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ПРЕДИСЛОВИЕ
Среди множества актуальных проблем современной России одно из приоритетных мест принадлежит
проблеме состояния окружающей среды или экологической проблеме.
Весь опыт развития взаимодействия человека и природы свидетельствует о том, что в настоящее время
данная проблема выступает в неразрывном единстве трех своих основных аспектов:
– социально-экологического;
– политического;
– экономического.
Соответственно этому, если для понимания сущности и характера взаимосвязи экологической и социальной ситуации на национальном и региональном уровнях необходимы социально-экологические исследования, то собственно разрешение экологической проблемы в отрыве от политических реалий и создания соответствующих механизмов представляется невозможным.
Данная монография является одной из первых попыток одновременного комплексного рассмотрения в
рамках единого социально-экологического подхода всех трех вышеназванных аспектов экологической проблемы. Избранная концепция книги является, по мнению авторов, дополнительной гарантией исключения опасности примитивизации экологической проблемы, экономического редукционизма, голого морализаторства и иных
негативных моментов, связанных обычно с концентрацией внимания исследователя на достаточно узком вопросе многофакторного и сложного процесса взаимодействия человека и природы.
Основу авторской позиции составляют собственные научные результаты, а также важнейшие положения
и идеи, принадлежащие таким авторитетным исследователям как В.И. Вернадский, Н.Н. Моисеев, В.И. Осипов,
Ж.Т. Тощенко, Ю.А. Израэль, В.В. Адушкин,...
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ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ КАК СФЕРЫ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ЗНАНИЯ
На рубеже тысячелетий воздействие человека на природу достигло масштабов фактора эволюции, а антропогенные факторы стали преобладающей силой в формировании характеристик окружающей среды. При
этом экологически опасные воздействия на природу порождены социальными механизмами, управляющими
основными сферами деятельности общества. В результате для современной социологии особо актуально научно
корректное изучение качественно новых социально-экологических проблем, обусловленных объективно проявляющейся неразрывностью социального и природного аспектов жизни человека, а также получение значимых
для социальной практики результатов.
Разрешить общую проблему взаимодействия человека и природы можно лишь при помощи диаметрально противоположных подходов: антропоцентристского, исходящего из первичности и непреодолимости отчуждения человека и природы, и интеграционного, основанного на признании человека неотъемлемой частью природы.
Вся история развития науки и культуры несет на себе отпечаток противоборства данных подходов.
Наследием древнейших времен являются в человеческом коллективном бессознательном (по К. Юнгу)
фундаментальные структуры, в основном закрепляющие интеграционный подход.
Так, в первобытном обществе подражание повадкам животных с использованием звериных масок и соответствующей раскраской тела получило особое развитие в тотемических обрядах, связанных с представлением
об особом родстве группы людей (определенных родов) с теми или иными видами животных или растений, об
их происхождении от общих предков, которые обычно рисовались существами получеловеческой, полузвериной природы.
Мифы древнего мира и древнейшие литературные памятники, как правило, не ставят природу в подчиненное по отношению к человеку положение. Например, среди древнеегипетских гимнов эпохи Среднего царства, обращенных к божествам, наибольшими литературными достоинствами отличается гимн к Хапи, богу
Нила1. В нем в яркой художественной форме выражены восхищение и благодарность великой реке (т.е. обожествляемой природе), даровавшей жизнь стране и народу. Нил объявляется могучим и непостижимым.
Однако с течением времени палитра взглядов на соотношение человека и природы усложнилась. Так, например, совершенно различно в данном отношении социокультурное наследие мировых религий.
С точки зрения догм христианства (и авраамических религий вообще), человек – это уже «венец творения», определенный Богом владелец Земли, повелитель всех животных: «И сказал Бог: сотворим человека по
образу Нашему, (и) по подобию Нашему; и да владычествуют они над рыбами морскими и птицами небесными,
(и над зверями), и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле»2. (Правда,
следует подчеркнуть, что и в христианском мировоззрении изначально присутствовали различные элементы.
Например, причисленный католической церковью к лику святых, Франциск Азисский (нач. XIII в.) проповедовал, что не только все люди братья, но и волки, птицы и т.д.- братья человека. Он считал, что любовь и неразрывные узы родства связывают все живое и неживое, все творения божьи.)
Индуизм и буддизм, напротив, в значительной мере стирают грань между человеком и природой.
Тот же, говоря современным языком, конфликт подходов ясно прослеживается и в ходе создания научной картины вселенной, которая включает в качестве одной из главнейших задач изучение содержания и механизмов взаимодействия природы, общества и человека.
Вполне естественно, что для нас представляет особый интерес развитие социальной философии, которой
принадлежит определяющая роль в создании методологии исследования социально-экологических феноменов,
а проблема отчуждения человека и природы (как часть общей проблемы соотношения человека и природы) с
древнейших времен является одним из кардинальных вопросов.
Прежде всего следует отметить, что в античной философии длительное время господствовал космоцентризм, в соответствии с принципами которого человек не выделялся из внешнего мира и должен был жестко
согласовывать свои действия с его законами, однако уже с именами Сократа и Протагора связано появление
элементов антропоцентризма, ставшего, в конце концов, начиная с эпохи Возрождения, доминирующим типом
европейского философского мышления.
В сущности, следуя парадигме антропоцентризма, человек стал настойчиво соперничать с самой природой, претендовать на функции Бога и ставить себя вровень с ним.
В Новое время, после Первой промышленной революции, когда пространством деятельности европейца
стал весь мир, у него сформировалась психология «покорителя природы», опирающаяся на протестантскую
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этику (в смысле М. Вебера), утверждающую существование избранности и рассматривающую личный успех
как меру последней. Вполне естественно, что эти процессы, с одной стороны, опирались на имевшуюся философскую и религиозную интеллектуальную базу антропоцентризма, а, с другой – создавали определенный социальный заказ на развитие его доктрин.
Деятельностная основа понимания человека, характерная для большинства французских философовпросветителей (Д. Дидро, Г. Гельвеций и др.), была с особой тщательностью развита немецкой классической
философией, в особенности такими мыслителями как Г. Гегель и И. Фихте. Сложился философский культ разума и деятельности, был выдвинут тезис о бесконечности общественного прогресса, а природа представала
лишь как средство реализации человеком своих интересов и потребностей, предмет всесторонней практической
пользы, подчиненной деятельному человеку.
Тем не менее практика общественного развития издавна привлекала внимание ряда крупных ученых к
негативным моментам, порожденным безграничным антропоцентризмом. К числу таких мыслителей принадлежат, например, Ж.Ж. Руссо, Л. Фейербах, некоторые представители социалистов-утопистов.
Но если, например, Ж. Фурье считал возможности человека по преобразованию природы все же неограниченными, вплоть до замены по воле человека хищных животных на гуманных анти-львов и анти-тигров, то
Л. Фейербах полагал способом преодоления явных противоречий между человеком и природой реализацию
принципа всеобщей любви и солидарности людей, что через много лет нашло свое отражение во многих доктринах «экологизма».
Классический марксизм, в свою очередь, исходя из аксиомы неограниченности общественного прогресса
и практических способностей человека, внес существенный вклад в изучение взаимодействия общества и природы уже хотя бы только тем, что предельно включил человека в контекст общественных отношений, в ткань
конкретно-исторической ситуации, сообщив антропоцентризму качественно новый оттенок – социоцентризма.
Многие положения из теоретического наследия классиков марксизма сохраняют несомненную актуальность и в наше время. В частности, Ф. Энгельсу принадлежит ряд принципиально важных мыслей о диалектике
единства общества и природы, о необходимости ее познания и учета даже отдаленных последствий вмешательства человека в природные процессы. По мнению Ф. Энгельса, «... мы с каждым днем научаемся все более правильно понимать ее (природы – авторы) законы и познавать как более близкие, так и более отдаленные последствия нашего вмешательства в ее естественный ход... мы становимся все более и более способными к тому,
чтобы уметь учитывать также и более отдаленные естественные последствия по крайней мере наиболее обычных из наших действий в области производства и тем самым господствовать над ними. А чем в большей степени это станет фактом, тем в большей мере люди снова будут не только чувствовать, но и сознавать свое единство с природой и тем невозможнее станет то бессмысленное и противоестественное представление о какой-то
противоположности... между человеком и природой,... которое распространилось в Европе со времени упадка
классической древности и получило наивысшее развитие в христианстве.»3
Тем не менее, последний, исключающий какие-либо двойственные толкования шаг в преодолении антропоцентризма классиками марксизма (а в особенностями их последователями) все же не был сделан, благодаря чему его «сталинская модель» смогла во многом основываться на допущении возможности тотального, неограниченного преобразования природы.
Между тем уже в конце XIX – начале ХХ века традиционный антропоцентризм европейской философии
стал объектом резкой критики со стороны самых различных научных школ и направлений, прежде всего за
свойственную ему аксиому безграничности и автоматизма (с марксистской точки зрения – управляемости) общественного прогресса, в том числе и по линии «общество – природа».
Обобщая взгляды представителей различных научных течений, мы можем сказать, что критика антропоцентризма осуществлялась с двух принципиально отличных точек зрения.
Сторонники первой из них фактически исходили из того, что природа является не изначально подчиненным человеку объектом его деятельности (своего рода домашним суперживотным), а естественным непримиримым противником человека и, если даже окончательные результаты схватки окажутся для него самоубийственными, то так предопределено – человек, движимый злом, по сути изначально враждебен природе, стремится
к обладанию ею. Отдельные аспекты данной точки зрения легко обнаружить, например, у Ф. Ницше, О.
Шпенглера, А. Глюксмана, Э. Фромма и др. Характерным примером работ подобной направленности являются
труды немецкого философа Л. Клагеса, активного участника т.н. «кружка Стефана Георге», сыгравшего значительную роль в формировании интеллектуальной атмосферы в Германии межвоенного периода.
Концепция Л. Клагеса основана на представлении об изначально существующей космической жизни,
включающей природу и человека. При этом если древний человек существовал как органический элемент космоса, не выделяя себя из окружающей природы и не противопоставляя себя ей, то появление Духа («мыслящего
Я») привело к разрушительному противостоянию человека и природы. Мыслящий (« гераклитовский») человек
опустошает Землю, отрывает ее от космоса, в итоге же сущность «исторического процесса (то, что также име3
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нуют «прогрессом») есть победоносно продвигающаяся борьба духа против жизни с логически предвидимым
концом уничтожения последней.»4
Сторонники второй точки зрения, в свою очередь, так же исходили из начальной ложности антропоцентризма, как учения о подчиненности природы человеку, но при этом не противопоставляли их, а считали предопределенным их совместное развитие.
В частности, русская религиозная философская мысль конца XIX – начала XX века (Вл. Соловьев, П.
Флоренский, С. Франк и др.), несмотря на то, что многие ее представители оставались на позициях антропоцентризма (например, Н. Бердяев), как минимум, качественно меняла его суть по сравнению с классическим европейским антропоцентризмом: человек уже не считался самовластным хозяином природы, его определенной
Богом обязанностью было, с одной стороны, достижение гармонии с нею, а с другой – ее гармонизация.
Важно отметить, что намеченное названными философами направление развития православной христианской мысли не осталось незамеченным и получило доминирующее значение в наши дни. Так, Алексий II,
Святейший Патриарх Московский и всея Руси характеризует соотношение человека и природы следующими
словами: « дарованное ему (человеку – авторы) владычество над природой должно быть подобно владычеству
Божию над миром: это не деспотический произвол тирана, а царственное промышление о благе каждого создания... человек, созданный по образу и подобию Божию, должен был восходить сам и возводить вместе с собою
всякий род творений к Богу. По мысли св. Максима Исповедника, «первый человек был призван воссоединить в
себе всю совокупность тварного бытия» и, достигнув совершенного единения с Богом, сообщить таким образом
состояние обожения всей твари. Ему предстояло соединить рай со всей землей, то есть неся рай в себе в силу
своего постоянного общения с Богом, он должен был превратить в рай всю землю.
Так выясняется нравственная высота господства человека над природой: постоянное попечение о благобытии всей твари, возможное лишь при любви к каждому созданию»5.
Дальнейшее изучение содержания и механизмов взаимодействия общества и природы связано с именами
В.И. Вернадского, П. Тейар де Шардена, Э. Леруа (автора термина «ноосфера»), А. Швейцера и других ученых,
результатом научной деятельности которых стало создание концепции ноосферы – сферы Разума.
Возникновение ноосферы предполагало переход природы и человека в качественно новое состояние. По
воззрениям П. Тейар де Шардена, этому соответствовало бы слияние человечества с природой и Богом, которое
привело бы к возникновению идеальной «мыслящей» оболочки Земли, как к закономерному результату совместного развития единой космической энергии, психической по своей природе, и материального мира.6
В свою очередь, В.И. Вернадский понимал под ноосферой такое состояние биосферы и общества, когда
их развитие определяется разумом человека, а сами они объединятся в единый организм7.
Кроме создания подобных общефилософских концепций внимание исследователей привлекали и важные
частные аспекты взаимодействия природы и общества.
Так, бурное развитие науки и техники, последствия которого стали испытывать все сферы общественной
жизни, нашло свое отражение в формировании, начиная примерно с 30-ых гг. нашего века, нового проблемно
ориентированного направления западной философской мысли – т.н. «философии техники», главной целью которой являлось осмысление влияния технологических изменений на жизнь общества, в том числе на экологическую ситуацию. Важный вклад в развитие этой новой дисциплины внесли такие известные зарубежные исследователи, как М. Хайдеггер, К. Ясперс, К. Мангейм, Э. Фромм, М. Вебер, Э. Кассирер, В. Зомбарт, Ф.Г. Юнгер,
Г. Фрейер, Г. Маркузе, Л. Уайт и др.
К сожалению, в рамках марксистской философии не нашлось самостоятельного места для аналогичного
научного направления, на концептуальном уровне изучавшего основной источник формирования экологических факторов антропогенного характера. По-видимому, одной из причин этого была абсолютизация, впервые
сформулированного Н.И. Бухариным, положения о сопоставлении каузальности и телеологии в хозяйственной
жизни социалистического общества, когда каузальная (причинная) связь реализуется в условиях социализма
через телеологию (целесообразность), а деятельность общества как особого субъекта организуется в соответствии с планом, являющимся выражением познанной необходимости.8
Такой подход, превратившийся в «символ веры», во многом обусловил господство отрицательного отношения философов бывшего социалистического лагеря к философии техники как к таковой.
Кроме того, исследования, в частности российских ученых, в данной области сдерживались длительным
безраздельным официальным господством в отечественной науке тезиса о разрешимости всех проблем научно-

4

L.Klages. Samtliche Werke in 1O Bd.Bd.1. Bonn, 1969. S. 192.
Алексий II Святейший Патриарх Московский и всея Руси. Христианский взгляд на экологическую проблему // Спасение. 1997. N 1(173).
6
П.Тейар де Шарден. Феномен человека. - М.: Прогресс, 1965.
7
В.И.Вернадский. Научная мысль как планетное явление. - М.: Наука, 1977.
8
Н.И.Бухарин. Избранные труды. -Л-д: Наука, 1988. С. 46.
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технического прогресса в условиях социализма, включавшего в себя и рассмотрение экологического кризиса
как черты, присущей исключительно капиталистическому обществу9.
В развитии же философии техники на Западе тем временем проявились две полярные тенденции: «технический оптимизм», абсолютизирующий и идеализирующий роль техники в общественном развитии, и «технический пессимизм», характеризующийся негативным отношением к технике, ее «демонизацией» и иррационализацией. Приобрел господствующее положение, а затем в 60–70-ые гг. был подвергнут резкой критике
принцип технологического детерминизма, сводивший общественное развитие к ускоренному совершенствованию технологий и организации производства и подразумевавший прямолинейность прогрессивного развития
общества под воздействием реализации научно-технических достижений.
В последние два-три десятилетия для исследований в области философии техники стало характерно рассмотрение предмета изучения сквозь призму экологического кризиса, с которым связывается «конец технической эпохи».
Многие видные представители данной дисциплины пришли к выводу о необходимости коренного пересмотра традиционной нормативной ориентации на прогресс и ценностной переориентации человечества в целом.
Ситуация предверия экологической катастрофы, согласно современным представлениям большинства
исследователей, работающих в области философии техники, возникла в результате длительного господства в
мировоззрении наиболее активной части населения планеты – жителей Европы и Северной Америки – принципа «технологического императива» (термин принадлежит Г.Маркузе) как следствия парадигмы антропоцентризма. Реализация данного принципа требует, чтобы «все, что может быть сделано, было испробовано и чтобы
всякая новая техника была использована»10.
Итогом развития философии техники на сегодняшний день кроме ряда исключительно важных частных
результатов является констатация необходимости смены парадигмы развития общества, отказа от «технологического императива», внедрение в процесс развития производства этических критериев.
Несмотря на объективные и субъективные препятствия, свой важный вклад в обоснование необходимости коренного пересмотра всей системы взглядов на механизмы взаимоотношения природы и общества внесли
и отечественные ученые – философы Э.В.Гирусов, Н.М.Мамедов, С.Н.Соломина, А.Д.Урсул и др.11
В качестве необходимой новой парадигмы отношений человека и природы многие современные исследователи предлагают принять принцип коэволюции, то есть развития человека в согласии с природой на основе
диалога и равноправного сотрудничества с ней. Однако, говоря о принципе коэволюции, необходимо отметить
встречающуюся существенную методологическую разницу в трактовке данного понятия. Если ряд авторов фактически подразумевает под коэволюцией примат природы и сохранение ее в неизменном (или хотя бы в относительно неизменном виде), то другие, в частности, академик Н.Н.Моисеев, считают сохранение «статики» во
взаимоотношениях общества и природы утопией. С их точки зрения, речь может идти только о сохранении «устойчивого неравновесия» (термин принадлежит Э.Бауэру), то есть состояния, когда изменение параметров биосферы происходит столь медленно, что человечество способно адаптироваться к переменам, вписаться в практически стабильные биогеохимические циклы.
По мнению авторов, несмотря на вышеотмеченные различия, парадигма коэволюции представляет собой
окончательное преодоление антропоцентризма. Согласно ей, бесповоротно утверждается, что «Человек – не
статический центр мира, как он долго полагал, а ось и вершина эволюции, что много прекраснее»12.
Практическим выражением коренной смены парадигмы развития представляется отказ от «технологического
императива» в пользу «экологического». Смысл экологического императива, по мнению автора данного термина
Н.Н.Моисеева, заключается в наличии «некоторого множества свойств окружающей среды (зависящих от особенностей цивилизации или способов адаптации человека к свойствам окружающей среды), изменение которых человеческой деятельностью недопустимо ни при каких условиях. Другими словами – некоторые виды человеческой деятельности, степень их воздействия на окружающую среду должны быть строго ограниченными и контролируемыми»13.
В целом же, говоря же о современном состоянии изучения проблем взаимодействия общества и природы,
можно констатировать, что практически все ведущие школы современной философии (за исключением откровенно
мистических учений) в целом признают принципы единства мира, детерминизма, всеобщей связи явлений, развития.
Вследствие этого, человек рассматривается ими как часть природы, но часть активная, являющаяся субъектом дея9
М.Б.Митин. Социалистический образ жизни и научно-технический прогресс // Социалистический образ жизни и
современная идеологическая борьба. – М.: ИНИОН АН СССР, 1975.
10
A.Pacey. The culture of technology. - L.: Blackwell, 1983. p. 79.
11
См. например, Э.В.Гирусов. Система «общество-природа» (проблемы социальной экологии). - М.: Изд. МГУ,
1976.; Н.М.Мамедов. Биологическая, глобальная и социальная экология // Диалектика в науках о природе и человеке. - М.
1983.; С.Н.Соломина. Взаимодействие общества и природы. – М. 1982.
12
П.Тейар де Шарден. Феномен человека. – М.: Прогресс, 1987. С. 40.
13
Н.Н.Моисеев. Цивилизация на переломе. Пути России. - М.: ИСПИ РАН, 1996. С. 62.
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тельности (прежде всего трудовой), которая, даже с точки зрения своего материально-физического содержания, не
может не влиять на природу. Более того, именно природа в лице первичных материальных ресурсов, ландшафта и
т.п. является основным объектом деятельности человека.
Необходимость отказа от «чистого» антропоцентризма в философском изучении взаимодействия общества и природы в наши дни можно в той или иной степени считать общим мнением современного мирового
научного сообщества. Однако, разрыв с научными традициями, складывавшимися столетиями, не может быть
простым и безболезненным.
Не в меньшей степени, чем социальные философы, представители специальных наук (агрономы, медики,
географы и др.) с древнейших времен стремились к получению рациоального объяснения механизмов взаимодействия природы и человека. Например, древнекитайский мыслитель Лю Сян (77–6 гг.до н.э.) в «Книге о великом законе и о пяти стихиях природы» сформулировал «Великий закон об управлении», построенный на
убеждении во взаимодействии человека и природы, на мысли о том, что как многое в человеческой природе и
жизни общества определяется происходящим в природе, так и многое в жизни природы определяется деятельностью человека. Так, различные стихийные бедствия Лю Сян считал прямым следствием зла, творимого
людьми. В «Гиппократовом корпусе», собрании свыше 50 медицинских текстов V – IV в.в. до н.э., в трактате
«О воздухе, водах и местностях» сделана попытка установить причинную связь между характером народа и
географическими условиями.
Существенный всплеск интереса научного сообщества к изучению воздействия природных факторов на
различные сферы общественной жизни датируется XIX веком, когда соответствующие идеи, принадлежащие
еще античным авторам (Геродот, Полибий и др.) были переосмыслены и развиты представителями многочисленных влиятельных географических школ (К.Риттер, Ф.Ратцель, Ф.Ле Пле, П. Видаль де ла Бланш, Л.Февр и
др.), стоявшими на позициях часто мало отличимых от географического детерминизма.
Многие крупные исследователи, не абсолютизируя влияние географической (природной) среды на социальные процессы, тем не менее придавали ему должное значение и считали необходимым его научный анализ.
Такой точки зрения придерживался, например, один из пионеров социологии французский ученый О.Конт, в
трудах которого прослеживается логическая взаимосвязь « география – экология человека – социология».
Развитие социологии как самостоятельной научной дисциплины привело (прежде всего под влиянием
работ английских ученых Д.С.Милля и Г.Спенсера) к вхождению в ее предметную область проблем взаимодействия социальных общностей с окружающей средой (в том числе природной), при этом соответствующее направление исследований получило общее название социальной экологии. Данный термин был впервые использован американскими социологами Р.Парком, Э.Берджесом и Р.Маккензи в середине 20-ых гг.
Надо отметить, что названные ученые первоначально понимали под социальной экологией теорию внутренних механизмов развития большого города, что в целом далеко от современных воззрений на предмет данной дисциплины.
Подходя к обществу как к организму, и как к «глубоко биологическому феномену» Р.Парк сформулировал перечень фундаментальных, по его мнению, понятий социальной экологии: «симбиоз», «биотические и социальные процессы», «биотическая основа общества», «социальное равновесие». В определенном смысле позиция Р.Парка представляет собой попытку учета биологического в природе и поведении человека, причем гораздо более корректную и осторожную, чем, например, социобиология Э.Уилсона, основы которой были разработаны уже в 70-ые гг.
Дальнейшее развитие идей Р.Парка связано, в первую очередь, с именами Р.Маккензи, Л.Вирта,
А.Хоули, Л.Шноре. В их работах имел место и определенный отход от «биологизма» Р.Парка: «окружающая
среда» в их представлении все более теряла биотическую основу и качественную определенность. Возврат к
исходным идеям Р.Парка и их углубление в сторону учета физической (природной) компоненты внешних факторов произошел в рамках современной «инвайроментальной социологии» благодаря работам У.Кэттона,
Р.Данлепа, О.Данкана и др.14.
Однако, несмотря на ряд бесспорных научных достижений, инвайронментальная социология не смогла
еще к настоящему времени выполнить свою основную задачу – развить общую социальную теорию окружающей среды. Более того, до сих пор актуален вопрос: «существует ли «инвайроментальная социология» или инвайроментальные исследования должны оставаться междисциплинарными?»15 Реально единое название «инвайроментальная социология» объединяет сегодня целые достаточно далекие друг от друга направления исследований, в которых присутствует экологический аспект, являясь своего рода мегаэкологией социологии. Данная ситуация не является неожиданной, если учесть, что в сферу интересов инвайронментальной социологии,
по мнению многих исследователей, входит весь комплекс проблем, которые порождает «необходимость смены
14
См., например, W.R.Cotton, R.E.Dunlap. Enviromental sociolody: A new paradigm // American Sociologist. 1978. V.13. N
1.; С.П.Баньковская. Инвайронментальная социология. – Рига, 1991.
15
Дж.Шелл. «Среда и общество» или «инвайронментальная социология»? (В поисках парадигмы). Президентское
обращение к симпозиуму «Современное развитие инвайроментальной социологии» // Социологические исследования. 1992.
№ 12.
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парадигм общественного развития, отказа от позиции «человеческой исключительности» и принятия концепции его органической «встроенности» в биосферу и весь окружающий мир»16.
Необходимо отметить, что в момент своего зарождения и в первые десятилетия развития социальная
экология практически не имела возможностей стать одним из ведущих научных направлений социологической
науки. Причиной этого является не только легко обращаемый против теоретических построений Р.Парка общенаучный принцип «аналогия не есть доказательство», но и особенности конкретного этапа в развитии социологии. В тот период собственно социология принадлежала к числу молодых наук, только разрабатывались ее первые фундаментальные теории, и, главное, шла напряженная работа по определению предмета социологии, ее
объекта исследования и методологии. Тогда было абсолютно ясно, что расширительная трактовка сферы интересов социологии и заимствование «чужой» методологии чреваты тем, что она просто «не состоится» как самостоятельная научная дисциплина.
По мнению многих научных авторитетов, социология была особенно уязвимой именно к угрозе биологизации. Не случайно, в своей неопубликованной статье «О так называемых факторах социальной эволюции»,
написанной еще во время Первой мировой войны, выдающийся социолог П.А.Сорокин полемически заостренно писал: «Вот именно в... отличии человека от животного и лежит вся суть дела. Это – то отличие и дает возможность существования особой от биологии науки – социологии...А отсюда само собой вытекает, что ее объектом изучения должны быть специфически социальные (отличные от биологических) явления, и в частности в
вопросе о факторах эволюции – не биологические, а чисто социальные факторы. Между тем многие из указанных факторов –... питание,... географические и климатические условия,... и другие – все это факторы, общие
миру животных, – общебиологические и даже физико-химические. Все это объекты биологии, а не социологии»17.
В наше время многие исследователи относят перечисленные П.А.Сорокиным факторы к сфере социальной экологии, не боясь быть обвиненными в попытке «биологизации» социологии. Но в первой половине ХХ
века способность социологии к использованию междисциплинарных подходов, к определенному пересечению
предметных областей с другими науками еще не пришла.
Однако и сейчас подход социологов к экологической проблеме во многом остается статичным и фрагментарным: изучаются конкретные состояния общественного мнения и сознания, прогнозируются краткосрочные изменения социальной напряженности, изучается состояние системы экологического образования и т.п. По
нашему мнению, причиной этого является недостаточное использование экологических знаний, позволяющих
прогнозировать динамику изменений окружающей среды, определять потенциальные «критические точки» социальных чувств, настроений и оценок, вызванных экологическими факторами, иными словами, позволяющих
превратить процесс разрешения экологического кризиса или проведения конкретных природоохранных мероприятий в эффективную социальную технологию.
В то же время, необходимые предпосылки для разрешения этой задачи имеются.
В данных условиях объективная потребность в скорейшем создании научной основы для изучения взаимосвязей и взаимовлияния экологических и социальных (в широком смысле) феноменов нашла закономерное
отражение в работах отечественных и зарубежных исследователей, направленных на институализацию собственно социальной экологии как отрасли знания, гармонично сочетающей биологический и социальный подходы к изучения проблем взаимодействия общества и природы.
При этом, к сожалению, до настоящего времени остаются дискуссионными важнейшие вопросы: о месте
социальной экологии в иерархии научного знания (ряд исследователей обосновывает ее общенаучный статус18,
другие считают ее отраслевой социологией, рассматриваемой как экология человека19, или не выделяют в самостоятельную сферу социологического знания, включая в состав экономической социологии20 и т.д.); ее предмете; системе законов и т.д.
В начале XX века В.И.Вернадским были разработаны начала учения о биосфере, ставшего предпосылкой
для бурного развития экологии в наше время. Из более поздних исследователей, развивавших взгляды
В.И.Вернадского, следует упомянуть Дж.Хатчисона, Б.С.Соколова, В.Н.Сукачева и др.
Вплоть до недавнего времени остававшаяся в пределах биологического цикла наук экология не включала
в объекты изучения человека или социальные общности.
Однако в условиях экологического кризиса начал быстро развиваться процесс всеобщей экологизации
отдельных научных дисциплин, сопровождавшийся ускоренным развитием междисциплинарных исследований.
16

И.А.Халий. Инвайронментальная социология: потрясение основ (аналитический обзор) // Социологические исследования. 1992. № 12.
17
П.А.Сорокин. О так называемых факторах социальной эволюции // Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. –
М., 1992. С. 524.
18
См., например, Колл. авт. Введение в социальную экологию. Учебное пособие. Ч. 1. – М.: Луч, 1993. С. 18.
19
См., например, Д.Ж.Маркович. Социальная экология. – М.: Восточный университет – Союз, 1996. С.56.
20
См., например, Ж.Т.Тощенко. Социология. Общий курс. – М.: Прометей, 1994. С. 61.
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Главной предпосылкой качественного расширения предметной сферы экологии стал кризис традиционных представлений о взаимоотношениях общества и природы, которые вошли в явное противоречие с реальностью, что подтверждалось и подтверждается все новыми и новыми фактами антропогенного нарушения природного равновесия в масштабах, прямо сказывающихся не только на отдельных экосистемах, но и на жизни
значительных социальных общностей. К началу 60-ых годов явно проявилась необходимость в научном фундаменте регламентации воздействий человека на природу, и именно тогда экология, изучающая механизмы природного равновесия, вошла в число приоритетных по общественному значению научных дисциплин.
В результате для мировой науки стало характерно фактическое превращение экологии из чисто биологической дисциплины в цикл знания, включающий в себя разделы практически всех известных научных дисциплин (в частности, географии, экономики, культурологии и т.д.), в общую науку о выживании в окружающей
среде, предметом которой является сохранение структурной и функциональной целости центрального объекта,
вычленяемого в процессе исследования.
Именно необходимость разрешения экологического кризиса сделала дискуссионным вопрос о предмете
экологии, стимулировала попытки превращения ее в цикл знания, т.е., по выражению Н.Ф. Реймерса, в «большую» экологию или мегаэкологию. В таком качестве экология, по мнению ряда ученых, включает в свой состав
и социальную экологию как частную дисциплину.
Однако, реально на сегодняшний день «... мегаэкологии, собственно, и нет как единого целого. Имеется
масса проблем, есть изначальная проматерь в виде биоэкологии, пусть с не очень четкими логическими основаниями, но все же с давно складывающейся структурой, теоретическими посылками и так далее. В мегаэкологии
всего этого пока не существует.»21
Главной причиной этого, по мнению автора, является господство тенденции создания мегаэкологии на
преимущественно естественно-научной базе, что обуславливает, в частности, невозможность адекватного учета
социального в человеке. Примат традиций и подходов классической экологии при определении путей разрешения экологического кризиса проявляется в попытках декларировать обществу некие законы поведения, о которых можно с уверенностью сказать, что результаты их исполнения были бы прекрасны для природы, но соблюдение их конкретными социальными группами, общностями, государствами и т.д. потребовало бы революционных изменений современного общества, масштабы, последствия, да и принципиальная реализуемость которых остаются вне внимания «чистых» экологов.
Некритическое внедрение в сферу социального естественно-научных подходов не может привести к соответствующим общественной реальности результатам, поскольку при этом игнорируется давно известное социологам принципиальное различие между природной и социальной действительностью, смысл которого состоит в том, что, если следствие физического феномена целиком зависит от объективной причины этого феномена и может быть просчитано на основе его эмпирического содержания, то следствие социального феномена
зависит к тому же и от «субъективной позиции, занимаемой личностью или группой относительно данного явления, и может быть просчитано, если мы знаем не только объективное содержание предполагаемой причины,
но также и значение, которое она имеет в данный момент для данных мыслящих существ22». Как показывает
весь опыт развития социологии, как раз это-то значение тяжело не только предсказать, но подчас и экспериментально определить.
В настоящее время особенно остро прослеживается наличие обратной связи во взаимодействии человека
и природы: изменения окружающей среды под влиянием человеческой деятельности порождают экологические
проблемы, которые влияют на все стороны жизни человеческих сообществ. При этом рассмотрение экологических проблем во всех их аспектах неизбежно выводит исследователя за рамки общепринятого традиционного
подхода к изучению социальных общностей: становится необходимым одновременно учитывать социальное и
биологическое в человеке, рассматривать всю совокупность экономических, политических, социальнопсихологических, культурологических, этических и иных факторов формирования природоохранной деятельности и принятия решений, отражающихся на окружающейся среде.
Главная методологическая трудность заключена при этом в необходимости учета соотношения биологического и социального в человеке, т.е. в феномене биосоциального параллелизма. Игнорировать данный феномен сейчас невозможно, поскольку существование человека, этого существа с витальной неполноценностью (по
выражению М.Шелера) гарантировано лишь в очень ограниченных пределах изменения состава и свойств природной среды, а именно выходом за эти пределы чревато современное воздействие антропогенных факторов на
природу. Иначе говоря, в последние десятилетия обе ипостаси человека встретились: человек «социальный»
стал во многом определять условия существования человека «биологического».
В интересах достижения разумного компромисса между насущными потребностями общественной практики и современным развитием общенаучной методологии изучения взаимодействия общества и природы нами
21

Н.Ф.Реймерс. Надежды на выживание человечества: Концептуальная экология. – М.: ИЦ «Россия молодая» –
Экология, 1992. С. 12–13.
22
У.Томас, Ф.Знанецкий. Методологические заметки // Под ред. В.И.Добренькова. Американская социологическая
мысль: тексты. – М.: МГУ, 1994. С. 349.
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предлагается понимать под социальной экологией науку (специальную социологическую теорию) о развитии
и функционировании социальных общностей, социальных структур и институтов в условиях воздействия на их
жизнедеятельность экологических факторов антропогенного характера, приводящих к возникновению социально-экологической напряженности и конфликтов; о механизмах их снижения и разрешения; о закономерностях
социальных действий и массового поведения в условиях социально-экологической напряженности или конфликта на фоне проявлений экологического кризиса23.
Соответственно этому, предметом конкретного социально-экологического исследования являются различные аспекты социально-экологической ситуации, основными характеристиками которой служат степень
социально-экологической напряженности, объективная острота экологических проблем, состояние общественного сознания по проблемам экологии и природоохранной деятельности.

23

Подробнее см. И.А.Сосунова. Методология и методика социально-экологических исследований. - М.: 1999.
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ФОРМУЛИРОВКА ОСНОВ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПОДХОДА К
ИЗУЧЕНИЮ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
Анализ работ различных авторов, в области социальной экологии, позволяет сделать несколько выводов:
1. Возникновение социальной экологии – это результат бурного развития экологии и различных ее направлений с одной стороны и активный интерес ученых к природоохранной проблематике с другой.
2. Естественно, что как бурное развитие экологии, так и возникновение и развитие социальной экологии
– закономерный процесс, связанный с актуализацией экологической проблематики, особенно резко проявившийся во второй половине двадцатого века.
3. Результаты эмпирических исследований социологических опросов населения (в том числе проведенных отделом социальной экологии регионов Центра социологии национальных и региональных отношений
ИСПИ РАН) подтверждают наличие объективных зависимостей между экологической ситуацией и: здоровьем
населения; его трудовой деятельностью; отдыхом; миграциями; экологической ситуацией; политической стабильностью и т.д., а, в конечном счете, между экологической ситуацией и национальной безопасностью.
4. Поскольку социальная экология – относительно молодая научная дисциплина, и как большинство наук, связанных с экологией, претерпевает бурное развитие, ее понятийно-категориальный аппарат еще не является устоявшимся и в настоящий момент претерпевает процесс своей формализации.
5. В научных кругах до сих пор еще не достаточно определено ее место в системе науки. Разнообразие
публикаций на эту тему как бы делит их авторов на два полюса: в одних работах с различной степенью социальная экология трактуется как одно из направлений экологических наук, в других исследователи стремятся
оставить эту дисциплину в относительно привычном для себя лоне социологии24.
Не отождествляя себя ни с одним из них, авторы считают, что включение в социологическую область знаний
экологической проблематики подразумевает необходимость оперирования и биологическими качествами человека.
Что, в свою очередь приводит к необходимости учета одновременно как социальной, так и биологической составляющих человеческого бытия. «С самого начала была сделана ошибка в концепции социологии, ее заключение в
узкие колодки отношений между людьми»25.
Само существование человека ограничено показателями пластичности его как вида, и/или организма к параметрам окружающей среды, о чем свидетельствуют социальные антропологи. А угроза как раз и происходит от
уже вполне реальной на сегодняшний день возможности человечества изменить состояние среды и биосферы в
целом, причем так, что ее потенциально трансформированные параметры вполне могут выйти за рамки этих границ. Игнорировать это сегодня бессмысленно. Следовательно, ограничиться сегодня только естественнонаучным
изучением экологических проблем просто невозможно.
Следствием человеческой деятельности по изменению окружающей среды являются экологические проблемы, которые, в свою очередь, влияют на все стороны жизни человеческих сообществ и в том числе на человека как такового. Таким образом, в последние десятилетия человек «социальный» в еще большей степени стал
определять условия существования человека «биологического». Или, другими словами, тенденция прогрессирующей зависимости человека «биологического» от «социального» приобрела экспоненциальный характер и
совершенно новое качество.
Что в свою очередь, не только не исключает, а в еще большей степени требует применения общесоциологических принципов и подходов в изучении проблематики. Так, при экономической оценке «экологических»
нерыночных товаров, для которых просто невозможно применить понятие собственности, широкое распространение получили именно социологические методики вычислений оценок стоимости и цены для альтернативных и, особенно, суррогатных рынков.
Методические основы дефиниции социальной экологии позволяют использовать социологический подход к обществу как динамичной, сложно дифференцированной, открытой социально-экологической системы. И
дополняет их различными вариантами междисциплинарного подхода с включением экологического, политологического, философского, социально-психологического, экономического, конфликтологического методологий и
методик в исследованиях и логико-теоретическом осмыслении.
По нашему мнению, специфика социально-экологических проблем и процессов в основном определяется
общеизвестным, но принципиально важным обстоятельством: человек, как правило, лишен способности непосредственного восприятия изменений свойств и характеристик биосферы в реальном масштабе времени. Так,
наши органы чувств не в состоянии обнаружить процесс загрязнения почвы солями тяжелых металлов или разрушение озонового слоя.
24
О.Н.Яницкий. Экологическая социология // Социология в России. Под ред. В.А.Ядова. – М.: Издательство института социологии РАН, 1998.
25
Д.Ж.Маркович. Социальная экология. - М.: Просвещение, 1991. С. 25.
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Латентность многих критически важных экологических процессов, временной лаг между началом воздействия на биосферу конкретного антропогенного экологического фактора и видимыми изменениями в ней,
невозможность мгновенно оценить всю совокупность ближайших и отдаленных последствий этих изменений,
приводят к тому, что если речь не идет о техногенной катастрофе, то человек ощущает лишь разнообразные
угрозы своему уровню и качеству жизни.
Действия людей, направленные на разрешение таких проблем и ликвидацию их последствий также носят
не специфически «экологический», а вполне конкретный социальный характер: т.е. имеют место демонстрации,
пикетирование отдельных объектов, использование правовых механизмов, бойкот конкретных товаров и т.п.
Таким образом, реакция социальных общностей на экологические проблемы, как правило, носит опосредованный характер: реакцию порождает не экологическая проблема как таковая, а, главным образом, ее социальные последствия.
Тем не менее, даже всесторонний учет чисто социальных и экологических аспектов социальноэкологических проблем недостаточен для их научного анализа. В период экологического кризиса особую важность приобретает изучение третьего аспекта, принадлежащего духовной сфере жизни общества и, прежде всего, ее содержательной стороне – общественному сознанию.
Данное органическое единство социального, экологического и духовного является важнейшей особенностью социально-экологического подхода к изучению проблем взаимодействия общества и природы. По нашему
мнению, характер реакции социальной общности на экологическую проблему не может быть адекватно объяснен с позиций социального, а тем более экономического редукционизма. Только учитывая сложные процессы,
относящиеся к сфере духовной жизни, можно говорить о научном изучении социально-экологических феноменов.
Особенность данных процессов определяется двумя причинами: общей и специфической. Общая заключается в том, что каким-либо действиям социальных общностей всегда предшествуют изменения в общественном сознании, специфическая – в детерминированности взаимоотношений общества и природы нравственными
началами, «тонкими механизмами» духовной сферы, теми факторами, которые обеспечивают, по словам
И.А.Ильина, «духовность инстинкта», не сводимую к социальной доминанте.
Все вышеизложенные положения, по нашему мнению, в основном определяют особенности социальноэкологического подхода к изучению проблемы взаимодействия природы и общества.
Применительно к анализу конкретных социально-экологических ситуаций предлагаемый нами подход
можно конкретизировать в виде ряда принципов, к числу которых, в частности относятся:
– принцип коэволюции26, то есть развития человека в согласии с природой на основе диалога и равноправного сотрудничества с ней. При этом на нынешней стадии развития цивилизации, речь может идти
только о достижении «устойчивого неравновесия» (термин принадлежит Э.Бауэру), а именно состояния,
когда изменение параметров окружающей среды происходит столь медленно, что человечество способно адаптироваться к переменам, вписаться в практически стабильные биогеохимические циклы. Реализация данного принципа выражается в отказе от «технологического императива» в пользу «экологического императива», смысл которого заключается в наличии некоторого множества свойств окружающей
среды (зависящих от особенностей цивилизации или способов адаптации человека к свойствам окружающей среды), изменение которых человеческой деятельностью недопустимо ни при каких условиях.
Другими словами – некоторые виды человеческой деятельности, степень их воздействия на окружающую среду должны быть строго ограниченными и контролируемыми. Соблюдение исследователем данного принципа обеспечивает конечную позитивную ориентацию практических предложений и рекомендаций исследования;
– принцип экстернальности, т.е. определения социально-экологических последствий деятельности человека, среди которых могут находиться совершенно неочевидные на первый взгляд источники экологических факторов. Соблюдение данного принципа позволяет исследователю учесть технологические реалии сегодняшнего дня, развитие межрегиональной и межгосударственной кооперации;
– принцип гло-локализации, заключающийся в обязательности учета соотношения и взаимосвязи глобальных и локальных экологических проблем. Соблюдение данного принципа позволяет исследователю исключить «тупиковые» пути разрешения локальных социально-экологических проблем, приводящих к противоречию с интересами мирового сообщества;
– принцип итераций, заключающийся в необходимости применения мониторинга в интересах социологического обеспечения разрешения конкретных социально-экологических проблем и совершенствования природоохранной деятельности. Соблюдение данного принципа позволяет путем последовательных приближений своевременно выявить взаимосвязь социально-экологических процессов и явлений с другими элементами социального фона и компенсировать как недостаток априорной информации, так и несомненные пробелы в научных знаниях в сфере естественных и социальных наук.
26

Н.Н.Моисеев. Цивилизация на переломе. Пути России. - М.: ИСПИ РАН, 1996.
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При столь обширном и разностороннем исследовательском поле и теоретическом пространстве необходимым конструктом построения моделей исследований и анализа является принцип экологического императива.
Предложенная дефиниция социальной экологии позволяет обозначить в качестве предмета конкретного
социально-экологического исследования следующие параметры:
1. Состояние общественного сознания относительно экологической проблематики и природоохранной
деятельности, предполагающее использование большинства методик проведения социологического исследования;
2. Физические, химические и биоэкологические характеристики окружающей среды и влияющие на среду,
исследуются либо с помощью необходимых методов, методик и технических средств диагностики окружающей
среды или с использованием уже полученных этих данных при работе с документацией;
3. Степень социально-экологической напряженности, индикатором которой в данном случае мы считаем
наличие в общественном сознании устойчивых оценок, чувств, настроений, связывающих экологическую ситуацию с угрозой или фактическим ущемлением важнейших социальных потребностей населения или квалифицирующих ее как несовместимую с духовными ценностями.
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НАУЧНЫЙ ДИСКУРС ВОКРУГ ЗАКОНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЭКОЛОГИИ
Концентрированным выражением теоретико-методологических основ социальной экологии должна являться соответствующая система законов, по поводу которой в научном сообществе распространены различные
точки зрения, вплоть до взаимоисключающих. Сторонники одного полюса считают, что бессмысленно искать
«несуществующие в действительности законы взаимодействия общества и природы…»27. Другие – полагают,
что «законы социальной экологии должны отражать степень согласованности, синхронности и вещественноэнергетических, информационных потоков, вызванных преобразующей деятельностью человека и природным
кругооборотом веществ, энергии и информации»28.
Предложенные к настоящему времени системы законов социальной экологии Б. Коммонера, В.Д. Комарова, Н.Ф. Реймерса, Д. Марковича, несут в себе отпечаток различных подходов к определению предмета социальной экологии и уязвимы для критики.
Создание безупречной системы законов социальной экологии – вообще, дело завтрашнего дня. Прежде
всего, потому, что развитие социальной экологии, в определенной степени сдерживается явным несоответствием развития социальных наук в целом объективным общественным потребностям, наличием разрыва между
общефилософским осмыслением механизмов взаимодействия природы и общества и развитием частных наук.
Так, даже в рассматриваемой в предыдущих главах модели социально-экологической системы существуют определенные сложности. В частности, приведенная развернутая система критериев и показателей, описывающих системную структуру, системные связи, собственно функционирование социально-экологической
системы и влияние экологической обстановки на социальное поведение и ориентации населения может углубляться и конкретизироваться практически неограниченно29.
Учитывая вышеизложенное, как представляется, весьма высока вероятность, что в конкретных случаях,
следуя изложенной концептуальной схеме, удастся построить не единую модель системы, а совокупность усеченных моделей, описывающие лишь отдельные системные связи. Однако такой результат свидетельствовал бы
не о недостатках предложенного алгоритма, а о недостаточности наших знаний об объекте моделирования.
Тем не менее, в итоге применения рассмотренной концептуальной схемы в общем случае определяется:
– объем первичной эмпирической информации, необходимой для изучения и функционирования социально-экологической системы и отражения экологической обстановки на социальном поведении и
ориентациях населения;
– достаточность априорных знаний о механизмах функционирования системы;
– основные элементы структуры баз данных, формируемых в целях решения исследовательских задач
при помощи современных информационных технологий;
– усеченные эмпирико-статистические модели и т.д.
Вышеотмеченные трудности формализации многих зависимостей, в особенности характеризующих социальные процессы, обуславливают целесообразность использования в моделировании социальноэкологических систем и ряда важнейших вербальных логических блоков. Применительно к описываемой теме,
следует остановиться на следующих положениях:
Во-первых, воздействие экологической проблемы на социальные общности наиболее наглядно выражается в нанесении ущерба их социальным интересам, то есть это – реакция возникновения социальной проблемы
(проблем).
Реакция конкретных социальных общностей на данную проблему определяется, прежде всего: их социальными интересами (одна и та же проблема может иметь совершенно разное значение для отдельных социальных общностей); их социально-психологическими характеристиками (социальные установки различных социальных групп и
стереотипы их поведения и восприятия существенно различны, например, различные конфессии имеют свои заповеди и правила поведения верующих); их социально-демографическими характеристиками (то есть возрастом, полом,
образовательным уровнем, профессией, накладывающей свой заметный отпечаток на личность и т.п.) и т.д.
Исключительно важен для правильного понимания ситуации учет социальных интересов отдельных
групп, в значительной степени формирующих их мнения и социальное поведение.
Так, например, исследование, проведенное среди инженеров-атомщиков в США, показало, что поддерживая государственный контроль над экологически опасными областями деятельности, в целом они выступали
27

