменном фондах.
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Иной путь в биосфере совершает азот — один из основных биогенных 
элементов. Азот в громадных количествах содержится в атмосфере, где со
ставляет 80% от общей массы ее газообразных компонентов. Однако в мо
лекулярной форме он не может использоваться ни высшими растениями, 
ни животными. В форму, пригодную для использования, атмосферный 
азот переводят электрические разряды (при которых образуются оксиды 
азота, в соединении с водой дающие азотистую и азотную кислоты), азот- 
фиксирующие бактерии и сине-зеленые водоросли. Одновременно образу
ется аммиак, который другие специализированные бактерии последова
тельно переводят в нитриты и нитраты. Последние наиболее усвояемы для 
растений. Биологическая фиксация азота на суше составляет примерно 
1 г/м , а в плодородных областях достигает 20 г/м .

После отмирания организмов гнилостные бактерии разлагают азотсо
держащие соединения до аммиака. Часть его уходит в  атмосферу, часть 
восстанавливается денитрифицирующими бактериями до молекулярного 
азота, но основная масса окисляется до нитритов и нитратов и вновь ис
пользуется. Некоторое количество соединений азота оседает в глубоковод
ных отложениях и надолго (миллионы лет) выключается из круговорота. 
Эти потери компенсируются поступлением азота в атмосферу с вулканиче
скими газами.

Еще одним макробио генным веществом является сера. Сера входит 
в состав белков и также представляет собой жизненно важный элемент. 
В виде соединений с металлами -  сульфидов -  она залегает в виде руд 
на суше и входит в состав глубоководных отложений. В доступную для ус
воения растворимую форму эти соединения переводятся хемосинтези
рующими бактериями, способными получать энергию путем окисления 
восстановленных соединений серы. В результате образуются сульфаты, 
которые используются растениями. Глубоко залегающие сульфаты вовле
каются в круговорот другой группой микроорганизмов, восстанавливаю
щих сульфаты до сероводорода.

Рассмотрим круговорот фосфора в биосфере. Резервуаром фосфора 
служат залежи его соединений в горных породах. Вследствие вымывания 
он попадает в речные системы и частью используется растениями, а ча
стью уносится в море, где оседает в глубоководных отложениях. Кроме то
го, в мире ежегодно добывается от 1 до 2 млн.т. фосфорсодержащих пород. 
Большая часть этого фосфора также вымывается и исключается из круго
ворота. Благодаря лову рыбы часть фосфора возвращается на сушу в не
больших размерах (около 60 тыс.т. элементарного фосфора в год).

Из приведенных примеров видно, какую значительную роль в эволю
ции неживой природы играют живые организмы и как сильно взаимосвя
заны биотический и абиотический круговороты, которые в совокупности 
можно рассматривать как единый биогеохимический круговорот веществ 
в природе.
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Действительно, по мере развития живой материи из геологического 
круговорота изымалось все больше элементов, которые включались в не- 
прекращающийся биологический круговорот, являющийся основой жизни. 
Однако живое вещество в биологическом круговороте превращается в не
живое, а оно в свою очередь под влиянием редуцентов превращается в не
органическое вещество, которое дальше может либо снова включаться 
в биологический круговорот, либо выходить из него и включаться в геоло
гический круговорот. Далее опять элементы из геологического круговоро
та могут поглощаться организмами и заново вовлекаться в биологический 
круговорот.

Благодаря такому биогеохимическому круговороту поверхность земли 
кардинально изменяется не только по форме и структуре, но и по химиче
скому составу. Те химические вещества, которые являются основным 
строительным материалом для живых существ, извлекаются из резервного 
фонда в большей степени и начинают концентрироваться на поверхности 
земли. Это так называемые макробиогенные вещества. К ним относятся 
кислород, водород, азот, углерод, фосфор и сера. Существуют также мик- 
робиогенные вещества, которые необходимы живым существам, но в го
раздо меньшем объеме, чем макробиогенные вещества. Очевидно, что эти 
химические элементы также будут извлекаться и удерживаться в припо
верхностном слое земной коры в большей степени, чем те, которые вовсе 
невостребованы живыми организмами.

И поскольку макро- и микробиогенные вещества постоянно задейст
вованы в биотическом круговороте, даже их выпадение в осадок способст
вует тому, что невостребованные вещества «захораниваются» в более глу
боких слоях земной коры. Эти вещества, чуждые процессу воспроизводст
ва жизни, так и называются -  ксенобиотики. К их числу, относят тяжелые, 
в том числе радиоактивные, металлы, токсичные соединения.

С момента возникновения человечества в биосфере возникла еще одна 
сила, заставляющая мигрировать вещества. Этой силой оказалась хозяйст
венная деятельность человеческого общества. Так, помимо абиотического 
и биотического, возник социотический (или антропогенный) круговорот.

2.2. Социотический или антропогенный круговорот 
как  новый вид движения вещества в биосфере

Социотический круговорот внес серьезные изменения в процесс био- 
геохимического круговорота.

Во-первых, в  результате развития сельского хозяйства изменился ха
рактер миграции основных макробиогенных веществ. Широкое использо
вание техники для обработки почвы привело к усилению поверхностного 
стока и увеличению выноса питательных веществ из почвы, прежде всего,
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фосфора и азота. Помимо механических причин, способствующих вымы
ванию из почвы макробиогенов, нарушение устоявшихся форм круговоро
та азота происходит и по биологическим причинам. К примеру, вспахива
ние почвы улучшало аэрацию корней культурных растений, но при этом 
ухудшались условия жизнедеятельности микроорганизмов. Те из них, ко
торые находились в более глубоких слоях почвы и не нуждались в кисло
роде для своей жизнедеятельности (анаэробы или анаэробные микроорга
низмы), оказывались на поверхности, а нуждающиеся в кислороде аэробы 
захоранивались под слоем почвы. В результате усилился процесс денитри
фикации, т.е. разложения азотистых соединений, необходимых для пита
ния растений. В то же время, за последние сто лет биологическая фиксация 
азота снизилась в 20-30 раз. Все это привело к обеднению обменного фон
да азота, в связи с чем для его пополнения человек вынужден предприни
мать специальные шаги. Более приемлемым является выращивание азот- 
фиксирующих бобовых растений на больших площадях. Но в связи с раз
витием промышленности сельское хозяйство стало ориентироваться 
в большей степени не на севооборот, а на использование минеральных 
азотсодержащих удобрений.

Решая в какой-то степени сельскохозяйственную проблему, промыш
ленное производство минеральных удобрений попутно создает ряд эколо
гических проблем. Одна из них -  это процесс эвтрофикации. Эвтрофика- 
ция -  это резкое несбалансированное повышение биопродуктивностии во
доемов, приводящее к их деградации. Несбалансированность роста биопро
дуктивности выражается в массовом размножении фитопланктона, в пер
вую очередь, неприхотливых сине-зеленых водорослей, которые не успе
вают поглощать консументы. В результате биомасса водорослей не пере
ходит в биомассу рыб и других водных организмов, а постепенно отмирает 
и разлагается внутри водоема. Процессы гниения, сходные по своему хи
мизму с процессами горения, поглощают кислород, растворенный в воде, 
что приводит к «умиранию» водоема.

Кроме того, само производство азотных и фосфорных удобрений, 
а также их транспортировка сопряжены с нанесением экологического 
ущерба близлежащим экосистемам в результате их загрязнения токсичны
ми промышленными отходами. Кроме того, производство фосфорных со
единений является основой для производства моющих средств, которые 
попадают в бытовые сточные воды. Последние, обогащенные фосфатами 
в своем первоначальном виде, включая в себя бытовые детергенты, стано
вятся еще одной мощной причиной эвтрофикации.

Еще одна проблема, сопряженная с производством минеральных 
удобрений — это ухудшение качества сельскохозяйственной продукции. 
В условиях несбалансированного использования минеральных удобрений 
может наблюдаться перенасыщение плодов нитратами. Кроме того, в про
дукции уменьшается содержание микроэлементов и витаминов в связи
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с постоянным выносом органики за пределы сельскохозяйственных уго
дий. Поэтому нарушения круговорота азота и фосфора является крайне 
неблагоприятной для человека тенденцией.

В связи с промышленной деятельностью человека наблюдается изме
нение в круговороте углерода. Как уже говорилось, резервный фонд угле
рода имеет газообразную форму и доля запасенного в нем углерода важна 
для поддержания температурного режима на земле. Сейчас в атмосфере 
содержание углекислого газа составляет 0,032%, а в начале века этот пока
затель был равен 0,029%. За 100 лет изменение его составило всего 0,003%, 
однако это привело к заметному проявлению «парникового эффекта»: 
среднегодовая температура повысилась на 0,5°С, а уровень Мирового 
океана поднялся на 15 см.

Если среднегодовая температура повысится на 3-4°С, произойдет тая
ние вечных льдов, и уровень Мирового океана поднимется на 50-60 см, что 
приведет к затоплению значительной части суши. По подсчетам ученых, 
это может наступить менее чем через 100 лет, если сохранится нынешняя 
тенденция увеличения содержания углекислого газа в атмосфере. Потеп
ление климата и возврат к третичному периоду были бы благоприятны для 
человека как биологического существа, но с точки зрения человека как со
циального существа -  это катастрофа.

В настоящее время к этим природным процессам добавилось еще ан
тропогенное влияние за счет промышленности, в результате деятельности 
которой ежегодно выделяется 6-8 млрд. т. углекислого газа, и сельского 
хозяйства, дающего ежегодно 2-3 млрд. т. CCte. В связи с этим его содер
жание в атмосфере возрастает не линейно, а экспоненциально. Наиболь
ший вклад в этот процесс вносят энергетика и транспорт.

Процесс потепления климата протекал бы более ощутимо, если бы он 
не сдерживался пылевым загрязнением биосферы, в результате которого 
снижается прозрачность атмосферы, а значит, уменьшается количество по
ступающей на планету солнечной энергии. Таким образом, под действием 
человека ранее накопленный в виде полезных ископаемых углерод перево
дится в углекислый газ, который пополняет резервный фонд углерода 
в атмосфере.

Еще одним изменением, возникшим в результате социотического кру
говорота, является изменение структуры биомассы, уничтожение лесов, 
что привело к нарушению устоявшегося режима водообмена. Все более ак
туальной становится проблема аридизации для ряда территорий. В связи 
с деятельностью человека поверхностный сток усилился, что также явля
ется одной из предпосылок усиления эвтрофикации поверхностных водо
емов и выведению элементов из обменного фонда. С другой стороны, под
земный сток наоборот сократился, что привело к уменьшению количества 
грунтовых вод, в  результате чего процесс выщелачивания ослабился и сни
зилось пополнение обменного фонда целого ряда элементов.
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Уменьшение количества грунтовых вод зависит от развития не только 
сельского хозяйства, но и городов, промышленности, которые являются 
сегодня мощнейшими потребителями воды. Так, на некоторых участках 
промышленной северо-восточной зоны Китая скорость падения уровня 
грунтовых вод является катастрофической и составляет 1,5 м. в год . Все 
это неизбежно скажется на социально-экономическом развитии общества и 
на жизнедеятельности биосферы.

С начала XX столетия стало возрастать геологическое значение хо
зяйственной деятельности человека. При добыче полезных ископаемых ог
ромное количество веществ изымается из земной коры. По некоторым 
оценкам, общий объем вещества, извлекаемого из земли, к началу XXI ве
ка превысил 1500 км куб, что соответствует объему 600 тыс. пирамид Хе
опса или горной цепи Альпы.

С точки зрения промышленности, добываемое вещество -  это сырье и 
топливо. Однако полезные ископаемые, с биосферной точки зрения, как 
раз и являются ксенобиотиками. Особенно опасны по вероятности попада
ния в живые организмы и токсичности для организма тяжелые металлы: 
свинец, ртуть, кадмий, мышьяк, таллий, висмут, олово, ванадий, сурьма. 
Несколько меньшее значение имеют хром, медь, цинк, марганец, никель, 
кобальт, молибден и селен. Все эти элементы не участвуют в нормальном 
обмене веществ и для большинства из них характерны длительные перио
ды полувыведения (от и месяцев до десятков лет), происходит постепенное 
накопление тяжелых металлов в живых организмах, ведущее к различным 
нарушениям и хроническим заболеваниям. В каждом отдельном случае 
попадание этих элементы в организм происходит случайно при вдыхании 
загрязненного воздуха или с загрязненной пищей или водой. Но широкое 
их распространение в биосфере является закономерным следствием непро
думанного развития техносферы.

К началу 90-х годов мировое производство тяжелых металлов состав
ляло более 36 млн.т. в год. Прежде всего, проблему представляет сама 
промышленная добыча и переработка тяжелых металлов, так как вокруг 
рудников цветных металлов и горно-обогатительных комбинатов появля
ются новые участки с высокой концентрацией химических элементов -  ру
котворные геохимические аномалии. Эти участки иногда напоминают 
лунные пейзажи, потому что практически лишены жизни из-за высоких 
содержании чуждых жизни элементов в почвах и водах. К сожалению, по
стоянно идущие абиотические и биотические круговороты не позволяют 
локализовать загрязнение среды.

Другой аспект проблемы — это миграция уже добытых тяжелых ме
таллов из техносферы в биосферу. По приблизительной оценке, к концу

1 Браун, Л.Р. Эко-экономика. Как создать экономику, оберегающую плнету /  Л.Р. Бра
ун. -  М.: Весь мир, 2003.
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XX века в мире накоплено (в млн. т): меди -  300, цинка — 200, хрома -  70, 
свинца -  20, никеля -  3,5, кадмия -  0,6, ртути -  0,5. Если бы весь этот объ
ем вещества так и оставался в техносфере, то снизилась бы потребность в 
ежегодной его добыче и уменьшилась опасность для живых существ. Од
нако указанный объем вещества в результате социотического круговорота 
включается в общее биогеохимическое движение. Тяжелые металлы попа
дают в атмосферу с эмиссиями предприятий энергетики, промышленности 
и транспорта -  в виде аэрозолей, пыли и копоти, в составе растворов и сус
пензий промышленных стоков, с твердыми промышленными отходами, а 
также с минеральными красителями, бытовой техникой и другими товара
ми. Никогда ранее природа не знала такого груза тяжелых металлов на по
верхности Земли, в биосфере.

Помимо тяжелых металлов человек ввел в круговорот и другие веще
ства, которые также являются «чуждыми жизни». Это искусственно соз
данные вещества называются антропогенными ксенобиотиками. С сере
дины нашего столетия для уничтожения вредных (с точки зрения человека) 
организмов начали широко применять синтетические органические соеди
нения -  пестициды. В зависимости от объекта назначения их подразделяют 
на инсектициды (убивающие насекомых), гербициды (уничтожающие рас
тительность), фунгициды (уничтожают болезнетворные виды грибов). Ни 
один из этих химикатов не обладает абсолютной избирательностью и 
представляет угрозу для других групп организмов, в том числе и для лю
дей. Т.е. все они являются биоцидами -  веществами, угрожающими раз
личным формам живого. Никакие организмы не обладают соответствую
щими механизмами детоксикации, даже сравнительно малотоксичные пес
тициды не подвергаются ферментативному разложению, поскольку в про
цессе эволюции эти вещества не участвовали в метаболизме.

В свое время достоинства веществ, которые могли бы способствовать 
борьбе с насекомыми-паразитами, казались чрезвычайно важными. Поэто- 
му-то создатель первого в мире пестицида швейцарский химик П. Мюллер 
в 1938 г. и получил за свое открытие Нобелевскую премию. Изобретенное 
им вещество называлось дихлордифенилтрихлорэтан или ДЦТ и обладало 
широким спектром действия и устойчивый в окружающей среде. ДЦТ был 
рекомендован к применению в санитарно-эпидемиологических и сельско
хозяйственных целях и получил широкое распространение во всем мире. 
Во время второй мировой войны солдаты в окопах даже использовали ДЦТ 
в гигиенических целях для избавления от блох и вшей. Позже выявились 
крайне негативные характеристики этого вещества, за что ДЦТ был назван 
веществом-убийцей. Основная проблема состоит в том, что ДЦТ не разла
гается в естественной среде десятки лет, не теряя при этом своих токсич
ных свойств. Передаваясь по трофическим цепям, ДЦТ распространился по 
всему миру и уже в 80-е годы был найден в организмах антарктических 
пингвинов, что доказало глобальность круговорота веществ и катастрофи
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ческие последствия непродуманного использования пестицидов. Несмотря 
на предупреждения экологов, сегодня в мире применяется около 6000 на
именований пестицидов, а их производство достигло 1,2 млн.т. в год. Оп
равдывая производство такого количества токсичных веществ, производи
тели уверяют, что со временем пестицида становятся все более совершен
ными и все менее токсичными. Тем не менее, применение пестицидов вы
зывает целый ряд проблем:

•  приспосабливаемое^ и развитие устойчивости вредителей к при
меняемым препаратам;

•  восстановление и вторичные вспышки численности вредителей, по
вышение их агрессивности;

•  рост затрат на применение в возрастающих дозах все новых и более 
дорогих пестицидов;

•  отрицательное воздействие на природную среду и здоровье человека.
В результате загрязнения биосферы гибнут целые популяции полез

ных насекомых, рыб, птиц и других животных. По данным ВОЗ, отравле
нию пестицидами каждый год подвергается в мире до 2 млн. человек и 
умирает от него до 40 тыс. человек.

Экологи настаивают, что необходимо опираться на новую стратегию 
защиты сельскохозяйственных культур, исходя не из идеи уничтожения 
неугодных нам форм жизни, а из идеи сосуществования с ними, биологи
ческого контроля численности агрессивных видов, что предполагает со
хранение биоразнообразия, более широкое применение биологических ме
тодов борьбы с вредителями.

В некоторых случаях попадание ксенобиотиков в организм долгое 
время остается незаметным. В других -  сразу проявляется в виде заболева
ний и отравлений.

В СССР в 70-90-е годы возникли вспышки ряда заболеваний, в возник
новении которых, по-видимому, можно обвинить включение ксенобиотиков 
в метаболизм пострадавших. Одним из ярких примеров является феномен 
аллопеции детей (облысение) в Черновцах на Украине в 1989 г. Причиной 
аллопеции явился фторид бора, который выделялся в результате сжигания 
отходов промышленных предприятий на местном кирпичном заводе. Дру
гим красноречивым случаем массового заболевания населения, вызванным 
наличием ксенобиотиков в окружающей среде, является «болезнь Минама- 
та», поразившая в 60-70-е гг. рыбаков, проживающих в одноименном зали
ве. Они стали жертвой загрязнения прибрежных вод сбросами местной фаб
рики, производящей сельскохозяйственные ядохимикаты. Высокое содер
жание ртути в сбросах этой фабрики привело к тому, что по трофической 
цепи ртуть передалась морепродуктам, которыми питались местные жители. 
В результате биологической аккумуляции концентрация ртути в организме 
людей стала настолько велика, что вызвала нервно-паралитические заболе
вания, ухудшение состояния кровеносной и дыхательной систем. В резуль
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тате сотни людей заболели и умерли, прежде, чем была выяснена и устране
на причина этой экологозависимой болезни.

В вышеописанных случаях причина заболеваний людей была выясне
на достаточно точно, но в ряде случаев ксенобиотики проникают в орга
низм по разным каналам, что затрудняет определение причин заболевания 
и осложняется диагностирование при сочетанием нескольких неблагопри
ятных факторов. Так в 1989-1990 гг. в нескольких совхозах Свердловской 
области произошли случаи массовых заболеваний студентов во время 
сельскохозяйственных работ с явлениями поражений периферической 
нервной системы (по типу «токсические полиневриты» и др.). Заболевание 
проявлялось в частичных парезах и параличах конечностей (в связи с чем 
получило образное название «.висячая стопа», «падающая рука», «утиная 
походка» и т.п.). Причиной заболевания эпидемиологи назвали сочетания 
воздействия низких концентраций пестицидов, физической и иммунологи
ческой ослабленности студентов, неблагоприятных климатических усло
вий и условий труда, неудовлетворительное качество питания и санитарно- 
гигиенические условия проживания, а также особенности и состав работ.

Помимо веществ, созданных для сельскохозяйственных работ, крайне 
опасными являются ксенобиотики, связанные с военной деятельностью 
человека. Тщательные исследования здоровья солдат-участников войны 
в Персидском заливе (август 1990 г. -  март 1991 г.) доказывают, что даже 
пребывание в зоне военного конфликта без попадания в критические си
туации крайне негативно сказывается на здоровье человека. У 90% воен
ных обнаружены отклонения в здоровье, а  у  25% обследованных наблю
дается генерализованное поражение нервной системы (головного мозга, 
ствола мозга, спинного мозга, периферических нервов). В данном случае 
речь идет о сочетанном воздействии широкого спектра вредных веществ, 
в том числе низких доз фосфорорганических соединений различного на
значения, отравляющих веществ нервно-паралитического действия, а так
же их комбинаций.

Если негативное воздействие на человека ксенобиотиков в результате 
профессиональной деятельности, несчастных случаев и других независя
щих от них условий можно предотвратить или смягчить, то проникновение 
ксенобиотиков во внутреннюю среду человека, а значит и во все осталь
ные биосферные циклы, зачастую происходит не случайно, а намеренно. 
Ксенобиотики содержат сегодня строительные материалы и парфюмерия, 
пищевые добавки и медикаменты, упаковка товаров и одежда, а также 
многие другие виды продукции. Со временем выясняется, что некоторые 
из этих веществ сильно токсичны, другие вызывают рак (канцерогены), 
мутации (мутагены), аллергию (аллергены) и т.д. Поэтому опасение, кото
рые вызывают у современных людей промышленные загрязнения, зачас
тую являются менее оправданными, чем беззаботность по отношению 
к экологическим характеристикам продукции, которой пользуются люди



в быту. Тем более, что такая беззаботность освобождает от ответственно
сти и производителей, которые вводят в оборот ежегодно тысячи новых, 
никогда ранее не существовавших веществ.

Подводя итоги, нужно отметить, что жизнь современного человека 
как био-социального существа является результатом как существования 
биогеохимического круговорота веществ, так и социотического круговоро
та. Последний в XX веке сравнился по своим масштабам с геологическими 
процессами, о чем еще в 20-е гг. говорил В.И. Вернадский.

Если же проводить параллели между социотическим и биотическим 
круговоротами, то следует заметить следующие принципиальные различия 
между ними:

— социотический круговорот веществ осуществляется благодаря ра
зумной социальной человеческой деятельности, а биотический -  
благодаря наличию жизни на планете Земля;

-  биотический круговорот является замкнутым, в то время как социо
тический — не замкнут, что порождает огромное количество отходов.

Потрясает тот факт, что 90% веществ, добываемых ежегодно из недр 
земли уходят в отходы еще в процессе производства, приблизительно по
ловина дошедшего до потребителя вещества уходит в отходы в том же го
ду, что и была добыта и лишь 5% остаются в употреблении больше, чем 
на год. Таким образом, 95% добываемого человеком вещества, не только 
изымаются из места, предназначенного им биосферными процессами, но и 
становятся опасностью для биосферы и самого человека, приобретая ха
рактер «отходов». Ведь само понятие отходов появляется только в связи 
с жизнедеятельностью человека, поскольку в биосферных процессах все 
вещества имеют сложившийся маршрут передвижений и превращений, на 
котором в каждый момент времени они являются ресурсами, значимыми 
для поддержания жизни в той или иной форме. И только непродуманное 
перемещение веществ, несогласованное с биосферными ритмами, превра
щает их в опасный и нежелательный компонент среды, заставляя называть 
их отходами.

В результате биотический круговорот можно назвать вечным, а  со
циотический -  временным, в случае, если человек не научится моделиро
вать процессы, подобные биологическим, и не сумеет уподобить социоти
ческий круговорот биотическому, как с точки зрения его качества веществ, 
так и с точки зрения замкнутости. Особенно важно помнить, что социоти
ческий круговорот пронизан движением вещества по законам как абиоти
ческого, так и биотического круговорота.

Сегодня уже осуществляются попытки создания устойчивых искусст
венных антропоэкосистем. К примеру, в шведском городе Калунбурге был 
создан так называемый «индустриальный экопарк». Его суть сводится 
к тому, что материальные и энергетические отходы одного предприятия 
используются в  деятельности другой компании, таким образом, резко по
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вышена социально-экологическая и экономическая эффективность жизне
деятельности города. Аналогичным образом проектируются сегодня дома, 
в рамках которых круговорот веществ составляет более 80%, а энергопо
требление снижено до 5-10% от обычного. Таким образом, наиболее эко
логически грамотная часть человечества уже занимается разработкой пу
тей оптимизации социотического круговорота, проблема теперь состоит 
в том, чтобы население в целом также восприняло экологически дружест
венное развитие хозяйственно-экономической сферы как необходимость.

Вопросы к главе
1. Что такое биосфера?
2. Где располагается биосфера и каков ее состав?
3. Возможно ли существование космических тел без абиотического 

круговорота? Биотического круговорота?
4. Какова роль геобиохимического круговорота для возникновения 

жизни?
5. Изменение доли какого вещества в обменном фонде круговорота 

вызывает парниковый эффект?
6. Социотический круговорот, по мнению Вернадского, по своей мо

щи сопоставим с геологическими процессами. Какими аргументами 
можно подтвердить это высказывание?

7. Чем отличаются натуральные ксенобиотики от искусственных?
8. Каково происхождение ксенобиотиков?
9. Может ли человечество на современном этапе отказаться от ис

пользования пестицидов?
10. Вследствие каких причин люди могут заболеть экологозависимыми 

заболеваниями?
11. Какими путями канцерогены попадают в пищу современных людей?
12. Что такое индустриальный экопарк?
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ГЛАВА 3. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
ОБЩЕСТВА И ЛИЧНОСТИ

3.1. Экологическая культура общества: 
сущность, подходы к определению, структура

В современной России социально-экологические конфликты разгора
ются всерьез редко. Чаще всего вспыхивающее неудовольствие граждан 
постепенно затухает по мере того, как угасает надежда на изменение си
туации. Ведь население может воздействовать на предприятие только в та
ком обществе, где власть капитала, государства и гражданского общества 
сопоставимы. В России о таком равенстве пока речи не идет. Поэтому 
крупный бизнес в ходе производственного процесса эксплуатирует окру
жающую среду по своему усмотрению, но точно такой же логикой руко
водствуются и отдельные граждане, нещадно эксплуатируя природу, как 
только подворачивается удобный случай. Вероятно, поэтому россияне 
обобщают причины экологического кризиса, возлагая ответственность на 
население в целом. И  ученые, и политики, и сами граждане традиционно 
во всех экологических бедах обвиняют низкий уровень экологической 
культуры населения.

Однако при ближайшем рассмотрении обыденного понимания тер
мина «экологической культуры» выясняется, что население под ним под
разумевает, прежде всего, элементарную бытовую «культуру общежития». 
Атрибут экологически некультурного человека — это выброшенная бумаж
ки или огрызок, незатушенный костер или сломанное дерево. Таким обра
зом, понятие экологической культуры смешивается в  общественном соз
нании с понятием элементарной воспитанности. Тогда, вернувшись по це
почке рассуждений обратно, оказывается, что виной эко-кризиса является 
простая «невоспитанность» населения, что вряд ли можно рассматривать 
всерьез.

Конечно, общий уровень культуры человека, который проявляется, в 
том числе и в простой бытовой воспитанности, тесно связан с уровнем его 
экологической культуры. Но в случае приравнивания этих двух социаль
ных явлений, исчезает специфика малоизученного и непонятного феноме
на «экологической культуры». Действительно, исследования показывают, 
что большинству населения непонятно, что конкретно должен делать или 
чего ни в коем случае не делать человек с высоким уровнем экологической 
культуры, какое общество в целом можно назвать экологически высоко 
культурным.

Отсутствие в массовом общественном сознании четких представле
ний о содержании явления экологической культуры и есть одно из прояв
лений ее низкого уровня. Поэтому важнейшей задачей курса «Социальной
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экологии» является детальное изучение феномена «экологической куль
туры», его сущности, форм проявления, структуры и функций.

Обратившись к термину «экологическая культура», прежде всего об
ратим внимание на особенности ключевого понятия этого словосочетания -  
культура. В связи с тем, что культура представляет собой крайне сложное 
и многогранное явление, выражающее все стороны человеческого бытия, 
ее исследует целый ряд наук: социология, история, философия, антрополо
гия, аксиология, лингвистика, семиотика, этнология и другие. Каждая из 
этих наук выделяет в качестве предмета своего изучения одну из ее сторон 
или одну из ее частей, подходит к ее изучению со своими методами и спо
собами, формулируя при этом свое понимание и определение культуры. 
Поэтому сегодня некоторые ученые насчитывают более 500 определений и 
интерпретаций понятия «культура». В социально-экологическом контек
сте, в качестве базового определения возьмем определение культуры как 
уникального механизма самосохранения и воспроизводства общества, 
средство его адаптации к окружающему миру.

Не менее многозначен и термин «экология», о чем уже говорилось 
в первой главе данного пособия. Поэтому определение «экологическая» 
в приложении к понятию «культура» можно воспринимать по-разному.

С одной стороны, прилагательное «экологическая» может рассмат
риваться как качественная характеристика культуры, причем свидетель
ствовать о социально-приветствуемом уровне и состоянии культуры. Так, 
выражение «население этого города экологически культурно» предполага
ет две вещи:

1) экологическая культура -  это явление всегда позитивное, социаль- 
но-приветствуемое, НО

2) экологическая культура присутствует далеко не во всех обществах, 
возможно существование обществ, в которых экологической культуры нет 
как таковой.

С другой стороны, это определение «экологическая» может также 
рассматриваться лишь как указание на сферу жизнедеятельности, в ко
торой человек или общество осуществляет некую деятельность в соответ
ствии с имеющимися культурными нормами. К примеру, в жизнедеятель
ности общества можно выделить политическую культуру или культуру 
быта. При таком подходе важно определить, что значит «экологическая 
сфера» в жизни общества: то ли это сфера взаимодействия с окружающей 
средой, то ли это область урегулирования проблем в этом взаимодействии. 
Поскольку проблема -  это понятие субъективное, скорее все же следует 
обозначать как экологическую сферу само взаимодействие человека с при
родой. При таком подходе к понятию экологической культуры любое на
селение обладает определенной экологической культурой, причем не все
гда такой, которая способствует гармонизации взаимоотношений между 
природой и обществом.



Имея в виду указанные различия в восприятии термина «экологиче
ская культура», выделим два подхода, бытующие в отечественном соци
ально-экологическом дискурсе. Эти подходы обозначим как:

•  функциональный;
•  оценочный.
Функциональный, или культурологический подход к определению 

сущности экологической культуры очень четко сформулировал философ и 
культуролог Э.С. Маркарян. По мнению Э.С. Маркаряна, в процессе чело
веческой деятельности выработался универсальный механизм приспособ
ления человека к окружающей среде -  культура, которая является «уни
версальной технологией» человеческой деятельности, позволяющей упо
рядочивать и обеспечивать активность людей в их взаимодействии со сре
дой1.

Э.С. Маркарян предложил выделять в системе общесоциальной куль
туры три подсистемы:

•  интрасоциорегулятивную — как системы регуляции внутренних па
раметров общественной жизни людей;

•  интерсоциорегулятивную или общественно-экологическую — как сис
тему регуляции отношений между различными обществами;

•  природно-экологическую подсистему, регулирующую взаимоотно
шения между обществом и природой.

Последние две подсистемы обращены к внешней среде, а третья -  
к самой социальной сфере. При таком взгляде на экологическую культуру 
она изначально включается в общесоциальную, общечеловеческую культу
ру как ее неотъемлемая часть. Действительно, как человек, который, живя 
в обществе, не может быть свободным от общества, так и общество, заро
дившись и существуя на лоне природы, не может не иметь некой регули
рующей социо-природные взаимоотношения культурной подсистемы. Со
ответственно, экологическая культура выполняет функцию адаптации об
щества к окружающей среде.

Отсюда следует, что экологическая культура существовала в челове
ческом обществе всегда, т.к. человек всегда взаимодействовал с окружаю
щей средой. Данного подхода придерживаются многие российские ученые, 
к числу которых относятся А.О. Лагутин, Е.А. Когай, Д.Ф. Разенкова. По
следняя определяет экологическую культуру как «вертикальное сечение 
культуры, являющееся целостным коадаптационным механизмом человека 
и природы, реализующимся через отношение к окружающей природной 
среде»2.

1 Маркарян, Э.С. Теория культуры и современность /  Э.С. Маркарян. -  М.: Наука, 1983. 
- С .  284.
2 Разенкова, Д. Ф. Экологическая культура: социально-философские аспекты формиро
вания /  Д.Ф. Разенкова. -  М.: Эдиториал, 2001. -  С. 56.
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Существует и другой подход к определению сущности и значения 
экологической культуры. Оценочный или эко-оптимизационный подход 
исходит из того, что только люди, осознающие экологическую опасность и 
борющиеся с ней, являются носителями экологической культуры. Таким 
образом, неоправданно заужается время существования и функции эколо
гической культуры. К примеру, Н.Ф. Реймерс определял экологическую 
культуру как «этап и составляющую часть развития общемировой культу
ры, характеризующуюся острым, глубоким и всеобщим осознанием на
сущной важности экологических проблем в жизни и будущем развитии че
ловечества»1.

Соответственно, экологическая культура может возникнуть лишь 
на определенном «этапе» развития общества, когда общественным сознани
ем обнаруживается экологический кризис. Из этого следует, что человече
ство обрело экологическую культуру лишь в последней трети 20 века. При 
этом основным предназначением этого феномена будет только преодоление 
экологического кризиса, после чего она сама по себе исчезнет, «рассосется».

Конечно, судя по имеющимся тенденциям, экологический кризис бу
дет сопровождать человечество «пожизненно». Однако сам принцип увя
зывания экологической культуры только с кризисным состоянием среды 
представляется неверным. Получается, экологически культурное общество -  
это общество, имеющее массу экологических проблем, население которого 
при этом активно охраняет природу.

Еще одним слабым местом оценочного подхода, на наш взгляд, явля
ется соотнесение экологической культуры исключительно с проблемами 
сохранения природной среды. Многие ученые определяют экологическую 
культуру как «совокупность материальных и духовных ценностей общест
ва, а также способов деятельности, направленных на обеспечение сохране
ния природной среды»2.

Здесь, на наш взгляд, также содержится серьезный концептуальный 
недостаток, поскольку в качестве ядра экологической культуры рассматри
вается именно природоохранная деятельность, которая не может осущест
вляться всеми членами общества.

В связи с этим несомненный интерес представляет эволюция названия 
основного природоохранного закона в Российской Федерации. В 1992 г. 
был принят Федеральный Закон «Об охране окружающей природной сре
ды». Этот закон с поправками действовал в течение 10 лет, по прошествии 
которых в 2002 году вступил в силу новый Федеральный Закон, который 
называется «Об охране окружающей среды». Как видим, слово «природ
ной» выпало из названия. Скорее всего, это связано с тем, что окружаю

1 Реймерс, Н. Ф. Природопользование /  Н.Ф. Реймерс. -  М.: Прогресс, 1990. -  С. 259.
2 Гирусов, Э. В. Природные основы экологической культуры /  Э. В. Гирусов Н  Эколо
гия, культура, образование. -  М.: Изд-во ИС РАН, 1989. -  С. 17-28.
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щую среду стали понимать более широко, не определяя ее исключительно 
как природную.

Для оценочного подхода, характерен еще один недостаток, а именно 
однозначное использование термина «сохранение» или «охрана» природ
ной среды. При этом нераскрытыми остаются вопросы кто, от кого и для 
кого должен сохранять природу, а также до какой степени ее необходимо 
сохранять. При этом возникает также вопрос о том, всегда ли природо
охранная деятельность может быть однозначно охарактеризована как по
зитивная. К примеру, нельзя однозначно оценить с экологической точки 
зрения организацию сбора мусора на территории заповедников, борьбу 
за реинтродукцию исчезнувших с территории видов и т.д.

Являются ли сделанные критические замечания в адрес оценочного 
подхода к определению эко-культуры значимыми и стоит ли уделять особое 
внимание этому вопросу? Да, безусловно, это необходимо, поскольку уточ
нение понятия эко-культуры имеет не только теоретическое, но и практиче
ское значение.

Действительно, если определенное местное сообщество не осуществ
ляет действий по охране среды, и в  то же время эксплуатирует природу 
в процессе своей жизнедеятельности, то в соответствие с оценочным под
ходом экологическая культура в обществе отсутствует, ее надо формиро
вать заново, а старая эко-культура не подвергается изучению, так как само 
ее наличие отрицается. На основании же чего возникнет та самая позитив
ная экологическая культура, о которой говорит оценочный подход? Нельзя 
же предполагать, что экологическая культура может быть навязана откуда- 
то свыше. Она может лишь родиться из той культуры, которая есть, при ус
ловии изменения целей, ценностей и ориентиров.

Если же экологическая культура рассматривается как то, что 
встроено в любую социальную деятельность, то возникает гораздо более 
широкое поле для анализа и последующей деятельности. И первыми во
просами такого анализа являются следующие: каковы критерии позитив
ности или негативности воздействия на окружающую среду? Является ли 
отсутствие осознанной деятельности по охране природы ее разрушением?

Ярким примером того, что поддержание состояния окружающей среды 
иноща зависит вовсе не от природоохранной деятельности, а наоборот — от 
осуществления традиционного природопользования, является ошибка, сде
ланная при создании национального парка Серенгети в Танзании. Местным 
скотоводам было запрещено выпасать скот в саванне, чтобы она не вытап
тывалась. К такому решению пришло руководство национального парка, 
стремясь защитить природу от воздействия человека. В результате очень 
быстро территория настолько заросла угнетаемой копытными раститель
ностью, что возникли опасения, что существующая экосистема придет 
в упадок. Поскольку именно она была интересна для посетителей нацио
нального парка, было решено восстановить равновесие в прежнем его виде
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и местным скотоводам было разрешено выпасать свои стада на данной 
территории. Оказалось, что фактически их природопользование и есть 
природоохранная деятельность, те . деятельность, стабилизирующая 
имеющуюся ситуацию.

В оценочном подходе при оценке экологической культуры личности 
важнейшим критерием ее наличия является участие человека в природо
охранно-экологическом движении. При функциональном подходе даже 
разрушитель окружающей среды рассматривается как носитель экологиче
ской культуры. При этом социальная оценка разрушения природной среды 
далеко не всегда негативна, ведь разрушение среды -  это не только незату- 
шенный костер или разоренное гнездо, это и покорение целины, и возведе
ние ГЭС, и строительство дорог и тому подобное.

Следующий критический аргумент, направленный против оценочного 
подхода к понятию экологической культуры, состоит в том, каковы грани
цы «окружающей среды», которые определяют отнесение поведения к про
явлению экологической культуры. Если следовать оценочному подходу, 
экологическую культуру следует искать (и далее -  формировать) только 
в тех сферах, где человек непосредственно соприкасается с природной сре
дой. Но сегодня все больше людей приходят к пониманию того, что прак
тически любая деятельность имеет свои экологические аспекты. И то
гда встает вопрос о том, что эко-кулыурная деятельность может осуществ
ляться повсеместно, там, где человек или общество находит возможность 
оптимизировать свои взаимоотношения с окружающей средой. При этом 
сфера реализации активности и ее форма уже не будут иметь значения, со
ответственно не будут нуждаться в четком определении. Это может быть и 
сфера просвещения, и сфера организации питания, досуга, социальная ра
бота, инженерно-технические изыскания и работа по хозяйству. С помо
щью функционального подхода можно исследовать (что может лечь в осно
ву дальнейшей оптимизации) экологическую культуру человека, который 
непосредственно не взаимодействует с окружающей средой.

Истоки оценочного подхода к определению экологической культуры 
вполне ясны, о них говорилось в первой главе, посвященной определению 
сущности социальной экологии. Данный подход появился в научных рабо
тах в 70-е годы XX века, когда в основе социальных воздействий человека 
на окружающую среду еще лежали парадигмы, порожденные осознанием 
человеком своей растущей власти над природой. В самой краткой форме ее 
можно представить словами Френсиса Бэкона: «Наука нужна для того, 
чтобы покорять природу и ставить ее силы на службу человека»1 -  или 
призывом И. Мичурина о том, что «не надо ждать милостей от природы -  
взять их наша задача».

1 Бэкон, Ф. Новый органон. Предисловие: Соч.; Т.1 /  Ф. Бэкон. -  М.: Наука, 1971. -  С. 4.
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Соответственно охрана природы, прежде всего, трактовалась как дея
тельность, осуществляемая непосредственно в «местах прорыва», там, где 
происходили конкретные нарушения социалистического природопользо
вания. А там, где природопользование осуществлялось по специально раз
работанному плану, природа не могла стать объектом охраны, так как она 
была объектом эксплуатации. Поэтому понимание экологической культу
ры как культуры деятельности по улучшению состояния среды всегда 
предполагает четкое, тоталитарное представление о «должном» состоянии 
среды и о «недолжных» явлениях, с которыми надо бороться. При таком 
подходе природа -  это объект воздействия, а общество -  это субъект, ко
торый имеет «план работы».

К  какому, ф ункциональному или  оценочному подходу ближ е ниж е приведенное  
определение экологической культуры, данное в  проект е Федерального Закона «Об 
экологической культуре», принят ом  в 2000 г. Государственной Д ум ой  и Феде
ральны м  Собранием РФ?
«Экологическая культура -  это неотъемлемая часть общечеловеческой культуры, 

включающая систему социальных отношений, моральных ценностей, норм и  спосо
бов взаимодействия общества с окружающей природной средой, преемственно фор
мируемая в общественном сознании и поведении людей на протяжении жизни и дея
тельности поколений непрерывным экологическим образованием и просвещением, 
способствующая здоровому образу жизни, духовному росту общества, устойчивому 
социально-экономическому развитию, экологической безопасности страны и каждого 
человека, различными общественными и государственными институтами».__________

Основываясь на вышеприведенной критике, будем далее рассматривать 
экологическую культуру в рамках более адекватного, по нашему мнению, 
функционального подхода, отталкиваясь от следующего определения:

Экологическая культура — это часть общей культуры человека, ко
торая обуславливает характер его прямого и косвенного взаимодействия 
с окружающей средой1.

Особенностью данного определения является акцент на наличие пря
мых и косвенных форм взаимодействия со средой. Большое значение этот 
момент приобретает в контексте изучения экологической культуры как 
способа взаимодействия человека с окружающей средой на всех ее уров
нях — от природного и до социального. При этом крайне важно осознавать, 
что экологическая культура человека проявляется как при непосредствен
ном, так и при косвенном взаимодействии с природой через социальную, 
искусственную и преобразованную среды.

Основываясь на этом подходе, экологическую культуру можно пред
ставить как специфический способ организации и развития человеческой 
жизнедеятельности в окружающей среде, осуществляемой через продукты

1 Резолюция круглого стола общественных природоохранных организаций Самарской 
области при губернаторе Самарской области от 27.03.06.
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материального и духовного труда, систему социальных норм и учрежде
ний, духовных ценностей и посредством совокупности отношений людей 
к природе и друг к другу.

В такой интерпретации экологическая культура далеко не всегда спо
собствует сохранению окружающей среды, т.е. экологическая культура 
может быть разрушительной (экодеструктивной) или конструктивной, 
бережной по отношению к окружающей среде (экофильной).

С первого взгляда, такой критерий для выделения различных типов 
экологической культуры, как отношение общества к состоянию окружаю
щей среды, является вполне адекватным. Но при ближайшем рассмотре
нии проблема критерия усложняется. Любой вид природопользования -  
это изменение природной среды. В какой же момент человеческое общест
во, использующее природу в своих целях, можно назвать экодеструктив- 
ным? При переходе к загонной охоте? Земледелию? Промышленному про
изводству? Конечно, каждый из этих этапов в развитии человечества несет 
в себе разрушительные тенденции по отношению к окружающей среде. 
Но с другой стороны, каждый из этих этапов несет все более глубокое 
осознание значимости природы для жизни человека как вида и индивида, 
все более заинтересованное отношение к тому, чтобы сохранить благопо
лучные условия существования для человечества.

Экологическая культура может быть более или менее эффективной, т.е. 
предоставлять человеческому обществу более или менее благоприятные ус
ловия для жизни в расчете на один и тот же объем «природоразрушения». 
Тогда именно от человека зависит та планка благополучия, которая, по об
щему мнению, может быть достигнута при осуществлении того или иного 
объема «природоразрушения». Общественное согласие по поводу того, ка
кую экологическую цену общество может заплатить за свое благополучие, 
и есть мера его экодеструкгивности или экофильности. Если вопрос о раз
рушении окружающей среды вообще не стоит в общественном сознании, 
то это может свидетельствовать о двух характеристиках общества:

•  об устойчивости антропоэкосистемы, в которую оказалось включен
ным то или иное общество,
•  о том, что «экологическая цена» слишком безразлична большинству
людей (что может быть вызвано разными причинами).
В последнем случае экологическую культуру общества следует отне

сти к экодеструктивному типу.
Основным критерием экофильности культуры общества является его 

стремление к минимизации негативного воздействия на окружающую среду.
Говоря о принципах поведения, реализацию которых можно назвать 

примером высокого уровня экологической культуры, упомянем известные 
«экологические законы Барри Коммонера»:

1) Природа знает лучше;
2) Ничто не дается даром;
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3) Все должно куда-то деваться;
4) Все связано со всем.
Сформулированные американским ученым принципы по сути являют

ся приложением синергетических и термодинамических принципов к эко
логической сфере. С этой точки зрения, экологическая культура, которая 
направляет общество в его жизнедеятельности к реализации перечислен
ных принципов, способствует поддержанию устойчивости и стабильности 
существования человечества в окружающей его среде. Внедрение данных 
принципов во все сферы общественной жизнедеятельности является по
вышением уровня экологической культуры, что можно назвать «экологиза- 
цей» образа жизни.

Термин «экологизация» впервые был использован Н.Ф. Реймерсом 
в 1994 году и даже нашел поддержку в различных научных направлениях1. 
Так же данный термин используется в книге В.А. Ясвина «Психология от
ношения к природе»2, в работах академика Н.Н. Моисеева3. Все перечис
ленные авторы под экологизацией понимают процесс насыщения чего- 
либо экологическим содержанием. Например, экологизация жизнедея
тельности общества -  это такое изменение характера жизнедеятель
ности общества, при котором приоритетными становятся вопросы 
поддержания благоприятного состояния окружающей среды. Очевидно, 
что такая трансформация возможна только при условии повышения уровня 
экологической рефлексивности в обществе, т.е. выделения гражданами и 
иными хозяйствующими субъектами экологических аспектов в своей дея
тельности, всесторонней оценки своих возможностей минимизировать 
воздействие на окружающую среду, основанной на стремлении к дости
жению социально-экологической устойчивости.