Ю.Г.Марков. Социальная экология. – Новосибирск, 1986.
А.Д.Урсул. Введение в социальную экологию. Учебное пособие. Ч.1. – М.: Луч, 1993. С. 41.
29
См., например, Э.Сэйдж, Дж.Мелс. Теория оценивания и ее применение в связи с управлением. – М.: Связь, 1976.; Дж.
Саридис. Самоорганизующиеся стохастические системы. – М.: Наука, 1980.; Д.Горп. Методы идентификации систем. – М.:
Мир, 1983.; Д.Дж.Бартоломью. Стохастические модели социальных процессов. – М.: Мир, 1985.; Моделирование глобальных
экономических систем. – М.: Экономика, 1984.
28
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против него именно в сфере использования ядерной энергии . Примером из отечественной практики могут
быть результаты массового опроса, выполненного РЭФИА в восьми крупных промышленных центрах России в
1994 году. Согласно полученным данным, в общественном мнении доминируют негативные оценки роста экспорта природных ресурсов, в основном по соображениям экологического ущерба. Доля таких оценок по семи
городам не опускалась ниже 75,9%, и только в Сыктывкаре – центре региона нефте-газодобычи, среди респондентов оказалось 51,6% сторонников расширения экспорта природных ресурсов.
Во-вторых, для формирования общественного мнения о каком-либо объекте определяющее значение имеют
суждения населения о влиянии экологических факторов и собственно объекта на уровень доходов населения; создание новых рабочих мест и решение проблем занятости; общую экологическую обстановку в регионе и месте проживания, продолжительность жизни, развитие социальной инфраструктуры, демографическую ситуацию, общее состояние здоровья населения, развитие туризма, сохранение привычных форм активного отдыха и рекреации.
В качестве характерного примера мнения населения о вероятных последствиях размещения в районе
проживания экологически опасных объектов, можно привести результаты опроса 172 экспертов, проведенного
в 1998 году, в районе планируемого строительства предприятия по утилизации жидких ракетных топлив (табл.
3.1)31.
Таблица 3.1
Мнение населения о социальных последствиях размещения в районе проживания экологически опасных
объектов
(в % от числа опрошенных)

Создание новых рабочих
мест
Рост доходов населения
Развитие социальной инфраструктуры
Экологическая ситуация
Здоровье населения
Развитие туризма
Техногенная аварийность

Положительное
влияние

Не влияет

Отрицательное влияние

55,2

14,9

2,3

17,5

40,2

5,7

5,7

43,7

11,5

5,7
1,1
3,4
4,6

3,4
3,4
24,1
27,6

66,7
71,3
32,2
26,4

В-третьих, комплексным фактором формирования общественного мнения является оценка экологического риска32 производственного объекта, т.е. вероятности нанесения ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате его функционирования или возникновения на нем аварий и катастроф.
В случае рассмотрения системы управления окружающей средой, как комплекса управляемой и управляющей совокупности (подсистем), в действительности вместо единой системы управления состоянием окружающей природной среды, неподдающейся корректному конечному описанию, существует множество частных
систем различного иерархического уровня. Иерархия данных систем может строиться по разным основаниям, в
частности:
– по пространственному признаку можно выделить локальные системы и региональные;
– по направленности действия: системы управления загрязнениями, сохранения биоразнобразия,
разрешения социально-экологических конфликтов и т.д.;
– по технологическому признаку: системы управления нефтяными загрязнениями, промышленными
стоками, состоянием атмосферы и т.д.
Каждая из подобных систем имеет собственные критерии управления, структуру и иные особенности. И
все же для каждой из них характерно:
– необходимость при решении конкретных задач управления окружающей природной средой больших
объемов взаимозависимых первичных данных, что обусловлено в частности комплексным характером
влияния антропогенных экологических факторов на биосферу и социальные общности;
– невозможность формализации принципиально важных зависимостей естественно-научной и социальной природы, что обусловлено качественным характером большинства особенностей экологических и
социальных закономерностей, допускающих в лучшем случае стохастическое моделирование на ос30

Н.Смелзнер. Социология. – М., 1994.
И.А.Сосунова. Методология и методика социально-экологических исследований. – М., 1999.
32
Б.Н.Порфильев. Концепция риска: новый подход к экологической политике // США – экономика, политика, идеология. 1988. № 11.; Э.Мушик, П.Меллер. Методы принятия технических решений. – М., 1990; Г.Н.Солнцева. Определение неопределенности // Управление риском. 1977.
31
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новании большого объема экспериментальных данных, полученных за длительный период наблюдения.
Таким образом, для любой иерархии или совокупности социально-экологических систем и в системе
«общество-природа» в целом нельзя не отметить как значительную научную неопределенность многих существенных проблем, так и очевидный недостаток научного знания по основным из них.
Даже по поводу актуальности мировой экологической катастрофы мнение ученых и специалистов не
является единым. Наряду с работами, обосновывающими необходимость активного противодействия реально приближающемуся «экологическому коллапсу»33, в научном обороте имеются и труды диаметрально
противоположной направленности, в частности, содержащие результаты моделирования глобальных процессов, согласно которым ресурсный предел достигается ранее экологического. Данное состояние научной
неопределенности приводит к тому, что многие достаточно известные и авторитетные ученые считают
возможность экологической катастрофы в обозримом будущем чисто гипотетической34.
Достаточно часто существуют и диаметрально противоположные точки зрения на одни и те же важные
частные экологические проблемы. Так, например, по оценкам специалистов, проводивших в 1990 году обследование семей работников атомного предприятия в городе Селлафилд (Великобритания), вероятность заболевания у детей лейкемией в 6 раз выше, если их родители получали низкие допустимые дозы излучения. Подобный
рост заболеваемости лейкемией не отмечался у детей, родители которых пережили ядерную бомбардировку
Хиросимы. На основании подобных фактов ряд ученых допускает принципиальное различие воздействий на
человека больших доз радиоактивного излучения и систематическое воздействие малых доз радиации. В то же
время, Национальный институт рака США вообще констатирует отсутствие какой-либо связи между онкологическими заболеваниями и ядерными установками3 5 .
Неоднозначные оценки ученых вызывает и влияние отказа от традиционных хладоагентов в соответствии с требованиями Монреальского протокола 1987 года, в связи с их влиянием на реальное состояние озонового слоя. По мнению ряда специалистов, единственным осязаемым результатом данного шага явился захват
рынка хладоагентов корпорацией «Дюпон» (США) на фоне огромных экономических потерь остальных странучастниц протокола, включая Россию36.
Значительная неопределенность отмечается и в сфере наиболее актуальных проблем инженерной экологии.
Так, сложность оптимального выбора способа захоронения отработанного ядерного топлива хорошо иллюстрируется данными таблицы 3.2.
Таблица 3.2
Сравнение технических способов удаления отработанного
ядерного топлива (По Н. Ленсен. Ядерные отходы: опасное противостояние // США – экономика, политика,
идеология, 1993, № 1.)
Способ
1
Захоронение в
антарктических
льдах

Технология
Проблемы
2
3
Захоронение в ледни- Запрещено международным праковом покрове
вом, трудности извлечения, возможно оседание при геологических
катаклизмах
Геологическое
Захоронение в храни- Сложность прогнозирования геолозахоронение
лищах, на глубине
гических процессов, грунтовых вод,
сотен метров
человеческой деятельности
Долговременное Хранение на неогра- Организация мониторинга и конхранение
ниченное время в
троля за доступом в хранилище
специальных помещениях

Окончание табл. 3.2
1
Переработка

2
Отделение урана и
плутония в отработанном топливе

3
Увеличение объема отходов в 160
раз, большие затраты, возможно
использование для создания неядерными державами ядерного
оружия

33

См., например, Н.Н.Моисеев. Цивилизация на переломе. Пути России. – М., 1996.
См., К.Я.Кондратьев, К.С.Лосев, С.А.Ушаков. Концепция развития мировой системы – проблема выбора. Евразия.
Экологический мониторинг. 1996. № 2.
35
Н.Ленсен. Ядерные отходы: опасное противостояние // США – экономика, политика, идеология. 1993. № 1.
36
С.Шевченко. Круговорот дыры в природе // Российская газета. 2.07.1999.
34
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Захоронение в
океаническом
ложе
Удаление в космос

Захоронение в глубоких осадочных образованьях
Вывод на орбиту вокруг солнца

Трансмутация

Нейтронное облучение отходов для преобразования в недолгоживущие изотопы

Перспектива запрета международным правом, транспортировка, невозможность извлечения
Глобальное заражение поверхности
Земли при аварийном запуске,
исключительно дорого
Оценка возможного снижения потока отходов, исключительно дорого

Ряд исследователей считает отмеченную неопределенность неизбежной на современном этапе, констатируя, что «В силу недостатка достоверных сведений о механизме процессов деградации, научное прогнозирование последствий современного природопользования или перехода к новым формам управления затруднено»37.
Все вышесказанное является иллюстрациями констатации невозможности на сегодняшний день построение единой системы законов социальной экологии. Более того, как и во всякой общественной науке, она пока
принципиально невозможна. В категориальном аппарате любой из общественных наук в большей степени превалируют такие понятия как закономерность, теория, предположение, доктрина, парадигма, концепция и т.д.
Эти категории активно используются и специалистами социальной экологии.
Единственные законы, которые применимы как в экологии в целом, так и в социальной экологии – это
физические законы термодинамики и, прежде всего закон сохранения энергии и второе начало термодинамики.
Именно действия этих законов и открывают нам всю широту и остроту экологической проблематики. Именно
они показывают ограниченность определенных используемых сегодня человечеством ресурсов с одной стороны, а с другой – дают представление об ограниченных возможностях пластичности и устойчивости биосферы
относительно антропогенной нагрузки. Кроме того, они дают определенные представления о направлениях общественного развития, как в технологических аспектах усовершенствований, так и в какой то мере, в социальных аспектах повышения эффективности жизнедеятельности общества относительно экологической проблематики.

37
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КОНЦЕПТУАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ ОТРАЖЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОБЛЕМ В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ И МАССОВОМ ПОВЕДЕНИИ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЩНОСТЕЙ, ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Практическим выражением предлагаемого нами понимания основ механизма взаимодействия общества и
природы является концепция отражения экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях
различных социально-демографических групп населения, разработанная в рамках Федеральной научнотехнической программы «Экологическая безопасность России» под руководством авторов38.

Общие задачи изучения отражения экологической обстановки на социальном поведении
и ориентациях различных социально-демографических групп населения
Проблема изучения отражения экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях различных социально-демографических групп населения обладает исключительной важностью прежде всего для
принятия оптимальных управленческих решений на всех уровнях общественной организации.
Очевидно, что конечным результатом данного изучения должны быть обоснованные оценки влияния на
общественное сознание и общественное мнение конкретных фактов, событий, явлений и процессов. Определение критериев и способов такой оценки, в первую очередь, реализуется в ходе разработки методики изучения
общественного мнения по экологическим проблемам на уровне конкретных социальных общностей. Следует
подчеркнуть, что подобная методика может быть только конкретной, зависящей от целей, задач, особенностей
и условий изучения.
Ее применение должно обеспечить выполнение ряда задач, главными из которых являются:
– анализ структуры и особенностей общественного мнения по проблемам экологии;
– прогнозирование изменений в общественном мнении;
– определение наиболее острых социальных чувств и настроений, связанных с экологической обстановкой;
– определение носителей общественного мнения по экологическим и связанным с ними проблемам;
– выбор из альтернативных вариантов оптимальных средств и способов разрешения экологических проблем.

Концептуальная схема отражения экологической обстановки на социальном поведении
и ориентациях различных социально-демографических групп населения
Ключевым понятием концепции служит категория «социально-экологической системы», взаимодействие
различных структурных единиц которой является объектом структурного и функционального анализов 39.
Необходимо отметить, что такой подход позволяет создать логически законченную содержательную модель системы, без чего корректность результатов анализа конкретных социально-экологических ситуаций не
может считаться безупречной. К сожалению, многие исследователи зачастую пренебрегают данным обстоятельством40.
Основные особенности рассматриваемой концепции, по сравнению с известной теорией экологического комплекса американского социолога О.Данкена41, состоят, прежде всего, в: отказе от функционалистского подхода к изучению социально-экологических систем в пользу динамичного, учитывающего
столкновения социальных интересов; отделении общественных феноменов от технологических; допущении проявления независимых воздействий (переменных) в каждой из подсистем (например, качественные
изменения в биосфере; технологический прорыв; социально-экологический конфликт и т.д.); ориентации
на конкретные социально-экологические системы со специфическими экологическими, социальными и
иными механизмами функционирования, описываемыми с применением эмпирических данных.
38

И.А.Сосунова, В.М.Чепуров. Концепция социально-экологического мониторинга (проект). – М.: Минприроды, 1994.
См., например, Ю.М.Плотинский. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. - М., 1998.;
В.Г.Афанасьев. Системность и общество. – М., 1985.
40
См., например, А.Г.Каххаров. Социологические проблемы экосоциального развития (региональный аспект).
Диссертация на соискание ученой степени доктора социологических наук. - М.: ИСПИ РАН, 1996.
41
См. O.D.Duncan. Social organisation and ecosystem: Handbook of modern sociology. —Chic.: Ed. by R. Faris, 1964.;
O.D.Duncan, L.F.Schnore. Cultural behavioranal ecological perspectives in the study of social organization // Amer. Jornal
sociology. 1969. v.65, № 2.; Энциклопедический социологический словарь. - М.: ИСПИ РАН, 1995.
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Ключевым понятием принятой нами концептуальной схемы отражения экологической обстановки
на социальном поведении и ориентациях различных социально-демографических групп населения является «социально-экологическая система». Это понятие мы определяем как совокупность структурных
элементов системы, а также их функций, характеризующих экологическую безопасность населения. Рассматриваемые элементы и их функции в каждом конкретном случае объединены в три взаимно связанные подсистемы: А – Население региона, Б – объекты природной среды, В – воздействующие на нее
субъекты (рис. 1).

А
социальные
воздействия

потребление
природных
ресурсов

В

Б
загрязняющие воздействия,
использование ресурсов

Рис. 1. Модель структуры социально-экологической системы

Население (социальная общность) является центральным элементом некоторой экологической системы.
Данную подсистему образуют различные социальные и социально-демографические группы: работники отдельных отраслей народного хозяйства, предприниматели, кооператоры и фермеры, мужчины и женщины, неработающее население —студенты, пенсионеры, инвалиды и безработные и т.д.
К объектам природной среды принадлежат атмосферный воздух, воды (поверхностные, рек и озер, подземные, внутренних и окраинных морей), рыбные ресурсы, почвы, леса, дикая флора и фауна, особо охраняемые территории (государственные заповедники, заказники, лечебно-оздоровительные и курортные зоны), климат в данном регионе и микроклимат как результат деятельности людей и т.д.
К субъектам влияния на природную среду относятся: топливно-энергетический, металлургический, машиностроительный, оборонный, агропромышленный, транспортно-дорожный, строительный комплексы, лесная, химическая и нефтехимическая промышленность, горнодобывающая промышленность, отходы потребления, коммунальное хозяйство, военная деятельность, техногенные аварии и катастрофы и т.д.
Каждый из перечисленных элементов подсистем А, Б и В с вязан со всеми элементами соседней подсистемы, причем степень такой связи для каждого региона вполне конкретна и описывается сочетанием множества региональных условий.
Способность биосферы к самоочищению, аккумуляция загрязнений ниже предела воздействий на население и т.д. приводят к появлению временного лага Т1 между моментом собственно загрязнения природной
среды и проявлениями изменений в социальном поведении и ориентациях населения.
Появление временного лага Т2 между данными изменениями и изменениями в деятельности субъектов
влияния на природную среду обусловлено, в свою очередь, определенной инерционностью властных структур,
развитием возможного конфликта интересов по различным сценариям, наличием латентного периода в формировании социального поведения населения и т.д.
Необходимость учета временного лага Т3 вызвана конечной эффективностью конкретных природоохранных технологий, техническими затратами времени на подготовку их применения и т.д.
Характер взаимосвязей между подсистемами в основном можно определить следующими параметрами:
– между подсистемами А и Б - виды и нормы потребления населением природных ресурсов, определяемые с учетом медико-физиологических зависимостей, описывающих влияние загрязнений и/или
установленных ПДК;
– между подсистемами Б и В – загрязняющие воздействия субъектов на объекты природной среды;
– между подсистемами А и В – социальные средства влияния общества на органы власти, ведомства,
предприятия, службы и т.п., владеющие или распоряжающиеся субъектами загрязнений: правовые и
моральные нормы; штрафные санкции, используемые государственной властью; коллективные и личные влияния (в т.ч. через средства массовой информации) и т.п.
Множеству объективных показателей, характеризующих, в частности, перечисленные межсистемные
взаимосвязи, ставится в соответствие его субъективные отражения в общественном сознании и развитие социально-экологических процессов, затрагивающих определенные группы населения или население в целом. Это
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противоречие, на наш взгляд, становится той отправной точкой потенциальных социально-экологических конфликтов, крайней степени проявления социально-экологической напряженности.
Возникновение социально-экологической напряженности связано с наличием социального противоречия
и/или ценностного конфликта. Социальные субъекты, выбравшие в качестве средства разрешения данного противоречия столкновение, борьбу, соперничество становятся субъектами конфликта.
Под социально-экологической напряженностью авторы понимают состояние общественного сознания
различных социальных общностей, формирующееся в результате неудовлетворенности экологической обстановкой в стране, регионе, месте проживания. Индикатором социально-экологической напряженности (т.е. признаком ее возникновения) мы считаем наличие в общественном сознании устойчивых и распространенных оценок, чувств, настроений, связывающих экологическую ситуацию с угрозой или фактическим ущемлением важнейших социальных потребностей общности и/или квалифицирующих ее как несовместимую с духовными
ценностями. Экспериментально определяемая степень присутствия таких оценок в общественном мнении является критерием их распространенности.
Из наиболее общих свойств самой системы и ее описания (т.е. содержательной модели определенного
уровня) в первую очередь следует отметить:
– социально-экологическая система условно рассматривается как замкнутая, т.е. внешние воздействия
на систему отсутствуют;
– произведена декомпозиция элементов системы на биосферные, технологические и социальные
составляющие;
– взаимодействие подсистем осуществляется при помощи механизмов качественно различной природы;
– вопросы устойчивости социально-экологической системы исследуются применительно к ее конкретным реализациям;
– для описания системы и тем более управления ею необходимо знание большого объема физико-химических, биологических и социальных параметров.
Как уже отмечалось выше, приведенная на рисунке 1 структура социально-экологической системы является условно замкнутой. Представляется, что такой подход вполне применим и оправдан для исследования состояния социально-экологических систем на относительно коротком промежутке времени или в случае относительно низкого иерархического ранга системы. В общем же случае необходимо учитывать открытый характер
реальных социально-экологических систем (то есть, учитывать их участие в процессах обмена веществом,
энергией и информацией с внешней средой) и, выполняя их структурирование, следовать ряду положений, приведенных в обширной научной литературе по общей теории систем42:социально-экологическая система обладает свойствами целостности и неаддитивности; принимаемая структура системы должна быть ориентирована на
решение конкретной исследовательской задачи; социально-экологическая система существует, непрерывно при
этом изменяясь; функционирование системы подчинено определенным законам, но при этом всегда является
частично латентным процессом.
Методически предложенная концепция реализуется в форме концептуальной схемы изучения отражения
экологической обстановки в общественном сознании.
На рисунке 2 показана схема отражения экологической системы в общественном мнении населения. Из
нее становится ясно, что множество объективных показателей, характеризующих в частности, перечисленные
межсистемные взаимосвязи, здесь дополняются их субъективными отражениями в сфере общественного мнения.
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См., например, В.И.Бурков, В.В.Кондратьев. Механизмы функционирования организационных систем. - М.: Наука,
1981.; Дж.Ван.Гич. Прикладная общая теория систем. - М.: Мир, 1981.; В.Н.Цигичко. Руководителю о принятии решений. М.: ИНФРА-М, 1996; H.M.Wagner. Principles of Operations Research. With Applications to Managerial Decisions. Englewood
Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, Inc. 1969.
НАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

21

С.М. А ЛЕКСЕЕВ , И.А. С ОСУНОВА , Д.А. Б ОРИСКИН

Рис. 2. Схема возникновения и развития социально-экологической напряженности (конфликта)

Исследовательский замысел, осуществляемый при помощи данной концептуальной схемы, состоит в
стандартизации и унификации множества разнообразных объективных показателей функционирования экологический системы и их субъективных оценок в сфере общественного мнения, сведении тех и других в идеале к
стандартной пятибалльной шкале (для ускорения и упрощения расчетов, например, при экспресс-анализе обстановки можно предусмотреть единую трехбалльную шкалу), а затем – к сопоставительному анализу унифицированных объективных и субъективных оценок.
Выполнение упомянутого исследовательского замысла, в конечном счете, представляет собой обобщение и распространение традиционного социологического подхода к исследованию социальных общностей социально-экологической системы, описание которых отличается качественной разнородностью и большим объемом используемых первичных данных. Последнее обстоятельство предъявляет крайне жесткие требования к
описанию исходной системы, нарушение которых может сделать достоверность конечных результатов исследования, как минимум, проблематичной.
Главное отличие социально-экологической системы от саморегулирующихся систем, изучаемых естественными науками, определяется диалектически противоречивым положением в ней центральной подсистемы –
т.е. населения. Так, с одной стороны, деятельность субъектов влияния на природную среду необходима для
поддержания жизнедеятельности населения и без его участия не возможна, а, с другой – экологический ущерб
от деятельности данных субъектов либо непосредственно угрожает здоровью населения, либо опосредованно
создает угрозы его основным социальным интересам. Население, с одной стороны, может использовать механизмы демократии для защиты своих интересов, связанных с состоянием окружающей природной среды, а, с
другой – сталкивается с мощным (зачастую фактически не преодолимым) противодействием консолидированных общественных институтов и групп в виде ведомств, крупных корпораций, профессиональных объединений, заинтересованных в продолжении экологически вредной деятельности. Общественное мнение, с одной
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стороны, крайне обеспокоено экологическими проблемами, с другой —массовый уровень экологической грамотности крайне низок, что не позволяет большинству населения адекватно оценивать данные проблемы. Перечень подобных противопоставлений можно продолжать и продолжать.
Таким образом, с точки зрения системного подхода, регулирующий элемент социально-экологической
системы – население – реализует многокритериальное управление ею, причем с противоречивой системой критериев.
В качестве основного показателя состояния конкретной социально-экологической системы, по мнению
авторов, целесообразно принять уровень ее экологической безопасности, характеризующий угрозу распада системы в результате локального (т.е. относящегося к данной системе) экологического кризиса или в результате
социального кризиса, вызванного обострением экологической ситуации. По нашему мнению, основой для разработки унифицированных шкал должна быть экологическая безопасность (или опасность), для человека – физиологическая и социальная, определяемая как вероятностная характеристика.
Представляется, что экологическая безопасность системы поддерживается на приемлемом уровне, если
ее развитие («выживание») на достаточно обозримом промежутке времени осуществляется без явных общих
кризисов, под которыми в нашем случае подразумевается неопределенно-переходное состояние социальноэкологической системы, отличающееся неустойчивостью и равновероятностью исхода альтернативных вариантов системной деятельности43.
Под альтернативностью вариантов понимается совокупность, по крайней мере, двух возможностей: продолжения дальнейшего развития и начала распада системы.
Как показывает общественная практика, исключить вероятность возникновения кризисов отдельных социально-экологических систем на неограниченно больших промежутках времени невозможно.
Однако, не следует придавать кризисам и гипертрофированного значения, считая их развитие и разрешение единственным источником изменения систем, в том числе и в позитивном направлении укрепления их экологической безопасности. Для разрешения конкретных экологических и социально-экологических проблем не
менее важны эволюционные механизмы, основанные на технологическом прогрессе, изменении общественного
сознания и действии всей системы социальных регуляторов. Данное положение обладает особой методологической актуальностью в связи с имеющимися тенденциями некритического применения аппарата общей теории
систем к изучению социальных феноменов. Необходимо при этом отметить, что многие признанные специалисты в интенсивно развивающихся ныне синергетике и теории катастроф не сводят развитие сложных систем,
включающих человеческие общности, исключительно к кризисам44.
В целом же, разрешение социально-экологических проблем представляет собой важный источник внутреннего саморазвития социальных общностей, обеспечивающий при условии эффективности и целенаправленности действий заинтересованных социальных групп и общественных институтов, укрепление экологической
безопасности соответствующих социально-экологических систем.

Эмпирико-статистические модели отражения экологической обстановки на
социальном поведении и ориентациях основных социально-демографических групп
населения
Собственно моделирование выступает в социологии в качестве метода опосредованного изучения социальных объектов. В процессе моделирования они воспроизводятся при помощи вспомогательной системы (модели), замещающей в познавательном процессе оригинал и позволяющей получить новые знания о реальном
объекте изучения.
В общем случае модель изучаемого социального объекта реализуется как система материальных и/или
знаковых элементов, находящаяся в отношении подобия к данному объекту и воспроизводящая структурнофункциональные, причинно-следственные и генетические связи между его элементами.
Адекватные (то есть достоверные, научно обоснованные) модели удовлетворяют ряду исключительно
жестких требований. Практическая проверка адекватности обычно выполняется путем анализа наличия у модели вполне определенных свойств, к числу которых, в первую очередь, относятся:
– модель и реальный объект находятся в известном исследователю объективном соответствии;
– в процессе исследования модель замещает объект и сама становится объектом исследования;
– модель воспроизводит объект в упрощенной форме и в определенном отношении к реальности;
– модель позволяет получить новые знания о реальном объекте;
43

Ф.Н.Малюта. Система деятельности. - Киев: Наукова думка, 1991. С.171.
См., например, В.И.Арнольд. Теория катастроф. – М.: Наука, 1990.; И.Пригожин, И.Стенгерс. Порядок из хаоса:
новый диалог человека с природой. – М.: Мир, 1986.
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– знания, полученные при помощи модели, могут быть перенесены на оригинал45.
В общем случае, содержательное описание открытой социально-экологической системы и процессов ее
функционирования должно отражать:
– цель и задачи исследования;
– место исследуемой системы в более широкой системе, степень зависимости от внешней среды, форму
и механизмы зависимости;
– основные показатели функционирования системы;
– структуру системы и функциональное назначение элементов;
– содержание информационных связей; структуру управления и организацию целенаправленного поведения системы;
– гипотезу о механизме функционирования системы;
– анализ функционирования и прогнозирования развития системы на основе механизма ее функционирования.
Необходимо отметить, что субъект влияния на природную среду (подсистема В рис. 1),также, как правило, представляет собой сложную социально-экономическую систему, находящуюся в разнообразном взаимодействии с окружающей средой. Представляется, что попытки заведомо упрощенного рассмотрения подсистемы В (исключительно как источника физико-химических воздействий на природную среду) могут существенно
снизить достоверность прогнозов развития социально-экологических процессов. Для корректного описания
включенности субъекта воздействия на окружающую среду в состав социально-экологической системы можно
рекомендовать предварительное выполнение анализа основных его ресурсных потоков и взаимодействий (см. в
гл. 8).
После этапа описания социально-экологической системы и предварительного анализа наиболее существенных связей между ее подсистемами, строится набор частных эмпирико-статистических моделей функционирования системы, позволяющих оценить отражение экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях основных социально-демографических групп населения.
Необходимые для их построения исходные данные, определяются, исходя из принятой системной структуры и системных связей.
В качестве показателей системной структуры выделяются структурные элементы трех описанных подсистем А, Б и В ( см. рис. 1), а в качестве показателей структурных связей —функциональные связи между этими подсистемами и их структурными элементами.
Обобщенные группы или агрегаты таких показателей условно названы критериями функционирования
социально-экологической системы.
В общем случае можно предложить следующую системную структуру:
Критерий А – подсистема А – «социальные группы населения». Характеризуется сочетанием двух независимых перечней показателей А1 и А2.
А1. Показатели населения по виду занятости.
1. Незанятое население:
а) студенты;
б) пенсионеры;
в) безработные;
г) инвалиды;
д) иные категории.
2. Население, занятое в производственной сфере:
а) малоквалифицированные работники;
б) квалифицированные работники;
в) инженерно-технические работники или служащие;
г) управляющий персонал;
д) иные категории.
3. Население, занятое в непроизводственной сфере:
45

См., например, И.В.Бестужев-Лада, В.Н.Варыгин, В.А.Малахов. Моделирование в социологических исследованиях. - М.,
1979.; Д.Дж.Бартоломью. Стохастические модели социальных процессов. – М., 1985.
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а) преподаватели, учителя;
б) врачи и средний медперсонал;
в) журналисты, писатели и поэты, юристы, работники науки, культуры, искусства;
г) военнослужащие;
д) иные категории.
А2. Общие характеристики населения.
1. Пол:
а) мужской;
б) женский.
2. Возраст:
а) до 30 лет;
б) от 30 лет до 40 лет;
в) иной.
3. Тип предприятия, учреждения, учебного заведения:
а) государственное;
б) совместное;
в) кооперативное, акционерное;
г) частное.
4. Отношение к религии:
а) атеист;
б) верующий, но не исполняющий религиозных предписаний и обрядов;
в) верующий, исполняющий религиозные предписания и обряды;
г) конфессиональная принадлежность.
5. Образование:
а) высшее;
б) неоконченное высшее;
в) среднее специальное;
г) среднее;
д) неполное среднее.
6. Иные характеристики.
Критерий Б – подсистема Б – объекты природной среды. Характеризуются следующими показателями:
1. Воздух.
2. Воды:
а) поверхностные;
б) подземные;
в) рек и озер;
г) внутренних и окраинных морей;
д) рыбные ресурсы.
3. Почвы.
4. Леса.
5. Дикая флора и фауна.
6. Особо охраняемые территории:
а) государственные заповедники, заказники;
б) лечебно-оздоровительные и курортные зоны;
7. Климат в локальном масштабе и микроклимат как результат жизнедеятельности людей:
а) радиоактивное загрязнение местности;
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б) загрязнение природной среды специфическими опасными веществами;
в) шум, вибрации, запыленность, электромагнитные излучения.
Последний показатель (7) проявляется как автономно, так чаще всего и совместно с другими (1–6) показателями.
Критерий В – подсистема В – субъекты воздействия на природную среду, условно объединяемые в три
группы по степени их локализации:
1. Локализованные преимущественно в производственных помещениях, на ограниченных территориях:
а) металлургический комплекс;
б) машиностроительный комплекс;
в) химическая и нефтехимическая промышленность;
г) оборонный комплекс;
д) иные субъекты.
2. Локализованные частично в производственных помещениях, частично на местности:
а) топливно-энергетический комплекс;
б) строительный комплекс;
в) лесная промышленность;
г) коммунальное хозяйство;
д) иные субъекты.
3. Локализованные преимущественно на местности:
а) транспортно-дорожный комплекс;
б) горнодобывающая промышленность;
в) агропромышленный комплекс;
г) отходы потребления;
д) техногенные аварии и катастрофы;
е) иное.
Некоторые субъекты влияния на окружающую среду (например, военную деятельность) невозможно целиком отнести к определенной группе. В этом случае рассматриваются классификационные подвиды таких
субъектов.
Системные связи предлагается описать в виде критериев, определяющих функциональные связи между
подсистемами А, Б, В.
Критерий А–Б – количество и качество потребляемых населением природных ресурсов характеризуется
двумя таблицами, отражающими соответствие отдельных групп населения, входящих в перечни А1 и А2, потребляемым ими природным ресурсам: А1*Б (потребление природных ресурсов занятым и незанятым в производственной сфере населением) и А2*Б (потребление природных ресурсов различными социальнодемографическими группами населения).
Таблица А1*Б (4.1)
Потребление природных ресурсов занятым
и незанятым населением
Показатели А1 –
группы населения по
видам занятости
1
1. Незанятое
а
население
б
в
г

1
2

Показатели Б – объекты природной среды
2
3 4 5
6
7
а б в
г
а б а б в
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Окончание табл. А1*Б (4.1)
1
2. Население, а
занятое в про- б
изводственной
в
сфере
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г
а
б
в
г

Таблица А2*Б (4.2)
Потребление природных ресурсов различными социальными группами населения
Показатели А2 –
социальные характеристики населения
1. Пол
а
б
2. Возраст
а
б
3. Тип преда
приятия
б
в
г
4. Религиоза
ность
б
в
5. Образоваа
ние
б

1

Показатели Б – объекты природной среды
2
6
7
3 4 5
а б в
г
а б а б

в

Таблицы А1*Б и А2*Б заполняются показателями, отражающими количество и качество (с учетом ПДК или
медико-физиологических характеристик) потребляемых населением природных ресурсов: непосредственно (воздух,
вода), в виде продуктов питания и т.д., что подразумевает дальнейшую операционализацию показателей (до уровня
индикаторов) и комплексный характер описания соответствующих элементов таблиц AiBj (данное замечание справедливо и для элементов других таблиц).
Критерий Б–В – загрязнения объектов природной среды влияющими на нее субъектами —
характеризуется показателями, сведенными в таблицу соответствия Б*В (загрязнения объектов природной среды влияющими на нее субъектами)
Таблица БВ (4.3)
Загрязнение объектов природной среды воздействующими
на нее субъектами
Показатели В –
субъекты воздействия на природную
среду
1
1. Локализиа
рованные пре- б
имущественно
в помещениях в

1
2

Показатели Б – объекты природной среды
2
6
7
3 4 5
а б в
г
а б а б
3

4

5

6

7

8

9

в

10 11 12 13 14

г
2. Локализированные частично в помещениях, частично на местности

а
б
в
г

3. Локализиа
рованные пре- б
имущественно
на местности в
г
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Таблица заполняется показателями, характеризующими степень воздействия каждого субъекта на каждый объект природной среды.
Критерий А–В – Воздействие общества на субъекты влияния на природную среду.
Можно предположить, что такое воздействие может быть опосредовано следующими его видами (показатели А3).
1. Действующее природоохранное законодательство:
а) федеральное;
б) субъектов Федерации.
2. Экономические санкции.
3. Действующие нормативные акты:
а) ГОСТы;
б) ведомственные инструкции и предписания.
4. Влияние средств массовой информации:
а) центральной печати;
б) центральных ТВ и радио;
в) местной печати;
г) местных ТВ и радио;
д) других видов СМИ.
5. Влияние политических партий и общественных организаций:
а) левой ориентации;
б) центристской ориентации;
в) правой ориентации;
г) экологических партий и объединений;
д) иных общественных объединений.
6. Потребительское поведение населения.
7. Социальные действия населения и протестное поведение.
8. Общественное мнение о субъектах влияния на окружающую среду и т.д.
9. Иные виды воздействия.
Содержание критериев системных связей определяется сочетанием двухсторонних связей между описанными критериями А, Б, В, задаваемым, как правило, в виде табличных зависимостей. Например, в таблице
А3*В дано соотношение показателей общественного влияния и субъектов воздействия на природную среду.
Таблица А3В (4.4)
Влияние общества на субъекты воздействия
на природную среду
Показатели А3 –
виды общественного влияния

Показатели В – субъекты воздействия на природную
среду
1
2
3
а б в г а б в
г а б в
г д

1. Законы

а
б
2. Экономические
санкции
3. Ведомста
венные требоб
вания
4. Влияние
СМИ

а
б
в
г
5. Влияние
а
общественных б
организаций
в
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Таблица заполняется показателями, характеризующими эффективность влияния общества на субъекты
воздействия на природную среду.
Приведенная развернутая система критериев и показателей, описывающая системную структуру, системные связи, собственно функционирование социально-экологической системы и влияние экологической обстановки на социальное поведение и ориентации населения может углубляться и конкретизироваться практически неограниченно, достаточно упомянуть о возможностях, которые открывает для этого использование результатов анализа ресурсных потоков и взаимодействий промышленного предприятия.
Однако автоматически получаются лишь клетки таблиц, в которых должны стоять соответствующие показатели. В реальности же перед исследователем встанут весьма сложные проблемы. Прежде всего, очевидное
положение «чем больше параметров, тем точнее модель» оказывается верным лишь до определенных пределов.
Как показывает практика оценивания параметров моделей и идентификации параметров состояния даже относительно несложных динамических систем, не включающих в свой состав социально детерминируемые элементы, ограниченные возможности формализации моделей состояния и измерения, многообразие возмущающих факторов не
позволяют в большинстве случаев достигнуть требуемых объемов априорных данных. При этом всякое существенное
расширение вектора параметров моделей состояния чревато практической невозможностью его оценки в связи с неизбежным ухудшением условий наблюдаемости.
В еще большей степени эти явления свойственны моделированию социальных систем46. Достаточно указать на существенную нелинейность временных лагов Т1–Т3 (рис. 1).
Реально почти каждый из показателей системных критериев предварительно придется описывать в виде,
пригодном для изучения глубинных статистических закономерностей, применяя затем процедуры корреляционного, факторного, классического и неклассического регрессионного анализа и т.д.
Само собой разумеется, что выполненное нами описание элементов и взаимосвязей системы сделает нашу деятельность по поиску взаимосвязей осмысленной, однако, можно ли будет свести в единое целое полученную нами совокупность корреляционных плеяд, кластерных полей, регрессионных уравнений в единое целое?
Изложенная развернутая система критериев и показателей, описывающая системную структуру и системные связи, может быть представлена в виде сокращенного перечня индикаторов для удовлетворения часто
возникающей потребности экспресс-анализа экологической ситуации.
Сокращение проводится без потери существенных, системных качеств модели. Это достигается обобщением показателей при сокращении их числа. В самом деле, после анализа экологической системы по развернутой схеме показателей все равно возникает необходимость их агрегирования в более крупные блоки. Именно
такие блоки мы и полагаем в основу при предлагаемом сокращении показателей.
а. Системная структура.
Критерий А – подсистема А – социальные группы населения.
Характеризуется тремя обобщенными показателями:
1) незанятое население;
2) население, занятое в производственной сфере: рабочие, ИТР, управляющий персонал;
3) интеллигенция, не занятая на производстве: учителя, врачи, работники СМИ, науки и культуры, офицеры Вооруженных сил;
Критерий Б – подсистема Б – объекты природной среды.
Характеризуются четырьмя обобщенными показателями:
1) воздух,
2) вода и рыбные ресурсы,
3) почвы, леса, дикая флора и фауна,
4) продукция сельскохозяйственного производства и приусадебных участков.
Критерий В – субъекты воздействия на природную среду.
Характеризуются тремя обобщенными показателями:

46

См., например, Э.Сэйдж, Дж.Мелс. Теория оценивания и ее применение в связи и управлении. - М.: Связь, 1976.;
Дж.Саридис. Самоорганизующиеся стохастические системы. - М.: Наука, 1980.; Д.Гроп. Методы идентификации систем.
- М.: Мир, 1983.; Д.Дж.Бартоломью. Стохастические модели социальных процессов. - М.: Мир, 1985.; Моделирование глобальных экономических систем. - М.: Экономика, 1984.
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1) локализованные преимущественно в производственных помещениях, на ограниченных территориях:
металлургический, машиностроительный, оборонный комплексы, химическая и нефтехимическая промышленность;
2) локализованные частично в производственных помещениях, частично на местности: топливноэнергетический и строительный комплексы, лесная промышленность и коммунальное хозяйство;
3) локализованные преимущественно на местности: транспортно-дорожный, и агропромышленный комплексы, добыча полезных ископаемых, отходы производства и потребления, а также природные катастрофы и
техногенные аварии.
б. Системные связи.
Критерий АБ – количество и качество потребляемых природных ресурсов.
Характеризуется таблицей соответствия показателей, относящихся к критериям А и Б.
Таблица АБ (4.5)
Потребление населением природных ресурсов
Показатели А – социальные группы населения
1 – незанятое население
2 – занятое в производственной сфере
3 – интеллигенция не
занятая на производстве

Показатели Б – объекты природной среды
1 – воздух

2 – воды

3 – почвы

4 – продукты

Критерий БВ – загрязнение объектов природной среды воздействующими на нее субъектами.
Характеризуется таблицей соответствия показателей, относящихся к категории Б и В.
Таблица БВ (4.6)
Загрязнения объектов природной среды воздействующими
на нее субъектами
Показатели В – субъекты воздействующие на среду
1
1 – локализованные
преимущественно в
помещениях

Показатели Б – объекты природной среды
1 – воздух

2 – воды

3 – почвы

4 – продукты

2

3

4

5

Окончание табл. БВ (4.6)
1
2 – локализованные
частично в помещениях, частично на
местности
3 – локализованные
преимущественно на
местности

2

3

4

5

Критерий АВ – влияние общества на субъекты воздействия на природную среду.
Характеризуется таблицей соответствия показателей А3 и В, при этом мы полагаем, что влияние общества опосредуется четырьмя его видами:
1) действующее законодательство;
2) экономические санкции;
3) ведомственные предписания;
4) влияние средств массовой информации.
Таблица А3В (4.7)
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Влияние общества на субъекты воздействия
на природную среду
Показатели А3 – виды общественного
влияния

Показатели В – субъекты воздействия на природную
среду
1 – локализо- 2 – локализованы в 3 – локализоваванные в попомещениях и на
ны на местномещениях
местности
сти

1 – Законодательство
2 – экономические
санкции
3 – ведомственные
предписания
4 – влияние СМИ