Отправным моментом экологизации любой сферы общественной жиз
недеятельности является осмысление негативных экологических аспектов 
в своей жизнедеятельности. О.Н. Яницкий называет этот термин «риск- 
рефлексией» и указывает на то, что этот мыслительный процесс характе
рен в основном для общественного экологического движения и лишь 
в крайне незначительных масштабах присущ государственным структу
рам4. Однако в развитых странах под давлением требований населения, 
общественных организаций и ученых сегодня экологическим аспектам 
своей жизнедеятельности уделяют внимание не только коммерческие, но и 
все государственные структуры. Примером может служить программа 
энергосбережения в государственных организациях США. В России, не

1 Реймерс, Н.Ф. Экология. Теории, законы, правила, принципы и гипотезы /  Н.Ф. Рей- 
мерс. -  М.: Россия молодая, 1994.
2 Ясвин, В.А. Психология отношения к природе /  В.А. Ясвин. -  М.: Смысл, 2000.
3 Моисеев, Н.Н. Экология и образование /  Н.Н. Моисеев. -  М.: Юнисам, 1997.
4 Яницкий, О.Н. Россия: экологический вызов (общественное движение, наука, полити
ка) /  О.Н. Яницкий. -  Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
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смотря на ратификацию в ноябре 2004 г. Киотского протокола, вопросы 
энергосбережения до сих пор не рассматриваются в  экологическом контек
сте и активно не внедряются в жизнедеятельность организаций. Именно 
поэтому сегодня крайне актуальной является экологизация деятельности 
государственных и других общественных структур, как процесс повыше
ния уровня их экологической культуры.

Для более полного определения понятия экологической культуры и ее 
сущности, необходимо рассмотреть ее структуру как на уровне общества, 
так и на уровне личности.

Остановившись на экологической культуре общества, попробуем вы
делить в ней два структурных элемента: материальную и нематериальную 
части. Под материальной частью экологической культуры подразумева
ются все формы физического взаимодействия общества с природой и тех
носферой, а также результаты этого взаимодействия. Под духовной -  со
вокупность экологических знаний, традиций, привычек, мировоззренче
ских установок и норм.

Результатами физического взаимодействия человека с природой яв
ляются объекты техносферы, которые скрыто и неотъемлемо содержат 
в себе не только знания сообщества, но его цели, ценности, традиции 
и привычки. Но с другой стороны, именно техносфера воздействует на мир 
природы и социум. Техносфера во многом обуславливает и образ жизни, 
и уровень социальности человека, и даже его мышление.

Длительное время на протяжении истории человечества техносфера 
воспроизводилась без изменений, и эта неизменность была закреплена 
традицией. Для такого «простого» воспроизводства необходимо было на
личие неизменных природных условий функционирования общества. Пе
риодически наступающие ресурсные или климатические изменения под
талкивали человечество к развитию техносферы. Но множество техниче
ских инноваций не внедрялись в жизнь, поскольку традиционное общество 
не находило для них применения или считало данные инновации ненуж
ными или нежелательными.

Постепенно под воздействием развития индустриализма изменения 
в техносфере активизировались, технические инновации стали вторгаться 
в жизнь и навязывать обществу новые формы природопользования. Обще
ственное сознание не успевало осмысливать их социальное и экологиче
ское значение, так начали возникать социально и экологически пагубные 
традиции и нормы, которые не порождались общественным опытом, а на
вязывались техносферой в двух формах:

•  в виде социальных норм и традиций, способствующих быстрому, 
агрессивному развитию техносферы;

•  в виде самовоспроизводства техносферы или технологического на
вязывания образа жизни.
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Поэтому очень важно включить в состав структуры экологической 
культуры не только техносферу, но и социальные явления, воздействую
щие на ее существование и развитие. Такими важнейшими компонентами 
являются этика и политические принципы, существующие в обществе, 
а также закрепление этих принципов в законодательстве и степень их реа
лизации на практике -  при формировании и использовании техносферы.

Очевидно, что в социально дифференцированном обществе существу
ет множество этических позиций, связанных с реализацией хозяйственно
экономической деятельности. В ходе политического процесса эти позиции 
выкристаллизовываются в юридические нормы, относительно условий, 
процессов и результатов природопользования. Этот социально-экологи
ческий процесс и есть неотъемлемая часть экологической культуры обще
ства. Важнейшей позитивной характеристикой экологической культуры 
является то, насколько общество активно, изобретательно и избирательно 
в сфере природопользования. Соответственно, в структуру экологической 
культуры общества следует включать не только экологические знания, 
уровень развития науки, но и процессы социальной активности, связанные 
с осознанием необходимости перестроения или коррекции техносферы.

Таким образом, структура экологической культуры будет выглядеть 
следующим образом.

Экологическая культура

/  X
Материальный блок Нематериальный блок

•  Техносфера искусственной 
среды обитания

• Техносфера преобразованной 
среды обитания

• Техносфера как компонент 
социальной среды обитания 
человека

• Формализованная информа
ция о технологиях природо
пользования

•  Совокупность экологических знаний, 
умений, навыков природопользования 
населения

•  Экологическая этика
•  Степень социально-экологической ак

тивности и рефлексивности населения
•  Социально-политические процессы и 

институты, регулирующие взаимодей
ствие общества с окружающей средой

•  Система экологического права в обще-

Вышеприведенная структура имеет и большое практическое значение, 
поскольку анализом бытовой, коммунальной, производственной, транспорт
ной и других материальных сфер в экологическом аспекте сегодня в России 
уделяется очень слабое внимание как учеными, так и практиками.
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3.2. И сто р и ч еская  эволю ци я экологической  к у л ьту р ы  общ ества

Человеческое общество начало развиваться как совокупность мысля
щих, разумных существ, которые отличались от других организмов умени
ем передавать друг другу все более объемную, сложную и абстрактную 
информацию. Именно благодаря такому умению, первобытный человек 
был более успешен при организации охоты, изготовлении орудий труда, 
предметов быта и т.д.

В первобытном обществе человек был включен непосредственно в 
природную среду и все его эко-культурные знания, умения и навыки за
ключались в том, чтобы как можно лучше ориентироваться в природной 
среде, чтобы не быть укушенным или съеденным, не остаться голодным, 
но в то же время не отравиться. Знания о природе были настолько тесно 
сплетены с жизнедеятельностью первобытного человека, что они занима
ли первостепенное значение для сохранения жизни индивида. В то же вре
мя знания, необходимые для успешной социализации в собственном пле
мени (интрасоциорегулятивная культура, по Маркаряну), были гораздо 
менее объемными, нежели знания о мире окружающей природы. В услови
ях непосредственного проживания человека в природе каждому необходи
мо было знать способы приспособления к ней. Однако, возникающая тех
носфера в виде материализованных инструментов для осуществления при
родопользования была достаточно примитивна и не требовала специально
го обучения для использования.

Земледельцы и скотоводы, охотники, собиратели также жили и работали 
на лоне природы -  в естественной среде обитания. Преобразованная среда -  
поля и другие окультуренные территории -  не заменяли им естественную 
среду. В процессе производства они ориентировались на состояние природы, 
время суток, сезон и тщ. Их искусственная среда (деревенские жилища) 
очень проста и близка к природе. Даже социальная среда сельских жителей 
очень тесно связана с природой. Поэтому их экологическая культура также 
состояла в знаниях о природе и о социальных нормах, способствующих гар
моничному с ней сосуществованию. В традиционном обществе пласт тради
ций по определению гораздо шире, соответственно вырастает доля социаль
ного знания в экологической культуре, в том числе и технологического.

Конечно, нормы и обычаи не всегда объективно способствовали под
держанию устойчивости экосистем, но и в современном обществе иногда 
встречаются эпизоды, когда природоохранная деятельность оказывается на 
поверку природоразрушительной, как это было, например, при попытке 
остановить обмеление Каспия.

Тесное общение человека первобытного и традиционного общества с 
природой обуславливало большое субъективное значение экологической 
культуры для индивидуального благополучия. Действительно, языческие 
боги и духи, их потомки были не менее реальны для неурбанизированного
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человека, чем непосредственные соседи. Отсюда возникает этическое от
ношение к природе, когда она воспринимается как равный или даже пре
восходящий по могуществу и интеллекту субъект взаимодействия, что са
мо по себе накладывало на человека непосредственные обязательства и со
вершенно определенную ответственность, делая практически излишней 
необходимость социального контроля. «На уровне мифологического мыш
ления, в таких его формах, как магия, анимизм, антропоморфизм, гилозо
изм, социоморфизм, аниматизм и др. природа воспринимается как живое 
существо, она одушевлена и одухотворена...»1.

В ситуации, когда отношения между членами социума предельно про
сты и максимально регламентированы, «интрасоциорегулятивная» состав
ляющая общей культуры, не говоря уже про «интерсоциорегулятивную», 
не имеет преимущественных перед «природно-экологической» состав
ляющей культуры условий для развития. Таким образом, в обществах с 
простой, слабо дифференцированной социальной структурой эко- 
культурная рефлексия занимает скорее преобладающую часть в общей 
культуре социума.

Образ жизни в таких обществах был практически унифицированным, 
как и образ мысли, вследствие чего отдельные люди были одинаково при
частны к материальному блоку социально-экологической культуры. Этому 
способствовали сам характер практической деятельности, непосредствен
ные наблюдения над зависимостью результатов своего труда от его харак
тера и своего быта от своего труда.

Под воздействием перечисленных факторов у человека формирова
лись определенные эко-культурные ценностные установки, как то:

•  связанность с кормящим ландшафтом, вызывающая любовь к нему 
и ответственность за его состояние;

•  ответственность перед социумом за свою деятельность;
•  социально активная позиция относительно поддержки и развития 

эко-культурных традиций и  т.п.
Таким образом, отдельный индивид, будучи причастным к практиче

ски полному объему общественной экологической культуры, осваивал 
почти весь ее теоретический объем.

Ситуация начинает меняться уже на заре Нового времени. Экофиль- 
ность норм социальной деятельности, понимаемая как традиция бережного 
и ответственного отношения к природной среде обитания человека, отми
рает, лишенная почвы в буквальном и переносном смыслах. Этическое 
отношение к  природе сменяется юридической регламентацией, чему во 
многом способствовала замена язычества монотеистическими религиями. 
Поскольку одухотворение природы объявляется ересью, а  человек провоз
глашается венцом творения бога и царем природы, природа из субъекта

1 Бганбга, В.Р. Экология и мораль /  В.Р. Бганбга. -  Сухуми, 1991. -  С. 34.
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взаимодействия в процессе социальной деятельности превращается в объ
ект воздействия. Соответственно, поступок человека по отношению к при
роде и природным объектам становится анонимным, поскольку природный 
объект не воспринимается более как живой свидетель. Естественные же 
или природные религии прошлого замещаются на данном этапе чисто со
циальными (обожествление человека).

Кроме того, сам характер восприятия природы человеком изменяется. Че
ловек нового времени, хотя и обращается к познанию окружающего мира, од
нако берет его лишь в первом приближении, рассматривает фрагментарно и 
механически, распространяя по сути дела этот метод познания и на живую 
природу. Упрощение связей и отношений, существующих в мире, а также 
фрагментарность его рассмотрения, в конечном счете, приводят неполной кар
тине мира, в которой отсутствуют весьма важные детали1, в том числе уни
кальность природных объектов, неявное, но чрезвычайно важное значение 
существования одних организмов для других и всех вместе -  для человека.

С возникновением городов и городского образа жизни возникают груп
пы людей с принципиально иными социальными условиями. Практически 
всю жизнь они проводят в искусственной и преобразованной средах, кото
рые являются для них непосредственным окружением. Для ремесленника 
или рабочего мануфактуры значимость естественных циклов времен года 
отступает по сравнению со значимостью производственных циклов. Благо
получие и жизнепригодность среды горожан зависит от торговых поставок, 
которые анонимны и берутся как бы из ниоткуда. Процесс добычи сырья и 
продуктов теряется из виду, как и зависимость жизни человека от благопо
лучия природы. Соответственно, объем знаний, который бы позволял от
дельному человеку прослеживать, как влияет он лично или его окружение 
на состояние каких-либо природных объектов, становится гораздо большим, 
чем прежде. Для осмысления этого влияния необходимы не только знания 
экологического, технологического, экономического и даже юридического 
характера. Нужна была просто оперативная информированность о том, что 
происходит на самых отдаленных территориях в результате каких-либо 
конкретных локальных действий. Конечно, для человека периода перехода к 
индустриальному обществу такой объем был непосилен. Возник разрыв 
между доступным уровнем знаний, соответственно, и их социального ос
воения и требуемым для коррекции антропогенного влияния на среду. Кро
ме того, по экономическим причинам, о которых мы будем говорить далее, 
у людей не возникает больше желания приносить в жертву личные блага 
для благополучия природы, которая является благом общественным.

Еще одной причиной изменения отношения к природе -  снижения ин
тереса к состоянию окружающей среды -  является то, что со сменой исто

1 Гиренок, Ф.И. Экология как феномен самосознания цивилизации /  Ф.И. Гиренок. -  
М.: Знание, 1988; Гиренок, Ф.И. Экология. Цивилизация. Ноосфера /  Ф.И. Гиренок. -  
М.: Знание, 1987.



рических эпох исчезла социальная однородность общества, а значит и рав
ная причастность к экологически значимой производственной практике, 
характеру ее осуществления, стал принципиально различаться быт.

С одной стороны, производственно-необходимые контакты с приро
дой по-прежнему осуществляла преимущественно та часть населения, ко
торая имела традиционную экофильную экологическую культуру. Однако 
при переходе к индустриализму доля сельского населения в большинстве 
индустриализованных стран быстро сократилась и стала составлять не бо
лее одной четверти населения.

Итак, людей, живших на лоне природы и связанных с ней стало мень
ше, но главное, что они по-прежнему были менее социально, экономиче
ски и политически авторитетной группой населения. Поэтому их мнения, 
нужды и потребности находились в подчиненном положении по сравне
нию с интересами горожан. И если жители сел или малых городов и ощу
щали какой-то экологический дискомфорт, то зачастую изменить ситуа
цию было не в их власти. Ведь источником экологических проблем, как 
правило, был город, забирающий урожаи, земли, загрязняющий воздух и 
воды, навязывающий свои планы.

В связи с этим хотелось бы упомянуть об идее JI.H. Гумилева, выска
занной им в работе «Этногенез и биосфера Земли»1: социум, исторически 
тесно связанный с определенным вмещающим ландшафтом создает «ус
тойчивый биоценоз, где для растений, животных и людей находятся свои 
экологические ниши». Очевидно, что здесь именно экологическая культу
ра играет огромную роль в поддержании социально-экологической ста
бильности. В случае, если, подчеркивает автор, однородное общество 
с определенной экологической культурой изгоняется или уничтожается 
в процессе завоевания из определенного вмещающего ландшафта, этнос, 
пришедший ему на смену, воспринимает прежнюю экологическую культу
ру для обеспечения жизнепригодности среды обитания. Иначе, результат 
его взаимодействия с новой окружающей средой бывает плачевным. Если 
же результатом завоевания будет не вытеснение прежнего социума, 
а только смена руководящего эшелона, то результат будет зависеть от того, 
воспримут ли завоеватели прежнюю экологическую культуру или нет. 
В последнем случае неумелое руководство процессом взаимодействия 
со средой неминуемо приведет к тому, что происходит в случае полной 
смены экологической культуры общества. Ярким примером такого «не
умения», как результата отказа от имеющихся эко-культурных стереоти
пов, является гибельное управление Вавилоном иноплеменными царями. 
То есть, система социальной деятельности, определяющая экологическую 
культуру, складывается под воздействием руководящей страты общества.

‘Гумилев, JI.H. Этногенез биосфера земли /  Л.Н. Гумилев. -  Л., 1990. -  С. 430.
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Соответственно, когда одна часть общества проживает в условиях аг
рарно-индустриальной цивилизации, а другая — в условиях индустриально
го развития, возникает противоречие между их интересами и победа оста
ется, как правило, за более развитой частью общества, так как новые вея
ния в общей культуре, как материальной, так и духовной, а также право
вые нормы диктует она. Ее тип экологической культуры диктует осталь
ным частям общества их поведение, зачастую противоречащее их исход
ному образу жизни.

В ходе развития индустриализма крестьянские хозяйства также изме
няли характер своей практики и постепенно внедряли все новые эко- 
деструктивные орудия производства. В силу того, что они теперь отлича
лись от горожан географическим местом проживания, не только их быт, но 
и ценности также стали индустриальными. Соответственно, современные 
сельские жители также зарабатывают деньги для того, чтобы иметь воз
можность включиться в общую систему потребления. Поэтому для них 
важнее валовый экономический результат, а не стабильность среды, кото
рая также теперь может быть продана, куплена или обменена. Поэтому 
экологическая культура сельских жителей в индустриальном обществе 
также становится индустриальной, «потребительской».

Таким образом, отметим, что в результате развития индустриализма и 
перехода к городскому образу жизни в обществе возникли два принципи
ально отличных типа отношений к природе:

•  как к индивидуально значимой среде обитания;
•  как к противостоящему обществу источнику удовлетворения его 

культурных потребностей.
Для первого типа характерно глубокое знание окружающей природы и 

законов, предписываемых ей для всякого рода антропогенных действий, 
забота о состоянии своего окружения как в настоящем так и в  будущем, 
этическое отношение как залог самоконтроля. Для второго типа характер
ны отсутствие знаний о природных процессах, отрицание природы как 
среды обитания человека, пренебрежительное отношение к ней, аноним
ность отношений со средой под прикрытием эко-деструктивных юридиче
ских норм, которые стали основой официальной экологической культуры 
современного индустриального общества.

3.3. Э кологи ческая  ку л ьту р а  личности

Экологическая культура личности и общества в работах российских ав
торов почему-то достаточно редко рассматриваются в сравнительном ключе. 
Если в работах по экономике природопользования и экологической политике 
государства экологическую культуру рассматривают в масштабе общества, 
то роль личности освещается скупо. В таких работах критикуют программы 
социально-экономического развития, показатели загрязнения окружающей

62



среды, бюрократический аппарат. Однако рецепты и модели экологической 
оптимизации, которые предлагают экономисты, достаточно абстрактны.

С другой стороны, достаточно обширен перечень прикладных работ 
педагогического профиля по эко-культуре личности, посвященный эколо
гической культуре воспитанников детского сада, школьников или студен
тов. В этих работах понятие экологической культуры личности как члена 
абстрактного или конкретного социума глубоко не рассматривается, а ана
лизу подвергается лишь поведение в природе, отношение к ней и простей
шие навыки в сфере бытовой культуры. Эти критерии авторы, как правило, 
закладывают для оценки экологической культуры «объектов воспитания». 
При этом, конечно, выводов о роли экологической культуры личности 
в  решении конкретных социально-экологических проблем не делается, по
скольку этого не позволяет возраст респондентов и их социальный статус. 
Таким образом, раздельное исследование экологической культуры общест
ва и личности позволяет счастливо «избежать» политической и социально- 
экономической сферы обсуждения.

Соответственно, смысл встречающихся в современной литературе оп
ределений индивидуальной экологической культуры сводится к перечисле
нию некоторых положительных качеств личности человека, каким-либо 
образом соотносящихся с эко-социальными проблемами, т.е. наблюдается 
уже известное нам господство оценочного или эко-оптимизационного под
хода к понятию экологической культуры, только в данном случае -  не об
щества, а личности.

Исходя из оценочного подхода, человек имеет экологическую культуру 
только в том случае, если он занимается охраной природы, знает, как ее ох
ранять, где и o t кого ее охранять, при этом он уверен, что делает «правое 
дело» и сам по себе является «экологически культурным человеком». Итак, 
это бесспорный субъект действия, а то, на что направлена его деятельность -  
это объект. Его экологическая деятельность направлена «вовне», на других 
или на природу, но не на себя, а его экологическая рефлексия минимальна, 
при этом она замещена экологическим инструментальным природоохран
ным или биологическим ЗНАНИЕМ. При таком подходе экологическая 
культура — это совершенно специфическая личностная характеристика, ко
торая свойственна не каждому, а только некоторым отдельным индивидам. 
В случае же отсутствия перечисленных признаков, личность характеризу
ется как не имеющая экологической культуры.

Ошибочность такого подхода мы уже рассмотрели выше, в связи с чем 
определим экологическую культуру личности в рамках функционального 
подхода, помня о том, что среду обитания человека надо понимать ком
плексно, а не оценивать качество (последствий, результатов и т.д.) его взаи
модействия со средой.
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Любой человек живет в рамках какой-либо экологической культуры. 
Соответственно, характер его прямого и косвенного взаимодействия с ок
ружающей средой зависит от трех факторов:

1) от организации материальной подсистемы экологической культуры, 
т.е. от того, какова экологическая инфраструктура общества;

2) от уровня развития нематериального блока экологической культуры 
общества, включающего в себя не только блок знаний об окружающей 
природе и законах ее функционирования, но и систему контроля и со
циально-экологической ответственности, систему традиционных эко- 
культурных стереотипов поведения, их реализацию в повседневной 
практической (как производственной, так и бытовой) деятельности;

3) от собственного мировоззрения, знаний, предпочтений, установок, 
мотивов, интересов и т.д.

Соответственно, экологическая /ультура личности — это реализуемая 
человеком модель прямого и косвенного взаимодействия с окружающей сре
дой, опосредованная экологической инфраструктурой общества, его социаль
но-экологической идеологией и собственным мировоззрением личности.

В первобытном социально-недифференцированном обществе матери
альные условия жизни у всех членов были одинаковыми, а результаты боль
шинства видов деятельности сказывались непосредственно на всех членах 
племени, осмысливались, запоминались и контролировались всеми. Поэтому 
экологическая культура всех членов общества была унифицированной. 
Со временем между зарождающимися социально-дифференцированными 
группами различия в сфере профессиональной деятельности и условий жизни 
начинают углубляться, выделяются сельские и городские жители.

Большинство людей в современном мире ведет более или менее уни
фицированный образ жизни в соответствии со своей социально
демографической принадлежностью. Объективно каждый из них является 
носителем определенного типа экологической культуры в соответствии 
со своей групповой принадлежностью. И если человек проживает в обще
стве с эко-деструктивной культурой, то, очевидно, что и его экологиче
скую культуру можно охарактеризовать как эко-деструктивную.

В то же время каждый человек может относиться к своей жизни и 
деятельности более или менее эко-рефлексивно. Это зависит не только от 
того, каким количеством экологически значимой информации обладает че
ловек, хотя владение информацией также чрезвычайно важно, но и от уме
ния ею оперировать, а также от его других личностных характеристик. 
«...Знание фактов само по себе недейственно, неэффективно, необходимо 
правильное их понимание. Знание влияет не только на разум, но и на эмо
ции человека, его чувство прекрасного» .

1 Таланова, М.Н. Экологическое знание как элемент культуры / М.Н. Таланова I I  Куль
тура, образование, молодежь. -  М., 1988. -  С. 344.
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На сегодняшний день существует достаточное количество примеров и 
научных исследований социально-экологических проблем, и общественных 
движений, и конкретных акций в защиту природы, и других тому подобных 
проявлений высокого уровня эко-социальной рефлексии. Возможно, даже 
простое ознакомление со всем комплексом подобного рода информации дало 
бы некоторый позитивный результат, не говоря уже о глубинных размышле
ниях людей по этому поводу, об интериоризации ими вновь выработанных 
ценностей и норм поведения. Однако, «личная культура человека не являет
ся микрокосмом общественной культуры»1, каждый индивид в зависимости 
от личных и социально-экономических условий усваивает и осмысливает оп
ределенным образом совершенно определенный, причем достаточно ограни
ченный, набор методов эксплуатации природы, каждый человек ориентиру
ется на разные ценности при осмыслении своего поведения.

Поэтому даже в обществе, активно разрушающем свою среду обита
ния, люди могут взаимодействовать с окружающей средой иначе, теми бо
лее достойными способами, которые будут уместными в данной ситуации. 
Экологическую культуру личности, в  таком случае, можно охарактеризо
вать как экофильную. В то же время экодеструктивной культурой будут 
обладать те личности, которые демонстрируют полное безразличие к эко
логически негативным последствиям своей деятельности.

Соответственно, наибольший вклад в определение типа экологической 
культуры человека делают эко-рефлексивное осмысление общественного и 
своего личного бытия и эко-оптимизирующая деятельность в форме коррек
ции личного образа жизни или выходящая на общественный уровень.

Бесспорно, для каждого уровня общественно-исторического развития 
конкретные черты экофильности личностной культуры будут различаться. 
Сформулируем наиболее общие черты экофильной культуры личности со
временного россиянина.
1. Социально-экологическая грамотность, а именно:
• систематические и стабильные знания о фундаментальных понятиях и 

законах экологии;
•  информированность о состоянии природной среды и тенденциях разви

тия социально-экологической ситуации;
•  знание основ экологического права РФ;
•  знание о путях и формах влияния отдельного человека, социальной группы, 

общественной организации или местного сообщества на отдельные уровни 
окружающей среды и социально-экологическую ситуацию в целом.

2. Экологически дружественная система ценностей, а  именно, приоритет:
• здоровья человека, как состояние полного физического, психического и 

социального благополучия (по определению Всемирной организации 
здравоохранения);

1 Молль, А. Социодинамика культуры /  А. Молль. -  М.: Наука, 1973. -  С. 52-53.
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• благополучия социальной среды, которое проявляется в ее способности 
к саморегуляции (уважение прав на благоприятную окружающую сре
ду, здоровье и жизнь человека, осознание общественных экологических 
интересов и ориентация на них в своей деятельности).

•  устойчивое состояние экосистем, обеспечивающих жизнедеятель
ность человеческого сообщества (этическая, эстетическая, эмоциональ
ная ценность природной среды).

3. Деятельная активность, направленная на решение социально
экологических проблем, а именно:
•  физическая деятельность, направленная на уменьшение негативного 

воздействия на окружающую среду или на ее улучшение;
• социальная деятельность, связанная с реорганизацией жизнедеятельно

сти людей в более экофильном направлении;
• интеллектуальная деятельность, связанная с постоянной социально

экологической рефлексией, повышением уровня своей социально
экологической грамотности.

Бесспорно, человек, обладающий всеми перечисленными характе
ристиками, выделялся бы сегодня на общем фоне россиян. Скорее всего, 
такая личность принадлежала бы к числу общественно или политически 
активных граждан, работающих в социально-экологической сфере. 
Впрочем, это не противоречит идее определения экофильной личности 
в современном обществе.

В то же время, большинство наших современников наверняка име
ют какие-либо черты экофильной культуры, даже не задумываясь об 
этом. Повышение общего уровня культуры и информированности, нрав
ственности, гуманизма й гражданской активности тесно сопряжены 
с ростом экофильности культуры. Даже если современное общество 
ориентировано во многом антропоцентрически, состояние природы уже 
не может оставлять людей безучастными, да и антропоценризм меняет 
свой характер на более экофильный.

Само состояние природы оценивается человеком с точки зрения ее 
жизнепригодности и утилитарного потенциала, а стремление защитить 
природу и ее права отражает лишь возникновение потребности человека 
в существовании дикой природы. Здесь еще раз находит подтверждение 
классический постулат: природа, взятая абстрактно, изолированно, фикси
рованная в оторванности от человека, есть для человека ничто. Но как 
только на исторической арене появляется человек, существование природы 
приобретает смысл. Человек начинает наделять природные объекты тем 
предназначением, которое считает нужным и удобным для себя. Как только 
его интересы начинают ущемляться его собственными действиями, он на
чинает продумывать свою деятельность более тщательно, пытаясь преду
смотреть и предотвратить нежелательные последствия. Чем выше уровень 
развития человека и общества, тем утонченнее его "экологические" по
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требности, чем лучше развит его интеллект и прогностические способно
сти, тем более рефлексивно и гуманистично относится он к природе.

Таким образом, антропоцентризм, подразумевающий центром и смыслом 
мироздания человека в животном или полуживотном состоянии, является ан- 
тиэкологачным элементом культуры, но антропоцентризм, подразумевающий 
центром всего гармонически развитую человеческую личность, экофилен.

По поводу антропоцентризма в экологической проблеме можно диску
тировать достаточно долго только до тех пор, пока не будут уточнены все 
дефиниции. Если «антропос» -  существо разумное, то он должен осозна
вать, что все в мире гармонично взаимосвязано и если он внесет некую 
дисгармонию, то это рано или поздно отразится на нем самом или на его 
потомках, будь то моральный или материальный ущерб. Если же считать 
человека разумно-эгоистическим существом, то он должен поставить себе 
некие рамки в отдельных вопросах во имя своего собственного полноцен
ного благополучия. Об этом хорошо было сказано великим немецким фи
лософом И. Кантом: даже благодарность за долголетнюю работу старой 
лошади или за длительную службу собаки (как если бы они были членами 
семьи) есть косвенно долг человека, а именно, в отношении этих живот
ных, но непосредственно есть долг перед собой.

Итак, анализ сущности, структуры и функций экологической 
культуры общества в контексте попытки выявить причины сегодняшней 
экологической ситуации приводит к выводу, что «экологическая проблема -  
это следствие социального неблагополучия общества, внутреннего кризиса 
современного человека», что требует особого внимания к индивидуальной 
экологической культуре, к возможностям повышения ее экофильности.

Вопросы к  главе
1) В чем различие между оценочным и функциональным подходом 

к экологической культуре?
2) Какова структура экологической культуры общества?
3) Почему в индустриальный период ослабело значение эко- 

культутрной подсистемы в обществе?
4) Какие типы экологической культуры вы знаете?
5) Возможно ли существование экофильной личности в экофобном об

ществе?
6) Какие типы регламентации отношений к природе существовали 

на протяжении истории развития человечества?
7) Какое значение для развития экологической культуры имела соци

альная дифференциация общества?
8) Что значит «экологизация» жизнедеятельности общества?
9) Что такое «экологическая рефлексивность»?
10) Какова структура экологической культуры личности?
11) От каких факторов зависит уровень экологической культуры личности?
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ГЛ А В А  4. Э К О Л О Г И Ч Е С К И Е  А С П Е К Т Ы  
Э К О Н О М И Ч Е С К О Й  Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т И  О Б Щ Е С Т В А

4 . 1 .  С оциально-эконом ическое значение п риродны х  ресурсов: 
эволю ци я взгляд ов  человечества

Экономика и экология в общественном сознании являются антагони
стами, противниками. Не зря в социологических исследованиях респон
дентам часто задается вопрос, что они считают главным -  экономический 
рост или охрану окружающей среды? Для людей, обладающих высоким 
уровнем экологической культуры, очевидно, что вопрос поставлен некор
ректно, поскольку экономический рост и охрана окружающей среды -  
не взаимоисключающие процессы. Сегодня страны, имеющие высокораз
витую экономику, большое внимание уделяют охране окружающей среды. 
Можно предположить, что существует обратная зависимость -  быстрое 
экономическое развитие всех стран приведет к тому, что будет преодоле
ваться экологический кризис. Но до последнего времени быстрое развитие 
мировой экономики только усиливало проявления экологического кризиса. 
Поэтому вопрос о взаимозависимости развития экономической и социаль
но-экологической ситуации на нашей планете нуждается в самом внима
тельном изучении.

Начало осмыслению взаимодействия между общественным и эконо
мическим развитием было положено еще в XVTH веке в связи с обозна
чившейся проблемой относительного перенаселения. В 1798 г. английский 
ученый и теолог сэр Томас Мальтус в своей знаменитой работе «Опыт за
кона о народонаселении» аргументировано изложил идею о том, что чис
ленность населения в государстве не может расти без ограничений. Если 
не ограничивать рождаемость специально, то рост населения приведет 
к пагубным последствиям, таким как голод, войны, рост преступности, в 
результате чего произойдет «естественное» уменьшение количества насе
ления. Чтобы не допустить такого развития событий, необходимо ограни
чивать количество «лишних людей», т.е. тех, кто не может обеспечить ни 
себя, ни свое потомство средствами к существованию. Мальтус настаивал 
на том, что необходимо соизмерять темпы роста численности населения 
с возможными темпами роста извлечения природных ресурсов. При про
стой замене поколения родителей поколением детей одна и та же площадь 
земли сможет прокормить всех членов семьи. Но при расширенном вос
производстве участок не сможет увеличивать свою производительность, 
даже если вкладывать в нее большее количество труда. Такую закономер
ность Мальтус назвал «законом убывающего плодородия».

Сегодня этот закон легко опровергается практикой, поскольку при со
временной агротехнике урожаи в расчете на единицу площади растут дос
таточно быстро, а население наоборот -  замедляет свой прирост. Поэтому



закон убывающего плодородия можно считать действующим только в кон
кретно-исторических условиях.

В современных условиях урожайность действительно повышается, но 
и экологическая цена сегодняшнего роста урожайности постоянно растет, 
так что можно сказать, что идея Мальтуса в ее общем смысле сохраняет 
свою актуальность. Применительно к сегодняшней ситуации она звучит 
так: биосфера является необходимой средой существования человечества, 
но ее способности выдерживать возрастающее антропогенное давление 
имеют конечный предел, перешагнув который человечество не сможет 
поддерживать своего существования. Именно мальтузианские идеи лежали 
в основе первых докладов Римскому клубу.

Идеи Мальтуса получили развитие в трудах Д. Риккардо и 
Дж. С. Милля, которые уточняют стадию развития общества, на которой 
произойдет остановка роста в связи с ресурсными причинами. Милль в 
своей работе «Основы политической экономии», приходит к выводу о том, 
что пределы роста экономической системы, хотя и существуют, но они 
достаточно далеко отодвинуты во времени благодаря технологическому 
прогрессу и ограничению роста населения. Милль также отвергает класси
ческие представления о желательности постоянного роста промышленного 
производства и выступает за включение социально-экологических факто
ров в трактовку понятия благосостояния и уровня жизни. Кроме того, Дж. 
Миллем впервые в неявном виде вводится понятие общественного блага, 
т.е. такого блага, положительное действие которого для каждого в отдель
ности малозаметно и неосознаваемо, отчего рыночный механизм не в со
стоянии побудить потребителей к его предпочтению и может потребовать
ся вмешательство государства.

В XIX веке в концепции капитализма К. Маркса были сформулирова
ны и другие важные для социальной экологии идеи. В частности, Маркс 
сформулировал понятие социального «отчуждения», сопровождающего 
развитие индустриальной формы производства. Маркс также подчеркивал, 
что капиталистическое общество, движимое законом прибавочной ценно
сти, стремится к сверхэксплуатации природно-ресурсного потенциала, 
а основная часть связанных с этим экологических издержек, сказывается 
на рабочем классе в виде повышенной заболеваемости и смертности.

Несмотря на наличие этих идей практика и теория хозяйственной дея
тельности развивались самым экодеструктивным, разрушительным для ок
ружающей среды способом. При переходе к индустриальной эпохе приро
да становится для людей предметом, «полезной вещью». В позитивистском 
духе родоначальник социологии О. Конт предлагал уничтожить всякую 
«для промышленности бесполезную жизнь на Земле», что Дж. С. Милль 
назвал видом сумасшествия на почве регулирования цивилизации. Не
удивительно, что при таком восприятии природы, богатство нации рас
сматривается как совокупная ценность ежегодно вновь производимых ма
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териальных благ без учета нематериальных благ, а также внеэкономиче
ских ценностей, существующих вне и до производственного процесса.

Желание максимизировать богатство, свойственное для зарождаю
щейся буржуазии, длительное время было чуждым для рабочего класса. 
Так, в  известном примере М. Вебера, германские ткачихи отказались 
от повышения заработной платы взамен на небольшое увеличение рабоче
го дня. Современные люди назвали бы отказ женщин от такого «выгодного 
предложения» неразумным. Но логика людей, живущих традиционными 
ценностями, была иной. Для них размеренный образ жизни, общение 
с людьми и природой, быт и семья были неотъемлемой частью жизни. 
Именно это ощущение жизни сегодня утеряно большинством людей в раз
витых странах. Вместо такой полноты жизни капитализм подтолкнул че
ловека к истощающему и всепоглощающему труду. Труд превращается 
в ценность, а мерилом достоинства становится богатство. Эта протестант
ская этика, лежащая в основе капитализма, исключала неэкономические 
явления из сферы внимания человека. В их числе были и состояние окру
жающей природной среды, возможность семейного и соседского общения, 
дружеские связи и творческая самореализация.

Как в экономических учениях, так и на практике, труд был сопряжен 
с капиталом. Для приумножения капитала придумывались самые разные 
системы: разделение труда и конвеер, автоматизация производства и заме
на человеческого труда машинным. Все эти системы были направлены на 
увеличение прибавочного продукта, а значит, усиление эксплуатации че
ловека. При этом эгоизм сущности товарного производства не отрицался, 
а  наоборот, подчеркивался и стимулировался, поскольку считалось, что 
обогащение одного члена общества влечет за собой увеличение общест
венного капитала, рассматриваемого как сумма всех имеющихся капита
лов. В тени только оставался вопрос о социальной цене экономической экс
плуатации рабочей силы, о степени ее истощения, как в физическом, так и 
в иных аспектах. Деградация рабочей силы в капиталистическом обществе 
происходит параллельно с варварской эксплуатацией окружающей среды. 
«Выжимание пота» сопутствует «выжиманию ресурсов». Обе эти тактики 
свидетельствуют об агрессивности господствующего мышления и образа 
жизни привилегированных слоев. Кризис во взаимоотношениях человека 
с природой есть отражение кризиса в отношениях человека с человеком, и 
экологическое отчуждение есть отражение социального отчуждения, когда 
«зарабатывание денег» подавляет другие виды человеческой активности.

Ориентация на прибыль делает значимым исключительно экономиче
ский результат, в то время как иные последствия не рассматриваются 
до тех пор, пока они не станут значимыми в денежном измерении. Так, 
предпринимателя не беспокоят ни условия труда рабочих, ни выделение 
отходов в окружающую среду до тех пор, пока это не сказывается на эко
номически значимых параметрах деятельности предприятия.
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В каком же случае сверхэкплуатадия становится невыгодной? В слу
чае, если экономическим интересам капиталистов начинают противодейст
вовать другие социальные интересы, например, интересы защиты прав 
трудящихся. В соответствии с концепцией К. Маркса, именно рабочее 
движение призвано было изменить господствующий строй посредством 
борьбы за улучшение положения трудящихся и постепенной их подготовке 
к революционным действиям.

Теоретически, нельзя не согласиться с идеями К. Маркса, но на практике 
в развитие западных экономик вмешались «непредвиденные» социо
культурные обстоятельства. Рабочее движение действительно развивалось, и, 
постепенно набирая силы, реально улучшало условия труда рабочего класса: 
постепенно уменьшалась продолжительность рабочего дня, росла заработная 
плата, снижалась дискриминация по полу и возрасту. Все эти изменения ска
зывались на других параметрах экономической системы. Рост зарплаты увели
чивал спрос, что способствовало росту производства. Кроме того, пугающий 
пример социалистических революций также способствовал более вниматель
ному отношению к нуждам рабочего класса. В результате, эксплуатация рабо
чей силы становилась все более мягкой и приемлемой для самих рабочих.

При этом предприниматели со свойственной им изобретательностью 
нашли новые способы извлечения прибыли из производственного процес
са, не сокращая ее ни в абсолютном, ни в относительном масштабе. По
скольку человеческий труд стал более дорогостоящим, особое внимание 
стало уделяться его производительности, что уменьшало потребность в ра
бочей силе. Поэтому производство становилось все более трудосберегаю
щим, ориентированным на использование все более наукоемких и энерго
емких технологий. На первый план вышла эксплуатация сил природы. При 
этом, заинтересованы в развитии технологий были все слои капиталисти
ческого общества, между которыми стали более равномерно распределять
ся полученные продукты труда и производственные прибыли. Население 
позднекапиталистических стран с элементами государственного социа
лизма фактически осуществляет коллективную (национальную) эксплуа
тацию «даровых услуг» природы1. В числе этих даровых, т.е. не имеющих 
экономической цены природных ресурсов находятся и красивые ландшаф
ты, и существование уникальных видов животных и растений, и способ
ность экосистем к ассимиляции загрязнения, т.е. его поглощению и транс
формации в живое вещество, и многое другое. К сожалению, все это оце
нить экономически очень сложно, а мнимое отсутствие «цены» у многих 
природных благ приводит к экологическим проблемам.

Существует парадокс наличия ценности природного явления в отсут
ствие его рыночной цены. Рассмотрим для примера противопоставления

Вебер, А.Б. Устойчивое развитие как социальная проблема /  А.Б. Вебер. -  М.: Изд-во 
Института социологии РАН, 1999.- С . 11.
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цены и ценности озера. При желании этот природный объект можно ку
пить за определенную назначенную цену, которая будет отражать пред
ставления людей о деньгах, которые можно получить, эксплуатируя озеро. 
Заплаченная цена может быть результатом рыночной конкуренции, либо 
может устанавливаться какими-то управляющими органами, или же она 
может формироваться различным образом участниками рынков, не яв
ляющихся чисто конкурентными. Наилучшим синонимом этого понятия 
в англоязычной экономической литературе служит «price». Но существует 
также и такая достаточно трудно уловимая, но все же существующая объ
ективно категория как ценность ресурса, которая отражает его общую по
лезность, а точнее даже предпочтительность по сравнению с прочими ре
сурсами. Наилучшим англоязычным синонимом этого понятия будет 
«value». Так, способность озера давать улов рыбы, которая в дальнейшем 
сможет утолять голод и служить источником белков и фосфора, -  это цен
ность. Но ценностью также являются иловые отложения, которые можно 
использовать для повышения плодородности почв. Ценностью является 
также и способность озерного ландшафта удовлетворять эстетические по
требности местных и приезжих жителей. Сохранность генофонда диких 
видов для будущих исследований генной инженерии либо сохранность ви
дового разнообразия растений для новых находок в фармацевтике на сего
дня тоже уже вполне осмысливаемые и конкретные ценности.

Поскольку всеми перечисленными характеристиками обладает один и 
тот же природный объект, то можно сказать, что он обладает поистине не
ограниченной ресурсной ценностью. Способности природных ресурсов 
удовлетворять различные потребности человека способствовали возникно
вению концепции «интегральных природных ресурсов». Действительно, 
многие природные объекты оказываются настолько тесно переплетенными 
с жизнью общества, что они интегрировались, слились с ней, несмотря 
на отсутствие осмысления этого факта со стороны человека, присвоения 
экономического значения каждому аспекту существования ресурса. Поэто
му сегодня люди с удивлением начинают понимать, что исчезновения леса, 
спиленного на дрова каким-то одним хозяйствующим субъектом, больно от
зывается на самых разных сторонах жизни других людей. В силу исчерпа
ния многих природных ресурсов такие ситуации становятся все более час
тыми и острыми, вызывающими конфликты и проблемы. Поэтому пропе
девтические знания об интегральности природных ресурсов призваны спо
собствовать их продуманному и конструктивному использованию.

Ниже приведен целый перечень ценностей, которые представляют со
бой природные объекты, но которые при этом не измеряются в денежных 
единицах. Это такие ценности, как 

•  оздоровительно-рекреационная;
• патриотическая, воспитательная;
•естественно-музейная (коллекционная);
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•  естественнонаучная;
•медицинская;
•культурная;
•  образовательная;
•религиозная (духовная);
•экологическая (средообразующая);
•  эстетическая;
•эталонная;
•этическая (моральная);
•  историческая (ценность наследия).
Отсутствие экономических инструментов оценки некоторых видов 

ценностей вполне понятно, поскольку невозможно измерить все многооб
разие мира по единой шкале. Сегодня человечество уже столкнулось с тем, 
что иногда необходимо измерить то, что с трудом измеряется деньгами -  
человеческая жизнь, здоровье, нравственные страдания, общественное со
гласие и многое, многое другое.

В то же время важна сама постановка вопроса о том, что некоторые 
явления с необозначенной ценой необходимо также учитывать как соци
альную ценность, которая тоже является значимым результатом экономи
ческой деятельности. Чем больше людей осознают существование самой 
проблемы недооценки социальной или экологической стороны жизнедея
тельности, тем больше шансов на нахождение приемлемых решений. По
этому крайне полезно само напоминание о том, что природа удовлетворяет 
многочисленные потребности человечества вне зависимости от существо
вания монетарной экономики.

К  сожалению, даже осознание ценностей природных объектов и явле
ний не может спасти их от сверхэксплуатации и деградации в обществе, 
где значение имеет только цена. Поэтому многие экологи пытаются при
своить цену экологическим ценностям, по крайней мере, там, где для этого 
есть хоть какие-то возможности.

4.2. Т и п о л о ги я  природны х  ресурсов 
и  эко л о ги ч ески е  издерж ки хозяйственной  д еятельн ости

Попробуем выявить причины, по которым природные блага выпадают 
из экономического пространства современного общества. Дело в том, что 
многие из природных благ довольно специфичны по сравнению с обыч
ными рыночными благами. Сравним, например, такие формы природных 
ресурсов, как кусок говядины и красоту речного заката. С формальной 
точки зрения и то, и другое является природным благом, дарованным че
ловеку природой. Однако кусок мяса человек может использовать раз и
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навсегда, единолично потребив (съев) его и получив при этом физическое 
удовлетворение. Другое дело -  красивый закат. Его невозможно «потре
бить» раз и навсегда, окончательно. Прежде всего, закат, как природное 
явление, будет воспроизводиться снова и снова. Но самое главное, что за
кат, в отличие от куска говядины, могут использовать для своего эстетиче
ского удовлетворения как один человек, так и целая толпа. Итак, два на
званных выше природных явления различаются по критерию конкурент
ности, или дефицитности.

Рассмотрим другой аспект, различающий два упомянутых блага. По
пытка ограничить возможности прочих наблюдать вид красивого заката 
или ландшафта, а тем более, попытка воспрепятствовать дышать свежим 
воздухом, путем, например, постройки высокого забора, во-первых, требу
ет специальных и достаточно крупных вложений денежных средств и вре
менных ресурсов. Во-вторых, чаще всего, результат будет неполным: в за
боре, исходя из наших реалий, скорее всего, появятся дырки и внутрь ого
роженной территории все равно станут забредать любопытствующие. По
купка же куска мяса естественным образом означает право купившего на 
его потребление в  одиночку либо среди тех, кого он посчитает нужным 
включить в круг сотрапезников. Таким образом, для исключительного бла
га необходимы специальные усилия либо добрая воля приобретшего, что
бы кто-то еще мог стать сопричастным к  его потреблению совместно 
с приобретшим. Для неисключительного блага придется приложить спе
циальные и, как правило, достаточно значительные усилия, чтобы затруд
нить потребление этого блага другими, не ухудшая его качества для себя. 
Поэтому следует выделить такой критерий, как исключительность, или 
охраноспособность.

Очень многие из природных благ являются неисключительными, либо 
неконкурентными, либо теми и другими одновременно. Такие природные 
ресурсы, как вода, воздух, солнечная энергия традиционно рассматривают
ся как доступные всем -  значит, неисключительные -  блага. Они же явля
ются неконкурентными, поскольку недефицитны. Блага, являющиеся не
конкурентными и неисключительными одновременно, называют общест
венными ресурсами.

Блага, обладающие качествами исключительности или охраноспособ
ности не обязательно являются конкурентным. Примерами, как правило, 
служат такие природные ресурсы, которые требуют специального обору
дования для доступа (морское дно, используемое для дайвинга, участки 
земли в отдаленных зонах некомфортного климата или рельефа и др.). Та
кие ресурсы называют клубными.

Легче всего привести примеры неисключительных, но при этом кон
курентных благ. Это те ресурсы, которые рассматривает как свои практи
чески каждый, хотя на всех может и не хватить. К таким ресурсам относят
ся лесные, морские и речные ресурсы и т.д. Это так называемые ресурсы
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общего пользования. Поскольку как конкурентные эти блага стали воспри
ниматься сравнительно недавно, то их экономическая ценность является 
неустановившейся, а их слабая охраноспособность заставляет задумывать
ся над тем, как организовать их использование в соответствии с «ценой».