При сокращенном варианте системы индикаторов их использование рекомендуется сопровождать пояснениями относительно удельного веса составляющих компонентов.
Таким образом, при построении эмпирико-статистических моделей реальных социально-экологических
систем умение исследователя вовремя остановиться в их совершенствовании, по мнению авторов, является одним из оправданных опытом условий достижения достаточной адекватности моделей. При этом, разумеется,
создание и практическое применение конкретных моделей, содержащих систему эмпирических индикаторов
количественно-качественного измерения сущностных социальных характеристик населения, должно осуществляться с учетом важнейшего условия социологического анализа, сформулированного Т.Парсонсом —
»аналитическая манипуляция переменной должна «варьироваться» лишь в количественно-измеримом пространстве»47.
Учитывая вышеизложенное, весьма высока вероятность, что в конкретных случаях, следуя изложенной
концептуальной схеме, удастся построить не единую модель системы, а совокупность усеченных моделей, описывающих лишь отдельные системные связи. Однако такой результат свидетельствовал бы не о недостатках
предложенного алгоритма, а о недостаточности наших знаний об объекте моделирования.
Необходимо отметить, что в число упомянутых выше критериев системных связей нами сознательно не
были включены показатели, характеризующие возникновение и развитие социально-экологических процессов,
учтен лишь их конечный результат —пп. 6, 7, 8 критерия А-В. Данное ограничение обосновывается уже отмеченной выше особенностью социально-экологических процессов: их развитием на фоне «обычной» социальной
жизни, трудностью их априорного выделения из всего континуума социальной жизни общества. По нашему
мнению, попытки прямого включения описания данных процессов в соответствующие эмпирикостатистические модели пока бесперспективны, так как приведут к растворению реальных тенденций в потоке
артефактов и недостоверным результатам моделирования.
Тем не менее, в итоге применения рассмотренной концептуальной схемы в общем случае определяются:
объем первичной эмпирической информации, необходимой для изучения функционирования социальноэкологической системы и отражения экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях населения; достаточность априорных знаний о механизмах функционирования системы; основные элементы структуры баз данных, формируемых в целях решения исследовательских задач при помощи современных информационных технологий; усеченные эмпирико-статистические модели и т.д.
Таким образом, данная схема выполняет функции исследовательского алгоритма, продуцирующего как
новые знания, так и исходные данные для работ на эмпирическом уровне и позволяющего обеспечить совместное рассмотрение разнородных феноменов: экологических, социальных, духовных.
Гарантированное достижение научно-практической значимости изучения конкретных социальноэкологических систем (т.е., в первую очередь, достоверности результатов, оперативности их получения, пригодности к использованию в целях социального управления и прогнозирования) может быть обеспечено созданием соответствующих систем социально-экологического мониторинга, являющихся в данном случае функциональным аналогом адаптивных алгоритмов оценивания, применяемых в сложных технических системах в
целях преодоления априорной неопределенности. С данной точки зрения, применение предложенной концептуальной схемы, во-первых, обладает самостоятельной методологической ценностью и, во-вторых, позволяет
сформировать требования к конкретным системам социально-экологического мониторинга, на которые и должна приходиться основная нагрузка при экспериментальном изучении реальных социально-экологических систем.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ КАК РЕГУЛЯТОР СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ В
УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ
Особенности формирования и проявления общественного мнения по экологическим
проблемам
Неблагополучная экологическая ситуация продолжает оставаться одним из важных факторов формирования социально-политической обстановки в Российской Федерации.
Продолжающаяся деградация среды обитания объективно выходит на уровень национальных проблем
страны и создает все более близкую угрозу самому существованию организованных человеческих общностей.
Результаты социологических исследований последних лет показывают, что в самых широких слоях населения усиливаются настроения недовольства ухудшающейся экологической обстановкой. В ряде регионов,
прежде всего в наиболее экологически неблагополучных, они уже стали одним из основных факторов роста
социальной напряженности.
Общественное мнение, являющееся основным «хранилищем» распространенных в обществе в конкретный период социальных чувств и настроений, неизбежно отражает кризисное состояние экологической ситуации, более того, кризисное восприятие обществом экологических проблем обостряет опасность общего перехода населения к «кризисной модели» общественного сознания. Очевидно, что переход к этой модели приводит
социально-психологическую ситуацию в стране к состоянию порочного «замкнутого круга», в котором любые
события, вне зависимости от их направленности, способствуют к немотивированному росту нестабильности
общественной жизни, распространению экстремистских действий не только в экологической сфере. Изучение
механизмов формирования общественного мнения по проблемам экологии, объективная оценка его текущего
состояния, научно-обоснованное и социально ответственное управление им, превращается, в условиях нынешнего сложного периода жизни нашей страны, в исключительно актуальную задачу огромного государственного
значения.
Сам термин «общественное мнение» появился в Англии в ХII веке и стал общепринятым с конца ХVII
века. Активная научная разработка социологических и социально-психологических аспектов общественного
мнения началась со второй половины Х1Х века, и с тех пор остается одним из основных направлений исследований.
Великий немецкий философ Г.В.Ф. Гегель (1770–1831) считал общественное мнение «проявлением публичного сознания», сосредотачивающим массовые всеобщие воззрения. Он считал общественное мнение формой проявления «здравого человеческого смысла», отражающей состояние наиболее важных общественных дел
48
.
Одним из первых использовал социально-психологический подход к изучению общественного мнения
французский социолог Г. Тард (1843–1904). По его взглядам, носителем общественного мнения являлась обладающая общим самосознанием «публика», формирующаяся под влиянием средств массовой коммуникации, и
принципиально отличная по своей психологии от двух «крайних точек»: индивида и толпы49.
К началу ХХ века определилась основа современного подхода к общественному мнению как важному
средству интеграции индивидов в единую социальную общность. Тогда же американским ученым А.Л. Лоуэллом были сформулированы актуальные по сей день проблемы границ компетентности общественного мнения,
соотношения мнений большинства и меньшинства, цивилизованных механизмов выражения общественного
мнения 50.
В отечественной социологии начала уже прошлого века изучение проблем общественного мнения связано с такими именами, как П.А. Сорокин, И.С. Блиох, Н.Н. Головин и др.51. Они своевременно распознали в общественном мнении важнейший фактор развития общества, влияющий на все сферы его жизни.
Данный подход характерен и современным взглядам на общественное мнение, которое является не только «… разнокачественным отношением масс к действительности, но и своеобразным конкретно-историческим
механизмом связи массовых оценочно-ценностных суждений и массовых поведенческих актов, массового сознания и массовых действий»52.
Формирование общественного мнения по экологическим проблемам происходит под влиянием значительного числа объективных и субъективных факторов. Прежде всего, необходимо учитывать, что современ48
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ный уровень развития промышленного производства, сельского хозяйства и военной деятельности обусловил
прямое воздействие на повседневную жизнь, занятость и здоровье населения многих крупных производственных и иных объектов, непосредственно влияющих на экологическую обстановку на значительных территориях.
Население этих территорий (регионов) может испытывать на себе непосредственное воздействие физико-химических факторов, сопровождающих функционирование таких объектов, а именно: акустических полей,
задымления, органо-лептически воспринимаемых изменений состава воздуха, воды, почвы; ионизирующих излучений и т.п. Зачастую в массовом сознании возникают и ложные связи между промышленной и иной деятельностью в регионе и ростом смертности, заболеванием имунной системы и т.п.
В настоящее время активной формой выражения общественного мнения по экологическим проблемам
является наличие у населения устойчивых распространенных негативных оценок, относящихся, как правило,
именно к конкретным объектам или видам деятельности.
В условиях развития демократии и перехода Российской Федерации к построению открытого общества,
социальные чувства населения, связанные с общим неблагополучием экологической ситуации в стране, могут
повлечь за собой конкретные, не всегда взвешенные или даже откровенно коньюктурные действия различных
общественных объединений, органов муниципального самоуправления, региональных органов власти, органов
представительной, исполнительной и законодательной власти всех уровней, которые могут быть квалифицированы как социальный конфликт, и в состоянии существенно обострить социально-политическую обстановку.
Главными факторами, определяющими настроение населения по отношению к конкретным объектам, несомненно, являются экономические и экологические. Все другие компоненты, можно считать заключенными между
этими двумя величинами. К числу данных главных факторов в первую очередь следует отнести представления населения о влиянии объектов на:
– рост доходов населения;
– создание новых рабочих мест и решение проблем занятости;
– общую экологическую обстановку в регионе и месте проживания;
– продолжительность жизни;
– развитие социальной инфраструктуры (жилье, школы и т.д.);
– демографическую ситуацию;
– состояние здоровья населения;
– развитие туризма;
– сохранение привычных форм активного отдыха и рекреации.
Не меньшее значение в конкретных случаях может иметь и сохранность различных региональных природных символов и т.п.
К сожалению, в подавляющем числе случаев в сознании современного человека экономика, оборона и
экология рассматриваются как противостоящие, взаимоисключающие. Противоречия между ними сводятся к
рассуждению о том, что в погоне за прибылью, за ростом материального благосостояния, при наращивании
военной мощи государства всегда страдает природа. Причем, сама природа, согласно господствующим в массовом сознании представлениям, получает серьезный удар не от экономического роста как такового, а от преобразований в результате научно-технического прогресса. Очень часто в образе регионального инициатора технического прогресса выступает конкретный объект, новый агро-технический прием и т.п., что часто неизбежно вызывает неосознанно-негативный настрой значительной массы населения к его деятельности или применению, а
возможно, и к самому факту его существования.
Упрощенный, схемотизированный образ социальных объектов или событий, обладающий значительной
устойчивостью, называется социальным стереотипом. Экологические проблемы в общественном сознании довольно часто приобретают образы стереотипов. Общественное мнение относительно атомной энергетики после
Чернобыльской аварии приобретает определенные черты стереотипа. За явление стереотипизации общественного мнения говорят следующие факты: остановки строительства практически всех строящихся в стране АЭС.
Референдумы и опросы общественного мнения, проводимые в те годы на местном уровне, фиксировали значительное количество противников атомной энергетики – от 70 до 90%. Спустя 10–15 лет, и вопреки предпринятым усилиям Минатома России по воздействию на общественное мнение, этот показатель относительно атомной энергетики изменился незначительно: на местах не менее 55–60% населения остались противниками новых
атомных строек, а общероссийский опрос 2001 года выявил более 80% противников перспективы ввоза в страну радиоактивных отходов.
Одним из условий возникновения и развития стереотипов является отсутствие непосредственно необходимой информации в силу ее закрытости по различным причинам, или желаний (нежеланий, возможностей)
индивидумов к ее восприятию.
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Поскольку «отрицательные стереотипы более распространены, чем положительные»53, становится в какой то мере понятным, почему в настоящее время активной формой выражения общественного мнения по экологическим проблемам является наличие у населения устойчивых распространенных негативных оценок, относящихся, как правило к конкретным объектам или видам деятельности.
«На основе статистического анализа произведений коммерческого исскуства за 1993–1995 г.г. были выявлены типовые пары «вечных стереотипов»54. Вот те из них, которые на наш взгляд, «работают» в общественном сознании относительно экологической проблематики:
– жизнь – смерть
– меньшинство – большинство
– редкий – стандартный
– желание – возможность
– мы «за» – они «против»
– запреты – их нарушение
Согласно взглядам многих современных исследователей главным фактором формирования имиджа объекта в глазах населения является степень оценки им связанного с таким объектом экологического риска, то есть
вероятности нанесения реального или потенциального ущерба окружающей среде и здоровью населения в результате его функционирования, возникновения на нем аварий и катастроф.
Нарастающая экологическая дестабилизация, даже несмотря на огромные усилия, предпринимаемые для
изменения ее в лучшую сторону, вынуждает искать новые пути, новые подходы для «переделки» окружающей
среды. Чаще очень трудно оценить те или иные практические меры человека по изменению природы. В каждом
его действии всегда присутствует фактор риска. Довольно долго приходится ждать ответа на вопрос, оправдан
ли был риск или нет.
Вполне очевидно, что оценка экологического риска может быть более объективной (научнообоснованной) и более субъективной (сформировавшейся под влиянием случайных факторов, неполной, недостоверной информации и т.п.). Причиной возможного (и часто встречающегося на практике) расхождения между
субъективной и объективной оценкой риска заключается в том, что если специалисты традиционно оценивают
риск количественно как предельно допустимые концентрации, вероятностные показатели и т.д., то субъективная оценка базируется на личных представлениях, зачастую не опирающимися на рациональные понятия.

Современное состояние общественного мнения по проблемам экологии. Объективное
состояние экологической ситуации и субъективное отражение ее в общественном
сознании
В связи с попавшими в последние годы в фокус общественного внимания проблемами перехода к устойчивому развитию, может возникнуть естественный вопрос: не является ли сам экологический фактор в общественном мнении преходящим, не приведет технологическое развитие к его полному и быстрому устранению? К
сожалению, такой поворот событий малореален. Для проявления экологического фактора в общественном мнении и жизни в целом вполне хватает уже имеющихся последствий техногенных изменений природной среды.
Более того, в обозримом промежутке времени, по-видимому, будет в полной мере проявляться воздействие закона внутреннего динамического равновесия, впервые сформулированного Н.Ф. Реймерсом55, согласно которому вещество, энергия, информация и динамические качества отдельных экосистем и их иерархий взаимосвязаны настолько, что любое изменение одного из этих показателей вызывает сопутствующие функциональноструктурные, количественные и качественные перемены, сохраняющие общую сумму вещественноэнергетических, информационных и динамических качеств систем, где эти изменения происходят, или в их иерархии.
Справедливость закона внутреннего динамического равновесия подтверждается всей практикой развития цивилизации. Крайне важны для прогнозирования экологических последствий различных изменений
и следствия из данного закона:
– во-первых, любое изменение среды неизбежно приводит к развитию природных цепных реакций,
идущих в сторону нейтрализации произведенного изменения или формирования новых природных
систем, образование которых при значительных изменениях среды может принять необратимый характер;
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– во-вторых, взаимодействие вещественно-энергетических экологических компонентов (энергия, жидкости, газы, субстраты, организмы), информации и динамических качеств экосистем качественно нелинейно, то есть слабое изменение одного из показателей может вызвать сильнейшие изменения других: например, проявление парникового эффекта связано с в целом незначительным изменением доли
углекислого газа в составе атмосферы Земли;
– в-третьих, производимые в крупных экосистемах изменения относительно необратимы, проходя по
их иерархии снизу вверх – от места возникновения до биосферы – в целом, они меняют глобальные
процессы и, тем самым, переводят их на новый эволюционный уровень;
– в-четвертых, любое местное изменение природы вызывает в глобальной совокупности биосферы и в
ее крупнейших подразделениях ответные реакции, приводящие к относительной неизменности эколого-экономического потенциала, увеличение которого возможно лишь путем значительного возрастания энергетических вложений (правило «тришкиного кафтана»).
Таким образом, очевидно, что любое экономическое развитие на основе реальной технологической базы
(даже при учете ее эволюционного совершенствования) неизбежно приводит к появлению все новых и новых
энергетических и экологических проблем, существенно влияющих на различные социальные общности. Переход к модели устойчивого развития, в сущности, является попыткой осуществления искусственных ограничений и стимулирования мировоззренческих перемен в массовом сознании, что не позволяет рассчитывать на
быстрый успех. Кроме того, для долговременного проявления экологического фактора достаточно того, что уже
сделано с природой. Сегодня же мы не можем исключить возникновения ситуаций, когда «чем больше пустынь
мы превратим в цветущие сады, тем больше цветущих садов мы превратим в пустыню».
Негативно влияют на общественное мнение по экологическим проблемам в нашей стране и такие специфические особенности нашей общественной практики, как:
– последствия многолетней эксплуатационно-хозяйственной деятельности с полным пренебрежением к
проблемам сохранения окружающей среды;
– отсутствие объективных данных об интегральном воздействии деятельности многих важнейших экономических объектов на окружающую среду и здоровье населения;
– общее ухудшение состояния здоровья населения (свойственно Российской Федерации в целом);
– недостаточный объем ранее реализованных в регионах социально-экономических и медикосанитарных программ;
– общий негативный характер морально-психологического климата в стране, стимулирующий возникновение у индивида «образа врага» во всех сферах общественной жизни.
Нельзя не отметить, что современные процедуры социально-гигиенического мониторинга часто не
позволяют определить действительный источник опасности для здоровья населения. Так, например, с одной стороны, связи между деятельностью космодрома «Плесецк» и состоянием здоровья населения г.
Мирный до настоящего времени не выявлено, с другой – заболеваемость детского населения за последние
годы имеет тенденции к росту и систематически превышает среднеобластные показатели в части болезней
органов дыхания (в основном аллергозы), органов пищеварения, кожи и подкожной клетчатки (в основном
аллергодерматиты), постоянно ухудшается индекс здоровья беременных женщин, состояние здоровья новорожденных, снижается количество нормальных родов, а какие-либо объективные причины этих явлений
не определены. Подобные ситуации несомненно способствуют состоянию постоянной «настороженности»
населения к деятельности объектов, подозрения в экологической вредности которых (возможно и небеспочвенные) объективно ни подтверждаются, ни отвергаются.
Такую же определенную «настороженность» или «неблагожелательность» со стороны населения региона, как правило, вызывают объекты, отличительными чертами которых являются:
– разница между уровнем жизни населения, проживающего в полуизолированном жилом городке объекта, и среднем по региону (Это обстоятельство было характерно для «закрытых» городков, существовавших в бывшем СССР при высокотехнологических военно-промышленных объектах. В последнее время значение фактора резко снизилось, но инерцию его действия не учитывать нельзя);
– слабая интегрированность «подозрительного» объекта в хозяйственно-экономическую жизнь региона;
– опосредованное (не ощущаемое непосредственно) позитивное влияние конечного результата деятельности объекта на жизнь населения региона (например, космической группировки, созданной благодаря деятельности космодрома «Плесецк», на жизнь населения Архангельской области).
Возможно временной, но проявляющейся в настоящее время, особенностью формирования общественного мнения по проблемам экологии, является ориентация большинства СМИ на сенсационнонедоброжелательную подачу информации, связанной с деятельностью оборонного комплекса и Вооруженных
Сил Российской Федерации (характерным примером такого рода «окраски» информации является повсеместное
обвинение российской стороны в неудачном выведении иностранной полезной нагрузки в холе испытаний раНАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
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кетно-космического комплекса «Старт-1», выдвинутое даже до предварительного квалифицированного заключения о причинах нештатного выведения).
Обуславливает специфику формирования общественного мнения по экологическим проблемам и его
особая восприимчивость к негативным элементам поля, окружающего население. К числу таких элементов,
в первую очередь, относятся:
– слухи;
– непроверенные негативные публикации СМИ;
– утечки нераспространяемой информации, сочетающиеся с ее искажением.
Поэтому, во многих странах внимание сосредотачивается на создание высокоэффективных информационных систем, то есть на институциональном и организационном обеспечении информацией, со
следующими возможными формами:
– ежегодные отчеты правительства, промышленных кругов, неправительственных организаций и т.д.;
– ежегодный сбор статистических данных по загрязнению, использованию природных ресурсов, сохранению окружающей среды и созданию особо охраняемых территорий.
Информационное взаимодействие населения с информационными источниками должно осуществляться
через: прессу, пресс-конференции, публичные слушания, анкетирование, интервью, непосредственные контакты с гражданами и группами, представляющие интересы общественности, письменные заявления и т.д.

Общий подход к изучению отражения экологической обстановки на социальном
поведении и ориентациях населения
Основу подхода к изучению отражения экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях населения составляют основные положения социологической теории личности российского ученого В.А.
Ядова. Согласно данной теории, личность представляет собой целостность социальных свойств человека, продукт общественного развития и включения индивида в систему конкретных социальных отношений путем активной предметной деятельности в обществе и коллективе56.
В свою очередь, формирование общественного сознания личности происходит под воздействием социальной среды, которую следует рассматривать на двух уровнях: как макросреду (уровень общества в целом) с
ее социальной структурой, институтами, общностями и т.д. и как микросреду, то есть ближайшее социальное
окружение индивида в виде контактных групп (семья и т.д.), а также конкретных производственных, творческих, воинских и др. коллективов.
Социальная среда детерминирует поведение и оценки личности, включая ее в свою систему социальных
функций, ролей, норм и ценностей. Общественное мнение при этом выступает не как арифметическая сумма
индивидуальных мнений. Оно складывается в процессе общения, обмена суждениями, что может вызвать изменения первоначального индивидуального мнения, и выступает как преобладающее, солидарное мнение, обладающее общественным авторитетом. Общественное мнение формируется только по вопросам, существенно
затрагивающим интересы и потребности членов какой-либо социальной общности, содержит в себе их отношение к важнейшим фактам, явлениям и процессам действительности и выражается в виде оценочного суждения.
Огромное значение при этом имеет тот факт, что в этом суждении отражены интересы индивидов.
Надо отметить, что нельзя сводить общественное мнение только к суждениям, которые являются лишь
проявлением общественного мнения. Основой содержания общественного мнения служит категория отношения, которая гораздо шире, чем категория суждения.
Объективным проявлением состояния общественного мнения являются социальные действия, поступки
и, в конечном счете, результаты общественной деятельности. Соответственно этому, общественное мнение обладает рядом объективно измеряемых социальных характеристик, к числу которых, в первую очередь, относятся его распространенность, устойчивость, функциональность, наличие и авторитетность его субъектов и активных выразителей, а также предметом, вокруг которого происходит «кристаллизация» общественного мнения.
Такая характеристика общественного мнения, как распространенность, показывает, какая часть социальной общности разделяет конкретное суждение или оценку. Очевидно, чем более распространено данное суждение, тем большей моральной силой обладает общественное мнение по связанной с ним проблеме, тем монолитнее по отношению к ней социальная общность.
Устойчивость общественного мнения, в свою очередь, характеризует его относительную неизменность в
течение достаточно длительного промежутка времени. Эта неизменность объяснятся как определенной инерционностью, которая не может сложиться или измениться мгновенно (оно формируется в процессе общения, об-
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мена индивидуальными мнениями и т.д.), так и отсутствием значимых изменений социальной действительности в рассматриваемый период.
Функциональность общественного мнения отражает наличие у данного феномена конкретных социальных функций, важнейшими из которых являются воспитательная и регулятивная. Выполнение общественным
мнением данных социальных функций происходит в виде выработки и привития членам социальной общности
определенных норм социальных отношений, правил поведения, нравственных требований, а также в изменении
под воздействием общественного мнения конкретных социальных установок и ценностных ориентаций индивида, в том числе и тех, на основе которых формируется в последующем его индивидуальное мнение по новым
вопросам.
Обладает общественное мнение и рядом других функций, например, информационной, оценочной, контрольной, защитной, директивной, познавательной, консультативной и др. С точки зрения прогнозирования
общественных процессов и явлений, связанных с экологическими проблемами, особый интерес представляет
прогностическая функция общественного мнения. Ее наличие связано с реальной возможностью применения
результатов изучения общественного мнения для научного обоснования прогноза развития событий в соответствующей сфере жизни общества. Однако, использование данных результатов в социально-управленческой
практике предъявляет особо жесткие требования к адекватности методов изучения общественного мнения.
Любое рассмотрение проблем общественного мнения остается малоприменимым для практических нужд
без выделения четырех важных категорий: субъект и объект общественного мнения, его носитель и выразитель.
Определение субъекта общественного мнения, то есть социальной общности, мнение которой может
претендовать на ранг «общественного», является одним из наиболее сложных в социологии. Если практически
все исследователи едины в том, что общественное мнение всегда отражает массовое, коллективное сознание, то
в вопросе о масштабе социальной общности, к которой применимо понятие «общественное мнение», существуют принципиально различные подходы.
Представители первого из них считают, что субъектом общественного мнения могут быть только предельно большие общности – общество в целом, народ. Представители второго подхода считают научно корректным рассматривать общественное мнение на уровне первичных трудовых коллективов, отдельных социальных групп (возрастных, гендерных, территориальных, профессиональных и т.п.).
Само наличие разногласий по данной проблеме указывает на характерную черту общественного мнения:
в отличие от, например, такой категории как «знание», для которой исчерпывающим значением обладает содержание, для категории «мнение» не менее важна его принадлежность, то есть, чье оно.
По нашему мнению, учитывая, что суждения по экологическим проблемам в целом отражают подлинно
общественный, а не узко групповой интерес, правомерно при изучении отражения экологической обстановки
на социальном поведении и ориентациях населения, понимать под общественным мнением соответствующие
солидарные оценочные суждения, складывающиеся в относительно малых социальных группах, например, у
жителей населенного пункта, у производственного коллектива промышленного предприятия и т.п.
Объектом общественного мнения служат, с одной стороны, явления, факты и процессы социальной действительности, в условиях которой функционирует социальная общность, а с другой – интересы и потребности
субъекта общественного мнения.
Практическая ценность категории «носитель» и «выразитель» общественного мнения определяется тем
очевидным обстоятельством, что далеко не все члены социальной общности одинаково активно выражают общественное мнение как вербально, так и своим социальным поведением. Значительный вклад в изучение данного вопроса внесли М.К. Горшков, Б.А. Грушин, В.К. Падерин, А.К Уледов и др. отечественные исследователи.
Применительно к рассматриваемой теме, наиболее целесообразно понимать под носителями общественного мнения по экологическим проблемам совокупность индивидов или социальных групп, которые в данное
время придерживаются определенного мнения по этим проблемам.
Под выразителями общественного мнения мы понимаем ту наиболее социально активную часть субъекта
общественного мнения, которая данное мнение в основном формирует и распространяет. Кроме того, из практических соображений, в эту же категорию необходимо включить определенные социальные институты, организации и объединения, выполняющие (или активно стремящиеся выполнять) функции формирования, распространения и выражения общественного мнения, то есть, в первую очередь, СМИ, организации по связям с общественностью, пропагандистские группы партий и общественных движений и т.п.
Необходимо отметить, что решение задач социально-экологического мониторинга определяет некоторое
расширение нами границ содержания общественного мнения. Со строго теоретической точки зрения, необходимо постоянно учитывать принципиальное различие между категориями «знание» и «мнение». Формирование
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мнения всегда предполагает использование наличных знаний индивида для формирования оценки, но само по
себе наличие знания не обязательно приводит к этому формированию57.
Отсюда объект общественного мнения должен в обязательном порядке допускать спорность и небезусловность оценок. Практически же, в ходе функционирования системы социально-экологического мониторинга,
кроме изучения общественного мнения по экологическим проблемам в его «чистом виде», оценивается и состояние экологических знаний населения. При анализе результатов мониторинга данное обстоятельство необходимо учитывать, четко разделяя эти объекты изучения.
Достоверность и ценность результатов изучения общественного мнения по экологическим проблемам
обеспечиваются учетом еще одной важной особенности общественного мнения конкретной социальной общности. Даже для различных аспектов этих проблем справедлива общая закономерность: вопросы глобального характера менее актуальны и менее познаваемы для членов конкретной социальной общности, чем ее внутренние
проблемы. Это обстоятельство определяется не столько уровнем компетентности общественного мнения,
сколько объективной сущностью явлений социальной действительности и механизмом ее отражения в массовом сознании. Объектом общественного мнения являются только те факты, события и процессы, которые напрямую затрагивают интересы социальной общности. Суммируя вышесказанное, мы делаем следующий вывод:
границы действительного объекта общественного мнения очерчиваются таким факторами, как актуализированный общественный интерес, личная заинтересованность, дискуссионность и компетентность.
Данный вывод особенно важен для практического использования прогностической функции общественного мнения – рассматривать общественное мнение по экологическим проблемам как любой социальный феномен, этим мнением на деле не являющимся, значит создать предпосылки опасных ошибок в социальном управлении. Только подлинное общественное мнение может существенно детерминировать поведение членов социальной общности.
Выбор социологических методов изучения общественного мнения путем реализации социальноэкологического мониторинга обуславливает необходимость соблюдения следующих исходных положений:
– общественное мнение следует рассматривать как специфический социальный феномен, имеющий индивидуальный характер;
– одним из главных условий разработки методов социально-экологического мониторинга и достижения
достоверности его результатов является применение конкретно-исторического подхода к изучаемым
социальным фактам, явлениям, процессам;
– сложнейший характер отражения экологической обстановки на социальном поведении и настроениях
населения требует комплексного применения методов социологического анализа и корректных процедур обобщения и обработки данных;
– социологический анализ, выполняемый в рамках структуры социально-экологического мониторинга,
должен базироваться не только на чисто эмпирических данных, но и на результатах теоретических
работ в области социальной экологии, социальной психологии, социального управления.
Местом общественного мнения в рассматриваемой нами системе является связующее функциональное
звено центрального элемента социально-экологической системы – население, общество или социальные группы
с другими ее элементами: окружающей средой и субъектами хозяйствования. Общественное мнение в данном
случае является одним из компонентов диагностики социально-экологической напряженности. Однако, учитывая, что имеет место элемент диффузности, иррациональности, стеореотипизации и мифологизированности
общественного мнения по социально-экологическим вопросам и чисто экологическим проблемам, создающий
предпосылки для сомнений в его способности к выполнению своей регулятивной функции, для полной диагностики социально-экологической напряженности, используется метод его сопоставления с другими источниками
информации.

57
См., например, В.Н.Иванов. Армия как объект общественного мнения // Информационно-аналитические материалы. Круглый стол. –М.: Ин-т социологии РАН, 1992. С. 36–39.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НАПРЯЖЕННОСТЬ НА ПРИМЕРЕ
КОСМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РОССИИ
Российский космический научно-производственный комплекс, включающий в себя научноконструкторские и производственные центры, испытательную базу, полигоны запуска космических аппаратов,
специализированную учебно-педагогическую базу,социальную инфраструктуру и многие другие элементы,
представляет в настоящее время одну из вершин интеллектуальных и технологических достижений человечества.
За последние пятьдесят лет деятельность самого комплекса и поддерживающейся его усилиями космической группировки, а также реализация целевых исследовательских программ превратились в важный фактор
формирования мировой социальной и социально-политической ситуации. Уже сегодня космический комплекс
непосредственно определяет уровень национальной безопасности и качество жизни граждан промышленно развитых стран. С ним непосредственно связаны трудовая деятельность и жизненные перспективы миллионов квалифицированных специалистов, принадлежащих к элите производительных сил планеты.
Определенная «опосредованность» влияния космического комплекса на жизнь большинства населения
России делает особо наглядными доказательства глубины данного влияния, выполняемые «от противного» –
без космического комплекса невозможен достоверный прогноз погоды, неизбежен паралич систем связи, невозможен объективный контроль выполнения международных соглашений о разоружении и ограничении военной деятельности, дефрагментируется сеть национального и континентального телевещания и т.д. Все перечисленные области применения космической техники являются неотъемлемыми атрибутами производственной и
социальной инфраструктуры современного общества и ущерб от их деградации по существу не поддается интегральной стоимостной оценке.
В то же время, установление приоритетов национальных целей и последующее распределение ограниченных ресурсов в условиях демократического общества не может осуществляться без опоры на общественное
мнение. Проблема состоит в том, что в настоящее время общественному мнению по вопросам российской космонавтики свойственен ряд специфических моментов, главными из которых являются: низкая компетентность
общественного мнения и связанная с ней относительно низкая актуальность проблем космонавтики для широких масс населения (за исключением экологических последствий); подчиненное положение состояния обороноспособности страны и космонавтики в массовой иерархии ценностей и т.п.
Кроме того, нельзя не отметить и продолжающуюся до настоящего времени активность ряда СМИ России и Казахстана, специалистов-экологов в формировании негативного общественного мнения по отношению к
экологическим последствиям отечественной космической деятельности, в частности, эксплуатации космодрома
«Байконур».
Как представляется, в этих условиях, изучение механизмов формирования общественного мнения по
проблемам космонавтики и ее экологических последствий приобретает статус первоочередной исследовательской задачи.
При планировании развития космического комплекса, несомненно, следует учитывать присутствующую
в общественном сознании негативную тенденцию роста антисциентистких оценок и настроений, признании
научно-технического прогресса одним из главных виновников ухудшения экологической ситуации до неприемлемых пределов. Результаты целевых социологических исследований 1991–2001 гг. показывают, что этой точки
зрения стабильно придерживаются примерно 2/3 участников массовых опросов.
Весьма существенно, что данная тенденция проявляется на фоне глубокой обеспокоенности населения
экологической ситуацией. После кратковременного «провала», имевшего место в 1992 г. и связанного с первой
волной «шокового» воздействия социально-экономических реформ, практически во всех регионах страны состояние окружающей среды является третьей по значимости причиной обеспокоенности населения. При этом
доля респондентов, оценивающих экологическую ситуацию в стране как неблагополучную и крайне неблагополучную обычно близка к 80%.
Одним из значимых результатов такого состояния общественного мнения является превращение многих
объектов космической инфрастуктуры в очаги социально-экологической напряженности, чему способствуют:
слабая интегрированность многих объектов космической деятельности в хозяйственную жизнь региона (в том
числе и отсутствие такого компенсирующего фактора, как создание новых рабочих мест); неочевидность экологических рисков, связанных с объектами космической деятельности; непонимание населением социального
эффекта космической деятельности; потенциальная экологическая опасность определенных видов космической
деятельности, в том числе связанных с эксплуатацией и утилизацией ракетно-космической техники, токсичных
компонентов ракетных топлив и т.п.; превращение экологических последствий космической деятельности в
объект политических инсинуаций; негативная информационная «окраска» сообщений СМИ и т.п.
Особого внимания при прогнозировании реакции общественного мнения на космическую деятельность
заслуживает проблема оценки населением экологического риска, то есть вероятности нанесения ущерба окруНАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
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жающей среде и здоровью населения в результате функционирования каких-либо объектов, возможности на
них аварий и катастроф и т.п.
Необходимо отметить, что экологические последствия ракетно-космической деятельности объективно
могут быть весьма актуальными для населения целых регионов. Так, по данным Росавиакосмоса, в последние
десятилетия в нашей стране для обеспечения запусков космических аппаратов (КА) использовалось более 110
земельных участков общей площадью примерно 20 млн. га., причем районы падения ступеней были загрязнены
компонентами топлива, в том числе и высокотоксичными.
Однако, зачастую величина экологического ущерба от ракетно-космической деятельности преувеличивается из коньюктурных соображений. Вот почему необходимы объективные научные исследования. Так, можно
отметить, что прямые измерения, в том числе и не имеющие мировых аналогов, выполненные научным центром «Геофизик», при пусках российских твердотопливных ракет показали их пренебрежимо малый вклад в
ухудшение экологической ситуации как в районе запуска, так и в околоземном космическом пространстве.
В целях изучения состояния общественного мнения по социально-экологическим проблемам космической деятельности России силами отдела социальной экологии ИСПИ РАН в интересах подготовки к передаче
в эксплуатацию модернизированного космического комплекса «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М» (разработка НПКЦ им.М.В.Хруничева) в мае 2001 г. был проведен экспертный опрос специалистов в области экологии и ракетно-космической техники.
Инструментарий экспертного опроса был разработан с учетом конструктивных особенностей модернизированного комплекса, объективно существующих экологических проблем эксплуатации комплексованалогов, общей концепции отражения социально-экологических проблем в общественном мнении и т.д.
В опросе приняли участие 95 экспертов (из них примерно 2/3 специалистов-экологов и 1/3 специалистов
в области ракетно-космической техники).
Наиболее злободневными экологическими проблемами эксплуатации тяжелых отечественных ракетносителей, по мнению респондентов, являются:
– последствия аварий и катастроф в зоне подготовки и запуска. По мнению 40% экспертов, данная проблема отличается сильной степенью злободневности, по мнению 35% – средней, и, по мнению 30% –
слабой. Для специалистов-экологов указанные показатели равны 24,9%, 58% и 16,6% соответственно,
а для специалистов в области ракетно-космической деятельности – 25%, 25% и 50% соответственно;
– загрязнения полей падения отделяемых элементов ракет-носителей. Соответствующие численные
показатели равны: для выборки в целом – 30%, 30% и 30%, для специалистов-экологов – 33,2%,
24,9% и 33,2%, для специалистов в области ракетно-космической техники – 25%, 37,5% и 37,5%;
– последствия аварий ракет-носителей по трассе выведения. Соответствующие численные показатели
равны: для выборки в целом – 25%, 40% и 25%, для специалистов-экологов – 24,9%, 33,2% и 24,9%,
для специалистов в области ракетно-космической техники – 25%, 50% и 25%;
– загрязнение района подготовки и запуска токсичными компонентами ракетного топлива. Соответствующие численные показатели равны: для выборки в целом – 25%, 25% и 40%, для специалистовэкологов –24,9%, 33,2% и 24,9%, для специалистов в области ракетно-космической техники – 12,5%,
25% и 25%;
– кислотные осадки по трассе выведения. Соответствующие численные показатели равны: для выборки в
целом – 10%, 30% и 25%, для специалистов-экологов – 16,6%, 24,9% и 33,2%, для специалистов в области ракетно-космической техники – 0%, 37,5% и 37,5%. При этом доля респондентов, считающих
данную проблему надуманной, составляет для выборки в целом – 25%, для специалистов-экологов –
16,6%, для специалистов в области ракетно-космической техники – 25%;
– разрушение озонового слоя. Соответствующие численные показатели равны: для выборки в целом – 5%,
25% и 25%, для специалистов-экологов – 0%, 24,9% и 33,2%, для специалистов в области ракетнокосмической деятельности – 12,5%, 25% и 25%. При этом доля респондентов, считающих данную проблему надуманной, составляет для выборки в целом 35%, для специалистов-экологов – 33,2%, для специалистов в области ракетно-космической деятельности – 37,5%.
Выявленный разброс мнений, как представляется, отражает относительно слабую структурированность
приоритетности основных экологических проблем космической деятельности в глазах специалистов. Тем не менее, система приоритетов реально существует, что в частности подтверждается наличием значительной доли (на
уровне 40%) экспертов, отрицающих актуальность двух часто муссируемых СМИ проблем: разрушения озонового
слоя и кислотных дождей по трассе выведения.
В целом же, мнение населения регионов, затрагиваемых космической деятельностью, о ее экологических
последствиях определяется согласно результатам опроса следующими факторами:
– преувеличенной оценкой экологического риска (по мнению 65% экспертов);
– воздействием СМИ (по мнению 65% экспеотов);
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– стрессово-эмоциональными реакциями на факты аварий ракет-носителей (по мнению 50% экспертов);
– влиянием местных и региональных органов власти (по мнению 20% экспертов);
– объективными характеристиками экологической ситуации (по мнению 15% экспертов).
Таким образом, в настоящее время для развития российского космического комплекса крайне важно признание того факта, что интересы научно-технического и экономического развития России, а также интересы обороны, требуют целенаправленной деятельности по формированию адекватного общественного мнения по социально-экологическим проблемам российской космонавтики. Для этого необходимо, в первую очередь: обеспечить
научно-обоснованную информационную поддержку космической деятельности; создать эффективные экономические механизмы, способствующие социальной отдаче космонавтики; обеспечить реальную экологизацию космической деятельности; уделять особое внимание социальному выигрышу каждого гражданина страны от развития
космонавтики.
В целом же, анализ социально-экологических проблем космической деятельности России должен осуществляться, исходя из методологической парадигмы опосредованности реакции социума на воздействие экологических факторов антропогенной природы.
Реальное влияние экологической ситуации на население, социально-экономическую и социальнополитическую обстановку в стране (регионе) не может быть оценено исключительно при помощи объективных
характеристик текущего состояния окружающей природной среды.
В то же время практика государственного управления и экономического развития придает особую актуальность задаче многомерной классификации экологической и социальной обстановки в регионах и иных административно-территориальных единицах. Основными причинами этого являются:
– необходимость оптимизации распределения федеральных и региональных ресурсов, выделяемых на
цели природоохраны;
– потребность в оценке и прогнозе социальной реакции населения на текущее состояние и динамику
изменений экологической ситуации в результате реализации государственной экологической, экономической и социальной политики;
– обеспечение социальной справедливости при законодательном установлении различных льгот и
компенсаций и т.д.
Достаточно очевидно, что методы данной классификации должны обеспечивать одновременно объективную оценку качественно разнородных процессов и явлений – экологических и социальных.
К настоящему времени разработка теоретико-методических основ единой объективной комплексной
оценки экологической ситуации не завершена вследствие практической невозможности сбора всей совокупности данных о номенклатуре и объемах локальных загрязнений биосферы; неизученности механизмов комплексного воздействия различных загрязнителей на биосферу и человека; неизбежной условности выбора биоиндикаторов состояния природной среды; недостаточной обоснованности известных экономических показателей последствий загрязнений и т.д.
В качестве практического приближения к искомой процедуре многомерной классификации предлагается,
разработанная под руководством И.А. Сосуновой и апробированная методика предварительной сравнительной
оценки социально-экологической ситуации в различных регионах (административно-территориальных единицах) путем построения индекса социально-экологической напряженности.
Данная методика основана на принципе одновременного учета антропогенной нагрузки на конкретной
территории и состояния общественного сознания по экологическим проблемам. При конструировании индекса
экологической напряженности учитывалось наличие в Российской Федерации 3 демоэкологических типов территорий, т.е. регионов: традиционного компактного развития индустрии; с развитой индустрией, очаги которой
чередуются с обширными малозаселенными территориями; аграрно-индустриальных с отставанием в развитии
социально-бытовой инфраструктуры, а также определяющая роль промышленных предприятий в загрязнении
окружающей природной среды.
Предлагаемый индекс экологической напряженности имеет вид:
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где: Пу – обобщенный показатель урбанизации;
Ппгн – обобщенный показатель плотности городского населения;
Па – обобщенный показатель загрязнения атмосферы;
Пв – обобщенный показатель загрязнения вод;
Пп – обобщенный показатель загрязнения почв;
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Пон – обобщенный показатель обеспокоенности населения экологической ситуацией.
При этом Ппгн упрощенно характеризует способность региональных ландшафтов к самовосстановлению.
В целях нормирования величин все обобщенные показатели измеряются по пятибалльным шкалам в соответствии с таблицами 6.1. – 6.3.
Результирующий Iэн изменяется в пределах от 1 – условно нормальное состояние до 5 – критическое состояние и обладает основными свойствами метрики.
Таблица 6.1
Пятибалльные шкалы удельных весов необезвреженных
вредных веществ в атмосфере и неочищенных стоков
Па
1
2
3
4
5

Удельный вес необезвреженных
вредных веществ в атмосфере (%)
0–50
51–65
66–75
76–85
86–100

Пв
1
2
3
4
5

Удельный вес неочищенных стоков (%)
0–2
3–10
11–25
26–50
50–100

Таблица 6.2
Пятибалльные шкалы коэффициентов урбанизации и
плотности загрязнений почвы
Пу
1
2
3
4
5

Коэффициент
урбанизации (%)
0–5
6–15
16–25
25–50
Более 50

Пп
1
2
3
4
5

Плотность загрязнения
почвы (%)
0–1,0
1,1–2,0
2,1–5,0
5,1–8,0
Более8,0

Таблица 6.3
Пятибалльные шкалы процента обеспокоенности населения и
плотности городского населения
Пон
1
2
3
4
5

Обеспокоенность
населения (%)
0–5
5–10
10–20
20–30
Более 30

Ппгн
1
2
3
4
5

Плотность городского населения
(чел/км кв.)
0–5
5–20
20–50
50–75
Более 75

Обеспокоенность населения (табл. 6.3.) определяется долей респондентов, сообщивших при массовом
опросе о своей крайней обеспокоенности или неудовлетворенности экологической ситуацией в регионе.
Результаты расчетов индекса социально-экологической напряженности, выполненные силами Национального информационного агентства «Природные ресурсы» при участии отдела социальной экологии ИСПИ
РАН под руководством И.А.Сосуновой, представлены в таблице 6.4.и на рис.3.
Таблица 6.4
Средние значения индекса социально-экологической напряженности по федеральным округам Российской
Федерации
Северо-западный федеральный округ
Центральный федеральный округ
Южный федеральный округ
Приволжский федеральный округ
Уральский федеральный округ
Сибирский федеральный округ
Дальневосточный федеральный округ
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Iн
2.3
3.8
2.5
3.0
3.2
2.2
1.9
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Как показывают результаты проведенного анализа, предлагаемый индекс целесообразно использовать и
для оценки социально-экологических последствий космической деятельности.
Основными причинами, обусловливающими справедливость данного положения являются:
1. Локализованный на местности характер загрязнений, вызванных космической деятельностью;
2. Специфические механизмы формирования общественного мнения о социально-экологических последствиях космической деятельности;
3. Результаты объективного изучения экологических последствий космической деятельности (в частности, аварий и катастроф на космодроме «Байконур» и по трассе выведения ракеты-носителя «Протон»).
В целом, космическую деятельность России следует рассматривать как источник локальных социальноэкологических проблем, формирование общественного мнения о которых подчиняется специфическим механизмам.
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Рис. 3. Карта Российской Федерации со средними уровнями социально-экологической напряженности в субъектах Федерации
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КОНЦЕПЦИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА КАК ГЛАВНОГО ИСТОЧНИКА ПОЛУЧЕНИЯ ЭМПИРИЧЕСКИХ
ДАННЫХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ
Необходимость и назначение
социально-экологического мониторинга
В условиях открытого гражданского общества проблемы выделения ресурсов в интересах природоохранительной деятельности, ликвидации производств повышенного экологического риска, применения жестких
экономических санкций к нарушителям законодательства по вопросам охраны окружающей среды, внедрения
природосберегающих технологий и ряд других не могут быть разрешены без активной поддержки населения.
Позитивная социальная ориентация долговременных и первоочередных целей политики экологической
безопасности еще не гарантирует бесконфликтности и автоматизма ее реализации.
Недооценка этого принципиально важного момента может привести к неоправданному сужению социальной базы природоохранительной деятельности, возникновению негативных социально-политических и социально-психологических процессов, срыву реализации конкретных программ и мероприятий.
Проблемная ситуация в настоящее время состоит, с одной стороны, в растущей актуализации в условиях
рыночных отношений значения экологической безопасности, и в тоже время сокращения в условиях кризиса, а
в ряде случаев и фактического свертывания работ по обеспечению экологической безопасности населения. За
последние 10 лет общество пережило и переживает снижение жизненного уровня, инфляцию и распад экономики, обострение обстановки в стране, и все это время силы и средства для экологии все более выделялись и
выделяются по остаточному принципу, несмотря на злободневность экологических проблем.
Можно сказать, что интересы и задачи экологической безопасности населения находятся в сфере общественного сознания, тогда как возможности их решения находятся в сфере действия ведомств, обремененных
ныне собственными проблемами.
Отсюда вытекает важная функция – изучение и формирование общественного мнения населения Российской Федерации по экологической проблематике. С ней связана и другая, не менее важная, функция – координация с «зеленым» движением, которое при любом ходе событий в стране должно стать в ближайшее время
влиятельной силой.
Мониторинг состояния общественного мнения по проблемам экологической безопасности рассматривается нами как подсистема единой государственной системы экологического мониторинга в Российской Федерации. Это определяется двумя обстоятельствами – общим и специфическими.
Общим обстоятельством является «всеядность» общественного мнения, его способность проникать во
все сферы жизни, социальных отношений людей, часто отражая их искаженно – в силу недостатка информации
или некомпетентности. Кроме того, общественное мнение населения служит важным фактором, влияющим на
финансирование экологических проблем.
Таким образом, экологическая обстановка может быть определена вполне объективно, тогда как общественным мнением она отражается в целом субъективно.
Адекватное отражение состояния общественного мнения по экологии может служить для ее специалистов как бы дополнительным фактором, характеризующим экологическую обстановку в регионе – наряду, например, с состоянием атмосферного воздуха или поверхностных вод.
Подобно предельно допустимым значениям загрязнения воздуха или воды возможна разработка и использование в процессе мониторинга аналогичных критериев тревожности общественного мнения по различным экологическим проблемам. Такие критерии могут иметь двойную ценность: не только как сигнал отражения действительно опасной ситуации, но и, что не менее важно, как сигнал правильного или искаженного отражения действительного состояния или положения дел.

Цели и задачи социально-экологического мониторинга
В наиболее общем случае в ходе исследования общественного мнения по вопросам экологической безопасности, на наш взгляд, должны измеряться следующие социологические параметры:
– во-первых, общая оценка населением экологической обстановки в регионе (в стране), то есть мнение
населения о соответствии параметров окружающей среды потребностям человека, тенденциях изменения данных параметров, безопасности технологических процессов в промышленности, на транспорте и в сельском хозяйстве, экологической безопасности продуктов питания и т.д.;
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– во-вторых, оценка населением деятельности властных структур, государственных и общественных
организаций по решению экологических проблем, то есть общая оценка их деятельности, мнение населения о недостатках в их работе и путях ее совершенствования, степени доверия к ним и т.д.;
– в-третьих, мнение населения об узловых экологических проблемах региона (страны) и путях их разрешения, то есть о номенклатуре данных проблем, степени их относительной важности, приемлемости возможных технологических, экономических и социально-политических путей разрешения и т.д.;
– в-четвертых, мнение населения об относительной важности экологических проблем региона (страны) по
сравнению с политическими, экономическими и др.
Необходимо отметить, что для правильной интерпретации полученных результатов в ходе исследования,
необходимо также измерить ряд параметров, характеризующих состояние экологического сознания населения,
а именно: степень информированности в экологических вопросах, уровень экологических знаний и т.д.
Необходимая для принятия оптимальных решений в области охраны окружающей среды специализированная социально-экологическая информация предоставляется руководителям предприятий и должностным
лицам государственных органов различных уровней, охваченных системой социально-экологического мониторинга.
Система социально-экологического мониторинга представляет собой совокупность обученного персонала и специализированных видов обеспечения, создаваемую на региональном уровне в интересах постоянного
объективного изучения социальных чувств, настроений, оценок и установок населения, связанных с экологической ситуацией.
Целью системы является оперативное получение объективной информации для учета общественного
мнения при определении приоритетов планирования и реализации природоохранных мероприятий, а также
формирования общественного мнения по экологическим проблемам и природопользованию.
Таким образом, система социально-экологического мониторинга теснейшим образом связана с системой
эколого-информационной поддержки деятельности природоохранных организаций, государственных структур
и реализации процедуры общественного участия в принятии решений по экологическим проблемам.
Исходя из этого, основными задачами социально-экологического мониторинга являются:
– получение оперативной достоверной информации:
– об общей оценке населением экологической обстановки в регионе (стране),
– об оценке населением приоритетности различных экологических проблем,
– об оценке населением деятельности властных структур, предприятий и организаций относительно решения природоохранных проблем;
– о приемлемости для населения возможных правовых, экономических, хозяйственных, технологических и иных решений и мероприятий,
– об уровне социально-экологической напряженности и общественном мнении в зонах возникновения социально-экологического конфликта;
– изучение динамики изменений в массовом сознании под влиянием экологической обстановки, деятельности СМИ, уровня экологического образования и т.п.
– выработка рекомендаций для органов власти и заинтересованных организаций, министерств и ведомств относительно путей решения экологических проблем с учетом мнения населения.
Возможны различные варианты периодичности проведения социально-экологического мониторинга, но
на наш взгляд наиболее оптимальным является следующий:
– проведение опросов населения – 1 раз в 3–4 месяца;
– экспертные опросы – 1 раз в 6–8 месяцев;
– контент-анализ сообщений в СМИ – постоянно.
К числу основных принципов создания, функционирования и использования системы социальноэкологического мониторинга относятся:
1. Принцип целевой ориентации. Все структурные звенья системы должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности населения, учета и использования общественного мнения в процессе подготовки, принятия и корректировки решений в области охраны окружающей среды и природопользования;
2. Принцип системного подхода. Состав структурных звеньев системы должен вписываться в структурно-функциональную схему государственного мониторинга с использованием системного подхода, обеспечивая
минимизацию стоимости системы;
3. Принцип стандартизации и унификации технического обеспечения и инструментария. В системе
должны применяться стандартизированные и тестированные процедуры сбора, обработки и анализа информа46
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ции. Техническое обеспечение системы выбирается с учетом местных условий и общей государственной технической политики;
4. Принцип связи с общественными организациями. Социально-экологический мониторинг должен
носить общественно-государственный характер. Он должен обеспечиваться не только силами штатных
государственных структур, но и привлечением к сбору информации общественных организаций.
5. Принцип упорядоченного доступа к информации. Структура информационных потоков в системе социально-экологического мониторинга и правила доступа к циркулирующей в ней информации устанавливаются
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
В системе социально-экологического мониторинга предполагается реализовать диалоговую модель, а
сам мониторинг – как совокупность специфических частных социологических процедур и методов, адаптированных к решаемым задачам, некоторые социально-управленческие функции, позволяющие определить какими
путями и средствами можно наиболее эффективно добиться требуемого уровня экологической безопасности.