Все остальные ресурсы, имеющие высокую охраноспособность, т.е. 
исключительность, называются ресурсами в частной собственности. Эти 
ресурсы имеют свойства высокой конкурентоспособности и исключитель
ности, поэтому относительно такого типа природных благ действуют такие 
же общепринятые экономические установки, как и относительно товаров 
индивидуального пользования. Ресурсы в частной собственности -  это зе
мельный участок и находящиеся на нем строения и природные ресурсы, 
такие как растения, вода и полезные ископаемые.

Умения видеть и понимать к какой категории благ относятся предме
ты и явления вокруг -  это один из первых шагов к эколого-экономической 
грамотности.

Современный человек с монетарным мышлением зачастую подходит к 
природным явлениям и предметам просто, исходя из того, что они подобны 
обычным товарам индивидуального пользования. На самом деле с опреде
лением все не так просто, особенно когда речь идет о действительно слож
ных природных объектах. Для начала рассмотрим пример, который приво
дит американский экономист Рональд Коуз при рассмотрении вопроса 
о собственности на природные ресурсы. В одной из своих работ ученый 
ставит следующую проблему: принадлежит ли вновь открытая пещера тому, 
кто ее открыл, тому, на чьей земле расположен вход в пещеру, или тому, кто 
владеет поверхностью земли, под которой расположена пещера? Ответ за
висит от местного закона о собственности. До тех пор, пока право собствен
ности передается от одного лица к другому, не затрагивая больше ничьи ин
тересы, этот вопрос действительно лежит в традиционной плоскости. Но как 
только выясняется, что от того, как используется пещера, будут страдать за
висеть третьи лица -  вопрос о собственности на этот природный объект вы
ходит в социально-экологическую плоскость. К примеру, пещера может 
быть использована для выращивания грибов, хранения стратегических запа
сов продуктов или банковской информации, как туристический объект или 
хранилище газа. В случае, если пещера будет требовать особого режима ох
раны, пострадают интересы местных жителей, которые традиционно ис
пользовали территорию над пещерой как общественный сервитут (террито
рия, обслуживающее общественные интересы — дорога, место для сбора 
лесных ресурсов, рыбалки и т.д.). В случае, если это будет производствен
ное предприятие, вывозящее свою продукцию (например, грибы) за преде
лы местности, жители смогут получить на этом предприятии рабочие места 
и покупать произведенную продукцию, однако, им может начать мешать 
возросший поток транспорта, связанный с производственной деятельно
стью. Если же пещера превратится в туристический комплекс, возрастет не
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только поток транспорта, но и количество людей, постоянно приезжающих 
в данную местность. Конечно, можно извлекать плюсы из обслуживания 
туристов, но условия для сбора грибов, рыбалки или спокойного отдыха для 
местных жителей значительно ухудшатся.

Конечно, если территория, под которой находится пещера, официаль
но принадлежит местному сообществу, то ее дальнейшее использование 
зависит от цены, которую могут предложить представители банка, корпо
рации природного газа, грибного концерна или туристической организа
ции. Возможно, что жители предпочтут не продавать эту территорию, по
скольку для них выгоднее будет выпасать на ней скот и пользоваться ее 
рекреационными ресурсами.

В случае, если все права на использование пещеры принадлежат од
ному человеку, на участке которого был обнаружен вход в пещеру, он 
с легкостью продаст его, так как промышленное использование пещеры 
делает ее ценность гораздо выше, нежели простое владение участком даже 
с эффективным традиционным землепользованием. При этом местное на
селение может быть недовольным увеличением потока транспорта, от ко
торого портится дорога, поднимается пыль, возникает шумовое и атмо
сферное загрязнение. Кроме того, может начаться использование реки 
в качестве транспортного пути. И поскольку река и воздух являются неис
ключительными, но конкурентными природными благами, этот пример 
показывает, что в современном мире просто необходимо находить пути 
решения таких нерыночных вопросов рыночными способами, которые 
лучше всего отражают меру заинтересованность различных сторон.

Для этого ученые вели специальное понятие -  экстерналии или внеш
ние издержки (внешние эффекты, затраты третьих лиц).

Экстерналии -  это затраты третьих лиц, связанные с осуществле
нием производственных процессов, в которых эти лица не участвуют ни 
как продавцы, на как покупатели продукта. Поскольку трудно достоверно 
установить, что является причиной излишних затрат этих третьих лиц, 
производители не учитывают этот аспект в своей деятельности.

Экстерналии могут проявляться в различных сферах жизнедеятельно
сти. К примеру, производство алкоголя вызывает рост преступности и по
вышение количества травм, несчастных случае и самоубийств и т.д. Все 
затраты на устранение или смягчение последствий от потребления в обще
стве алкоголя общество берет на себя, не обращая внимания на то, что все 
эти траты связаны с получением прибыли производителями алкоголя. Та
кие экстерналии можно назвать социальными.

Экологические экстерналии -  это негативные экономические след
ствия от рыночной деятельности для третьих лиц, связанные с ухудше
нием состояния окружающей среды, наступившими в результате хозяй
ственной деятельности.

Экологические экстерналии можно разделить на несколько типов:
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1) по территориальному критерию можно выделить местные (ло
кальные), региональные, национальные, межгосударственные и 
глобальные экстерналии;

2) по критерию сферы происхождения и нанесения ущерба экстер
налии могут быть внутриотраслевыми и межотраслевыми;

3) по оказываемому эффекту экстерналии могут быть положитель
ными или отрицательными;

4) по временному критерию можно выделить длительные или од
номоментные экстерналии.

Во всех перечисленных случаях пострадавшая сторона (будь то насе
ление или другой субъект социально-экономической деятельности) несет 
затраты на:

•  лечение и профилактику эколого-зависимых заболеваний;
•  компенсацию или поддержание эстетической привлекательности 

места жительства;
•  транспортные расходы для компенсации ухудшения рекреацион

ных способностей окружающей среды;
•  поддержание качества сельскохозяйственных, лесных или рыбо

промысловых ресурсов и их продуктивности;
•  предотвращение преждевременного износа или разрушения жилых 

и производственных зданий, памятников архитектуры и т.д.
Все эти расходы появляются в связи с тем, что какой-либо субъект 

рыночной экономики извлекает прибыль из процесса производства и рас
пределения товаров, не желая при этом затрачивать средства на предот
вращение или компенсацию ущерба окружающей среде и населению.

Если воздействие оказывается на объект, который находится в част
ной собственности, то собственник может обратиться в суд за компенсаци
ей ущерба. В случае наличия неоспоримых доказательств, суд может за
ставить виновника компенсировать ущерб. Если нанесение ущерба будет 
продолжаться и дальше, то новые и новые штрафы заставят причинителя 
ущерба задуматься об изменении характера своей деятельности. Это может 
быть строительство очистных сооружений или введение новой технологии, 
даже изменение промышленного профиля. Но поскольку любое из этих 
действий осуществляется в рамках рыночной логики, т.е. определения 
коммерческой выгодности проекта, то в скором времени причинитель 
ущерба определит свои дальнейшие действия в зависимости от того, 
сколько «стоят» экстерналии. Если коммерческий проект, в результате ко
торого наносится ущерб, настолько выгоден, что из прибыли смело можно 
выплачивать любые компенсации, то такая деятельность продолжится. 
Здесь также возможен вариант экологической оптимизации самого произ
водства. Возможны и другие варианты, в ходе которых причинителю 
ущерба придется в той или иной форме оплачивать его. Такая ситуация на
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зывается интернализацией экстерналий, т.е. отнесением экологического 
ущерба на счет его причинителя.

Р. Коуз утверждал, что проблемы интернализации экологических экстер
налий не существует. Главная проблема -  это создание идеального рынка.

К чертам идеального рынка относятся:
1) четкое определение имущественных прав на природные ресурсы;
2) условия для беспрепятственной продажи природных ресурсов или 

свободной передачи прав ни них по наследству, в дар и т.д.;
3) обеспечение свободного доступа к информации, касающейся за

грязнения среды и экономического ущерба от этих загрязнений;
4) отсутствие или незначительность трансакционных издержек при 

установлении прав на природные ресурсы или осуществление пе
реговоров между участниками рыночных сделок;

5) ограниченность количества участников переговоров.
Возможно, практическое существование рынка с перечисленными

чертами действительно обеспечило бы защиту сторон от экологического 
ущерба, наносимого деятельностью третьих лиц. Но идеальная модель 
рынка слишком далека от действительности, где постоянно происходит 
нарушение условий совершенной конкуренции. Кроме того, рынок теряет 
свою эффективность в вопросе интернализации внешних эффектов, если 
ущерб наносится неконкурентному неисключительному природному ре- 
сурсу, такому как атмосфера, биоразнообразие или воды мирового океана.

Поэтому американским экономистом А. Маршаллом была сформули
рована концепция «провалов рынка», в рамках которой указывалось на си
туации, при которых рынок не может обеспечить наиболее оптимальное 
распределение ресурсов.

Один из способов решения проблемы неоптимального распределения 
природных ресурсов и экологических ущербов предложил французский 
экономист А. Пигу. Он считал необходимым введение специального нало
га на деятельность тех предприятий, которые наносили ущерб окружаю
щей среде, как общественному благу. Идея такого налога с первого взгляда 
оказалась настолько продуктивной, что этот налог назвали в честь А. Пигу 
— «пигувианский налог». В 1972 г. Организацией Экономического Сотруд
ничества и Развития (ОЭСР) был принят принцип для осуществления лю
бой хозяйственной деятельности «загрязнитель -  платит», который исхо
дил из идеи А. Пигу. Сегодня этот принцип положен в основу законода
тельства и практической хозяйственной деятельности большинства госу
дарств, где «пигувианские» налоги выплачивают все загрязнители -  
от крупных предприятий до частных лиц, оплачивающих бытовые отходы.

Но если пристальнее изучить практику государственного регулирова
ния эколого-экономических вопросов, то выявляется несовершенство «го
сударственного подхода» к урегулированию проблемы интернализации 
экстерналий. Дж. Бьюкенен в своих исследованиях описал ситуации, кото
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рые назвал «провалами государства». К ним относятся ситуации, когда в 
результате деятельности государства ухудшается состояние природных ре
сурсов, относящихся к категории общественных благ. Например:

•  многие государства субсидируют производителей и пользователей 
электроэнергии, в результате чего возникает избыточный спрос и рас
точительность в пользовании электричеством;

•  установление низких цен на воду для сельскохозяйственных нужд 
также приводит к расточительности при водопользовании, в  результа
те чего может начаться засоление и заболачивание территорий;

•  ставка платежей за загрязнение среды слишком низка, в результате че
го она не оказывает влияние на объем загрязнений.
Причины неэффективности государства можно разделить на две кате

гории:
•  общие проблемы функционирования государства, такие как расхож

дение целей общества и бюрократии, влияние лоббистских групп и 
групп устойчивых интересов и т.д.;

•  проблемы, связанные с методологией и методикой урегулирования 
социально-экологических проблем.
Последняя категория проблем связано с такими сложными вопроса

ми, как определение экологического оптимума природопользования и за
грязнения среды. Конечно, можно определить оптимальный уровень за
грязнения среды, при котором минимизируются, с одной стороны, эколо
гический ущерб, а с другой стороны -  затраты на его минимизацию. Но 
этот подход предполагает, что загрязнение среды в принципе возможно 
при условии его компенсации населению. В то же время, самой природной 
среде компенсации не предусматриваются. В современной экологической 
ситуации, когда ассимиляционный потенциал среды практически исчер
пан, необходимо заботиться не только о благосостоянии населения, но и 
о состоянии природной среды.

Одним из возможных подходов, при котором снимается такое потре
бительское отношение к природе, является концепция «природного капи
тала» в ее позднем варианте.

Термин «природный капитал» появился в экономической литературе 
достаточно давно, и использовался чаще всего в смысле «совокупность при
родных ресурсов, которые используются или могут использоваться в  произ
водстве товаров». В 1992 г. вышла известная работа X. Дейли и Р. Костанзы 
«Природный капитал и устойчивое развитие», где это понятие было сущест
венно расширено и, одновременно, уточнено. Концепция X. Дейли и Р. Кос
танзы получила широкую известность и с тех пор именно она используется 
в большинстве эколого-экономических исследований на Западе.

Если рассматривать аналогию с традиционным понятием капитала, 
то главным здесь будет «функциональное» его определение, как «запа
сы/активы, дающие поток ценных товаров и услуг в будущем». Например,
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популяция соболя ежегодно «производит» новые особи и этот поток может 
быть устойчивым (в качественном и количественном смысле) в течение 
многих лет. Этот устойчивый поток называется «природным доходом», а 
то, что его обеспечивает -  «природным капиталом». Природный капитал 
может производить также «экологические услуги», например, ассимиля
цию отходов и промышленных выбросов, регулирование водного стока, 
предотвращение эрозии почв -  то, что обычно называется экосистемными 
функциями. Для выполнения этих функций необходимы целостные, нена
рушенные, здоровые экосистемы. Поэтому структура и разнообразие эко
систем является важным компонентом природного капитала. Очевидно, 
что такое понимание природного капитала не сводится к совокупности 
природных ресурсов, которые можно купить и использовать.

X. Дейли и Г. Костанза подчеркивают различия между двумя видами 
природного капитала, который они делят на:

1) возобновляемый или активный;
2) невозобновляемый природный капитал.
Возобновляемый природный капитал обладает способностью к само

воспроизведению, используя солнечную энергию. Экосистемы являются 
возобновляемым природным капиталом. Они могут быть источником то
варов (например, древесина, ягоды, грибы и т.д.), а также обеспечивать по
ток экологических (экосистемных) услуг: регулирования климата, рекреа
ция, предотвращение эрозии почв и т.д. Невозобновляемый природный ка
питал является, скорее, "пассивным". Лучшим примером могут служить 
запасы полезных ископаемых. Они не оказывают никаких экологических 
услуг. Возобновляемый природный капитал является аналогом средств 
производства -  «механизмов» и подвержен «амортизации»; невозобнов
ляемый природный капитал, скорее аналогичен товарно-сырьевым запасам 
и подвержен «ликвидации».

Между всеми описанными видами капитала существуют «функцио
нальные» аналогии и различия, а также интересные взаимосвязи. Производ
ственный, человеческий и возобновляемый природный капитал истощаются 
(«амортизируются»), в значительной степени вследствие второго начала тер
модинамики, и требуют непрерывного восстановления. Невозобновляемый 
природный капитал истощается значительно более медленно, но, будучи 
один раз извлеченным и использованным, он исчезает. Возобновляемый при
родный капитал производит и товары и экологические услуги; он обладает 
способностью к самовосстановлению, используя собственные ресурсы и сол
нечную энергию. Избыточное использование природного капитала может 
снизить его способность оказывать экологические услуги, а также способ
ность к самовоспроизводству. Все эти виды капитала вместе с существую
щим спросом определяют уровень производства (рыночных) товаров и услуг. 
Однако общий доход от капитала -  это совокупность всех не только-рыноч- 
ных, но и не рыночных экологических/экосистемных благ и услуг.



В соответствии с концепцией Дейли и Костанзы, природный доход 
должен быть устойчивым. Поэтому, если некоторый вид природопользо
вания приводит к снижению невозобновляемого природного капитала, то 
номинальный доход от него не может целиком рассматриваться как «при
родный доход» (по крайней мере, для возобновляемого природного капи
тала). Авторы считают требование сохранения постоянной или неубываю
щей величины природного капитала ключевой идеей устойчивости разви
тия, что требует увеличения второй части природного капитала, а именно, 
его возобновимой части. Соответственно необходимо осуществлять реин
вестиции (т.е., последующие вклады) от доходов от невозобновляемого 
природного капитала в возобновляемый.

Проанализируйте описанную ниже ситуацию и примените к  ней понятия «экстер
налии» и «природный капитал»

Азовское море еще 50 лет назад было одним из самых богатых в мире по рыбопродук
тивности: с 1 км2 акватории вылавливали в год до 10 тонн рыбы, причем больше поло
вины улова приходилось па ценные и деликатесные виды. Этому способствовали свое
образные гидрологические и гидробиологические особенности моря -  мелководность и 
хорошая прогреваемость, замкнутость. Большой приток чистых материковых вод 
со стоками рек Дона и Кубани, определял низкую соленость воды и обеспечивал актив
ные биогенные процессы. Однако, в 1952 г. Дон был перекрыт Цимлянской плотиной, 
а спустя 20 лет у Краснодара была зарегулирована река Кубань. В низовьях обеих рек 
возникли мощные системы орошения с интенсивной агротехникой, на Кубани получи
ло развитие рисосеяние. Быстро нарастало применение пестицидов. Одновременно 
росла промышленность Приазовья. В результате оказался сильно нарушенным естест
венный режим Азовского моря: на 40% уменьшился материковый сток, в полтора раза 
возросла соленость воды, загрязнение бассейна сточными водами дренажных систем и 
промышленности многократно превысило допустимые рыбохозяйственные нормы, 
резко сократилась площадь нерестилищ, большое количество молоди рыбы стало гиб
нуть на водозаборах. Все это привело к деградации морских экосистем и резкому сни
жению продуктивности Азовского моря. Его общая биопродуктивность уменьшилась 
в три раза, уловы сократились в пять-шесть раз, а добыча наиболее ценных рыб пре
сноводного комплекса -  в 20-30 раз. Некоторые виды рыбы из моря исчезли вообще. 
Азовское море и Приазовье стали крупным регионом, где пренебрежение состоянием 
экологических систем привело к  большим экономическим потерям.

4.3. Природоемкость хозяйственной деятельности 
и структура экономики

Непосредственное взаимодействие с природной средой осуществляет
ся в разной степени различными социальными группами, что зависит 
от характера занятости населения, т.е. от того, в каком секторе экономики 
работают люди.



Всю экономику можно представить в виде своеобразной пирамиды, 
разделенной на слои в соответствии с технологическими стадиями продви
жения первичного сырья и переработки его в конечные продукты, т.е. слои 
можно представить и как этапы, стадии в природно-продуктовой вертика
ли. По мере удаления от основания пирамида сужается -  доля отраслей бо
лее высокого уровня в валовом внутреннем продукте уменьшается.

В основании пирамиды находятся природоэксплуатирующие отрасли. 
Это нижний структурный слой или так называемая первичная экономи
ка. Здесь находятся четыре сектора народного хозяйства: горнодобываю
щее производство (в том числе добыча всех энергоресурсов), сельское хо
зяйство, лесная промышленность и рыбное хозяйство.

Во второй слой входят отрасли, обеспечивающие первоначальную 
переработку природного сырья. Здесь находятся производство металла, 
электроэнергии, простейшая деревообработка и т.д. В агрегированном ви
де сюда можно отнести отрасли черной металлургии, производящие чугун 
и сталь. В агропромышленном комплексе -  отрасли, перерабатывающие 
сельскохозяйственное сырье: консервную, мясную, мукомольную про
мышленность, виноделие и пр.

В третьем слое пирамиды идет дальнейшее углубление обработки 
продукции, вторичная переработка природного сырья. В металлургии 
на этих этапах природно-продуктовой цепочки производят прокат, литье. 
В агропромышленном комплексе углубление переработки продукции и 
получение новых товаров связано с кондитерской, швейной, обувной про
мышленностью.

В четвертом и более высоких слоях, на дальнейших этапах природ
но-продуктовой вертикали, появляется машиностроение, производство 
сложных товаров и услуг.

Рис. 6. Структура экономики

На нижних слоях пирамиды важную роль играют природные ресурсы, 
первичное сырье и труд относительно низкой квалификации. На более вы-



соких уровнях, на первый план выступают высококвалифицированный 
труд, научные и технические достижения, высокие технологии, инфор
мация. Последняя становится решающим фактором для верхних структур
ных слоев. В современной экономике на самом верху пирамиды нахо
дится производство информации -  патентов, лицензий, проектов, всевоз
можных научных услуг, программного продукта, вообще любых интеллек
туальных продуктов, включая управление предприятиями.

Очевидно, что чем уже основание пирамиды-экономики и шире ее 
вершина, тем лучше. Это означает, что при меньших затратах всех видов 
ресурсов в нижних слоях, на начальных этапах природно-продуктовой вер
тикали происходит увеличение производства товаров и услуг в верхних 
слоях экономики. Процесс сужения основания пирамиды при расширении 
ее вершины и есть процесс экологизации экономики, когда происходит 
уменьшение нагрузки на окружающую среду при увеличении обеспечен
ности высококачественными товарами и услугами. Структура народного 
хозяйства с большим удельным весом первичной экономики в виде клас
сической пирамиды с мощным основанием называется индустриальной 
структурой. Экономика с высоким уровнем развития более высоких слоев 
и с относительно небольшим основанием (перевернутая пирамида) имеет 
постиндустриальную структуру.

Поэтому для улучшения экологических показателей природопользо
вания необходимо действовать в двух направлениях:

1)уменыпатъ показатели природоемкости, измеряемого как затраты 
первичных природных ресурсов (ресурса) или объемы загрязнений 
на единицу конечной продукции;

2)изменять структурный показатель, отражающий уменьшение удель
ного веса продукции и инвестиций отраслей природоэксплуати
рующих секторов.

Для российской экономики характерна индустриальная структура с 
мощным и тяжелым основанием. К сожалению, в последние годы проис
ходит «утяжеление» экономики страны, увеличивается основание пирами
ды, она «расползается», что отражает рост нагрузки на природу

В то же время, ошибочно рассматривать «верхние этажи» экономики 
как экологически «безвредные». Если они не влияют на природную среду 
непосредственно, то косвенно их «экологический след» (см. следующий 
параграф), т.е. используемые для функционирования природные ресурсы, 
также является очень масштабным.

Наиболее показательным здесь будет изучение такого вопроса, как 
использование энергии, которое очень велико на «верхних этажах эконо
мики», несмотря на их малую материалоемкость. Большую часть этого 
энергопотребления потребляет обслуживание населения с индустриальной 
моделью поведения. Эта модель достаточно серьезно отличается от модели 
потребления предшествующих эпох.
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Рассмотрим динамику энергоемкости образа жизни от первобытного 
общества до наших дней. Первобытный человек практически не использо
вал внешней энергии, не считая костра, который обогревал и защищал лю
дей при необходимости и на котором готовилась небольшая доля пищи. В 
среднем, ученые оценивают потребление энергии в первобытном общест
ве как 150 Вт. в расчете на одного человека в день.

Далее, с развитием производящего хозяйства, человек стал активнее 
использовать энергию биомассы, производить большее количество про
дукции с помощью мускульной силы животных. Энергоемкость традици
онного хозяйства рассматривается как 500 Вт. на человеко-день.

В индустриальном обществе этот показатель повышается в несколько 
раз и составляет уже 3 200 Вт. на человека в день. Таким образом, по пер
вобытным меркам один человек индустриального общества за день ис
пользует энергию 21 человека. Это становится возможным только благо
даря использованию технологий, которые позволяют изымать энергию из 
природы и с ее помощью создавать необходимые для жизни отдельного 
человека блага. Поэтому каждый человек в индустриальном обществе 
стремится к тому, чтобы максимально использовать все доступные ему 
природные ресурсы, поскольку это создает видимость «обладания» ими.

Если же не удается непосредственно экстенсивно пользоваться при
родными или человеческими ресурсами, то для современного человека 
создан специальный институт -  деньги, который символизирует власть над 
природными и человеческими ресурсами. Причем эта власть не требует 
серьезной работы над собой, а может быть захвачена людьми или получена 
по наследству. Таким образом, деньги — это отчужденная власть или обла
дание ресурсами, в том числе и энергетическими.

Конечно, если деньги рассматривать как средство облегчения обмена 
ресурсами и услугами, то их функция, несомненно, несет пользу обществу. 
Положительную роль в жизни общества может играть функция концентра
ции усилий для выполнения более сложных задач в том случае, если в ре
зультате выполнения этих задач создается некое общественное благо. Од
нако зачастую с помощью денег реализуются антисоциальные задачи.

Одной из таких антисоциальных задач является умножение самих де
нежных потоков, что позволяет перераспределить власть и влияние вне за
висимости от реального наличия ресурсов. Отрыв денежной массы от мате
риальных ресурсов называется «виртуализацией экономики». По мнению 
специалистов, уже сегодня более 85% денег не обеспечены материальными 
активами. Поэтому ориентация исключительно на деньги и денежные пото
ки в современном мире является тупиковым направлением, не позволяю
щим оценивать реальное благополучие социума и его среды обитания.

Поэтому верхние этажи экономики, которые придают своей деятель
ности высокое финансовое значение, являются «энергоемкими» потому, 
что «через рычаг денег» приводят в действие нижние этажи экономики, за
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ставляя их эксплуатировать природу и человеческий труд в тех странах, 
где «нижние этажи» широки и являются основой всей экономики.

Поэтому верхние этажи экономики, которые не имеют непосредст
венного взаимодействия с природной средой, но оперируют деньгами 
нужно рассматривать как важнейший природэксплуатирукиций сектор 
с большим энергопотреблением, чье воздействие на природу отдалено от 
непосредственного места функционирования. При таком рассмотрении, 
значение структуры экономики гораздо менее значимо для оценки приро
доемкости, нежели значение экологической эффективности каждого от
дельного ее этажа как в количественном, так и в качественном смысле.

Но если количественный смысл можно достаточно легко измерить 
в показателях соотношения ресурсов/отходов и произведенной полезности, 
то качественная оценка самой этой полезности представляется весьма за
труднительным делом, если отказаться от привычного для всех экономиче
ского подхода. Рассмотрим ошибки этого подхода и возможности его кор
рекции в следующем параграфе.

4.4. Национальное богатство и благополучие: 
экономический и социально-экологический взгляды

Показатели экономического развития страны сегодня большинство 
людей рассматривают как показатели богатства и благополучия. Наиболее 
популярен такой показатель, как ВНП, или валовой национальный продукт. 
Показатели ВНП и реального среднедушевого ВНП могут дать общую 
картину относительного богатства страны, а в некоторых случаях и сред
него уровня жизни населения. Но картина получается несколько ис
каженной, поскольку принцип формирования этого показателя состоит 
в сугубо монетарной оценке явлений рыночной сферы. При этом выявля
ется несколько принципиальных ошибок методики подсчета ВНП.

Валовый национальный продукт рассчитывается двумя способами:
1 -  как совокупность первичных доходов резидентов страны, полу
ченных за год; или ...
2 -  как совокупная стоимость всех товаров и услуг, произведенных 
национальной экономикой за год.

При этом очевидно, что нерыночные отношения выпадают из сферы 
учета, что является важнейшей ошибкой методологии формирования дан
ного показателя.

Нерыночные отношения могут рассматриваться в двух аспектах: как 
социально приветствуемые и асоциальные. К примеру, если женщины кор
мят младенцев грудью, то это рассматривается как позитив в медицинском, 
психологическом и социальном аспектах. Однако с точки зрения вклада 
в ВНП, гораздо более эффективным является перевод ребенка на искусст



венное питание: больше средств тратится на покупки, мать может выйти на 
работу, а это значит, что появятся новые статьи затрат -  няня, ясли, детский 
сад и т.д. Как известно, первые годы жизни человека очень сильно влияют 
на его будущее, но, ориентируясь на экономически показатели благосостоя
ния семьи, современные женщины выбирают работу, не рассматривая все 
аспекты потерь семьи для настоящего и будущего.

Другой ошибкой ВНП является безотносительность учитываемых 
сумм к содержательному значению того, на что они были потрачены. 
Классикой стал пример Э. Вайцзеккера из доклада Римскому клубу «Фак
тор четыре»: если на шоссе нет аварий, то ВНП прибывает медленно, но 
в случае аварии затраты со всех сторон, как со стороны участников дорож
но-транспортного происшествия, так и со стороны государственных служб 
многократно возрастают. Соответственно, ВНП начинает быстро возрас
тать. По аналогии с данным примером, можно рассматривать катастро
фичные годы в жизни разных государств как наиболее затратные для них, 
а значит, позитивные с точки зрения роста ВНП.

Другой пример: увеличение производства сигарет повышает реальный 
ВНП. Но оно также приводит к увеличению числа раковых и сердечно
сосудистых заболеваний. Ирония заключается в том, что эти заболевания 
увеличивают реальный ВНП, так как повышают расходы на здравоохране
ние и страхование. Однако величина реального ВНП ничего не говорит нам 
о смертельных исходах и снижении качества жизни у заболевших людей.

Еще одним недостатком ВНП является методика его подсчета, опи
рающаяся только на официальные данные. Кроме того, многие криминаль
ные затраты никак не могут включаться в ВНП: это взятки, оплата за неле
гальные-услуги и товары. В то же время они оказывают реальное влияние 
на жизнь населения.

Третьей ошибкой ВНП является то, что этот показатель не говорит 
ничего о том, как распределяются среди населения данной страны ресурсы 
и доход —  сколько людей получают большой кусок пирога и сколько тех, 
кому перепадают лишь крошки. В целом, социальная несправедливость 
также имеет свои экстернальные последствия для окружающих. Поэтому 
нужно оценивать не обобщенный среднедушевой показатель ВНП в расче
те на душу населения, а учитывать такие экономические индикаторы как 
коэффициент Дж ини  и индекс децильности.

Коэффициент Дж ини  отражает степень неравенства среднего рас
пределения доходов в обществе между группами населения.

Индекс децильности -  это соотношение между доходами 10% самых 
богатых и  10% самых бедных граждан страны.

Соответственно необходимо учитывать эти показатели при использо
вании ВНП в качестве показателя общественного развития.

Данные о ВНП не дают также сведений об истощении природных ре
сурсов, от которых, в конечном счете, зависит экономика. А это означает.



что страна может истощить свои минеральные ресурсы, обусловить эро
зию почв, вырубить леса, уничтожить дикую природу и рыбные промыс
лы, и все это не будет отражено в ВНП как потеря достояния и будущего 
дохода страны.

Такие искаженные факты сбивают с толку политиков и приводят к тому, 
что они игнорируют или разрушают природные ресурсы и ухудшают ка
чество окружающей среды во имя экономического развития. В тех случаях, 
когда истощение базы природных ресурсов не включается в  ВНП, страна 
может, имея иллюзорное краткосрочное повышение доходов, в долгосрочном 
плане постепенно утрачивать свое национальное богатство.

Поэтому с социально-экологической точки зрения важны показатели 
социального благосостояния, которые комплексно оценивают последствия 
развития экономики для людей.

В таком ракурсе современная ориентация России на рост ВВП являет
ся принципиально неверной, поскольку такая формулировка задачи для 
концентрации усилий общества не ориентирует на достижение однознач
ного общественного блага, а лишь подталкивает к усилению роли денег 
в обществе, к росту денежного оборота.

Для того, чтобы ставить более корректные ориентиры в жизни обще
ства, необходимо выбрать другие критерии оценки жизнедеятельности 
общества, нежели такая оторванная от жизни субстанция как деньги.

Такие критерии уже давно вырабатываются и предлагаются на меж
дународном уровне. Рассмотрим некоторые из них.

Система эколого-экономического учета  (система «зеленых счетов») 
была предложена ООН в 1993 году. Целью системы эколого
экономического учета является учет экологического фактора в националь
ных статистиках. При построении «зеленых» счетов традиционные эконо
мические показатели корректируются за счет двух величин: оценки исто
щения природных ресурсов и эколого-экономического ущерба от загрязне
ния. В результате формируется такой показатель, как адаптированный 
экологически чистый внутренний продукт (ЭЧВП). Этот показатель по
лучают из чистого внутреннего продукта в два этапа:

1) из чистого внутреннего продукта вычитается стоимостная оценка 
истощения природных ресурсов (добыча нефти, минерального сырья, выруб
ка лесов и пр.);

2) из полученного показателя вычитается стоимостная оценка эко
логического ущерба (загрязнения воздуха и воды, размещения отходов, ис
тощения почвы, использования подземных вод).

В среднем, по подсчетам ООН, величина ЭЧВП составляет около 60- 
70% от ВВП.

Другой индикатор -  Показатель «истинных сбережений» -  был пред
ложен Всемирным Банком. «Истинные сбережения» -  это скорость накоп
ления национальных сбережений после надлежащего учета истощения при
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родных ресурсов и ущерба от загрязнения окружающей среды. Всемирным 
Банком рассчитаны величины природного, произведенного (физический 
или искусственный) и социального капиталов, а также их доля в  совокуп
ном национальном богатстве страны. Так, доля природного капитала в на
циональном богатстве в среднем для более чем 100 стран мира составляет 
2-40%, доля человеческого капитала -  40-80%. Кроме того, в развитых стра
нах доля природного капитала в национальном богатстве в среднем не пре
вышает 10%, в то время как доля человеческого капитала составляет более 
70%. Для многих стран с низкими доходами на душу населения удельный 
вес сельскохозяйственной компоненты в природном капитале составляет 
80%, в то время как в странах с высокими доходами этот показатель не пре
вышает 40%.

Проведенные на основе этих методик расчеты по отдельным странам 
показали огромное расхождение традиционных экономических и экологиче
ски скорректированных показателей. Во многих странах мира на фоне фор
мального экономического роста происходит экологическая деградация, а 
экологическая коррекция может привести к значительному сокращению 
традиционных экономических показателей вплоть до отрицательных вели
чин их прироста. Так, в России в 2000 г. при росте ВВП на 9% показатель 
истинных сбережений составил отрицательную величину — 13%.

В настоящее время показатели «истинных сбережений» рассчитаны 
специалистами Всемирного Банка более чем для 100 стран мира, включая 
Россию. Эти данные представлены в экологическом справочнике Всемир
ного Банка -  «Little Green Data Book. 2006» (World Bank, 2006). При этом 
истощение минеральных и лесных ресурсов учитывалось примерно для 20- 
25% всех стран (как правило, небольших развивающихся стран).

Индекс развития человеческого потенциала является комплексным 
показателем, оценивающим уровень средних достижений страны по трем 
основным направлениям в области развития человека:

•  долголетие на основе здорового образа жизни, определяемое уров
нем ожидаемой продолжительности жизни при рождении;

•  знания, измеряемые уровнем грамотности взрослого населения и 
совокупным валовым коэффициентом поступивших в начальные, средние 
и высшие учебные заведения; и

•  достойный уровень жизни, оцениваемый по ВВП на душу населе
ния в соответствии с паритетом покупательной способности.

Индекс развития человеческого потенциала иначе называют ком
плексным показателем человеческого потенциала, использование которого 
позволяет разделять страны на группы с различным уровнем человеческо
го развития. Вне зависимости от уровня экономического развития (будь 
это индустриальные или развивающиеся страны) к странам с высоким 
уровнем человеческого развития относятся те, в которых ИРЧП > 0,8;



к странам со средним уровнем человеческого развития — те, в которых 0,5 < 
ИРЧП < 0,8; к странам с низким уровнем человеческого развития -  те, 
в которых ИРЧП < 0,5.

Индекс «живой планеты» -  это показатель для оценки состояния 
природных экосистем планеты исчисляется в рамках ежегодного доклада 
Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). Индекс живой планеты изме
ряет природный капитал лесов, водных и морских экосистем и рассчитыва
ется как среднее из трех показателей: численность животных в лесах, 
в водных и морских экосистемах. Каждый показатель отражает изменение 
популяции наиболее представительной выборки организмов в экосистеме. 
В 1970-е годы человечество вышло за пределы восстановительных возмож
ностей в глобальном масштабе, что является причиной истощения природ
ного капитала и отражается в уменьшении индекса ИЖП на 33% за послед
ние 30 лет.

Показатель «экологический след» измеряет потребление населе
нием продовольствия и материалов в эквивалентах площади биологиче
ски продуктивной земли и площади моря, которые необходимы для 
производства этих ресурсов и поглощения образующихся отходов, а по
требление энергии -  в эквивалентах площади, необходимой для секве- 
стирования соответствующих выбросов СО2. За период 1970 — 1997 гг. 
показатель «экологического следа» возрос на 50%, или на 1,5% в год. 
Экологический след, приходящийся на одного человека, представляет 
собой сумму 6 слагаемых:

•  площадь пашни для выращивания потребляемых человеком зерновых;
•  площадь пастбищ для производства продукции животноводства;
•  площадь лесов для производства древесины и бумаги;
•  площадь моря для производства рыбы и морепродуктов;
•  территория, занятая под жилье и инфраструктуру;
•  площадь лесов для поглощения выбросов СО*
Экологический след среднего потребителя из развитых стран мира 

в 4 раза превышает соответствующий показатель потребителя из стран с 
низкими душевыми доходами.

Метод экологического следа позволяет сравнить фактическое давле
ние общества на природу и возможное с точки зрения потенциальных запа
сов природных ресурсов и ассимиляционных процессов. По расчетам уче
ных в настоящее время фактическое давление населения планеты на 30% 
превышает ее потенциальные возможности.

Индекс экологической устойчивости был разработан группой аме
риканских ученых для Всемирного экономического форума в Давосе 
в 2001 году.

Экологическая устойчивость определяется НЭУ по 5 крупным разделам:



• характеристика окружающей среды -  воздуха, воды, почвы и экоси
стем;

• уровень загрязнения и воздействия на окружающую среду;
• потери общества от загрязнения окружающей среды в виде потерь 

продукции, заболеваний и др.;
• социальные и институциональные возможности решать экологиче

ские проблемы;
• возможность решать глобальные экологические проблемы путем 

консолидации усилий для сохранения природы.
Индикатор «здоровье населения» отражает распространение экологи

чески обусловленных заболеваний. Наиболее четкая зависимость была вы
явлена между качеством окружающей среды и респираторными заболева
ниями и кишечными инфекциями. Поскольку наиболее подвержены респи
раторным заболеваниям дети, в данный индикатор введен показатель дет
ской смертности, который измеряет смертность от респираторных заболева
ний по стандартной классификации болезней на 100 тыс. детского населения 
в возрасте 0-14 лет. В рамках этого показателя рассматривается смертность 
от кишечных заболеваний относительно общей численности населения 
страны.

Индекс реального прогресса и индекс устойчивого экономического 
благосостояния являются попыткой создать адекватный измеритель эко
номического благосостояния, усовершенствовать показатель ВВП с уче
том социально-экологических последствий, наступающих в результате 
развития экономики. Индекс реального прогресса отражает следующие со
ставляющие:

•  преступность и распад семей;
•  домашняя и добровольная работа;
•  распределение дохода;
• истощение ресурсов;
• загрязнение;
• долгосрочный экологический ущерб;
• изменение количества свободного времени;
• расходы на оборону;
•  срок жизни предметов длительного пользования;
• зависимость от зарубежных капиталов.

Индекс реального прогресса предназначен для того, чтобы отразить те 
аспекты экономики, которые лежат вне денежного обращения. При его 
разработке сделана попытка определить цену тех функций, которые под
держивают экономику, но остаются вне денежного обращения. К таким 
функциям относятся многочисленные бытовые и социально-психологиче
ские функции, осуществляемые семьей и сетью естественной социальной 
поддержки. Цена строится на затратах по замещению в случае утраты этих
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функций. Вместе с тем, объединение различных функций в единый индекс 
довольно противоречиво и субъективно.

Итак, вышеперечисленные показатели демонстрируют примечатель
ные факты: экономического мышления, оперирующее монетарными кате
гориями, сегодня недостаточно для выживания человечества, его необхо
димо дополнять экологической логикой, которая должна пронизывать всю 
социально-экономическую ткань жизни общества.

Подумайте, какое значение имеет развитие экономики для реше
ния экологических проблем, если учитывать не только знакомую нам 
социально-экономическую ситуацию в России, но и  уровень жизни на
селения в мире в целом, который наглядно представлен в примере 
ниже.

Если сократить все человечество до деревни в сто жителей, соблюдая 
все пропорциональные соотношения, население этой деревни будет вы
глядеть так: 57 азиатов; 21 европеец; 14 американцев (северных и юж
ных); 8 африканцев; 52 будут женщинами; 48 мужчинами; 70 не белыми; 
30 белыми; 89 гетеросексуальными; 11 гомосексуальными; 6 человек 
будут владеть 59% всего мирового богатства; у 80 не будет достаточных 
жилищных условий; 70 будут не грамотными; 50 будут недоедать; 1 ум
рет; 2 родятся; у 1 будет компьютер; только 1 будет иметь высшее обра
зование. Если посмотреть на мир с этой точки зрения, становится ясно, 
что потребность в солидарности, понимании, терпимости, образовании 
очень высока. Подумай об этом.
• Если сегодня с утра ты проснулся здоровым, ты счастливее, чем 
1 миллион человек, которые не доживут до следующей недели.
• Если ты никогда не переживал войну, тюремное заключение, пытки 
или голод, ты счастливее, чем 500 миллионов человек в этом мире.
• Если ты можешь пойти в церковь без страха и угрозы заключения 
или смерти, ты счастливее, чем 3 миллиарда человек в этом мире. Если 
у тебя есть счет в банке, деньги в кошельке и немного мелочи в копилке, 
ты принадлежишь к 8% обеспеченных людей в этом мире.
•  Если ты читаешь этот текст, ты благословлен вдвойне, потому что:

1. кто-то подумал о тебе;
2. ты не принадлежишь к тем 2 миллиардам людей, которые не уме- 

ют читать._____________________________ ___________________________
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Вопросы к  главе
1. Кто сформулировал «закон убывающего плодородия»? Какие законо

мерности он описывает?
2. Что означает понятие «общественное благо»? Приведите примеры со

циально-экологических благ.
3. Какие ценности рассматривались людьми в доиндустриальную эпоху 

не менее значимыми, чем деньги? Поясните с использованием приме
ра М. Вебера.

4. Согласны ли вы с выражением «народы развитых стран осуществля
ют» коллективную (национальную) эксплуатацию «даровых услуг» 
природы? Аргументируйте свою позицию.

5. В чем различие между категориями «цена» и «ценность» природного 
ресурса?

6. Что означает термин «интегральный ресурс»? Приведите пример? Ка
кие социальные потребности может удовлетворять один природный 
объект одновременно?

7. Какие природные ресурсы не носят характер высоко конкурентных?
8. Приведите пример ресурсов, относящихся к категории «клубных ре

сурсов»?
9. Какие типы экологических экстерналий вы знаете? Приведите собст

венные примеры каждого типа.
10. Чем отличаются общественные ресурсы от ресурсов общего пользо

вания?
11. Каковы черты идеального рынка по Р. Коузу?
12. Что такое интернализация экстерналий? Приведите примеры.
13. Перечислите ситуации, которые можно назвать «провалами рынка».
14. Что такое «пигувианский налог» В чем его основные недостатки?
15. Опишите ситуации, которые можно назвать «провалами государства».
16. Что такое «природный капитал»? Каким образом можно обеспечить 

его устойчивость?
17. Какими способами подсчитывается ВНП?
18. В чем состоит ошибочность подхода оценки благосостояния населе

ния по индикатору ВНП?
19. Какие системы оценки благосостояния государств были предложены 

ООН и Всемирным банком реконструктции и развития в конце XX 
века?

20. Что общего и в чем различаются такие показатели, как индекс разви
тия человеческого потенциала, показатель «экологический сосед» и 
индекс «живой планеты»?
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ГЛАВА 5. ЭКО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЖИЗНИ ОБЩ ЕСТВА

5.1. Экологическая политика государства: понятие и явление

Ухудшение состояния окружающей среды всегда значимо отражается на 
жизни населения. Но люди далеко не всегда правильно оценивают причины 
происходящего, а зачастую не видят собственной пагубной роли в возникно
вении экологических проблем. Но даже понимание того, что нужно что-то 
изменить в  своей хозяйственной деятельности, в большинстве случаев недос
таточно для того, чтобы исправить положение. Прежде всего, необходимо 
знать, что делается неправильно и как надо делать правильно. Кроме того, 
нужно, чтобы все население изменило свой традиционный образ жизни, 
включающий и работу, и быт, и досуг. Такие серьезные изменения можно на
звать революционными. А революция, как известно, происходит только в тех 
случаях, когда ситуация становится нестерпимо тяжелой для населения, но 
при этом в обществе появляются лидеры, показывающие идеал того, к чему 
необходимо стремиться. В отсутствии четкой программы для альтернативно
го развития общество ожидает крах, но до самого момента катастрофы люди, 
не осознающие происходящего, могут продолжать «пилить сук, на котором 
сидят», т.е. продолжать жить по тем же стандартам, которые и вызвали нега
тивные экологические явления. Отсутствие в обществе реакции на сигналы 
об опасности являются показателем слабости системы саморегуляции.

Ярким примером неспособности общества к социально
экологической саморегуляции является экологическая трагедия, постигшая 
жителей острова Пасхи.

Остров Пасхи, расположенный в Тихом океане, находится в зоне суб
тропиков. Обладающий влажным климатом и устойчивыми лесными экоси
стемами, остров был очень удобен для жизни людей, что и подтверждалось 
наличием многочисленных и благоденствующих племен аборигенов в XV 
веке. Местные жители проживали там, вероятно, не столь длительный пери
од, переселившись по гипотезе знаменитого путешественника Тура Хейерда
ла на остров Пасхи из Южной Америки достаточно поздно. Однако, заселив 
и освоив территорию, они сумели в короткий срок благодаря оправлению ог
непоклоннических культов свести лес и тем самым полностью разрушить 
экосистему острова, от чего в огромной степени пострадали сами, катастро
фически снизив свою численность к началу ХУШ века. По археологическим 
свидетельствам рацион питания островитян быстро обеднялся как за счет 
уменьшения биоразнообразия на острове, так и за счет технических послед
ствий сведения леса (имеется в виду исчезновение дерева как материала для 
постройки рыбацких лодок). В результате, жителей острова постигла соци
ально-экологическая катастрофа и ответственность за нее полностью ложит
ся на местных жителей. Социальные корни этой причины лежат в конкурент
ной борьбе родовых групп за лидерство на острове. В соответствие с религи-
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групп в области реализации своих эко-политических интересов, которая 
может завершиться их институциализацией, т.е. создания неких социаль
ных институтов, способствующих воплощению групповых экологических 
интересов в практические политические решения.

Нельзя не отметить, что любая социальная группа хотя бы в какой-то 
сфере имеет свои экополитические интересы, противостоящие интересам 
других социальных общностей. Поэтому в случае появления на политиче
ской арене достаточно большого количества социальных групп с артику
лированными экологическими интересами политический процесс начина
ет крайне усложнятся. В демократическом обществе это усложнение вле
чет за собой переход к принятию более взвешенных и компромиссных 
решений в области природопользования, в неустойчивых обществах оно 
может привести к обратной ситуации -  отчуждению населения от экопо- 
литческой сферы.

Проанализируйте приведенный текст и аргументируйте свою точку зрения на 
эффективность охраны природы при таком интенсивном участии местного 
населения в экополитическом процессе. Как по-вашему, был бы достигнут 
больший природоохранный эффект, если бы количество заинтересованных 
лиц уменьшилось?

Проводя социологическое исследование локальных экологических конфликтов 
в городе Медон (Франция, 2003-2006 год), я была поражена громоздкостью и вез
десущностью публичных процедур. Деятельность местных общественных органи
заций произвела на меня впечатление замысловатого инженерного механизма, ре
гулярно и четко приводимого в действие изо дня в день. Организационные собра
ния коллективов сменялись дебатами и согласительными встречами с властями; 
встречи-беседы с жителями -  судебными процессами и разнообразными публич
ными мероприятиями (от протестных митингов и  информационных акций до мест
ных праздников и организованных прогулок горожан).
Создавалось впечатление, что практически для всего и вся есть свой общественный 
представитель и что все отношения опосредованы общественными структурами. 
Одиночный рыбак, лениво-привычным жестом закидывающий удочку в местный 
пруд, оказывался членом региональной Федерации рыбаков. Праздные группы гу
ляющих в близлежащем лесу оказывались ни больше ни меньше членами Ассоциа
ции любителей прогулок. А лягушки, непринужденно квакающие в пруду, -  «исче
зающим видом фауны» под покровительством местного Общества защиты земно
водных. По ходу исследования бурная общественная жизнь маленького городка 
Медон вовлекла и меня в свой круговорот. От одного публичного мероприятия 
к другому я постепенно утрачивала ощущение осязаемости пространства: за общи
ми дебатами об устойчивом развитии и охране природного наследия мне с трудом 
удавалось узнавать извилистые улочки утопающего в зелени Медона, уединенные 
пруды и  тропинки полюбившегося мне медонского леса.