Первоочередные мероприятия по созданию постоянно действующей системы
социально-экологического мониторинга в регионах РФ
Источники и система управления экологической ситуацией строилась в соответствии с принятой на государственном уровне целью и приоритетами разрешения экологических проблем. При этом требования к
обеспечивающему функционирование данной системы управления, как правило, определялись уже после конструирования данной системы. В результате во всех без исключения развитых странах концепции и системы
экологического мониторинга появлялись лишь через 8–10 лет после разработки и принятия очередной доктрины экологической безопасности.
Указ Президента Российской Федерации от 1 апреля 1996г. № 440 «О Концепции перехода Российской
Федерации к устойчивому развитию» завершил длительный период дискуссий и проработок, начавшийся после
принятия основополагающей «Декларации Рио» и на государственном уровне определил переход экологической политики страны в рамки концепции устойчивого развития.
Данный переход принципиально изменяет роль и место экологического мониторинга в системе обеспечения экологической безопасности государства, поскольку сама экологическая безопасность в результате
переходит из сферы «управления» преимущественно в сферу «поведения». Само собой разумеется, что это
обстоятельство вызывает резкий рост актуальности развертывания системы социально-экологического мониторинга, служащей именно целям изучения настроений и мнений населения и прогнозирующей на этой основе его поведение. Из желательного элемента общей системы экологического мониторинга социальноэкологический мониторинг благодаря этому превращается в элемент, абсолютно необходимый.
Однако, как и ранее, общегосударственные требования к новой системе экологического мониторинга,
соответствующей концепции устойчивого развития еще не сформулированы. Вследствие этого целесообразно
выделить те очевидные проблемы, которые придется разрешить для создания эффективного социальноэкологического мониторинга.
Сам термин «мониторинг» применительно к экологии был употреблен в рекомендациях Стокгольмской
конференции ООН по окружающей среде (1972 г.), согласно которым под мониторингом понималась система
повторных наблюдений за состоянием окружающей среды.
В СССР наибольшее распространение в последующий за конференцией годы период получила точка
зрения, высказанная тогдашним Председателем Госкомгидромета Ю.А. Израэлем, определившем мониторинг
как систему наблюдений, позволяющую выделить состояние биосферы под влиянием человеческой деятельности. К числу основных задач экологического мониторинга он отнес:
– наблюдение за состоянием окружающей природной среды,
– оценка состояния окружающей природной среды,
– прогноз состояния окружающей природной среды58.
Таким образом, достаточно длительное время экологический мониторинг развивался в бывшем СССР
как система слежения за состоянием природной среды, оторванная от непосредственного функционирования
органов государственного управления. На практике экологический мониторинг рассматривался как понятие,
объединявшее все исследования природоохранного направления.
В начале 90-х годов преобладающее значение получил подход, наделявший мониторинг функциями
управления. Однако, при этом информация, полученная в результате мониторинга, рассматривалась лишь как
объект управления, а главной функцией мониторинга являлось информационное обеспечение системы более
высокого уровня иерархии.
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См. Ю.А.Израэль. Мониторинг состояния и качества регулирования природной среды // Вопросы географии. –
Вып. 108. Природопользование (географические аспекты). – М.: Мысль, 1978.
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Переход к концепции устойчивого развития означает, что информация становится не только объектом,
но и субъектом управления, иными словами, она должна участвовать не только в формировании нового, соответствующего текущей обстановке содержания проблемы, но и в видоизменении «системы координат», в которой проблема рассматривается.
Основными видами обеспечения создания системы социально-экологического мониторинга являются:
Методическое обеспечение, включающее в себя:
– унифицированные методики определения текущего состояния общественного мнения по экологическим проблемам и изучения динамики изменений в общественном мнении под влиянием экологической ситуации, деятельности средств массовой информации, уровня экологического образования населения;
– техническое обеспечение, включающее в себя серийные образцы аппаратуры, применяемой при проведении социологических исследований:
– специализированные приборы типа «Социометр» для автоматизации опросов и ввода в ПЭВМ
социологической информации;
– ПЭВМ из числа имеющихся в регионе или специально закупленные;
– каналы и устройства передачи данных (максимально используется существующая система
телекоммуникаций);
– мобильные пункты социально-экологического мониторинга, обеспечивающие требуемую оперативность и скорость передачи информации при оперативных работах в зонах социально-экологических
конфликтов;
– кадровое обеспечение;
– финансовое обеспечение.

Правовые основы системы социально-экологического мониторинга
Функционирование системы эколого-информационной поддержки деятельности полигона осуществляется на основании следующих основных правовых актов:
– Конституция Российской Федерации;
– Закон Российской Федерации «Об охране окружающей среды»;
– Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
– Закон Российской Федерации «О государственной тайне»;
– Федеральный закон «Об информации, информатизации и защите информации»;
– Нормативные акты Федеральных органов исполнительной власти (в том числе Минобороны России);
– Акты организаций, предприятий и учреждений (в том числе приказов и распоряжений командиров и
начальников).
Степень конфиденциальности полученных данных должна определяться с учетом Закона «О государственной тайне», запрещающего относить к государственной тайне, в частности, определенные сведения о состоянии экологии, здравоохранения, санитарии, демографии, образования, культуры, сельского хозяйства.
Закон «Об информации, информатизации и защите информации», в свою очередь, запрещает какое-либо
ограничение доступа к документированной экологической информации, необходимой для обеспечения безопасности населения, реализации прав и свобод граждан.

Организационно-функциональная структура социально-экологического мониторинга
Организационно-функциональная структура социально-экологического мониторинга определяется совокупностью его целей и задач, специфическими особенностями региона, реальными возможностями выделения
ресурсов для развертывания системы социально-экологического мониторинга и, не в последнюю очередь, особенностями социологического изучения реальных социальных объектов.
В наиболее общем виде функционирование социально-экологического мониторинга осуществляется в
виде последовательного использования следующих функциональных блоков:
– проблемно-ориентированной модели, насыщенной первичными индикаторами сбора данных;
– адекватно адаптированных методик сбора первичных данных;
– корректной процедуры обобщения полученных первичных данных;
– логического анализа и формулирования выводов.
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Абсолютно необходимым является обеспечение полной координации в деятельности всех элементов
системы.
Наибольшую опасность для функционирования системы представляют такие внутренние факторы как:
– недостаточная структуризация информации о факторах, вызывающих негативную ориентацию
общественного мнения;
– недостаток априорных знаний;
– наличие помех при обмене информацией между элементами системы;
– различие в критериях оценок и категорийном аппарате элементов системы;
– угроза несанкционированного распространения защищаемой информации.
Состав и основные функции структурных единиц, входящих в систему, определяются, как смысловым,
методологическим и организационно-техническим содержанием текущих задач, так и очевидным делением
всех функций системы на:
– стратегические;
– долговременные;
– оперативные.
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ПРОЦЕСС СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОСНОВНЫХ ИДЕЙ РЕШЕНИЯ ОБЩЕЙ
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ПРОБЛЕМЫ.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
По мнению многих авторитетных экспертов, в эволюции концепции разрешения общей экологической
проблемы можно выделить четыре основных этапа59:
Первый этап (середина 70-х – начало 80-х годов) – доминирование концепции «всеобщей очистки» окружающей среды.
Второй этап (начало 80-х – середина 80-х годов) – доминирование концепции «тотального управления»
хозяйственными и биологическими системами.
Третий этап (середина 80-х – середина 90-х годов) – доминирование концепции «экологической безопасности».
Четвертый этап (с середины 90-х годов) – доминирование концепции «устойчивого развития».
Начало формирования концепции «тотальной очистки» приходится на конец 50-х – начало 60-х годов,
когда для специалистов стали очевидными качественные изменения в природе как результат антропогенного
влияния.
К этому времени стремительный рост объемов загрязнения окружающей среды и появление новых особо
опасных и стойких загрязнителей привели к тому, что на густонаселенных территориях Европы и Северной
Америки начались процессы явной деградации природы и ухудшения здоровья населения. Кроме «традиционных» локальных загрязнений в местах расположения производственных объектов, массового применения пестицидов и минеральных удобрений появились территориальные загрязнения, охватывающие значительные регионы. Экологические проблемы стали все чаще приобретать международный характер (например, выпадение
«кислотных» дождей в юго-восточной Канаде объясняется выбросами отходов в промышленных районах
США).
Стало очевидным банкротство так называемого фронтального развития экономики, осуществляющегося в
предположении безграничной способности окружающей среды к самоочищению.
Особую роль в формировании концепции сыграли проекты Римского клуба «Пределы роста» и «Человечество на перепутье», содержащие следующие выводы:
– при сохранении современных систем ценностей рост населения и рост производства взаимоускоряют
друг друга, причем и численность населения, и объем производства возрастают экспоненциально даже при приближении к физическим пределам;
– для стран с высоким уровнем развития наибольшую опасность в экологическом отношении представляют объемы потребления, и в первую очередь развитие атомной энергетики, рост загрязнений;
– для стран с низким уровнем – прогрессирующее истощение природных ресурсов на фоне количественного роста населения и, следовательно, потребления;
– мировой экологический кризис может разразиться через относительно короткий промежуток времени
уже к середине ХХI века60.
Реакцией на сложившуюся предкризисную ситуацию и стала концепция «тотальной очистки», определившая общее направление экологической политики развитых стран на достаточно длительный период.
Данную концепцию не следует отождествлять с каким-либо официальным документом, декларацией,
многосторонним соглашением и т.п. По сути дела, она представляет собой лишь общий подход к разрешению
экологической проблемы, господствовавшей среди специалистов и в органах государственной власти многих
стран. Смысл данной концепции сводится к попытке создания «экологически чистой экономики» за счет очистки или утилизации отходов и перехода на нетрадиционные источники энергии. В этот период в США и странах
Западной Европы наблюдалось быстрое развитие законодательства по вопросам защиты окружающей среды,
усиление природоохранных служб, ужесточение требований по предельно допустимым концентрациям загрязнителей (ПДК) и т.д.
Реализация концепции привела к заметным локальным результатам (резкое снижение загрязнения реки
Рейн в ФРГ, Великих озер в США), в то же время выявилась и органическая несостоятельность данной концепции, выражающаяся в:
59

См., например, В.И.Данилов-Данильян, В.М.Котляков и др. Проблемы экологии России. – М., 1995.; Н.Ф.Реймерс.
Надежды на выживание человечества. Концептуальная экология. – М., 1992.
60
H.L.Meadows. The Limits to Growth. –New York, 1972.; M.Mesarovich, E.Pestel. Mankind at the Turning Point. – New
York, 1974.; Моделирование глобальных экономических процессов. – М., 1984.
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– экономической неэффективности большинства «чистых» производств в условиях рыночной экономики (затраты на очистные сооружения экспоненциально возрастают в зависимости от степени очистки);
– конечной эффективностью известных технологий очистки;
– отсутствии заметного прогресса в создании «чистых» источников энергии;
– недостаточной международной координации природоохранной деятельности.
Опыт реализации концепции «тотальной очистки» подтолкнул многих специалистов к мысли о необходимости ее существенного видоизменения. По их мнению, отсутствие радикальных результатов объяснялось,
прежде всего, недооценкой сложности экологических и социальных систем. Так, обоснованной критике было
подвергнуто построение механизмов природоохранной деятельности исключительно на базе устаревшей концепции экономического редукционизма, не учитывающей самоценности природной человеческой жизни и пытающейся свести к стоимостному подходу все факторы, включая и установление «цены» жизни человека»61.
Выясняется, что явно большего внимания требует и информационное обеспечение концепции «тотальной очистки», включающее в первую очередь научные знания, первичные массивы данных о состоянии окружающей среды,
результаты обработки последних и т.д. К этому же периоду относятся внедрение первых систем экологического мониторинга и попытки создания автоматизированных систем экологической информации (АСЭИ), представляющих собой
функциональную сеть из множества автоматизированных систем, созданных на основе фактографических, документально-фактографических, объектографических и документальных электронных банков и баз данных, распределенных
по территории страны (региона). При этом среди используемых баз данных можно было выделить библиографические,
реферативные, справочные, полнотекстовые, проблемно-ориентированные, а так же базы знаний и экспертные системы62.
В бывшем Советском Союзе в рассматриваемый период речь о каких-либо научных основах экологической политики (да и самой экологической политике) не шла. В системе государственной власти отсутствовал
даже наделенный значимыми полномочиями соответствующий орган управления. Природоохранная деятельность сводилась к механической совокупности не связанных между собой мероприятий, должная эффективность которых не обеспечивалась.
В результате практические работники всех уровней государственного управления не обладали систематизированными знаниями в области экологии, рассматривали природоохранную деятельность как обязательный, но незначительный придаток экономического планирования. Тогдашний подход государственных руководителей высшего звена к экологическим проблемам хорошо иллюстрируется рассказом вице-президента американской фирмы «Оксидентал петролеум корпорейшн» В. Максвини, приведенный в книге М.Фешбаха и А.
Френдли«Экоцид в СССР»63.
В 1974 году представитель этой фирмы предупредил советского партнера по переговорам о том, что в результате строительства огромных хранилищ аммиака в окрестностях г. Одессы «могут возникнуть серьезные проблемы с
окружающей средой». В ответ он услышал: «Окружающая среда? А что это такое?».
При этом еще в конце 50-х – начале 60-х годов в союзных республиках были приняты специальные законы об охране природы (в частности, Закон «Об охране природы в РСФСР»), определяющие основные направления государственной политики в сфере природопользования. Однако эти законы не соответствовали даже
тогдашнему общемировому уровню понимания экологических проблем. Опасность экологических нарушений
рассматривалась ими исключительно с точки зрения экономических потерь от нерационального природопользования, а природа понималась как неисчерпаемое сосредоточение подлежащих использованию ресурсов. Кроме того, отсутствовали механизмы реализации положений республиканских законов, что делало их декларативными.
Тем не менее, с начала 70-х годов можно было констатировать и заметные положительные сдвиги в организации природоохраны. Так, совместным постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об усилении охраны природы и улучшения использования природных ресурсов» (1972г.) на Госплан СССР была возложена обязанность разработки проектов государственных органов охраны природы, методических указаний, показателей и форм для создания государственных планов по рациональному использованию ресурсов и охране
окружающей среды. С 1975 года в государственных планах развития народного хозяйства появился специальный раздел «Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов». Планирование научных
исследований в области охраны природы было возложено на Государственный комитет СССР по науке и технике.
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Сменившая концепцию «тотальной очистки» концепция «тотального управления» хозяйственными и экологическими системами стремилась учесть весь комплекс результатов математического анализа глобальных социально-экономических моделей, активно создававшихся в 70-е годы. Среди подобных исследований необходимо
упомянуть: проект «Будущее мировой экономики», разработанный под руководством одного из крупнейших современных экономистов В.Леонтьева; проект «Новый взгляд на развитие», выполненный в Токийском университете под руководством Я.Кайта; проект «Пересмотр мирового порядка», реализованный Римским клубом под руководством лауреата Нобелевской премии Я. Тинбергена. Ряд работ был выполнен в это же время и в ЦЭМИ АН
СССР в рамках разработки системы «МИР» (машинная имитация решений).
По сравнению с первыми исследованиями Римского клуба сложность математических моделей, использованных в перечисленных проектах, качественно возросла. Так, в проекте «Будущее мировой экономики» мировая
система описывалась при помощи 15 региональных блоков и характеризовалась 270 переменными. При этом учитывались 8 видов загрязняющих веществ и 5 альтернативных стратегий борьбы с ними64.
Характерное для того периода увлечение методами моделирования приводило к излишне оптимистичным оценкам значения выполненных работ. Например, руководитель проекта «Будущее мировой экономики»
В.Леонтьев говорил, что цель проекта не прогнозирование, а «проектирование развития мировой экономики».
Обобщая материалы подобных исследований, а также наиболее значительные труды ученых-экологов,
можно выделить следующие важнейшие положения концепции «тотального управления»:
– распространение сферы управления на область экологических, социальных и экономических процессов;
– создание многопараметрических систем управления сложными хозяйственными и биологическими
объектами;
– централизация природоохранной деятельности, в том числе и на международном уровне;
– отказ от экономического редукционизма, создание комплексной системы критериев и нормативов
борьбы с загрязнением.
Развитие концепции «тотального управления» принесло ряд важных результатов, не утративших значения
до настоящего времени. Следует отметить, прежде всего, укрепившееся в научной и управленческой среде понимание сложности механизмов взаимодействия человека и природы. Отражением этого понимания стал, например,
тезис о необходимости достижения сосуществования части биосферы и технического мира.
Сама же попытка реализации «тотального управления» не принесла желаемого результата. Среди причин
этого факта следует упомянуть:
– методологические, главная из которых – отсутствие уверенности в адекватности примененных для
разработки критериев и норм управления математических моделей (как микромоделей, так и моделей
конкретных сложных систем);
– технические, основной из которых является недостижимая на практике мощность систем управления
(по оценке экспертов Российской инженерной академии, для стабилизации реальных хозяйственнобиологических систем необходимо обеспечить обработку потоков информации объемом порядка 1036
бит/сек, а в обозримом будущем все компьютеры человечества смогут обрабатывать в лучшем случае
1020–1022 бит/сек);
– социально-политические и социально-экономические (например, степень централизации управления
экономикой явно оказалась ограниченной сверху);
– политические, выражающиеся, прежде всего в явно недостаточной для «тотального управления» степени координации экологической политики различных государств, в тенденциях к силовому решению
проблем ресурсов.
Информационное обеспечение концепции развивалось в основном эволюционно, за исключением возникновения такой важнейшей предпосылки автоматизации информационно-коммуникационных технологий, как персональный компьютер65.
Следующим этапом развития концепции разрешения общей экологической проблемы стала попытка создания концепции «экологической безопасности». Из опыта разработки и попыток реализации предшествующих
концепций сторонники данного подхода сделали три важнейших вывода:
– во-первых, разрешение экологической проблемы требует создания на национальном и международном уровнях эффективных и развитых правовых механизмов, далеко выходящих за рамки привычного ограничения ПДК загрязнителей и компенсации ущерба от загрязнений.
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– во-вторых, несмотря на все отрицательные моменты, регулирование косвенного параметра состояния
окружающей среды – потребления – более реально, чем регулирование прямого параметра – загрязнения.
– в-третьих, право человека на здоровую окружающую среду принадлежит к числу основных естественных и неотъемлемых прав личности, и создание условий для его реализации должно быть обязанностью государства, а не проявлением «добрых намерений» с его стороны.
В сжатом виде особенности нового взгляда на природоохранную деятельность выразил академик РАН
И.Т.Фролов: «Экологическая безопасность» принесла … отказ от положения, согласно которому предметом
регулирования являются отношения между обществом и природой, поскольку, как показал накопленный опыт,
подобный подход не ведет к «успеху». Альтернативой является положение, согласно которому закон должен
стоять на страже прав и интересов личности, общественных организаций, национальностей и народов, территориальных образований»66.
Значительный вклад в создание основ концепции разрешения проблем экологической безопасности внесен отечественными учеными и специалистами.
К достижениям, полученным в результате работ над новой концепцией, следует отнести:
– качественное изменение подхода государственных органов Российской Федерации к разрешению
экологических проблем, нашедших реальное отражение в нормативных и нормативно-правовых актах
комплексного характера взаимосвязей между социальными, экономическим и экологическим
процессами;
– приобретение экологической проблемой заметного места в общественном мнении в результате значительного числа квалифицированных публикаций в средствах массовой информации, усиление внимания к экологической проблематике со стороны политических и общественных организаций.
Однако и концепция «экологической безопасности» оказалась «неокончательной» и уступила место концепции «устойчивого развития».
Главными причинами этого послужили, по-видимому, три обстоятельства:
– научный прогресс, достигнутый в ходе детальных исследований, выполненных в интересах подготовки к Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в июне 1992 года в Рио-деЖанейро (Конференция «Рио-92»);
– определенная логическая ограниченность самого понятия «безопасность», его «консервативность»,
т.е. отсутствие в его смысловом содержании явных стимулов развития67;
– наличие явной преемственности обеих концепций во многих существенных аспектах, что облегчило
переход ученых и специалистов к новой парадигме.
Информационное обеспечение данной концепции характеризуется несомненным доминированием в развитых странах АСЭИ, предоставлявших оперативный доступ к разнородной информации экологического характера, а также распространением технологий сети Интернет.
В бывшем Советском Союзе рассматриваемый период характеризовался качественными сдвигами в организационных усилиях по охране природы, свидетельствовавших о стремлении к выходу на мировой уровень
регулирования состояния окружающей среды.
Так, вплоть до 1988 года управление природопользованием в СССР не обладало характером законченной
функциональной системы. Республиканские органы охраны природы (госкомитеты или министерства) имели
существенно отличающиеся друг от друга полномочия. На союзном уровне государственное управление охраной природы было возложено на министерства, распоряжающимися соответствующими природными ресурсами (охраной и эксплуатацией рыбных ресурсов занимался Минрыбхоз СССР, лесных – Госкомлес СССР, водных – Минводхоз СССР и т.д.).
Вполне естественно, что сосредоточение в одном ведомстве функций по эксплуатации природного ресурса и одновременно по его охране имело множество негативных последствий.
В январе 1988 года совместным постановлением ЦК КПСС и Совмина СССР (№ 32) «О коренной перестройке дела охраны природы в стране» в целях организации рационального природопользования, осуществления единой научно-технической политики в данной области и координации деятельности министерств и ведомств по охране природы был образован комитет СССР по охране природы (Госкомприрода СССР). Образование Госкомприроды СССР создало предпосылки формирования эффективной структуры управления природоохранной деятельностью, осуществлявшейся ранее на отраслевом уровне девятью союзными госкомитетами
и семью министерствами.
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Однако, обстановка лавинообразно развивавшегося политического и экономического кризиса в СССР не
позволила в тот период обеспечить формирование и реализацию эффективной государственной экологической
политики.
Тем не менее, ряд достижений того времени (например, переход от административных к экономическим
методам управления охраной окружающей среды, осуществленный в 1991 году, разработка проекта Государственной программы охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов на 1991–
1995 годы, и на перспективу до 2000 года) имел принципиальное значение и сыграл значительную роль в формировании современной экологической политики Российской Федерации.
Основными государственными программами, связанными с реализацией концепции «экологической
безопасности», явились федеральные программы «Экология России», «Экологическая безопасность России»,
«Конверсия – экологии» (к сожалению, практически сорванная из-за неудовлетворительного финансирования)
и др.
Формирование концепции «устойчивого развития» на сегодня является завершающей стадией длительного процесса международных исследований экологической проблемы, начатый еще в 60-х годах обсуждением
проблем критического экологического состояния и возможного экологического кризиса в рамках Организации
Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).
По инициативе ЮНЕСКО в г. Стокгольме в 1972 году состоялась Конференция ООН по проблемам окружающей среды. По рекомендациям Конференции в декабре 1972 года была учреждена Программа ООН по
окружающей среде (ЮНЕП) с соответствующими организациями.
Исходя из результатов выполненных исследований в 1983 году ООН приняла решение о подготовке специального прогноза под названием «Доклад о глобальных перспективах в области охраны окружающей среды
до 2000 года и на последующий период».
Для его подготовки была создана всемирная Комиссия ООН по окружающей среде и развитию (под
председательством Г.Х. Брундтланд). По итогам работы Комиссии в 1987 году ею был опубликован доклад
«Наше общее будущее», в котором впервые на высоком уровне констатировалось, что рост национальных экономик и мировой экономики должен соответствовать экологическому потенциалу планеты. Фактически в данном докладе уже были намечены контуры концепции «устойчивого развития».
Конференция ООН в г. Рио-де-Жанейро подтвердила основные положения доклада «Наше общее будущее» о необходимости совместного рассмотрения проблем социально-экономического развития и проблему
окружающей среды, и обсудила программу перехода к режиму «устойчивого развития» – Всемирный план действий по сохранению окружающей среды и развитию – «Повестку дня на ХХI век». Кроме того, Конференцией
была принята итоговая «Декларация Рио об окружающей среде и развитии»68.
Анализ этих документов показывает, что принципиальной особенностью концепции «устойчивого развития» является распространение деятельности по решению экологической проблемы не только (и не сколько) на
среду управления, но и на среду поведения в широком смысле этого слова. Наиболее важными элементами
данной концепции являются следующие положения:
– все люди имеют право на здоровую и плодотворную жизнь в согласии с природой;
– каждое государство суверенно в использовании своих природных богатств и выборе политики по вопросам окружающей среды и развития, но при этом должно нести ответственность перед мировым
сообществом, если какая-либо деятельность на его территории наносит ущерб окружающей среде в
других странах, и информировать другие страны о совершившихся или потенциально возможных
техногенных и природных катастрофах; наращивать эффективность своего природоохранного законодательства; содействовать недопущению переноса на территорию других государств деятельности
или веществ, способных нанести серьезный ущерб окружающей среде или здоровью людей; проводить надлежащую демографическую политику;
– реальное развитие должно обеспечить право на сохранение окружающей среды как для ныне живущего, так и для будущих поколений;
– охрана окружающей среды является неотъемлемым элементом развития;
– одной из целей развития является уменьшение разрыва в уровне жизни народов мира, искоренение
бедности и нищеты;
– разные страны в разной степени ответственны за загрязнение окружающей среды и несут разную ответственность за него;

68
В.А.Коптюг. Конференция ООН по окружающей среде и развитию: Информационный обзор. – Новосибирск,
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1993.
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– путь, которым пришли к благополучию развитые страны, неприемлем для человечества в целом, необходимо исключить не способствующие «устойчивому развитию» модели производства и потребления;
– каждое крупное решение на национальном и межгосударственном уровнях должно оцениваться с
точки зрения потенциального ущерба окружающей среде, при недостатке полной научной информации необходимо руководствоваться принципом упреждения в предотвращении деградации окружающей среды.
Кроме того, анализ материалов Конференции «Рио-92» позволяет выделить ряд существенных моментов,
необходимых для адекватного понимания особенностей концепции «устойчивого развития». Это, прежде всего
такие условия ее реализации, как:
– изменение системы ценностей значительных групп населения, как в развитых, так и в слаборазвитых
и развивающихся странах; шкала ценностей общества и личности должна быть смещена в пользу духовных составляющих;
– формирование системы критериев и требований к осуществлению национальной политики по сохранению окружающей среды;
– обеспечение эффективной «управляемости» природоохранной деятельностью, как в национальном,
так и в межгосударственном масштабе;
– внедрение взамен чисто экономических методов оценки эффективности и полезности человеческой
деятельности новых методов, учитывающих необходимость сохранения баланса между экономическим развитием и сохранением окружающей среды (т.е. создание экологической экономики);
– достижение определенной одновременности в переходе различных стран к концепции устойчивого
развития при учете специфики их нынешнего развития и потенциальных возможностей;
– создание глобальных и локальных систем комплексного экологического мониторинга.
Следует отметить, что концепция «устойчивого развития» в существующем виде не представляет собой
некоторой законченной модели, программы или проекта. Фактически она, как это свойственно концепции, определяет совокупность принципов, следуя которым можно добиться повышения качества жизни людей без превышения потенциальных возможностей экологических систем. При этом считается необходимым и возможным
одновременно выполнить двойственную задачу: во-первых, удовлетворять жизненные потребности населения
и, во-вторых, формировать их, смещая в некоторую экологически рациональную область.
В какой степени эта задача выполнима в условиях современного уровня развития цивилизации – пока не
ясно.
Общий тон оценок концепции «устойчивого развития» в ее нынешней форме, данных различными специалистами, достаточно противоречив. Одна из наиболее жестких оценок Конференции «Рио-92» в целом принадлежит
известному политологу А.А.Зиновьеву. По его словам, «это была самая грандиозная и дорогая пустышка в истории
человечества, самый грандиозный фестиваль словоблудия, пустой и безответственной болтовни»69.
В ряде отечественных авторитетных научно-практических публикаций последнего времени содержатся
весьма негативные оценки опыта реализации концепции «устойчивого развития». В частности, авторы монографии «Безопасность России. Правовые, социально-экономические и научно-технические аспекты. Безопасность и
устойчивое развитие больших городов» констатируют: «Модель устойчивого развития – это некий идеальный
образ (объект), который не может быть реализован в ближайшее время по политическим, экономическим и другим причинам, в том числе и из-за неизученности многих природных и социальных явлений»70. Более мягко, но
достаточно негативно высказал свое мнение по поводу Конференции академик Н.Н. Моисеев: «…он (экологический конгресс) был проведен на правительственном уровне и уже, поэтому знаменует собой важный этап в развитии общественного сознания. Вместе с тем … он не оправдал надежды специалистов и, что может быть особенно
опасно – породил определенные иллюзии. …Мне кажется, что концепция устойчивого развития – одно из опасных заблуждений современности. Особенно в том виде, как она интерпретируется политиками и экономистами»71.
А, уже сегодня анализируя достижения реализации концепции в России, директор по охране природы российского отделения WWF Е.А.Шварц пишет о «двух существенных шагах назад и нескольких небольших шажков вперед»72.
Более того, за последние годы явно обозначилось «расползание» самого понятия «устойчивое развитие» на
преимущественно социальную (академик Коптюг) и преимущественно экологическую компоненты, что явно сви69
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детельствует об эклектичности самой концепции (по крайней мере, в виде, сформулированном на Конференции
«Рио-92»). Эволюция взглядов специалистов на экологическую компоненту концепции весьма симптоматична.
Так, в одной из публикаций последнего времени бывший Председатель Госкомэкологии России В.И. ДаниловДанильян пишет: «Устойчивое развитие» …естественно определять как такое, при котором не превышаются пределы хозяйственной емкости биосферы. Все действительно целесообразные свойства устойчивого развития, когда-либо отмеченные в литературе, автоматически следуют из этого выражения»73.
Но, при таком подходе к устойчивому развитию вообще теряется грань между «концепцией устойчивого
развития», с одной стороны, и «экологическим императивом» академика Н.Н. Моисеева, принципом коэволюции, да и концепцией экологической безопасности – с другой.
Выявленное социологическими исследованиями в середине 90-х годов скептическое отношение экспертов и населения к концепции устойчивого развития сохраняется поныне. В частности, согласно результатам
опросов, проведенных в 1998 году, в районе расположения экологически потенциально опасных объектов,
лишь 8% респондентов считают, что данная концепция предлагает реальный выход из экологического кризиса,
34,5% расценивают ее как очередную политическую кампанию, а 47, 1% – сообщили, что ничего не слышали о
ней, что, в силу определенных причин, можно интерпретировать, как «и слышать не хотим».
Весной 1996 года эксперты-работники природоохранных служб оценили ее следующим образом: знаком,
поддерживаю безоговорочно – 5,7%; знаком и поддерживаю в общих чертах – 42,3%; знаком понаслышке, поддерживаю – 9,62%; знаком, но не поддерживаю – 15,38%; не знаком – 21,15%. То есть практически треть преимущественно государственных специалистов-экологов либо не знакомы, либо не поддерживают положения
концепции устойчивого развития.
Важно отметить, что к числу основных причин неспешности концепции относится порок ее информационного обеспечения – недостаточная база знаний. На этом фоне довольно актуален тезис А.Гора о неэффективном использовании уже имеющейся информации, из-за опережения ее производства относительно возможностей ее использования74.
Главной особенностью развития информационно-коммуникационных технологий в период действия
концепции является повсеместное распространение доступных сетевых технологий. Как уже отмечалось выше,
с начала 70-х годов в системах сбора первичных массивов информации стали происходить качественные изменения, связанные с появлением различных комплексов экологического мониторинга.
Основные этапы эволюции понимания специалистами функций экологического мониторинга определялись последовательностью стадий развития общей концепции разрешения экологических проблем. Каждый из
вариантов этой общей концепции ставил перед мониторингом свою задачу:
– «всеобщей очистки» – обеспечение системы управления более высокого уровня иерархии информацией о локализации загрязнений и их характеристиках;
– «тотального управления» – добавление к функциям мониторинга задач контроля за состоянием окружающей среды и загрязнителей;
– «экологической безопасности» – резкое расширение номенклатуры параметров мониторинга, включение в общую систему экологического мониторинга принципиально новых компонент (например,
социально-гигиенического мониторинга), подготовка к развертыванию дополнительных компонент
(например, социально-экологический мониторинг);
– «устойчивого развития» – обеспечение использования результатов мониторинга для формирования
текущих целей и задач управления и совершенствования самой структуры системы экологического
мониторинга.
Проведенное нами краткое рассмотрение основных вех эволюции концепций решения общей экологической проблемы позволяет прийти к следующим основным выводам:
– в силу особой сложности и многофакторности процессов природоохраны, а также наличия существенных неопределенностей как естественнонаучного, так и социального характера, данные концепции
(а, следовательно, и государственная экологическая политика) претерпевали, и неизбежно будут претерпевать значительные изменения, проходя через ряд принципиально отличающихся стадий;
– совершенствование концепций в значительной степени происходит путем углубления учета социальных (в широком смысле) факторов, иными словами – путем реализации социально-экологического
подхода к решению общей экологической проблемы;
– совершенствование концепций сопровождается быстрым совершенствованием информационной базы
природоохраны и средств экологического мониторинга.
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Опыт показывает, что средний срок «жизни» концептуальных стадий решения общей экологической
проблемы не превышает десяти лет. За это время в научных кругах формируется новая экологическая парадигма, которая в последствии реализуется в очередную доминирующую концепцию. Учитывая это, сегодня можно
предположить следующие возможные, и далеко небесспорные, вектора дальнейшего совершенствования концепции решения общей экологической проблемы.
На сегодняшний день уже опубликован ряд таких, относительно новых взглядов на существующее положение75 и уже можно с определенной долей уверенности сказать, что в очередной концептуальной парадигме
центральными положениями станут сферы информации, экономии в потреблении и социально-экологическая
эффективность.
В какой степени это возможно в условиях современного развития общества потребления, пока представляется
смутным. Так, как «истинная природа маркетинга на сегодня есть конфликт между корпорациями, а не удовлетворение
человеческих нужд и потребностей»76. А тенденция развития концепции решения общей экологической проблемы как
раз и отличается направленностью в сторону своего рода «очеловечивания» охраны окружающей среды, все большего
включения духовных компонентов, то есть туда, от чего сейчас отказываются маркетологи крупнейших мировых и
национальных корпораций, а еще совсем недавно они декларировали совершенно обратное, по Ф.Котлеру77.
Международная кооперация и снятие ограничений секретности, информационное воздействие на формирование общественного мнения населения и т.д. выглядит логичным продолжением процесса модернизации и
развития концепции устойчивого развития в области информационного обеспечения. Однако, уже сегодня видны и некоторые ограничительные факторы как политического, так и экономического характера: война с международным терроризмом, возможно, как один из очередных мировых мифов; политика двойных стандартов; сохранение дисбаланса экономической и политической зависимости; политические преграды на пути открытости
информационных источников; финансово-рыночные механизмы и себестоимость информации, не позволяющие
ряду стран и субъектов воспользоваться этими возможностями.
Таким образом, имеет место непрерывный процесс осмысления экологической проблематики: все исторически доминировавшие концепции решения общей экологической проблемы неизбежно критиковались, совершенствовались и претерпевали существенные изменения. Нечто подобное уже сейчас наблюдается и относительно концепции «устойчивого развития». Процесс совершенствования идей решения общей экологической
проблемы движется в направлении все более широкого вовлечения и участия в охране природы различных слоев населения и различных общественных институтов, совершенствования механизма охраны окружающей среды.
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ЭКОЛОГИЗАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОЗНАНИЯ
Процесс экологизации общественного сознания в целом неоднороден и противоречив. С одной стороны
его подталкивают развитие экологических наук, динамика качественных показателей окружающей среды и связанная с ней экологическая политика. С другой – имеет место массовое восприятие экологических проблем с
учетом социально-психологических компонентов в общественном сознании, таких как формирование общественного мнения под действием социальных стереотипов. В обоих этих компонентах есть как свои положительные, так и отрицательные моменты.

Типологизация экологического сознания78
Сознание – высшая форма отражения объективного мира, свойственная только человеку. С его помощью
человек способен активно и целенаправленно воздействовать на окружающий мир, преобразовывать и изменять
в соответствии с теми целями, которые он ставит. Благодаря сознанию человек способен к творческой деятельности, выходящей за рамки его непосредственного чувствования. Объективный мир, воздействуя на человека,
отражается в виде представлений, мыслей и других духовных феноменов. Поэтому, комплекс мнений, настроений, идей, отражающих отношение человека к проблемам экологии, можно назвать экологическим сознанием.
То, что им обладает каждый человек, а также наличие общих для всех взглядов и установок позволяет считать
его массовым.
Экологическое сознание – серьезная социальная сила, потому что именно оно формирует установки на
соответствующую экологическую деятельность.
Большую роль в восприятии среды и регуляции поведения людей играет такая особая форма мышления,
как понимание, т.е. возможность объяснить причину дискомфорта и предсказать его возможные последствия.
Исследования проблем «понимания» привело к познанию того, что существует субъективное представление о
среде обитания, иными словами – определенная картина мира, сквозь призму которой индивид воспринимает свою
жизненную среду, взаимодействие общества и природы, человека и биосферы.
Конечно, у каждого человека такая картина своя собственная, но можно выделить типичные черты:
1. Глобально-экологический (ГЭ).
2. Нравственно-этический (НЭ).
3. Эколого-правовой (ЭП).
4. Организационно-производственный (ОП).
5. Эколого-технологический (ЭТ).
6. Эколого-эстетический (ЭЭ).
И на основе шести этих типов составить определенное множество вариантов объяснения экологической
ситуации.
Полученные типажи, можно назвать и экологическими парадигмами, лежащими в основе понимания и
объяснения современной экологической ситуации. Они представляют собой рациональную основу экологического сознания и поведения. Принцип рациональности означает, что человек действует в соответствии со своими предпочтениями. Это подразумевает его способность логически мыслить, делать выводы и не поддаваться
эмоциям. Однако на уровне массового сознания это – особая рациональность, которую М. Вебер назвал субстантивной, то есть основанной на неполной информации, включающей в себя общечеловеческие нормы, ценности, стереотипы, предпочтения и интересы.
Сформировавшиеся в массовом сознании понимание и объяснение экологической ситуации имеют немаловажное значение для обоснования путей и способов разрешения экологического кризиса. Одно дело, когда человек объясняет неблагоприятную ситуацию с культурологической точки зрения и совсем другое дело, когда он
объясняет с точки зрения политической. Одним из главных признаков, определяющих экологическое сознание,
является реальная экологическая обстановка, «среда», в которой протекает жизнедеятельность людей.
Преследуя цель выяснить степень распространенности выделенных типажей, был проведен опрос экспертов, в ходе которого ставились и такие задачи как:
– выявить мнения экспертов относительно оценок общественного мнения населения по проблеме окружающей среды;
– оценить степень реальной экологической угрозы, и смоделировать сложившуюся экологическую
ситуацию, с учетом объективных показателей загрязнения окружающей среды;
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– выяснить, как объясняют эксперты возникновение неблагоприятной экологической ситуации, какой
экологической парадигмы они придерживаются и в соответствии с этим, какие направления природоохранной деятельности рассматривают как приоритетные.
Результаты опроса показали, что самая распространенная причина неблагоприятной экологической обстановки – низкий уровень сознания и культуры населения, невежество, недостаток знаний, безразличное отношение окружающих к людям, загрязняющим окружающую среду – 64%.
Большое беспокойство у экспертов вызывает проблема коррумпированности, монополизма и ведомственности в решении экологических проблем, так считают 43% опрошенных.
Третьей причиной эксперты назвали несовершенство природоохранительного законодательства, отсутствие строгих санкций за антиэкологическое поведение – 36%.
Высокая концентрация опасных предприятий промышленности, несовершенная технология производства видится экспертам на четвертом месте в рейтинге причин объяснения критической экологической ситуации
– 24%.
Последней, пятой, в списке причин экспертами назывался экономический кризис, недостаток материальных и денежных ресурсов для решения экологических проблем – 21%.
Если сгруппировать объяснения неблагоприятной экологической ситуации по массовым опросам в отдельные типы (парадигмы) экологического сознания, то эмпирически мы получаем пять типов:
– технологический;
– морально-психологический;
– экономический;
– правовой;
– политический.
Самым распространенным оказался технологический тип, который объясняет неблагоприятную экологическую ситуацию высокой концентрацией экологически вредных предприятий, оснащенных к тому же несовершенной технологией производства, устаревшим оборудованием.
Второе место занимает морально-психологический тип. Его сторонники видят причину нынешних экологических проблем в низком уровне сознания и культуры населения, в его невежестве, недостатке знаний, а
также безразличном отношении окружающих к людям, загрязняющим территорию, или наносящим своими
действиями вред окружающей среде.
Третий тип объяснения – экономический. Его сторонники основную причину экологического кризиса
видят в кризисе экономическом, в недостатке материальных и денежных ресурсов для решения экологических
проблем, в скрытых, разрушительных механизмах рыночной экономики, например, рост потребительских тенденций, разбазаривание природных ресурсов, конкуренция, борьба за сверхприбыли и т.д.
Четвертый тип – правовой. Несовершенство природоохранительного законодательства, отсутствие строгих санкций за антиэкологические действия – такова причина экологических проблем. Соответственно и способ
решения этих проблем – ужесточение законодательства, введение дополнительных жестких санкций и запретов.
Пятый тип объяснения – политический – в массовом сознании оказался самым малочисленным, хотя политические причины охватывают широкий спектр проблем организационной системы общества – от государственного устройства и эффективности его деятельности до политической активности ячеек гражданского общества, в том числе экологического движения. Говоря о политических причинах, отмечается коррумпированность,
монополизм, ведомственность в решении экологических проблем. Эксперты подвергают критике государственную политику перехода к рынку, которая ведет к поощрению и развитию частного предпринимательства.
Последнее, в свою очередь, ведет к резкому росту числа владельцев и пользователей различных, в том числе и
природных, ресурсов при отсутствии налаженного контроля за этими процессами со стороны властных и общественных структур.
Экологическое сознание отличается разнообразием конкретных форм (массовое, специализированное, сознание городского жителя и сельского, мужское и женское сознание, участников экологических движений и представителей властных структур). Очевидно, что основанием для дифференциации экологического сознания могут
служить и другие характеристики, например, компетентность, устойчивость, интенсивность, тональность, действенность. Экологическое сознание по отношению к официальным позициям может быть «критическим» и «конформистским», «агрессивным» и «уравновешенным», по объему всевозможных позитивных знаний – «богатым» и
«бедным», «комплектным» и «фрагментным» и т.д.
Разнообразие конкретных форм экологического сознания требует при выявлении структуры многократного его расчленения использование различных оснований деления. Далее задача состоит в том, чтобы не просто разложить объект на части, но и собрать их воедино, построить многомерную типологию по принципу матНАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»

59

С.М. А ЛЕКСЕЕВ , И.А. С ОСУНОВА , Д.А. Б ОРИСКИН

рицы, то есть при одновременном учете, «пересечении» различных признаков содержания, строения, функционирования и т.д. Матричный метод широко используется при построении типологии массового сознания и его
конкретных форм, например, политического сознания.
Рассматривая экологическое сознание как самостоятельный феномен массового сознания, можно предположить классификацию его по следующим основаниям:
1. Гносеологическое – способ отражения экологической проблематики в сознании.
2. Аксиологическое – совокупность оценок экологической проблематики.
3. Практическое – степень готовности к экологически ориентированным действиям.
По первому основанию, соответственно принципам теории познания, можно выделить три элемента экологического сознания:
– чувственное (восприятия, ощущения, переживания и т.п.);
– рациональное (понятия, суждения, умозаключения);
– иррациональное (верования, предрассудки, фантазии, мифологические образы).
Гносеологический тип мало изучен в социологии. Только в последнее время делаются попытки его анализа, да и то не в социологическом, а в философском аспекте. Этот тип можно считать переходным, но его существование объясняется переходным этапом в развитии самого человечества. В такие времена обостряется
эсхатологическое чувство, чувство неизбежного и скорого конца. Неустойчивость жизни поднимает мощную
волну метафизического страха, метафизического беспокойства. В этих условиях создается благодатная почва
для распространения не только магистральных религиозных идеологий: христианства, ислама, буддизма, но и
так называемых нетрадиционных религий, религий-мутантов («белое братство», «богородичный центр», « Аум
сенрике» и др.).
С точки зрения аксиологического основания дифференциации экологического сознания – оценочного –
также можно выделить в его составе три типа образования: А – высокая степень озабоченности, Б – средняя степень озабоченности, В – низкая степень озабоченности состоянием окружающей среды.
Обе приведенные типологии являются линейными. Их совмещение, наложение друг на друга образует 3
х 3, т.е. девять двумерных типов составляющих: 1А, 1Б, 1В, 2А, 2Б, 2В, 3А, 3Б, 3В. При этом в классе 1А, 1Б,
1В – окажутся чувственные образы и восприятия с высокой, средней и низкой степенью озабоченности, в классе 2А, 2Б, 2В – логические представления, понятия нормы, предписания, стандарты с соответствующими степенями озабоченности, в классе 3А, 3Б, 3В – окажутся иррациональные представления, верования с соответствующими степенями озабоченности.
С точки зрения третьего основания – активности субъекта – можно выделить два предельно широких типа: а –
активное сознание; т.е. сознание со сформированными проэкологическими установками, сознание, выражающее
готовность к различным формам деятельности. (Это может быть готовность пойти на материальные жертвы ради
снятия экологической напряженности, готовность отдать свой голос за партию «зеленых» на выборах и т.д.), б – пассивное сознание, сознание с нечетко выраженными проэкологическими установками или полным их отсутствием.
Совмещение этих двух типов сознания – активного и пассивного – с выделенными ранее дает трехмерную матричную структуру рассматриваемой системы, которая будет включать в себя уже 3 х 3 х 2 = 18 различных типов составляющих сознания, начиная с 1Аа – активных форм иррационального отражения, с различной
степенью озабоченности (табл. 9.1.).
Таблица 9.1
Типы экологического сознания в зависимости от способов освоения среды, степени озабоченности ее состоянием и готовности к проэкологическому поведению
Элементы
сознания
1. Чувственное
2. Рациональное
3. Иррациональное