Фрагмент  из ст ат ьи Ольги Ковеневой «Тернистый пут ь защ ит ника  природы: 
экологическое дейст вие в  Р оссии и  во Франции»  / /  Неприкосновенный запас. -  
№  3. -  2006. -  http://www.nz-online.ru  _________________________________________
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В развитых странах к 60-м гг. XX века наступила четвертая стадия 
экологизации сознания, когда социально-экологическая рефлексия (ос
мысление социально-экологических проблем) была уже достаточно высо
ка, а политический процесс приобрел демократические черты, которые по
зволяли определить его гораздо шире, чем процесс управления неким объ
ектом со стороны легитимного субъекта со стороны государства. Совре
менные специалисты, рассматривая политическую сферу, опираются 
на гораздо более гибкие и демократичные определения самого понятия 
политики, например:

полшпика  —  деятельность социальных групп и индивидов по артику
ляции (осознанию и представлению), удовлетворению коллективных инте
ресов и решению общественных проблем путем формирования, поддержа
ния или изменения государственной власти и управления обществом через 
выработку обязательных для всего общества решений.

Соответственно, экологическую политику также можно представить 
как деятельность социальных групп и индивидов по артикуляции (осознанию 
и представлению), удовлетворению коллективных экологических интересов и 
решению общественных экологических проблем путем формирования, под
держания или изменения системы государственной власти и управления об
ществом через выработку обязательных для всего общества решений.

Особенностью такого определения экологической политики состоит 
в том, что практически отсутствует упоминание о «природе»: она полно
стью включена в понятие «экологических интересов и проблем».

Кроме того, государство в данном определении переходит из разряда 
субъектов управления в категорию объектов. Для современного этапа об
щественно-политического развития, такой переход оправдан как с гносео
логической, так с онтологической точек зрения. Гносеологически -  т.е. 
в плане построения логики изучения процесса экологической политики -  
помимо государственных интересов при изучении экологической политики 
сегодня особое внимание уделяют другим заинтересованным сторонам. 
Онтологически -  т.е. с точки зрения объективного изменения ситуации -  
переход к представленному определению вызван реальным изменением 
места государства в процессе экологической политики.

В случае, когда государственная деятельность рассматривается как 
объект экополитики, ее субъекты -  это те политические субъекты, которые 
занимаются регулированием взаимоотношений в системе «природа -  об
щество». Не секрет, что свои стратегии, зачастую диаметрально противо
положные, имеют отдельные социальные группы, отдельные индивиды, 
хозяйствующие субъекты, в том числе -  муниципальные и региональные 
образования. Каждая из заинтересованных сторон реализует стратегию, 
подразумевающую обеспечение себе максимального доступа к экологиче
ским благам.
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Действительно, на определенной стадии развития общества «пробле
мы природы» вдруг начинают рассматриваться как социальные (точнее со
циально-экологические) проблемы. Возникают вопросы: для кого (каких 
социальных групп) забота о данном природном объекте крайне необходи
ма, для кого только желательна, кому безразличен происходящий процесс 
деградации природы, а кому он приносит выгоду? Какие мероприятия не
обходимо реализовать для того, чтобы осознаваемые обществом экофиль- 
ные цели были достигнуты? Как эти мероприятия реализовать? Кто их 
должен реализовывать?

Заданные вопросы относятся к политическим, поскольку регулируют 
взаимоотношения между социальными группами, и в то же время, они яв
ляются экологическими, природоохранными.

Исходя из данного выше определения экологической политики, сам 
этот социальный феномен появляется тогда, когда борьба заинтересо
ванных сторон начинает влиять на государственную деятельность.

Итак, участие государства в решении социально-экологических про
блем -  это индикатор формирования эко-политического процесса. В то же 
время обязательным условием является вторичность деятельности госу
дарства в этом процессе, как форма следования государства за социально
экологическим интересом населения. Значит, обязательным условием су
ществования эко-политического процесса является соучастие заинтересо
ванных сторон и государства в процессе выработки общезначимых для на
ции решений.

Обозначим два препятствия для развития эко-политического процесса 
в обществе. Ими могут являться:

1) узурпирующая позиция государства (тоталитарная экологическая 
политика государства);

2) игнорирование государством экологической сферы (формальная 
экологическая политика государства).

Пример первого рода: в индустриальном обществе регуляция соци
альной жизни, в том числе и социально-экологической сферы, все в боль
шей мере осуществляется государством. Но государство фактически берет 
на себя ответственность за состояние окружающей среды, поскольку в си
лу перехода к урбанизированной психологии большая часть населения от
чуждена от своей среды обитания. При этом ответственность за состояние 
среды вовсе не предполагает поддержание ее благополучия. Государство 
просто определяет тот уровень состояния окружающей среды, который со
ответствует его планам.

Такая ситуация особенно характерна для нашей страны. Неудивитель
но, что многие российские авторы до сих пор в своих построения базиру
ются на неадекватно зауженных подходах к определению экологической 
политики. Например, определяют экологическую политику как систему 
политических, экономических, юридических и иных мер, предпринимаемых



государством для управления экологической ситуацией и обеспечения ра
ционального использования природный ресурсов на территории страны1.

В приведенном определении уточнение содержания «социально
экологического блага» латентным образом передается государству, кото
рое, как предполагается, делает это максимально «объективно». Государ
ством же определяется и степень «рациональности» использования ресур
сов, например, наискорейшей добычи и экспортирования каких-либо при
родных богатств страны.

На самом деле, определение социально-экологического идеала как 
в тактическом, так и в стратегическом масштабах -  сложнейший процесс, 
который сегодня уже не может осуществляться в изоляции от большого ко
личества заинтересованных сторон. На поверхности, т.е. в виде принимае
мых государством законов, постановлений и программ, находится лишь 
часть выявленных общественных интересов, согласованных с государством. 
Другая же часть интересов может не быть представленной официально, по
скольку либо не выявлена достаточно четко и не представлена на достаточ
но высоком уровне, либо не согласуется (или прямо противостоит) интере
сам государства или отдельных влиятельных социальных сил.

Другим препятствием для развития экополитического процесса явля
ется фактическое невнимание государства к социально-экологической 
проблематике. В любом обществе на определенной стадии развития появ
ляются социальные группы, которые получают скрытые доходы от экс
плуатации природного капитала, который находится в общественной соб
ственности (атмосферы, гидросферы и т.д.). Именно для этих слоев выгод
но, чтобы государство не вмешивалось в процесс природопользования. 
В то же время существуют группы, страдающие от ухудшения качества 
окружающей среды и не получающие взамен никакой компенсации. Они 
не включены в производственный процесс, но в связи с этим зачастую 
имеют низкий уровень доходов, грамотности, информированности. Поэто
му эти группы не могут воздействовать на безразличную позицию госу
дарства к данному вопросу.

В то же время, промышленное лобби имело возможность давить на 
правительство уже на самых ранних стадиях развития капитализма, и эти 
возможности постепенно получали все более разнообразные формы. Од
ной из форм самообороны является как можно более длительное удержа
ние государства в состоянии бездействия, поскольку если на проблемы 
ухудшения состояния окружающей среды не обращается должного внима
ния, то это означает, что государственные чиновники уже решили эти во
просы в пользу определенных социальных групп.

1 Акишин, А.С. Экологическая политика зарубежный стран и России: учебное пособие /  
А.С. Акишин. -  Волгоград: Издательство ВолГУ, 2003. -  С. 48.
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Постепенно актуальность экологических проблем возрастает настоль
ко, что государство вынуждено формировать официальную экологическую 
политику. Чаще всего встречается ситуация, при которой государство про
возглашает необходимость природоохранной деятельности и проводит ряд 
малоэффективных мероприятий. Данные мероприятия, оформленные в бо
лее или менее централизованную программу, обычно называют экологиче
ской политикой.

К сожалению, провозглашение каким-либо государством проведения 
экологической политики еще не является свидетельством того, что в со
стоянии природной среды начнутся положительные изменения или хотя 
бы прекратятся отрицательные. Более того, вполне вероятно, что деграда
ция среды на его территории может продолжаться и усиливаться.

Такое противоречие имеет под собой вполне понятные основания: 
с одной стороны государство поощряет производство различных экологи
чески рискованных производств, поддерживая энерго- и материалоемкие, 
загрязняющие производства, а с другой -  пытается защищать от последст
вий их деятельности окружающую среду и население. Две эти функции, 
возложенные на одного субъекта, не могут быть им реализованы успешно. 
Осознавая остроту экологических проблем, государство пытается испра
вить негативные последствия деятельности производителей. В таком слу
чае, экологическая политика практически эквивалентна работе по ликви
дации чрезвычайных происшествий.

Таким образом, деятельность государства, которая направлена в ос
новном на урегулирование экстремальных экологических ситуаций, а не на 
сущностное изменение социально-экономических предпосылок экологиче
ских проблем, можно назвать препятствием второго рода для развития эко
политического процесса, а именно, игнорированием со стороны государст
ва социально-экологической сферы.

Итак, проведение государством экологической политики может осуще
ствляться в рамках эко-политического процесса в обществе, а может суще
ствовать, как форма государственного управления обществом в зависимости 
от масштабов экологического интереса различных социальных сил.

Очевидно, что со временем экологический интерес населения будет 
нарастать, следовательно, экологическая политика будет трансформиро
ваться в эко-политический процесс, охватывающий общество целиком.

Одной из главных причин этого является тот факт, что экологические 
блага становятся не менее востребованными для части населения, нежели 
«традиционные» материальные потребности. При этом экологические бла
га необходимо понимать не только как факторы поддержания индивиду
ального физического, психического и социального благополучия, но и как 
возможности удовлетворения своих экономических потребностей через 
непосредственное взаимодействие с природой.
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В таком понимании, экологическая политика — это та часть по
литики, которая регулирует отношения между субъектами политики 
по поводу присвоения части экологических благ, принадлежащих всему 
обществу.

Это определение принципиально расширяет сферу экополитического 
анализа, выводя его за пределы деятельности, направленной на урегули
рования чрезвычайных экологических ситуаций, а заставляет видеть эко
логический аспект практически в любом политическом решении, которое 
влияет на способ присвоения природных богатств. В связи с ростом де
фицита природных ресурсов и обострением других аспектов экологиче
ской проблемы, можно утверждать, что с середины XX в. в мире происхо
дит политизация экологических проблем и экологизация политических 
процессов. Соответственно, можно говорить о таком глобальном явлении, 
как экологизация политической сферы.

В итоге, рост числа заинтересованных сторон, а также рост социаль
ной ответственности современного государства заставляет его формиро
вать некоторые «собственно государственные» позиции в эко
политическом процессе, за которым стоит попытка поддержания баланса 
интересов различных социальных групп и организация контроля над их 
действиями, для обеспечения социально востребованного уровня экологи
ческой безопасности населения.

Западные исследователи выделяют три вида государственной эко
политики:

• управленческая;
•  плюралистическая;
• коллективная.
Для управленческого типа экополитики характерна концентрирован

ность лиц, осуществляющих экополитику, на технических аспектах при
нятия соответствующих решений. Основную роль при этом выполняют 
эксперты, которые устанавливают как рамки рассмотрения конкретного 
вопроса, так и степень его значимости.

Плюралистический тип экополитики характеризует участие в приня
тии решений не только экспертов, но и представителей гражданского об
щества. Экологическая политика осуществляется на основе взаимодейст
вия соответствующих государственных учреждений с неправительствен
ными организациями.

Коллективный тип экополитики базируется на концепции «прав ме
стного населения». Ее суть заключается в передаче государством полно
мочий в принятий определенных решений группе граждан, которых это 
решение затрагивает в первую очередь.

Представляется, что в экологической политике отдельного государст
ва должны присутствовать все три ее разновидности.
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Кроме того, на основе критерия активности субъекта экополитической 
деятельности выделим такие ее типы, как об активная и реактивная эко
политики.

Активная экополитика связана с наличием стратегических целей и 
тактических задач, которые последовательно реализуются в процессе 
взаимодействия субъекта экополитики с окружающей его средой.

Реактивная экополитика связана с реализацией экоинтересов отдель
ных социальных групп или хозяйствующих субъектов, что приводит к па
дению качества жизни, росту социальной напряженности, ситуации соци
альной и политической дестабилизации. В данном случае экополитика есть 
реакция на возмущение системы, реализация тактических задач, а не пла
номерное воплощение стратегического плана.

Еще одним критерием для классификации экологической политики го
сударства может быть специфика ее целевой ориентации. Если государство 
рассматривает экономическое развитие в качестве приоритета, оставляя со
циально-экологическую сферу на заднем плане, то политику следует обо
значить как эко-деструктивную. К сожалению, Россия демонстрирует ус
тойчиво эко-деструкгавные тенденции в своей политике. Особенно четко 
эта тенденция прослеживается в декларируемом государством националь
ном ориентире для развития экономики -  удвоении ВВП к 2010 г. О соци
ально-экологической неадекватности данного показателя уже говорилось в 
главе об экономических аспектах жизнедеятельности общества.

Если сохранение окружающей среды декларируется как один из на
циональных приоритетов, наряду с решением социально-экономических 
задач, то такую политику следует называть экофипъной.

Зачастую на практике социально-экологические аспекты жизнедея
тельности государства, несмотря на сделанные декларации, отходят 
на второй план. Причины этого понятны, поскольку социально
экологическая инфраструктура продолжает довлеть над образом жизни 
и предопределять эко-деструктивные практики жизнедеятельности. В этом 
случае экологическую политику следует отнести к категории умеренно 
экофильных. Большинство развитых стран сегодня можно охарактеризо
вать как политически умеренно экофилъные. Соответственно, эти страны 
также ориентированы преимущественно на рост экономики.

Радикально экофильной политикой можно назвать такую политику, 
которая для достижения социально-экологических целей предполагает со
циально-экономическую трансформацию общества, коренное изменение 
экологической культуры населения, ее экологизацию.

Экологическая культура населения, объединяющая в себе экологиче
скую инфраструктуру общества и его экологическую ментальность, пре
допределяет характер природопользования и общественных отношений. 
Поэтому для оптимизации экологической ситуации надо менять саму эту 
матрицу, что означает не только техническое перевооружение, но перерас
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пределение ролей различных, в том числе и очень могущественных соци
альных групп, практически, слом старой социально-экологической пара
дигмы. Это комплексная и перманентная экологическая революция, кото
рая включает в  себя научно-техническую, технологическую и социальную 
революции. Чтобы реализовать столь масштабную задачу, необходимо ис
пользовать все возможные инструменты: государственное регулирование 
(принуждение), механизмы рыночной экономики (стимуляция), активность 
и гражданскую ответственность населения (экологическое воспитание и 
образование, экологическое общественное движение).

При реализации государством радикальной эко-политики особенно 
ярко осознается, что реальная экологическая политика -  не отраслевое за
нятие, осуществляемое природоохранными ведомствами, а политическая 
стратегия, охватывающая жизнь общества в целом и предопределяющая 
характер его взаимоотношений с природой. Экологическая политика -  это 
подход государства к эксплуатации природных ресурсов, который через 
систему мероприятий предопределяет характер национального природо
пользования.

Такие страны, как Норвегия, Швеция, Нидерланды можно рассматри
вать, как наиболее близкие к радикально-экологической политике. Однако 
эти страны еще живут индустриальным образом жизни, хотя и делают 
серьезные успехи на пути к стабилизации экологической ситуации.

Поэтому в целом можно назвать экологическую политику этих стран 
экологически эффективной, т.е. такой, которая достигает реального эколо
гического успеха. Измерить его можно не только тем, сколько природных 
биотопов останется неразрушенными, сколько нетронутых экосистем вы
живет, но и тем, какова степень социальной справедливости в обществе, 
поскольку она является неотъемлемой частью сохранения природы.

5.2. Субъекты экологической политики, 
их место и значение в эко-политическом процессе

Если речь идет об экологической политике государства, то ее субъект 
заявлен уже в самом определении. Но если рассматривать экологическую 
политику как социальный процесс, то количество ее субъектов несоизме
римо увеличивается. В их числе будем рассматривать все заинтересован
ные стороны, которые по своему экономическому, юридическому, соци
альному, а  также морально-психологическому статусу обладают воз
можностью заявлять о своих правах на участия в принятии экологически 
значимых решений государственными и муниципальными органами и  орга
низациями. Такие заинтересованные стороны, будь то юридические или 
физические лица, называются стейкхолдерами. Стейкхолдеры являются 
теми самыми третьими лицами, которые не являются ни покупателями,
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ни производителями товаров, но при этом несут на себе экстерналъные 
издержки. Это и дает им право на вмешательство в коммерческую или 
иную деятельность.

Концепция стейкхолдеров была разработана в середине 80-х гг. 
Р. Фриманом в отношении взаимодействия фирмы со своим социальным 
окружением. Сегодня термин «стейкхолдеры» имеет широчайшее распро
странение в социально-экологических исследованиях. Это связано с тем, 
что взаимоотношения стейкхолдеров с государством или коммерческими 
фирмами имеют некоммерческую основу, т.е. основаны на признании су
ществования «общественно-экологических благ» и «социально-экологи
ческой ответственности» бизнеса.

Экономисты выявили существование стейкхолдеров в отношении дея
тельности конкретных фирм, но государство также реализует программы, 
задевающие права некоторых стейкхолдеров. И как только эти стейкхолде
ры начинают осознавать себя, как некую единую социальную силу, они 
превращаются в субъектов экологической политики наряду с государством.

Субъектами экологической политики является не только государство 
во всех своих различных организационных формах, но и хозяйственно
экономические субъекты, политические партии и организации, научно ис
следовательские заведения и группы, общественные объединения и организа
ции граждан, образовательные институты, а также отдельные граждане.

Эти субъекты стремятся защитить свои права, в числе которых, преж
де всего, находится право на благоприятную окружающую среду.

Их деятельность направлена на деятельность, ухудшающую состояние 
окружающей среды, а значит на всех тех, кто причастен к реализации та
кой деятельности, кто имеет возможность при существующем социально- 
экономическом строе реализовывать свою деятельность с ущемлением 
прав заинтересованных лиц.

Поэтому объектами эко-политического процесса являются общест
во, его экономическая и социальная структура, господствующая идеоло
гия, а также экологическая культура населения.

Некоторые ученые настаивают на том, чтобы включить в число субъ
ектов или объектов экологической политики природу. Думается, что по су
ти природа не может быть субъектом целенаправленного действия, однако 
люди могут наделять ее определенной субъектностью. Как правило, «ин
тересы природы» берутся защищать представители общественного эколо
гического движения. До определенного момента им удается идентифици
ровать себя с природой, но идиллия прерывается в тот момент, когда нахо
дятся альтернативные «защитники природы», которые представляют себе 
ее интересы несколько иначе. В этот момент и становится понятным от
сутствие реальной субъектности у  природных объектов.

Не менее сложным является и позиционирование интересов социаль
ных стейкхолдеров. В их позиции иногда встречается скрытое противоре
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чие, например, когда одна и та же деятельность затрагивает интересы лю
дей неоднозначно: будучи причиной деградации окружающей среды, ка
кое-либо промышленное предприятия может быть единственным источни
ком средств к существованию для проживающего в округе населения. 
В результате, в  силу внутреннего конфликта интересов активизации со
циальной группы не происходит.

По мнению известного российского социолога О.Н. Яницкого, кото
рый известен как исследователь экологического движения, имеет смысл 
выделять только три стейкхолдера в социально-экологических отношениях 
-  государство, бизнес, общественность. Думается, что ограничение числа 
стейкхолдеров в данном случае не является методологически верным под
ходом, поэтому мы будем использовать их расширенный перечень, приве
денный выше.

Роль государства в этом списке, конечно, остается ключевой. Госу
дарственные учреждения выдвигают и утверждают законы, подзаконные 
акты, нормативные документы в сфере природопользования и контроли
руют их выполнение. В данном процессе государство представляет собой 
не единую, сплоченную группу политиков, реализующих определенную 
выбранную стратегию, а коалицию различных ведомств, которые путем 
давления и компромиссов достигают определенных соглашений. Очевид
но, что каждый государственный орган защищает свои собственные инте
ресы, а  следовательно, интересы тех людей, которые заняты в подкон
трольной ему сфере деятельности. Чем большее количество людей, а  глав
ное -  капиталов, производственных фондов и другого рода инфраструкту
ры стоит за тем или иным государственным органом, тем большее значе
ние имеет его мнение при решении конкретных вопросов.

Практически все институты государственного, регионального или ме
стного управления имеют один и тот же недостаток: они вертикально ори
ентированы. Так, существуют службы, которые по отдельности имеют де
ло с образованием, сельским хозяйством, финансами и экономикой, меж
дународными делами, торговлей, здоровьем и безопасностью, обороной, 
окружающей средой и так далее. Однако в действительности большинство 
проблем человека и окружающей среды горизонтальны и не вписываются 
точно в  рамки бюрократической структуры. Особенно остро это проявля
ется в сфере экологических проблем. Еще одной особенностью этих струк
тур является их временная несоразмерность с экологическими и эко- 
социальными проблемами, которые зачастую измеряются в десятилетиях и 
поколениях, в то время как политические «нужды» государственных служб 
часто измеряются в месяцах и годах до следующих выборов.

Необходимы службы, защищающие не свои собственные политиче
ские интересы, а образ желаемого будущего, созданный в процессе под
линного сотрудничества, с привлечением ученых, политических деятелей, 
активистов и других заинтересованных лиц, что послужило бы объедине
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нию разделенных целей, перспектив и полномочий в согласованное целое. 
Поэтому одна из серьезных задач современности -  это развитие прави
тельственных институтов, которые сами серьезно заинтересованы в дол
госрочном общественном благе, иначе потери экосистем и человечества 
будут продолжаться.

Второй по значимости субъект эко-политического процесса -  это биз
нес. Деловые круги сегодня все больше осознают свою роль в разрушении 
окружающей среды, но реакция на это осознание имеет широкий спектр -  
от сокрытия фактов этого влияния до развития экологических программ 
компенсации.

Важнейшим субъектом эко-политического процесса является обще
ственное природоохранно-экологическое движение, в связи с чем этот во
прос будет рассмотрен в одной их следующих глав.

Большую роль в экологической политике принимают политические 
партии и СМИ, которые также лоббируют интересы крупных промыш
ленно-банковских групп, хотя в некоторых редких случаях стоят на страже 
интересов населения.

Достаточно незначительным является внимание к такому социально
му актору, как образовательные институты. Сегодня никто всерьез не 
отрицает широту, глубину и важность экологических проблем для нынеш
него и будущих поколений. Тем не менее, каждый год школы и универси
теты выпускают сотни и тысячи молодых граждан, которые совершенно 
не осведомлены и неопытны в базовых экологических проблемах, имею
щих непосредственное отношение к их повседневной жизни. Поскольку 
эти социальные институты за многие годы установили определенные тре
бования к тому, что значит быть образованным индивидом, то в настоящее 
время система образования обязана гарантировать экологическую грамот
ность своих выпускников. Таким образом, экологическое образование или, 
проще говоря, образование, повышающее уровень экологической культу
ры выпускников, это явление политическое, а образовательные институты 
-  это институты социально-экологической политики.

Население включено в процессы формирования эко-политической 
стратегии и тактики государства в наименьшей степени. Это связано с тем, 
что отчуждение населения от среды своего обитания и процесса труда 
практически во всем мире сегодня подкрепляется политическим отчужде
нием, то есть затрудненностью и даже полной невозможностью влиять на 
политические решения в рассматриваемой нами сфере в своем государст
ве. Такое политическое отчуждение проявляется в том, что население не 
рассматривает государство в качестве субъекта, реально защищающего 
экологические интересы населения.

Но в массовом порядке экологическое движение среди населения не 
может возникнуть на любой стадии развития общества, а только при опре
деленных социально-экономических условиях. В работах современных
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российских социальных экологов1 выделяются три ступени в активиза
ции участ ия населения в природоохранном движении. На первой ступе
ни (в условиях отсутствия выбора), жители, полностью зависящие от фир
мы-работодателя, сами находятся в оппозиции к «экологам», поскольку 
альтернативного способа обеспечения жизнедеятельности у них нет.

На второй ступени («выбор для себя»), когда появляется выбор 
в возможностях занятости, население начинает поддерживать «экологов» 
в попытке улучшить социально-экологическую ситуацию непосредственно 
вокруг себя и своих близких.

И  лишь на третьей ступени социально-экономического развития об
щества, когда среди населения появляется средний класс, который чувству
ет себя устойчиво обеспеченным, его начинают интересовать возможности 
защитить экологические права всех своих соотечественников. На этой ста
дии в процессе бытовой и профессиональной деятельности люди начинают 
активнее проявлять себя как субъекты экологической политики, в том числе 
осуществляя осознанный экофильный потребительский выбор и т.д.

Таким образом, социально-экологическое движение активизируется 
по мере социально-экономического развития. Росту этого движения спо
собствует более высокий уровень квалификации, а, следовательно, образо
вания, что также достигается в результате постепенного развития индуст
риального общества.

Подтвердить теорию трехступенчатого развития социально
экологической активности населения можно на примере ситуации в нашей 
стране. Социологические исследования 80-х годов показывают, что в Со
ветском Союзе в чрезвычайно индустриализованных, а потому убийствен
но' загрязненных сибирских городах рабочие чаще всего прекрасно пони
мали все негативные последствия своей трудовой деятельности как для 
собственного здоровья, так и для здоровья своих близких. Тем не менее, 
они не увольнялись и не меняли род своей деятельности. В советские вре
мена это было связано с тем, что на крупном предприятии была не только 
более высокая зарплата, но и система льгот и социальных услуг, обеспечи
вался доступ к дефицитным товарам и была перспектива улучшения жи
лищных условий. Все перечисленное, по-видимому, воспринималось 
людьми как достаточная компенсация за наносимый им ущерб. В данном 
случае, конфликт интересов разворачивался внутри личности.

Помимо этого тоталитарный строй предоставлял своим гражданам 
минимум свободы выбора, да и идеология требовала жертв со стороны на
селения в пользу государства. Таким образом, население изначально ис
ключалось из реально действующих на внутриполитической арене лиц, а, 
следовательно, официально оно никак не могло влиять на ситуацию.

1 Ларин, В. Охрана природы России: От Горбачева до Путина /  В. Ларин, Р. Мнацака- 
нян, И. Честин, Е. Шварц. -  М, КМК, 2003. -  С. 239.
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Вот почему руководители советского государства смело, не боясь разобла
чений, заявляли о том, что социалистическое природопользование береж
но использует природные богатства, хотя уже тогда было очевидно, что 
ситуацию можно охарактеризовать как прямо противоположную.

Не лучше обстояли дела и в развитых странах, поскольку там частный 
капитал долгое время был настолько мощным, что отдельные люди и мелкие 
группы населения не могли серьезно противостоять ему. Примером бессилия 
местного населения является судьба японцев из прибрежного городка Мина- 
мата. Прошло более 10 лет с момента, когда местные жители поняли, что ши
роко распространившееся среди них заболевание вызвано загрязнением вод 
залива соединениями ртути, которые попадали туда из стоков фабрики. За этот 
период более 200 человек умерло, сотни детей родились с врожденными урод
ствами и тысячи людей заболели болезнью Минамата. До тех пор, пока актив
ность населения не переросла в радикальную форму и рыбаки не подожгли 
фабрику, правительство сводило свое вмешательство к запрету на рыбную 
ловлю в данном месте, а также к рекомендациям вообще потреблять в пищу 
поменьше рыбы. И только после того, как природа болезни была подтвержде
на многочисленными экспертизами, началась ликвидация источников загряз
нения, и даже были выплачены компенсации (правда, получили их лишь ос
тавшиеся к тому времени в живых, да и составляли они скромную сумму).

На сегодняшний день в развитых странах местное население в основном 
достаточно хорошо защищено. Те социальные слои, которые имеют средний 
и выше среднего уровень доходов, имеют возможность защищаться от эколо
гических проблем как на индивидуальном, так и на локальном и региональ
ном уровнях. Защищая себя и свою семью от неблагоприятного воздействия 
окружающей среды, эти люди покупают дома в чистых районах, потребляют 
доброкачественную пищу, обеспечивают хорошие условия для труда и отды
ха, пользуются высококвалифицированной медицинской помощью.

Однако нельзя недооценивать тот факт, что экологическая политика 
в этих странах перешла на более высокий, системный уровень, когда целые 
отрасли промышленности начинают трансформироваться, изменяться под 
воздействием «экологического императива» современности. Это достиже
ние в  немалой степени является следствием социально-экологической ак
тивности населения, развернутой в 60-е годы XX века и продолжающейся 
до сегодняшнего дня.

В то же время в любом современном обществе существуют пусть 
не столь многочисленные социальные слои, не имеющие таких возможно
стей и страдающие от шума и пыли дорог и аэропортов, поневоле прово
дящие большую часть времени в неблагоприятной окружающей среде. 
Протест против экологических проблем чаще всего находит поддержку 
именно в этих слоях. Однако инициаторами его являются наиболее образо
ванные и интеллигентные люди, а также те, кто прочувствовал на себе 
и осознал все последствия какой-либо экологической проблемы.



Сегодня мир приходит к пониманию того, что именно активность 
гражданского населения, принимающая формы массовых проэкологиче- 
ских «зеленых» движений, играла, играет и должна сыграть в будущем 
большую роль в урегулировании экологических проблем.

В каком случае это представляется возможным, а в каком -  нет? При 
наличии гражданского общества или революционной ситуации? Главное, 
чтобы те, кто непосредственно страдает от экологической опасности, мог
ли повлиять на ситуацию.

Для реализации данного принципа необходимо, прежде всего, поднять 
уровень экологической культуры населения, которое должно не только по
нимать суть и причины экологических проблем, но знать свои экологиче
ские права и методы их защиты. И  если при этом жизненные ориентиры 
граждан будут иметь экофильную ориентацию, а их гражданская позиция 
будет честной и активной, то государству придется строить экофильную 
экологическую политику.

Рассмотрим в качестве примера государства, наиболее успешно реа
лизующего экофильную внутреннюю политику, например, современную 
Японию. Успех японской политики в сфере охраны окружающей среды 
основывается на «трех китах». Это сотрудничество населения и местных 
органов власти в указанной области: хорошо скоординированное функ
ционирование государственной системы экологического регулирования; 
интенсивная разработка новых, экологически чистых технологий и их бы
строе и повсеместное внедрение.

Особенностью управления в сфере защиты окружающей среды в  Япо
нии является то, что помимо основного правительственного органа 
Управления по охране окружающей среды, существуют также его специ
альные подразделения в составе крупных промышленных компаний, осуще
ствляющие там в соответствии с японским законодательством постоянный 
контроль и стимулирующие постоянное совершенствование промышленных 
технологий. Промышленные предприятия не случайно тесно увязывают 
планы своего дальнейшего технологического перевооружения со снижени
ем энерго- и материалоемкости. В соответствии со сложившейся практикой, 
в каждой из 47 префектур Японии существует свои собственные экологиче
ские программы, собственное экологическое законодательство, ужесто
чающее нормы в тех сферах, которые наиболее значимы для конкретного 
района. Взяв на вооружение лозунг «загрязнитель платит», местные органы 
власти заключают с промышленными предприятиями соглашения, в соот
ветствие с которыми поощряется оптимизация режима природопользования 
и предотвращение загрязнения окружающей среды.

Экологический контроль и различные мероприятия реализуются так
же другими государственными органами, причем эта деятельность носит 
более крупные масштабы по сравнению с достаточно скромной деятельно
стью Управления. Причем экологизация различных сфер деятельности
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в соответствии с японской концепцией охраны природы должна быть эко
номически выгодна, что успешно реализуется в масштабных проектах ми
нистерства торговли, энергетики, сельского хозяйства и др..

Не исключая существования определенных экологических проблем на 
территории развитых стран, укажем, что местное население в них находит
ся в явно более выгодном положении, чем жители развивающихся стран. 
Так, водоснабжение и продукты питания в развитых странах подвержены 
серьезнейшему экологическому контролю, имеют гораздо более высокое 
качество, в целом же окружающая среда более благоприятна.

В развитых странах урегулирование экологических проблем происхо
дит на более высоком уровне социальной солидарности, а также с привле
чением еще одного мощнейшего действующего лица -  науки. С одной сто
роны, можно расценивать этот факт как достижение, но с другой -  следует 
обратить внимание на неоднозначность вовлечения науки в политический 
процесс. Даже в XXI веке, когда любая политическая программа претенду
ет на то, чтобы быть научно обоснованной, встает вопрос о том, что сама 
по себе наука, насколько корректной она не была, является беспомощной и 
бессмысленной в мире политики. Некоторые ученые утверждают цен
тральность научной информации в политическом процессе. Знание явно 
лучше, чем невежество, но «хорошая наука» не обязательно делает «хоро
шую политику». Наука необходима, но не достаточна, поскольку создание 
политики -  процесс отражения того, что граждане ценят в обществе, про
цесс по сути этический и ценностный. Часто ученый и политик испытыва
ют трудности, даже общаясь на равных.

Тогда возникает вопрос: «чем хорошая наука является для политики?» 
Каков характер знания, необходимого для дела и достижимого в имеющих
ся временных рамках? И как можно наилучшим образом воспользоваться 
этим знанием? Политика «решать» экологические проблемы в демократиче
ском обществе есть процесс урегулирования конфликтующих ценностей 
разных правовых интересов в различных временных рамках. Так, наука не 
самодостаточна, ей недостаточно себя; скорее она есть и только и может 
быть одним из поставщиков информации, хотя и важным, в политику.

Чтобы составить политически пригодную повестку дня охраны при
роды, важно принять во внимание культуру политического процесса, при
знание различий между исполнительной и законодательной ветвями, и ме
жду разными уровнями правительства. Некоторые аспекты этого процесса 
перечислены ниже.

•  Как правило, не существует институциональных структур для эффек
тивной интеграции экономических, экологических и политических интересов.

•  Существует множество людей, имеющих дело с отдельными аспек
тами проблемы, но никто не несет ответственности.

•  Политические деятели, скорее часто, чем редко, имеют большое ко
личество информации (хотя, возможно, недостаточное с точки зрения уче

110



ного), зачастую противоречивой, и большое количество требований пред
принять какие-то действия, также противоречащих друг другу.

• Политические деятели не хотят дополнительных проблем; они хотят 
быстрых решений этих проблем без побочных эффектов (подход, чреватый 
опасностью).

• Информация, поступающая к политическим деятелям обычно не
полна, но часто они почти или совсем не делают запросов на специальную 
информацию.

• Информация, как только в ней возникла потребность, часто недос
тупна в нужное время или не подана в подходящем или пригодном виде.

• Ученые распространяют свои труды с помощью публикаций, конфе
ренций, рассылкой оттисков статей, но редко акцентируют внимание на 
том, чтобы увеличить шансы использования своих открытий политически
ми деятелями.

• Ученые часто хотят снабжать информацией о том, что интересует их 
самих, а не о том, что может потребоваться.

• Запросы политических деятелей на информацию часто достаточно 
искренни; нередко, однако, такие просьбы всего лишь предлоги для от
срочки действий.

• Запросы политических деятелей на информацию часто составлены 
таким образом, что затрудняют эффективный ответ со стороны ученых; 
существуют различия в культуре и слишком мало возможностей преодо
леть эти различия.

• Политические деятели обычно воспринимают глобальные измене
ния как малые, едва ощутимые, где-то там, и/или далеко в будущем, по
этому они воспримут обращение к ним как требование действий, только в 
ответ на конкретное событие здесь и сейчас.

•  Политические деятели, что естественным образом вытекает из вы
шесказанного, в первую очередь занимаются неотложными проблемами, 
которые решаются в короткие сроки, откладывая долгосрочные проблемы, 
признавая, что первый закон политики —  быть переизбранным.

• Бюрократы в правительстве, научных центрах и организациях и не
правительственных организациях, особенно в более крупных, чрезвычайно 
чувствительны к явным и неявным системам стимулов, имеющихся в орга
низациях, в которых они работают, реагируя на эти стимулы сильнее, чем 
на заявления аутсайдеров или на более масштабные системы ценностей.

Ясно, что политический процесс не линеен и, разумеется, не идеален. 
В этом смысле он очень человеческий и часто отличается от книжных мо
делей. “Дотаскивание дела до конца” -  это одна из наиболее трудных и 
неформальных частей политического процесса, о которой часто умалчи
вают официальные источники и учебники. Заинтересованные стороны 
должны быть повсеместно вовлечены в политический процесс как слуша
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тели и как ораторы, чтобы гарантировать, что результаты их исследований, 
практического опыта будут использованы и что будут приниматься опти
мальные политические решения.

Таким образом, еще раз обратим внимание на то, что экологическая 
культура человека состоит не только из знаний и ценностей, но и из дея
тельности, в том числе политической. Поэтому экологическое просвеще
ние можно рассматривать сегодня как один из видов эко-политической 
деятельности, способствующей развитию и углублению экологической 
рефлексии в современном обществе.

5.3. Экологическая политика в СССР

Особенности экологической политики любого государства того или 
иного исторического периода неразрывно связаны с особенностями его 
экономики, социального, политического и культурного развития. Поэтому 
пытаясь охарактеризовать экологическую политику в СССР необходимо 
постоянно помнить о том, что советское государство во многом отлича
лось от других государств нестандартным и даже экспериментальным ха
рактером организации власти. Инновационной была сама идея развития 
общества по заранее продуманному плану, ориентированному на общест
венно значимые цели. СССР имел широкие возможности мобилизации ре
сурсов целой страны на реализацию приоритетных проектов развития, 
в связи с чем они приобретали гигантские масштабы. В то же время об эф
фективности деятельности судили по наиболее заметным, визуально опре
деляемым показателям, не вдаваясь в экономические расчеты и тщатель
ные определения эффективности производства.

С другой стороны, необходимо отметить, что Советский Союз имел 
колоссальное преимущество по сравнению с развитыми странами с точки 
зрения природоохранной деятельности -  наличие уникальной по масштабу 
и значению системы заповедников и охраняемых территорий. Система за
поведников возникла в послереволюционный период, хотя первые шаги 
в этом направлении были сделаны еще до революции.

С момента возникновения советское государство придавало большое 
значение проблемам сохранения и рационального использования природ
ных богатств. Это подтверждается тем, что в первые годы после револю
ции издавались декреты, распоряжения, постановления об охране земель, 
лесов, вод, растительного и животного мира. В значительной степени это 
было связано с кризисом продовольственной и топливно-энергетической 
системы в период революции и гражданской войны, вследствие чего насе
ление было вынуждено безжалостно использовать все доступные ресурсы, 
в том числе древесину и иные ресурсы. Тем более, что потребность в нату
ральном самообеспечении возросла на фоне слома старой системы собст
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венности. Поскольку право собственности на землю, недра, воды, леса и 
живые силы природы в пределах Российской Федеративной Советской 
Республики было отменено, все эти объекты стали национальным достоя
нием, которым распоряжались органы советской власти на местах.

Чтобы управлять той «народной собственностью» были разработаны 
природоохранные законы и созданы специализированные государственные 
органы, такие как Главное управление по рыболовству и рыбной промыш
ленности, Центральное управление лесов России, Центральный комитет 
Водоохранения. Были созданы так называемые «особо охраняемые терри
тории», в том числе заповедники, на территории которых запрещалась 
охота, ловля зверей и птиц, сбор яиц и гнезд, и ловля рыбы, за что даже 
предусматривалась уголовная ответственность. Развитие заповедников и 
других охраняемых территорий стало центральным содержанием природо
охранной деятельности государства. Внимания заслуживает тот факт, что 
все эта деятельность была достаточно далекой от решения насущных соци
альных проблем. Однако она поддерживалась государством, как доказа
тельство высокой научности нового советского стиля управления.

Природоохранными мероприятиями в тот период занимался Государ
ственный комитет по охране памятников природы, действовавший в рам
ках Главного комитета по делам музеев Народного комиссариата просве
щения. Даже по названию этой структуры заметно, что природные терри
тории рассматривались как нечто экзотическое, далекое от жизни.

В то же время в советской экономике того периода было немало серьез
ных проблем, которые мы с высоты своего исторического преимущества сей
час назвали бы социально-экологическими. Эти проблемы возникали в ре
зультате быстрого развития экономики в СССР в ходе процессов промыш
ленного природопользования, индустриализации экономики и урбанизации.

В 30-х гг. экологическая политика Советского Союза приобрела осо
бенно ярко выраженную эко-деструктивность. Это произошло параллельно 
с усилением тоталитарного начала в его недрах. По мнению известного 
российского социолога О.Н. Яницкого, в тоталитарном обществе «природ
ные экосистемы и социальные сообщества лишь источник ресурсов» для 
его функционирования. Можно согласиться с его выводом о том, что 
«идеологи тоталитаризма рассматривали природную и социальную среду 
как неисчерпаемый источник ресурсов для достижения целей системы. 
Обе эти среды, используясь экстенсивно, не воспроизводились, не восста
навливались в минимально необходимой степени. Риск деградации той и 
другой постоянно накапливался, однако масштабы страны позволяли 
скрывать скорость приближения этих рисков к необратимому пределу» .

1 Яницкий, О.Н. Россия: экологический вызов (общественное движение, наука, полити
ка) /  О.Н. Яникций. -  Новосибриск: Сибирский хронограф, 2002.
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В этот период индустриализация набирала обороты, быстрыми темпа
ми строились промышленные предприятия металлургического, химическо
го, машиностроительного, лесохимического профиля, осваивались новые 
территории. Как правило, эти процессы происходили без учета влияния на
родного хозяйства на окружающую природную среду, что обусловило появ
ление целого ряда экологических проблем в регионах. Быстрые темпы ур
банизации и индустриализации в СССР не могли не сопровождаться низким 
уровнем жизни новоявленных горожан, работающих на индустриальных 
новостройках, в том числе и в социально-экологическим аспекте.

Этот период советские историки называют периодом коренного 
улучшения санитарного состояния городов, поселков, предприятий и жи
лья. На самом деле, речь шла не об улучшении условий проживания, а об 
элементарном обеспечении населения жизнепригодной средой обитания. 
Бараки и посменно занимаемые нары, землянки и переполненные комму
налки — все это было не просто наследием царских времен, а новым явле
нием, сопровождавшим индустриализацию. Поэтому неудивительно, что, 
начиная с 30-х гг., Совет Народных Комисаров РСФСР регулярно издает 
постановления на эту тему: «О состоянии медико-санитарного дела в ос
новных промышленных районах», «О мероприятиях по улучшению сани
тарного состояния рабочих районов и поселков, рабочих общежитий, уч
реждений общественного питания и бытовых учреждений», «О медико- 
санитарном обслуживании рабочих угольной промышленности» и др.. 
Прежде всего, эти постановления были обусловлены тем, что в стране про
должалось форсированное строительство новых городов, создавались сот
ни предприятий добывающей и перерабатывающей промышленности. Как 
следствие, в городах стали проявляться первые признаки нарушения эко
логического равновесия: росла заболеваемость населения, не хватало каче
ственной питьевой воды и т. п. Руководство страны признавало, что после 
окончания гражданской войны недостаточно внимания уделялось вопро
сам качества среды в городах. Это объяснялось следующим образом: «по
сле победы над интервентами и окончания гражданской войны Советской 
власти пришлось, прежде всего, восстанавливать промышленность и сель
ское хозяйство, ввиду чего восстановление коммунального хозяйства ока
залось на втором плане».

Ухудшение качества окружающей среды в городах заставило изме
нить отношение к проблеме контроля качества среды. Вопросы городского 
хозяйства (водоснабжение, благоустройство, канализация и т. п.) в начале 
1930-х годов «приобретают крупнейшее значение». Общий контроль со
стояния окружающей среды осуществляла созданная в 1922 г. Государст
венная санитарная инспекция, на которую были возложены следующие 
функции: контроль качества внешней среды, санитарная охрана воды, воз
духа, почвы, жилища, пищевых продуктов; противоэпидемические меро
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приятия; борьба с социальными и профессиональными болезнями; охрана 
здоровья детей и т.д.

Наряду с практической работой санитарные органы проводили фун
даментальный анализ состава воды, атмосферного воздуха, изучали влия
ние факторов окружающей среды на здоровье человека, в том числе шума, 
излучения и т.д. Целый комплекс исследований проводился в крупных го
родах с развивающейся промышленностью -  Москве, Ленинграде, Магни
тогорске, Челябинске, Новокузнецке и др. Полученные данные использо
вались при разработке природоохранного и санитарного законодательства, 
организации санитарных зон предприятий, размещении промышленных 
производств и жилья.

В это же время началась активная разработка системы нормативов 
в природопользовании, были установлены предельно-допустимые концен
трации (ПДК) для 12 вредных веществ. За двадцать первых лет работы са
нитарной службы было принято несколько принципиально важных доку
ментов, в числе которых можно назвать «Положение о нормах чистоты 
сточных вод» (1923 г.), «О загрязнении воздуха выбросами электростан
ций» (1937 г.), «Временный стандарт качества воды, подаваемой в сеть хо
зяйственно-питьевых водопроводов» (1939 г.), ГОСТы по питьевой воде 
(1944 г.) и другие.

В целом, деятельность санитарных служб в условиях поддержки 
со стороны государства была направлена на цели улучшения санитарно- 
гигиенических и экологических условий жизни населения. Однако 
на практике до разрабатываемых идеалов, как правило, было далеко.

Одновременно с этими процессами, как бы в параллельном мире, про
должалось совершенствование природоохранного законодательства, на
правленного на сохранение лесных и водных ресурсов, разрабатывались 
нормативы качества водной и воздушной среды. В качестве примера мож
но привести постановление СНК СССР от 31 июля 1931 г. «Об организа
ции лесного хозяйства». Согласно этому постановлению, все лесные мас
сивы делились на лесопромышленные и лесокультурные. Следует отме
тить, что к лесам второй группы в числе других были отнесены «все лес
ные массивы степной части Западно-Сибирского края». Кроме того, поста
новлением предусматривалось, что предельный размер ежегодной вырубки 
леса не должен превышать годичного прироста древесины, в водоохран
ных зонах рек Волга, Дон, Днепр, Урал вырубка запрещалась, а площадь 
лесов в этих зонах должна была увеличиться.

Несмотря на то, что охрана природы интуитивно воспринималась 
управленцами того периода шире, чем работа над созданием заповедников, 
единый орган, который бы занимался всеми проблемами природопользо
вания в Советском государственном аппарате, так и не был создан в то 
время. Начиная с 1925 г., постоянно осуществлялись попытки создать но
вые органы, которые бы комплексно управляли вопросами природопользо
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вания и природоохраны, но все реструктуризации так и не закончились 
успехом. Фактически природоохранные функции остались рассредоточен
ными между различными ведомствами, что приводило к противоречиям и 
конфликтам между природопользователями.