А высокая
1Аа
1Аб
2Аа
2Аб
3Аа
3Аб

Озабоченность
Б средняя
В низкая
1Ба
1Ва
1Бб
1Вб
2Ба
2Ва
2Бб
2Вб
3Ба
3Ва
3Бб
3Вб

Активность
сознания
а активное
б пассивное
а активное
б пассивное
а активное
б пассивное

Предложенная классификация (матрица) представляется до известной степени открытой, т.к. возможно
дальнейшее ее деление и включение в анализ новых оснований, например, по критериям этапов или стадий развития экологического сознания.
Так, например, можно предположить, что экологическое сознание городского жителя в своем развитии
проходит следующие этапы.
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Первый этап. Экологическая проблема практически не соотносится с нормами городской культуры и
воспринимается как внешняя по отношению к нему, к человеку, как проблема самой среды.
Второй этап. Происходит осознание связи между состоянием окружающей среды и человеческой деятельностью, однако, ухудшение среды человек интерпретирует как технические недоработки, неполадки.
Третий этап. Человек в полной мере осознает, что причина всех экологических проблем он сам, что даже
его малые незначительные действия и поступки имеют непосредственное отношение к состоянию среды, в которой он живет.
Изучение степени обеспокоенности состоянием среды имеет большое значение, оно позволило выявить
несколько типов носителей экологического сознания с явно выраженными поведенческими установками.
Первый, «экологист», очень сильно встревожен экологической ситуацией любых масштабов, беспокоится о дальнейшей деградации среды, поддерживает любые действия в ее защиту, готов платить за высокое качество среды.
Второй, «пассивный пессимист», разделяя озабоченность первого, тем не менее, платить из собственного
кармана за экологические мероприятия, не согласен.
Третий, «пассивный оптимист», хотя также встревожен состоянием среды, полагает, что в перспективе ситуация может измениться к лучшему. Поэтому он согласен жертвовать качеством среды ради решения экономических проблем и не отказывается платить личные средства на экологические нужды.
Четвертый, «необеспокоенный», для которого экологическая ситуация не важна и он не согласен жертвовать личными сбережениями на экологические цели.
Анализ конкретных исследований позволил выявить некоторые интересные моменты.
По направленности проэкологических действий, можно выделить три группы:
– группа с целесообразным потребительским поведением;
– группа с экономически ориентированным поведением;
– группа с экологически ориентированным поведением.
Выделенные формы проэкологического поведения детерминированы в определенной степени эмоциональными, когнитивными и ценностно-нормативными компонентами экологического сознания.
Нормы экологического поведения в большей степени начинают утверждаться на уровне бытовых действий и потребительского поведения, то есть таких действий, в основе которых лежат потребности и ценности
личностного уровня. Что же касается действия, в основе которых лежат надличностные ценности (добровольное участие в акциях по ликвидации ущерба, нанесенного природе, перечисление определенных сумм на охрану окружающей среды, голосование за кандидатов с экологическими программами), то имеется существенное
расхождение между установками и реальным поведением. В условиях, когда внепроизводственная деятельность все более замыкается в пределах отдельной квартиры, городское пространство за ее пределами оказывается «отчужденным».
Экологизация сознания происходит как стихийно, так и под действием каких-либо целенаправленных
факторов. Общественный масштаб она приобретает под воздействием системы факторов. Особое внимание
следует уделять: экологическому образованию, экологическому просвещению и воспитанию, экологическому
законодательству и общественной экологической деятельности. Под воздействием этих факторов экологическая парадигма вытесняет или отодвигает на задний план в сознании людей классовые, национальные, религиозные, собственнические конструкции и становится господствующей в представлениях людей о ценностях и
стратегической направленности бытия.
Эмоциональное напряжение, вызванное экологическим дискомфортом, не может сохраняться долго у
психически здоровых людей. Они сами сознательно или бессознательно ищут пути выхода из стрессовых состояний. Интересно, что чаще всего успокоение дает та среда, состояние которой и послужило причиной напряженности.
Контакт с природой, ее эмоциональное, эстетическое восприятие, являются мощным средством поддержания и восстановления здоровья, снятия стрессов и выступает подчас самым действенным и нередко единственным фактором, помогающим психологическому выживанию в условиях нарушенной стабильности существования.
На сегодня «экологические» компоненты в общественном сознании можно охарактеризовать следующими показателями, представленными в таблице 9.2 79.
Таблица 9.2
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Типология носителей общественного мнения
по экологическим проблемам
Экологисты

Группа
Доминирующая ценность

Природа

Доминирующая возрастная группа

Работники
культуры,
педагоги,
врачи
40–50 лет

Доминирующие социальные ожидания
Доминирующие социальные ожидания
Ведущий
фактор фрустрации
Априорная
численность

Найти выход
самим
Чувство отчаяния
До 10%

Прагматики
Природа =
экономический рост
ИТР, научные
работники

Экономисты
Экономический рост

Конформисты
Невыражена

Учащиеся,
Рабочие
предприниматели

Старше 50 лет До 30 лет

30–40 лет

Упования на Упования на
органы власти технический
прогресс
Социальная
Не выражен
дифференциация
10–20%
10–20%

Упования на
органы власти
Утрата жизненных ориентиров
До 50%

Анализ социальных проблем обеспечения экологической безопасности
Согласно Толковому словарю по охране природы80 под экологической опасностью понимается ситуация,
в которой могут происходить нежелательные события, вызывающие отклонения состояния здоровья человека и
(или) состояния окружающей среды от их среднестатистического значения, отклонение определенных параметров, признаков, факторов, характеризующих состояние окружающей среды, от их установленных (оптимальных, допустимых и т.д.) значений. Фактически обсуждение экологической опасности сводится к обсуждению
возможного ущерба, потерь убытков – самого разного рода, но одного происхождения, а именно, вызванных
изменениями состояния экосистемы.
Ущерб можно описать в различных выражениях, в том числе стоимостных. Так, в 80-х годах Госпланом,
Госстроем и Президиумом Академии наук СССР была разработана методика оценки ущерба, основанная на
использовании укрупненных оценок результатов воздействия различных загрязняющих веществ (с учетом их
свойств) на окружающую среду.
Ущерб экономический – вред окружающей среде, приводящий к ущербу имущественным интересам
природопользователя (собственника, владельца, пользователя, арендатора природных ресурсов) в виде прямых
потерь материальных ценностей, не использования вложенных затрат, не получения предполагаемых доходов,
вынужденных расходов на восстановление имущественных потерь.
Вероятностью негативного изменения окружающей среды, и связанных с этим потерь, пренебрегать
нельзя. Но оценить степень угрозы, сравнить, вычленить конкретные причины и следствия чрезвычайно сложно. Попробуем корректно определить экологический риск. Составители уже упоминавшегося Толкового словаря считают, что экологический риск – вероятность возникновения отрицательных изменений в экосистеме или
последствия этих изменений, возникающих вследствие отрицательного антропогенного воздействия на окружающую среду. Экологический риск в этом случае выступает как мера экологической опасности. Такое понимание полностью согласуется с трактовкой Ю.А. Израэля, разработавшего концепцию предельной нагрузки на
окружающую среду, и уделяющего много внимания вероятностным подходам к оценке риска81.
В любом новом начинании, как и в повседневной деятельности, руководитель неизменно сталкивается с
необходимостью тщательного учета всех «за» и «против». При оценке целесообразности планируемой деятельности чаще всего сравниваются денежные затраты и получаемая в любом виде прибыль. Если ожидаемая прибыль превышает сумму затрат, то проект считается целесообразным. Но как оценить нематериальные затраты и
выгоды? Скажем, такую неприятность, как шум от новой скоростной автомагистрали, беспокоящий местных
жителей? Или напротив, выгоду, которую получает общество в результате снижения аварийности на реконструированной дороге? В реальной жизни, увы, менеджеры часто склонны вообще не учитывать подобные факторы, ибо ценность окружающей среды, не покупаемой за деньги, осознают далеко не все. Однако жизнь не
стоит на месте. Развиваются процедуры оценки воздействия на окружающую среду, приемы выявления приоритетных аспектов деятельности экономических субъектов. Нематериальные факторы в условиях роста эколо-
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гического сознания общества становятся все более весомыми и налагают новые, неизвестные ранее ограничения на предпринимательскую деятельность.
Основным государственным документом, призванным обеспечить экологические права граждан является
Конституция Российской Федерации, устанавливающая (ст. 42) следующее: «каждый человек имеет право на
благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим правонарушением».
В Российской Федерации в целях обеспечения права граждан на благоприятную окружающую среду законодательно провозглашены принципы, на основе которых выстраивается вся система подготовки и принятия
решений в области социально-экономического развития.
Так, основными принципами охраны окружающей среды в соответствии с Законом Российской Федерации «Об охране окружающей среды» являются:
– приоритетность требований экологической безопасности, обязательность соблюдения экологических
стандартов, нормативов и лимитов использования природных ресурсов при осуществлении хозяйственной, управленческой и иной деятельности,
– гарантированность экологической безопасности среды для жизни и здоровья людей,
– упреждение возможного негативного воздействия на окружающую природную среду,
– экологизация материального производства на основе комплексности решений в вопросах охраны окружающей природной среды, использования и воспроизводства восстанавливаемых природных ресурсов, широкого внедрения новейших технологий,
– сохранение пространственного и видового разнообразия и целостности природных объектов и комплексов,
– научно обоснованное согласование экологических, экономических и социальных интересов общества на основе сочетания междисциплинарных знаний экологических, социальных естественных и технических наук и
прогнозирования состояния окружающей природной среды,
– обязательность экологической экспертизы,
– гласность и демократичность при принятии решений, реализация которых влияет на состояние
окружающей природной среды,
– научно обоснованное нормирование воздействия хозяйственной деятельности на окружающую
природную среду,
– платность природопользования,
– возмещение ущерба, причиненного нарушением законодательства об охране окружающей среды.
Данные принципы реализуются через систему экологических требований и запретов к организации и ведению хозяйственной и иной деятельности, созданию и использованию технологий, оборудования и продукции,
отраженных в нормах, качестве окружающей природной среды, нормативах и правилах природопользования:
территориальные и производственные нормативы воздействия на окружающую среду.
Рассматриваемый Закон гарантирует право граждан на здоровую и благоприятную окружающую природную среду.
Это право обеспечивается планированием и нормированием качества окружающей природной среды,
мерами по предотвращению экологически вредной деятельности, оздоровлению среды и предупреждению катастроф и аварий, страхованию граждан, возмещению в судебном или административном порядке причиненного здоровью граждан вреда в результате загрязнения окружающей природной среды, а так же государственным
контролем за состоянием окружающей природной среды. Закон определяет полномочия граждан и общественных организаций в области охраны окружающей природной среды, и государственные гарантии их экологических прав. Полномочия граждан заключаются в их обязанности принимать участие в охране природной среды,
в соблюдении требований природоохранительного законодательства, в приумножении природных богатств
своим личным трудом, в повышении экологических знаний.
В этом плане довольно интересным становится анализ процедур учета экологического риска. Для осуществления анализа нами выделено два подхода: «ролевой» и «социально-экологический», позволяющие не только провести анализ этого процесса, но и насколько это возможно, сравнить данные обоих подходов межу собой.
1. Ролевой подход
Предлагаемый ролевой подход заключается в выполнении содержательного анализа институционализированных и конвенциальных ролей основных участников принятия решений в области природопользования и
природоохраны.
Как представляется, применение данного подхода достаточно целесообразно по следующим причинам:
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– принятие решений, несомненно, является наиболее сложной в научно-методическом отношении стадией природопользования и природоохраны, требующей максимально возможного по объему и номенклатуре источников информационного обеспечения;
– процедуры принятия решений достаточно формализованы благодаря наличию соответствующей правовой базы (федеральное законодательство, международные соглашения, нормативные акты);
– существует определенный отечественный и международный опыт организации принятия решений.
На принятие решений в области природопользования и охраны окружающей среды в той или иной степени оказывают влияние т.н. активные группы, т.е. – группы людей, имеющие общие существенные и осознанные интересы по отношению к проблеме, подлежащей решению.
Например, в случае принятия решения о постройке объекта ядерной энергетики (АЭС, производство или
захоронение радиоактивных материалов и т.п.) активными группами, как правило, являются:
– потребители электроэнергии или иной выходной продукции объекта, экономические показатели
деятельности которых могут заметно улучшиться при вводе последнего в эксплуатацию;
– владельцы и сотрудники проектировочных и строительных организаций, задействованные в предполагаемой кооперации работ по строительству объекта, а также организаций, загружаемых работами
по обеспечению его эксплуатации;
– представители региональных и местных органов власти, заинтересованные, с одной стороны, в социально-экономическом развитии региона (рост инвестиций, рабочие места, развитие социальной инфраструктуры и т.д.), а с другой – в обеспечении экологической безопасности;
– представители общественных экологических организаций и объединений;
– представители инициативных групп граждан и т.д.
Существеннейшая роль в судьбе конкретного проекта (в широким смысле слова) принадлежит лицу,
принимающему решение (ЛПР), объективно вынужденному при оценке различных альтернатив считаться как с
интересами и позициями активных групп, так и с «внешними» ограничениями, обусловленными характером
государственной экономической и экологической политики, действующим законодательством, стандартами и
иными обязательными нормативами, социально-политической ситуацией в регионе и т.п.
Значительное влияние на принятие решения оказывают эксперты, т.е. люди на профессиональном уровне знакомые с отдельными аспектами решаемой проблемы и способные предоставить ЛПР и представителям
активных групп различные оценки и прогнозы, подкрепленные авторитетом эксперта (ученая степень, опыт
работы и т.д.). Важно отметить, что собственно эксперты не принимают решение – они лишь предоставляют
ЛПР и активным группам часть необходимой информации.
При подготовке особо важных решений ЛПР может пользоваться услугами консультанта (аналитика)
по принятию решений, в функции которого обычно входят помощь ЛПР в нахождении корректной формулировки самой проблемы и ее важнейших аспектов (социальных, экономических, экологических, научнотехнических, социально-психологических, политических и т.д.), выявлении, определении интересов и позиций,
а так же в создании комплексных «образов» активных групп, организации работы с экспертами, ведении переговоров с представителями активных групп в интересах обеспечения решения и т.п.
Неформальным коллективным участником принятия решения является и функционально-социальное окружение ЛПР, т.е. в первую очередь сотрудники организации или государственного органа, от лица которого
действует ЛПР, члены референтной для ЛПР социальной группы и официальные начальники (руководители)
ЛПР. Именно этим группам ЛПР стремится доказать оптимальность принятого им решения, продемонстрировать свою компетентность и, зачастую, лояльность.
Необходимо отметить, что представители (руководители) активных групп подобно ЛПР могут обращаться за помощью к экспертам и аналитикам и так же, как он, не являются абсолютно свободными в своих решениях. Например, руководители экологических организаций при выработке своих оценок кроме объективных
научно обоснованных критериев неизбежно учитывают различные альтернативы решения, состояние общественного мнения, ранее продекларированные обязательства, социальные настроения членов объединений и т.д.
В целях учета экологических требований при подготовке и принятии решений, обосновывающих развитие хозяйственной и иной деятельности, природопользователю необходимо выполнить следующие обязательные процедуры:
– провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) при подготовке документации, обосновывающую намечаемую деятельность;
– представить эту документацию на государственную экологическую экспертизу;
– получить право на комплексное природопользование, как результат согласия на реализацию хозяйственной и иной деятельности на тех или иных экологических условиях.
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Закон устанавливает пределы компетенции Правительства Российской Федерации, специально уполномоченных государственных органов (МПР России, МЧС России, Минсельхозпрода России, Росгидромета, Госкомзема России, Госатомнадзора, Роскартографии, т.д.), республик в составе Российской Федерации, краев,
областей и др., органов местного самоуправления в области охраны окружающей среды.
Перечисленные общие требования базового Закона конкретизируются другими правовыми актами.
В частности, согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации (ст. 10), разработка градостроительной документации, строительство и реконструкция городских и сельских поселений, зданий, строений и сооружений должны осуществляться с соблюдением требований охраны окружающей природной среды, экологической безопасности и санитарных правил, с учетом состояния территорий городских и
сельских поселений и ограничений в области экологической безопасности, установленных территориальными
комплексными схемами охраны природы и природопользования, а так же с учетом последствий вредного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую природную среду и здоровье человека. При разработке градостроительной документации следует предусматривать мероприятия по охране окружающей природной среды, определенные заданием на разработку градостроительной документации.
Конкретизация требований Закона «Об охране окружающей среды» может быть весьма детальной. Например, важное место в действующей законодательной системе занимает право общественного участия при
осуществлении землеотвода.
Как правило, для строительства промышленных предприятий и иных несельскохозяйственных нужд предоставляются, по согласованию с собственником земли, землевладельцем, землепользователем, земельные участки несельскохозяйственного назначения или не пригодные для сельского хозяйства.
До начала проектных работ решается вопрос о предварительном согласовании места размещения объекта.
1. Предприятие, заинтересованное в строительстве объекта, обращается в областную администрацию с
ходатайством о предварительном согласовании места его размещения, обосновав примерные размеры земельных участков, а так же сроки пользования землей.
2. Администрация совместно с территориальным органом, осуществляющим государственный контроль
землепользования, обеспечивает выбор земельного участка на местности. При выборе участка обязательное
участие принимают местные администрации, собственники земли, землевладельцы, землепользователи, арендаторы, представители государственных служб и предприятий, заинтересованные в отводе земель. При этом
учитываются экологические и другие последствия предполагаемого занятия земель, перспективы использования данной территории и ее недр.
3. Результаты работы оформляются актом выбора земельного участка для размещения объекта, а в необходимых случаях и его санитарной (охранной) зоны.
Местные администрации информируют население о возможном предоставлении земель для размещения
объектов, деятельность которых затрагивает его интересы, и выясняют мнения граждан через местные референдумы, собрания, сходы граждан, иные формы непосредственной демократии.
Граждане, общественные организации, объединения и органы территориального общественного самоуправления имеют право участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с изъятием и предоставлением земельных участков, затрагивающих интересы населения.
4. Материалы предварительного согласования места размещения объекта утверждаются решением администрации (Субъекта Федерации или местной), которое является основанием для принятия решения об изъятии
и предоставлении земельного участка.
После утверждения проекта предприятие обращается в администрацию с ходатайством об изъятии предварительно согласованного земельного участка и предоставлении его для строительства объекта. При уточнении места расположения объекта или увеличении площади участка предприятие проводит дополнительные согласования с собственником земли, землевладельцем, землепользователем, арендатором.
Администрация рассматривает материалы и принимает решение об изъятии (выкупе) земельного участка
и условиях его предоставления. Принятие Думой закона, дающего юридические основания для частной собственности на землю, очевидно, послужит толчком к пересмотру устоявшейся на сегодня практики решений о
предоставлении земельных участков под организацию и строительство производственных мощностей, важно
отметить, что сферы действия ряда важнейших законов в определенной степени пересекаются и при анализе
процедур принятия решения в области природопользования и природоохраны необходимо рассматривать всю
совокупность законодательных актов. Так, например, Закон Российской Федерации «Об охране окружающей
среды», кроме вышерассмотренных принципиальных положений содержит и дополнительные требования к
процедурам землеотвода.
Согласно данному Закону определение мест строительства предприятий, сооружений и иных объектов
производится при наличии положительного заключения государственных органов Российской Федерации в
области охраны окружающей природной среды, санитарно-эпидемиологического надзора и решения местных
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органов самоуправления. В необходимых случаях при размещении объектов, затрагивающих экологические
интересы населения, решение принимается по результатам обсуждения или референдума.
Дополнительное требование установлено и Законом Российской Федерации «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения», согласно которому предоставление земельных участков под
строительство, утверждение проектной и нормативно-технической документации на строительство (реконструкцию, модернизацию) промышленных, транспортных и других предприятий (пусковых комплексов) и сооружений, допускается только при наличии заключения органов санитарно-эпидемиологической службы Минздрава России об их соответствии санитарным правилам.
Федеральный Закон «Об экологической экспертизе» определяет правовые основы государственной экспертизы в РФ, виды и объекты экспертизы, организацию системы и порядок ее осуществления, полномочия
федеральных и региональных органов в этом вопросе, ответственность за нарушения законодательства РФ о
государственной экспертизе. Закон провозглашает принципы государственной экспертизы в РФ, которыми являются:
– единство политики в области государственной экспертизы как составной части процесса государственного регулирования социально-экономической, научно-технической, инвестиционной, промышленной, природоохранной и других видов хозяйственной деятельности в РФ;
– обязательность государственной экспертизы по всем важнейшим объектам экспертизы федерального,
регионального и отраслевого уровней, связанных с повышенным социальным, экономическим, технологическим и экологическим рисками, обеспечением достижения национальных целей и национальной безопасности, соблюдением законодательно установленных норм и стандартов. Специализированная экологическая экспертиза является обязательной составной неотъемлемой частью проведения
всех видов государственной экспертизы;
– независимость органов государственной экспертизы и экспертов при осуществлении ими экспертной
деятельности в рамках установленных полномочий;
– ответственность органов государственной экспертизы и экспертов за организацию, проведение и
обоснованность заключений по результатам государственной экспертизы.
Экологическая экспертиза проводится при наличии в составе представляемых материалов среди прочего
и «материалов обсуждений объекта государственной экологической экспертизы с гражданами и общественными организациями (объединениями), организованных органами местного самоуправления».
Таким образом, обстановка вокруг принятия решения оказывается крайне напряженной, научнотехнические и социально-экологические аспекты проблемы, как правило, слишком сложны, что бы она описывалась адекватной моделью, к тому же готовой в приемлемые сроки (многие необходимые для создания моделей зависимости между различными экологическими, технологическими, социальными и др. переменными вообще реально описываются только при помощи процедур постфактум – т.е. при изучении уже введенного в
эксплуатацию объекта и т.д.), процесс выбора альтернатив решения является многофакторным, а критерии оптимальности решения не до конца определенными.
В этих условиях следует допустить вероятность частого принятия удовлетворительных решений в противовес оптимальным.
2. Социально-экологический подход
Применение данного подхода достаточно целесообразно, поскольку социально-экологический подход к
анализу конкретных экологических проблем позволяет обеспечить:
– полномасштабный и научно корректный учет социальных факторов формирования экологической ситуации;
– сосредоточение внимания на объективно изучаемых социологическими методами социальных процессах и явлениях, связанных с взаимодействием общества и природы (что особо важно в условиях
научной неопределенности многих коренных вопросов изучения и разрешения экологических проблем);
– возможность осуществления социального прогнозирования и т.д.
Ключевым понятием концепции служит категория «социально-экологической системы», взаимодействие
различных структурных единиц которой является объектом структурного и функционального анализа82.
Следует учитывать открытый характер реальных социально-экологических систем (то есть, учитывать их
участие в процессах обмена веществом, энергией и информацией с внешней средой) и, выполняя структуриро-
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См., например, Ю.М.Плотинский. Теоретические и эмпирические модели социальных процессов. - М., 1998.;
В.Г.Афанасьев. Системность и общество. – М., 1985.
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вание их моделей, следовать ряду положений, приведенных в обширной научной литературе по общей теории
систем83.
Социально-экологическая система обладает свойствами целостности и неаддитивности, принимаемая
структура системы должна быть ориентирована на решение конкретной исследовательской задачи, социальноэкологическая система существует, непрерывно при этом изменяясь, функционирование системы подчинено
определенным законам, но при этом всегда является частично латентным процессом.
В общем случае, содержательное описание модели открытой социально-экологической системы и процессов ее функционирования должно отражать:
– цель и задачи исследования;
– место исследуемой системы в более широкой системе, степень зависимости от внешней среды, форму
и механизмы зависимости;
– основные показатели функционирования системы;
– структуру системы и функциональное назначение элементов;
– содержание информационных связей, структуру управления и организацию целенаправленного поведения системы;
– гипотезу о механизме функционирования системы;
– анализ функционирования и прогнозирования развития системы на основе механизма ее
функционирования.
Необходимо отметить, что субъект влияния на природную среду, также как правило, представляет собой
сложную социально-экономическую систему, находящуюся в разнообразном взаимодействии с окружающей
средой. Представляется, что попытки заведомо упрощенного рассмотрения подсистемы этого субъекта (исключительно как источника физико-химических воздействий на природную среду) могут существенно снизить достоверность прогнозов развития социально-экологических процессов. Для корректного описания включенности
субъекта воздействия на окружающую среду в состав социально-экологической системы можно рекомендовать
предварительное выполнение анализа основных его ресурсных потоков и взаимодействий.
Рассмотрим случай, когда упомянутым субъектом является крупное промышленное предприятие.
В данном контексте под обменом ресурсами понимаются существенные для функционирования предприятия процессы, сопровождающиеся перемещением основных видов ресурсов через границы предприятия
или изменением прав собственности на них. Под воздействиями понимается широкий круг явлений и процессов
природного и общественного характера.
Внешнюю среду предприятия целесообразно подразделить на макро- и микросреду.
Предлагаемый метод систематизации воздействий учитывает сложный характер внешней среды (природная, социально-экономическая, социально-политическая, социально-демографическая и т.д.), различие в
темпах вероятного изменения существенных сторон деятельности и главных характеристик предприятия под
влиянием конкретных факторов внешней среды, уровень возможного влияния предприятий на различные субъекты, процессы и явления во внешней среде.
В наиболее упрощенной постановке к элементам микросреды следует отнести те объекты, процессы и
явления различной природы, которые оказывают быстрое воздействие на предприятие, могут столь же быстро
испытывать ответное влияние со стороны предприятия, носят достаточно динамичный характер, как правило,
привлекают повседневное внимание руководителей и коллектива предприятия.
Остальные существенные для деятельности предприятия объекты, процессы и явления относятся к макросреде, которая в отличие от микросреды обладает сходными параметрами для значительного числа предприятий.
В составе макро- и микросреды выделяются четыре основных класса элементов: источники ресурсов и
источники воздействий, потребители ресурсов и объекты воздействий.
Для осуществления производственной деятельности любое крупное промышленное предприятие:
потребляет:
– материально-энергетические ресурсы, основными видами которых являются энергия, энергоносители, сырье, комплектующие изделия;
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См., например, В.И.Бурков, В.В.Кондратьев. Механизмы функционирования организационных систем. – М.: Наука,
1981.; Дж.Ван. Гич. Прикладная общая теория систем. – М.: Мир, 1981.; В.Н.Цигичко. Руководителю о принятии решений.
– М.: ИНФРА-М, 1996.; H.M.Wanger. Principles of Operations Research. With Applications to Managerial Decisions. Englewood
Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, Inc., 1996.
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– информационные ресурсы, основными видами которых являются экономическая информация (материалы о рыночной конъюктуре, деловая переписка, предложения по контрактам, информация государственных органов), научно-техническая информация (патенты, ноу-хау, научно-исследовательские
материалы, научно-технические обзоры, справочные издания и т.д.), информация общего характера
(политическая, правовая и т.д.);
– рабочую силу, взамен выбывшей или дополнительную, т.е. работников определенной квалификации,
согласных на заключение трудового договора на условиях предприятия;
– финансовые ресурсы, основными видами которых являются платежи потребителей продукции, кредиты, страховые премии, прибыль от операций на рынке ценных бумаг;
– природные ресурсы, необходимые для осуществления производственной деятельности (воздух, вода,
отчужденные территории);
поставляет:
– продукцию (изделия, полуфабрикаты, энергию и т.д. в зависимости от профиля конкретного предприятия);
– информационные ресурсы;
– излишнюю рабочую силу;
– финансовые ресурсы в виде платежей за потребляемые ресурсы, страховых взносов, налогов, штрафов, вложений в ценные бумаги и т.д.;
испытывает воздействия:
– социально-политические (связанные с правоохраной и правоприменением, защитой интересов,
осуществлением прав и т.д.);
– социально-экономические (связанные с распределительными отношениями, забастовками, бойкотом
продукции и т.д.);
– социально-психологические (связанные с состоянием общественного мнения на территории размещения предприятия, конфессиональными и этническими традициями и стереотипами поведения; появлением социальных чувств и настроений, личными и групповыми установками и т.д.);
– социально-демографическими (связанными с половозрастным составом населения, профессиональноквалификационной структурой и т.д.);
– природные (в том числе, определяемые экологической ситуацией на территории размещения);
– криминально-террористические (коррупция в государственном аппарате, хищения, промышленный
шпионаж, терроризм, акты саботажа со стороны работников предприятия и ранее уволенных лиц и
т.д.);
– ресурсных потоков (спрос и предложение, эмбарго и т.д.);
оказывает воздействие на:
– природную среду (выбросы, отходы и т.д.);
– на ресурсные потоки (спрос и предложение, эмбарго и т.д.);
– население на территории размещения (занятость и ее структура, жизненный уровень, социальная
инфраструктура и т.д.);
– государственные органы (использование правовых механизмов, лоббирование решений);
– население, потребляющее конечную продукцию или услуги, в технологическую цепочку по производству которых включено предприятие (образ жизни, мобильность, характер и условия труда и т.д.).
Включение в число воздействий социально-политических, социально-экономических, социальнодемографических, социально-психологических компонентов позволяет обеспечить учет взаимосвязей между
деятельностью предприятия в ресурсной сфере, потоки в которой поддаются учету и контролю, и состояния
социальных общностей, влияющие на деятельность предприятия. Это прежде всего, население, проживающее
на территории размещения, включающее в себя и существенно влияющее на коллектив предприятия, членов
семей работников и т.д.
После этапа описания социально-экологической системы и предварительного анализа наиболее существенных связей между ее подсистемами, строится набор частных эмпирико-статистических моделей функционирования системы, позволяющих оценить отражение экологической обстановки на социальном поведении и ориентациях основных социально-демографических групп населения.
В общем случае модель изучаемого социального объекта реализуется как система материальных и (или)
знаковых элементов, находящихся в отношении подобия к данному объекту и воспроизводящую структурнофункциональные, причинно-следственные и генетические связи между ее элементами.
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В данном случае оценка экологического риска может быть объективной (научно-обоснованной) и субъективной (сформировавшейся в основном под влиянием случайных факторов, неполной и недостоверной информации и т.п.). Объективная оценка, как правило, представляет собой результат изучения проблемы экспертами. Субъективная оценка свойственна населению в целом.
Оценка населением степени экологического риска подчиняется определенным эмпирическим зависимостям. В частности:
– незнакомый риск воспринимается острее знакомого;
– этически неприемлемый риск вызывает наиболее острые возражения;
– риск, объяснимый в привычных населению понятиях, воспринимается как более приемлемый по
сравнению с риском, заключающим неопределенность;
– острота реакции населения определяется не только величиной риска, но и страхом, который он порождает (так, риск онкологических заболеваний для населения менее приемлем, чем иной риск, характеризующийся такой же смертностью);
– риск, допускающий индивидуальную защиту, то есть тот, который можно уменьшить самостоятельными действиями, более приемлем, чем риск, исключающий индивидуальную защиту.
Попытки влиять на оценку экологического риска исключительно по официальным каналам («силовым
методом») может вызвать негативную реакцию граждан, особенно если параллельно по неформальным каналам
муссируются слухи, подрывающие доверие к официальному источнику. Отметим только два момента, способствующих описанному эффекту:
– социально-психологический феномен, получивший в западной социологии название страха экспертократии, представляющий собой закономерную реакцию на отмеченную, например, крупным немецким философом и социологом Ю.Хабермансом, тенденцию подчинения повседневного сознания
«стандартам эксклюзивных экспертных культур, творимых специалистами, развивающимся в соответствии со своей собственной логикой и недоступным широким массам»84.
– «злопамятность» общественного мнения: принципиальные ошибки в оценке специалистами экологического риска «не прощаются» населением. Например, с тех пор как в США три из шести мест неглубокого захоронения низкоактивных отходов атомной промышленности, абсолютная безопасность которых гарантировалась специалистами, дали утечки и были закрыты, население противодействует
любым попыткам создать мощности по хранению отходов 85. В свою очередь общественное мнение
«послечернобыльской» России в целом настроено против развития атомной энергетики (доля негативных оценок в зависимости от региона опроса колеблется в пределах 20–60% респондентов).
В условиях построения в Российской Федерации демократического открытого общества происходит переход от традиционного технократического подхода оценки экологического риска к социальноориентированной коммуникации с населением в целях его объективного информирования и влияния на его настроения и поведение.
Технократический подход к оценке риска весьма уязвим при учете господства у населения индивидуального, личностного восприятия социально-экологических проблем. На практике имеют место случаи, когда информация об экологическом риске, распространяемая по официальным каналам вызывала обратную, негативную реакцию населения.
Представляется целесообразным использовать для эффективного внедрения в сознание населения объективной оценки экологического риска не традиционную процедуру сообщения населению экспертной оценки
риска (в обычном случае – декларирование допустимости риска и подконтрольности нештатных ситуаций), а
модифицированную – включающую в себя элементы диалога с населением, непосредственно затрагиваемым
проблемой приемлемости риска.
Очень часто даже незначительный риск вызывает у населения тревогу и беспокойство. Иногда, благодаря
этому граждане обходят вниманием объекты с объективно более высоким уровнем экологического риска, и
социальный конфликт разгорается вокруг объектов гораздо более безопасных.
Основой современного подхода к формированию у населения приемлемой оценки экологического риска
конкретного объекта (программы, изделия) является создание у населения методами патриципации впечатления
о добровольном согласии на размещение (эксплуатацию) объекта.
Психология человека такова, что добровольно принятое решение пойти на риск вызывает на порядок
меньшее чувство страха по сравнению с ситуацией, когда данный риск воспринимается, как навязанный.

84
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Y.Habermans. Theorie des kommunikativen Handels. Bd. I – II. Fr./M., 1981.
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При создании новых объектов (начало эксплуатации и т.п.) крайне важно обеспечить (с учетом всех требований законодательства) определенное участие населения в обсуждении проекта, что в конечном счете, порождает у него ощущение контролируемости риска посредством диалога с должностными лицами.
Недоверие к официальной информации не обязательно порождается самостоятельным квалифицированным анализом ситуации гражданами. Одна из основных задач правильной ориентации общественного мнения
состоит именно в воспитании чувства доверия к экспертам. Для ее решения, как показывает практика, следует,
как можно раньше информировать общественность о характере мероприятий, которые могут отразиться на экологической ситуации, пока отношение населения к новому экологическому риску и его оценка не сформировались.
Для ослабления чувства риска полезны следующие шаги информационного плана:
– своевременное обучение местных
мониторинга окружающей среды;

органов

здравоохранения

и

природоохраны

методикам

– обучение граждан (включая активистов экологических движений) самостоятельному контролю параметров окружающей среды при помощи свободно распространяемой аппаратуры;
– проведение экскурсий актива общественных организаций на объект;
– периодическое распространение сообщений об экологической обстановке.
Развитие таких методов согласования проектов с населением, как процедуры общественного участия и
методы разрешения конфликтов, позволяют ставить вопрос об изменении технологии проектирования. По существу, функционирование уже созданного проекта в результате критики и протестов общественности обычно
не удается приспособить к интересам населения. Такой путь явно непродуктивен, он заведомо отсекает полезные варианты и альтернативы, которые существовали на ранней стадии проектирования. От таких традиционных способов согласования проектов с интересами населения несут огромные убытки государство, проектные
организации, в конечном счете, и само население, которое вынуждено будет жить с вновь построенным объектом, создающим массу проблем.
Наиболее перспективный путь избежать ошибки – это включение населения уже на стадии разработки
схем развития и размещения производства, а также на стадии предпроектного обоснования строительства и
обсуждения планов и проектов. Переговоры с населением должны проводиться на каждой стадии проектирования. Люди, проживающие на определенной территории, обычно связаны друг с другом и лично знакомы. Они
ощущают свою принадлежность к определенному территориальному сообществу. Иначе говоря, сообщество –
это агрегация людей, проживающих на определенной территории, являющихся своего рода их малой родиной.
Давняя проблема региональной социологии заключается в понимании того, как распределены фактическая
власть и влияние в такого рода сообществах.
Помимо чисто информационных компонентов, уменьшить остроту восприятия рисков могут и так называемые компенсирующие факторы. Они носят социальный характер и не влияют на состояние биосферы, но их
действие выражается в получении социальными общностями, затронутыми экологической проблемой, такого
выигрыша, который побуждает их примириться с существованием последней.
Часть данных факторов носит «автоматический» характер. Это, прежде всего создание рабочих мест, непосредственно связанных с технологическим процессом, реализуемым на производственном объекте. Уже как
следствие платежеспособного спроса работников субъекта, возникают новые рабочие места в инфраструктуре
населенных пунктов (торговля, сервис, транспорт и т.д.), развиваются культурно-зрелищные учреждения, система образования и т.п. Деятельность (не говоря уже о строительстве) крупных предприятий неизбежно нуждается и в совершенствовании транспортной сети, системы связи и т.п., т.е. приводит, в конечном счете, к развитию инфраструктуры населенных пунктов вследствие размещения непосредственно в них или поблизости субъекта формирования экологического фактора. Перечисленные моменты, по сути дела, характеризуют проявление
роли экономического объекта как градообразующего фактора определенного масштаба, а их экономический
смысл заключается в основном в т.н. эффекте мультипликатора.
Улучшение системы здравоохранения и социальной защиты, проводимое в связи с наличием негативных экологических факторов, относится уже к числу целенаправленных планируемых мероприятий и
его реализация существенно зависит как от правовой системы страны, так и от многих других причин.
Значительную негативную роль при этом играет отсутствие объективных, общепризнанных (а, главное,
официально признанных) достоверных результатов изучения взаимосвязей многих экологических воздействий и состояния здоровья населения. Вполне естественно, что субъект формирования экологического
фактора антропогенного характера в вопросе выделения им собственных средств на улучшение здравоохранения и социальной защиты «стоит до конца», требуя наличия абсолютно бесспорных доказательств
ущерба здоровью людей. Последнее обстоятельство способствует росту социально-экологической напряженности.
Как видим, в обоих рассмотренных методических подходах основным элементом является обладание определенным комплексом знаний, в различных формах проявления (лично или с помощью экспертов, исследо70
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ваний и т.д.). Это, в свою очередь, подразумевает использование такого понятия, как экологическая информация.

Экологическая информация
Отечественный и зарубежный опыт последних десятилетий свидетельствует о том, что анализ конкретных состояний социально-экологических систем (т.е. в конечном счете, анализ экологических проблем и выработка решений по их устранению или смягчению до допустимого уровня) невозможен без значительного объема как априорной (знания, нормативы, массивы первичных данных и т.д.), так и актуализируемой информации
(комплексные и частные параметры состояния социально-экологических систем, в том числе данные социально-экологического мониторинга).
Несмотря на крайнюю разнородность данной информации, во многих случаях ее обозначают единым собирательным названием «экологическая информация».
В настоящее время делаются попытки достаточно строгого определения последнего понятия.
В качестве примера можно привести определение данного термина, помещенное в совместном издании
Гарвадского института международного развития (США), Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и Центра по сотрудничеству со странами с переходной экономикой: «Экологическая информация
(environmental information) – информация о состоянии вод, воздуха, почвы, фауны, флоры, земель и природных
объектов и деятельности или мерах, которые оказывают неблагоприятное воздействие или могут оказать такое
воздействие на них, а также о деятельности или мерах, направленных на их охрану, включая экологические программы»86.
Сделаны попытки юридической формулировки категории «экологическая информация». В частности, согласно ст. 2 Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды87, для целей конвенции термин «экологическая информация» означает любую информацию в письменной, аудиовизуальной, электронной или любой иной
материальной форме о:
А) состоянии элементов окружающей среды, таких как воздух и атмосфера, вода, почва, земля, ландшафт
и природные объекты, биологическое разнообразие и его компоненты, включая генетически измененные организмы, и взаимодействие между этими элементами;
В) факторах, таких как вещества, энергия, шум и излучение, а также деятельность или меры, включая
административные меры, соглашения в области окружающей среды, политику, законодательство, планы и программы, оказывающие и способные оказать воздействие на элементы окружающей среды, охватываемые в подпункте «А» выше, и анализ затрат и результатов и другой экономический анализ и допущения, использованные
при принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды;
С) состоянии здоровья и безопасности людей, условиях жизни людей, состоянии объектов культуры и
зданий и сооружений в той степени, в какой на них воздействует или может воздействовать состояние элементов окружающей среды или, через посредство этих элементов, факторы, деятельность или меры, упомянутые в
подпункте «В» выше.
Анализ приведенных достаточно типичных определений показывает, что раскрываемое ими понятие
экологической информации оказывается существенно шире, чем это следует из классического понимания
предмета экологии как науки биологического цикла, т.е. изучения «взаимоотношений той или иной группы организмов с окружающей средой; к последней относятся как физические факторы, так и другие живые организмы, служащие изучаемому объекту убежищем или пищей, конкурирующие с ним или охотящиеся за ним»88.
Вполне очевидно, что отмеченное расширение понятия экологической информации состоит прежде всего во
включении в предметную сферу данной дефиниции сугубо социальных, т.е. связанных с различными областями
жизни общества феноменов (экономических, политических, технологических и т.д.).
Данное обстоятельство определяется в первую очередь качественными изменениями во взаимоотношениях природы и общества, обусловленными явными проявлениями экологического кризиса89. Не останавливаясь подробно на характерных проявлениях последнего, подробно описанных в упомянутой литературе, можно
констатировать, что в современных условиях состояние окружающей природной среды в силу объективной
необходимости становится объектом целенаправленного управления со стороны общества. В этом случае наличие достаточной и достоверной экологической информации является главной предпосылкой достижения соци-
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ально значимых целей требуемого управления, поскольку все реальные процессы управления представляют
собой реализацию принципа обратной связи, требующего измерения (знания):
– текущего состояния объекта управления;
– внешних (возмущающих) воздействия;
– управляющих воздействия;
– характеристик динамических процессов, сопровождающих управление и т.д.
Из опыта проведенных социологических исследований и методических построений можно выделить основные группы потребителей экологической информации, а так же сделать определенные выводы о ее характере и объеме. Соответствующие результаты анализа приведены в таблице 9.3.

Анализ процесса экологизации
общественного сознания
Экологизация общественного сознания осуществляется под воздействием преимущественно следующих
составляющих: социально-политической, средств массовой коммуникации, научной, культурной и образовательной.
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Таблица 9.3
Результаты применения социально-экологического подхода в целях определения характера
экологической информации и ее потребителей
Информация
1
Законодательные акты в области природопользования и
природоохраны, налогообложения, инвестиций, страхования и т.д.
Ведомственные нормативные
акты

Вид представления, канал
2
Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

Планы и программы в области социальноэкономического развития,
природопользования и охраны природы

Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

Потребитель
3
ЛПР, аналитики, эксперты, лидеры и ответственные представители активных групп, работники
органов государственной власти,
население
ЛПР, аналитики, эксперты, лидеры и ответственные представители активных групп, работники
органов государственной власти,
население
ЛПР, аналитики, эксперты, лидеры и ответственные представители активных групп, работники
органов государственной власти,
население

Примечание
4
Для населения основным
каналом распространения
данной информации являются сообщения СМИ
Для населения основным
каналом распространения
данной информации являются сообщения СМИ
Для населения основным
каналом распространения
данной информации являются сообщения СМИ

Продолжение табл. 9.3
1
Статистические данные по
вопросам социальноэкономической, социальнополитической и социальноэкологической обстановки
Результаты ОВОС и экологических экспертиз

2
3
Документы на бумажных ЛПР, аналитики, эксперты, лидеи электронных носителях ры активных групп, работники
– библиотеки, специали- органов государственной власти,
зированные СМИ, сети
Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

Опыт природоохраны и реализации проектов-аналогов

Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

Научно-аналитическая и
научно-исследовательская (в
том числе экологическая и
научно-техническая)

Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

4
Различная степень детализации. Для ЛПР предпочтительно получение в
рамках аналитических
материалов
ЛПР, аналитики, эксперты, лиде- Представители активных
ры активных групп, работники
групп населения в целом
органов государственной власти нуждаются в основном в
ознакомлении с конечным результатом
ЛПР, аналитики, эксперты, лиде- Различная степень детары и ответственные представилизации
тели активных групп, работники
органов государственной власти,
население
Эксперты, аналитики
ЛПР и лидеры активных
групп нуждаются в аналитических справках

Окончание табл. 9.3
1
Социологическая (априорная
и данные мониторинга: общественного мнения, социально-экологических процессов)

2
Документы на бумажных
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети,
специализированные
социологические службы
Данные экологического мо- Документы на бумажных
ниторинга
и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети,
специализированные
социологические службы
Методология и методика PR, Документы на бумажных
экологического менеджмента и электронных носителях
– библиотеки, специализированные СМИ, сети

3
4
Эксперты, аналитики, работники ЛПР и лидеры активных
органов государственной власти групп нуждаются в аналитических справках,
население получает информацию эпизодически
через СМИ
Эксперты, аналитики, работники ЛПР и лидеры активных
органов государственной власти групп нуждаются в аналитических справках,
население получает информацию эпизодически
через СМИ
Аналитики, работники органов
государственной власти
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1. Культурные аспекты экологизации общественного сознания кроются в уже сформировавшихся стереотипах и нравственных установках экологической направленности и поддерживающихся культурными традициями (например, табу на использование и добычу определенных видов флоры и фауны) или еще только формирующихся обществом в настоящее время под воздействием ряда факторов. Наиболее эффективным результатом экологизации общественного сознания по определенной экологической проблеме, очевидно, является
включение его в систему культурных ценностей общества.
2. Научные аспекты экологизации общественного сознания кроются в эвристической функции науки. В
частности, с одной стороны развитием экологической и социально-экологической проблематики, с другой, развитием коммуникационных форм воздействия на общественное сознание, и с третьей – выработкой социальнопсихологических и педагогических методик такого воздействия.
3. Для социально-политической системы, в рамках социально-экологического подхода характерно как
прямое, так и опосредованное влияние на социально-экологическую ситуацию. Под прямым влиянием в данном
случае следует понимать непосредственно распространение экологической информации общественными, общественно-политическими и государственными организациями при ее использовании для своих политических
целей. Под опосредованным – законотворческое и регулирующее воздействие законодательных и исполнительных органов власти на количественные и качественные показатели хозяйственного воздействия на окружающую среду. В данном случае информационные каналы воздействия на население довольно разнообразны.
В сложившейся в России политической системе довольно разнообразны идеологические интерпретации
социально-экологических концепций. Практически все партии, участвующие в выборах в 1999 году включили в
свои предвыборные программы разделы социально-экологического содержания. А в ходе массового сбора подписей в поддержку референдума против ввоза в страну радиоактивных отходов, определенную политическую
силу показало «зеленое» движение страны, которое в данном случае согласно опросу РОМИР, поддержало подавляющее большинство населения России.
На этом фоне пока проигрывает государственное информационное воздействие на общественное мнение.
Об этом свидетельствуют и данные опроса потребителей экологической информации. Так, степень их удовлетворенности (количество положительных оценок) информационной деятельностью законодательных и исполнительных органов власти составляет соответственно 20%, а деловых кругов и промышленности – около 15%.
Этот факт свидетельствует, что государственным органам власти и в первую очередь государственным природоохранным структурам необходима стратегия информационно-пропогандистской экологической политики, с
использованием передовых методик воздействия на общественное сознание и комплексного подхода.
Средства массовой коммуникации в процессе экологизации общественного сознания обладают двоякой
ролью. С одной стороны они являются просто информационным траслятором социально-политических сил, а с
другой обладают определенной самостоятельностью информационного воздействия. Активное развитие коммуникационных систем вывел их на одно из первых мест в качестве PR средства информационного воздействия
на общественное сознание. В качестве самостоятельного агента информационного воздействия поле деятельности СМИ во многом совпадает с полем других информационных субъектов, которые в большинстве случаев и
используют информационные коммуникации СМИ. В отношении СМИ существуют общепринятые методики
учета их влияния на общество, но в большинстве случаев они разработаны для использования в маркетинговых
целях.
В идеале основной функцией СМИ, с точки зрения социальной экологии, является своевременное распространение объективной информации, способствующей снижению социально-экологической напряженности
и разрешению конфликтов, распространение экологических знаний и поддержание необходимого уровня информированности населения об экологической ситуации.
Обобщенная объективная оценка внимания СМИ к экологическим проблемам в целом представлена результатами периодических экспертных опросов руководителей природоохранных служб Российской Федерации. Данные опроса 128 экспертов в 1997 г. приведены в таблице 9.4.
Таблица 9.4
Экспертная оценка внимания СМИ к экологической
проблематике. Распределение ответов на вопрос:
«Достаточно ли, на Ваш взгляд, внимание,
уделяемое СМИ экологическим проблемам?»
Да, достаточно
Да, но это внимание носит
конъюнктурный характер
Внимание носит лишь эпизодический характер
Нет
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Центральные СМИ
3% опрошенных
16%

Местные СМИ
24% опрошенных
21%

42%

26%

24%

13%
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Э КОЛОГИЯ ,

Затрудняюсь ответить

ЭКОНОМИКА , СОЦИУМ : СОСТОЯНИЕ , ТЕНДЕНЦИИ , ПЕРСПЕКТИВЫ .

8%

Г ЛАВА 9

8%

Как видно из таблицы 58% экспертов считают освещение экологической тематики центральными СМИ
коньюктурно-эпизодическим, а 47% придерживаются такого же мнения относительно местных СМИ.
Необходимо отметить, что возможно не имманентной, но явно проявляющейся в настоящее время особенностью формирования общественного мнения по проблемам экологии, является ориентация большинства СМИ на
сенсационно-недоброжелательную подачу соответствующей информации. Так, в конце 1993 г. российское отделение организации «Гринпис» распространило доклад «Россия: свалка для западных отходов», вызвавший поток
почти панических публикаций в отечественных СМИ. Пресс-служба Минприроды России была вынуждена выступить с аргументированным опровержением подобных публикаций, которому самими СМИ было уделено гораздо меньшее внимание, чем докладу «Гринпис»90.
Тем не менее, в современных условиях СМИ обладают значительным позитивным потенциалом для
улучшения экологической ситуации. По данным экспертных опросов, для примерно 50% специалистов в области экологии и природоохраны широкое освещение в СМИ экологической обстановки представляется необходимым условием ее оздоровления.
Но во всех случаях этот процесс протекает с использованием различных коммуникационных каналов.
Информационное воздействие экологической тематики можно типологизировать:
– по степени воздействия: на активно внедряющее в сознание требуемую информацию, с применением
специальных технологий, и пассивные – информация справочного энциклопедического характера,
– по величине аудитории: на широкую, как массовые СМИ и на специализированные, рассчитанные на
узкую, ограниченную какими либо параметрами, аудиторию.
Применительно к общественному сознанию основным требованием к коммуникационным каналам является общественное доверие, с одной стороны к каналу информации, а с другой – к его источнику. В ряде случаев они могут совпадать. В обоих случаях критериями доверия являются: его достоверность, содержательная и
дизайнерская близость индивидуальному стереотипному или мировоззренческому восприятию, оперативность
и т.д.
Следует учесть, что в отличие от информации рекламного характера, производство которой учитывает
социально-психологические особенности человека, по сложившейся у нас в стране практике, информация экологического содержания, если, правда, она не воспроизводится в рекламном ролике, в большинстве случаев
«работает» на других механизмах. Поэтому, такая характеристика, как степень доверия информации занимает
здесь одно из ведущих мест. Особенно, в условиях обострений социально-экологической ситуации. Именно,
благодаря этому, имеет место широкое использование таких каналов непосредственной коммуникации, как
слухи.
Различные каналы получения информации имеют свои особенности, свои психологические закономерности для восприятия. Так, наиболее воспринимаемой информацией является та, которая транслируется с максимально возможным использованием человеческих органов чувств.
В целях объективного изучения критически важных в сегодняшней обстановке проблем информационного обеспечения принятия решений в области окружающей среды Национальным информационным агентством «Природные ресурсы» (НИА-Природа) при участии специалистов ИСПИ РАН в конце 2000 г. был проведен массовый социологический опрос специалистов, активно использующих информационные материалы экологической направленности (следует отметить, что данный опрос явился одной из первых попыток использования возможностей российского сегмента ИНТЕРНЕТа в интересах научно-корректного выполнения социологического исследования).
Из опыта ранее проведенных социологических исследований известно весьма критическое отношение
специалистов к степени своей информированности о реальном состоянии окружающей среды.
Участники проведенного опроса не явились исключением и оценили свою информированность об окружающей природной среде и факторах, влияющих на ее состояние как в целом недостаточную.
Лучше всего они информированы о ситуации в месте своего проживания: 6.9% респондентов считают
себя достаточно и 20.4% относительно достаточно информированными. Примерно также они знакомы и с ситуацией в мире: доля опрошенных достаточно удовлетворенных степенью своей информированности составляет в этом случае 6.3%, а доля относительно достаточно информированных – 20.1%.
Во всех других случаях удовлетворенность заметно ниже, так, например, для региона проживания группа
достаточно информированных респондентов сокращается до 4.5% всех опрошенных, а группа относительно
достаточно информированных – до 19.7%.
Применительно к Российской Федерации в целом данные показатели составляют 3.5% и 14.9% соответственно, к СНГ – 3.1% и 12.1% соответственно.
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Сопоставление результатов опроса различных социально-профессиональных групп респондентов не позволяет обнаружить существенных отклонений от средних по выборке значений. Так, доля опрошенных, считающих себя достаточно информированными, меняется в пределах от 8.7% (для информированности сотрудников государственной системы управления о ситуации в месте проживания) до 1.7% (для информированности
парламентариев о ситуации в СНГ), при этом соответствующие количественные показатели для одних и тех же
вопросов достаточно близки.
Судя по результатам опроса, специалисты-экологи в настоящее время достаточно активно используют
все возможные каналы информации природоохранного характера.
Относительный приоритет различных каналов информации имеет следующий вид: значимость телевидения как информационного канала отмечают 74.3% участников опроса, газет – 66.9%, специализированных
СМИ – 63%, журналов – 62%, радио – 59.4%, семинаров, конференций и т.п. – 56.9%, сети ИНТЕРНЕТ – 43.5%
и т.д.
Даже такой пока нетрадиционный для российских специалистов метод получения информации, как
письменный запрос (письмо, письменное обращение), уже достаточно активно используется на практике – его
значимость, как информационного канала, отмечают 34.4% респондентов.
По-прежнему, очень заметную роль в получении информации имеют и личные связи – значимость этого
неформального канала отмечают 53.4% опрошенных.
Для всех выделенных при опросе социально-профессиональных групп характерно практическое совпадение первых пяти значимых информационных каналов, в число которых входят:
– телевидение (в той или иной степени значимо для 75.4% опрошенных бизнесменов, 73.9% парламентариев, 69.7% представителей государственной системы управления, 68.8% представителей науки и
т.д.);
– газеты (для представителей науки по значимости занимают третье место, уступая специализированным СМИ: 65.7% и 67.9% соответственно, во всех остальных случаях оценка значимости газет на
достаточно близком уровне – около 68%);
– специализированные СМИ (в той или иной мере значимы для примерно 65% респондентов каждой
социально-профессиональной группы);
– журналы (примерно 60%);
– радио (примерно 60%).
Анализ результатов исследования показывает, что степень удовлетворенности опрошенных объемом информации, предоставляемой отдельными источниками, примерно соответствует степени значимости последних. В той или иной мере удовлетворено деятельностью телевидения 53.92% опрошенных, газет – 41.74%, специализированных СМИ – 34.36% и библиотек – 32.89%.
Об определенной неотлаженности информационных потоков внутри российской государственной машины свидетельствует практическое совпадение доли отрицательных оценок достаточности информации, получаемой от органов власти, у таких на первый взгляд полярных в данном отношении социальнопрофессиональных групп, как представители научного мира, с одной стороны, и, сотрудники системы государственного управления и парламентарии, – с другой.
Заметную сдержанность проявляют специалисты в оценке качества доступной им информации. Лидером
доверия оказалось радио: в той или иной степени его информации доверяет 49.4% всех опрошенных, за радио
следуют: библиотеки – 49.5%, телевидение – 48.4%, специализированные СМИ – 46%, газеты – 41.5% соответственно.
Заметно слабее в этом отношении репутация органов власти – их информации о природопользовании и
окружающей среде доверяет около 32% всех опрошенных – и деловых кругов – 20.32%.
Однако при этом не доверяют каждому из основных каналов распространения экологической информации около половины всех опрошенных. Так, например, газетам не доверяют в той или иной степени 53.3% респондентов, телевидению – 45.5%, органам власти – примерно 50% и деловым кругам – 58.8% опрошенных соответственно.
Детальный анализ результатов проведенного социологического исследования позволил сформулировать
ряд общих выводов и рекомендации. В частности, установлено, что главными задачами информационного
обеспечения природоохранной деятельности на сегодняшний день являются:
– оптимальная организация потоков информации, формирование фонда государственных информационных ресурсов по природным ресурсам и охране окружающей среды и правил работы с ними;
– формирование единой федеральной информационной системы природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. по видам природных ресурсов;
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– внедрение современных информационных (информационно-коммуникационных) технологий и систем в процесс принятия решений в сфере природопользования и охраны окружающей среды и т.д.
Основными перспективными конкретными направлениями совершенствования информационной среды
природопользования и природоохраны, по мнению участников опроса, следует считать:
– регулярную организацию и проведение конкурсов, выставок и иных мероприятий по пропаганде вопросов природопользования и охраны окружающей среды (их значимость подчеркивает 46% респондентов);
– создание региональных информационных Центров по окружающей среде и устойчивому развитию
(идея создания Центров поддерживается 83% участников проведенного опроса);
– координацию издательско-просветительской деятельности по охране окружающей среды и природопользованию частных, государственных и иных организаций;
– информационно-правовую поддержку специалистов-экологов и актива экологических движений и
организаций;
– публикацию ежегодных государственных докладов по различным аспектам природопользования и
природоохраны (состояние окружающей среды, минеральных, водных, лесных ресурсов, особо охраняемых природных территорий, биоразнообразию и т.д.);
– выпуск государственных статистических сборников (значимый источник информации для 82%
опрошенных);
– стимулирование информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов власти, органов местного самоуправления, экологических общественных организаций по вопросам природопользования и охраны окружающей среды;
– организацию и поддержку деятельности государственных и коммерческих информационных систем в
сфере природопользования и охраны окружающей среды, баз и банков электронной информации, в
том числе в области правового обеспечения природопользования и природоохраны (актуально для
83% участников опроса), состояния окружающей среды на территориях и в населенных пунктах с напряженной экологической обстановкой (актуально практически для всех опрошенных), передовых
технологий и «ноу-хау» в сфере природопользования и охраны окружающей среды (актуально для
88% респондентов);
– совершенствование деятельности центра «ИНФОРМРЕСУРС» по ведению государственного регистра
федеральных и иных информационных ресурсов в сфере природопользования и охраны окружающей
среды;
– организацию формирования фонда государственных информационных ресурсов о состоянии, использовании, охране природных ресурсов и состоянии окружающей среды;
– поддержку программной совместимости информационных ресурсов по природопользованию и охране окружающей среды;
– организацию и проведение социологических опросов по проблемам информационного обеспечения
природоохраны и природопользования;
– развитие экологических аспектов в деятельности PR-структур государственных органов, промышленных предприятий и т.д.: поддержку организации проведения пресс-конференций, брифингов и пр.,
«формирование» событий, освещение прошедших и текущих событий; организацию распространения
информации через печатные и электронные СМИ системы МПР России и т.д.
Как представляется, оптимизация информационной среды природопользования и природоохраны является необходимым условием как обеспечения управляемости социально-экологической ситуации на национальном и региональном уровнях, так и ее улучшения.
Именно поэтому в настоящий момент наиболее массовая аудитория среди типов СМИ у телевидения. Но
и в этом плане коммуникация, при непосредственном, живом контакте, более эффективна.
Деятельность СМИ обладает значительным влиянием на управление социально-экологической ситуацией. В настоящее время СМИ являются:
– во-первых, важнейшим фактором формирования общественного мнения (как путем убеждения, так и
путем внушения);
– во-вторых, одним из главных источников экологических знаний (результаты массовых опросов, проведенных специалистами ИСПИ РАН в 1991–1999 г.г. показывают, что СМИ играют эту роль для 30–
45% респондентов), соприкасаясь в этом качестве с системой экологического образования;
– в-третьих, достаточно эффективным инструментом влияния на деятельность органов власти и т.д.
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Более того, в период относительно спокойной социально-экологической ситуации СМИ зачастую играют
роль некоего диффузного лидера общественного мнения.
В отличие от выше рассмотренных факторов деятельность системы экологического образования не способна оперативно влиять на социально-экологическую ситуацию, однако от ее результатов прямо зависит компетентность общественного мнения по экологическим проблемам.
Законом Российской Федерации «Об охране окружающей природной среды» предусмотрено формирование в стране системы непрерывного экологического образования (СНЭО).
Большая подготовительная работа по созданию научно-методических и нормативных основ СНЭО была
выполнена в рамках Государственной программы « Экологическая безопасность России».
Так, например, Экоцентром МГУ им. М.В. Ломоносова разработана программа по основному курсу общего экологического воспитания и образования школьников, рассчитанная на 34 часа преподавания в год. В
обеспечение программы созданы необходимые методические материалы для учителей. Кроме включения в
школьную программу нового предмета предполагается и проведение «экологизации» традиционных дисциплин.
В высших и средних специальных учебных заведениях экологическое образование предполагается развивать по трем основным направлениям:
– включение элементов экологического образования в весь комплекс учебных дисциплин;
– профессиональная подготовка в области окружающей среды и рационального природопользования;
– вовлечение студентов в научно-исследовательскую и общественную природоохранную деятельность
на базе факультативно изучаемых курсов экологического профиля.
Во всех высших учебных заведениях осуществляется внедрение новой интегрированной дисциплины «Безопасная жизнедеятельность», одной из главных задач которой является обучение проектированию новой техники и технологических процессов в соответствии с современными экологическими требованиями.
Начиная с 1993 г., подготовку специалистов для системы экологического образования ведут специализированные кафедры 10 высших учебных заведений. В 100 педагогических институтах и университетах экологическое образование рассматривается как один из приоритетных курсов.
Значительное внимание уделяется и развитию системы переподготовки специалистов в области охраны
окружающей среды и рационального природопользования.
Тем не менее, как показывают результаты социологических исследований, эффективность существующих элементов СНЭО остается низкой. Основные причины этого заключаются в:
– недостаточной обеспеченности учебных заведений нормативными и научно-методическими материалами (одновременно приходится вновь разрабатывать огромный объем необходимого обеспечения: от
государственных стандартов на подготовку специалистов до учебных пособий);
– нехватке специалистов;
– неудовлетворительном финансировании соответствующих государственных программ.
В результате главным источником экологических знаний для основной массы населения, как уже отмечалось выше, продолжают оставаться СМИ.
В то же время Российская Федерация располагает огромной сетью учебных заведений, объединявшей к
концу 90-ых годов свыше 160 тыс. образовательных учреждений.
Свыше 21 млн. учащихся посещают общеобразовательные школы, почти 4 млн. человек обучается в
средних профессиональных заведениях, 2,5 млн. являются студентами. Более чем в 1000 отраслевых, межотраслевых и региональных институтах на факультетах и курсах повышения квалификации свыше 2 млн. человек
ежегодно проходят переподготовку.
Тем не менее, лишь каждый третий гражданин России сегодня охвачен формами обучения, которые могут реально обеспечить достаточный уровень экологических знаний.
Необходимо отметить, что в последние годы научное сообщество и государственные органы все более и
более приходят к пониманию необходимости смены акцентов с «экологического образования» на «экологизацию образования», под которой понимается не насыщение учебных планов специализированными экологическими дисциплинами, а перестройка всей системы образования в целях формирования нового экологического
сознания личности, соответствующего требованиям достижения экологически безопасного и устойчивого развития страны.
Экологизация образования должна привести, в первую очередь, к преодолению рецидивов антропоцентризма в представлениях молодежи о взаимодействии человека и природы, к пониманию ею сущности социально-экологических процессов в обществе и неизбежности их проявления в процессе экономического и технологического развития, к превращению принципа коэволюции в основу оценки и выбора конкретных техниче78
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ских решений. Ее результатом должно стать достижение органического единства естественнонаучных, прикладных и, в особенности, социальных дисциплин в выполнении главной задачи – формировании экологически
ориентированного мировоззрения населения.
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ
Значительную роль в решении экологических проблем призвано сыграть общественное экологическое
движение.
Общее количество российских неправительственных экологических организаций различных форм и направленности в 1992 г. составляло более 50091 и около 100092 – в 1995.
К 2000 г. в Минюсте России было зарегистрировано 72 международных, всероссийских, межрегиональных и крупнейших региональных экологических объединений (без учета их территориальных отделений)93, при
этом активно функционировало не менее 700 общественных и некоммерческих объединений по охране природы и природопользованию (с учетом коллективных членов и территориальных отделений)94.

Особенности экологического движения
По нашему мнению, «зеленому» движению в целом свойственен ряд особенностей, объективно препятствующих приобретению им заметного влияния на социально-экологическую и социально-политическую ситуацию в стране.
В первую очередь к ним относятся:
– «кадровый голод» – большинство активистов экологических движений не имеют ни опыта, ни способностей к каждодневной организационной работе.
Значительная часть лидеров, выдвинувшихся в ходе получивших общественный резонанс акций, предпочитает интегрироваться в существующую систему политических сил (одни из наиболее ярких примеров – входящие и входившие в первый эшелон российские политики: Б.Немцов, Е.Гайдар, и др., да и Б.Н.Ельцин еще на
выборах в Верховный Совет РСФСР опирался, в том числе и на «зеленых»), в результате экологические организации вынуждены постоянно апеллировать к авторитету узкого круга лиц, обладающих реальной известностью
в стране:
– отсутствие опыта реализации значительных программ позитивной направленности – до сих пор «зеленые движения» добивались успеха только как движения «против»: АЭС, химических предприятий,
мелиоративного строительства, реконструкции дорог и т.п., то есть в ситуациях, когда общественное
мнение подготовлено к «материализации» своего лидера в предконфликтной обстановке;
– отсутствие ясных представлений о потенциальной социальной базе движений: традиционные попытки опоры на интеллигенцию и т.п.;
– постоянство безнадежных попыток конкурировать с мощными политическими силами вне области
своей компетентности: в частности, в сфере экономических лозунгов;
– отсутствие в общественном сознании традиций неформальных движений;
– определенная «внесистемность» экологических организаций, как правило, препятствующая их
вхождению в мощные избирательные блоки и приводящая к отсутствию поддержки их
избирательных кампаний политически ангажированными региональными администрациями;
– заведомая ограниченность материальных и финансовых ресурсов;
– значительное разнообразие ценностных ориентиров, мотивов своей природоохранной деятельности и
идеологических установок, характерных для различных представителей общественных и общественно-политических организаций экологической направленности, и т.д.
В условиях стабильной социально-экологической обстановки влияние на население общественного экологического движения резко падает по сравнению с периодом социально-экологической напряженности.
Так, среди участников ежегодных экспертных опросов доля респондентов, считающих «зеленые движения» заметной социально-политической силой регионального уровня, никогда не превышала 21%, а доля лиц,
придерживающихся прямо противоположной точки зрения, не падала ниже 70%.
Интересные выводы можно извлечь из анализа результатов экспертного опроса, проведенного на Всероссийском Форуме экологических движений (г. Москва, 8 июня 1999 г.) и характеризующего мнение активистов «зеленого» движения по актуальным вопросам его развития.
91

Государственный доклад: О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 1992 году. – М.,

1992.

92
Н.Г.Рыбальский, Е.Д.Самотесов, Ю.Ю.Галкин и др. Общественное экологическое движение России. – М.: Экология, 1995.
93
А.В.Федоров, И.И.Усачева. Российское природоохранное движение – 1999.- М.: РЭФИА, 1999.
94
А.В.Федоров, В.Е.Кульбида. Российские общественные организации по природопользованию и охране окружающей
среды. Справочник. –М.: НИА-Природа, 2000.
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Так, около 30% респондентов отметили наличие значительного морального авторитета «зеленого» движения у населения страны. На повестке дня явно стоит вопрос о его выходе за привычные рамки борьбы за чистоту окружающей среды. На это указывает, в частности, тот факт, что по мнению подавляющего большинства
участников Форума (86%), сегодня перед экологическим движением стоит задача не только охраны природы,
но и сохранения чистоты культуры, нравственности, политики.
При этом состояние отдельных характеристик, определяющих потенциал экологических движений как
серьезной общественно-политической силы, существенно различно. В частности, по мнению опрошенных, на
сегодняшний день «зеленое» движение располагает:
– единой стратегией действий (по мнению лишь 4% экспертов);
– авторитетными признанными лидерами (11%);
– поддержкой со стороны высшего руководства страны (6%);
– поддержкой в регионах со стороны населения (27%);
– международной поддержкой (39%);
– авторитетом и влиянием среди населения (21%);
– собственным конструктивным опытом решения экологических проблем (33%);
– конструктивной программой действий по решению других социально значимых и волнующих население проблем (17%);
– достаточной финансовой поддержкой (4%);
– поддержкой со стороны ведущих общественно-политических блоков и партий (16% – респондентов).
Важная роль в решении социально-экологических проблем принадлежит экологическим партиям и движениям, при этом их деятельность в целом определяется социальными интересами конкретных общностей, и ее
направление достаточно легко прогнозируемо.
Как показывает опыт деятельности экологических партий и движений РФ за последнее десятилетие,
практически все они в своем развитии проходили ряд стадий (фаз), к числу которых можно отнести:
а) стадию инициативной группы. На данной стадии в связи с возникновением социально-экологической
напряженности возникают стихийные экологические инициативные группы, ставящие своими целями, как правило: разрешение конкретно сформулированной (реальной или имеющейся, по их мнению) экологической проблемы; представительство интересов населения перед органами власти; инициирование кампаний в СМИ;
б) стадию локального диффузного экологического движения. На этой стадии влияние инициативной
группы на население переживает качественный скачок и становится достаточным для: проведения митингов,
пикетирования органов власти, производственных объектов и т.п.; массового сбора подписей под различными
петициями или обращениями.
На этой стадии вокруг инициативной группы складывается актив.
Деятельность движения на второй стадии характеризуется: преимущественно эмоциональным характером агитации и проводимых мероприятий; отсутствием устойчивых организационных форм; ростом внимания
к движению со стороны СМИ; наличием конкретной объединяющей цели (закрытие вредного производства;
отказ от строительства объекта повышенного экологического риска; запрещение применения определенных
материалов или химикатов и т.п.).
Реализовавшее конкретные цели и не распавшееся после их утраты вследствие межличностных противоречий движение может перейти на третью стадию развития в стадию локально-регионального движения. На
этой стадии экологическое движение характеризуется: расширением «пространства целей» до общего улучшения экологической обстановки на региональном уровне; стабилизацией актива; приобретением достаточно устойчивой организационной структуры; установлением постоянных контактов с органами власти; выпуском
собственных информационных материалов; активным содействием экологическому образованию населения и
т.п.
Переход движения на высшую, четвертую стадию – стадию массового движения или партии федерального значения к настоящему времени в России имел место в ряде единичных случаев.
Рассмотрим на примере социологических исследований, как преломляются функции экологического
движения с точки зрения их значимости в массовом и специализированном сознании:
– 55% респондентов выделили среди тех функций экологического движения, которым они придают
особое значение, – оздоровление окружающей среды ради сохранения здоровья людей;
– 47% опрошенных отнесли к числу наиболее важных функций экодвижения – решение конкретных
практических задач охраны природы (разработку и внедрение экологически чистых технологий и
т.п.);
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– 44% участников опроса подчеркнули особую роль движения в формировании экологической культуры;
– 30% принявших участие в анкетировании, отметили такую функцию экодвижения, как вовлечение в
экологическую деятельность широких слоев населения;
– 26% – распространение экологической информации;
– 20% – координацию деятельности государственных, общественных, коммерческих и других экологических структур;
– 14% – указали на такую функцию, как участие в международных экологических программах.
Для реализации этих функций, по мнению активных членов экологического движения, необходимо наметить следующую приоритетность мер, способствующих выполнению стоящих перед экодвижением задач:
– 73% респондентов выдвигает в качестве приоритетных мер – ужесточение контроля за соблюдением
законодательства со стороны местных органов власти и общественности;
– 67% – законодательное закрепление обязанности предприятий, организаций, ведомств и других юридических лиц в полном объеме компенсировать нанесенный природе ущерб;
– 48% – совершенствование работы руководства природоохранных служб страны;
– 42% – широкое освещение в средствах массовой информации экологической обстановки в регионах;
– 38% – введение практики независимых экологических экспертиз;
– 25% – увеличение централизованных отчислений в местный бюджет для проведения природоохранных мероприятий;
– 22% – закрытие в регионах всех вредных для здоровья человека предприятий95.
В настоящее время, по результатам экспертной оценки, реализация функций экологического движения
серьезным образом заблокирована и находится на крайне низком, критическом уровне, в том числе:
– проведение экологических исследований и экспертиз оценивается экспертами по 10-ти балльной
шкале на уровне 3,4 балла;
– организация мониторинга окружающей среды – 4,1 балла;
– экологическое информирование и просвещение населения – 4,7 балла;
– экологизация различных отраслей производства – 3,3 балла;
– развитие законодательства об охране природы и экологических стандартах – 4,2 балла;
– формирование научно-экологического мировоззрения и стиля мышления – 3,5 балла;
– вовлечение новых граждан в экологическое движение – 2,4 балла.
Как свидетельствуют экспертные оценки, реализация основных функций экологического движения находится на уровне в 2–3 раза ниже допустимых нормативных параметров его развития. Это говорит о состоянии
глубокого кризиса и упадка, которое экодвижение переживает в настоящее время. Таким образом, как показывает проведенный анализ, потенциал экологического движения и уровень его реализации явно не соответствуют тем современным требованиям и общественным потребностям, которые объективно существуют в данном
движении в связи с переходом экологических проблем в ранг наиболее приоритетных общественных задач. В
настоящее время экодвижение находится в критически сложном положении.

Идеология, мотивы, методология
социально-экологической деятельности
Любая деятельность человека мотивирована или идеологизирована. Мотивации природоохранной деятельности могут носить чисто бытовой, не идеализированный характер. Мотивами в данных ситуациях могут
выступать такие категории как: любовь к определенному красивому природному месту или участку, неприятие
новизны в изменении ландшафта или образа жизни, чувство коллективизма и т.д. У определенного рода людей,
которые по профессиональным обязанностям, либо личной заинтересованности на основании сложившегося
мировоззрения, вырабатываются или заимствуются некоторые идеологические установки, в том числе и в природоохранной деятельности или образа жизни. Еще в начале 80-х годов у природоохранной общественности
нашей страны отсутствовала насущная потребность оформления идеологических основ своей деятельности96. В
дальнейшем, уже в 90-х годах, подобные решения вызвали откровенно протестный характер, привели к образо95

Исследование проведено в режиме мониторинга под рук. И.А.Сосуновой в 1997 г. и в 1998 г. Опрошено 120 руководителей и активистов экологических организаций.
96
30-лет Движения. Неформальное природоохранное молодежное движение в СССР. Факты и документы. Под
ред. С.Г.Мухачева и С.И.Забелина. – Казань, Социально-Экологический Союз, 1992.
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ванию экологизированных гражданских инициатив97. Одновременно, с конца 80-х годов возникает все более и
более острая необходимость идеологизации общественной природоохранной деятельности, создаются первые
манифесты и программы общественных «зеленых» организаций. На сегодня основные идеологические водоразделы в мировосприятии проходят в степенях осознания или не осознания:
– глобального характера экологических проблем,
– отрицания безграничности природных ресурсов и возможностей биосферы по переработке продуктов
социальной жизнедеятельности, или, говоря другими словами, восприятия или не восприятия реальной вероятности наступления экологического кризиса.
О. Яницкий выделяет в среде гражданских экологических инициатив следующие ценностные ориентации
и цели, которые с нашей точки зрения можно назвать и мотивами в природоохранной деятельности: самореализация, приоритет общественного над личным, самодеятельность, чувство долга, самосохранение человека. Логическим продолжением развития гражданских инициатив стали обоснования природоохранной деятельности,
которые вылились в своеобразную идеологизацию экологических объединений граждан и, особенно, их лидеров.
В начале 90-х годов О. Яницкий определил 5 основных группировок экологического движения страны:
консервационисты, глубокие экологи, альтернативисты, гражданские инициативы, прагматики98. На сегодня
можно четко выделить только несколько крайних проявлений экологической идеологии в этих группировках,
названия которым можно предложить следующие:
1. Для альтернативистов это:
– экологический анархизм – сложился из осознания ряда российских и зарубежных анархо-синдикалистких организаций необходимости деятельности в области охраны окружающей среды. В настоящее
время приверженцы этого направления считают, что институты государства в наибольшей степени
виновны в образовании и усугублении процессов глобального экологического кризиса. Ими активно
обсуждается третий, негосударственный путь выхода из кризисной ситуации или построения посткризисного общества99. Многие представители принимают активное участие в политической деятельности, в том числе акциями прямого действия;
– экологический коммунитаризм. Идеология обобществления основных средств производства и (или)
общежития в ограниченном коллективе, нередко и жилища, ведения совместного хозяйства, с наименьшим ущербом для окружающей среды100.
2. Для прагматиков:
– экологический конструктивизм. Эта идеология основана на «конструктивном» отношении к экологическим проблемам с точки зрения традиционной социально-экономической необходимости;
– экологический сепаратизм, национализм. Мировоззрение, преследующее своей целью решение экологических проблем в рамках отдельной нации или территории, используя сложившуюся систему образа
жизни ее представителей и общественных ценностей. В том числе, таких, как создание более благоприятных условий для окружающей среды путем вытеснения наиболее загрязняющих производств со своей
территории.
3. Для консервационистов:
– попытки отказа от антропоцентризма – биоцентризм. Воззрение, согласно которому любой жизни
приписывается ценность, жизнь считается центральным критерием любой деятельности, а защита отдельного организма предпочитается защите экосистемы101.
4. Для глубоких экологов – различного рода модификации изотерических учений:
– экологическое толстовство. Идеология неприятия насилия, в том числе и в области использования
природных ресурсов;
– экологический оккультизм или экология духа. Течение, представители которого выступают за очищение мыслительного «информационного» процесса от «загрязняющих» его сил, мыслей и т.д.;
– религиозные экологические концепции. По сути, это экологизация религиозной деятельности. Для
христианства ключевым моментом этого течения являются 10 христианских заповедей, в том числе и
по отношению к экологической проблематике. Откровения Иоанна Богослова «Апокалипсис», под97
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твержденных Чернобыльской аварией, в этом случае являются одним из основных свидетельств неминуемости экологического кризиса;
– экологический космополитизм. Данная идеология возникла в следствии экологизации космополитических идей;
– экологическо-историческое язычество. Данная идеология активно используется как одна из игровых
форм экологического образования молодежи. Вполне возможно, что вслед за иллюзорностью чисто
языческих целей настоящей идеологии появится и ее вполне реальное продолжение в среде подрастающего поколения и другие, в том числе, не столь ярко вписывающиеся в предложенную схему.
Кроме того, ряд носителей и разработчиков экологической идеологии выступает за необходимость гуманной экологизации сложившихся человеческих ценностей и образа жизни, обсуждают социальноповеденческие процессы населения по преодолению кризиса и варианты построения посткризисного общества.
В то же время огромное количество идеологических концепций, за исключением разве что экологоанархистской, антиглобализационной, обходят стороной основные проблемы жизни любого общества – проблему присвоения собственности и формирования финансовых ценностей компонентов Земли, ее природы,
биосферы и т.д., и в том числе природных ресурсов. Очевидно, что в условиях Российской действительности
общество в целом не готово, не созрело для восприятия этих противоречий. Подтверждением этому стал процесс приватизации собственности в России 1991 года. А до этого периода – низкая эффективность использования, декларируемой «общественной», собственности102. Некоторыми экологическими идеологами и аналитиками прогнозируется дальнейшее падение уровня жизни в России и «деградация» общества в сторону феодализации и даже рабовладения, как следствие различных кризисов, поразивших страну103. Причем некоторые подобные тенденции уже отмечаются на территории России.
Ряд организаций вбирают в себя несколько идеологических установок, и в большинстве случаев они довольно сильно размыты. Многие идеологические мотивы вполне могут уживаться между собой, другие находятся в противоречиях, как между самими установками, так и с гуманистическими и моральными критериями
здравомыслия.
Кроме идеологических установок, к активным экологическим действиям представителей населения страны может побуждать и ряд следующих мотивов:
– экологический коллективизм;
– социально-экологическая справедливость;
– экологический фанатизм;
– экологический карьеризм;
– финансово-экономические факторы и другие.
Помимо идеологических аспектов, экологически активное население, преследуя свои цели, обладает различными, в том числе специфичными формами воздействия на общество и общественные институты. Из многообразия форм и методов проявления экологической активности граждан, в настоящее время можно добавить
следующие:
– экологический экстремизм. Возник как направление деятельности ряда общественных организаций и
групп под влиянием опыта борьбы с экологически опасными социально-экономическими объектами.
Впервые на вооружение этот метод взяла довольно известная общественная организация «Грипис».
Большинство участников экстремистских экологических акций имеет различную идеологическую
направленность104;
– экологический терроризм. Дальнейшая стадия развития экологического экстремизма, направленная
на физическое, но относительно безопасное устранение механизмов, машин и оборудования, использование которых воздействует на различные экосистемы. При этом экологистами не используются формы «традиционного» терроризма и, соответственно, в экипировке не требуется вооружения, взрывчатых веществ и т.д.;
– экологический лоббизм. Метод, в основе которого лежат возможности воздействия на законодательные органы и через законы на все общественно-государственное устройство;
– эколого-информационный метод воздействия на население основан на использовании и распространении различного рода экологически-идеологической информации, PR технологий. Наиболее удачно
данный метод сработал в конце восьмидесятых, начале девяностых годов, собрав под экологическими
знаменами значительную часть населения страны и ее отдельных регионов. В 90-е годы в стране дей-
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ствовало около 160 периодических печатных изданий природоохранной тематики, 45 экологических
приложений к газетам, около 20 электронных журналов105;
– метод экопоселений или создание экологических, малых устойчивых поселений – коммун106. Наиболее сильно распространен в Скандинавских странах, где ряд коммун, кооперативов составляют основу коммунального хозяйства населенных пунктов107. В идеологическом плане он один из самых разнообразно представленных: от толстовского движения и движения квакеров США, до космополитических течений;
– контроль соблюдения экологического законодательства. В данной категории деятельности экологически активного населения существует довольно обширный спектр направлений от государственных и
общественных инспекций до судебных разбирательств. В большей степени этим методом пользуются
в настоящее время государственные экологические контролирующие организации, но наиболее ярко в
этом аспекте освещалась деятельность общественных экологических образований;
– метод увеличения площадей охраняемых природных территорий. Используется как одна из форм сохранения пластичности биосферы, на которую осуществляется возрастающее антропогенное давление. Сторонники этого метода решают задачи сохранения биоразнообразия и ведения мониторинга за
состоянием экосистем и биосферы;
– внедрение технических разработок и усовершенствований используется в качестве прямого снижения
негативного воздействия на компоненты окружающей среды. Но законы термодинамики не позволяют создать механизмы очистки со 100% КПД, а в финансовой области имеются определенные пороги
экономической эффективности качества очистки108;
– методы экономического регулирования и финансовой заинтересованности. В настоящее время им
пользуются большинство развитых государств для регулирования негативного воздействия производителей на окружающую среду. С помощью таких методов как финансовое регулирование природопользования, прямое администрирование, органы государственного управления, частные собственники и общественные организации пытаются оптимизировать использование природных ресурсов109;
– социально-экологические методы – это методы, направленные на создание социально-значимых условий для снижения воздействий на окружающую среду. В том числе, с использованием форм непрямого регулирования факторами, влияющими на сложившиеся системы;
– политические методы. Одним из важных компонентов является участие «зеленых» в избирательных
кампаниях, выборных органах власти. Наиболее удачен в этой области исторический опыт «зеленых»
ФРГ и других Европейских стран110. Из стран восточной Европы в этой области активно работали некоторые общественные и общественно-политические организации Украины, использовавшие экологическую направленность, которые в результате последних парламентских выборов стали третьими и
«вошли» в парламент111. Однако на пространстве СНГ данный метод для большинства «зеленых» довольно дорог и неприемлем из-за повышенных морально-этических установок, поэтому почти не применялся с 1991 г.

Негосударственные, общественные и общественно-политические природоохранные
организации, действующие на территории России
На федеральном уровне наиболее заметны:
– объединение «зеленых» организаций – Общероссийский общественный форум «За Природу!», включающий Социально-экологический союз, Центр Охраны Дикой Природы (ЦОДП), Российское представительство WWF, Союз борьбы за химическую безопасность, Экоцентр «Дронт», Гринпис-Россия,
Центр Экологической Политики России и другие. Данным организациям в 2000 году удалось собрать по
всей России около 2,5 миллионов подписей за проведение референдума, не допускающего ввоз в Россию отработанного ядерного топлива. В результате деятельности коалиции этих организаций количество депутатов, поддерживающих законопроекты ввоза в страну отработанных ядерных отходов, упали с
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подавляющего большинства (в первом чтении) до 70% (в третьем), чего, однако явно не хватило для
снятия законов с обсуждения. Зато, согласно опросам, деятельность этих организаций, направленную
против ввоза отработанного ядерного топлива, поддержало более 90% населения. Эта коалиция организаций составила проект Экологической доктрины России, получивший «официальные и преимущественно положительные отзывы от 29 федеральных министерств и руководства более половины субъектов
Российской Федерации»112;
– экологическая партия России (КЕДР), опирающаяся на Конструктивно-экологическое движение
КЕДР. На выборах в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерацией в декабре 1995 г. удалось собрать около 1,5 млн. голосов избирателей. Выборы 1999 г. следует признать
крайне неудачными для КЕДРа. Федеральный список партии был исключен из избирательных бюллетеней за несколько дней до голосования в соответствии с действующим законодательством по причине отказа от участия в выборах двух кандидатов из первой тройки списка. Полная неожиданность
данного события для руководства партии и ряд других признаков позволяют с достаточной вероятностью предположить применение против КЕДРА «грязных» избирательных технологий;
– недостаточное взаимодействие руководящих органов партии и избирательного штаба;
– шаблонное планирование агитационных мероприятий;
– низкий уровень социологического сопровождения кампании;
– недостаточная координация федеральной и региональных избирательных кампаний;
– пренебрежение руководства партии проблемами обеспечения безопасности в условиях применения
«грязных» избирательных технологий.
9 февраля 2002 года Экологическая партия России (КЕДР) провела конференцию, на которой утверждено
ее новое название: Российская экологическая партия (Зеленые).
Ситуации, сложившиеся с судьбой референдума по ввозу в Россию отработанного ядерного топлива в
2000 году и избирательными неудачами «Кедра» 1999 года не исключают и возможного проведения подковерных политических интриг, направленных на вытеснение отечественного «зеленого» движения с подмостков
большой российской политики.
Кроме них, на пространстве России действуют и другие организации, например, включенные в последний Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году»113:
– Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Только за 2000 год в реализации целого комплекса программ и акций общества различной направленности приняло «участие 700 организаций районного и городского звена, 1500 клубов естественнонаучного направления, 43 Дома природы, более
4000 общественных инспекторов. Организациями общества проведено 7200 различных выставок, 789
конференций, семинаров и совещаний, 800 экспертиз, выявлено 27 тыс. экологических нарушений,
благоустроено 2,9 тыс. км берегов малых рек, около 2 тыс. родников, очищено 16 тыс. га зеленых зон,
проведено 600 лагерей и т.д.;
– Российский экологический союз (РЭС) большое внимание уделял развитию общественной экологической экспертизы различных проектов и обеспечению экологического контроля за соблюдением экологического законодательства, практикуя рейдовые проверки совместно с природоохранной прокуратурой;
– Социально-экологический Союз в прошлом году работал над выполнением ранее принятых долгосрочных программ и проектов, активно занимался информационной деятельностью, выпуском региональных газет, бюллетеней, журналов. Организации СоЭС уделили особое внимание подготовке и
проведению 7-й конференции СоЭС, которая состоялась в Киеве;
– Российский зеленый крест (РЗК) занимался осуществлением программ по экологическому воспитанию, проблемами ликвидации вредных последствий гонки вооружений, а также информационнопросветительской и издательской деятельностью, проведением конференций и оздоровительных лагерей.

112
113

С.Забелин, сопредседатель МСоЭС // Спасение. 2001. № 35, сентябрь.
Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году». С.

301.
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Экологическая проблематика в российском политическом процессе и партийном
строительстве
Экология, состояние окружающей среды все больше превращается из проблемы социальной в проблему
политическую. Отношение к экологии становится своего рода индикатором общей ответственности власти перед народом, ее деятельности во имя будущего.
В настоящее время признание всеми необходимости решающего воздействия государства на решение
экологических проблем сталкивается с низкой оценкой его деятельности в этом направлении. В этой ситуации
логично было бы предположить активизацию общественного влияния на государственную экологическую политику. Однако, по целому ряду оценок способность экодвижения самоорганизоваться на общественной или
коммерческой основе и повысить свой потенциал представляется на сегодняшний день маловероятным, включая и политические объединения. «Причина, по которой экологические партии следует считать нетрадиционными политическими организациями, заключается в том, что проблемы, выдвигаемые ими на первый план, не
могут рассматриваться как предмет политической борьбы. …Экологисты не играют самостоятельной роля, а
вынуждены примыкать к какой-либо из политических сил»114.
В то же время разыгрывание экологической карты на выборах – не новое явление, этот прием стал уже непременным атрибутом местных избирательных технологий. Но, если раньше достаточно было лишь эмоционально говорить о нарастающей экологической угрозе, то сейчас наметился поворот к реальным практическим конструктивным программам деятельности. Прошло время, когда на выборах побеждал тот, кто громче всех кричал об
опасности, наиболее остро ставил злободневные проблемы и на волне критики шел во власть. Пришло время
прагматиков и реалистов, конструктивных шагов и программ.
Социологические исследования, проведенные за последние годы в ряде краев и областей России, показывают, что в условиях демократических выборов в региональные органы власти и местного самоуправления
все большее значение имеет экологическая составляющая политической платформы кандидата или партии.
Анализ предвыборных программ политических партий движений, имевших возможность и участвовавших в
выборах в Государственную Думу Федерального Собрания РФ осенью 1999года, за исключением партий,
движений и объединений политико-экологической направленности (ЗУБР, Партия Зеленых, Кедр, СоциальноЭкологический Союз), и самих итогов выборов дает следующие результаты:
1. Политический успех партий на выборах 1999 года не имеет прямой зависимости от наполнения предвыборных программ экологической проблематикой.
2. В большинстве случаев, чем слабее политические силы и более призрачны шансы победы партии на
выборах, тем более усиливается экологическая составляющая ее программы.
3. Зачастую характеристики экологических разделов предвыборных политических программ политических партий и движений (если не касаться вопросов собственности), отражают не партийные политические
особенности, идеологию и предпочтения, а взгляды и компетенцию непосредственно авторов подобных разделов.
Почти все политические партии России (за исключением Союза правых сил) перед выборами 1999 г., так
или иначе, отразили экологическую проблематику на страницах своих политических программ.
Обращает на себя внимание факт, что осознание важности экологического аспекта деятельности власти
происходит главным образом не «снизу», а «сверху». Как показывают социологические опросы115, наиболее
остро экологическая проблема поднимается в среде региональной хозяйственно-управленческой элиты, а также
верхнего, наиболее благополучного по уровню жизни, слоя населения, который в своем большинстве наиболее
политически активен.
Так, например, по данным исследования, проведенного в Таймырском автономном округе (ТАО) в 2000
г., региональная административно-управленческая и хозяйственная элита (N = 138) расставляет социальные
приоритеты своей деятельности следующим образом:
1. Сокращение безработицы

– 64,9%;

2. Решение экологических проблем

– 45,8%;

3. Сохранение малых народов Севера

– 40,3%;

4. Борьба с преступностью

– 38,5%;

5. Жилищные и бытовые проблемы

– 33,4%;

6. Медицинское обслуживание

– 17,5%;

114
За кулисами политических деклараций. Природозащитная ориентация партий и движений. К предстоящим выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации. – М.: РЭФИА, 1999.
115
Социологические исследования проводились в режиме мониторинга в Москве, Московской области (в период с апреля по июль 2000 г.), а также в Таймырском (Долгано-Ненецком) автономном округе (март 2000 – январь 2001). Всего опрошено более 4 тыс. респондентов.
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7. Снабжение товарами повседневного спроса
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– 15,8%.
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Таблица 10.1
Экологическая проблематика в программных документах политических партий и движений России (за
исключением экологических) в 1999 году (по данным «За кулисами политических деклараций». – М.,
РЭФИА, 1999.)
Партия
1
Аграрная
партия России

Демократический выбор России

Концептуальные, целеполагающие
долгосрочные вопросы политической программы
2
Политика, упреждающая нарушение
земельного законодательства, совершенствование экологического
законодательства, создание природощадящего механизма хозяйствования, использование и сохранение
природной среды как нынешним,
так и будущим поколениям
Право человека жить в благоприятной экологической среде как
одно из основополагающих прав,
территория России как резерват
экологически устойчивого развития

Первоочередные, текущие цели и задачи
3
Внедрение на предприятиях агропромышленного комплекса экологически чистых и безотходных технологий, эффективное и рациональное использование природных ресурсов и земли, мероприятия
по восстановлению почвенного плодородия, ликвидация стоков с
объектов животноводства

Отмена ведомственной секретности, контроль федеральными природоохранными структурами всей территории России, продление
моратория на ядерные испытания, программы защиты жертв экологических катастроф, экономическое стимулирование экологически
безопасных предприятий, способствование сохранению биоразнообразия, экологическое просвещение и образование, международное природоохранное сотрудничество

Продолжение табл. 10.1
1
Единство
Конгресс
русских общин

ЛДПР

2
Система комплексной безопасности человека

3
Снижение рисков и уменьшение последствий ЧС, система прогноза
и предупреждения природных бедствий, социальные конфликты и
техногенные аварии
Природные ресурсы как источник Эффективная защита стратегических природных ресурсов России.
роста общественного благосостоя- Доступ к безопасной питьевой воде и экологически чистым продуктам
ния, борьба с экологическими пра- питания.
вонарушениями как составная
Минимизировать последствия и снизить вероятность техногенных
часть национальной безопасности катастроф и природных бедствий.
Поиск альтернативных методов хозяйствования, защита населения,
пострадавшего от техногенных и природных бедствий.
Экологическое страхование.
Право каждого человека на возмещение ущерба, причиненного здоровью вследствие загрязнения окружающей среды.
Экологическое оздоровление городов.
Экономический механизм природопользования.
Сочетание развития термоядерной Улучшение воздушной среды, рациональное использование водных
энергетики с защитой окружаюресурсов, защита почв, совершенствование лесохозяйственной деящей среды, разработка альтернательности.
тивных источников энергии
Создание охраняемых природных территорий, сохранение биоразнообразия, нейтрализация и захоронение опасных отходов.
Комплексная стратегия развития промышленности, энергетики,
транспорта

Продолжение табл. 10.1
1
Наш Дом –
Россия

2
Обеспечение государством экологических прав граждан, совершенствование управления природноресурсным комплексом, государственный контроль и регулирование в
области охраны природы, экономические методы воздействия на решение экологических проблем, Развитие системы экологических фондов, рациональное использование
природных ресурсов
Партия лю- Эффективные меры по сохранебителей пива нию основных природных ресурсов: земли, воды, воздуха

3
Создание систем:
реагирования на аварийные ситуации,
сертификации продукции,
экологического страхования,
экологической экспертизы,
экологического контроля,
сохранения биологического разнообразия;
разрешительный порядок природопользования,
развитие систем экологического образования и воспитания.