Так, в  1930-м г. Государственный комитет по охране природы был 
преобразован в Межведомственный комитет содействия развитию природ
ных богатств в РСФСР. Здесь заметен явный крен в сторону осуществле
ния данным органом комплексного регулирования природопользования. 
Однако уже в  1933 г. Комитет поменял название и стал называться Коми
тетом по заповедникам при Президиуме ВЦИК, что повлекло за собой 
не только сокращение полномочий и изменение функций комитета, но и 
способствовало утверждению ведомственного подхода в сфере охраны 
природы. Санитарная служба тоже была реорганизована. Полномочия по 
предупредительному надзору были переданы Государственной санитарной 
инспекции, которая должна была предотвращать загрязнение огфужающей 
среды, усилить охрану воздуха, почвы и воды от загрязнения промышлен
ностью, повысить санитарные требования к рабочим и бытовым помеще
ниям на предприятиях.

Таким образом, если с охраной дикой природы в Советском Союзе 
до конца 50-х гг. была организована неплохо, то с урегулированием про
блем природопользования ситуация была прямо противоположная. Но по
скольку в общественном сознании природоохранная деятельность и соци
ально-экологическая переплетены, как сиамские близнецы, то грамотную 
оценку того периода можно услышать крайне редко. Те, кто утвержда
ет, что при советской власти «экологию» берегли, подразумевая под ска
занным природоохранную деятельность, будет прав. Но это выражение 
может вызвать несогласие у  тех, кто имеет в виду под «экологией» урбо- 
экологию и экологию человека, а также состояние городской среды.

Конечно, в  30-40-е гг. в стране наблюдалось серьезное ухудшение ка
чества окружающей среды, опасения вызывали неудовлетворительное со
стояние лесов и загрязненность атмосферного воздуха населенных мест. 
Поэтому то, что природоохранные задачи ставились и решались, следует 
рассматривать как сопровождение планов экономического развития 
страны, компенсирующее хотя бы в небольшой степени эксплуатацию 
природы. В этот период были заложены основные противоречия в отноше
ниях природы и общества, которые стали проявляться позднее.

Великая отечественная война оставила тяжелый след в истории совет
ского народа как в демографическом и социально-экономическом аспек
тах, так и в экологической сфере. С одной стороны, серьезно пострадали 
природные территории, в том числе и заповедники, попавшие под фашист
скую оккупацию. С другой стороны, большое значение имел тот факт, что 
после окончания войны государство основное внимание сосредоточило на 
решении экономических проблем, зачастую осознанно в счет усиленной
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эксплуатации природных ресурсов. В частности, в начале 1950-х гг. были 
ликвидированы многие заповедники, значительно сократилась площадь 
охраняемых территорий. Это было связано с тем, что обозначились про
блемы низкой эффективности ресурсных ведомств, которые увидели в за
поведных землях новые плацдармы для своего агрессивно-экстенсивного 
развития. В стране продолжалась эра убежденности в том, что правильное 
применение коммунистической доктрины, мобилизация все новых при
родных и человеческих ресурсов позволят социалистической системе по
корить природу, превратить биосферу в техносферу, адаптированную 
к нуждам расширяющейся экономики.

К середине 50-х гг. на пути этих эко-деструктивных тенденций на не
которое время встали препятствия, обусловленные начавшимся процессом 
либерализации, а также развитием научно-технической революции и появ
лением районов экологического бедствия. В марте 1955 г. при Президиуме 
АН СССР была создана межведомственная комиссия по охране природы, 
в задачи которой входила разработка научных основ сохранения и воспро
изводства природных богатств страны, подготовка рекомендаций о меро
приятиях по охране природы и координации научных исследований в этой 
области. Начиная с 1958 г., собиралось Всесоюзное совещание по охране 
природы. Некоторые исследователи указывают на то, что в середине 
1950-х годов в стране усилилась тенденция комплексного подхода к охра
не природы и использованию ее ресурсов.

Наиболее актуальными в указанный период стали проблемы, связан
ные с химизацией сельского хозяйства, урбанизацией и быстрым промыш
ленным ростом. В связи с этим уже в конце 1950-х годов ученые преду
преждали об отрицательных последствиях антропогенного воздействия, 
которые не заставят себя долго ждать.

Поиск новых подходов, решений и критическая оценка опыта про
шлых десятилетий в конце 1950-х гг. способствовали тому, что при изуче
нии экологических проблем внимание стало уделяться и социально- 
экономическим, и политическим, и нормативно-правовым аспектам про
блемы. В природоохранной работе общественности наблюдался подъем, 
расширилась научно-исследовательская работа, началась активная подго
товка к принятию закона об охране окружающей среды.

Как и во всем мире, начало 60-х гг. открыто новый этап в развитии 
экологической политики в России. С этого момента природоохранная дея
тельность в России начинает приобретать социально ориентированную ок
раску. У общественности повышается интерес к экологической проблема
тике, появляются новые периодические издания, специальная литература, 
отражавшая рост числа фундаментальных экологических исследований. 
СМИ от республиканского до местного уровня пестрели заметками на те
му бесхозяйственности, которая оказывала пагубное влияние на окружаю
щую среду.
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В 60-е годы возникли новые подразделения в государстве, которые 
осуществляли важнейшие функции -  экологического мониторинга и сбора 
экологической информации. Это были такие органы, как Государственный 
комитет по гидрометеорологии и Государственный комитет статистики.

Изменилась и информационная база для экологической оценки ситуа
ции органами государственной власти и принятия экологически приемле
мых решений. Так, с 1967 г. появились ежегодные сборники Госкомгидро- 
мета по состоянию атмосферного воздуха в городах СССР, с 1978 г. -  
ежегодные сборники, характеризующие состояние поверхностных вод, с 
1983 г. -  материалы по фоновому состоянию окружающей природной сре
ды в  СССР, а с 1987 г. -  сборники о радиационном фоне на территории 
СССР. Однако вся указанная информация носила секретный характер и не 
была доступна общественности (носила специальный гриф — «ДСП», для 
служебного пользования). Указанные сборники публиковались тиражом 
20-200 штук, а информация из них не могла быть опубликована нигде, да
же за рубежом.

Кроме того, сама информация имела искаженный характер. Особенно 
это касается информации о потреблении ресурсов и энергии в стране, а 
также о количестве и качестве промышленных отходов. Здесь результаты 
корректировались государственными чиновниками в ходе процесса сбора 
и обработки неоднократно и достаточно серьезно.

Система сбора информации, которой пользовался в те времена Госком
стат, выглядела так. Поскольку определить все объемы отходов от всех 
предприятий СССР представлялось проблематичным, то Госкомстатом бы
ли отобраны 20 000 крупнейших загрязнителей по стране из числа тех, кто 
выбрасывал в год более 100 тыс. тонн загрязняющих веществ 3-4 класса 
опасности (т.е. малотоксичных отходов). Токсичные же отходы подлежали 
учету в полном объеме для всех предприятий безотносительно от объема их 
образования. Правда, самые опасные военные предприятия страны не уча
ствовали в этой системе сбора информации, так что информацию о самых 
токсичных отходах -  военных -  Госкомстат не получал вовсе.

На предприятиях сбор данных осуществлялся «приблизительно», по 
технологическим параметрам производственного процесса, после чего уже 
в областных комитетах статистики данные усреднялись. Неподходящие 
цифры выкидывались и далее приглаженный статотчет становился эколо
гической информацией. Поэтому, несмотря на то, что развитие системы 
сбора экологической информации в СССР в 70-80-е гг. можно назвать ша
гом вперед, ее деятельность была крайне несовершенна, а данные недос
товерны и намеренно занижены.

Декларативно в 1970*1980-е гг. в СССР проблемы охраны окружаю
щей среды были названы приоритетными. Формировались государствен
ные органы охраны природы на всех уровнях государственного управле
ния -  начиная с Верховного Совета СССР и Совета Министров СССР, и



заканчивая местными Советами депутатов трудящихся. Были разработаны 
и приняты фундаментальные законы о земельных и водных ресурсах, не
драх, лесах, атмосферном воздухе, животном мире и здравоохранении. 
Контроль за использованием и охраной отдельных видов природных ре
сурсов (земель, вод, атмосферного воздуха, лесов, охотничье-промысловых 
животных и рыбных запасов) был возложен на специальные государствен
ные структуры в рамках соответствующих органов. Регулирование адми
нистративно-хозяйственной деятельности в области использования при
родных ресурсов и охраны окружающей среды предусматривалось поста
новлениями ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны 
природы и улучшении использования природных ресурсов» от 29 декабря 
1972 г. и «О дополнительных мерах по усилению охраны природы и улуч
шению использования природных ресурсов» от 1 декабря 1978 г. Именно 
эти два постановления определили основные направления природоохран
ной деятельности всех субъектов экологической политики до конца 1980-х 
годов. Согласно постановлениям, охрана природы стала не только функци
ей государства, но и обязанностью всех хозяйственных субъектов, которые 
должны были проводить мероприятия по охране природы и улучшению 
использования природных ресурсов. Это нововведение было направлено 
на повышение ответственности руководителей предприятий и сокращение 
неблагоприятного воздействия производства на окружающую среду.

В то же время, критический анализ деятельности советского государ
ства дает основания называть указанные мероприятия фактически мало
эффективными. Так, обязанности по государственному надзору за охраной 
окружающей среды возлагались на министерства и ведомства, осуществ
лявшие эксплуатацию природных ресурсов — Госагропром, Минводхоз, 
Минлесхоз, Мингео, Минрыбхоз и др. Соответственно, ведомства должны 
были сами себя контролировать. Но даже при выявлении нарушений, нака
зывать сами себя эти ведомства не хотели и не делали этого.

Тем более, никому и в голову не приходило осуждать огромные мас
штабы природопользования и экстенсивное развитие народного хозяйства, 
которые приводили к деградации уникальных природных комплексов. 
И хотя значение экологических проблем, а также внимание международ
ной общественности заставили советское правительство обратить внима
ние на проблемы озера Байкал, Каспийского моря, рек Урала и Волги, для 
уменьшения данных проблем не было сделано ничего конкретного. На са
мом высоком уровне во второй половине 1960-х годов был принят ряд по
становлений Совета Министров СССР, напоминающих борьбу с последст
виями, а не с причинами данных экологических проблем.

Итак, в 60-е гт. произошло проникновение экологической проблема
тики в общественное сознание советских людей и руководства. Но эколо
гические проблемы не анализировались и не рассматривались системно, 
как проявление серьезных симптомов дисфункции общественного строя.
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Разрушение природных объектов и их загрязнение рассматривались как 
частные события, которые можно преодолеть, не сходя с позиций экстен
сивного развития экономики, не осмысляя заново цели развития страны, 
ее идеологию и стратегию.

Поэтому очевидно, что даже официальное провозглашение охраны 
природы государственной задачей и делом всего народа (как это было за
явлено в принятом 27 октября 1960 г. законе «Об охране природы 
в РСФСР»), не могло изменить ситуацию.

Экологизации политики мешало сохранение административно- 
командной системы и ведомственный принцип природопользования. Дело 
в том, что в 60-е годы в Советском Союзе, оправившемся от последствий 
войны, развернулась война «холодная». Гигантскими шагами продвигалась 
индустриализация, гонка вооружений требовала развития ВПК (военно- 
промышленного комплекса). Все страна находилась в условиях активной, 
но засекреченной деятельности. Требовалось все больше металла и нефти 
для развития военной мощи и масштабные внутренние проекты для демон
страции всему миру преимуществ социализма. Именно в этот период 
в стране были разведаны нефтяные месторождения и экспорт нефти позво
лил государству поддерживать масштабные промышленные процессы.

Нефтяной кризис, разразившийся в 1973 г. и повторившийся 5 лет 
спустя, имел разные последствия для развитых стран и для СССР. Если со
ветское руководство увидело в нефтяном кризисе возможность расширять 
экстенсивное развитие в виде увеличения экспорта нефти, то в развитых 
странах реакция была противоположной -  бизнес стал интенсифицировать 
природопользование и, прежде всего, -  снижать относительные энергоза
траты. Напротив, СССР усилил эксплуатацию своих нефтяных запасов и 
таким образом финансировал свои масштабные «природоразрушающие» 
проекты природопользования.

Одним из активных действующих лиц, осваивающих бюджетные 
деньги, было Министерство водного хозяйства, которое занималось строи
тельством водоканалов, которые в большинстве случаев стали причинами 
колоссальных экологических катастроф. В частности, в 60-е годы началась 
разработка проекта обводнения засушливых территорий Северного Кавка
за и Средней Азии. Еще одним экологическим монстром был проект 
по подъему сельского хозяйства Нечерноземья.

Параллельно с проектированием новых грандиозных строек социа
лизма, к середине 80-х гг. руководство Советского Союза было вынуждено 
признать очевидный факт: экономика страны работает крайне неэффек
тивно. Она поглощает слишком много энергии и природных ресурсов, но 
в результате уровень жизни населения не повышается, а темпы роста эко
номики замедляются.

Существуют несколько причин этого явления -  несбалансированная 
структура экономики с громадными малопроизводительными, но высоко
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затратными отраслями, неэффективность планирования и управления, не
эффективность самого процесса производства. Например, за 70 лет совет
ской власти парк тракторов увеличился почти в 100 раз, парк грузовых ав
то в 2500 раз, создано было 700 тыс. штук комбайнов, в 350 раз увеличи
лось производство минеральных удобрений. При этом урожайность повы
силась всего в 2 раза, а объем общих капиталовложений -  в 4000 раз. При 
такой эффективности производства очевидны были экономические затруд
нения государства.

Экстенсивное развитие экономики Советского Союза было тесно свя
зано с отраслевым принципом построения экономики, когда каждое ве
домство стремилось к развитию собственной сферы для того, чтобы про
должить свое существование, а не для того, чтобы удовлетворить потреб
ности общества. Ведомственные интересы затмевали интересы обществен
ные, национальные. Основными поглотителями природных ресурсов были 
всесоюзные министерства-гиганты, такие как Минлеспром СССР, Мин- 
водхоз, Минлесхоз, Мингео, Минсредмаш и.т.д.

Эти ведомства строили и развивались без учета воздействия своей ак
тивности на окружающую среду и население, действуя так, как будто они 
находятся в условиях широкомасштабного эксперимента. По мере необхо
димости они подтягивали за собой население, необходимое в качестве тру
дового ресурса, видоизменяли ландшафты. Но в некоторых случаях эколо
гическая безответственность ударяла по самим ведомства. Случаи подоб
ные, просевшим цехам Волгодонского Атоммаша -  результату отсутствия 
геологического анализа, заставили относиться гораздо более осмотритель
но к строительству такого рода объектов.

Большое значение в экополитических процессах в СССР сыграла про
изошедшая в 1986 г. катастрофа на Чернобыльской АЭС. Она не только 
стимулировала развитие общественного экологического движения и раз
рушение старого режима власти с его закрытостью, недоучетом социально
экологических последствий промышленной деятельности, но и заставила 
государство обратить более пристальное внимание на проблемы последст
вий промышленной деятельности.

В это же время, общественностью СССР была начата кампания про
тив планов Минводхоза по переброске северных рек на юг страны, в связи 
с тем, что воды Амударьи и Сырдарьи истощились в ходе первого эколо- 
гически-катастрофичного проекта Минводхоза, фактически «убившего» 
Аральское море. В связи с новым проектом активизировалась советская 
общественность и, прежде всего, советские писатели. Весной 1985 г. про
шел 8 съезд Союза писателей, который практически полностью был по
священ этой проблеме. Общественные экологические организации активно 
подключились к проведению публичных акций по данному вопросу. 
В итоге в августе 1985 г. вышло постановление Политбюро ЦК КПСС о 
приостановлении деятельности по проектированию переброски северных
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рек на юг СССР. Сегодня ученые рассматривают данную ситуацию как 
первую серьезную демократическую победу населения в борьбе с социали
стическим режимом, которая произошла именно на экологическом фронте.

Здесь необходимо подчеркнуть, что социальная активность населения, 
которая в период перестройки многократно возросла, во многом была обя
зана так называемой «зеленой волне» -  потоку организованной информа
ции на экологическую тематику. Это была как раз та зона, в рамках кото
рой можно было противостоять государственной политике, причем, на
прямую еще не атакуя государство в существующем виде.

В 1986 г. писатель С. Залыгин стал инициатором создания обществен
ного движения «Зеленый мир», в которое вошли такие известные ученые и 
общественные деятели, как Г. Заварзин, М. Лемешев, В. Распутин, А. Яб- 
локов. «Зеленый мир» совместно с Движением ДОП и Социально
экологическим Союзом стали заслоном на пути экспансии Минводхоза 
СССР. Это ведомство после поражения с проектом переброски северных 
рек пыталось протащить старые идеи в раздробленном виде как отдельные 
проекты, такие как Волго -  Дон -  2, Днепр -  Дунай, Волга -  Чограй. Обще
ственность, решительно выступающая против, проводит Всесоюзные дни 
протеста против строек века Минводхоза СССР. Активисты указанных ор
ганизаций организовали митинги в разных городах, воспользовавшись тем, 
что позиция коммунистической партии еще не была четко сформулирова
на. Это позволило в некоторых случаях перетянуть руководство регионами 
на свою сторону. В итоге число выступающих достигает 1 млн. человек.

В этот период появляются и другие гражданские инициативы эколо
гического характера: защита ближайшего парка или сквера от вырубки 
или защита города от строительства нового опасного объекта. Одним из 
самых известных примеров последнего типа является блокада завода по 
уничтожению химического оружия в г. Чапаевске в 1989 г. Жители, узнав 
из телевизионного выступления министра иностранных дел Г. Шеварднад
зе о том, что такой завод планируется открыть «в ближайшее время в без
людных заволжских степях», были возмущены таким антисоциальным 
подходом к строительству чрезвычайно опасного объекта. Они окружили 
подступы к заводу палаточным городком, в котором в течение трех недель 
проживало несколько тысяч человек для того, чтобы не дать начать рабо
тать опасному производству. В итоге, при поддержке самарских, тольят- 
тинских и других областных профсоюзов, они добились отмены решения 
о пуске в эксплуатацию установки по уничтожению химоружия вплоть до 
введения социального контроля за ситуацией на заводе.

Такие примеры демонстрировали желание и готовность населения 
участвовать в том, что происходит в окружающей его действительности. 
Необходимы были шаги по налаживанию аппаратов самоуправления. На
дежды населения на то, что благодаря перестройке произойдут реальные 
позитивные изменения, выразились в активном избрании депутатов, в том
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числе приверженцев экологической ориентации. Так, на Первом съезде на
родных депутатов было представлено 40 лидеров, выдвинутых и поддер
жанных «зеленым» движением. В их числе были О. Попцов, Б. Немцов и 
другие. В этот период экологические требования по модернизации эконо
мики совпадали с требованием экономистов-рыночников. Поэтому под
держивали экологические идеи и молодые экономисты-либералы, идеоло
гически возглавляемые Б. Гайдаром.

Данные группы были заинтересованы в том, чтобы в правительстве 
было сформировано специальное природоохранное ведомство, которые бы 
стало залогом постепенной перестройки всей хозяйственной деятельности 
в стране. Интересен тот факт, что идея создания экологического ведомства 
в правительстве до 1985 г. рассматривалась как оппозиционная и револю
ционная. Но после 1985 г. становится понятно, что существование само
го ведомства не решит проблему экологического регулирования. Нужно 
было кардинально перестраивать всю систему социалистического приро
допользования, при этом необходимо было избежать коррупции, прикры
вающейся идеологическими лозунгами, а также авторитаризма, основанно
го на руководстве гигантскими проектами. По сути, гигантские проекты 
были предназначены для мобилизации населения и оправдывали необхо
димость его эксплуатации. В свою очередь, содержание населения в со
стоянии постоянной повышенной боевой готовности требовало политиче
ской агрессивности государства, содержания и развития военной структу
ры, которую необходимо было обеспечивать ресурсами. При этом агрес
сия, направленная вовне, отражалась и на внутреннем военизированном 
режиме государства. Возникал «путь зависимости»: стройки века и ведом
ства-монстры требовали сферы деятельности, а также ресурсов для обес
печения этой деятельности. При этом цель самой деятельности была асо
циальной. Единственное, что давала обществу данная система -  это воз
можность получать минимальную зарплату для обеспечения минимально
го уровня жизни.

В это время уже в достаточно серьезном объеме накопились экологи
ческие последствия функционирования советской плановой экономики, 
которая оценивала работу исключительно по валовым показателям, упус
кая из виду фактическое изменение уровня и качества жизни населения.

В 1988 г. вышло Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР № 32 
«О коренной перестройке дела охраны природы в стране». В этом доку
менте подчеркивалось, что планы партии по оздоровлению экологической 
обстановки получили всенародную поддержку, в связи с чем стало воз
можным реализовывать некоторые конкретные шаги в этом направлении. 
Однако, постановление указывало на то, что предприятия по-прежнему 
продолжают загрязнять окружающую среду, слабо привлекают научно- 
технические достижения для уменьшения негативного воздействия на нее. 
Это связано как с недостаточным использованием экономических инстру
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ментов воздействия, так и со слабой дисциплиной исполнителей, в  резуль
тате чего планы партии не выполняются в достаточном объеме. Особенно 
подчеркивалось безответственное отношение к вопросам природопользо
вания некоторых министерств и ведомств.

Далее в Постановлении говорилось о том, что борьба «за экологию» 
является одной из самых благородных и ответственных задач советского 
народа. Указывалось также на то, что правительством уже разрабатывается 
«долгосрочная государственная программа охраны окружающей среды и 
рационального природопользования до 2005 г.». Кульминационным пунк
том данного постановления явилось учреждение специального союзно
республиканского государственного комитета СССР по охране природы 
(Госкомприрода СССР) и соответствующей системы государственных ко
митетов в союзных республиках по охране природы.

Руководителем природоохранного ведомства сначала был назначен 
Ф.Т. Моргун -  первый секретарь Полтавского Обкома КПСС, известный 
лично М.С. Горбачеву как опытный партийный хозяйственник, склонный 
к экологизации сельскохозяйственной деятельности. Он сумел выбить по
мещение, укомплектовать штаты. Вскоре после этого его переместили на 
другую работу, а пост председателя Госкомприроды передали Н.Н. Ворон
цову, профессору, доктору биологии, автору работ по теории эволюции, 
обладающему авторитетом среди ученых-экологов, в том числе и на меж
дународном уровне. Воронцов успел сделать многое на своем посту, как 
в организационной, так и законотворческой деятельности, несмотря на то, 
что на его место вскоре пришел В. Данилов-Данильян, бессменно возглав
лявший ведомство последующие 9 лет после распада СССР.

Так, параллельно с выделением Российской Федерации в самостоя
тельную державу, в период перехода от социалистического строя к капита
листическому образу жизни, начался период государственного управления 
охраной окружающей среды и природопользования.

5.4. Экополитический процесс в трансформирующейся России

1991-1992 г. -  особенный период в развитии нашей страны. Большое 
значение оказали эти годы и на экологическую политику всего последую
щего десятилетия. В это время помимо развития деятельности природо
охранного ведомства в стране активизировалась экологическая законо
творческая деятельность. В 1991 г. был принят ФЗ «Об охране окружаю
щей природной среды», который содержал в себе некоторые основания го
сударственной экологической политики. Так в статье 1 Закона указывается 
на цель природоохранного законодательства -  это сохранение природных 
богатств и естественной среды обитания. В третьей статье определяются 
принципы природоохранного законодательства:
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• Сочетание экономических и экологических интересов общества;
• Рациональное природопользование;
• Гласность;
• Тесная связь с общественными организациями;
• Развитие международного сотрудничества.
Эти принципы несут на себе заметный отпечаток периода демократи

ческого подъема в обществе, основанного на идее развития общественного 
самоуправления и эгалитаризме. При фактической реализации данных 
принципов Российская Федерация могла скорректировать весь свой даль
нейший путь социально-экономического развития. Однако реализовать за
кон на практике не удалось в силу социально-экономических и политиче
ских катаклизмов, сотрясающих страну.

Далее, в первом российском природоохранном законе утверждаются 
экономические принципы природопользования. К ним относятся:

• плата за загрязнение окружающей среды;
• финансирование природоохранных мероприятий;
• стимулирование внедрения безотходных и малоотходных предпри

ятий;
• компенсация за нанесение вреда здоровью и окружающей среде.
Реализация указанного в законе принципа «загрязнитель — платит» да

вала возможность формировать финансовую базу для деятельности госу
дарственных экологических органов. Так, плата за загрязнение среды 
в разрешенных объемах, а также штрафные санкции шли в  территориаль
ные Экологические фонды, из которых 10% шло на финансирование госу
дарственных природоохранных органов. А оставшиеся 90% распределя
лись следующим образом:

60% — на решение местных экологических проблем;
30% — на решение экологических задач на региональном уровне и
10% -  на решение экологических задач федерального уровня.
Также законодательно внедрялось ограничение ресурсопользования 

через систему лицензирования.
Важнейшим указанием закона также было введение обязательной го

сударственной экспертизы, предшествовавшей осуществлению любого ви
да природоохранной деятельности. В случае нарушения данного требова
ния предписывались жесткие меры, вплоть до приостановления финанси
рования.

В целом закон можно назвать очень прогрессивным, позволяющим 
серьезно корректировать не только экологическую ситуацию, но и на
правление общественного развития страны.

В то же время необходимо указать на его главные недостатки:
• отсутствие положений о природной ренте, которую можно было бы 

снимать с природопользователей;
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•  недостаточно четкое разграничение полномочий между федераль
ными органами власти и субъектами федерации.

Последний пункт является больным местом российской системы управ
лений в целом вплоть до сегодняшнего дня. Что касается первого недостатка, 
то своевременное внедрение принципа природной ренты могло бы изменить 
расстановку сил в обществе еще тогда, когда не сформировался олигархиче
ский капитал и государство остро нуждалось в подпитке бюджета.

В то же время главным недостатком закона «Об охране окружающей 
природной среды» было его фактическое невыполнение на местах. Нужно 
отметить, что и сегодня слабое представление об экологическом законода
тельстве имеют как население, так и основанная масса предпринимателей. 
Это с одной стороны является причиной, а с другой -  следствием невы
полнения природоохранных требований.

Конечно, можно сказать, что в 90-е гг., особенно в первой половине, 
не выполнялся не только этот закон, но даже главный закон страны -  закон 
о бюджете. Страна не имела достаточного количества денег для обеспече
ния нормального функционирования своих структур. И как бы ни было, 
в тот период были сильны позиции экологического Министерства, хотя 
финансирование природоохранного направления осуществлялось в недос
таточном масштабе. Кроме того, важнейшей проблемой были постоянные 
трансформации этого ведомства.

Такая ситуация характерна была не только для сферы природоохраны 
и природопользования. При почти ежегодной смене кабинета министров 
в России в конце 90-х гг. структурные преобразования происходили прак
тически во всех ведомствах. Изменения в природоохранном ведомстве яв
ляются достаточно сложными для изучения в рамках данного курса. В об
щих чертах их можно обозначить как выделение различных Комитетов 
из состава Министерства в отдельные самостоятельные структуры.

Характерной чертой преобразований экологического ведомства явля
ется его постоянное реструктурирование. Начиная с 1988 г. и до момента 
ликвидации этого ведомства в 2000 г. произошло 11 структурных измене
ний и 13 переименований. Так еще до распада СССР существовали Госу
дарственный комитет по охране природы СССР и Государственный коми
тет по охране природы РСФСР, которые в ноябре 1991 г. получили каждый 
на своем уровне министерские статусы. В связи с процессом ликвидации 
всесоюзных структур уже в конце ноября произошла новая трансформация 
органа, в который вошли все союзные министерства или отдельные Коми
теты, занимавшиеся отдельными сферами природопользования. К их числу 
относились Государственный комитет по лесу, Комиссия по делам Аркти
ки и Антарктики, Комитет геодезии и картографии и т.д. Новая структура 
называлась Министерство экологии и природопользования РСФСР. Она 
вобрала в себя «останки» союзных государственных органов, подобно 
спасательной шлюпке после кораблекрушения, в связи с чем была пере
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гружена как по штатам, так и по функциям. Вполне закономерной можно 
считать серию изменений в составе Министерства экологии и природо
пользования, в результате которой из его состава выделились Комитеты по 
отдельным видам природопользования: недропользованию, лесо- и водо
пользованию, гидрометеорологии и картографии. В итоге к концу 1992 г. 
в новом составе это ведомство было переименовано в Министерство ох
раны окружающей среды и природных ресурсов.

В период с 1993 по 1996 г. структурных изменений в природоохран
ной сфере не происходило, и как раз в это время было принято наибольшее 
количество Федеральных законов природоохранного значения, а также го
сударственных ненормативных правовых актов. Вероятно, две эти тенден
ции являются тесно связанными и отражают ситуацию реальной экологи
зации политики.

Фактически природоохранное ведомство вторглось со «своими» зако
нодательными нормами в ту сферу хозяйственной деятельности, которую 
в России привычно осуществляли без оглядки на экологические последст
вия. Но если в СССР Министерства-гиганты были ориентированы на раз
витие собственной сферы деятельности вне зависимости от ее экономиче
ских результатов, то в 90-е гг. ориентир как раз переместился на экономи
ческую эффективность предпринимаемых программ. Государственные ре
шения стали исходить в основном из того, насколько выгодным или невы
годным будут мероприятия для бюджета опять-таки вне зависимости 
от их экстернальных последствий.

В этот период в правительстве Российской Федерации сформирова
лось промышленное лобби, для которого существование, а тем более уси
ление экологического ведомства становилось нежелательным.

Однако в 1996 г. после президентских выборов правительством 
В.Черномырдина был осуществлен серьезный шаг в сторону деэкологиза
ции полит ики  России: Министерство охраны природы было понижено 
в статусе до Государственного Комитета по охране окружающей среды, 
после чего его руководитель перестал входить в состав правительства: по
литика окончательно выделила экологическую сферу из числа наиболее 
значимых в развитии общества. Параллельно в правительстве появилось 
новое мощное ведомство — Министерство природных ресурсов, в функции 
которого входили организация, регулирование и контроль над недрополь
зованием и водопользованием. Государственный комитет по охране при
родных ресурсов медленно, но верно унижал не только свой статус, но и 
влияние на осуществление хозяйственной деятельности.

В последующий период до 2000 г. серьезных изменений с природо
охранно-экологическим ведомством не происходило. Стоит только отме
тить, что неуклонно сокращалась численность этого ведомства, которое 
в 1991 г. составляло 1500 человек, а к 2000 г. -  всего лишь имело лишь 330 
человек в центральном аппарате.
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17 мая 2000 г. Указом Президента РФ В.В.Путина Государственный 
Комитет по охране природы был ликвидирован и создан новый государст
венный орган по охране окружающей среды в составе Министерства при
родных ресурсов РФ. Нужно отметить, что такая ситуация в сфере госу
дарственного управления является уникальной, поскольку ни в одной 
стране мира после создания Министерства экологии оно не было пониже
но в  статусе, и тем более не было введено в состав Министерства- 
природопользователя, как это произошло в России.

В нашей стране контролирующий орган был включен в состав хозяйст
венного органа, что обуславливало его несамостоятельность и, соответст
вующую слабость реализации природоохранно-экологических функций. 
Постепенно природоохранные приоритеты в деятельности экологического 
ведомства России постепенно отошли на второй план, а позже -  фактически 
выделились в виде отдельно функционирующего ведомства -  Федерального 
управления по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора).

Анализируя ситуацию с высоты 2006 г. можно указать на то, что дви
жение к понижению статуса и значения природоохранного ведомства 
в России было заметно с самого момента возникновения. На протяжении 
второй половины 90-х. гг. обозначилась четкая тенденция постоянного 
снижения финансирования природоохранной сферы и повышения финан
сирования Министерства внутренних дел и Министерства по чрезвычай
ным ситуациям. Т.е., правительство вместо работы над содержанием про
блемы осуществляло работы по преодолению последствий от социально
экологического неблагополучия.

Кроме того, при формировании стратегических направлений развития 
России приоритет отдавался далеко не природосберегающим экофильным 
направлениям. Так, в частности, в докладе ректора Высшей школы эконо
мики ИЛ.Кузьминова на первых национальных консультациях по устой
чивому развитию, который назывался «Модернизация российской эконо
мики и устойчивое развитие» были высказаны следующие идеи:

1) внутренние проблемы России нужно решать, что возможно в случае 
наполнения ее бюджета;

2) отсталая технологическая база и инфраструктура не могут разви
ваться без инвестиций;

3) инвестиционная привлекательность России низка, вследствие ряда 
факторов: высокая коррумпированность власти, низкая эффектив
ность деятельности государственного аппарата, идеология и прак
тика пренебрежения правами частных собственников; неустойчи
вость банковской системы и т.д.

4) по этим причинам для зарубежных инвестиций более приемлемы 
страны Центральной и Восточной Европы, а также Китай;

5) наиболее вероятны в настоящий период времени инвестиции не 
из США или Тихоокеанского региона, а из Европейского Союза;
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6) Европейский Союз заинтересован в избавлении от экологически 
грязных производств как по экологической, так и по демографиче
ской причинам, т.е. для того, чтобы уменьшить количество легаль
ных мигрантов;

7) можно получить конкурентные преимущества для переноса этих 
«грязных» производств к себе, если увеличить инвестиционную 
привлекательность страны. Поскольку повышения эффективности 
деятельности государственного аппарата и снижения в нем уровня 
коррупции, стабилизации банковской системы быстро достичь не
возможно, то необходимо найти нестандартный способ повышения 
привлекательности;

8) этот нестандартный выход состоит в том, чтобы Россия снизила 
свои экологические стандарты, что она может себе позволить 
в отличие от стран ЦВЕ, которые в ближайшее время планируют 
вступить в Европейский Союз с его сильной экологической озабо
ченностью.

Поскольку этот доклад делался одним из руководителей Центра Стра
тегических разработок России, который по своему статусу, задачам, составу 
специалистов и уровню Попечительского совета относиться к организаци
ям, действительно влияющим на стратегию развития нашей страны, такое 
направление, вероятно, и стало основой для дальнейшей политики государ
ства. Не случайно, это выступление прозвучало 30 марта 2000 г., за полтора 
месяца до разгона Государственного комитета по охране природы РФ.

Конечно, можно назвать и другие причины способствующие этому 
событию. Так, в частности, Россия в 90-е гг. медленно и верно становилась 
все более ресурсно-ориентированной. Наукоемкие и высокотехнологичные 
сектора экономики приходили в упадок. В то же время развитие нефтедо
бычи и эксплуатация других природных ресурсов осуществлялись без изъ
ятия государством природной ренты, т.е. той разницы, которая имеется 
между рыночной ценой ресурса и затратами на его добычу. Именно за этот 
счет и обогатились российские олигархи, которые стояли во главе таких 
корпораций, как ЛУКОЙЛ, ТНК, ЮКОС, Газпром. Интеррос и т.д. Такая 
ситуация стала возможной благодаря тому, что население реально не уча
ствовало в управлении природопользованием, а государственный аппарат 
с легкостью шел на уступки крупному бизнесу, учитывая при этом свой 
интерес. Поэтому в тех случаях, когда экологи, в том числе и в лице со
трудников Госкомприроды, вставали на пути реализации крупных бизнес- 
проектов по освоению природных ресурсов посредством требований вы
полнения природоохранного законодательства, они становились помехой 
для этих группировок. Легче всего было не менять это природоохранное 
законодательство, а просто лишить государственный аппарат инструмента 
его выполнения и контроля за этим процессом. Таким образом, Госкомэ
кологии имел еще одну причину для ликвидации.
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Одновременно с ликвидацией Госкомэкологии был ликвидирован 
также Государственный комитет лесного хозяйства, что также было серь
езным ударом по государственной охране природы.

Для противодействия проявившейся политики де-экологизации в сере
дине июня 2000 г. общественностью России была созвана Чрезвычайная все
российская конференция по охране природы. На конференции обсуждались 
два вопроса. Первый -  судьба природоохранного ведомства в России; второй 
— отношение к ввозу в России радиоактивных отходов. Второй вопрос был 
связан с тем, что в этот же самый период депутаты Государственной Думы 
обсуждали открывшуюся возможность ввоза радиоактивных отходов на тер
риторию страны посредством внесения изменений в законодательство, т.е. 
в Федеральный Закон «Об охране окружающей природной среды».

В связи с тем, что позиции общественности и правительства серьезно 
расходились, но конструктивный диалог между сторонами отсутствовал, 
экологическая общественность поставила о проведении всероссийского 
референдума как инструмента выяснения воли народа, который в соответ
ствие с Конституцией является наивысшей властью в стране.

Экологическая общественность подготовила проведение референдума 
по следующим вопросам:
1) Вы за то, чтобы в России был федеральный государственный орган по 

охране окружающей среды отдельный как от органов по использова
нию, так и по управлению природными ресурсами?

2) Вы за запрет ввоза с территории других государств на территорию 
России радиоактивных материалов на хранение, захоронение или пе
реработку?
Вы за то, чтобы в России была своя самостоятельная лесная служба?
В этом время независимым социологическим агентством «Ромир» 

был проведен репрезентативный всероссийский опрос, который продемон
стрировал, что около 70% населения высказываются за существование 
вышеназванных природоохранных органов как самостоятельных в составе 
государственного аппарата, а 90% населения решительно не согласны 
с ввозом на территорию Российского государства радиоактивных веществ 
с территории иностранных государств.

Инициаторами референдума было собрано около 3-х млн. подписей 
под требованием о проведении референдума, 500 тыс. из которых были за
бракованы самими же собирающими только для того, чтобы предоставить 
Центральной Избирательной комиссии РФ абсолютно точные и проверен
ные подписи. Однако, из представленных 2,5 млн. ЦИК все-таки сумел за
браковать 600 тыс., что сделало количество достоверных подписей мень
шим, чем необходимо. Таким образом, несмотря на то, что был поставлен 
всероссийский рекорд по количеству собранных подписей за всю историю 
Российской Федерации, референдум не было разрешено проводить. Он не 
состоялся, и природоохранные ведомства не были восстановлены. В свою
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очередь, народные избранники проголосовали за разрешение ввоза радио
активных отходов на территорию России: 65% депутатов высказались «за» 
и лишь фракция «Яблоко» голосовала против.

Одним из ярких проявлений деэкологизации России стало принятие 
Федерального закона «Об охране окружающей среды» 2002 г. Этот закон, 
несмотря на наличие некоторых улучшений по сравнению с законом 1991 
г., содержит в своих 84 статьях 50 отсылок к другому законодательству. 
В том числе и неразработанному. Другие природоохранные акты также 
грешили этим недостатком, поэтому правительственные структуры пыта
лись восполнить этот недостаток подзаконными актами, т.е. рекоменда
тельными, методическими и инструктивными документами. В результате 
экологическое законодательство разбухло, стало крайне запутанным и не
удобоваримым для применения неспециалистами, к числу которых отно
сятся и предприниматели. Таким образом, законы, ставшие невыполнимы
ми легально способствовали развитию коррупции в государственных при
родоохранных органах, которые в это время являлись лишь ветвью Мини
стерства природных ресурсов.

В 2001 г. помимо простого переподчинения Госкомприроды Мини
стерству природных ресурсов, где он оставался вполне самостоятельным 
департаментом, произошла реструктуризация, связанная с приходом ново
го министра В.Г. Артюхова. Эта реструктуризация настолько сбила весь 
существующий порядок деятельности, что многие специалисты ушли, про
сто почувствовав себя беспомощными и ничего не понимающими. Доку
ментооборот застопорился, особенно в таких жизненно важных для пред
принимательства сферах как лицензирование и экологическая экспертиза. 
В этот момент, бюрократизация экологического департамента превратила 
его из прогрессивного органа в орган социального торможения, в том чис
ле и с точки зрения имиджа этого направления.

В связи с общей неразберихой в марте 2002 г. по иску Кольского горно- 
металлургического комбината было принято решение о приостановлении 
выплат предприятиями платежей за загрязнение окружающей среды. По су
ти, это решение можно рассматривать как нарушение прогрессивного прин
ципа «загрязнитель -  платит». Но формально, т.е. юридически, иск был 
вполне правомерен, поскольку платежи устанавливались постановлением 
Правительства от 1992 г., а не Федеральным законом, что налоговый Кодекс 
РФ от 1998 г. считал единственным основанием для введения налогов.

Кроме того, Кольский ГМК настаивал на том, что выплата средств за 
загрязнение окружающей среды практически идет не на природоохранную 
деятельность, а на аппаратные нужды, в то время как предприятия могли 
бы самостоятельно тратить выплачиваемые суммы на природоохранные 
цели. В определенном смысле этот аргумент также можно рассматривать 
как весомый.
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Однако после прохождения дела по нескольким инстанциям Конститу
ционный суд признал в результате достаточно сложной логической цепи 
доказательств, что предприятия все же обязаны платить за загрязнение сре
ды. Это было сделано в июне 2003 г., вместо того, чтобы принять четкий, 
понятный и исключающий коррупцию Федеральный закон прямого дейст
вия «О плате за негативное воздействие на окружающую среду». Проект 
этого закона был внесен в государственную Думу в 2003 г. Ml IF, однако 
прошло уже более трех лет, а закон этот не прошел даже первого чтения.

В результате, сбор платежей в этот период сократился в 4 раза, что 
сказалось и на последующем периоде, так как контроль за сферой был, 
очевидно, ослаблен. Поступления в бюджет от этого источника сократи
лись, но затраты на охрану окружающей среды в целом выросли, в  основ
ном за счет тех средств, которые собираются с налогоплательщиков или 
которые могли бы быть потрачены на другие общественные нуящы.

Судя по всему, бизнес получил «экологическое послабление» и выше
упомянутое снижение экологических стандартов.

В 2003 г. из недр МПР были выдвинуты две самостоятельные служ
бы: Федеральная служба экологического, технологического и атомного 
надзора, а также Федеральная служба по надзору в сфере природопользо
вания. Сокращенно их называют Ростехназдор и Росприроднадзор.

С одной стороны, такое новое выделение экологических комитетов, 
должно было способствовать экологизации государственной политики. 
Однако в деятельности этих ведомств было оставлено столько пересекаю
щихся полномочий и нераспределенных сфер ответственности, что ситуа
ция во многом ухудшилась. Профессиональные экологи и общественность 
последние годы находятся в подвешенном состоянии, ожидая от прави
тельства новых реструктризаций, а от Государственной думы -  четких, по
нятных и выполнимых природоохранных законов. Однако, несмотря на то, 
что периодически звучат обещания разобраться с экологической сферой, 
изменений не происходит. Как было сказано в предшествующих парагра
фах, бездействие правительства в некоторых случаях можно рассматривать 
как поддержку тех стейкхолдеров, которые извлекают максимальную экс- 
тернальную выгоду от имеющейся ситуации.

Поэтому, подводя итоги последнего десятилетия XX века, следует от
метить, что экологическая политика в РФ имела противоречивый характер. 
С одной стороны, большое внимание уделялось созданию современной за
конодательно-нормативной базы: только за 1991-2000 гг. было принято 
более 30 федеральных законов, касающихся охраны окружающей среды. 
Была создана система государственного экологического контроля и неза
висимой экологической экспертизы. Началось развитие системы подготов
ки и переподготовки кадров, направленной на повышение уровня экологи
ческой культуры природопользователей.
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С другой -  нормативно-правовая база в области управления природо
пользованием и охраной окружающей среды не позволяла эффективно 
осуществлять экологическую политику, особенно в таких регионах, где 
неблагоприятная экологическая ситуация складывалась десятилетиями, 
федеральное законодательство носило декларативный характер, очень 
медленно развивалась региональная нормативная база.

Следует также подчеркнуть, что Россия отличается очень низкими 
штрафными санкциями за загрязнение окружающей среды, крайне слабым, 
практически отсутствующим экологическим контролем, отсутствием пре
цедентов по судебным преследованиям за экологические правонарушения 
и очень запутанным природоохранным законодательством, которое спо
собствует росту коррупции в государственных экологических органах. При 
этом особое давление ощущается малым бизнесом, в том время как пред
ставители крупного бизнеса успешно регулируют свои взаимоотношения 
с государством. Все это ухудшает отношение к экологическим организа
циям, перенося негативный ореол и на общественные организации.

Непрерывная перестройка системы государственного управления 
природопользованием на протяжении последних лет привела к совмеще
нию контрольных и хозяйственных функций и дублированию полномочий 
федеральными и исполнительными органами власти, возникли трудности 
в организации работы природоохранной системы. Последняя реорганиза
ция усилила разногласия между властью, природопользователями и обще
ственностью.

Неслучайно российское население в настоящее время находится в си
туации острого осознания экологического неблагополучия в своей стране 
на фоне отсутствия представлений о возможных путях выхода из кризис
ной ситуации.

Вопросы к главе
1. Чем отличаются понятия «экологическая политика» и «экологическая 

политика государства»?
2. В чем разница между экодеструктивной и экофильной политикой?
3. Что является объектом экологической политики?
4. Какие субъекты экологической политики являются, по мнению

О. Яницкого, реально действующими от лица остальных заинтересо
ванных сторон?

5. Какие особенности политического процесса препятствуют формиро
ванию экофильной политики?

6. Объективны, на ваш взгляд, или субъективны черты, характери
зующие население на разных ступенях экологической активности 
общества?
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7. В какой степени научный анализ экологической проблемы оказывает 
влияние на принятие политических решений?

8. Как протекает процесс влияния науки на формирование экологиче
ской политики?

9. Какие периоды можно выделить в эволюции экологической полити
ки в СССР и России?

10. Какой этап можно назвать, по вашему мнению, наиболее эко- 
деструктивным?

11. В какой из периодов наибольшее внимание уделялось охране дикой 
природы?

12. Сколько раз перестраивались органы охраны природы в России?
13. Каков был эффект от данных трансформаций?
14. Каково экологическое значение индустриализации в СССР?
15. Когда были впервые установлены предельно-допустимые концен

трации (ПДК) окружающей среды?

134



ГЛАВА 6. ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ В МИРЕ: 
ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

6.1. Общественное экологическое движение в России: 
история и современное состояние, типология и значение

Истоки современного экологического движения России связаны 
с возникновением дружины по охране природы биологического факульте
та Московского Государственного Университета 13 декабря 1960 года. 
Однако, поскольку вплоть до 90-х годов российское экологическое движе
ние не существовало и не осознавало себя в отрыве от экологического 
движения бывшего СССР, можно указать и более раннюю дату — возник
новение первого природоохранного кружка студентов и преподавателей 
Тартуского Университета -  13 марта 1958 года.

Дружины, подобные московской, возникали и в других вузах страны и 
не только на биологических, но и на других естественно-научных, гумани
тарных и даже технических факультетах. В 1972 около тридцати дружин 
по охране природы объединились, дав, тем самым, начало наиболее ста
бильному природоохранному движению страны— Движению Дружин 
по охране природы (ДЦОП).

Основной деятельностью ДЦОП была природоохранная работа — 
борьба с браконьерством, массовыми вырубками елей в  предновогодний 
сезон, сбором дикорастущих растений, организация новых охраняемых 
объектов (главным образом, заказников и памятников природы), инициа
ция решений местных властей, направленных на охрану отдельных видов 
растений и животных. Помимо этого, движением осуществлялись и другие 
программы, как-то: экологическое образование школьников, экотуризм, 
экологическая пропаганда, борьба с загрязнениями и др.

Движение постоянно расширялось и к середине 80-х годов включало 
в себя более 100 дружин по охране природы. Этот период (60-е -  начало 
80-х годов), представленный, главным образом, движением ДОП, можно 
выделить как первый этап в развитии современного отечественного эко
логического движения.