Партия российского
единства и
согласия
Партия самоуправления трудящихся

Важнейшие экономические районы и особые экологические зоны
страны под особым патронажем
федеральных органов
Оздоровление экологической
обстановки

Государственная поддержка разработок ресурсосберегающих и
экологически чистых технологий

Продолжение табл. 10.1
1
Партия экономической
свободы
Профсоюзы
и промышленники
России –
союз труда
КПРФ

Российский
общенародный союз

2
3
Государственное экологическое
Иностранная помощь России для решения экологических проблем.
регулирование и общественный
Использование потенциала вооруженных сил для решения экологиконтроль в свободной экономике
ческих проблем
Профилактика катастроф, система
общественного содействия защите
окружающей среды
Исходя из теории «золотого миллиарда» – прекращение роста мировой экономики или повышение
уровня благосостояния населения
Земли при сохранении экологического равновесия.
Изменение ценностей, самоограничение, гармоничное сочетание
развития производства, потребления природных ресурсов и сохранения биосферы

Сохранение биоразнообразия, земля и ее недра – общенародное
достояние

Продолжение табл. 10.1
1
Социалистическая
партия трудящихся
Вся Россия

Отечество –
Вся Россия
Союз правых сил

2
Общественная собственность на
природные богатства – как элемент экологически безопасной
экономики
Осуществление лесной политики
России, государственная собственность в России на лесные площади

3

Модернизация системы, включение рыночных механизмов в лесопользование.
Мероприятия по охране лесов
Природоохранные моменты заключены в законодательных, институциональных, экспертных аспектах программы

Продолжение табл. 10.1
1
Общественное объединение «Яблоко»

2
3
Обеспечение прав граждан на здоровую окружающую
Разнообразные, почти по каждому из оссреду.
новных направлений
Создание современного экологического права.
Предотвращение негативных для окружающей среды последствий экономических реформ, обеспечение национальной экологической безопасности.
Формирование экологических установок в массовом сознании.
Внесение вклада в решение глобальных проблем. Экологическая политика – часть экологических реформ. Система
социальных приоритетов, связанных с охраной окружающей среды.
Обеспечение занятости для проведения различных экологических мероприятий.
Создание рынка экологических технологий, Использование возобновляемых природных ресурсов, Экологизация
экономического развития.
Не допустить превращения России в сырьевого донора и
страны вытеснения грязных технологий Запада, в том числе деятельность по переработке и захоронению отходов.
Новые формы производственной организации пространства.
Экологический контроль

Продолжение табл. 10.1
1
Российское
движение
политического центризма

2
Экологичность как один из ключевых критериев экономических,
торговых, промышленных, научно-технических, технологических,
внешнеполитических решений.
Законодательные инициативы по
природному комплексу.
Партия кон- Активизация государственной
ституцион- экологической политики.
ных демоЭкологизация общественного созкратов
нания, воспитание экологического
мышления
Демократи- Право человека на здоровую
ческий Союз жизнь. Качество жизни, экологическая обстановка, уровень материальной и духовной культуры как
критерии общественного развития

3
Восстановление приоритетов атомной энергетики на всех уровнях,
с учетом экологических требований и норм безопасности

Экологизация экономики и хозяйствования.
Сохранение лесов

Свободный доступ к экологической информации.
Независимый контроль за состоянием ОС и экспертиза проектов.
Уголовная ответственность за сознательное загрязнение ОС, развитие прав общественных природоохранных организаций.
Перепрофилирование и юридическое закрытие опасных производств

Продолжение табл. 10.1
1
2
Вперед, Рос- Бездействие государственных орсия
ганов власти в решении экологических проблем

Всероссийский
народный
конгресс

Первоочередность экологической
проблематики, переход на модель
устойчивого развития

Женщины
России

Принципы экологической безопасности

3
Ужесточение и контроль над вредными выбросами.
Экономическая ответственность за экологические нарушения.
Вывод опасных предприятий из городов.
Меры по исполнению природоохранного законодательства, экологической экспертизе, защите особо охраняемых территорий, растительного и животного мира
Оздоровление районов экологического бедствия.
Принципы социально-экологической справедливости и «загрязнитель – платит».
Модернизация очистных сооружений.
Развитие систем экологической экспертизы, экологического образования и воспитания.
Общественный контроль за природопользованием.
Расширение сети особо охраняемых территорий.
Улучшение экологической обстановки на курортах России.
Экологизация транспорта
Производство экологически чистых продуктов, использование технологий очистки, рациональное природопользование, запрет на
захоронение радиоактивных отходов

Окончание табл. 10.1
1
Социалдемократическая партия России

2

3
Модернизация и перепрофилирование загрязняющих среду предприятий; развитие систем экологических фондов, экономических
рычагов природопользования, моральной компенсации населению,
проживающему в зонах экологического бедствия, экологической
экспертизы, контроля за состоянием среды обитания, Экологическое страхование, экологическое моделирование, экологическое
образование, содействие экологически чистым производствам, безотходным технологиям, альтернативной энергетике.
Объединение экологических служб в одно ведомство.
Использование экологически чистого топлива на транспорте
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Проблемы, которые волнуют население округа, как показал опрос (N = 850 респондентов), имеют следующую степень актуальности:
1. Рост цен на товары и услуги

– 48.3%;

2. Низкие доходы, нужда, бедность

– 37.4%;

3. Состояние окружающей среды,
загазованность воздуха, загрязненность
почвы, воды

– 35.2%;

4. Отсутствие постоянной работы,
безработица, неполная занятость

– 28.7%;

5. Наркомания, алкоголизм

– 26.5%;

6. Преступность

– 24.1%.

Проведенный анализ по социально-демографическим группам выявил, что в проблемном плане респондентов с относительно высоким уровнем материального достатка и тех, у кого за последние годы условия жизни существенно улучшились актуализация экологического аспекта в 1,5–2 раза выше, чем у других опрошенных. Наблюдается некоторая связь между актуализацией экологической проблематики с такими характеристиками респондентов как пол, возраст, образование, род занятий. Например, женщины, молодежь, люди с высшим образованием, а также специалисты, занятые в сфере образования, культуры, производства, более остро
реагируют на экологические угрозы по сравнению с другими. Однако, здесь связь между этими признаками не
столь очевидна, как по показателям уровня жизни.
Напрашивается вывод, что по мере улучшения материальных условий жизни россиян, разрешения других наболевших социальных проблем, вопросы экологии и защиты окружающей среды будут все больше выдвигаться на первый план.
В настоящее время экологические проблемы в большей степени волнуют наиболее продвинутые как в
социальном, так и в материальном положении группы населения – руководителей и ведущих специалистов хозяйственных субъектов, представителей властвующей элиты, работников СМИ, предпринимателей и высокооплачиваемых наемных работников. Влияние этих групп людей на избирательный процесс в своем регионе является достаточно высоким и от их позиции во многом зависит предвыборная диспозиция сил.
Наглядным примером влияния экологического аспекта на формирование властных отношений в регионе
явились, в частности, прошедшие в конце января 2001 года губернаторские выборы в Таймырском автономном
округе.
На территории Таймырского автономного округа хозяйственную деятельность осуществляет ряд предприятий добывающей и обрабатывающей промышленности (нефте- и газодобывающие предприятия, добыча и
переработка руд цветных металлов и др.). Эти предприятия наносят огромный экологический вред природе
Таймырского края. Действующие хозяйственные субъекты обязаны выплачивать существенный налог в бюджет
ТАО за экологический ущерб от своей деятельности (так называемые «экологические выплаты»). Но, тем не
менее, существующие экологические программы рекультивации земель, снижения выбросов вредных веществ в
атмосферу, воду, почву, минимизации техногенных рисков и другие оказались недофинансированными. Администрация ТАО часто использовала экологические выплаты не по назначению, а пыталась решить за их счет
ряд социальных программ. Был существенно повышен материальный уровень жизни бюджетников и других
социально-уязвимых слоев населения. За счет экологических выплат удалось поднять уровень доходов населения в среднем на 30–40%. Популярность администрации возросла, отношение к ней населения улучшилось,
укрепилась электоральная база поддержки действующей администрации на предстоящих выборах. За два месяца до выборов рейтинг действующего губернатора составлял 45%, а его основного оппонента только 10%.
Однако к экологическим выплатам население очень быстро привыкло. В то же время, как показали опросы, в массовом сознании проблема экологии и сохранения окружающей среды стала набирать больший вес и
значение. После введения экологических выплат рейтинг актуальности этой проблемы вырос в среднем на 15%.
Пришло осознание, что «проедая экологические», власть ставит под угрозу будущее Таймыра, не заботится о
том, что достанется в наследство детям и будущим поколениям. Оппонент действующего губернатора, умело
использовав сложившуюся ситуацию и предложив реальную конструктивную экологическую программу, смог
легко обойти своего конкурента.
Все вышесказанное позволяет:
1. Предположить, что экологическая проблематика, в большинстве случаев не теряет степени своей актуальности, но применительно к процессам демократических выборов, ее значимость более существенна на выборах более низкого уровня государственной представительной власти. В то время как значимость самих выборов в органы местного самоуправления, несомненно, менее значима для населения, чем выборы Федеральных
органов представительной власти.
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2. Прогнозировать большую актуализацию экологической проблематики в общественном сознании при
повышении уровня жизни населения.
В заключении, считаем необходимым еще раз отметить актуальность экологической проблематики для общественных и общественно-политических объединений страны; значительную степень разнообразия типов, характеров, идеологических мотивов и ценностных установок, методов работы, характерных для российского «зеленого» движения. На наш взгляд, не следует говорить об окончательном упадке «зеленых» в России, ссылаясь
только на сравнительно низкий уровень поддержки экологических общественных организаций населением.
Факты включения в свои предвыборные программы вопросов экологической тематики политическими партиями, да и опросы общественного мнения свидетельствуют о значительной степени озабоченности обществом
проблематикой охраны окружающей среды. И только низкий уровень жизни, неуверенность в завтрашнем дне
большинства населения страны, а так же идейная и организационная разобщенность пока не позволяет «зеленым»
стать влиятельной политической силой. И в настоящий момент в большинстве случаев «зеленые» организации,
выполняют роль детонатора для вскрытия экологической проблематики как для широких слоев населения, так и
для определенных социальных групп, включая государственные природоохранные организации.
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В
РОССИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ ЕЕ ФОРМИРОВАНИЯ
Экологическая ситуация в России
и перспективы ее развития
Необходимо отметить, что экологическая ситуация, доставшаяся Российской Федерации в наследство от
СССР, уже была крайне неблагоприятной. Она сформировалась в результате многолетнего господства в стране
доктрины «советского творческого дарвинизма», требовавшего «революционизировать жизнь растений и животных», отбросить представления о ценности гармонического равновесия в природе, исходить из возможности
безграничного приспособления природы к нуждам экономики.
Только в конце 50-ых – начале 60-ых годов в союзных республиках были приняты специальные законы
об охране природы (в частности, Закон 1960 г. «Об охране природы в РСФСР»), определяющие основные направления государственной политики в сфере природопользования. Однако, они явно не соответствовали тогдашнему общемировому уровню понимания сущности экологических проблем. Опасность экологических нарушений рассматривалась ими исключительно с точки зрения экономических потерь от нерационального природопользования. Сама природа продолжала рассматриваться как неисчерпаемое сосредоточение подлежащих
использованию ресурсов. Конкретные механизмы реализации положений республиканских законов отсутствовали, что вообще делало их декларативными.
Само собой разумеется, что говорить в такой ситуации об объективных научных основах концепции экологической политики (да и о самой экологической политике) было невозможно. В системе государственной
власти отсутствовал наделенный значимыми полномочиями соответствующий орган управления. Природоохранная деятельность по сути сводилась к совокупности несвязанных между собой мероприятий, должная эффективность которых не обеспечивалась.
В результате практические работники всех уровней государственного управления не обладали систематизированными знаниями в области экологии, рассматривали природоохранную деятельность как обязательный, но незначительный придаток экономического планирования.
Лишь с 1975 г. в государственных планах развития народного хозяйства появился специальный раздел
«Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов», и только в январе 1988 г. был образован союзно-республиканский Государственный комитет СССР по охране природы (Госкомприрода СССР).
Однако, обстановка лавинообразно развивавшегося политического и экономического кризиса в СССР
уже не позволила обеспечить формирование и реализацию эффективной государственной экологической политики. Так, если в 1990 г. общий объем затрат на охрану окружающей среды номинально составил 1,4 % валового национального продукта (для сравнения, в США – около 2 %), то практически из 292 природоохранных объектов, ввод в эксплуатацию которых был предусмотрен Государственным заказом на 1990 г., было сдано только
79.
В том же 1990 г. на территории бывшего СССР насчитывалось около 290 ареалов с крайне неблагоприятной экологической обстановкой, занимавших до 15% территории, в которых проживал каждый пятый гражданин страны.
Наиболее критичная экологическая ситуация сложилась (и ныне сохраняется) в таких регионах как Северный Каспий, Калмыкия, Среднее Поволжье, Азовско-Черноморский регион, Урал, Кузбасс, Прикамье, бассейн р. Ангара и ряд других.
Сколь либо заметному оздоровлению окружающей среды в период социально-экономических реформ
препятствует ряд факторов, к числу которых следует, в первую очередь, отнести четыре аспекта:
а) критическое состояние экологически опасных производств, вызванное износом основных фондов.
По данным руководителя Государственной научно-технической программы «Безопасность» академика
РАН К.В.Фролова116, суммарный ущерб от техногенных катастроф в настоящее время сближается с ущербом от
катастроф природных, при этом только с 1991 по 1995 г. число техногенных аварий и катастроф выросло в 6
раз.
Согласно данным того же источника, в России ныне насчитывается примерно 100 тыс. опасных производств и объектов (из них около 1500 ядерных и более 3000 химических обладают повышенной опасностью,
причем в ядерном комплексе сосредоточено около 1013, а в химическом – около 1012 смертельных токсодоз),
причем затраты, необходимые на их неотложную модернизацию, реконструкцию и вывод из эксплуатации по116

К.В.Фролов. Экологические аспекты некоторых государственных научно-технических программ России естественно-научной и технологической направленности. – М., 1996.
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сле 2000 г. могут достигнуть 15–20% валового национального продукта (в 90-ые г.г. из бюджета на эти цели
ежегодно выделялось не более 15% требуемых средств).
Степень и реальные последствия критического износа основных фондов потенциально экологически
опасных отраслей российской экономики хорошо иллюстрируют данные, приведенные в Рекомендациях парламентских слушаний на тему: «Об экологических проблемах, связанных со строительством и эксплуатацией
магистральных нефте- и газопроводов»117.
Согласно этому источнику, на начало 1999 г. общая протяженность магистральных трубопроводов углеводородного сырья и топлива составила 207 тыс. км. При этом 30% газопроводов и 46% нефтепроводов эксплуатируются более 20 лет, а 5% газопроводов и 25% нефтепроводов – более 30 (усредненный плановой срок
службы – 20 лет).
В результате на магистральных трубопроводах наблюдается непрерывный рост числа аварий (табл.
11.1.):
Таблица 11.1
Количество аварий на магистральных трубопроводах
Годы
Число аварий

1993
32

1994
38

1995
48

1996
62

1997
81

1998
63

Таким образом, в среднем за год на каждые 3000 км магистрального трубопровода происходит одна авария. На промысловых трубопроводах, износ которых зачастую достигает 80%, происходит 1,5–2 разрыва на км
в год. И хотя за последние два года количество аварий на магистральных и внутрипромысловых трубопроводах
по данным МЧС снизилось, в 1999 отмечено 46 аварий, а в 2000–38, отмечается рост аварийности на объектах
магистрального трубопроводного транспорта на подконтрольных Гостехнадзору России предприятиях и объектах с 43 в 1999 до 48 в 2000 годах118.
Основными причинами сохраняющегося высокого уровня аварийности, по данным Государственного
доклада «О состоянии окружающей природной среды в 2000 году», является неудовлетворительное состояние
технических устройств, зданий и сооружений, нарушение производственной и технологической дисциплины –
в 48,1% аварий.
По прогнозу специалистов МЧС, в период с 1998 по 2005 г. средний ежегодный прирост суммарных потерь от природных и техногенных чрезвычайных ситуаций вероятно составит:
– по числу погибших

– 4,3%;

– по числу пострадавших

– 8,6%;

– по материальному ущербу

– 10,4%.

При объемах ущерба, уже сейчас близких к 3–5% валового национального продукта, их ежегодный рост
на 10–15% приведет к тому, что в ближайшие годы экономика России окажется не в состоянии восполнять потери от природных и техногенных катастроф. «Несмотря на снижение общего числа черезвычайных ситуаций,
доля ЧС с негативными экологическими последствиями остается достаточно большой. Так, в 2000 году только
в 13 субъектах Российской Федерации произошло 147 аварий, в результате которых был нанесен ущерб окружающей природной среде на сумму более 16 млн. рублей»119, в результате трех, самых крупных из них, те или
иные объекты окружающей среды подверглись загрязнению в общей сложности 57,25 т нефтепродуктов.
Степень заполнения хранилищ жидких радиактивных отходов на российских АЭС составила в среднем
на 2000 год 67%, а на ряде станций от 80 до 100%. … Хранилища твердых радиоактивных отходов АЭС в том
же году уже были заполнены в среднем на 69%, а в ряде случаев свыше 80–90%. … В организациях отмечено
37 радиационных происшествий, главным образом связанных с отказом источника в процессе эксплуатации –
10, обрывом снаряда в скважине при проведении геофизических работ – 18, хищением источника – 6, обнаружением неучтенного источника – 1, утерей источника при транспортировке – 2. Число случаев потери источника радиактивных излучений в скважинах на предприятиях топливно-энергетического комплекса за последние
годы увеличивается. В 1997 году – 9 случаев, в 1998 г. – 10, в 1999 г. – 14, в 2000 г. – 18120.
Таким образом, сохраняется тенденция возможного превращения России в страну технологического риска;
117
Об экологических проблемах, связанных со строительством и эксплуатацией магистральных нефте- и газопроводов. Рекомендации парламентских слушаний. Комитет по экологии Государственной Думы, 8 июня 1999 г.
118
Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году». С.
165.
119
Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году». С.
166.
120
Государственный доклад «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации в 2000 году». С.
61–63.
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б) постоянное снижение бюджетного финансирования охраны природы: в 1993 г. – 2,1% расходной
части государственного бюджета; в 1994 г. – 0,6% расходной части государственного бюджета; в 1995–0,5; в
1997–0,4; в 1997 г. консолидированные бюджетные расходы всех уровней составили 6 млрд. руб., в 1998 – примерно 5,5 млрд., в 1999 – около 5 млрд. руб. (в сопоставимых ценах и с учетом деноминации)121. В 2000 году общий объем затрат федерального бюджета на финансирование экологических программ составил всего 1345, 9 млн.
руб.
Для сравнения можно отметить, что из федерального бюджета США в 2000 г. на нужды Агентства по
защите окружающей среды выделено 7,2 млрд. долл. США;
в) распространенность намеренных нарушений экологических требований и норм по экономическим причинам
Последнее обстоятельство подтверждается, в частности, постоянным ростом числа лиц, осужденных за
уголовные экологические преступления.
В то же время, если, по данным МВД России, в общей структуре регистрируемой преступности экологические преступления составляют примерно 0,2%, то их латентность, по экспертным оценкам, достигает 95–
99%. Причинами этого являются недостаточный уровень государственного контроля; несовершенство уголовного законодательства; отсутствие официальных методик оценки причиненного природе ущерба; производственная политика предприятий, резко сокращающих в экстремальных условиях хозяйствования расходы на охрану окружающей среды, или прямо пренебрегающих природоохранными требованиями в пользу производственно-технологических нужд (что ярко проявилось, например, осенью 1996 г. во время энергетического кризиса в Приморье, когда остановка многих предприятий сопровождалась заметным ростом потока загрязнений).
В 2000 году отмечен рост на 34% по сравнению с 1999 годом количества нарушений законодательства об
охране природы, выявленных органами прокуратуры. Зарегистрировано почти на 2,5 тыс. больше экологических преступлений, чем в предыдущий год122.
За 2000 год в связи с тем, что в результате реорганизации территориальных природоохранных органов и
упразднения районных комитетов по охране окружающей среды произошло резкое сокращение численности
государственных инспекторов по охране природы, в целом по Российской Федерации по сравнению с 1999 годом основные показатели осуществления государственного экологического контроля уменьшились на 20–25%:
количество проверок – на 23, 4%, выявленных нарушений – на 26,3%, устраненных нарушений – на 23,4%, привлеченных к административной ответственности лиц – на 21,4%, сумма наложенных штрафов сократилась на
21,1%123.
В обстановке экономического кризиса нельзя не учитывать и вероятность осуществления отдельными
предприятиями крайне опасных в экологическом отношении проектов. В частности, существует достаточно
реальная угроза превращения России в мировую «свалку» токсичных отходов. Только в 1993 г., по данным международной экологической организации «Гринпис» 95 фирм 96 раз пытались ввезти на территорию страны
около 34 млн. т. опасных отходов с целью их захоронения или промышленной утилизации.
Одновременно все более значимым становится экологический ущерб, наносимый природной среде «теневой» и откровенно «криминальной» экономикой, игнорирующими экологическое законодательство.
Характерным примером этих негативных явлений могут служить данные о хищениях нефтепродуктов из
трубопроводов.
Так, уже в 1995 г. было выявлено 390 случаев намеренной разгерметизации трубопроводов124.
На магистральных трубопроводах, эксплуатируемых АК «Транснефть» (общая протяженность 46,8 тыс.
км), в 1998 г. было выявлено 14 криминальных врезок в зоне деятельности ОАО «Черномортранснефть», и 1 – в
зоне деятельности ОАО «Верхне-Волжские МН».
Катастрофическое положение с запасами всех осетровых обусловлена браконьерским промыслом, который значительно превышает объемы официального вылова. Вследствие чего число самок белуги в каспийской
популяции сократилось с 50% в начале 90-х годов до 22% в 2000 году, в популяции осетра лишь 0,99% зрелых
особей, число производителей севрюги, пропущенных на нерестилища, упал с 22,9тыс. в 1999 до 14,6тыс., естественного размножения осетровых в бассейне Азовского моря практически нет.
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Т.В.Злотникова. Этот антиэкологический бюджет // Зеленый мир, 1996, N 26.; А.Д.Думнов. Государственный
бюджет и финансирование экологической деятельности // Бюллетень «Использование и охрана природных ресурсов России», 1999. N5–6.
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Причиной значительного сокращения численности камчатского краба являются как крупномасштабный
браконьерский лов, так и уничтожение краба донными тралами125.
Только за 2000 год Госатомнадзором России выявлено 8 случаев обнаружения 200 «бесхозных» источников радиоактивных излучений126.
г) низкое качество жизни в большинстве российских регионов, запущенность коммунального хозяйства в городах (особенно в крупных)
По данным территориальных природоохранных служб127, несовершенство канализационных сетей уже
превратилось в существенный фактор формирования сложной экологической ситуации в ряде регионов России,
в том числе Республике Алтай, Республике Бурятия, Республике Дагестан (особенно критично влияние канализационных сбросов г. Махачкалы на состояние Каспийского моря), Республике Марий-Эл, Удмуртской Республике, Краснодарском крае, Приморском крае, Ставропольском крае и т.д. В целом для России, по состоянию на
2000 год, через очистные сооружения канализации проходит 86,4% объема сточных вод, из которых очищаются
до нормативов около 28%, остальные сбрасываются неочищенными128.
За последние 10 лет физический износ объектов коммунального хозяйства в подавляющем большинстве
городов и населенных пунктов, по данным МЧС России, увеличился в 1,3 раза и достиг критической величины
50–70%;
К 2000 году срочной модернизации требовало около 30% мощностей водопровода и 31,6% водопроводных сетей (102, 5 тыс. км). Из-за повышенного загрязнения водоисточников традиционно применяемые технологии обработки воды стали в большинстве случаев недостаточно эффективными, более 40% подаваемой в сеть
питьевой воды не соответствует требованиям санитарным правилам и нормам (СанПиН). Износ водопроводных
и канализационных сетей с каждым годом нарастает и достиг 59%, из-за чего происходят прорывы, отключения
и аварии. В 2000 году 53% аварий на водопроводно-канализационных сетях произошли по причинам их ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к резкому возрастанию аварий,
ущерб от которых может существенно превысить затраты на их предотвращение. Анализ хода строительства
важнейших объектов водоснабжения и канализации показывает, что из-за отсутствия средств в местных бюджетах и в связи с тяжелым финансовым положением водопроводно-канализационного хозяйства значительно
снижаются объемы строительства, реконструкции и расширения действующих сетей и сооружений129.
д) относительно наименьший спад именно в экологоемких отраслях экономики (горнодобывающая
промышленность, металлургия, энергетика, нефтепереработка и т.д.) и отмечаемый в последние годы
экономический рост
Сравнительная динамика изменения объемов производства в топливной промышленности и машиностроении (данные Госкомстата России) представлена в таблице 11.2.
Таблица 11.2
Годовое изменение объемов производства
(в % к предшествующему году)
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Топливная
промышле -6,0 -7,0 -11,6 -10,2 -0,8 -1,5 +0,3 -2,5 +2,4 +11,9
нность
Машино-10,0 -15,0 -15,6 -30,8 -9,1 -4,6 +3,5 -11,5 +15,9 +20,0
строение

Воздействие на экологическую ситуацию перечисленных факторов в условиях экономического кризиса
приводит к парадоксальному на первый взгляд результату: беспрецедентный по масштабам спад производства
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(только с 1991 по 1995 г. внутренний валовой продукт уменьшился практически вдвое)130 не повлек за собой
эквивалентный спад загрязнения окружающей среды131.
Данный эффект был обнаружен еще в начале обвального падения производства (например, за 1992 г. при
спаде промышленного производства примерно на 18% выбросы атмосферных загрязнителей от стационарных
источников сократились только на 11%, водозабор из природных источников – на 5,4%, сброс вредных веществ
со сточными водами – на 9,7%)132.
За истекшие годы отмеченная тенденция сохранилась. В ежегодных Государственных докладах Госкомэкологии России «О состоянии окружающей природной среды Российской Федерации» отмечается постоянный рост воздействия на окружающую среду в расчете на единицу произведенного продукта. А появившаяся тенденция экономического роста на этом фоне только усиливает антропогенное воздействие на
окружающую среду. По данным Государственного доклада «О состоянии окружающей природной среды
Российской Федерации в 2000 году» впервые за последние пять лет отмечен рост объемов промышленных
выбросов (на 3,5% к уровню 1999 года). Впервые за последние 5 лет отмечен рост (хотя и незначительный –
на 1,1% больше, чем в 1999 году) объема сброса загрязненных сточных вод в поверхностные и водные объекты. По данным Госкомстата России, за 2000 год образовалось более 120 млн. т. таких отходов (на 21, 8% выше уровня 1999 года). Несмотря на то, что объем полностью обезвреженных отходов в 2000 году снизился
почти на одну треть по сравнению с предыдущим годом, показатель, определяющий эффективность использования и обезвреживания токсичных отходов достиг 37% (что, однако, значительно ниже уровня 1996–1997
гг.). Следует отметить, что за последние 5 лет значения основных показателей, определяющих вклад промышленности в загрязнение окружающей среды, изменялись в пределах 1–3%.
Опасность сложившейся экологической ситуации характеризуется, в частности, следующими данными: в
настоящее время территория с крайне неблагоприятными экологическими условиями составляет до 17% общей
площади страны, на которой проживает 30–40% населения России; более 40% объема сточных вод, сброшенных в водоемы, отнесено к категории загрязненных. Как следствие, около половины населения России использует для питья воду, не соответствующую гигиеническим нормам и только 15% дышит достаточно чистым воздухом.
Ежегодные экспертные опросы, выполненные специалистами ИСПИ РАН на совещаниях руководства
бывшей Госкомэкологии России и территориальных природоохранных служб, позволяют определить критичные для населения экологические проблемы, с очевидностью порождающие и основные социальноэкологические процессы. Типовое распределение оценок экспертов приводится в таблице 11.3.
Таблица 11.3
Оценка экспертами остроты основных экологических
проблем (данные 1997 г., в процентах от числа опрошенных)
Региональные проблемы
Загрязненность воздуха
Загрязненность рек и водоемов
Качество питьевой воды
Уровень радиационного фона
Кислотные дожди
Заболевания, вызванные загрязнением окружающей среды
Повышенный уровень шума
Свалки отходов и мусора
Захоронение опасных отходов

Оценка остроты проблемы
высокая
средняя
низкая
37
16
32
60
26
14
47
32
18
11
32
53
29
32
32
37

40

21

32
70
58

29
18
18

34
8
16

Результаты, относящиеся к остальным опросам, не имеют существенных отличий.
Перспективы разрешения экологических проблем России в сжатые сроки следует признать сомнительными, прежде всего, потому что без качественного роста инвестиций в природоохранное оборудование и деятельность, а также в экологически чистые производства, существенное оздоровление экологической ситуации в
России не возможно. Более того, потенциально опасен для экологической ситуации и весьма возможный сценарий преодоления кризиса путем опоры на экстенсивные факторы экономического роста, в первую очередь – на
массовую активизацию морально и физически устаревших основных фондов.
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Основные сферы проявления
социально-экологических проблем
современной России
Влияние экологических факторов антропогенного характера на социальные процессы в обществе уже настолько значительно, что данный факт вышел из сферы чисто научного анализа и укоренился в общественном
сознании как констатация реального положения дел. Так, «убыль населения страны наблюдается с 1992 года, и
за последние 10 лет численность населения снизилась на 3,5 млн. человек. … Естественная убыль населения за
истекший год возросла на 28,1 тыс. человек, а по сравнению с 1992 годом – в 4,4 раза. Превышение числа
умерших над числом родившихся достигло рекордной цифры – 957,7 тыс. человек. … Судя по уровню смертности населения от инфекционных и паразитарных болезней, страна «вернулась» на 30 лет назад. Уровень заболеваемости в 2000 году достиг максимального за последние годы значения: для взрослых 1188,2, подростков
– 1511, 4, детей – 1829, 8 (на 1000 населения соответствующего возраста или 113, 132 и 124% соответственно).… Более 90% населения не получают в необходимом количестве фтор. В районах с дефицитом йода проживают 60% населения страны. Значительная часть населения использует воду с повышенным содержанием железа…»133.
Подтверждают это и результаты всероссийских социологических исследований, проводимых по репрезентативной выборке ИСПИ РАН с 1991 г. Так, согласно достаточно типичным результатам исследования, выполненного в 1996 г., 40% опрошенных отметили наличие существенной связи между экологической ситуацией
и социальной напряженностью в месте своего проживания, а отрицало наличие данной связи лишь 9% респондентов, при этом саму экологическую ситуацию в месте проживания сочли крайне неблагополучной 27% участников опроса и не вполне благополучной – 57%.
Важно отметить, что несмотря на постоянно проявляющийся в результатах опросов «эффект облака»
(экологическую ситуацию в стране в целом респонденты считают худшей по сравнению с местом их проживания: разница обычно на уровне 5–7%), вышеприведенные данные всероссийского опроса близки к результатам,
полученным в заведомо неблагополучных в экологическом отношении регионах.
Так, по результатам экспертного опроса 172 респондентов, проживающих в зоне расположения пунктов
захоронения радиоактивных отходов и вероятного ввода в эксплуатацию промышленного объекта по утилизации высокотоксичного ракетного горючего, выполненного в 1998 г., 57,5% опрошенных отметили наличие существенной связи между экологической ситуацией и социальной напряженностью в стране, а отрицало наличие
данной связи лишь 9,2% респондентов, при этом саму экологическую ситуацию в стране сочли крайне неблагополучной 33,3% участников опроса и не вполне благополучной – 47,1.
Можно уверенно констатировать, что понимание взаимосвязи экологических факторов и социальной ситуации свойственно ныне не только населению экологически неблагополучных регионов, но и россиянам в целом.
В свою очередь, анализ обширной социологической и статистической информации позволяет прийти к
выводу, что наиболее болезненно воспринимаются населением социально-экологические процессы, проявляющиеся в сфере здравоохранения и порождающие социально-демографические, социально-экономические и
иные последствия. В частности, как показывают результаты социологического исследования, проведенного
летом 1994 г. с участием специалистов ИСПИ РАН в 8 крупных промышленных центрах России, значительная
часть населения страны прямо связывает состояние своего здоровья с экологической ситуацией. При этом ответы респондентов на вопрос «Опасна ли для здоровья экологическая обстановка в районе Вашего проживания?»
распределились следующим образом: очень опасна – по мнению 22,7% опрошенных; в какой-то мере опасна –
по мнению 56,7%; не опасна – по мнению 6,5%. Следует отметить, что население обычно настроено оптимистичнее экспертов.
Очевидно, что на фоне спада рождаемости, резкого снижения продолжительности жизни, распространения аллергических заболеваний, заболеваний иммунной системы, возрастания доли патологических беременностей и младенческой смертности подобное состояние общественного сознания чревато серьезными последствиями в различных сферах, включая и социально-политическую.
Необходимо, однако, отметить, что объективное научное обоснование связи конкретного экологического
фактора антропогенного характера и роста заболеваемости населения в районе его действия представляет собой
в общем случае достаточно сложную задачу. Существуют и яркие исключения: так, нет необходимости в особо
тонких экспериментах и наблюдениях в г. Кириши, где в течение года после пуска завода по производству кормовых дрожжей заболеваемость аллергозами дыхательных путей выросла более чем в 20 раз134.
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Другим примером очевидной связи загрязнения окружающей среды и здоровья населения может служить воздействие на человека свинца и его соединений135. Так, например, согласно результатам массового нефрологического обследования 3758 детей дошкольного возраста, проведенного в г.Саранске, в районах, примыкающих к Саранскому электроламповому заводу, являющемуся источником загрязнения окружающей среды
свинцом, распространенность заболеваний мочевой системы более чем в два раза превышает аналогичный показатель для контрольного района города. Аномальные ареалы свинца и его соединений на почве проявляются
в районах расположения крупных промышленных узлов Урала, центральной части Европейской России, Кузбасса. В большинстве городов вблизи автомагистралей на почве фиксируется в два раза большая, чем в жилых
районах концентрация свинца. Наиболее загрязнены свинцом (более 10 ПДК) почвы в гг. Иркутск, Свирск,
Рудная Пристань, Каменск-Уральский, Черемхово. Систематически высокое загрязнение воздуха отмечается в
г. Рудная Пристань. «Величина эколого-гигиенического риска вероятности возникновения заболеваний под
воздействием негативных факторов окружающей среды по районам Томской области колеблется от 4,5 до
14,9%»136.
В целом, по мере набора медицинской статистики, число официально установленных случаев зависимости здоровья людей от условий труда и проживания растет лавинообразно: даже работа женщин в теплицах
сопряжена с ростом числа патологических беременностей и т.д.137
Специфические социально-экологические процессы развернулись в настоящее время в трудовой сфере.
Их течение определяется столкновением двух жизненно важных социальных интересов населения: потребностей в существенном оздоровлении окружающей среды путем закрытия экологически вредных производств и
не менее острой заинтересованности в сохранении рабочих мест.
Надо отметить, что определенный социальный опыт в этом отношении был получен населением страны
в период активного роста «зеленого» движения в конце 80-ых г.г., когда только в 1989 г. в бывшем СССР по
экологическим соображениям было остановлено более 1000 крупных предприятий138, что непосредственно отразилось на сотнях тысяч работников производства.
В первую очередь эта тенденция коснулась предприятий фармацевтической и алюминиевой промышленности, что сразу же повлияло на состояние внутреннего рынка. Ныне же, по данным упомянутого опроса 1994
г., проведенного в 8 промышленных центрах России, доля «экстремистов», настаивающих на безусловном закрытии экологически вредных производств не превышает 22,6 % опрошенных. Преобладающий характер получило мнение о необходимости экономических санкций к подобным предприятиям – его разделяют 43,3 % опрошенных. Еще большими «реалистами» являются эксперты-экологи, среди которых доля лиц, придерживающихся аналогичного мнения ежегодно колеблется на уровне 70–80%, однако и для них доля радикально настроенных респондентов достаточно заметна – 10–20%.
В особенно сложной ситуации находится население тех городов и поселков, в которых вредные производства играют роль градообразующих факторов. Так, в поселке Наводицы (Республика Карелия), где расположен алюминиевый завод, в обстановке локального экологического кризиса взрослое население, по словам
журналиста, буквально «молится» на него, поскольку он является единственным источником рабочих мест139.

Социально-экологические проблемы трансграничных переносов
Как уже говорилось в предыдущих главах, основными характеристиками информации о социальноэкологической системе являются параметры социально-экологической напряженности, величина которой
получается из сопоставления сведений об окружающей среде более объективных (как результаты мониторинга окружающей среды и мнений экспертов) и менее объективных, получаемых в ходе массовых опросов населения. Имеющиеся эмпирические данные об информированности населения о состоянии окружающей среды, когда население в целом в большей степени информировано о ситуации в местах своего
проживания, позволяют сделать вывод, что такая проблема как трансграничное загрязнение, в большей
части им не учитывается. Поскольку, в настоящий момент практически, любой контент-анализ СМИ покажет крайне низкую степень обращения прессы к этому вопросу.
Между тем, загрязнение территорий Российской Федерации подкисляющими веществами, тяжелыми металлами и устойчивыми органическими соединениями определяется не только выбросами ее собственных источников,
но и в значительной степени трансграничных переносов от источников за ее пределами.
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Данные Совместной программы наблюдений и оценки распространения загрязнителей воздуха в Европе
свидетельствуют о том, что выпадения соединений серы и азота на территорию России от других стран превышают в 3–6 раз выпадения от России на эти страны, что обуславливается ее характерным географическим положением и доминирующим направлением переноса с запада на восток.
Говоря о других загрязнителях, таких как ртуть и многие стойкие органические загрязнители, важно отметить, что они имеют тенденцию миграции не только с запада на восток, но и с юга на север, постепенно накапливаясь в природной среде низкотемпературных высоких широт, а так как около 60% территории России
относится к арктической и субарктической зонам «вечной мерзлоты», то эту ее часть приходится рассматривать
как зону аккумуляции супертоксикантов, поступающих от источников практически всего северного полушария,
но в первую очередь от стран с интенсивной промышленностью и сельским хозяйством.
Низкая степень отражения этой проблемы населением России, из-за недостатка подобного рода
информации, на сегодня не позволяет рассматривать ее в качестве объекта высокой социальноэкологической напряженности. Более того, изменения, вызванные трансграничным загрязнением, воспринимаются обществом в большей степени как свои внутренние, местные, локальные экологические
проблемы, и способствуют повышению степени социально-экологической напряженности, вектор которой в данном случае имеет ложное направление к совершенно другим объектам.
Пользуясь тем, что в настоящее время в рамках Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на
большие расстояния ЕЭК ООН проводятся оценки уровней загрязнения атмосферы и различных экосистем в
странах Европейского региона, мы считаем своим долгом, донести некоторые результаты этой работы, применительно к территории Российской Федерации.
Загрязнение территории Российской Федерации соединениями серы и азота
По данным программы ЕМЕП в целом за период 1980–1998 гг. можно отметить снижение выбросов соединений серы и азота в атмосферу Европейских стран. Так, выбросы диоксида серы сократились с 53361 тыс.
т. до 21869 тыс.т. (на 60%), выбросы окислов азота – с 26013 тыс.т. до 22292 тыс. т. (на 14%) и выбросы аммиака – с 9158 тыс.т. до 7769 тыс.т. (на 15%). В то же время данные программы ЕМЕП позволяют получить более
детальную информацию о выбросах и загрязнении для каждой страны Европейского региона и, в частности, для
Российской Федерации.
По оксиду серы выбросы снизились с 7161 тыс.т. до 2208 тыс.т., что составило почти 70%. По окислам
азота и аммиаку наблюдается более сложная тенденция, хотя, начиная с 1990 г. идет снижение их выбросов.
Можно отметить, что основные источники выбросов диоксида серы для территории России расположены в
Центральном, Уральском, Западно-Сибирском экономических районах Российской Федерации. Отдельные крупные источники можно также отметить в Северном и Северо-Западном районах.
Характеризуя уровень выпадений, следует отметить, что вместе с сокращением выбросов диоксида серы
в России, сокращается также доля трансграничных выпадений окисленной серы на Европейской территории
России (ЕТР). Так, например, вклад в выпадения на территорию России от источников в других странах Европейского региона по отношению к уровню 1990 г. снизился более чем на 40%.
Соотношение трансграничных выпадений подкисляющих веществ для Российской Федерации и других Европейских стран, по оценкам для 1998 г., составило по окисленной сере 1:4 (на территорию России
от других стран выпало в четыре раза больше окисленной серы, чем от России на эти страны). Для выпадений окисленного и восстановленного азота это соотношение составило 1:3. Одной из особенностей пространственного распределения выпадений является увеличение атмосферной нагрузки в направлении к
западным и юго-западным границам Российской Федерации140.
Характеристика регионального загрязнения и трансграничного переноса тяжелых металлов (свинец, кадмий, ртуть) в России
Можно выделить два типа оценок эмиссий – официальные данные, то есть те, что страна официально
предоставляет в Секретариат Конвенции, и экспертные оценки, то есть данные оцененные независимыми экспертами. Эмиссии всех трех тяжелых металлов практически не меняются за период с 1980 по 1990 годы, а затем
плавно снижаются. С 1990 по 1998 гг. снижение составило приблизительно 30% по всем металлам. Наибольшими выбросами характеризуется центральная часть Европейской России, а также некоторые регионы Поволжья. Здесь годовые выбросы свинца, кадмия и ртути могут достигать 50 кг/км2, 1,7 кг/км2 и 200 г/км2 соответственно. В северных регионах, кроме Кольского полуострова выбросы ТМ (тяжелых металлов) в атмосферу наименьшие.
На основании официальных данных по выбросам за 1998 год были рассчитаны концентрации выпадения
тяжелых металлов для территории Европы, и в частности, для Российской Федерации. Наиболее высокие среднегодовые концентрации свинца, кадмия и ртути отмечаются в центральной части Европейской территории
России и в Поволжье, могут достигать 80 нг/м3, 2 нг/м3 и 2,3 нг/м3 соответственно. Значения концентраций для
140

102

Смотри рисунки в приложении.
РОССИЙСКОЕ ЭЕОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, СОЦИУМ : СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ , ПЕРСПЕКТИВЫ. ГЛАВА 11

северных регионов не превышают 2 нг/м3, 0,1 нг/м3 и 1,8 нг/м3, для свинца, кадмия и ртути соответственно. Как
видно, концентрации ртути распределены по территории страны более равномерно, чем концентрации для
свинца и кадмия, что объясняется большим временем жизни ртути в атмосфере, и, следовательно, способностью ртути перемещаться на большие расстояния с атмосферными потоками.
Наибольшие выпадения характерны для центральной части страны, где они лежат в пределах 2,5–10
кг/км2/год. На основной же части России выпадения варьируют от 0,5 до 2,5 кг/км2/год. В северных регионах,
например, в Республике Коми, Архангельской области и Карелии, выпадения в целом не превышают 0,5
кг/км2/год. Наибольшие выпадения кадмия характерны для центральных регионов Европейской части страны, а
также Ленинградской области и некоторых районов Поволжья. Там они в основном лежат в пределах 50–500
г/км2/год. Как и в случае свинца, наименьшие выпадения характерны для северных регионов страны (меньше 25
г/км2/год). Выпадения ртути, как и концентрации распределены по территории страны относительно равномерно. В наиболее загрязненных (на региональном уровне) районах выпадения достигают 50 г/км2/год. При этом
почти на всей остальной территории Европейский части России выпадения лежат в диапазоне от 5 до 20
г/км2/год.
В целом можно отметить снижение концентраций и выпадений тяжелых металлов на территории России.
Это обусловлено как снижением эмиссий внутри страны (примерно 30% за последние 10 лет), так и сокращением выбросов в других странах Европы. Например, в период с 1990 по 1996 годы по оценкам экспертов ЕМЕП
официальная эмиссия свинца в Германии сократилась в 3,7 раза, в Италии – в 2 раза, в Польше – в 1,4 раза, в
Великобритании – в 2 раза. Аналогичная тенденция отмечается для кадмия и ртути.
Помимо оценок выпадений и концентраций, также были осуществлены оценки трансграничного переноса для Европейских стран, и вклада Европейских стран в загрязнение России, что показано на таблице 11.4. Как
видно из таблицы, около половины выпавшего в 1998 году на территорию России свинца, обусловлено собственными источниками. При этом из Украины к нам поступило 18% (приблизительно 490 т.) свинца и 14%
(примерно 9400 кг.) кадмия, от Польши – 2% и 5%, и Румынии – 2% и 1% соответственно. Около 3000 кг. ртути
(4%) поступает в Россию из Украины, около 800 кг – от Польши и около 500 кг. – от Германии. Вклад от природных источников и глобальных антропогенных источников (то есть антропогенных источников, которые невозможно отнести к какой-либо стране) составляет 23% для свинца, 26% для кадмия. Вклад глобальных антропогенных и природных источников на настоящий момент требует более детального уточнения.
Таблица 11.4
Основные вкладчики в трансграничное загрязнение России тяжелыми металлами в 1998 году

Металл

Свинец
Кадмий
Ртуть

Основные страны – источники (вклад
%)

Украина – 18 Польша –
2
Украина – 14 Польша –
5
Украина – 4 Польша –
1

Румыния –
2
Румыния –
1
Румыния –
1

Поступление
Вклад
от природных
собствени глобальных
ных исантропогенточников,
ных источни%
ков, %
47

23

47

26

5

86

Представленные выше данные относятся к Европейской части России в целом. Вклады трансграничных
потоков в загрязнения будут заметно выше вблизи границ. Очевидно, что и наиболее интенсивные выпадения
от внешних источников отмечаются вблизи государственной границы, в центральных же регионах вклад трансграничного переноса меньше. Наибольшие выпадения на Россию от внешних источников отмечаются для российско-украинской границы и составляют 4,6 кг/км2/год для свинца, 160 кг/км2/год кадмия, и 100 г/км2/год ртути.
Очевидно, что и Россия дает свой вклад в загрязнение других стран. Но основная часть выпадений от
России приходится на саму Россию, что естественно для стран с огромной территорией. Из других стран наибольшее количество свинца поступает на Украину – 35,3 тонн/год, на Казахстан (в пределах региона ЕМЕП) –
31,6 тонн/год, Белоруссию и Финляндию – около 12 тонн/год. На остальные регионы (страны и моря) поступает
около 120 тонн свинца. От России около 1000 кг атмосферного кадмия в год получает Казахстан, чуть более 600
кг Украина и примерно 1300 кг – остальные регионы. Примерно по 80 кг/год атмосферной ртути выпадает на
территории Украины и Казахстана, 30 – в Литве, и 260 – на остальные регионы.
Загрязнение территории Российской Федерации стойкими органическими загрязнителями
В настоящее время проведена оценка загрязнения Европейской части Российской Федерации следующими
стойкими органическими загрязнителями (СОЗ): бензо-а-пиреном (Б-а-П), полихлорбифенилами (ПХБ) и yНАЦИОНАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО «ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ»
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гексахлороциклогексаном (у-ГХГ). Оценка загрязнения включает в себя анализ эмиссии загрязнителя, моделирование
дальнего переноса, выпадения и накопление СОЗ в исследуемых средах. Кроме того, для Б-а-П исследованы вклады
различных стран в выпадения на территории России, а также на другие страны за счет российских источников эмиссии.
Анализ пространственного распределения эмиссии исследуемых загрязнителей для Европейской части
России, полученный на основе экспертных оценок проекта POPCYCLING-Baltic, показывает, что основные источники эмиссии для Б-а-П и ПХБ расположены в центральных районах Европейской части России, а для у-ГХГ в
южных и юго-восточных.
Помимо анализа пространственного распределения эмиссии загрязнителей проанализировано изменение
уровня эмиссии СОЗ за последние несколько десятилетий. Максимальная эмиссия Б-а-П была в 1990 году (380
т в год), а к 1995 она снизилась до 229 т в год. Для ПХБ 1990 год также характеризуется максимальным уровнем эмиссии (7,7 т в год). К 1995 году она снизилась до 7 т в год. Для у-ГХГ имеет место практически монотонное снижение эмиссии с 1976 года.
Анализ суммарных пространственных выпадений каждого из рассматриваемых загрязнителей на 1997
год показывает, что для Б-а-П и ПХБ наибольшие выпадения отмечены в центральных районах России (146 и
3,8 г/км2/год соответственно). Однако для ПХБ также можно отметить высокие потоки выпадений вблизи западных границ России.
Динамика выпадений Б-а-П и у-ГХГ за период с 1970 по 1997 год подобно динамике эмиссии, следовательно, загрязнение территории России этими веществами происходило главным образом за счет внутренних
источников. С другой стороны, отличия эмиссий для ПХБ с 1970 по 1997 год от величин выпадений этого вещества говорит о том, что до 90-х годов значительная доля выпадений на Россию формировалась преимущественно за счет источников, расположенных на территории других стран.
Для Б-а-П были проведены оценки выпадений эмитированного Россией загрязнителя, как на собственную территорию, так и на территорию других стран и вкладов источников Европейских стран в выпадения на
Россию для 1997 года. Именно 88% всех выпадений от России происходит на ее собственную территорию (80
т). Остальные 12% распределяются между соседними странами. Так на Украину и Казахстан выпадает по 2% от
числа общих выпадений (2 и 1,6 т), на Финляндию и Белоруссию по 1% (1 и 0,8 т). На остальные страны приходится 6% (5,4 т) общих выпадений.
Далее, 86% всех выпадений на Российскую Федерацию происходит за счет ее собственных источников
(80 т). 4 % от числа общих выпадений (4,1 т) обусловлено источниками, расположенными на территории Украины, а 3% (2,6 т) – на территории Польши. Остальные 7% (6,1 т) общих выпадений происходят за счет других
европейских стран.
Максимальные значения воздушных концентраций для Б-а-П, ПХБ и у-ГХГ в воздухе для 1997 года
имеют место в районах с их наибольшей эмиссией. Так для Б-а-П и ПХБ воздушные концентрации в центральных районах России достигают значений 4 и 0,27 нг/м3 соответственно. Для у-ГХГ наибольшие значения (до 0,1
нг/м3) можно отметить в юго-западных районах России.
В заключение отметим, что за рассматриваемый период (с 1970 по 1997) произошло значительно сокращение
уровней загрязнения для ПХБ и у-ГХГ, в то время как для Б-а-П наблюдается некоторое сокращение загрязнения,
начиная с 1990 года141.