Для первого этапа характерна неполитизированная природоохранная 
деятельность, единственно возможная в условиях авторитарного государ
ства. Экологическое движение не было особенно массовым, но отличалось 
высоким уровнем профессионализма, что, впрочем, естественно для сту
дентов, чья будущая деятельность так или иначе связана с образованием, 
биологией,экологией.

Материальные ресурсы для осуществления своей работы экологиче
ское движение черпало из бездонных государственных источников, ис
пользуя систему высшего образования, комсомол, Всесоюзное общество 
охраны природы (ВООП), структуру охраняемых природных территорий и
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др. Проблема ресурсов вообще не стояла перед движением, формально 
существовавшем при вузах и ВЛКСМ.

Начало второго этапа (середина и конец 80-х годов) развития эколо
гического движения в России вызвано изменениями политического кон
текста как в СССР, так и за его пределами.

Не только политические реформы М. Горбачева, приведшие к ослаб
лению государственного контроля над общественным движением, но и це
лый ряд других событий вызвали небывалую активизацию экологического 
движения, характеризующую наступление второго этапа.

Массовые выступления зеленых в  Европе (Германия, Франция, Испа
ния, Италия), а затем выход на политическую арену западноевропейских 
стран экологических и зеленых партий нашли своих сторонников и в Вос
точной Европе. Прямые действия в сочетании с работой в парламентах, 
благородство целей при отрицании традиционной политики европейских 
зеленых завоевали симпатии многих людей в нашей стране.

Катастрофа на Чернобыльской АЭС, беспрецедентная по своим по
следствиям, а равно целый ряд других региональных и локальных эколо
гических катастроф также сыграли значительную роль в активизации эко
логического движения.

Для второго этапа характерны массовость, большое разнообразие форм 
деятельности, широкий спектр политических и идеологических направле
ний экологического движения. Основным ресурсом движения этого периода 
были люди, желающие сделать что-нибудь для защиты среды обитания.

Как грибы возникали все новые и новые гражданские инициативы, 
впоследствии объединившиеся в ассоциации. Стали выходить независи
мые от государственной цензуры экологические издания. Возник Социаль
но-Экологический Союз — крупнейшее в нашей стране объединение непра
вительственных экологических организаций. Появилось Движение за соз
дание партии зеленых (ДСПЗ) и другие эколого-политические инициати
вы. По стране прокатилась серия массовых выступлений в защиту окру
жающей среды, большинство из которых заканчивалось победой экологи
ческого движения -  были остановлены опасные производства БВК, замо
рожены проекты строительства новых и расширения старых атомных элек
тростанций, сорваны планы сооружения гигантских каналов и др.

Вместе с экологическим движением проблему сохранения окружаю
щей среды поднимали и национально-культурное, демократическое, анар
хистское, патриотическое, рабочее и иные движения.

Многие крупные российские политики, такие как Е. Гайдар, О. Попцов, 
Б. Немцов, начинали свою политическую карьеру с экологического движения.

Третий этап (начало 90-х годов) развития экологического движения 
наступил также в связи с изменением политического и экономического 
контекста -  дезинтеграцией и распадом Советского Союза, экономически
ми рыночными реформами.
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Для третьего этапа характерны выход экологического движения на 
политическую арену, однако, вместе с тем и сокращение массовости дви
жения, а  также потеря им популярности. Основными ресурсами зеленых на 
этом этапе становятся финансы. Многие союзные движения в период пере
стройки отказались от экологических лозунгов, многие политики, сделав 
себе карьеру, отвернулись от зеленых. В рядах Зеленой Партии произошел 
ряд серьезных расколов. Все это характеризует третий этап -  как период 
глубокого кризиса экологического движения.

В период кризиса общественного экологического движения надежды 
многих зеленых на то, что демократическая система управления изменит 
приоритеты развития общества в пользу природы и человека рухнули. 
Вместе с надеждами рухнула и часть экологического движения. Зеленые 
получили удар в спину от своих бывших союзников по антиавторитарному 
движению. Пришедшие к власти демократы уже больше не использовали 
популярные экологические лозунги, да и те уже перестали быть таковыми. 
Экономический кризис выдвинул на первый план экономические интере
сы. Е. Гайдар, начавший свою политическую карьеру в “Зеленом Движе
нии”, где выступал вместе со всеми против атомной энергетики, возглавив 
Правительство, не просто забыл о своей подписи под антиатомной резо
люцией, но подписал решение о расширении атомной индустрии (печально 
известные “26 новых реакторов”). То же самое происходило и на регио
нальном уровне власти.

К наследию “реального социализма” в виде затратной экономической 
инфраструктуры советской разновидности индустриализма добавились ан- 
тиэкологические аспекты рыночно-экономической системы. Общество все 
больше и больше стало ориентироваться на потребительские приоритеты. 
Социальная база экологического движения резко сократилась.

Ресурсы (прежде всего люди, финансы и время) современного эколо
гического движения в бывшем СССР сильно ограниченны. Это происходит 
по одной причине -  отсутствию сколько-нибудь значительного количества 
отечественных ресурсов. Практически все, что имеет современное эколо
гическое движение Восточной Европы, включая Россию, имеет источник 
западного происхождения. Западная же помощь сильно ограниченна и дос
туп к ней, как правило, весьма затруднен для большинства инициатив.

Отсюда неизбежная зависимость базиса экологического движения 
от небольшой группы организаций, вольно или невольно монополизиро
вавших ресурсы. Зависимость эта в значительной степени ослабляет эф
фективность деятельности экологического движения.

В пирамиде движения можно выделить несколько уровней: междуна
родные и национальные центры, крупные и мелкие региональные центры, 
собственно экологические инициативы и, наконец, базисное движение, со
стоящее из простых людей, оказывающих движению поддержку своим
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участием в акциях и кампаниях. Нижний и часть следующего уровня эко
логическое движение потеряло.

Пирамида экологического движения за последние несколько лет 
сильно просела, и просела в основном за счет самой многочисленной своей 
части, причем активисты движения весьма спокойно относятся к отсутст
вию массовости. Некоторые из них заявляют, что затраты на мобилизацию 
людских ресурсов не окупают себя.

Итак движение трансформировалось по нескольким параметрам:
1) изменился характер основного ресурса (вместо людей -  деньги);
2) изменился социальный заказчик (вместо населения -  западный спонсор);
3) изменился характер движения (с общественного на профессиональный);
4) изменилась структура движения (с базисной на централизованную);
5) движение потеряло массовость и сократило численность;
6) сузилась тематика в деятельности движения.

Следствием такой трансформации стала потеря движением активности 
и эффективности.

Социологами предложено достаточно разновидностей типологизации 
современного экологического движения. Как правило, зеленых разделяют 
по методам и формам их деятельности, сферам деятельности, формам ор
ганизации или по их идеологическим установкам.

По методам и формам деятельности экологическое движение можно 
разделить на несколько основных потоков.

1. Природоохранные инициативы занимаются охраной живой (дикой) 
природы, главным образом, посредством организации охраняемых природ
ных территорий и последующим контролем за соблюдением их режима.

К подобным инициативам относятся Дружины по охране природы и 
экологические клубы, объединившиеся в движение ДОП, Центр охраны 
дикой природы Социально-экологического Союза, Общество содействия 
национальным паркам «Парквей» и другие.

2. Образовательные инициативы предпринимают главным образом про
екты экологического воспитания и образования детей как в рамках государ
ственной школы, так и внешкольные. Проведение экологических уроков, 
игр, творческих конкурсов и выставок, детских экспедиций, разработка ме
тодики экологического образования школьников, проведение семинаров для 
преподавателей -  вот далеко не полный перечень активности подобных ор
ганизаций. Гораздо реже можно встретить проекты, рассчитанные на взрос
лое население или на дальнейшее экологическое образование.

Одним из самых мощных центров экологического образования в Рос
сии является Обнинский негосударственный экологический колледж. 
Крупные центры экологического образования созданы в Нижнем Новгоро
де, Ярославле, Казани, Чебоксарах, Костроме и других городах. Большин
ство подобных инициатив объединились в ассоциацию «Экологическое 
Образование».

138



Программу дальнейшего социально-экологического образования ак
тивистов зеленого движения осуществляет Институт Социальной и Гло
бальной Экологии (Нижний Новгород) и множество центров, занимаю
щихся тренингами по отдельным вопросам.

3. Юридические и правовые инициативы пытаются реализовать много
численные законы и постановления в области охраны окружающей среды 
и здоровья населения, которые зачастую остаются лишь красивыми декла
рациями. Некоторые экологические организации занимаются также зако
нодательной инициативой на федеральном или местном уровне.

Наиболее заметными из подобных организаций являются Петербург
ский правовой центр “Юристы за Экологию” и московский “Экоюрис”.

4. Движения и группы протеста занимаются проведением прямых акций 
(митинги, пикеты, блокады, захваты и др.) с целью прекратить деятельность 
или строительство экологически опасных объектов, разрушение природных 
или природно-культурных объектов, реализацию непродуманных или не
сущих угрозу окружающей среде и населению решений властей.

Это широкий спектр объединений местного населения, как нашумев
шие в Москве комитеты самоуправления, инициативные группы и иные 
формы гражданских инициатив -  “Битца”, ‘Тушино”, “Братеево” и др., -  
объединившиеся в 1988 году в Московскую Экологическую Федерацию.

Кроме того, активно к формам протеста прибегают радикальные эко
логические группы и движения, вроде Greenpeace и “Хранителей радуги”.

5. Пропагандистские и информационные инициативы занимаются, 
в основном, издательской деятельностью (выпуск книг, сборников, анали
тических докладов, справочников, периодических изданий экологической 
направленности), а  также иными формами распространения информации.

В России участниками экологического движения выпускается более 
полусотни экологических газет, журналов, бюллетеней от дорогих иллю
стрированных изданий, как “Эконорд” или “ЭКОС” до почти самиздатов- 
ских и малотиражных “Ecodefense!” или “Парквей”. Свои издания имеют 
многие крупные экологические организации -  Социально-Экологический 
Союз, Ассоциация ‘Экологическое образование”, Greenpeace,, движение 
“Хранители Радуги” и др.. Помимо печатной прессы экологические орга
низации пытаются выйти и на более эффективные радио и телевидение. 
Так, в Алтайском крае действовала телерадиокампания “Катунь”, имевшая 
в местном телеэфире более 6 часов еженедельного вещания. Компания бы
ла организована Алтайским отделением СоЭС. А в 1990 году в Самаре вы
ходила в эфир подпольная радиостанция “Альтернатива”, которая эксплуа
тировалась совместно Демократическим Союзом и Зелеными.

Наиболее значительным в плане информационного обмена между эко
логическими группами является проект ряда американских неправительст
венных организаций и СоЭС по созданию сети электронной почты. Эта
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сеть (под условным названием “Livenet”) позволила значительно улучшить 
информационную работу российских зеленых.

6. Теоретические и глобалистские организации занимаются проведени
ем семинаров, конференций и других мероприятий, на которых вырабаты
ваются теоретические основы экологического движения, устраиваются 
дискуссии по социальным, политическим, экономическим вопросам, раз
рабатываются различные концепции предотвращения глобальной экологи
ческой катастрофы и т.п.

Ежегодный международный форум “Интернеделя” проводится в Ново
сибирске “Сибирской Молодежной Инициативой”. Ранее этот форум соби
рал участников интердвижения, а последние несколько лет посвящался, 
в основном, глобальным экологическим проблемам.

В апреле 1994 года в Москве прошла конференция ‘Экодвижение Рос
сии: проблемы и пути выхода из кризиса”, организованная рядом экологи
ческих организаций. Это была первая попытка собрать вместе представи
телей совершенно разных экологических инициатив и выработать общую 
для всех идеологическую платформу.

К подобного рода организациям можно отнести и различные группы, 
занимающиеся выработкой экологической этики и философии, устраиваю
щие дискуссии на эту тему среди остального экологического движения.

7. Политические организации, прежде всего, экологические и зеленые 
партии основной своей деятельностью считают работу в выборных органах 
власти. Однако в настоящее время ни одна из существующих в России 
экологических партий не имеет серьезного политического веса и не может 
как-либо влиять на традиционный расклад на “политическом олимпе”.

Как и многие другие восточноевропейские страны, Россия имеет 
не одну экологическую партию или политическую организацию. Кроме 
пытавшихся принять участие в последних федеральных выборах движений 
КЕДР, СоЭС и РПЗ, на территории страны действует Лига Зеленых Пар
тий, а также большое количество региональных и даже локальных партий.

8. Научно-практические организации занимаются разработкой и вне
дрением щадящих технологий, производством чистой продукции или обо
рудования для экологической деятельности (мониторинга например). По
добные организации проводят вневедомственные, общественные экологи
ческие экспертизы, занимаются сбором и обработкой всевозможных стати
стических данных биологической и экологической тематики и др.

По сферам деятельности российское экологическое движение можно 
условно разделить на следующие группы.

1. Локальные группы -  действующие на территории своего населен
ного пункта или района.

2. Региональные группы и объединения -  действующие в рамках ре
гиона, определенного либо административно-территориальным де
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лением (область, край, республика), либо географическими факто
рами (например, бассейн реки или горная система).

3. Межрегиональные объединения -  действующие в различных и не
обязательно соседних регионах, объединенных общими проблема
ми (например, Союз “За Химическую Безопасность” действует в ре
гионах, пострадавших от производства, испытания, хранения и 
уничтожения химического оружия).

4. Общероссийские объединения -  действующие на всей территории РФ.
5. Бывшие общесоюзные объединения следует, наверное, относить 

к международным, однако они имеют ряд специфических отличий 
от последних, что будет сохранятся еще длительное время.

6. Международные объединения имеют национальные отделения 
в России, которые действуют автономно.

По формам организации экологические группы делятся на свободные 
объединения (гражданские инициативы, клубы, ассоциации, движения), 
предусматривающие добровольное вступление и выход членов, общест
венный и безвозмездный характер работы, отсутствие жесткой иерархии; 
а также профессиональные объединения (экоцентры, фонды, институты и 
др.), основанные на жесткой или не очень иерархии и наемном труде. 
К последним можно отнести и известную организацию Greenpeace.

В среде экологического движения можно выделить несколько основ
ных идеологических течений:

1) природоохранное (биоцентризм);
2) демократическое (реформизм);
3) экоанархизм (или социальная экология);
4) экофашизм;
5) экохристианство.
Однако ни одна из предложенных классификаций экологического 

движения не может претендовать на полноту и объективность. Вообще, 
экологическое движение настолько разнообразно и размыто, что не может 
быть загнанно в узкие рамки социологических схем.

Организации, как правило, не ограничиваются определенными форма
ми деятельности и, особенно существующие продолжительное время, яв
ляются универсальными. Политическая ориентация лидеров в значитель
ной мере отличается от таковой рядовых членов инициатив. Кроме того, 
организации постоянно трансформируются, меняя как сферу, так и уровень 
своей деятельности.

В результате мы понимаем под экологическим движением некую 
аморфную совокупность разнообразных экологических групп, борющихся 
за сохранение окружающей среды и социально-экологическое благополу
чие населения, что можно определить как движение основного течения. 
На его фоне, однако, выделяются несколько целостных тенденций или те
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чений, не вполне вписывающихся в общие рамки. Некоторые из этих тен
денций представлены ниже.

1) Движения одного пункта. Эти движения одного пункта отличаются 
стихийностью возникновения и своей узкой тематической направленно
стью. Они возникают повсеместно, где угроза окружающей среде и здоро
вью населения приобретает ярко выраженный характер (например, массо
вые заболевания или отравления, техногенная катастрофа с видимыми по
следствиями) или отличается особой незаконностью действий оппонентов. 
Подобные инициативы ставят своей задачей борьбу против конкретного 
экологически вредного объекта (предприятия, электростанции, полигона и 
т.п.), это также может быть выступление в защиту определенного природ
ного комплекса (национального парка, лесного массива, реки и др.). Как 
правило, движения одного пункта являются движениями протеста и пред
ставляют из себя массовые гражданские инициативы.

2) Движение “Завод по уничтожению...” (Самара, Самарская область, 
Саратов) выступало против пуска завода по уничтожению боевых отрав
ляющих веществ в Чапаевске Самарской области. Оно было инициировано 
членами ряда экологических и политических организаций Самары и ак
тивно поддерживалось жителями Чапаевска. Десятки тысяч людей приня
ли участие в митингах и демонстрациях, около 7 тысяч человек собиралось 
в палаточном лагере протеста, разбитом возле завода.

После двух месяцев существования (из них — 35 суток пикетирования 
завода палаточным лагерем), добившись решения Правительства СССР 
о перепрофилировании объекта, движение прекратило деятельность. Од
нако подобный успех -  случай достаточно редкий, гораздо чаще решение 
проблемы затягивается на долгие годы.

С декабря 1988 года до середины 1992 действовало движение 
“За атомную безопасность” (Нижегородская область). Оно выступало про
тив строительства и пуска атомной станции теплоснабжения в пригороде 
Нижнего Новгорода. Движение проводило митинги, встречи с депутатами 
местных советов, его представители участвовали в антиатомных конфе
ренциях. Параллельно с ним в области действовало движение “Женщины 
против ГАСТ”. В кооперации с другими экологическими организациями, 
этим инициативам удалось сначала добиться принятия решения о недопус
тимости пуска атомной станции местным Советом, а затем и решения о ее 
перепрофилировании, принятым администрацией области. После чего оба 
движения прекратили свое существования.

Иногда подобные инициативы после выполнения основной задачи или 
еще в процессе работы преобразуются в обычные экологические организа
ции. Экологическое объединение “Дельта” из Петербурга было создано 
в апреле 1988 года с целью помешать возведению дамбы в Финском заливе, 
но позже стало заниматься и другими экологическими проблемами региона.
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В начале 1988 года в Москве возникла инициативная группа протеста 
“Битца” с целью борьбы против размещения нового зоопарка на террито
рии Битцевского лесопарка- места отдыха нескольких жилых районов 
столицы. Уже в конце года было принято решение о сохранении лесопар
ка, и члены группы перешли к другим формам работы.

Роль движений одного пункта заключается в привлечении обществен
ного внимания к отдельным, но наиболее острым экологическим пробле
мам и мобилизация местного населения на оперативное их решение. Кроме 
того, такие инициативы способствуют и вовлечению людей в экологиче
скую деятельность вообще.

3) Природоохранное движение. Природоохранное течение в экологиче
ском движении появилось задолго до всех остальных его разновидностей. Оно 
имело достаточно времени чтобы создать собственную уникальную идеоло
гию, сформировать систему ценностей и стабильную организационную струк
туру. Определенное влияние на современное природоохранное движение ока
зали традиции аналогичных обществ начала века. Значительным фактором, 
повлиявшим на его развитие, была и тоталитарная система

Природоохранное движение отдает приоритет не массовости, а профес
сионализму. Всякая деятельность, по мнению участников движения, должна 
быть основана на экологическом знании. Открытой политической борьбе за 
власть представители движения предпочитают работу в исполнительных 
структурах (лозунг “У природы везде должны быть свои люди”).

В отличие от движения основного течения, природоохранники ориенти
руются только на самоценность природы. Главной их целью является со
хранение биологического разнообразия, а не борьба с техногенным воздей
ствием на окружающую среду. Природоохранники настороженно относятся 
к “охране окружающей среды”, основанной на антропоцентризме. Это не 
помешало им, однако, создать самую крупную в России экологическую ор
ганизацию “основного течения” -  Социально-Экологический Союз.

Позиция природоохранников заключается в отказе от антропоцентриз
ма, утилитарного отношения к природе. Их этическая концепция, как и 
деятельность, базируется на научном знании.

Как уже говорилось выше, природоохранное движение занимается ор
ганизацией охраняемых природных территорий и борьбой за соблюдение 
их режима. Последнее время движение ищет и другие пути сохранения 
биологического разнообразия, например, через создание частных природ
ных резерватов или культурно-экологических комплексов. К последним 
относится, например, проект “Зеленая стена России”. Помимо движения 
ДОП в настоящее время действуют общество содействия национальным 
паркам, Центр охраны дикой природы и др.

4) Экологические и зеленые партии. Движение за создание партии зе
леных (ДСПЗ) зародилось в декабре 1988 года в кулуарах учредительной 
конференции Социально-экологического союза. Тогда представители Са

143



марского союза зеленых и аналогичных организаций из Хмельницкого и 
Брянска впервые объединились с целью создания партии зеленых. В апре
ле 1989 года на конференции “Экономика, Экология, Политика” в  Куйбы
шеве (Самаре), несмотря на сильное сопротивление местных властей, 
ДСПЗ объявило о своем существовании. Прототипом создаваемой органи
зации послужила Партия Зеленых ФРГ, в качестве основы были взяты раз
работки А. Горца, П. Келли, М. Букчина, Ю. Дитфурт, И. Иллича и других 
западных теоретиков экосоциализма и экоанархизма.

Печатным органом ДСПЗ стал независимый журнал “Третий путь”, 
издаваемый в то время Самарским союзом зеленых (в настоящее время 
журнал издается в Нижнем Новгороде).

Уже упомянутая выше акция в Чапаевске проходила под флагом ДСПЗ 
(желтый подсолнух на зеленом поле).

Следующий этап в развитии Движения (декабрь 1989 года) — 2 конфе
ренция Социально-экологического союза, в кулуарах которой состоялась 
конференция ДСПЗ.

Партия Зеленых была провозглашена на Учредительном съезде в Мо
скве 24-25 марта 1990 года, однако доработка общей концепции и приня
тие уставных принципов были отложены до первого съезда партии, кото
рый состоялся 9-10 июня того же года в Самаре.

Летом 1990 года Партия Зеленых принимала участие в организованной 
анархистами акции против развития Балаковской АЭС.

Второй съезд состоялся 9-11 мая 1991 года в лагере протеста против 
строительства атомной станции теплоснабжения в Нижнем Новгороде. Эта 
акция была организована совместно анархистами и зелеными. Учитывая 
реалии, сложившиеся за время между съездами, когда местные организа
ции, потеряв оперативную связь, пришли к организации региональных са
мостоятельных партий, съезд принял решение о переименовании Партии 
Зеленых в  Лигу Зеленых Партий. Были приняты Устав и Политическая 
программа ЛЗП, а также несколько резолюций.

Спустя всего неделю в Петербурге по инициативе Ленинградской партии 
зеленых прошел учредительный съезд Российской Партии Зеленых, что по
служило началом раскола политического крыла экологического движения.

Третий съезд ЛЗП состоялся в Липецке 26-28 октября 1991 года. 
На него приехали около 40 человек из 26 городов.

Некоторые организации Лиги одновременно являются членами РПЗ, не же
лая мириться с существованием двух параллельных организаций. ЛЗП неодно
кратно выступала с инициативой объединения, однако на последние предложе
ния Лиги руководство Российской партии зеленых ответило отрицательно.

Были и другие попытки создания зеленых партий. Так, в 1992 году бы
ла провозглашена Экологическая партия России (с оргкомитетом в  Туле). 
Однако и эта, и некоторые другие подобные попытки приводили лишь к 
возникновению новых карликовых организаций [13].
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В 1993 году незадолго до выборов Российская Партия Зеленых была 
зарегистрирована. В это же время на основе ряда государственных эколо
гических структур возникло Конструктивное экологическое движение Рос
сии КЕДР. На выборах в  федеральные органы власти КЕДР не смог пре
одолеть пятипроцентный барьер, а  РПЗ и вовсе не собрала необходимого 
количества подписей и не была допущена к выборам. Этот провал объяс
няется прежде всего непопулярностью идеи экологической партии среди 
экологических организаций России, а также малочисленностью самих пар
тий. Кроме того, часть экологистов предпочла баллотироваться по спискам 
традиционных политических партий.

В ноябре 1994 года на съезде в Екатеринбурге движение КЕДР было 
преобразовано в партию.

Помимо “больших” в России действовало и множество региональных и 
локальных экологических партий. Некоторые из них состояли в ЛЗП или 
РПЗ, другие действовали автономно. Наиболее значительными среди них яв
ляются Демократическая Партия Зеленых (Челябинская область, член ЛЗП), 
Партия Зеленых Чувашии (член ЛЗП и РПЗ), Партия Зеленых Прикамья 
(член РПЗ и ЛЗП), Партия Зеленых Санкт-Петербурга (инициатор создания 
Российской Партии Зеленых). Можно отметить также экзотическую Партию 
Зеленых Нижегородского Края (член ЛЗП), которая выступала помимо эко
логических лозунгов за выход Нижегородской области из состава России.

В конце 90-х гг. партийное строительство зеленых пришло в упадок. 
Однако уже в начале XXI века идея о том, что необходимо сформировать 
действительно активную проэкологически настроенную политическую силу 
охватила большую часть экологического движения в России. Этот порыв 
закончился учреждением 6 июня 2005 г. Всероссийской партии зеленых.

Предыстория этого события прямо или косвенно связана с деятельно
стью государства по вовлечению граждан в своеобразное партнерство с го
сударственной властью. 30 января 2001 года в Москве в Доме ученых со
стоялся так называемый "Первый общенациональный экологический фо
рум России". На самом деле это была далеко не первая попытка Админи
страции Президента В.В. Путина создать "лояльную" экологическую об
щественность, необходимую ей как для штамповки рискованных хозяйст
венных проектов, так и для соответствующего представительства за рубе
жом. Предыдущая попытка состоялась 22 ноября 2000 г. и имела она 
не менее помпезное наименование -  "I съезд Общероссийского обществен
ного движения "Экологический форум".

Тогда в помещении ЦНИИАтоминформа собрали не так много участ
ников, зато преимущественно из атомного ведомства или тесно связанных 
с ним заинтересованных лиц, в результате чего было подготовлено анти- 
экологичское и антидемократичное по своей сути Обращение к Президен
ту "О недопустимости народных референдумов по стратегически важным 
техническим проблемам''.
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Третья попытка такого рода состоялась несколько позже -  14 апреля 
2001 года. В тот день было провозглашено создание "Экологического дви
жения конкретных дел". В его программном заявлении было декларирова
на очевидная цель -  охрана окружающей среды и здоровья человека, обес
печение экологической безопасности и предотвращение экологических и 
техногенных катастроф. В качестве участников объединения, созданного 
председателем Комитета по экологии Государственной Думы В.А. Граче
вым, были названы ученые, изобретатели, предприниматели, которые воз
намерились создать по всей стране центры экологических изобретений и 
инвестиций и центры экологически чистых производств. Однако до 30 ян
варя большая часть участников Форума в деле защиты природы, здоровья 
или экологических прав граждан России или СССР замечены не были. 
Смысл происходившего в Доме ученых следует искать в "непростых" от
ношениях власти и общественного экологического движения, связанных 
со взрывом общественного возмущения в связи с решением снять запрет 
на ввоз в Россию отработанного ядерного топлива.

Продвигавшийся Минатомом законопроект был принят Думой 21 де
кабря 2000 года в первом чтении при большом общественном сопротивле
нии. Как уже говорилось, два десятка субъектов Федерации выразили офи
циальный протест, в десятках городов прошли митинги протеста, очень 
громко начали раздаваться требования об отзыва депутатов. В связи с рос
пуском государственных природоохранных структур «зеленые» планиро
вали проведение референдума. Дело шло, по мнению властей, к возрожде
нию массового экологического движения конца 1980-х годов.

Так что для властей решение лежало на поверхности — подменить нор
мальных и в меру активных экологов на всегда и ко всему готовых "конст
руктивных". Ничего нового в этой подмене не было -  на Западе крупные 
корпорации эту "технологию" освоили очень давно (greenwash -  "зеленая 
отмывка"). Так, российское государство создало эко-политическое явление 
«чучела общественности».

Параллельно выявилась весьма острая социально-экологическая про
блема России: отсутствие у нее Экологической доктрины, которую можно 
было бы представить в конце лета 2002 года на Всемирном саммите по ох
ране окружающей среды в Йоханнесбурге, как если бы не существовало 
бесчисленного множества иных реальных экологических проблем. Однако 
ни пресса, ни население, ни экоНКО не восприняли назначенных властями 
"экологов" как единственно правильных представителей общественного 
экологического движения.

Вместо этого, группа лидеров общественного движения во главе 
с А.В. Яблоновым и С. Забелиным предложила свою «Экологическую док
трину», доказав, тем самым, что общественное движение не только может, 
но и должно стать партнером государства по стратегическим вопросам со
циально-экономического развития и его экологических аспектов.
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К сожалению, факт остается фактом: ни постановление Правительства 
РФ о переходе к устойчивому развитию, ни «Экологическая доктрина» 
не реализуются и по сей день, что наглядно демонстрирует реальную по
литическую беспомощность общественного экологического движения не
смотря на его усилия.

6.2. Экологическое движение в развитых странах: 
история, современное состояние и тенденции развития

Экологическая политика, как многогранный социальный процесс, вклю
чающий артикулированные экологические потребности различных заинте
ресованных социальных групп (стейкхолдеров) появилась и стала активно 
развиваться в наиболее социально-экономически и политически развитых 
странах. Самое активное влияние общественного экологического движения 
на политическую жизнь обозначилось в европейских и североамериканских 
странах, начиная с 60-х годов XX века. В этих странах «зеленые», поддержи
ваемые населением, стали одним из основных стейкхолдеров в сфере опреде
ления экологической стратегии и тактики развития государства.

Как уже указывалось выше, активизация процессов экологизации об
щественного сознания и интеграции природоохранной и социально
экологической деятельности произошла в 60-е гг. XX века. В это время 
по развитым странам прокатилась волна социального раскрепощения и 
бунта, направленного против капиталистических институтов и ценностей. 
Писатели и общественные деятели, акцентируя внимания не проблемах 
окружающей среды, стали обнажать экологические пороки экономики ин
дустриализма. В результате, многие из них стали в открытую бороться с 
источниками деградации окружающей среды. Так зародилось обществен
ное экологическое движение.

Ниже представим традиционную периодизацию развития зеленого 
движения в развитых странах.
1962-1968 гг. -  возникновение современного экологического движения; 
1969-1973 гг. -  рост экологического сознания;
1974-1980 гг. -  политизация и сотрудничество;
1981-1988 гг. -  профессионализация и политическое влияние;
1989-1996 -  переориентации;
1996 -  настоящее время -  интеграция охраны окружающей среды в соци
ально-экономическое развитие1.

В начальный период развития зеленого движения экологические тре
бования гражданского населения бизнесом воспринимались негативно, а

1 Харл, Н. Экологические Нидерланды: движение из пошлого в будущее /  Н. Харл. -  
Киев: Зеленое досье, 1997.
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государством -  равнодушно. Причина этого состоит в том, что бизнес лоб
бировал свои интересы в представительных органах государственной вла
сти, в результате чего государство по многим вопросам становилось 
на сторону предпринимателей, попросту игнорируя требования населения.

В результате, экологически озабоченное население в 60-е гг. было вы
нуждено прибегать к любым средствам для того, чтобы привлечь внимание 
к социально значимым экологическим проблемам.

Выделим 4 вида экологической активности населения на первом этапе 
развития общественного экологического движения:

•  стимулирование государства и местных органов власти на урегули
рование проблем, сотрудничество с ними;

•  открытое противостояние бизнесу;
•  скрытое противостояние (физические диверсии);
•  полуоткрытое противостояние -  моральные (идеологические) диверсии. 

Что касается первого вида активности, то действительно, в 60-е гг.
государственные и муниципальные структуры по охране природы создава
лись под давлением общественности. Поскольку любое экологически зна
чимое решение имеет обратную сторону в виде экономически заинтересо
ванных сторон, деятельность общественных организаций всегда сталкива
лась с интересами бизнеса, на чью сторону зачастую вставали государст
венные природоохранные организации. Поэтому многие интересные и 
серьезные инициативы общественности игнорировались или урезались 
вплоть до уровня, когда значение реализации данных проектов лишалось 
смысла. Тем не менее, некоторые часть экологических организаций все же 
продолжала сотрудничество с государственными структурами. Такой ло
яльный к государству тип общественных экологических организаций на
зывается «традиционалистским».

Помимо взаимодействия с правительством население прибегало и 
к акциям прямого действия. Прямую акцию можно определить как любое 
действие, предпринимаемое кем-либо с целью улучшения базовых условий 
своего существования. Каждая акция может состоять из нескольких ком
понентов. Это могут быть марши протеста против действий государствен
ных Служб, неудовлетворительно выполняющих свои функции, или ком
паний, нарушающих интересы местного населения. К акциям прямого дей
ствия относят и костюмированные шествия, и публичные спектакли под 
открытым небом, и пикеты с плакатами, и вторжения в офисы с петициями 
экологического содержания.

Со временем экологи стали осознавать, как рискованно быть привер
женцем только таких действий, которые зачастую не приводили в победам. 
Их основная позитивная черта -  способность привлекать общественное 
внимание. Но со временем эта черта слабеет, поскольку если впервые вы
вешенные плакаты или блокады бульдозера эпатируют население, то через 
некоторое время эти акции перестают быть новостью. Тогда экологические
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организации столкнулцсь с необходимостью быть все более и более изо
бретательными, т.е. осуществлять нечто вроде игры, манипуляции общест
венным мнением.

Поэтому все большее внимание зеленых стала привлекать тактика 
«гаечного ключа» -  скрытого саботажа во имя окружающей среды, или 
«экотажа». Эта тактика, предложенная американскими экологами, требу
ет скрытности и хитрости, участники экологического саботажа применяют 
свёрла, кусачки, и массу всяких других средств для защиты природы. Со
ответственно, если участников акций гражданского неповиновения вплоть 
до недавнего времени обычно подвергали тюремному заключению на ко
роткие сроки и небольшим штрафам, то тактикой «экотажа» является из
бегание арестов, штрафов и судебных преследований.

На ином уровне находится «бумажная тактика гаечного ключа». Она 
заключается в написании различного рода обращений к рабочим и руково
дителям среднего звена, призывов, информирования и иное подобное ле
гальное маневрирование. Эта тактика доказала свою эффективность для 
замедления или прекращения разрушения окружающей среды. Однако она 
не требует никаких видимых, энергичных действий общественного про
теста или нелегальных подвигов активного «экотажа».

К этой тактике прибегала такое всемирное известное общественное 
экологическое движение как организация «Прежде всего Земля!». Она 
быстро приобрела высокую репутацию на Западе за серьезную деятель
ность такого плана, какого никогда не видели -  и уж тем более не пред
принимали -  традиционные природоохранные организации. Даже Гринпис 
не мог сравниться в эффективности с «Прежде всего Земля!» в ее тактике 
ненасилия. Организация существует вплоть до сегодняшнего дня, однако 
ее радикализм сегодня принял гораздо более умеренные масштабы и го
раздо в большей степени ориентирован на взаимодействие с другими об
щественными стейкхолдерами.

Рассмотрим более подробно развитие радикального крыла общест
венных экологических организаций в развитых странах.

В противовес традиционалистскому природоохранному движению 
с середины 70-х гг. исподволь формируется новое, радикальное экологиче
ское движение. В его ряды входят несколько разнообразных групп и на
правлений. Одно из самых известных -  движение Гринпис.

Организация «Зеленый мир», известная во всем мире в англоязычном 
звучании «Гринпис» была создана американцем М. Мак-Таггартом в 1974 
г. Вначале основной идеей ее деятельности была защита морских живот
ных от варварских методов охоты, чреватых их уничтожением.

Постепенно организация росла идейно и в 1970-80-е годы ее основной 
идеей стала организация всемирного влияния, что соответствовало, 
по мнению ее активистов, идее защиты биосферы, то есть глобального 
биоразнообразия планеты, всех ее экосистем. Постепенно офисы Гринпис
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появились н а  всех континентах. Действия Гринпис распределились по че
тырем основным направлениям:

- защита от ядерной опасности;
- борьба с распространением токсических веществ;
- защита экосистем мирового океана;
- реш ение проблем влияния энергетики н а климат и  атмосферу.
В числе наиболее известных его операций мирового значения было и 

создание берегового патруля во Французской Гвиане для защиты яиц мор
ских черепах; и организация протеста против использования японскими 
рыбаками дрифтерных сетей -  сорокамильных занавесей смерти, убиваю
щих всю без исключения морскую живность; и выявление перевозок ток
сических отходов из развитых стран в страны развивающиеся; и маркиров
ка международными знаками «Осторожно, радиация» советских и амери
канских военных судов. Члены Гринпис организовали свою уникальную 
исследовательскую базу в Антарктике с целью предотвратить загрязнение 
континента отходами всех временных обитателей и создания на нем север
ного Всемирного экологического парка.

Гринпис также продолжал борьбу с ядерными испытаниями, сопро
вождавшуюся человеческими жертвами с его стороны. Так в июле 1985 
года около Новой Зеландии французскими военными был взорван флаг
ман Гринпис «Rainbow Warrior» (Воин Радуги). Смысл данной акции 
Гринпис состоял в  том, чтобы, обойдя французский военный флот и выйдя 
в опасную зону, прервать подземные испытания ядерной бомбы на атолле 
Муруроа. В результате двух взрывов «Воин Радуги» был полузатоплен, 
при этом погиб фотограф организации, Фернандо Перейра. Два француз
ских наемника, обвиненные в его смерти, понесли лишь незначительное 
наказание и пробыли в тюрьме в Новой Зеландии лишь один год.

Противоядерная программа организации может быть лучше всего 
представлена схватками с Военно-морским флотом США в 1989 году. 
Гринпис несколько раз пытался прекратить испытания ракеты с ядерной 
боеголовкой Трайдент П, запускаемой с подводной лодки, направляя свое 
судно в запретную зону. Американские военные также протаранили их суд
но, нанеся ему непоправимый ущерб и сделав акцию Гринпис невозможной.

Программы этой организации, направленные против токсических за
грязнений, находят, пожалуй, самую мощную поддержку в низах: массы 
жителей помогают Гринпис организовывать многочисленные выступления 
против заводов по сжиганию мусора и опасных отходов, токсические вы
бросы которых являются угрозой для здоровья населения. Его работа по 
экологии океанов среди прочих достижений включает запрет США на за
хоронение пластмасс в море; требование федерального правительства 
США, чтобы все суда, осуществляющие лов креветки, были оснащены 
специальными устройствами, предотвращающими угрозу для морских че
репах, которые сотнями погибали в предыдущие годы. Эти устройства
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представляют собою дверцы типа обратной ловушки, которые позволяют 
спастись не менее, чем 90% черепах, попавших в сети для ловли креветки. 
А в одной из акций Гринпис в рамках его кампании «Атмосфера и энерге
тика» активисты заняли металлические ящики, расположенные вдоль же
лезнодорожных путей, ведущих к нескольким предприятиям Дюпона, 
в знак протеста против продолжающегося производства этой компанией 
хлорофлюорокарбона -  вещества, разрушающего озоновый слой.

В начале 1970-х годов члены Гринпис не были единственным «ради
кальным» крылом природоохранного движения. Частные лица и малые 
группы по-своему осуществляли акты гражданского неповиновения и даже 
природоохранный саботаж, внося свою лепту в природоохранное движение. 
Самым известным из этих первых «саботажников» был человек по кличке 
«Лис», боровшийся с предприятиями-загрязнителями Чикаго. Его подлин
ное имя неизвестно, так как он не был пойман полицией. Одним из наиболее 
показательных и ярких эпизодов борьбы Лиса против загрязнения окру
жающей среды была акция по перенаправлению потока жидких токсичных 
отходов сталелитейного завода в помещение частного офиса его первого 
руководителя. «Лис» указывал в своих посланиях, что его действия сопос
тавимы с защитой избиваемой собаки или удушаемого человека. Приблизи
тельно в это же время группа радикальных экологов «Бандиты в розыске» 
в Мичигане провела серию акций по сносу щитов с оскорбительной внеш
ней рекламой. В Миннесоте в этот период развернулась упорная борьба ме
жду местными фермерами, называвшие себя «долгоносиками», и строите
лями 400-киловольтной линии электропередачи. После того, как попытка 
местного населения остановить строительство путем акций гражданского 
неповиновения закончилась неудачей, они применили разводные гаечные 
ключи к стальным опорам и обрушили около 15-ти балочных опор, в ре
зультате чего линию пришлось строить заново по иному маршруту.

Радикальная форма природоохранных действий была продолжена зе
леными в следующее десятилетие. В начале 80-х гг. в США появилось но
вое, весьма заметное радикальное природоохранное движение «Земля -  
прежде всего!» (Earth first!). Его истоком была книга Эдварда Эбби «Банда 
гаечного ключа», описывающая в романтическом духе партизанскую 
борьбу местных жителей с индустриальным поколением их местности. Ге
рои этой книги не просили политиков принять правильные, экологически 
обоснованные решения, не уговаривали бизнесменов вынести свои пред
приятия их хрупких природных экосистем или прекратить вырубку лесов и 
бурение почв. Они просто физически препятствовали разрушению приро
ды, осуществляя так называемый экологический саботаж. Данная тактика, 
сначала описанная творцом художественного произведения, вскоре стала 
воплощаться в жизнь, а книга стала просто руководством к действию. 
Кроме этого, люди, заинтересованные сохранением окружающей среды, 
стали активно привлекать внимание к своим действиям. Так, начало ради
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кальному экологическому движению «Земля -  прежде всего!» положила 
акция разлома плотины в Глен Каньоне. Это не был реальный акт физиче
ского повреждения дамбы, запрудившей великую американскую реку Ко
лорадо. Это был лишь демонстрационный шаг, когда группа единомыш
ленников, взойдя на мост, вывесила очень реалистичное изображение ги
гантской трещины на плотине. Акция произвела серьезное впечатление на 
всех местных жителей, которые издалека восприняли плакат за настоящую 
трещину и были крайне напуганы возможностью такой техногенной ката
строфы. Такое событие не могло пройти незамеченным властями и прес
сой. Несмотря на попытки квалифицировать это действие как хулиганство, 
зеленые добились желаемого эффекта и привлекли внимание множества 
людей к обсуждаемой проблеме. Именно безуспешность политических 
действий привела природоохранников к идее использования эпатажных 
средств и дала начало организации «Земля -  прежде всего!».

Существование радикального крыла зеленого движения сыграло 
большую положительную роль для учета интересов тех социальных групп, 
которые были заинтересованы в сохранении диких, неосвоенных участков 
природы в США. Роль эта состояла в том, что их крайние требования, ко
торые зачастую были невыполнимыми, заставляли рассматривать требова
ния умеренных «зеленых традиционалистов» как более приемлемые и реа
лизовывать их.

Активисты движения «Земля -  прежде всего!» предлагали ограничить 
размеры крупнейших городов, рекультивировать бывшую дикую природу, 
ныне отданную под освоение, и снести плотины. Они описали все экоси
стемы США и выделили в них те территории, которые необходимо было 
сохранить для поддержания биологического разнообразия. Особенно ак
тивно протестовали радикальные зеленые против того, чтобы нанесение 
ущерба одной территории оправдывалось организацией «улучшений» 
в другом месте. Такие неграмотные действия приводили к одновременной 
деградации обеих экосистем.

В июне 1983 года «Прежде всего Земля!» опубликовала свою идеоло
гию в виде научно-популярной работы «Система охраны дикой природы». 
В этой работе был представлен план действий, в соответствии с которым 
в стране срочно следовало создать 50 заповедников, которые были бы за
претной зоной для присутствия индустриальной человеческой деятельно
сти. Эти зоны стали бы резерватами для естественного течения природных 
процессов. При этом для общества эти зоны не должны были играть ника
кой позитивной роли, а весь смысл их сохранения был сугубо биоцентрич- 
ным, т.е. предполагал сохранение природы как самоценности, безо всякого 
утилитарного смысла. Этим планом предусматривалось создание огром
ных по территории охраняемых зон, таких как заповедник секвойи в Се
верной Калифорнии площадью 5 тыс. акров; Калифорнийской пустыни 
(16,8 миллионов акров); зон дикой природы в штатах Монтана и Аризона
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площадью 9,3 млн. акров и 19 млн. акров соответственно, а также планы 
защиты других экосистем для штата Айдахо и зоны вокруг Йеллоустон- 
ского национального парка на территории трех штатов -  Колорадо, Ва
шингтон, Вайоминг, и других регионов.

Кроме сугубо биоцентричных мероприятий «Прежде всего Земля!» 
также предлагала социально-значимые виды экологической деятельности. 
Так предполагалось не только консервация (сохранение) нетронутых зе
мель, но и их реставрация, т.е. их восстановление, причем не просто в виде 
древонасаждения, но в форме комплексной реинтродукции (повторного 
внедрения) животных и растений для восстановления целостных экоси
стем. Для таких реставрационных работ предполагалось использовать ра
бочих лесоперерабатывающих отраслей, оставшихся без работы при со
кращении данной отрасли.

Очевидно, что данный план был неприемлем для растущей американ
ской экономики того периода, поэтому он звучал как некая утопия. Осоз
навая свое политическое бессилие, зеленые активисты продолжали дейст
вовать и радикальными методами. В частности члены организации «Пре
жде всего Земля!» не исключали из своего арсенала и методы экологиче
ского саботажа «Банды гаечного ключа» и тактику открытого сопротивле
ния. В частности, противодействуя освоению нетронутых природных уча
стков, активисты-экологи снимали геодезическую разметку для строитель
ства новых лесных трасс и карьеров.

Примером деятельности этой организации является борьба за запо
ведные земли Северного Калмиопсиса. Она началась 25 апреля 1983 года, 
когда четыре человека блокировали бульдозер, снимавший первые слои 
земли на строительстве дороги к Лысой Горе. Яростное сопротивление ак
тивистов организации длилось три месяца, но к моменту, когда судебный 
запрет был все-таки издан, многие из участников получили физические 
травмы, были арестованы и т.д. Но самым негативным был тот факт, что 
судебный запрет на строительство дороги был благополучно аннулирован 
положениями Закона о дикой природе Орегона от 1984 года.

Однако не всегда тактика открытого сопротивления давала действен
ные результаты. Для того, чтобы противостоять массовым рубкам, начав
шимся далее, была создана группа «Сапфировая шестерка». Эти люди, 
преимущественно женщины, были готовы на все, в том числе на приковы
вание себя к бульдозерам, осуществление акций «сиденья на деревьях», их 
шикования (т.е. забивания гвоздей для порчи пил), выведение из строя ма
шин и оборудования. Но и их деятельность закончилась неудачей: претер
пев физические и моральные неприятности, активистки были осуждены на 
несколько дней ареста н штраф до 2 тыс. долларов.

С начала 90-х гг. общественные экологические организации в развитых 
странах стали более лояльными по отношению к своим правительствам. Се
годня экологическое движение -  это широкая развитая сеть организаций

153



с хорошим финансированием и профессиональными кадрами, оказываю
щими влияние на принятие политических решений. Миллионы человек, так 
или иначе принимают участие в  деле защиты природы, оказывают финансо
вую помощь. Многие природоохранные и экологические организации полу
чают поддержку от правительства и превратились в общественные институ
ты, принимающие участие в деятельности правительств, экологические 
лоббисты имеют несколько каналов доступа к центру власти.

В то же время все более понятным становиться реальное бессилие как 
американских так и европейских экологических организаций в сфере ре
шения структурных (экологических) проблем, таких как урбанизация, ко
торая каменными волнами захлестывает сельские районы, транспортному 
коллапсу в виде постоянных пробок на дорогах и переполненного общест
венного транспорта, отсутствие тишины и чистого, не заслоненного строе
ниями горизонта.

Типичные приметы общественного движения: массовое участие, вы
сокий уровень мобилизации на проведение внепарламентских кампаний, 
появление новых организаций, среди которых голос даже самых малых 
может быть услышан — все это в прошлом. Общественное движение, суще
ствовавшее когда-то, подготовило почву для конгломерата неправительст
венных организаций, которые считают, что их влияние на принятие реше
ний приведет к улучшению состояния природы и окружающей среды. Од
нако умеренность их деятельности, которая называется разумной, факти
чески «сводит на нет» смысл природоохранной активности.

Таким образом, можно выделить несколько характерных черт у со
временного общественного экологического движения.
1) Экспертократия -  ситуация, когда небольшое количество экспертов 

из экологических организаций определяют, что думает экологическое дви
жение в целом о генной инженерии, аэропортах, автомобильном транс
порте, охране природы и изменении климата. Поскольку члены организа
ций и доноры переложили свою ответственность на плечи экспертов.

2) Проектификация -  переход в своей деятельности от выполнения соб
ственных целей и задач к осуществлению проектов. Эти проекты, 
требующие много формальных действий, насколько отодвигают ор
ганизации от исходной стратегии и политики, что напрашивается во
прос, а принимаются ли в расчет интересы защиты природы. Прави
тельство, которое часто выступает в роли спонсора, оказывает огром
ное влияние на содержание проекта, так как количество обращений 
за субсидиями, как правило, в три-пять раз превышают возможности. 
Правительство (или иной грантодатель) определяет критерии, выбира
ет проекты и оценивают их исполнение. По сути дела, эти проекты 
есть ни что другое, как правительственная политика, проводимая 
в жизнь экологическим сектором. Формулировка «экологическое дви
жение» не имеет с этим ничего общего.
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3) Мнимая эффективность -  ситуация, когда обучаются ведению проектов. 
Внешние советники и менеджеры, не имеющие ничего общего с идеоло
гией организации, своими советами по формулировке миссии, стратегии 
и другим принципиально важным вопросам оставляют экологическим 
активистам только внешне привлекательные кампании, которые уделяют 
внимание симптомам, но не решают всей проблемы в целом.

4) Семинаризация -  излишнее внимание участию в семинарах, конгрес
сах, консультациях и других очень интересных собраниях, с результа
тами абсолютно не оправдывающими затрат. И здесь нужно отдавать 
себе отчет в том, что несмотря на определенную пользу от данных ме
роприятий, в итоге так и не происходит позитивных изменений в со
стоянии окружающей среды.

5) Избыточная теоретизация, т.е. бесконечные и неконструктивные по
иски миссии и предназначения экологических организаций, отни
мающие слишком много времени и энергии, что явно не идет на поль
зу делу охраны природы.
Итак, в деятельности общественных экологических организаций раз

витых стран современный период характеризуется переходом к тактике 
осуществления «легко решаемых задач». Постановка подобных задач за
ранее гарантирует успех организации, что, естественно, будет поднимать 
ее престиж в глазах потенциальных спонсоров. Поэтому такие задачи на
меренно изыскиваются, формулируются, но опять-таки далеки от истин
ных потребностей дела охраны природы. Общественное движение, таким 
образом, теряет свой творческий дух и воображение, что исходно лежало 
в основе всей общественной экологической деятельности.

Вопросы для закрепления
1. Когда зародилось общественное экологическое движение в России?
2. Что такое ДЦОП?
3. Каковы были основные направления деятельности природоохранно

го движения в 60-80 гг.
4. Какие политические организации называли себя «зелеными»?
5. Что значит «greenwash»?
6. Какие типы экологических организаций вы знаете?
7. Что значит «движение гаечного ключа»?
8. Какова стратегия деятельности общественной экологической органи

зации Гринпис?
9. Что такое «экотаж» и в чем его сильные и слабые стороны?
10. Какие негативные черты возникли у общественного экологическо

го движенияв конце XX века?
11. Почему современное общественное экологическое движение теряет 

массовость?
12. Как влияет «проектификация» экологической деятельности на эко

логическую эффективность.
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ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
И ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

После второй мировой войны, которая потрясла человечество своей 
жестокостью и циничными нарушениями прав человека, человечество 
осознало, что есть проблемы, которые невозможно решить без междуна
родного сотрудничества. Тогда, в послевоенный период, мир беспокоило, 
прежде всего, сохранение жизни каждого человека и его здоровья. Поэто
му в декабре 1948 г. Генеральной Ассамблеей ООН была принята Всеоб
щая декларация о правах человека, которая имела большое гуманитарное 
значение, но никак не касалась экологических проблем. В то время, чело
век еще не осознавал значимость благополучного состояния окружающей 
среды. Но война оказала стимулирующее развитие для промышленности и 
научно-технического развития, так что уже через полтора-два десятилетия 
экологические проблемы стали ощутимы на международном уровне.

В то же время, деятельность ООН не была чужда экологической про
блематике уже с первых лет ее формирования. Так, еще в 1949 г. в Лейк- 
Саксессе (США) была проведена Международная научно-техническая кон
ференция по охране природы. В 60-е гг. в ООН наметилась тенденция пе
рехода от разрозненных, бессистемных мероприятий, связанных с отдель
ными аспектами природопользования, к более комплексной деятельности, 
поставленной уже на постоянную основу. В этот период экологические 
проблемы заняли свое место в повестке дня многих специализированных 
учреждений ООН. Так, например, Всемирная организация здравоохране
ния начала заниматься вопросами воздействия загрязняющих веществ на 
здоровье человека, Всемирная метеорологическая организация -  влиянием 
загрязнения атмосферы на климат. Организация по вопросам продовольст
вия и сельского хозяйства занялась изучением влияния экологической де
градации на производство продовольствия и проблемами чрезмерной экс
плуатации рыбных ресурсов, а ЮНЕСКО взяла на себя ответственность за 
развитие научных знаний об окружающей среде.

Так, в 1962 г. ООН принимает первый международный документ, по
священный экологической проблематике. Это была резолюция «Экономи
ческое развитие и охрана природы», в которой государствам при формиро
вании планов экономического развития рекомендовалось учитывать «эко
логические» аспекты. В резолюции также особое внимание было уделено 
использованию и пониманию терминов «охрана природы» и «охрана ок
ружающей среды». Последний термин рассматривался как более широкий 
и адекватный проблеме, включающий в себя ресурсы флоры, фауны и 
другие ресурсы окружающей среды.

Далее, в 1968 г. Генеральная Ассамблея ООН принимает резолюцию, 
в которой отмечается важнейшая роль благоприятной окружающей среды
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для соблюдения основных прав человечества и надлежащего экономиче
ского и социального развития.

Но точкой отсчета международной экологической активности тради
ционно считается 16 июня 1972 г. В этом году в столице Швеции г. Сток
гольм прошла первая конференция ООН по проблемам окружающей сре
ды, на которой была зафиксирована солидарная озабоченность стран со
стоянием окружающей среды. На конференции была принята Декларация 
по охране окружающей среды, в которой объясняется причины и сущность 
экологического кризиса. Значение благополучного состояния окружающей 
среды для достойной жизни населения и доказывается необходимость но
вого направления международного сотрудничества -  сотрудничества в об
ласти охраны окружающей среды.

Декларация начинается с тезиса о том, что человек является одновре
менно и продуктом, и создателем окружающей его среды. Окружающая сре
да предопределяет интеллектуальный, социальный и духовный рост челове
ка. В Декларации подчеркивается, что охрана и улучшение окружающей сре
ды выступают необходимым условием для человеческого благополучия, 
причем ответственность за осуществление деятельности в этом направлении 
возлагается не только на правительства, но и на отдельных людей.

Вторая часть Стокгольмской декларации представляет собой свод 
двадцати четырех руководящих принципов, которым государства и меж
дународные организации должны следовать, предпринимая действия, спо
собные повлиять на состояние окружающей среды. Первый из этих прин
ципов имеет, пожалуй, фундаментальное значение, поскольку он устанав
ливает неразрывную связь между охраной окружающей среды и реализа
цией основных нрав и свобод человека. Последующие шесть принципов 
формируют то, что, по выражению одного из авторов, является сердцем 
Декларации. В них подчеркивается, что естественные ресурсы, под кото
рыми следует понимать не только нефть и полезные ископаемые, но и воз
дух, воду, почву, растения и животных, требуют бережного отношения 
в интересах настоящего и будущих поколений. На человеке лежит особая 
ответственность за сохранение природного наследия.

К сожалению, документы уровня Декларации ООН не имеют обяза
тельной юридической силы и носят рекомендательный характер, но их 
значение весьма велико, поскольку они приняты непосредственно Гене
ральной Ассамблеей ООН, обладающей самым высоким авторитетом, оли
цетворяющим волю всего человечества.

Помимо Декларации участники Стокгольмской конференции одобри
ли План мероприятий в отношении окружающей человека среды -  про
странный документ, содержавший 109 рекомендаций по различным аспек
там международного природоохранного сотрудничества. План не только 
указывал на необходимость проведения тех или иных мероприятий, но и 
определял организационные формы их осуществления. На основании ре-
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комендащий, содержавшихся в Плане, Генеральная Ассамблея ООН учре
дила в 1972 г. специализированное подразделение — ЮНЕП (United Nation 
Environmantal Program —  Программу ООН по окружающей среде).

Данное подразделение занимается экологическим мониторингом:
1) обеспечением более глубоких научных знаний, позволяющих осуще

ствлять комплексное и рациональное управление природными ресурсами;
2) поощрением и поддержкой комплексного подхода к планированию 

и управлению развитием;
3) оказанием помощи государствам, особенно развивающимся, в ре

шении их экологических проблем.
Деятельность ЮНЕП охватывает следующие тематические области:
•  защиту атмосферы путем борьбы с изменением климата и глобаль

ным потеплением, разрушением озонового слоя и трансграничным 
загрязнением воздуха;

• охрану ресурсов пресной воды;
•  защ иту океанов;
• охрану земельных ресурсов путем борьбы с обезлесением и опус

тыниванием;
•  сохранение биологического разнообразия;
• экологически безопасное использование биотехнологий;
•  экологически безопасное удаление опасных отходов и токсических 

веществ;
• охрану здоровья людей и качества жизни от последствии деграда

ции окружающей среды.
Важнейшей сферой деятельности ЮНЕП является сбор и распростра

нение информации, осуществляемые в рамках программы «Глобальная 
система наблюдения» (Earthwatch).

В результате деятельности ЮНЕП в сентябре 1980 г. Генеральная Ас
самблея ООН принимает резолюцию "Об исторической ответственности 
государств за сохранение природы Земли для нынешнего и будущих поко
лений". Резолюция призывает все государства и народы предпринять кон
кретные меры по сокращению вооружений и разработке мероприятий 
по охране окружающей среды.

Следующим заметным шагом в развитии международного сотрудни
чества в экологической сфере было принятие Генеральной Ассамблеей 
ООН Всемирной хартии природы 28 октября 1982 г.

В отличие от Стокгольмской декларации, Всемирная хартия природы 
принята и торжественно провозглашена путем голосования. Из 13 госу
дарств, представители которых участвовали в заседании Генеральной Ас
самблеи ООН при рассмотрении данного вопроса, 111 государств проголо
совали за резолюцию, 18 -  воздержались, лишь одно государство -  США -  
проголосовало против.
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В содержании Всемирной хартии природы имеется определенное повто
рение принципов поведения государств и народов по отношению к ок
ружающей природе, заявленных в Стокгольмской декларации. Но в ряде по
ложений она идет дальше по пути формулирования международных принци
пов охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Так, Всемирная хартия природы обращает внимание не только и даже 
не столько на сферу межгосударственных отношений, сколько на внутри
государственную деятельность и сферу реального поведения людей и ор
ганизаций. В частности государствам рекомендуется отразить принципы 
хартии в своем законодательстве и практиках природопользования, регу
лируемых соответствующими компетентными органами.

Кроме глобальных деклараций в период с 1972 до 1992 г. был принят 
целый ряд международных экологических соглашений по отдельным во
просам. В связи с насыщенностью многообразными событиями мирового 
масштаба природоохранного и экологического содержания этот период так 
называют «экологическим двадцатилетием». Ниже приведен краткий спи
сок документов международного уровня, ставших результатами этих ме
роприятий.
• Лондонская Конвенция по предотвращению загрязнения моря отбро

сами отходов и других материалов 1972 г.
• Рамсарская Конвенция о водно-болотных угодьях, имеющих между

народное значение, 1971 г.
• Парижская Конвенция об охране всемирного культурного и природно

го наследия 1972 г.
• Вашингтонская Конвенция о международной торговле видами дикой 

фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, 1973 г.
• Соглашение о сохранении белых медведей 1973 г.
• Женевская Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха 

на большом расстоянии 1979 г.
• Протокол 1985 г. о сокращении выбросов серы или их трансгра

ничных отходов по крайней мере на 30%. Конвенции 1979 г. о транс
граничном загрязнении воздуха на большие расстояния.

• Протокол 1988 г. об ограничении выбросов окислов азота или их 
трансграничных отходов к Конвенции 1979 г. о трансграничном за
грязнении воздуха на большие расстояния;

• Венская конвенция об охране озонового слоя 1985 г.
• Монреальский протокол о сокращении использования фреонсодержа

щих веществ.
• Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опас

ных отходов и их удалением 1989 г.
• Конвенция о биологическом разнообразии Рио-де-Жанейро 1992 г.
•  Конвенция об изменении климата 1992 г. Рио-де-Жанейро 1992 г.
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• Конвенция о защите Черного моря от загрязнения 1992 г.
• Конвенция об охране среды Балтийского моря 1992 г.
• Конвенция о трансграничном воздействии промышленных аварий

1992 г.
•  Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков и

международных озер 1992 г.
Указанные документы в большей или меньшей степени повлияли 

на международную практику природопользования, однако принципиаль
ные изменения в деле решения экологических проблем на международном 
уровне были внесены в июне 1992 г. на Всемирной конференции ООН по 
охране окружающей среды и развитию, которая состоялась в г. Рио-де- 
Жанейро (Бразилия). Конференция собрала рекордное число участников: 
179 государств направили в Бразилию в общей сложности 8 тыс. делегатов. 
В его работе приняли участие также 3 тыс. представителей неправительст
венных международных организаций. Знаменательно, что параллельно 
с межправительственный конференцией в пригороде Рио-де-Жанейро 
прошел Глобальный форум, который посетили более 20 тыс. частных лиц. 
На этой конференции была принята Декларация ООН по окружающей сре
де и развитию, в которой признавалась необходимость установления но
вого, справедливого глобального партнерства между государствами для 
защиты целостности глобальной системы окружающей среды и развития, а 
также развития сотрудничества между людьми и различными секторами 
общества в каждом государстве с целью урегулирования социально
экологических проблем различного уровня.

Все принципы, упоминаемые в Декларациях ООН 1972 и 1992 гг., 
можно разделить на девять групп.

Первая группа включает принципы, закрепляющие приоритеты прав 
человека на благоприятную окружающую среду и устойчивое развитие. За
бота о людях должна занимать центральное место в усилиях по обеспече
нию устойчивого развития. Люди имеют право на здоровую и плодотвор
ную жизнь в гармонии с природой. Право на развитие должно быть реали
зовано, чтобы обеспечить справедливое удовлетворение потребностей ны
нешнего и будущих поколений в области развития и области окружающей 
среды. Для достижения устойчивого развития природные ресурсы Земли, 
включая воздух, воду, землю, флору и фауну, должны быть сохранены 
на благо нынешнего и будущих поколений путем тщательного планирова
ния и управления по мере необходимости.

Вторая группа принципов провозглашает суверенитет государств 
на использование природных ресурсов. Государства имеют суверенное 
право использовать собственные ресурсы в соответствии со своей нацио
нальной политикой в подходе к проблемам окружающей среды, и именно 
на них лежит ответственность за то, чтобы деятельность в пределах их
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юрисдикции или контроля не причиняла ущерба окружающей среде в дру
гих государствах или территориях.

Так же указывается на то, что экологические стандарты, цели регла
ментации и приоритеты должны отражать социальные и экологические ус
ловия жизнедеятельности государств. Стандарты, применяемые одними 
странами, могут быть неуместными и сопряженными с необоснованными 
экономическими и социальными издержками в других странах, в частно
сти развивающихся. Поэтому право самих государств и народов опреде
лять конкретное содержание и форму социально-экологической регламен
тации жизнедеятельности, с учетом общей направленности на ограничение 
или ликвидацию нежизнеспособных моделей производства и потребления, 
в том числе и демографического воспроизводства.

Третья группа принципов характеризует обязанности граждан в об
ласти охраны окружающей среды. Каждый человек призван стремиться 
обеспечить достижение целей устойчивого развития. При этому особое 
внимание уделяется уязвимым группам населения с точки зрения предос
тавления им возможнотсей участия в реализации экологически дружест
венной практики:

В Декларации Рио-де-Жанейро эти положения сформулированы сле
дующим образом:
-  «женщины играют жизненно важную роль в рациональном использова

нии окружающей среды и развитии. Поэтому их всестороннее участие 
необходимо для достижения устойчивого развития;

-  следует мобилизовать творческие силы, идеалы и мужество молодежи 
мира в целях формирования глобального партнерства, с тем, чтобы дос
тичь устойчивого развития и обеспечить лучшее будущее для всех;

-  коренное население и его общины, а также другие местные общины 
призваны играть жизненно важную роль в рациональном использова
нии и улучшении окружающей среды в силу их знаний и традиционной 
практики. Государства должны признавать и должным образом под
держивать их самобытность, культуру и интересы и обеспечивать их 
эффективное участие в достижении устойчивого развития;

-  окружающая среда и природные ресурсы народов, живущих в условиях 
угнетения, господства и оккупации, должны быть защищены».

Четвертая группа декларирует ответственность за охрану окружаю
щей среды, причем особое внимание уделяется тем объектам биосферы, 
которые следует охранять с наибольшей ответственностью в связи с тем, 
что они находятся под серьезной угрозой в связи с рядом неблагоприятных 
факторов. Ряд принципов фиксирует большую значимость генетической 
основы жизни на Земле, в связи с чем рекомендуется сохранять популяцию 
каждой формы жизни, дикой или одомашненной, по крайней мере на 
уровне, достаточном для ее выживания. Соответственно необходимо со
хранять среду обитания этих популяций, обеспечивая им условия для оп
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тимального воспроизводства, но без ущерба для целостности тех экоси
стем или видов, с которыми они сосуществуют.

Пятая группа устанавливает приоритеты в использовании природных 
ресурсов. Природные ресурсы должны не расточаться, а использоваться 
умеренно:

а) биологические ресурсы используются лишь в пределах их природ
ной способности к восстановлению;

б) производительность почв поддерживается или улучшается благода
ря мерам по сохранению их долгосрочного плодородия и процесса разло
жения органических веществ и по предотвращению эрозии и любых дру
гих форм саморазрушения;

в) ресурсы многократного пользования, включая воду, используются 
повторно или рециркулируются;

г) не возобновляемые ресурсы однократного пользования эксплуати
руются в меру, с учетом их запасов, рациональных возможностей их пере
работки для потребления и совместимости их эксплуатации с функциони
рованием естественных систем. Кроме того, невозобновимые ресурсы 
должны разрабатываться таким образом, чтобы выгоды от их разработки 
в международных пространствах получало все человечество.

Шестую группу составляют принципы, сориентированные на предот
вращение загрязнения окружающей среды и других вредных воздействий 
на природу. Следует воздержаться от всякого сброса загрязняющих ве
ществ в естественные системы. Если такой сброс неизбежен, то эти загряз
няющие вещества должны обезвреживаться в тех местах, где они произво
дятся, с использованием наиболее совершенных средств, имеющихся 
в распоряжении производителей. Также должны приниматься особые меры 
предосторожности с целью не допускать сброса радиоактивных и токсич
ных отходов.

Деятельность, способная оказывать вредное воздействие на природу, 
должна контролироваться, и следует использовать наиболее подходящую 
технологию, которая может уменьшить масштабы вредных последствий 
для природы. В частности:

а) необходимо воздерживаться от деятельности, способной нанести 
непоправимый ущерб природе;

б) необходимо воздерживаться от деятельности, таящей в себе повы
шенную опасность для природы. Лица, осуществляющие такую дея
тельность, должны доказать, что предполагаемая польза от нее значи
тельно больше, чем ущерб, который может быть нанесен природе, а в слу
чаях, когда возможное пагубное воздействие такой деятельности четко 
не установлено, она не должна предприниматься;

в) деятельности, способной нанести ущерб природе, должна предше
ствовать заблаговременная оценка ее возможных последствий; если при
нято решение о проведении такой деятельности, она должна осуществ
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ляться на плановой основе и вестись таким образом, чтобы до минимума 
сократить ее вредные последствия;

г) районы, пришедшие в результате деятельности человека в упадок, 
подлежат восстановлению в соответствии со своим природным потен
циалом и требованиями благосостояния проживающего в этих районах на
селения.

Седьмая группа принципов охраны окружающей среды предполагает 
тесное и эффективное международное сотрудничество в данной области. 
Государствам рекомендуется сотрудничать в духе глобального партнерст
ва в целях сохранения, защиты и восстановления здорового состояния и 
целостности экосистемы Земли. Вследствие своей различной роли в  ухуд
шении состояния глобальной окружающей среды государства несут об
щую, но различную ответственность. Развитые страны признают ответст
венность по обеспечению устойчивого развития с учетом стресса, который 
создают их общества для глобальной окружающей среды, технологий и 
финансовых ресурсов, которыми они обладают.

Особый интерес имеют рекомендации сотрудничества в сфере созда
ния благоприятной и открытой международной экономической системы, 
которая привела бы к экономическому росту и устойчивому развитию во 
всех странах.

Так, меры в области торговой политики, принимаемые в целях охраны 
окружающей среды, не должны представлять собой средства произвольной 
или неоправданной дискриминации или скрытого ограничения междуна
родной торговли.

Государствам рекомендуется оперативно и более решительно сотруд
ничать в целях дальнейшей разработки международного права, касаю
щегося ответственности и компенсации за нанесение экологического 
ущерба.

Государства должны эффективно сотрудничать с целью сдерживания 
или предотвращения переноса и перевода в другие государства любых ви
дов деятельности и веществ, которые наносят серьезный экологический 
ущерб или считаются вредными для здоровья человека.

В целях защиты окружающей среды государства в соответствии со 
своими возможностями широко применяют принцип принятия мер предос
торожности. В тех случаях, когда существует угроза серьезного или необ
ратимого ущерба, отсутствие полной научной уверенности не может слу
жить причиной для отсрочки принятия экономически эффективных мер по 
предупреждению ухудшения состояния окружающей среды. Националь
ные власти должны стремиться содействовать интернационализации прин
ципа «загрязнитель платит», должным образом учитывая общественные 
интересы и не нарушая международную торговлю и инвестирование.

Государства должны оценивать экологические последствия тех видов 
деятельности, которые могут оказать значительное негативное влияние на
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окружающую среду. Государства направляют странам, которые могут ока
заться затронутыми, предварительные и своевременные уведомления и со
ответствующую информацию о деятельности, которая может иметь значи
тельные негативные трансграничные последствия, и проводят консульта
ции с этими государствами на раннем этапе и в духе доброй воли.

Государства должны сотрудничать в целях укрепления деятельности 
по наращиванию национального потенциала для обеспечения устойчивого 
развития благодаря углублению научного понимания путем обмена науч
но-техническими знаниями и расширения разработки, адаптации, распро
странения и передачи технологий, включая новые и новаторские техноло
гии (принцип 9).

Все государства и все народы сотрудничают в решении важнейшей 
задачи искоренения бедности -  необходимого условия устойчивого разви
тия -  в целях уменьшения различия в уровнях жизни и более эффективного 
удовлетворения потребностей большинства населения мира.

Особое значение придается положению и потребностям развиваю
щихся стран, в первую очередь наименее развитых и экологически наибо
лее уязвимых стран. Международные действия в области окружающей 
среды и развития должны быть также направлены на удовлетворение ин
тересов и потребностей всех стран.

Восьмая группа характеризует принципы, обеспечивающие право на 
информацию. Все экологические вопросы необходимо решать наиболее 
эффективным образом при участии всех заинтересованных граждан -  на 
соответствующем уровне. На национальном уровне каждый человек дол
жен иметь соответствующий доступ к информации, касающейся окру
жающей среды, которая имеется в распоряжении государственных орга
нов, включая информацию об опасных материалах и деятельности, и воз
можность участвовать в  процессах принятия решений. Государства долж
ны развивать и поощрять информированность и участие населения путем 
широкого предоставления информации, обеспечивая эффективную воз
можность использования судебных и административных процедур, вклю
чая возмещение и средства судебной защиты.

Девятая группа устанавливает обязательства охраны окружающей 
среды в случаях вооруженных конфликтов. Война неизбежно оказывает 
разрушительное воздействие на процесс устойчивого развития. Поэтому 
государства должны уважать международное право, обеспечивающее за
щиту окружающей среды во время вооруженных конфликтов, и при необ
ходимости должны сотрудничать в деле его дальнейшего развития. Мир, 
развитие и охрана окружающей среды взаимозависимы и неразделимы. 
Государства должны разрешать все свои экологические споры мирным пу
тем и надлежащими средствами в соответствии с Уставом ООН. Государ
ства и народы сотрудничают в духе доброй воли и партнерства в вы
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полнении принципов, воплощенных в настоящей Декларации, и в дальней
шем развитии международного права в области устойчивого развития.

На Конференции ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де- 
Жанейро было принято еще несколько международных документов. Один 
из них -  это "Повестка дня на XXI век". В ней намечена стратегия мирово
го сообщества на будущее, предусматривающая гармоничное достижение 
основных целей — сохранения окружающей среды и здоровой экономики 
для всех народов мира. Она также предполагает охрану окружающей сре
ды и рациональное использование природных ресурсов, сохранение биоло
гического разнообразия, экологически безопасное применение высоких 
технологий, химических веществ с учетом решения социально- 
экономических проблем.

Реализация этих мер позволит перейти к устойчивому социально- 
экономическому развитию, суть которого -  удовлетворение нужд совре
менного поколения без нанесения ущерба будущим поколениям людей.

Как и документы, одобренные в Стокгольме, решения конференции в 
Рио-де-Жанейро (прежде всего, план мероприятий "Повестка дня на XXI 
век") имели определенные организационные последствия, главным из ко
торых стало создание Комиссии по устойчивому развитию, призванной со
действовать комплексному и рациональному регулированию развития и 
охраны окружающей среды. К сожалению, полномочия этой комиссии ми
нимальны, в связи с чем ее появление можно расценить как создание еще 
одной бюрократической структуры, имеющей перед собой наполеоновские 
планы, но не обладающей какими-либо властными рычагами.

Другим результатом Конференции в Рио, связанным с принятием 
Декларации по окружающей среде и развитию, стало то, что в 90-ее гг. бо
лее 20 стран мира приняли национальные программы по окружающей сре
де и развитию. В Российской Федерации национальный план по переходу 
на рельсы устойчивого развития был принят в 1996 г.

В целом итоги конференции в Рио-де-Жанейро вызывают неодно
значную реакцию. С одной стороны, она по праву может считаться исто
рической вехой в развитии международного природоохранного сотрудни
чества. Во-первых, собрав беспрецедентное число государственных деяте
лей высшего ранга, форум в Рио-де-Жанейро ознаменовал переход эколо
гических проблем из периферийной области международной политики 
в разряд главных приоритетов. Во-вторых, конференция, с ее акцентом 
на идее устойчивого развития, указала на необходимость комплексного 
подхода к решению экологических проблем. В-третьих, помимо офици
альных делегаций в Рио-де-Жанейро съехалось множество представителей 
неправительственных организаций и 16 заинтересованных частных лиц, 
что придало межправительственной по статусу конференции достаточно 
демократичный характер, создав полезный прецедент на будущее.
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С другой стороны, основанием для скепсиса может служить тот факт, 
что в Рио проявились разногласия, существующие между промышленно 
развитыми и развивающимися странами. Так, из-за противодействия стран 
"третьего мира" участникам форума не удалось выработать соглашение по 
одной из самых животрепещущих проблем —  тотальному уничтожению 
тропических лесов. Вместо договора на свет появился туманный документ 
под названием «Не имеющее обязательной силы заявление с изложением 
принципов для глобального консенсуса в отношении рационального ис
пользования, сохранения и освоения всех видов лесов». Более того, опре
деленный раскол наметился и в рядах развитых стран: обструкции была 
подвергнута позиция Соединенных Штатов, вследствие чего в Конвенцию 
об изменении климата не вошли конкретные обязательства государств по 
объемам и темпам сокращения выбросов в атмосферу парниковых газов. 
США отказались подписать Конвенцию о биологическом разнообразии, 
ссылаясь на то, что в ней адекватно не отражены права, связанные с интел
лектуальной собственностью.

К сожалению, приходится констатировать, что с течением времени 
энтузиазм, связанный с проведением конференции в Рио-де-Жанейро, за
метно поубавился. Государствам пока не удалось достичь сколько-нибудь 
заметного прогресса в реализации решений, принятых на форуме. Особен
но ярко отсутствие движения вперед проявляется в сфере межгосударст
венного сотрудничества, где реальные действия по-прежнему подменяют
ся высокопарной риторикой и пустыми обещаниями. Наглядным примером 
может служить состоявшаяся летом 1997 г. Специальная сессия Генераль
ной Ассамблеи ООН, которая целиком была посвящена проблеме реализа
ции «Повестки дня на XXI век», в результате которой участникам так и не 
удалось прийти к согласию ни в одной из критических областей: снижение 
выбросов парниковых газов, охрана лесных ресурсов и увеличение помо
щи наиболее бедным странам.

За 10 лет, прошедших между конференцией Рио и следующей гло
бальной конференцией по охране окружающей среды и развитию, все гло
бальные характеристики биосферы продолжали ухудшаться: возросла кон
центрация парниковых газов в атмосфере, продолжалось истощение озо
нового слоя, увеличились площади опустыненных земель и уменьшились -  
лесопокрытых, сокращалось биоразнообразие. Мировое сообщество оказа
лось неспособным добиться перелома в тенденциях антропогенной дегра
дации биосферы.

Несмотря на очевидное распространение экологических идей, уровень 
их понимания большинством населения явно остается слишком низким, 
совершенно недостаточны и результаты в области экологического воспи
тания, деятельностной ориентации молодых людей. Даже в развитых стра
нах почти всегда, если возникает проблема выбора между улучшением 
экономических и экологических показателей благосостояния (качества
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жизни), население выбирает первые. Представление, будто за деньги мож
но купить все, в том числе здоровую окружающую среду и экологическую 
безопасность, продолжало доминировать в общественном сознании. В 
бедных странах проблема выбора между чистой окружающей средой и 
улучшением экономических показателей жизни практически не возникает.

К сожалению, последнее крупное международное мероприятие, по
священное проблемам окружающей среды и развития -  Всемирный саммит 
в Йоханнесбурге -  подтвердил негативную тенденцию преобладания «ры
ночного фундаментализма» или «императива развития». В кулуарах встре
чу в Йоханесбурге назвали «Мировой Саммит по устойчивой жадности», 
комментируя, что нежелание «золотого миллиарда» перераспределить на
копленные капиталы и срочно направить их на решение проблем окру
жающей среды, антисанитарии и нищеты заводит человечество в тупик, 
усугубляет нарастающий экологический кризис.

На международной конференции 2002 г. проявилась особая позиция и 
идеология многих развивающихся стран, представители которых неодно
кратно подчеркивали, что здоровье и благополучие большинства важнее, 
чем создание рабочих мест для меньшинства, что необходима срочная 
«экологизация» экономики, что нельзя допустить безоглядной глобализа
ции с потерей самобытности народов. Вместе с тем, мировое сообщество 
на Саммите пыталось определить, где же взять средства для достижения 
устойчивого развития, охрану окружающей среды и обеспечение здоровья 
населения в обозримом будущем? Раздавались предложения сократить 
расходы стран на вооружение и ведение войн (до 70% мирового бюджета 
тратиться на военную отрасль и войны) и перенаправить их на решение 
этих неотложных задач.

Положительным моментом Саммита, по сравнению с Конференцией 
в Рио в 1992 г., было интенсивное обсуждение вопросов энергетики, а 
именно глобального перехода на возобновляемые источники энергии (вет
ряную и солнечную энергию, биотопливо). Однако, вопросы увеличения 
удельного веса возобновляемых источников энергии в энергетическом 
мировом балансе не нашли достойного отражения в заключительных до
кументах Саммита. Евросоюз и многие экологические организации мира 
предлагали увеличить их использование до 15 % к 2015 г. Однако, прави
тельства развивающихся стран, вопреки требованиям НПО и даже Евро
союза, ушли от конкретных обязательств по снижению доли используемых 
невозобновляемых источников энергии в обмен на скорейшее решение 
проблем антисанитарии в их странах.

Тактика ухода от конкретных обязательств наблюдалась по многим 
позициям. К примеру, на Саммите звучало много критических замечаний 
в адрес США по поводу невыполнения ими своих международных обяза
тельств по охране окружающей среды и оказанию помощи бедным стра
нам. Однако при принятии заключительных документов Саммита многие

167



конкретные положения и обязательства этой страны были изъяты или 
сформулированы нечетко в соответствие с пожеланиями США. Вместо то
го, чтобы брать на себя какие-то международные обязательства на Самми
те, США активно пропагандировали концепцию всевозможных партнерств 
и  инициатив.

Еще одним позитивным моментом Саммита можно назвать объявле
ние европейским Союзом начала «Водной инициативы», в рамках которой 
предполагается большая финансовая помощь развивающимся странам и 
странам бывшего Советского Союза.

В целом, на саммите была отмечена активность бизнес-сообщества, 
которое постаралось максимально повлиять на принимаемые решения. 
При этом, как отметили практически все участники пресс-конференции, на 
Саммите правительства и официальные делегации практически не контак
тировали с делегациями неправительственных организаций, т.о. никакого 
реального и эффективного диалога, для которого Саммит мог бы явиться 
уникальной возможностью, не произошло.

Таким образом, на Международном саммите по окружающей среде и 
развитию в Йоханнесбурге, международное сообщество вновь увидело 
расстановку сил, влияющих на социально-экологическую ситуацию в ми
ре. Доминирующая позиция по-прежнему у держателей капитала, среди 
который все более явственно обозначаются крупнейшие корпорации наря
ду с развитыми богатыми государствами. Интересы этих акторов по- 
прежнему доминируют, вследствие чего по-прежнему сохраняется власть 
капитала и денег над человеческими жизнями и благополучным, устойчи
вым состоянием окружающей природной среды.

Приведенные материалы демонстрируют обострение международной 
социально-экологической напряженности в условиях отсутствия конкрет
ных позитивных программ, приемлемых для всех заинтересованных сто
рона. А также недостаток международных органов, способных эффективно 
способствовать урегулированию надвигающегося глобального экологиче
ского кризиса.

Для того чтобы справиться с этим кризисом (впрочем, как и с другими 
глобальными проблемами), необходимо кардинально пересмотреть суще
ствующую модель международного сотрудничества и роли ООН в этом 
сотрудничестве. Прежде всего:
•  необходимо обеспечить максимально эффективное использование 

имеющихся ресурсов, не учреждать новые международные органы, а 
наделять уже имеющиеся структуры более четко сформулированными 
задачами с включением новых направлений по мере необходимости. 
Нужно избегать дублирования сфер деятельности, так и конкретизи
ровать ответственность за результаты деятельности;

•  необходимо изменить юрисдикционный статус ООН, предоставив ор
ганам ООН право принимать по отдельным природоохранным вопро
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сам решения обязательного характера, имеющие на территории госу
дарства-члена без трансформации ту же юридическую силу, что и на
циональный закон.
Конечно, последнее возможно только при определенных условиях. 

Нужно четко ограничить круг вопросов, по которым ООН может прини
мать подобные решения, а  также выделить ту сферу законодательной дея
тельности, которая не может эффективно развиваться на национальном 
или региональном уровне.

И еще одним принципиальным моментом здесь является обеспечение 
демократического контроля за деятельностью ООН, поскольку в этом слу
чае осуществится непосредственное влияние ее решений на судьбы про
стых людей. На настоящий момент Организация Объединенных Наций да
лека от демократической подотчетности, что также затрудняет реализацию 
принципов устойчивого развития в мире.

Необходима реформа Организации Объединенных Наций, которая к 
настоящему времени, как представляется, утратила ведущую роль в регу
лировании мировых процессов. Есть много рекомендаций, как сделать этот 
орган более эффективно функционирующим в соответствии с широкими 
правами, предоставленными ему мировым сообществом. Комиссия ООН 
по торговле и развитию после реформы должна более эффективно осуще
ствлять контроль над ВТО. ООН должна повысить активность по контро
лю над национальными правительствами в области соблюдения прав чело
века, экологических требований, правил использования гуманитарной по
мощи и кредитов международных финансовых институтов.

Целесообразно тщательнее изучить вопрос о создании глобальной 
экологической организации, ответственной за координацию действий в об
ласти охраны окружающей среды и устойчивого развития планеты. Осно
вой такой организации может стать объединение структур ООН с экологи
ческими функциями -  ЮНЕП и Комиссии ООН по устойчивому развитию. 
Контроль над политикой крупных корпораций и выработка совместного 
кодекса правил, направленных на достижение общечеловеческих целей, 
может стать центром политики данного органа. Однако создание такого 
органа возможно только после реформирования ООН — если это условие не 
будет выполнено, новый орган окажется бесполезным.

Необходимы реформы деятельности международных финансовых ин
ститутов с целью обеспечить интеграцию «человеческого измерения» в 
процесс глобализации. Они должны играть более активную роль в борьбе с 
бедностью и за улучшение общественных благ (окружающая среда, обра
зование, здравоохранение, информатизация).

Необходима реформа всех международных институтов, в том числе 
крупных международных общественных организаций, в таком направле
нии, чтобы их деятельность стала более прозрачной, а НПО, широким сло
ям общественности, особенно бедным слоям населения и народам были

169



созданы возможности быть услышанными. В тех случаях, когда это вызва
но отсутствием технических средств передачи информации, необходимо 
привлекать к этому факту внимание международных доноров.

Вопросы к главе
1. Какую роль сыграла вторая мировая война в развитии международ

ной экологической деятельности?
2. Что такое «экологическое двадцатилетие»?
3. Какие международные соглашения посвящены предотвращению за

грязнения биосферы? Сохранению биоразнообразия?
4. Какие задачи выполняет ЮНЕП?
5. Перечислите основные международные принципы, в соответствии 

с которыми Декларации ООН 1972 и 1992 г. рекомендуют государст
вам осуществлять свое социально-экономическое развитие?

6. Что такое «устойчивое развитие»?
7. Что такое «Повестка дна на ХХЗ век»?
8. Какие проблемы возникают при реализации международной эколо

гической деятельности?
9. Что можно рекомендовать международным экологическим органи

зациям для повышения эффективности своей деятельности?
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ГЛАВА 8. ЭКОЛОГИЧЕСКИ Е АСПЕКТЫ  
В ДЕЯТЕЛЬН О СТИ  СОЦИА ЛЬНЫ Х СЛУЖ Б

Современная Россия это страна, которая вошла в XXI век с множест
вом острейших социальных проблем. Неблагоприятная социальная ситуа
ция во многом усугубляется значительным ухудшением экологической об
становки, хотя большинство населения и даже государственные служащие 
сегодня не осознают взаимосвязи между ухудшением состояния окру
жающей среды и социальным неблагополучием.

Действительно, сегодня большинству россиян недоступны естествен
ные человеческие права: дышать чистым воздухом, пить чистую воду, по
треблять качественную пищу. В результате падает продолжительность 
жизни, растет смертность, увеличивается число больных детей, продолжа
ется физическое вырождение народа. Сегодня негативные тенденции 
в формировании многочисленных нарушений состояния здоровья россиян 
развиваются и углубляются. Подавляющее большинство молодых россиян 
имеют отклонения в здоровье, а 35% — страдает хроническими заболева
ниями. В результате ухудшается репродуктивное здоровье населения, про
исходит значительное сокращение репродуктивного потенциала россиян. 
Если в 80-е гг. каждые вторые роды протекали нормально, то в 2005 г. — 
только каждые третьи. Но еще более серьезной социальной проблемой яв
ляется бесплодие, поскольку сегодня практически каждая 5-я брачная пара 
в России является бесплодной.

Очевидно, что эта удручающая картина во многом складывается в ре
зультате неблагоприятного воздействия со стороны окружающей среды.

Как показывают исследования ученых, тенденции-снижения здоровья 
новорожденных впоследствии сказывается на ухудшении здоровья поко
ления на всем протяжении его жизни. Это отражается как на трудоспособ
ности и производительности людей, так и на их социальном статусе.

Высокий уровень заболеваемости детей, а также их инвалидизации 
влечет за собой ухудшение социальных возможностей для женщин- 
матерей. В результате ухудшается их материальное положение, поскольку 
дополнительные средства затрачиваются на лекарства и лечение. Также, 
уменьшается количество свободного времени, возможности трудоустрой
ства и т.д. В результате, семьи с детьми-инвалидами или с часто болею
щими детьми оказываются клиентами социальных служб, как попавшие 
в трудную жизненную ситуацию.

А нтропогенное загрязнение окружающ ей среды обуславливает, 
по данны м Всемирной организации здравоохранения, три четверти болез
ней человека и  непригодность среды обитания для жизни. Больш ое значе
ние зап о л н ен и е  среды оказывает н а  репродуктивные функции населения. 
О собенно это касается граждан, проживающих в  высоко урбанизирован
ны х промы ш ленны х регионах. Сегодня в  урбанизированных регионах по
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пуляция молодых женщин, вступивших в активно-фертильный возраст, 
поражена на 98% (это нарушения различных видов экстрагенитальной па
тологии, нарушения репродуктивной функции и т.д.).

Зачастую, врожденные патологии детей становятся причинами отка
зов матерей от своих детей. Это приводит к росту количества детей-сирот, 
что напрямую затрагивает деятельность социальных служб.

Экологическое неблагополучие во многом предопределяет высокий 
уровень бездетности, что отчасти повинно в нестабильности бездетных се
мей. В итоге растет количество одиноких людей, не реализовавших свои 
родительские и супружеские потенции, что также является сферой дея
тельности социальных служб.

Одной из острых социально-экологических проблем современной 
России является ухудшение качества городской среды. Возрастающее ко
личество стоянок и гаражей, уплотнение городской застройки за счет дет
ских и спортивных площадок влечет за собой ухудшение рекреационных и 
социальных характеристик среды. Соответственно, уменьшается коммуни
кация в местном сообществе, падает уровень социального кошроля и 
взаимопомощи, растет девиантность и преступность.

Таким образом, социально-экологические проблемы можно назвать 
косвенными причинами увеличения нагрузки на социальные службы. По
этому, несмотря на низкий уровень осознаний данной взаимосвязи, соци
альные службы должны быть заинтересованы в уменьшении остроты эко
логических проблем. Соответственно, специалисты по социальной работе 
должны способствовать урегулированию социально-экологических про
блем как на государственном и ведомственном, так и на областном, район
ном, производственном, групповом и индивидуальных уровнях.

Особенно важно осознание того факта, что включение в социально
экологическую деятельность должно осуществляться как в случае возник
новения социально-экологических проблем, так и на стадии их профилак
тики. Ведь сложная жизненная ситуация, которая является показанием для 
осуществления социальной помощи человеку или группе лиц, может быть 
обусловлена обострением экологической проблемы, что возникает, как 
правило, не на пустом месте. Люди могут оказаться в зоне радиоактивного, 
химического или иного загрязнения среды, их дома могут быть затоплены 
или сгореть в результате экологически неграмотного ведения хозяйства. 
Экологические проблемы могут повлечь за собой еще много других нега
тивных последствий. Поэтому задача специалистов по социальной работе, 
которые в силу своего функционала призваны заботиться о сохранении 
здоровья людей, их благополучия, состоит в том, чтобы профилактировать 
наступление экологических рисков, которые могут повлечь за собой ухуд
шение целого комплекса социальных показателей и добиваться стабильно
го, бескризисного и устойчивого развития общества в гармонии с окру
жающей средой.
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О том, что здоровье, социальное и экологическое благополучие насе
ления находятся в неразрывном единстве, говорится в таком государствен
ном документе, как «Экологическая доктрина Российской Федерации», 
которая была одобрена президентом РФ В.В. Путиным в 2002 г. Согласно 
этой Доктрине, устойчивое развитие Российской Федерации, высокое ка
чество жизни и здоровья ее населения, а также национальная безопасность 
могут быть обеспечены только при условии сохранения природных систем 
и поддержания соответствующего качества окружающей среды.

Механизмом, при посредстве которого должны осуществляться целе
направленные изменения в социально-экологической сфере, является со
циальная политика государства. Одна из ведущих форм социально- 
политического, организационно-управленческого реагирования на сло
жившуюся кризисную ситуацию, инструмент осуществления социальной 
политики -  профессиональная социальная работа. В классическом учебни
ке Е.И. Холостовой указывается, что сущность социальной работы заклю
чается в оказании помощи индивидам и различным группам в осуществле
нии ими социальных прав на благоприятную для жизни окружающую сре
ду. Это означает, что данная деятельность органично вписывается в про
блемное поле социальной работы.

Содержанием социальной работы можно считать оказание помощи 
людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, посредством опреде
ления их проблем, информационной, консультативной деятельности, пря
мой натуральной, финансовой, социально-бытовой помощи, психологиче
ской и педагогической поддержки, стимулирующей собственные силы ну
ждающихся, ориентирующей их на активное участие в разрешении собст
венных проблемных ситуаций. Подобная помощь осуществляется в таких 
специальных организациях, как социальные службы.

Приоритетными объектами социальной поддержки считаются мало
обеспеченные и социально уязвимые слои населения, которые столкнулись 
с реальной угрозой экономической и социальной деградации -  инвалиды, 
пенсионеры, многодетные семьи, безработные, беженцы, люди, страдаю
щие алкоголизмом и употребляющие наркотики, и т.д.

Главный субъект социальной работы -  государство с его органами ис
полнительной власти как местного, так и регионального уровня.

Государство является субъектом социальной защиты, выражающим 
общественные интересы. Решение этой проблемы является его неотъемле
мой функцией.

Обязанности государства вытекают из Конституции Российской Фе
дерации: «Российская Федерация -  социальное государство, политика ко
торого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федерации охраняют
ся труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минималь
ный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка се
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мьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, 
развивается система социальных служб, устанавливается государствен
ные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты»1.

Одним из путей осуществления государственной политики может 
стать организация широкой сети социальных служб. Социальная служба 
играет роль посредника между человеком, попавшим в сложную жизнен
ную ситуацию и обществом в целом2.

Общество возложило на социальную службу функцию напоминания 
человеку, о необходимости следовать в жизни социально одобряемым 
нормам поведения, создавая механизм заинтересованности человека в ак
тивном образе жизни и механизм адаптации к изменяющейся социальной 
реальности.

С конца 80-х -  начала 90-х гг., несмотря на трудность и сложность 
переходного периода, в России создается разветвленная сеть учреждений 
социального обслуживания различного профиля, которые находятся в под
чинении различных ведомств3.

10 декабря 1995 года был издан ФЗ «Об основах социального обслу
живания населения РФ», с принятием которого были внесены некоторые 
изменения и уточнения в деятельность социальных служб.

Согласно данному закону, социальная служба определяется как сис
тема государственных, муниципальных, частных и иных органов, учреж
дений предприятий и организаций, осуществляющих социальное обслужи
вание.

Социальное обслуживание представляет собой деятельность по соци
ально-экономической поддержке, оказанию социально-бытовых, социаль
но-медицинских, психологических, правовых услуг, по осуществлению 
социальной адаптации и реабилитации граждан и семей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации.

Социальная служба формируется на основе принципов законности, 
гуманизма, справедливости и демократизма. Система социальных служб 
в организации своей деятельности следует общим принципам.
1. Принцип приоритета государственных начал в организации социаль

ной службы и гарантировании прав граждан на получение социаль
ных услуг и помощи в сложных жизненных ситуациях означает, что 
государство обеспечивает права личности, суверенитет, честь и сво
боду, защищает ее от разного рода посягательств. Оно обеспечивает

1 Российская Федерация. Конституция (1993), Конституция Российсйской Федерации: 
офиц.текст. -  М.: Юристь, 2003. -  56 с.
2 О мерах по развитию учреждений социального обслуживания семьи и детей- 
организация социального обслуживания населения // Сборник нормативных актов. -  
М., 1994.-46 с.
3 Топчий, JI.B. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и перспективы раз
вития /  JI.B. Топчий. -  М., 1997. -  39 с.
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систему социальной службы необходимыми материалами, финанса
ми, кадровыми средствами, определяет обязанности учреждений, ор
ганов управления и работников социальной службы.

2. Принцип опоры на общественное участие означает, что общественная 
составляющая —  необходимое звено в работе социальных служб и 
управления ими. При этом в случаях, когда деятельность социальных 
служб требует профессиональной социальной подготовки, общест
венное участие возможно лишь как помощь основным субъектам этой 
деятельности.

3. Принцип территориальности означает, что социальная служба макси
мально приближена к населению и потому в максимальной степени 
доступна для непосредственного пользования. Этот принцип позволя
ет решать задачи интеграции ведомственных интересов и возможно
стей для комплексного решения задач социального обслуживания, со
хранить при единых целях разнообразие деятельности.

4. Принцип информированности означает, что учреждения и органы 
управления социальной службы имеют право на сбор информации, 
получение по мотивированному запросу от государственных и обще
ственных органов сведений, которые необходимы для их функций и 
помощи клиентам.
Анализируя принципы, положенные в основу деятельности социаль

ных служб, можно обнаружить их близость к идеологии устойчивого раз
вития, о которой говорится на международном уровне начиная с момента 
разработки данной концепции международной комиссией Г.Х. Брундтланд 
в 1985 г. Под понятием «устойчивого развития» в данной концепции по
нимается модель поступательного развития общества, при которой дости
гается удовлетворение жизненных потребностей нынешнего поколения без 
лишения такой возможности будущих поколений людей.

Данное определение получило международное признание на Всемир
ной конференции по окружающей среде и развитию в 1992 г. в Рио-де- 
Жанейро. На этом представительном форуме был подписан ряд обяза
тельств, которые государства-участники взялись исполнять. К числу таких 
обязательств относилась и разработка национальной стратегии реализации 
устойчивого развития в собственной стране. И хотя в России процесс раз
работки концепции национального устойчивого развития затянулся на 
4 года, 1 апреля 1996 г. Указом Президента Российской Федерации была 
утверждена «Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию», в которой устойчивое развитие интерпретируется как гармо
ничное развитие производства, социальной сферы, населения и окружаю
щей природной среды.

Таким образом, деятельность по реализации концепции устойчивого 
развития основана на комплексном подходе к защите человеческих прав и 
формированию достойных условий жизни.
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Выделим социально-экологические аспекты в вышеупомянутых 
принципах организации социальной работы, которые сближают деятель
ность специалистов по социальной работе с реализацией концепции ус
тойчивого развития. Так, защищая личность от разного рода посягательств 
(см. Принцип 1), государство, в том числе, обязано защищать право на 
благоприятную окружающую среду, на которое посягают сегодня не толь
ко крупные промышленные загрязнители, которыми являются иностран
ные корпорации, но и частные лица с более высоким доходом, ущемляю
щие рекреационные возможности менее обеспеченных граждан.

Теснейшим образом концепция устойчивого развития связана с таким 
принципом социальной работы как принцип опоры на общественное уча
стие. Действительно, решение проблем населения, какой бы характер они 
не носили, без активного участия самого населения не может дать ста
бильный и устойчивый результат. Зачастую экологически озабоченная об
щественность, начинающая решение локальных экологических проблем 
без участия местной общественности, становилась в оппозицию к жителям, 
в результате чего экологическая проблема оставалась неразрешенной.

Принцип территориальности организации деятельности социальных 
служб предполагает построение работы по проблемному принципу на ло
кальном уровне, т. е. решая социальную проблему, предполагается при
влекать максимальное количество заинтересованных ведомств при непо
средственном их контакте с местным населением.

Последний из вышеперечисленных принципов предполагает такую 
функцию, как информационное обеспечение, связанное с решением соци
альных проблем. Решение экологических проблем также должно быть ос
новано на оперативном использовании информации, сбор которой является 
достаточно сложным в большинстве случаев, представляя собой эко
политическую проблему. В связи с существованием такой проблемы 
в 1986 г. на международном уровне была принята Орхусская конвенция по 
обеспечению экологического информирования населения. Ее основными 
положениями является содействие защите права каждого человека нынеш
него и будущих поколений жить в окружающей среде, благоприятной для 
его здоровья и благосостояния, гарантия права на доступ к информации, 
на участие общественности в процессе принятия решений и на доступ к 
правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды. Данная Кон
венция, к сожалению, была проигнорирована Россией и до сих пор не ра
тифицирована ей.

Причйны же принятия данной конвенции большинством развитых 
стран кроются в том, что отсутствие своевременной и полноценной ин
формации о состоянии среды обитания препятствует урегулированию со
циально-экологических проблем. Однако доступ к информации в России 
ограничивается в силу целого ряда причин не только в  экологическом ас
пекте, но в других социальных сферах.
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В связи с этим реализация консультационной функции, которая возла
гается на работников социальных служб, могла бы быть очень важной для 
защиты экологических прав уязвимых групп населения. В этой связи мож
но отнести социальные службы к тем организациям, которые также могут 
(призваны) адаптировать население к сложной информационно
законодательной среде.

Какие же именно социальные службы сегодня могли бы включиться 
в социально-экологическую защиту населения?

Система социальных служб включает государственную, муниципаль
ную и негосударственную службы. Структура органов социальной защиты 
представлена следующим образом:

• Министерство труда и социального развития РФ;
• Министерства социальной защиты субъектов РФ;
•Департаменты, Комитеты, Управления социальной защиты населения

краев, областей;
• городские, районные отделы (Управления) социальной защиты;
• центры социального обслуживания;
• стационарные учреждения социальной защиты (пансионаты, отделе

ния милосердия, психоневрологические интернаты);
• службы медико-социальной экспертизы;
• протезно-ортопедические объединения и предприятия и их стацио

нары;
• геронтологические и гериатрические центры;
• центры медико-социальной реабилитации;
• отделения медико-социальной помощи престарелым и инвалидам 

при стационарах1.
Независимо от форм собственности к социальным службам относятся:
• комплексные центры социального обслуживания населения;
• территориальные центры социальной помощи семье и детям;
• центры социального обслуживания;
• центры медико-социальной реабилитации инвалидов;
• социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних;
• центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
• социальные приюты для детей и подростков;
• центры психолого-педагогической помощи населению;
• центры экстренной психологической помощи по телефону;
• центры (отделения) социальной помощи на дому;
• дома ночного пребывания;
• специальные жилые дома для одиноких престарелых;

1 Словарь-справочник по социальной геронтологии /  под ред. Б.Г. Тукумцева. -  Самара: 
Изд-во «Самарский университет», 2003.
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• стационарные учреждения социального обслуживания (дома- 
интернаты для престарелых и инвалидов, психоневрологические 
интернаты, детские дома-интернаты для умственно отсталых детей, дома- 
интернаты для детей с физическими недостатками);

• геронтологические центры;
• иные учреждения, предоставляющие социальные услуги.
Ряд вышеперечисленных структур по определению работают на про

блемном поле, тесно связанном с реализацией устойчивого развития. Это 
подтверждается содержанием функций социальных служб, среди которых, 
согласно Концепции развития социального обслуживания населения Рос
сийской Федерации1, выделяются следующие.

а) Функция социальной помощи, которая включает:
•  выявление, учет семей и отдельных лиц, наиболее нуждающихся 

в социальной поддержке (малообеспеченных граждан, семей с несовер
шеннолетними детьми и другими нетрудоспособными членами), оказание 
материальной (финансовой, натуральной) помощи и предоставление нуж
дающимся временного жилья и т.п.;

•  профилактика бедности: создание семьям условий для самостоятельно
го обеспечения своего благополучия, семейного предпринимательства;

•  надомные услуги нуждающимся в постороннем уходе (доставка 
продуктов, лекарств, транспортировка на лечение, наблюдение на дому за 
состоянием здоровья и т.д.);

•  содействие развитию нетрадиционных форм дошкольного, школь
ного и внешкольного воспитания;

•  организация временного вынужденного пребывания ребенка вне 
родительской семьи, его дальнейшее устройство в детское учреждение, 
под опеку (попечительство), усыновление;

б) Функция консультирования, которая включает:
•  консультирование специалистов (юристов, педагогов, врачей, пси

хологов и т.д.);
• участие в подготовке молодежи к выбору профессии;
•  подготовку юношей и девушек к браку и сознательному родительству;
•  родительский медико-психологический всеобуч.
в) Функция социального корректирования и реабилитации, которая 

включает:
•  социальную медико-психологическую реабилитацию несовершен

нолетних с отклоняющимся поведением, безнадзорных детей и подрост
ков, детей, оставшихся без попечения родителей;

1 Концепция развития социального обслуживания населения в РФ. Организация соци
ального обслуживания населения: сборник нормативных актов (1993-1994 гг.). М.,
1994. -  С. 33-37.
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•  медико-социальную реабилитацию и реабилитацию детей и подро
стков с ограниченными возможностями и семей, их воспитывающих.

г) Функция информирования населения, изучения и прогнозирования 
социальных нужд, в рамках которой выделяются три направления:

• предоставление клиенту информации, необходимой для разрешения 
сложной жизненной ситуации;

•  распространение среди населения медико-психологических, педаго
гических и иных знаний;

•  изучение специалистами по социальной работе, специально создан
ными учреждениями, а также с помощью научных организаций потребно
стей своих клиентов и социальных проблем, порождающих кризисные си
туации в регионе, разработка и реализация конкретных мер, направленных 
на их устранение.

д) Функция участия в реализации чрезвычайных мер по преодолению 
последствий стихийных бедствий и социальных конфликтов. В этой связи 
предусматривается:

• участие специалистов социальной службы в разработке чрезвычай
ных программ;

•  формирование в рамках спасательных служб, организуемых на цен
тральном и других уровнях, бригад социальных работников и т.д.

Основные направления социального обслуживания населения опреде
лены Федеральным Законом «Об основах социального обслуживания на
селения в Российской Федерации» (1995 г.):

•  предоставление материальной помощи гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, в виде денежных средств, продуктов пита
ния и т.д., а также специальных транспортных средств, технических средств 
реабилитации инвалидов и лиц, нуждающихся в постороннем уходе;

•  социальное обслуживание на дому, которое осуществляется путем 
предоставления социальных услуг гражданам, нуждающимся в постоян
ном или временном нестационарном социальном обслуживании;

•  социальное обслуживание в стационарных учреждениях, осуществ
ляемое путем предоставления социальных услуг гражданам, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию и нуждающим
ся в постоянном постороннем уходе, и обеспечивающее создание соответ
ствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, 
проведение мероприятий медицинского, психологического, социального 
характера, питание, уход, а также организацию посильной трудовой дея
тельности, отдыха и досуга;

•  предоставление временного приюта в специализированных учреж
дениях социального обслуживания детям-сиротам, безнадзорным несо
вершеннолетним детям, гражданам, оказавшимся в трудной жизненной си
туации, гражданам без определенного места жительства, пострадавшим от
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психического или физического насилия и другим клиентам социальной 
службы, нуждающимся в  предоставлении временного приюта;

• организация дневного пребывания в учреждениях социального об
служивания с предоставлением социально-бытового, социально
медицинского и иного обслуживания сохранившим способность к самооб
служиванию и активному передвижению гражданам преклонного возраста 
и инвалидам, а также другим лицам, в том числе несовершеннолетним, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации;

•  консультативная помощь по вопросам социально-бытового и соци
ально-медицинского обеспечения жизнедеятельности, психолого
педагогической помощи, социально-правовой защиты;

• реабилитационные услуги лицам с ограниченными возможностями, 
несовершеннолетним правонарушителям, другим гражданам, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию и нуждающимся в  профессиональной, пси
хологической, социальной реабилитации.

Перечисленные выше функции социальных служб, можно успешно реа
лизовать с помощью включения в деятельность социальных служб экологи
ческих аспектов. Большое количество мероприятий, на первый взгляд, на
правленных на улучшение экологической обстановки при детальном рас
смотрении обнаруживают положительное влияние на решение многих соци
альных проблем. Примером этому являются экологическое огородничество и 
садоводство.

В Санкт-Петербурге существует Клуб городского огородничества, 
цель которого — сделать жизнь в городе более благоприятной в экологиче
ском отношении. Помимо экологического усовершенствования среды оби
тания в число его задач входит:

• улучшение качества продуктов питания;
• сокращение количества пищевых отбросов при одновременном со

кращении расходов на их транспортировку;
• улучшение качества воздуха и сокращение выбросов СОг;
• задержание стока после дождей, ливней и т.п.;
•  увеличение количества естественных гнездовий для птиц;
• создание искусственного ландшафта и озеленения и т.д.,
•  социальный эффект -  решение проблем одиночества, безработицы, 

профилактика бедности и общее улучшение качества жизни;
• увеличение производства овощей и зелени, особенно для социально 

незащищенных и малообеспеченных групп населения;
•  формирование сообщества, создание межличностных связей между 

жильцами;
•  создание условий для развития малого бизнеса;
• создание рабочих мест в пределах дома;
• создание новых рабочих мест в области дизайна и исследований.
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Подобный опыт экологического огородничества имеется в тюрьме 
«Кресты» города Санкт-Петербурга и колонии для подростков в Колпино, 
в данных условиях этот вид деятельности используется и в качестве про
фессиональной реабилитации заключенных.

В Институте протезирования им. Альбрехта впервые в России осуще
ствляется проект садоводческой терапии. Цели проекта — реабилитация и 
получение с помощью методов садоводческой терапии новых профессий 
для людей, имеющих ограниченную трудоспособность. Сад будет местом 
трудовой и психологической реабилитации инвалидов, предоставляя воз
можность их обучения садоводческим профессиям.

Многие подростковые клубы для трудных подростков в качестве со
циально-реабилитационных мероприятий используют экологически- 
значимую деятельность по очистке загородных территорий со статусом 
особо охраняемых. Также для реализации функции социального корректи
рования и реабилитации несовершеннолетних с отклоняющимся поведени
ем, безнадзорных детей и подростков, детей, оставшихся без попечения 
родителей, для людей с ограниченными возможностями здоровья реко
мендуется использовать экологический туризм.

Реализуя функции консультирования и информирования населения, 
специалисты по социальной работе могут принимать использовать эколо
гическое образование как социономический инструмент. В частности, ра
ботники социальных служб могут:

• привлекать внимание населения к местным экологическим пробле
мам;

•  информировать население о состоянии окружающей среды, о воз
можностях по ее охране и обеспечению собственной экологической безо
пасности и т.д.;

•  объяснять, что многие социальные проблемы (инвалидность, бед
ность, повышение смертности и др.) связаны с экологическими наруше
ниями;

•  пропагандировать гуманистическое отношение к природе и актив
ную позицию в  организации охраны окружающей среды;

• проводить юридические консультации в области экологического 
права;

•  консультировать по социально-бытовым вопросам (улучшение ка
чества жизни за счет использования энергосберегающих технологий, вы
бора продуктов с экологической маркировкой и т.д.);

•  рассказывать об экологических профессиях в рамках осуществле
ния функции консультирования молодежи относительно выбора будущей 
профессии.

Такая просветительская деятельность может не только повышать уро
вень общей культуры клиентов социальных служб, но и способствовать 
практическому повышению качества их жизни за счет внутренних ресур
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сов и расширения использования ресурсов естественных сетей социальной 
поддержки.

Одним из самых перспективных направлений деятельности социаль
ных служб является работа с местным сообществом в связи с указанной ка
тегорией проблем. Непосредственно, социальные службы не имеют спе
циалистов, которые были бы ориентированы на защиту социально
экологических прав населения. Однако посреднические, консультацион
ные и иные функции социальной службы вполне возможно использовать 
для решения данного рода проблем. При этом в качестве основной задачи 
можно рассматривать активизацию социальных ресурсов местного сооб
щества и его мобилизацию в целом для решения социально-экологических 
проблем.

Остановимся более подробно на технологиях мобилизации, которые 
обеспечивают участие местного сообщества в решение социально
экологических проблем.

В начале деятельности работникам социальной службы необходимо 
выявить активистов в местном сообществе и установить с ними контакт 
для дальнейшего сотрудничества. Далее, надо выявить круг активистов и 
объединений, занимающихся или занимавшихся сходной проблемой, воз
можно изучив существующие базы данных. Многое могут подсказать ли
деры общественных объединений. Чтобы наладить взаимодействие с мест
ным сообществом жителей, можно обратиться в общественную организа
цию, работающую в  данном квартале (районе, населенном пункте). Орга
низация сможет помочь собрать людей на встречу или митинг, вести диа
лог с ними. Особое значение, на наш взгляд, здесь будут играть комитеты 
общественного самоуправления и другие организации жилищного движе
ния. При общении с местным сообществом первостепенно разъяснить со
циальную значимость урегулирования экологической проблемы.

Потенциальных сторонников можно привлечь к деятельности, на
правленной на решение социально-экологической проблемы различными 
способами:
1) тематическая заинтересованность (потенциальная социальная группа 

местного сообщества, способная включиться в решение проблемы, ес
ли обеспокоена той же проблемой или действует в том же направле
нии);

2) финансовая заинтересованность (возможность получения дохода в ре
зультате оказания поддержки);

3) престиж (оказанная поддержка будет иметь общественный резонанс, 
создаст имидж политического деятеля или активного борца, оппози
ционера и т.п.);

4) научная заинтересованность (например, проведение общественной экс
пертизы позволит принять в ней участие и получить готовые материа
лы для своего собственного научного исследования);
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5) политические амбиции (особенно в период предвыборных кампаний);
6) необходимость поддержки собственной деятельности (участие или 

поддержка чужой активности для получения таковой в свою очередь);
7) личная заинтересованность конкретной группы (например, жителей 

микрорайона города -  в ликвидации автостоянки);
8) служебная заинтересованность (поддержать какую-либо деятельность, 

чтобы ею можно было самому отчитаться);
9) дружеские отношения.

Выявив то, чем можно заинтересовать людей, нужно предпринимать 
конкретные шаги по их мобилизации.

Первое -  нужно информировать людей о поднимаемой проблеме и 
предлагаемых способах ее разрешения, а также иметь все необходимые 
документы. Осветить возможные социальные последствия действий (на
пример, закрытие автостоянки повлечет за собой проблему для автолюби
телей — куда деть свою машину, что вызовет их недовольство; скорее всего 
они начнут ставить ее под своими окнами, что, в свою очередь, вызовет 
недовольство их соседей). Разъяснять, местному сообществу каковы будут 
позитивные и негативные результаты их действий, в чем будет заключать
ся положительный эффект и для кого он будет таковым.

Для информированности местного сообщества можно использовать: 
листовки, пресс-релизы, СМИ, стенгазеты, фотографии с предыдущих ак
ций, -  с обязательным указанием контактных адресов и телефонов соци
альных и экологических служб, общественных организаций, конкретных 
людей, с которыми можно связаться для консультации или получения не
обходимой информации.

Для привлечения большего числа местных жителей к решению пробле
мы социальные работники должны способствовать проведению всевозмож
ных акций активистами местного сообщества. Для этого специалисты соци
альных служб должны предоставить информацию о возможных способах 
проведения акций и оказать непосредственную помощь в организации.

Важно взаимодействие местного сообщества в решение социально
экологических проблем с властями. Стоит использовать специально пред
назначенные для связей с общественностью отделы как в органах исполни
тельной, так и представительной власти. Немалое значение могут иметь и 
общественные структуры, созданные по инициативе местных некоммерче
ских организаций при губернаторах или законодательных собраниях об
ластей и городов. Так же налаживание связей можно успешно осуществить 
на съездах, конференциях, семинарах и т.п.

Таким образом, на протяжении всего урегулирования социально- 
экологически неблагоприятной ситуации социальный работник выступает 
в качестве посредника, контролирует процесс решения проблемы, опреде
ляет заинтересованных членов местного сообщества, выявляет лидеров, 
направляет деятельность активистом путем предоставления информации о
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ситуации, нормативно-правовой основы социально-экологической про
блемы, технологий мобилизации социальных ресурсов.

Поэтому в случае обострения какой-либо экологической проблемы 
местного сообщества или появления новых неблагоприятных экологиче
ских факторов, социальным службам было бы крайне уместно оказать со
действие местному сообществу для их урегулирования. В отличие от дей
ствий государственных и муниципальных природоохранных организаций, 
социальный работник должен работать как фасилитатор, инициируя и со
провождая деятельность представителей местного сообщества. Именно 
этот путь представляется нам наилучшим социономическим средством для 
решения целого комплекса социальных проблем. К сожалению, сегодня 
общество и сами социальные службы не готовы к осознанию значимости 
такой деятельности, поскольку для этого необходимо не только систем
ность мышления, но и его стратегический масштаб, чего как раз не хватает 
в мышлении современных российских чиновников.

В связи с вышесказанным, мы предлагаем ряд направлений для соци
альных служб, которые могли бы быть использованы ими в случае работы 
с местным сообществом для наиболее эффективного решения социально
экологических проблем.

1. Участие специалистов по социальной работе в деятельности на
правленной на решение социально-экологических проблем.

2. Выделение специалиста по социальной работе, который будет за
ниматься социально-экологическим направлением, и будет обладать соци
альными, нормативно-правовыми знаниями в сфере охраны окружающей 
среды и технологиями работы с местным сообществом, в том числе техно
логиями мобилизации.

3. Укрепление коммуникационных сетей для обмена знаниями и 
профессионального развития. Развитие тесной связи с работниками СЭС и 
другими службами, которые ведут контроль за санитарно-экологической и 
эпидемиологической обстановкой в районе, области.

4. Поддержание должного уровня экологической культуры как самих 
специалистов по социальной работе, так и местного сообщества, путем 
проведения семинаров, круглых столов, встреч со специалистами разного 
профиля, эколагерей, через СМИ и образование.

5. Предоставление непредвзятой информации, требуемой местным 
сообществам, как о нормативно-правовой, так и о социально
экологической обстановке в области, городе, районе.

6. Стимулирование социально-экологической деятельности местных 
сообществ путем принятия соответствующих мер, в  частности, оказания 
финансовой, технической, гуманитарной, информационной, научно- 
исследовательской и общественной поддержки, укрепления потенциала и 
прочие стимулы, необходимые для деятельности местных общин, а также 
восстановления законности их традиционной правовой системы.



7. Развитие подхода, предполагающего организацию сотрудничества 
администраций природных ресурсов и местных сообществ в решение со- 
циально-эколошческих проблем.

8. Поддержание активности местного сообщества через соответст
вующие рабочие программы.

Реализация данных рекомендаций социальными службами будет спо
собствовать их включенности в урегулирование социально-экологических 
проблем и обеспечит эффективную работу с местным сообществом.

Помимо работы с внешней социальной средой, социальные службы 
должны обращать особое внимание на экологические аспекты в своей 
внутренней деятельности. Как показывают исследования, для работников 
социальных служб такая постановка вопроса является неожиданной. Одна
ко сегодня на международном уровне говорится о том, что любая органи
зация воздействует на окружающую среду и может контролировать это 
воздействие, если обратит специальное внимание на экологические аспек
ты своей деятельности. Для организации специального экологически ори
ентированного менеджмента в 1994 г. была разработан международный 
стандарт ИСО 14000. И если в первой редакции этого стандарта предпола
галось, что воздействие на окружающую среду оказывают только про
мышленные предприятия, а значит, только для них необходима система 
экологического менеджмента, то во второй редакции международного 
стандарта серии ИСО 14 000 экологический менеджмент рекомендуется 
развивать организациям любых сфер деятельности, в том числе больницам, 
консультациям, офисным службам и т.д. Поэтому, можно вполне обосно
ванно и смело заявить, что социальная служба, как любая другая организа
ция, оказывает воздействие на окружающую среду.

В силу специфики своей деятельности, социальная служба преимуще
ственно косвенно взаимодействует с природной средой через социальную, 
искусственную и преобразованную среды. В связи с непрямым характером 
взаимодействия с окружающей средой, в деятельности социальных служб 
экологические аспекты выявляются достаточно сложно, особенно при от
сутствии опыта подобной работы. Но несомненным является тот факт, что 
в рамках социальной службы можно выделить экологические аспекты, ко
торыми она может управлять, и на которые она может влиять, что позво
лит ей существенно снизить отрицательное воздействие организации 
на окружающую среду. К примеру, это может быть развитие программ 
по энергосбережению, раздельному сбору отходов и развитию естествен
ных социальных сетей для передачи бывших в употреблении вещей нуж
дающимся. Все эти программы имеют как социальную, так и большую 
экологическую значимость.

Таким образом, включение специалистами по социальной работе вы
шеизложенных экологических аспектов в свою профессиональную дея
тельность, не только существенно повысит уровень экологической культу
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ры как работников социальных служб, так и их клиентов, но и повысит 
эффективность их деятельности.

В условиях усугубляющегося экологического кризиса выживание че
ловечества полностью зависит от него самого: оно может устранить эту 
угрозу, если сумеет трансформировать стиль своего мышления и своей 
деятельности, придать им экологическую направленность. Это возможно 
при формировании у каждой отдельной личности и общества в целом вы
сокого уровня экологической культуры. В то же время, экологический кри
зис достиг на сегодняшний день таких масштабов, что в деле формирова
ния, поддержания и повышения уровня экологической культуры недоста
точно участия учреждений образования и воспитания, научных и управ
ленческих учреждений и предприятий экологического профиля. Возникает 
необходимость также в социальных институтах, деятельность которых на
много обширнее непосредственно природоохранных задач, в их число вхо
дят и социальные службы.



ГЛАВА 9. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
В СОВРЕМЕННОЙ ЖИЗНИ РОССИЯН

В СССР десятилетия вынужденного «экологического молчания» 
со стороны науки и населения способствовали обострению проблем сохра
нения окружающей среды. Волна экологических протестов, прокатившаяся 
по стране в 1988-1991 гг., была сбита в условиях начавшихся реформ глу
боким спадом объемов промышленного производства и его следствием -  
временным уменьшением масштабов загрязнения природной среды и зна
чительным снижением жизненного уровня населения. Наследие советской 
системы государственного управления ввергло российские власти в посто
янную озабоченность поиском путей выхода из экономического кризиса, 
который сопровождается почти постоянной политической нестабильно
стью. В попытках завоевать лидирующее положение экономические и по
литические деятели и организации вот уже более десяти лет сражаются 
между собой за обладание ресурсами (природными, финансовыми, поли
тическими и др.). В таком процессе нет места экологически ориентирован
ным образу мыслей, жизни, политике, управлению. А потому природо
охранные структуры действовали в изоляции: их работа не только слабо 
поощрялась правительством, но и почти не обеспечивалась поддержкой 
общества1.

В сравнении со второй половиной 80-х гг., на первое место в сознании 
жителей России также выдвинулись экономические проблемы. Некоторые 
политики утверждали, что решение экологических проблем последует за 
началом экономического подъема. С другой стороны, экономический рост 
без серьезной модернизации производства, как правило, влечет за собой 
ухудшение экологической ситуации. Для предотвращения кризиса необхо
димо интенсивное формирование экоцентрической культурной парадигмы 
в сознании людей, высокой готовности к выполнению жестких экологи
ческих стандартов в производственной и бытовой деятельности, полно
ценный учет экологических последствий и их максимальное смягчение. 
Но в середине 90-х гг. с точки зрения экологической культуры население 
было неадаптировано к быстро изменяющей производственной, бытовой и 
социально-экономической ситуации в целом, что сказывалось на окру
жающей среде в результате природопользования.

В последние годы образ жизни россиян стал более устоявшимся, и по
степенно стал возрастать уровень экологической рефлексии, т.е. осознания 
своей личной, профессиональной и 1ражданской роли в возникновении и 
урегулировании экологических проблем. Однако знания экологического

1 Аксенова, О. В., Халий, И. А. Экологическая политика на региональном уровне // 
Россия: трансформирующееся общество /  О.В. Аксенова, И.А. Халий. — М.: КАНОН- 
пресс-Ц, 2001. -  С. 546-561.
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характера до сих пор являются недостаточными и не переходят в стадию 
повседневной бытовой, профессиональной и гражданской практики.

Для того чтобы охарактеризовать экологическую культуру современ
ного российского общества, рассмотрим более подробно его составляющие. 
В основании экологической культуры, как уже упомянули выше, лежат со
циально-экологические знания и экофильные ценности. В современном об
щественном сознании россиян глубоко укоренилась антропоцентрическая 
парадигма мышления, сущностная особенность которой восприятие челове
ка как высшей ценности, а природы -  как его собственности.

Одним из факторов недостаточного уровня развития экологической 
культуры российского общества по сравнению с экономически развитыми 
странами является экологическая пассивность населения.

Причины экологической пассивности россиян связаны с особенностями 
исторического развития России. Основными из них являются следующие.

Во-первых, россиянам, привыкшим к огромным масштабам про
странств своей родины, трудно освоиться с мыслью, что люди способны 
сделать их сначала малопригодными, затем и совсем непригодными для 
собственной жизни.

Во-вторых, в условиях жестких авторитарных режимов, тради
ционных для России, ограничение личной свободы снизило массовый уро
вень творческой активности.

Кроме того, в силу отсутствия возможностей влиять на происходящее 
снизу, население усвоило стереотип переноса ответственности за все, что 
не входит в непосредственные обязанности конкретного человека, на вы
шестоящие органы. Такая тенденция фиксировалась как во второй полови
не 90-х1, так и десятилетием позже, о чем свидетельствуют результаты ис
следований Фонда «Общественного мнение» в 2005 г. Большинство рес
пондентов в обоих случаях поддержали мнение о том, что природоохран
ной деятельностью должны заниматься только специалисты. Отрицание 
ответственности за экологическую ситуацию сочетается с таким призна
ком, как незаинтересованность людей в приобретения знаний в этой облас
ти. Оба этих признака свидетельствуют о низком уровне экологической 
культуры, о ее эко-деструктивном типе.

Высокий же уровень экологической культуры предполагает рацио
нальное, бережное взаимодействие человека с окружающей средой, осу
ществляемое как непосредственно, так и опосредованно, через экономику, 
профессиональную и бытовую деятельность, гражданскую активность.

В России же в этих сферах население сегодня оказывается крайне без
грамотным и пассивным. Население не знает ни о своих:

•  экологических правах и формах их защиты;

1 Авдонин, А.Н. Экологическое сознание: состояние и причины пассивности / А.Н. Авдо
нин, Р.Б. Камаев, Д.С. Рыжевская // Социологические исследования. -1997. -  № 8. -  С. 90.
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•  экологических характеристиках продукции;
•  политических способах решения экологических проблем.
Рассмотрим некоторые примеры, подтверждающие низкий уровень

грамотности и активности населения по отношению к экологическим ас
пектам жизнедеятельности. Такие примеры легко найти в сферах потреб
ления, бытовой и досугово -  рекреационной деятельности.

В частности, низкая экологическая грамотность потребителей, осо
бенно в современной России, ограничивает их понимание экологически 
дружественной продукции. К примеру, результаты репрезентативного оп
роса, проведенного Санкт-Петербургским Экологическим Союзом в апре
ле 2002 года говорят, что выбрать товар, наносящий минимальный вред 
окружающей среде, важно для 38% потребителей. Вместе с тем только 
18% потребителей обладают информацией об экологичности приобретае
мого товара1.

С другой стороны, данные опроса Самарского Центра экологического 
менеджмента и образования 2005 г. свидетельствуют о крайне низкой сте
пени доверия любой маркировке вообще. Так, около 72% респондентов 
выразили недоверие к любым заявлениям на продукции, хотя 77% хотели 
бы иметь знак, который бы надежно маркировал экологически чистую 
продукцию2.

Фиксируемые факты подтверждают следующие тенденции. Во- 
первых, российские товаропроизводители до сих пор не акцентируют вни
мание на экологических характеристиках своей продукции, так как потре
бители не проявляют серьезной заинтересованности в этом направлении. 
Помимо прочего, следует подчеркнуть, что сами производители далеко 
не'всегда являются компетентными в вопросе об экологических характери
стиках продуктов питания, а  также об эко-маркировке. В свою очередь, 
российские потребители также делают отрицательный вклад в затормо
женное развитие рынка экологически чистой продукции, поскольку 
не только некомпетентны, но и пассивны в этом вопросе. Еще одним 
штрихом проблемы является незначительность усилий государства и эко
логической общественности, прикладываемой к тому, чтобы вовлечь биз
нес в производство экологически чистой продукции. Бизнес -  инструмент, 
который предоставляет возможность осуществить большинство человече
ских потребностей, в том числе и экологических потребностей, в случае, 
когда они возникают в обществе.

1 Никитина, Б.А. Экологическая безопасность питания населения: что делать для разви
тия рынка экологически безопасных товаров в Самарской области /  Б.А. Ниитина // 
Партнерство в системе социальной поддержки населения: Материалы П-ой Всероссий
ской научно-практической конференции, посвященной 10-летию специальности «Со
циальная работа». -  Самара: Универс-Групп, 2006. -  С. 230-235.
2 Там же. -  С. 234.
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Одним из видов маркировки, указывающей на минимизацию воздей
ствия производственных процессов предприятия на окружающую среду, 
сегодня является ссылка на успешное прохождение сертификации (регист
рации) системы управления окружающей средой на предприятии, соответ
ствующей международным стандартам ИСО серии 14000 (ISO 14000).

В соответствии с этим стандартом, экологическая модернизация про
изводства предполагает отслеживание влияния производства на окружаю
щую среду на всех стадиях производства: от добычи сырья до утилизации 
веществ, оставшихся после использования продукта. Российскими анало
гами этих стандартов в настоящее время являются стандарты серии ГОСТ 
Р ИСО серии 14000.

Экологическая маркировка, в соответствии с ГОСТ Р ИСО 14021- 
2000, представляет собой комплекс сведений экологического характера 
о продукции, процессе или услуге, представленный в виде текста, отдель
ных графических, цветовых символов (условных обозначений) и их ком
бинаций, наносимый в зависимости от конкретных условий непосредст
венно на изделие, упаковку (тару), табличку, ярлык (бирку), этикетку или 
в сопроводительной документации. Именно развитие экологической мар
кировки предоставляет потребителю возможность сравнивать, выбирать и 
поддерживать лучших, наиболее экофильных производителей, что способ
ствует разработке товаров с улучшенными экологическими параметрами и 
активизирует полноценный механизм рыночного учета экстерналий.

Практически все продукты, характеризующиеся относительно сни
женным влиянием на окружающую среду, в большей или меньшей степени 
способствуют улучшению экологической ситуации, что приносит косвен
ные выгоды потребителю.

Если желание жить в чистой окружающей среде благодаря экологиче
скому просвещению населения, развитию его экологической культуры бу
дет крепнуть как у потребителей, так и у производителей, российский ры
нок начнет заполняться продукцией, конкурирующей за право называться 
самой экологически дружественной и безопасной, а в российской эконо
мике активизируются процессы экологической модернизации, будут по
ощряться экологичные технологии производства сельскохозяйственной 
продукции.

Еще одним примером низкого уровня экологической грамотности и 
активности населения, а, следовательно, низкого уровня его экологической 
культуры является широко распространившийся процесс уплотнения го
родской застройки.

Действительно, на сегодняшний день наблюдается тенденция уплот
нения городской застройки, для этого возле домов вырубают деревья, за
нимают территорию, предназначенную для детских площадок, тем самым 
нарушаются права граждан, проживающих в этих домах (права на благо
приятную окружающую среду, на участие в принятии решений, затраги
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вающих состояние среды, на компенсацию ущерба, причиненного эколо
гическими правонарушениями).

Но, к сожалению, население бездействует в таких ситуациях и в ос
новном из-за того, что не знает своих элементарных экологических прав, 
которые закреплены в целом ряде международных и государственных 
нормативных документах, о которых говорилось более подробно в пред
шествующих главах.

Основные экологические права граждан распространяются на всех 
физических лиц, проживающих на территории России, и закреплены одно
временно в нескольких нормативных актах. Это право на:

•  благоприятную для жизни и здоровья окружающую природную 
среду;

•  создание экологических общественных объединений (Федеральный 
закон от 19 мая 1995 г. «Об общественных объединениях»);

•  судебную защиту своих экологических прав (право на обращение 
с исками: о возмещении вреда, причиненного здоровью и имущест
ву граждан экологическим правонарушением, негаторный иск 
о прекращении экологически вредной деятельности и т. п.). Соот
ветствующая норма содержится в Конституции РФ (ст. 46), Законе 
РСФСР «Об охране окружающей природной среды» (ст. 11) и в Фе
деральном законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения».

Каждый гражданин может реализовать свои экологические права как 
самостоятельно, так и путем создания и участия в общественных объеди
нениях. Исходя из этого, экологические права граждан транспонируются 
в следующие экологические права общественных объединений:

•  право на создание общественных экологических фондов, определе
ние порядка их функционирования и расходования средств;

• право требовать от государственных органов и органов местного 
самоуправления предоставления полной, достоверной и своевре
менной информации о состоянии окружающей природной среды и 
мерах по ее охране;

• право на проведение общественной экологической экспертизы;
•  право на проведение общественного экологического контроля;
• право на обращение в суд или административные органы с заявле

ниями о привлечении к ответственности лиц за экологические пра
вонарушения;

•  право на предъявление в суды исков о возмещении ущерба, причи
ненного здоровью и имуществу граждан;

• иные права, предусмотренные законом.
Если требования природоохранительного законодательства и установ

ленные нормативы качества окружающей природной среды нарушаются,

191



то виновный несет ответственность, которая подразделяется на уголовную, 
административную, дисциплинарную и материальную.

Но поскольку население не знает основных природоохранных требо
ваний, не имеет навыков отстаивания своих прав на здоровую окружаю
щую среду и крайне пассивно в этом вопросе, то никто не несет никакой 
ответственности, нарушители остаются безнаказанными.

Еще одним проявлением низкого уровня экологической культуры яв
ляется неудовлетворительное качество досуга современных россиян, даже 
если речь идет об их пребывании на лоне богатейшей российской природы. 
Зачастую, этот отдых принимает асоциальные формы. Сегодня люди пред
почитают проводить время на природе с громкой музыкой, распитием 
спиртных напитков, не сковывая себя заботами о состоянии окружающей 
среды, не думая о том, какой вред они наносят природе. Как известно, 
очень часто, именно из-за небрежности отдыхающих случаются лесные 
пожары, которые наносят колоссальный ущерб его флоре и фауне.

В то же время, многие ученые утверждают, что российское население 
не может себе позволить туристический отдых в связи с низким уровнем 
доходов. Но туризм бывает разный, вполне доступным и полезным может 
стать экологический туризм в пределах своей области и города.

Экологический туризм — это такой вид туризма, который вы
ражается в активном время препровождении человека в природной сре
де с использованием ее рекреационных, познавательных и иных возможно
стей, при условии минимального воздействия на природные комплексы.

Основная идея экологического туризма — это, прежде всего, забота 
об окружающей природной среде. Именно использование в туристских 
целях богатств природы в сочетании с воспитанием любви к ней, утвер
ждением важности ее защиты и является отличительной чертой эколо
гического туризма. В качестве туристских ресурсов используются при
родные ценности, каковыми являются природно-климатические объекты, 
явления и памятники природы, представляющие интерес во время пу
тешествия. Традиционно принято считать, что большая часть природных 
ресурсов экологического туризма находится на охраняемых природных 
территориях, представленных заповедниками, заказниками, националь
ными парками, лесопарками, и характеризующихся наличием разнооб
разных природных зон, интересных природных ландшафтов, уникальных 
памятников природы.

В то же время, экологический туризм возможен и в рамках города, на
пример демонстрация развития экосистем в городе, живых организмов 
в городской среде, очистные сооружения, свалки, а так же городские водо
емы в различном состоянии.

К сожалению, у нас в стране экологический туризм слабо развит. 
И мало кто задумывается, что он может быть использован в качестве мето
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да социально-психологической реабилитации и служить мощным стиму
лом для повышения уровня экологической культуры личности.

Важнейшим аспектом экологической культуры населения является его 
отношение к потреблению энергии. В современной России до сих пор, не
смотря на тенденции удорожания электро- и тепловой энергии, наблюдает
ся пренебрежение энергосбережением, начиная с промышленных предпри
ятий, заканчивая отдельным бытовым потребителем.

Энергия на протяжении всей истории являлась важнейшим ресурсом, 
необходимым любому обществу. Она является одной из основных потреб
ностей человека, предоставляющей возможность для отопления и освеще
ния домов, приготовления пищи. Кроме того, энергия необходима для 
промышленности, транспорта и связи. В настоящее время в среднем на 
одного жителя земли вырабатывается 20 мвт.час/год, при этом разброс это
го значения для стран разного уровня развития составляет более 50 раз. 
Суммарное потребление энергии человечеством в наше время превышает 
120 миллиардов мвт.час/год и продолжает увеличиваться со скоростью 
приблизительно 3% в год1.

Энергетика, основанная на сжигании органического топлива, помимо 
всего прочего, ведет нас в «парниковый» тупик. По прогнозам средняя 
температура на планете может к 2010 г. повыситься на 1,3 градусов. По
следствия глобального потепления чреваты серьезными экологическими 
катастрофами. И эти последствия мы можем наблюдать уже сегодня: на
воднения, ураганы, непредсказуемые изменения погоды и прочие стихий
ные бедствия.

В докладе ЮНЕП 2001 года отмечается, что загрязнение воздуха, ко
торое, по оценкам экспертов, приводит к смерти 500 000 человек ежегодно, 
в значительной степени происходит по причине сгорания на электростан
циях, в промышленных печах и автомобильных двигателях ископаемого 
топлива.

Поэтому сегодня так важно задуматься о скорейшем переходе на ис
пользование возобновимых альтернативных источников энергии.

Одной из форм реализации бережного отношения к энергии является 
концепция «экологичного дома». Экодом — это система с положительным 
экологическим ресурсом. Она состоит из дома нулевым энергопотреблени
ем и приусадебного участка. Участок предназначен для биологической пе
реработки и утилизации всех жидких и твердых органических отходов и 
выращивания сельхозпродукции с помощью биоинтенсивных методов и 
методов пермакультуры (долговременной культуры). Эти методы позво
ляют наращивать экологический ресурс приусадебного участка быстрее, 
чем в естественных природных условиях.

1 Пицунова, О.Н. Энергия Будущего. Время собирать камни: энергосбережение против 
расточительности /  О.Н. Пицунова. -  Саратов: ЦСЭИ, 2002.
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При строительстве экодома возможный вред окружающей среде све
ден к минимуму. А при его эксплуатации происходит максимальное улуч
шение природной среды.

Экодом создает условия для перехода от расточительного потребле
ния природных ресурсов к использованию возобновимых источников 
энергии и восстанавливающих природу способов организации жизни. Че
ловек обязан вести себя в жилой зоне как в заповеднике.

Экодом по своим потенциальным возможностям в решении социаль
ных и экологических проблем, стоящих перед человечеством, в решении 
жилищных проблем с помощью экологически ориентированных техноло
гий является одним из наиболее значительных механизмом формирования 
устойчивого развития.

Этот механизм важен еще и потому, что сам человек является глав
ным возобновимым ресурсом цивилизации, а полноценное питание и ком
фортное жилье — необходимые условия качества жизни. Экологичное жи
лье обеспечивает повышение качества жизни человека, а в глобальном 
смысле является одним из путей предотвращения глобального экологиче
ского кризиса. Для отдельного же человека и его семьи, экодом — это неза
висимость от надвигающегося энергетического кризиса, роста цен на жи
лье и коммунальные услуги, качественное питание. Это жилье, соединяю
щее в себе и достоинства городской квартиры, и благоприятный климат, и 
"независимость” индивидуального дома.

В контексте реализации национального проекта «Доступное жилье» 
идея создания экологичных домов, а также целых поселений, основанных 
на экологическом домостроительстве и ведении хозяйства, являются весь
ма перспективными.

Строительство экодомов -  процесс непростой, поэтому существует 
практика объединения единомышленников для совместного строительства 
экодомов и соответствующей инфраструктуры, ведения экологичного об
раза жизни. Современная практика создания экопоселений развивается с 
начала 60-х гг. XX столетия. Среди государств наиболее активными в об
ласти экологического строительства оказались европейские страны, в осо
бенности Швеция и Дания. Участвуют в этом процессе Германия, Бельгия 
и Норвегия.

В России до 80-х годов XX столетия вопрос экологизации сводился 
к проблеме комплексного озеленения городской территории и устранения 
вредных выбросов от промышленных предприятий. С середины 90-х годов 
в России был осуществлен ряд пилотных проектов по строительству эко
поселений и экологизации домостроительства Так, с 1997 г. в г. Санкт- 
Петербурге программой TASIS поддерживается проект «Экодом» с гер
манскими специальными организациями. В рамках международного про
екта «Экологизация города будущего» проходят мероприятия по экологи
зации исторических городов России, таких как Тобольск, Кириши, Тихвин
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и др. С начала 90-х годов в г. Новосибирске развивается программа "Эко- 
дом", с 2002 г. там началось строительство поселения из 50 экодомов.

Конечно, многим идея массового построения экологических домов, 
кажется утопичной. К тому же эта идея не поддерживается на государст
венном уровне и уровне местных органов управления, нет продуманной 
законодательной базы для этого направления. Но каждый человек может 
принять посильное участие в экономии энергоресурсов, составив себе до
машние "программы" по энергосбережению и водосбережению. В любой 
квартире и любом доме можно осознанно относиться к потреблению воды 
и энергии, применяя все простые способы их сбережения, например: ис
пользовать экономно потребляющие электроэнергию лампочки, утеплять 
помещение, используя теплосохраняющие технологии, и др. Это будет 
способствовать не только решению экологических проблем, но и повыше
нию материального благосостояния самих граждан.

В свете последних социально-политических событий, в условиях яв
ного ухода государственных и муниципальных органов от решения эколо
гических проблем актуализируется проблема повышения экологической 
культуры всех социальных групп: и парламентариев, и работников пред
приятий, загрязняющих окружающую среду, и жителей бедствующих ре
гионов, и работников местных администраций, школьников и студентов. 
Для этого необходимо активное включение граждан в различные виды 
экологической деятельности, от участия в конкретных действиях по сохра
нению и восстановлению природной среды и акций протеста, до принятия 
все более жестких законодательных мер по защите окружающей среды. 
Необходимо уделять внимание диагностике ее состояния, применению как 
серьезных штрафных, так и поощрительно стимулирующих санкций по 
отношению к ее загрязнителям, надо тиражировать и распространять лите
ратуру по практическим формам и технологиям природосберегающей дея
тельности на различных уровнях окружающей среды и др.

Таким образом, в России должна произойти смена доминирующей ан
тропоцентрической экологической парадигмы на новую экоцентрическую.
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