Факторы формирования и управления социально-экологической ситуацией
Реальная социально-экологическая ситуация в стране (регионе) формируется в результате целенаправленной деятельности большого числа социальных субъектов: отдельных социальных общностей, институтов
власти, производственных коллективов, СМИ, системы образования, политических партий и общественных
движений.
Каждый из данных субъектов обладает своими социальными интересами и функциями, которые он отстаивает и реализует в условиях фактически достигнутого уровня развития природоохранительных и производственных технологий; объективной ограниченности ресурсов, выделяемых на охрану природы и здравоохранение; конкретной общей социально-экономической и социально-политической обстановки в стране; определенных социально-экономических и социально-политических механизмов функционирования общества; реальной
международной ситуации.
Включенность таких социальных субъектов в процесс возрастания социально-экологической напряженности или социально-экологический конфликт обуславливают формирование у них системы взглядов на желательное развитие социально-экологической ситуации и ее отдельных составляющих, а, в конечном счете, – системы
соответствующих целей, четкость или размытость которой определяется остротой заинтересованности субъектов
в состоянии каких-либо элементов социально-экологической ситуации. Надо отметить, что в данную систему мо-
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гут входить не только цели, отражающие специфические интересы отдельных социальных групп, слоев и т.п., но и
цели объединяющие, консолидирующие основную массу населения.
В свою очередь, наличие целей неизбежно предопределяет стремление к управлению социальноэкологической ситуацией в интересах их достижения, то есть более менее целенаправленному использованию
факторов различного характера, которые, во-первых, доступны воздействию конкретной социальной общности,
социального института и т.д., и, во-вторых, действительно могут изменить некоторые существенные элементы
социально-экологической ситуации.
Изучение состояния и динамики изменения данных факторов в процессе социально-экологического исследования
исключительно важно, т.к. позволяет определить перспективы развития социально-экологической ситуации, рассматриваемой в пределах конкретной территории (от страны в целом до населенного пункта).
К числу основных факторов формирования и управления социально-экологической ситуации, по нашему
мнению, принадлежат:
– факторы, снижающие абсолютную величину экологического воздействия антропогенного характера
на биосферу и здоровье людей, т.е. ограничение объема экологически неблагоприятного производства
или использования природных ресурсов; природоохранная деятельность и т.д.;
– компенсирующие факторы, т.е. создание новых рабочих мест, как непосредственно связанных с технологическим процессом на предприятии, порождающем экологические факторы антропогенного характера, так и в инфраструктуре населенных пунктов (торговля, сервис, транспорт и т.д.); развитие
инфраструктуры населенных пунктов вследствие размещения непосредственно в них или поблизости
новых предприятий (совершенствование доступной населению транспортной сети; системы связи;
культурно-зрелищных учреждений и т.п.); бюджетное субсидирование улучшения системы здравоохранения и социальной защиты в связи с наличием негативных экологических факторов; значительные компенсационные выплаты в бюджеты различных уровней за нанесение ущерба окружающей
среде, последствия и источник которого очевидны для населения;
– развитие правовой основы природоохраны (экологического права);
– факторы влияния на общественное мнение, т.е., в первую очередь, деятельность СМИ;
– деятельность системы экологического образования;
– общественное мнение как таковое, рассматриваемое в качестве регулятора социального поведения;
– деятельность органов государственной власти по осуществлению экологической и промышленной политики;
– деятельность партий и движений, в том числе экологической направленности.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ
ФАКТОР ЗДОРОВЬЯ РОССИЯН:
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ
Категория «здоровье населения» в наши дни превратилась в один из ключевых обобщающих показателей
качества жизни общества. Недаром широко применяющийся сейчас для сравнения уровней развития конкретных стран индекс развития человеческого потенциала, предложенный экспертами ООН, представляет собой
простое среднее арифметическое трех подъиндексов, среди которых и индекс ожидаемой продолжительности
жизни.
Вполне очевидно, что в условиях зрелого индустриального («поздний модерн» по терминологии
Э.Гидденса) и постиндустриального общества с господством специализированного квалифицированного труда
продолжительность жизни (и ее главный с социальной точки зрения элемент – продолжительность активной
жизни) является кроме прочего существенной предпосылкой экономического развития, влияет на структуру
потребления и государственную бюджетную политику и т.д.
Говоря о состоянии здоровья современных россиян, нам приходится констатировать, что оно настолько
неудовлетворительно, что по существу является внутренней угрозой национальной безопасности. Речь идет
уже не об обеспечении продолжительности жизни населения, достигнутой в развитых странах, а о необходимости перелома тенденции к депопуляции.
Постоянное население Российской Федерации к началу 2000 года насчитывало 145,7 млн. чел., против
147,4 млн. чел. в 1989 году (по данным переписи 1989 года). Только за 1999 г. (по данным статистики)население сократилось более чем на 400 тыс. чел. или на 0,3 %. Сокращение числа жителей отмечено в 68
субъектах Федерации (из 89), в которых проживает более 105 млн. чел, или 72% населения страны.
Нынешний уровень рождаемости в 2 раза ниже необходимого для простого воспроизводства численного
замещения поколений родителей их детьми – и составляет около 1,3 рождений на одну женщину в течение
жизни при коэффициенте, необходимом для простого воспроизводства 2,15.
Наиболее низкие показатели рождаемости, не превышающие 7,0‰, были отмечены в г. СанктПетербурге, Ленинградской, Московской, Смоленской и Тульской областях. Только в восьми регионах России
– в республиках Дагестан, Тыва, Ингушетия, Саха (Якутия), Калмыкия, Алтай, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия еще обеспечивается численное замещение поколений родителей их детьми.
Общая смертность населения страны в 1989 г. составляла 10,7 случаев на 1000 человек и к 1999 г. возросла до 14,7. В целом же произошло значительное постарение населения.
Численность детского населения с 1989 по 1999 г. сократилась с 33,9 млн. человек до 27,8 млн., или с
46,4% от общей численности населения до 38,3%.
Доля трудоспособных возрастов в населении составляет в настоящее время 58,5%.
Самой насущной проблемой по-прежнему остается высокий уровень преждевременной смертности
взрослых. За 10 лет он возрос более чем на 100 тысяч лиц трудоспособного возраста и составляет свыше 520
тысяч человек в год.
При этом главными причинами смерти трудоспособного возраста являются неестественные причины –
несчастные случаи, отравления, травмы, в том числе суициды.
Сверхвысокая смертность населения трудоспособного возраста от неестественных причин (уровень ее
сейчас такой же, как был в России 100 лет назад и почти в 2,5 раза превосходит соответствующие показатели в
развитых и в 1,5 раза в развивающихся странах), а также высокий уровень смертности трудоспособного населения от сердечно-сосудистых заболеваний (в 4,5 раза превышающий аналогичные показатели по странам Евросоюза) определяют главным образом снижение средней продолжительности жизни.
Уровень смертности мужчин значительно выше уровня смертности женщин не только от неестественных
причин, но и от инфекционных и паразитарных болезней – в 7 раз, болезней органов дыхания в 6 раз, болезней
системы кровообращения в 5 раз.
Это сформировало беспрецедентный – более чем в 10 лет разрыв в средней продолжительности жизни
между мужчинами и женщинами.
Значительная часть трудопотерь вследствие преждевременной смерти являются абсолютно или частично
предотвратимыми и зависят от решения социально-политических, экологических и медицинских проблем.
Крайне важно отметить, что для современной России одинаково остры проблемы здоровья и детей и
трудоспособного населения и пенсионеров.
Так, например, показатель материнской смертности в России в сейчас в 5–10 раз выше, чем в экономически развитых странах мира, а смертность детей первого года жизни в России в 2–4 раза выше.
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Основными в структуре младенческой смертности остаются причины, тесно связанные со здоровьем матери. Это заболевания и состояния, возникающие на первой неделе жизни – свыше 40%, а также врожденные
аномалии –около 25%. Высока доля болезней органов дыхания, инфекционных и паразитарных заболеваний.
В целом же к 2000 г. можно было считать здоровыми лишь 15% детей, примерно 50% имело различные
отклонения в здоровье, а 35% – уже обзавелось хроническими заболеваниями.
Старение населения превращает хронические неинфекционные заболевания в одну из основных проблем
здравоохранения.
Около 80% потерянных населением активных лет жизни (за счет преждевременной смертности и инвалидности) обусловлены соматическими неинфекционными заболеваниями.
К наиболее значимым неинфекционным заболеваниям относятся болезни системы кровообращения. В
Российской Федерации на их долю приходится более 14% общей заболеваемости по обращаемости, около 12%
случаев временной утраты трудоспособности, около половины всех случаев инвалидности и 55% смертности.
Только в 1999 году от болезней системы кровообращения умерло свыше 1 млн. 182,6 тысяч человек или
813 на 100 тысяч жителей.
Сравнение стандартизованных по возрасту показателей смертности от болезней системы кровообращения (Европейский стандарт) в России с аналогичными показателями таких стран как Канада, США, Франция,
Швеция, Великобритания свидетельствует о том, что уровень смертности в нашей стране по этим причинам в
2–3,5 раза превышает показатели в поименованных странах.
Особенно опасным представляется нынешний расцвет целого букета так называемых болезней нищеты –
туберкулеза, дифтерии, малярии и т.д.
Так, например, заболеваемость туберкулезом за 90-ые годы выросла более чем в 2 раза и составляет примерно 74,4 случая на 100 тысяч жителей, что соответствует уровню 60-х годов.
Нельзя отрицать решающий вклад в эти негативные процессы двух главных факторов: многолетнего социально-экономического кризиса и состояния окружающей среды.
Объективно же связь между экологической ситуацией и здоровьем населения можно проиллюстрировать
следующим примером: следствием неблагоприятной экологической ситуации в Москве, прежде всего из-за
сильной загрязненности атмосферного воздуха (в первую очередь, оксиды азота, оксиды углерода, фенол, аммиак, формальдегид, ксилол, толуол и т.д.), являются высокие уровни заболеваемости населения болезнями
органов дыхания, на 25–40% превосходящие средние показатели по России.
При этом анализ обширной социологической и статистической информации позволяет прийти к выводу,
что наиболее болезненно воспринимаются населением социально-экологические процессы, проявляющиеся в
сфере здравоохранения и порождающие социально-демографические, социально-экономические и иные последствия.
Нельзя не обращать внимание на отношение основной массы россиян к своему здоровью и профилактике
заболеваний. Так, например, достаточно очевидно, что рост с 1991 по 2001 год количества заболеваний алкогольными психозами в 3 раза, несомненно связан и с определенным «социальным аутизмом» населения России,
с утратой людьми, и так справедливо названными М. Шелером существами с витальной неполноценностью не
только социальной ответственности, но и чисто биологического инстинкта самосохранения.
Справедливость этого вывода подтверждается и статистическими данными о постоянном ухудшении
эпидемиологической обстановки по болезням, передаваемым половым путем.
Так, например, с 1989 по 1999 г. показатели заболеваемости сифилисом выросли в 44 раза: с 5,3 до 234,8
на 100 тыс. населения. На фоне роста происходит «омоложение» заболеваемости, обусловленное в значительной степени увеличением числа врожденных случаев – от единичных в начале десятилетия до 400 в среднем за
последние годы.
За последние годы значительно ухудшилась эпидобстановка по ВИЧ-инфекции, особенно в г. Москве,
Московской, Калининградской и Иркутской областях. Только за 1999 год зарегистрировано 15 тысяч 674 новых
случая, что в 3,9 раза больше чем в 1998 году, более 90% из вновь выявленных составляют лица, употребляющие наркотики внутривенно.
Всего на первое января 2000 года в России зарегистрировано свыше 26,6 тысяч ВИЧ-инфицированых, из
них заболело СПИДом 383 человека, умерло 267 человек.
Рост ВИЧ-инфицированности, также как и заболеваемости вирусными гепатитами В и С в значительной
степени обусловлен распространением наркомании, ростом рискованного сексуального поведения среди молодежи и снижением нравственного уровня, а также недостаточной эффективностью гигиенического воспитания
населения.
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Катастрофические размеры приобретает ныне и такая «нетрадиционная» для России форма саморазрушения личности как наркомания. В настоящее время уровень заболеваемости наркоманией составляет примерно 35,4 случаев на 100 тысяч населения и вырос за 90-ые г.г. в 11 раз.
Вышеописанные негативные тенденции в состоянии здоровья населения России определяют особую актуальность анализа «вклада» населения в состояние собственного здоровья. Данная исследовательская задача
представляет особый интерес для таких важных отраслей социологического знания, как социология здоровья,
социология уровня жизни, социальная экология и ряд других.
В наиболее общей постановке социология должна искать ответ на вечный сократовский вопрос «Почему
человек зная, что есть хорошо, поступает плохо?», а по отношению к здоровью можно, пожалуй, сказать и
«очень плохо».
Прежде всего следует отметить на качественное отличие российского подхода к здоровью от общеевропейского.
Так, еще по результатам исследований, проведенных специалистами ИСИ АН СССР, в середине 80-ых
годов были сделаны и поныне справедливые выводы о чрезвычайно низкой фактической ценности здоровья в
глазах россиян, о низкой культуре самосохранения и ответственности за собственное здоровье и здоровье близких.
Проще говоря, россияне в своей массе начинают реально заботиться о здоровье, когда они либо уже
больны, либо угроза болезни стало очевидной. Случай, когда забота о своем здоровье вызвана упреждающим
советом врача уже можно рассматривать как весьма позитивное явление.
На Западе же наблюдаются абсолютно противоположные процессы, там забота о здоровье является следствием воздействия всей системы воспитания, деятельности СМИ и т.д., и уж в последнюю очередь – следствием собственно ухудшения здоровья.
Каковы же причины этого поистине самоубийственного поведения россиян?
Не в последнюю очередь – в состоянии глубинных механизмов, определяющих отношение человека к
собственному здоровью.
Российское общество находится ныне в затянувшемся периоде ломки ценностной системы, то есть устойчивых личных представлений о значимых вещах, состояниях и целях деятельности.
Частным проявлением данного ценностного разлома было и обнаруженное рядом исследователей в начале 90-ых годов несомненное снижение в массовом сознании значимости ценности здоровья. В тот период на
первый план все более выдвигались ценности личной безопасности и общения. Даже человеческая жизнь оказывалась лишь на 6–10 месте, уступая ценностям семьи, свободы и т.д., а собственно здоровье зачастую не входило в первую десятку ценностей.
Определенная адаптация заметной части населения к стремительно меняющейся социокультурной среде
проявилась во второй половине 90-х годов в ренессансе значения здоровья в иерархии человеческих ценностей.
Согласно результатам некоторых исследований, относящихся к 1995–1996 гг., здоровье переместилось на первые места в системе ценностей россиян.
Происходящие в массовом сознании изменения, тем не менее, не однозначны. В частности, ряд исследователей констатирует наличие у российских предпринимателей следующей системы ценностей, построенной в
порядке убывания приоритета: дети, семья, здоровье, работа.
Нельзя, однако, не отметить, что «Здоровье» при этом является для подавляющего большинства россиян
не самоценностью, а лишь ценностью-средством, необходимой для достижения чего-то гораздо более существенного чем само здоровье. Иными словами, большинство россиян могло бы сказать, перефразируя Ницше: «Я
не спрашиваю «здоров как?», я спрашиваю «здоров зачем?!». Анализ результатов упомянутых выше исследований иерархии ценностей россиян подтверждает данный тезис – участники опросов рассматривают здоровье
именно как инструментальную ценность в неразрывной связке с терминальными – карьерой, материальным
благополучием и иными компонентами жизненного успеха. Хотя, как показывает социальная практика, при
всем этом россияне, даже добиваясь жизненно важной для себя цели, могут, не задумываясь, пренебрегать собственным здоровьем, подчеркивая на словах его огромное значение.
Как же сформировалось подобное отношение к здоровью?
Прежде всего, нельзя пренебрегать влиянием на личность специфических отечественных архетипов и
стереотипов поведения.
Не углубляясь в детали, достаточно отметить следующее.
Если в рамках протестантской этики болезнь рассматривается как грех, вина или наказание, то для массового православного миропонимания она скорее божье испытание, которое надо успешно преодолеть, как
один из допустимых путей совершенствования через страдание.
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Отголоски этого конфликта подходов слышатся даже в русской классической литературе, кстати, не утратившей своего воспитательного значения и сейчас. Достаточно, например, вспомнить творчество А.П.Чехова
(врача по образованию, с определенным опытом практики): человек, поддерживающий свое здоровье, вопервых, большая редкость, а, во-вторых, как правило, отрицательный персонаж. Зато положительные – почти
обязательно, если и не больны, то хотя бы не здоровы.
Несомненно негативное влияние на отношение населения к своему здоровью и профилактике его сбережения оказывает наследие предшествующих социально-политических моделей, веками культивировавших небрежение к индивидуальности, которое с одной стороны «транслировалось» в небрежение человека к собственному здоровью, а с другой – порождало отношение к сбережению индивидуального здоровья, как к вещи второстепенной, если не вредной, поскольку она отвлекала силы человека и в какой-то степени препятствовала
безоговорочному выполнению поставленных индивиду задач.
Подобный подход опосредованно закреплялся в сознании населения, и длительным экстенсивным характером развития здравоохранения с финансированием медицинских учреждений в зависимости от коечного
фонда и штатных должностей персонала. В результате, наиболее дорогостоящая стационарная медицинская
помощь развивалась со значительным опережением. В нее вкладывалось и все еще продолжает вкладываться до
80% средств здравоохранения. На фоне недофинансирования профилактики здоровья и неудовлетворительного
состояния амбулаторных медицинских учреждений такая политика формировала у населения убеждение в том,
что действительные проблемы со здоровьем и лечение начинаются только с порога больницы.
В чем же видят россияне причины ухудшения своего здоровья?
Прежде всего, во внешних по отношению к личности факторах.
Обычно до 70–80% респондентов винят в ухудшении здоровья населения состояние окружающей среды
и до 60% – ухудшение работы системы здравоохранения.
Свое же невнимание к собственному здоровью обычно отмечает не более 25–30% опрошенных.
Соответственно этому россияне и определяют приоритетность основных способов защиты здоровья:
Примерно 50% опрошенных обычно расчитывают на положительный эффект от очистки питьевой воды
в домашних условиях; примерно столько же – на поддержание чистоты в доме; около четверти – на потребление только экологически чистых продуктов.
Как правило, не менее половины респондентов ожидает положительного эффекта от своевременной медицинской помощи.
При этом не более 30% опрошенных сообщало о своем хотя бы стремлении вести здоровый образ жизни,
в представление о котором обычно входит:
– отказ от курения и злоупотребления алкоголем;
– элементарные регулярные физические упражнения;
– исключение не нужных стрессов;
– следование советам врачей;
– нормальный сон;
– правильно организованный отдых;
– здоровое питание и т.п.
Достаточно заметно влияет на отношение человека к своему здоровью принадлежность к определенной
социально-демографической группе: например, женщины обеспокоены состоянием здоровья примерно на 10–
20% чаще, чем их сверстники мужчины.
Однако, говорить о переломе в состоянии проблем российского здравоохранения и здоровья россиян явно преждевременно.
Здоровье – комплексное понятие, нанести ему вред может любое негативное воздействие на физическую,
психическую и моральную целостность человека. Ныне население России переживает весьма опасный в этом
отношении период дезадаптации к изменяющейся социокультурной среде, когда люди заражены главной болезнью нашего времени – тревогой, отличной от страха тем, что на уровне сознаваемого она зачастую не имеет
конкретного мотива. В такой обстановке неизбежна определенная иррациональность массового сознания по
отношению к здоровью, что существенно затрудняет прогнозирование социального поведения населения в сфере здравоохранения.
При этом степень названной тревожности и общей психологической нагрузки на личность в современных условиях косвенно характеризуют данные медицинской статистики, отмечающие устойчивый рост стрессогенно обусловленной патологии, такой, как гипертоническая болезнь, смертность от которой только за 1999
г. возросла в 1,7 раза, ишемическая болезнь сердца – рост на 8,5%, цереброваскулярные заболевания и т.д.
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Следует при этом подчеркнуть, что нынешнее положение российской системы здравоохранения не способствует динамичному улучшению состояния здоровья населения страны.
К числу принципиально важных проблем отрасли в первую очередь можно отнести:
– недостаточность финансовых ресурсов отрасли;
– ухудшение снабжения большинства лечебных учреждений лекарствами и медицинской техникой
вследствие инфляционного роста цен на фоне резкого сокращения централизованных поставок;
– существенное ухудшение профилактики заболеваний, ранее ориентировавшейся на охват преимущественно производственных коллективов;
– кризис сельского здравоохранения, финансовое и материально-техническое обеспечение которого ранее осуществлялось преимущественно за счет колхозов и совхозов;
– нарушение механизма взаимодействия научных и лечебных медицинских учреждений при резком сокращении объема фундаментальных и прикладных научных исследований;
– массовый переход медицинских работников в формирующийся в ходе общих социальноэкономических реформ слой «новых бедных» и т.д.
В результате наблюдается усиление политического, социального и экономического напряжения в отрасли, неудовлетворительное материальное положение основной массы работников здравоохранения, дестабилизация психо-эмоциональной структуры российских врачей, конфликты, вызванные дилеммой между «служением делу» и улучшением благосостояния и т.п.
Следует особо отметить, что в этой сложной ситуации российская система здравоохранения пока не допустила непоправимых сбоев в своей работе, что позволяет высоко оценивать ее кадровый потенциал.
Согласно результатам экспертных опросов, проведенных в 1999–2001 г.г. при участии отдела социальной
экологии ИСПИ РАН среди врачей, работающих в медицинских учреждениях различных форм собственности,
наиболее перспективными путями улучшения состояния отечественной системы здравоохранения респонденты
считают:
– помощь государства, создание новых условий функционирования системы здравоохранения – по
мнению 65% опрошенных, работающих в государственных медучреждениях и 82% – в
негосударственных;
– срочное укрепление законодательной базы – по мнению 40% и 32% респондентов соответственно;
– совершенствование налоговой системы – по мнению 50% и 41% соответственно;
– помощь западных инвесторов – 31% в обоих случаях;
– освещение данной проблемы в СМИ – 25% и 41% соответственно;
– общее оздоровление экологической ситуации – 69% и 72% соответственно.
Следует однако подчеркнуть, что в условиях социально-экономического и экологического кризисов получение качественной медицинской помощи и приобретение дорогостоящих лекарств вообще становится достаточно проблематичным для большинства населения России по причинам экономического характера, вне зависимости от ориентаций населения и состояния медицинских учреждений. Так, например, лишь примерно 5%
пожилых людей может позволить себе покупку всех необходимых им лекарств.
В целом же по России дефицит финансовых средств, необходимых для оказания бесплатной медицинской помощи составляет 40% (величина разброса от 15.3% в Липецкой области, до 61,3% в Курганской области).
Дефицит финансовых средств привел к сокращению, в ряде случаев, объемов оказываемой населению
гарантированных законом видов бесплатной медицинской помощи и росту нелегальных платежей за оказанную
медицинскую помощь.
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АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ТРАНСФОРМАЦИИ
РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Анализируя трансформацию российского общества, наблюдаемую с 1991 года по настоящее время, применительно к социально-экологической проблематике, по нашему мнению, следует остановиться на нескольких
аспектах:
1. Изменение форм собственности, и как следствие – ускорение процесса имущественного расслоения
общества.
2. Ухудшение состояния окружающей среды и роста ее влияния на социально-экологическую ситуацию.
3. Тенденция политизации экологической проблематики
Эти аспекты социальной трансформации с точки зрения экологического императива обладают как положительными, так и отрицательными качествами.

Изменение форм собственности
Трансформация российского общества, с 1991 года по настоящее время, в большой степени связана с изменением форм собственности, имущественным расслоением общества. Этот период не характеризовался существенными изменениями массового общественного сознания, поскольку большинство населения страны в
результате приватизации государственной собственности не приобрело ничего и в лучшем случае оказалось
лишь мелкими собственниками. Рождение слоя «новых русских» наряду с массовым обнищанием и люмпенизацией населения, в том числе учителей, врачей, высокопрофессиональных научно-технических работников,
свидетельствует о неоправданно высоком приоритете материальных интересов одних и чрезвычайном угнетении элементарных человеческих прав других142.
Казалось, что следовало бы ожидать существенную трансформацию сознания новых собственников, в
том числе, ее экологизацию. И хотя обнаружена некоторая тенденция актуализации значимости экологической
проблематики и роста политической активности с повышением жизненного уровня, однако, по большому счету,
этого не произошло в силу инертности сознания, более того, владение большими финансовыми средствами
явилось фактором появления в сознании совершенно других качеств, в том числе и относительно экологической проблематики. Наверно, именно эти, новые качества в настоящее время и «эксплуатируют» различного
рода рекламные кампании, пропагандирующие потребительские установки143. Таким образом, к обширному
спектру экологических проблем, оставшихся в наследство от социалистического строя, трансформация российского общества добавила новые. Сам процесс приватизации, вместо привлечения трудящихся к управлению
производством, реально привел к их отчуждению от собственности.
Именно в таком ракурсе процесс глобализации на российской почве не может квалифицироваться с позитивной стороны, и является во многом специфически отечественным составляющим негативной стороны этого общемирового явления.
Включение механизмов рыночных отношений, применительно к экологической проблематике и в реализации экономического механизма природопользования, с одной стороны дал возможность рыночных подходов
к расчетам, но с другой стороны, до сих пор остается относительно открытым вопрос рыночных оценок целого
ряда основных характеристик окружающей среды, не включенных в товарно-денежные отношения. Хотя и
имеются публикации о применении разнообразных методик моделирования альтернативных и суррогатных
рынков, но они в большинстве случаев не могут объективно показать рыночную стоимость и «стоимость» экологическую, поскольку, во-первых, концепция благ, на которой основаны методологические конструкты и расчеты без адекватного экологического сознания населения не удовлетворяют требованиям принципа экологического императива, и, во-вторых – таких рынков в природе не существует и, следовательно, эти модели рынков
во многом – виртуальны.
Другим компонентом появления собственников является своеобразная индивидуализация личностного
подхода как одного из условий потребительского общества, который, в свою очередь, служит определенным
стимулом увеличения потребления.
На фоне усиления тенденций корпоративности, в том числе как в процессе глобализации, так и как чисто
российской реальности в форме клановости, и возрастающего имущественного расслоения населения, индивидуализация, при условиях ограниченных финансовых возможностей, создает препятствия нормальному развитию гражданского общества и в том числе ее экологическому сегменту. А разнообразие форм и методов работы
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общественных организаций – один из критериев здорового общества, по аналогии с биоразнообразием для
экологических систем.
Коллективное общежитие имеет под собой более эффективные возможности экономии и, следовательно,
более экологично, так же как более экономически эффективно коллективное разделение труда. Яркий тому
пример – явление автомобилизации. Геометрическая прогрессия роста количества частных автомобилей создает острые проблемы с выбросами от автотранспорта в крупных населенных пунктах. Хотя определенно ясно,
что любой общественный транспорт как форма коллективного передвижения населения является более энергоэкономичной и, следовательно, более экологичной.

Усиление в обществе значимости социально-экологической проблематики
Как показывает социальная практика последнего десятилетия, число сфер проявления социальноэкологических проблем постоянно расширяется.
В частности, экология и здоровье: следствием неблагоприятной экологической ситуации в Москве, прежде всего следствием сильной загрязненности атмосферного воздуха (в первую очередь, оксиды азота, оксиды
углерода, фенол, аммиак, формальдегид, ксилол, толуол и т.д.), являются высокие уровни заболеваемости населения болезнями органов дыхания на 25–40% превосходящие средние показатели по России144.
Экология и трудовая деятельность: легко понять, как отражаются на региональной занятости населения в
конкретных отраслях производства, например, следующие моменты – резкое снижение рыбных запасов большинства водоемов России в результате их комплексного загрязнения; гибель лесов от промышленных выбросов
металлургии и энергетики (только в Мурманской обл. погибло более 120 тыс. га)145.
Весьма сложную проблему представляет и «другая сторона медали»: влияние на занятость населения
принудительного постоянного или временного (как правило, уже совершенно необходимого) закрытия экологически вредных производств, в особенности тех, которые являются градообразующими факторами.
Так, несмотря на тяжелую экономическую ситуацию в стране и естественное стремление местных администраций к сохранению рабочих мест, по данным соответствующих природоохранных служб в 1994 г.: в Республике Башкортостан – по итогам контроля со стороны природоохранных органов было прекращено финансирование двух предприятий, на 153 дня были остановлены 2 участка треста «Асфальт-Бетон»; закрыто 2 объекта
по хранению минеральных удобрений и промотходов; в Республике Бурятия – приостанавливалось 15 производств и предприятий; в Краснодарском крае – приостанавливалась работа 15 предприятий и производственных
участков и т.д.
Экология и отдых: привычные и доступные для населения виды отдыха «не выживают» в условиях
ухудшения экологической ситуации – напомним многочисленные случаи отравления грибами, имевшие место в
Европейской России в 90-ых г.г. Одной из их вероятных причин было аккумулирование грибами солей тяжелых
металлов, которые могут появиться в лесу только в виде промышленных отходов. В то же время большинство
туристических фирм предлагают туры в дальнее зарубежье, осваивая сравнительно меньший сегмент этого
рынка, тогда, как именно местный отдых является самым популярным среди населения (так отдыхают 74% опрошенных воронежцев), в том числе в лесу (его выбрали 32%)146.
Усиление значимости экологической проблематики в сознании жителей России за последние 10–15 лет
подтверждается всевозможными социологическими исследованиями, реальным спадом активности общественных природоохранных организаций. Однако, усиление экологической проблематики в общественном сознании
населения, на наш взгляд, не удовлетворяет в первую очередь качественной стороне этого вопроса. Рост обеспокоенности населения экологической проблематикой не конгруэнтен росту экологического сознания населения. Поэтому в общественном сознании, в условиях отсутствия или нежелания (осознанного или бессознательного) потребления экологической информации, в том числе в процессах экологического образования и самообразования, в большей степени экологические проблемы преломляются всевозможными стереотипами. И реакция общества на те или иные факторы социально-экологического характера во многом неадекватна реальной
экологической ситуации.
Всевозможные опросы населения в большинстве случаев показывают, что население видит виновником в
усилении давления на окружающую среду органы власти, хозяйственные объекты, но только не себя. Иными
словами, актуализация экологической проблематики в общественном сознании сопровождается уходом от личной ответственности общества и каждого его члена, элемента общественной системы от ответственности решения социально-экологических проблем.
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Еще в 1990 г. число лиц, менявших место жительства по экологическим мотивам, в Российской Федерации составляло примерно 500 тыс. чел. В середине 90-ых г.г. отмечался стихийный отток населения из таких
крупных индустриальных центров, как гг. Кемерово, Ангарск, Кириши и др.147 Весьма вероятным представлялось развитие данного процесса в г. Дзержинске и др.148
Можно констатировать, что: во-первых, реальное или потенциальное снижение занятости в результате
приостановки деятельности экологически вредных производств и участков остается достаточно заметным фактором формирования социальной ситуации в регионах; во-вторых, сохраняются предпосылки для массовой
поддержки движений и инициатив, направленных на ликвидацию конкретных производств по экологическим
соображениям, роста активности которых можно ожидать в случае оздоровления экономической ситуации в
стране.
Существенно усугубляет последствия негативного влияния экологических факторов антропогенного характера на социально-демографические процессы фактический развал системы государственного здравоохранения в Российской Федерации. В результате, в частности, заметное влияние экологических факторов на резкий
рост смертности в стране не вызывает сомнений у специалистов149.
С точки зрения современных общественных реалий это, кроме прочего, означает, что охрана природы
превратилась в «большой бизнес» со всеми присущими ему негативными моментами: лоббированием конкретного оборудования и технических решений, недобросовестной конкуренцией в борьбе за заказы и т.п. По нашему мнению, в России уже можно наблюдать данные явления.
Кроме того, необходимо отметить, что даже в условиях достаточно здоровой экономики экспоненциальный рост расходов, связанных со снижением загрязнения, становится фактором, снижающим конкурентноспособность продукции. Очистка районов конечной локализации загрязнений сама по себе также не решает проблему. Опыт западных стран в этом отношении, несмотря на ряд эффектных достижений, в целом неутешителен: им «понадобилось 15–20 лет, триллионы долларов и смена управленческих структур, чтобы несколько
улучшить положение150».
Состояние общественного мнения по экологическим проблемам за период реформ принципиально не изменилось.
Основными характеристиками общественного мнения по экологическим проблемам были и остаются:
– глубокая обеспокоенность экологической ситуацией;
– априорно негативное отношение к новым объектам – потенциальным загрязнителям окружающей
среды;
– низкая компетентность;
– определенная мифологизированность;
– влияние групповых социальных интересов и т.д.
После кратковременного «провала», имевшего место в 1992 г. и связанного с первой волной «шокового» воздействия социально-экономических реформ, практически во всех регионах страны состояние окружающей среды
является третьей по значимости причиной обеспокоенности населения. При этом доля респондентов, оценивающих
экологическую ситуацию в стране как неблагополучную и крайне неблагополучную обычно близка к 80%. Типичная
относительная приоритетность основных причин обеспокоенности имеет вид: преступность – экономическая ситуация – экологическая ситуация. В ряде случаев, в частности, по данным массового опроса москвичей, выполненного
специалистами ИСПИ РАН весной 1997 г., озабоченность проблемами экологии выходит на второе место: ранжированный ряд причин обеспокоенности имеет вид: преступность (по мнению 69,3% респондентов) – экологическая
ситуация (55,0%) – безработица (43,5%) – жилищная проблема (42,3%).
Несомненное отнесение общественным мнением экологических проблем к сфере жизненных интересов
населения отражается и в заинтересованности населения страны в углублении экологических знаний. Так, например, по достаточно типичным результатам репрезентативного анкетного опроса москвичей, проведенного в
1994 г., 62,5 % респондентов хотели тогда расширить свои знания в области экологии (противоположного мнения придерживались 12,5% опрошенных), а более 60% – считали необходимым увеличить объем преподавания
экологических дисциплин.
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Приведенные данные характеризуют уже отмеченную выше недостаточную эффективность системы непрерывного экологического образования. Главным источником экологических знаний и информации об экологической ситуации для примерно 80% населения были и пока остаются СМИ.
В целом же за годы реформ недоверие населения к качеству защиты окружающей среды в стране, сформировавшееся под влиянием многолетнего пренебрежения природоохранной деятельностью, сохранилось.
Для оценки степени этого недоверия можно сопоставить данные двух социологических исследований,
выполненных специалистами ИСПИ РАН.
Первое проведено в начале 1998 г. в зоне расположения пунктов захоронения радиоактивных отходов и
вероятного ввода в эксплуатацию промышленного объекта по утилизации высокотоксичного жидкого ракетного горючего – гептила.
Согласно его результатам, деятельность данных объектов, по мнению жителей близлежащих населенных
пунктов, окажет заметное положительное влияние лишь на два социальных показателя: создание новых рабочих мест (по мнению 55,2% опрошенных) и рост доходов населения (17, 2%). При этом ухудшения экологической ситуации ожидает 71,3%, а состояния здоровья – 66,7% опрошенных.
Второе проведено в Москве весной 1997 г. Согласно его результатам несравненно более простой для
оценки населением объект – реконструкция Московской кольцевой автодороги – вызывает негативную оценку
экологических последствий у 23,3% респондентов. При этом высока доля опрошенных, сознающих выгоды реконструкции с точки зрения создания новых рабочих мест (по мнению 49,3% респондентов), снижения аварийности автотранспорта (57,3%), развития социальной инфраструктуры (47,8%) и т.д., а сам опрос проводился на
фоне интенсивной пропаганды СМИ достоинств, в том числе и экологических, проекта.

Тенденции политизации экологической проблематики
Экологическая ситуация и политическая стабильность: техногенные экологические катастрофы всегда
используются региональными национал-радикальными течениями в своих политических интересах.
Так, еще в Открытом письме, направленном Башкирской народной партией в 1991 г. на имя Президента
СССР М.Горбачева и Президента РСФСР Б.Ельцина, содержались прямые обвинения государства в геноциде
башкир, мотивировавшиеся, в частности, тем фактом, что в результате катастрофы на ядерном объекте в районе
Челябинска в 1957 г. пострадали в основном районы с преобладающим башкирским населением151.
В целом же, в переживаемую нами ныне эпоху «экологизации политики и политизации экологии» острые
экологические проблемы, тем более экологические катастрофы, неизбежно оказывают влияние на характер и
остроту противоречий по линиям «центр – регионы», «регион-регион», а в условиях многонационального государства, как следствие, на межнациональные отношения152.
Государственная экологическая политика является одним из важнейших факторов управления социально-экологической ситуацией.
По нашему мнению, под государственной экологической политикой следует понимать систему специфических политических, экономических, юридических и иных мер, предпринимаемых государством с целью
управления экологической ситуацией и обеспечения рационального использования природных ресурсов на территории страны, целью которой является обеспечение гармоничного, динамично-сбалансированного развития
экономики, общества, природы.
Выделение экологической политики в самостоятельный элемент общей государственной политики (подобно военной, культурной, экономической, социальной, научно-технической, информационной и т.д.) в развитых
странах произошло в 70-ые-80-ые гг. вследствие нарастания кризисных явлений в области экологии. Ее основу
составляет официально принятая общая концепция разрешения экологической проблемы, которая непосредственно определяет содержание как собственно государственной экологической политики, так и подход органов власти
к экологическим аспектам всего комплекса проблем социально-экономического развития страны. В настоящее
время государственная экологическая политика Российской Федерации определяется концепцией устойчивого
развития, что закреплено Указами Президента Российской Федерации от 4 февраля 1994 г. «О государственной
стратегии Российской Федерации по охране окружающей среды и обеспечению устойчивого развития» и от 1 апреля 1996 г. «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому развитию».
Основные принципы, задачи и мероприятия экологической политики определяются: законодательством
Российской Федерации153; программами Правительства Российской Федерации в области структурной перестройки экономики и экономического роста; федеральными целевыми программами; государственными стандартами, международными и двусторонними обязательствами и иными нормативными актами.
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К основным направлениям современной экологической политики Российской Федерации в настоящее
время можно отнести, в частности: формирование нового правового и экономического механизма регулирования влияния хозяйственной, военной и иной деятельности на окружающую среду; совершенствование природоохранного законодательства и его адаптация к новой социально-экономической модели; развитие стандартизации, сертификации и лицензирования в сфере экологии с учетом требований по включению Российской Федерации в международную систему экологической безопасности и устойчивого развития; создание единой системы государственного экологического мониторинга; стимулирование внедрения экологически чистых и ресурсосберегающих технологий; развитие института экологической экспертизы; развитие предпринимательства в
сфере экологии; расширение участия граждан в принятии решений в сфере экологии; укрепление международного сотрудничества в области защиты природы; создание системы непрерывного экологического образования
и т.д.
Наиболее существенное влияние на практическую реализацию концептуальных основ экологической политики, по нашему мнению, оказывают такие факторы, как: реальная степень обострения экологических проблем на территории конкретного государства; характер социально-экологических проблем, порождаемых
ухудшением экологической ситуации; научная неопределенность в решении ряда принципиально важных вопросов функционирования экосистем; ресурсные, в том числе и финансовые, ограничения; реальный уровень
развития ресурсосберегающих и природоохранных технологий, в том числе технологий утилизации и уничтожения отходов; экономическая эффективность производства и конкурентноспособность экологически чистой
продукции; социальные реакции населения; международные обязательства.
Значительная конструктивная роль в координации усилий отдельных государств в области разрешения
экологических проблем принадлежит ООН. В частности, именно Конференцией ООН по окружающей среде и
развитию, состоявшейся в июне 1992 г. в Рио-де-Жанейро (Конференция Рио-92), намечены направления международного сотрудничества в охране окружающей среды, рациональном природопользовании, обеспечении
устойчивого развития.
Однако, несмотря на наличие дискуссионных вопросов концептуального уровня, реальные масштабы государственного регулирования экологической ситуации исключительно велики. Их можно проиллюстрировать на
следующих примерах: к 2001 г. экологическим контролем было охвачено около 282 тыс. предприятий154, почти в 4
раза больше, чем в 1991 г. Количество проектов, проходящих государственную экологическую экспертизу, возросло с 50 тыс. в 1991 г. до 90 тыс. в 1997 г.155
Весьма тревожным является и то обстоятельство, что население не видит реальных путей выхода из экологического кризиса. Так, например, в 1997 г. москвичи, участвовавшие в опросе, оценили концепцию устойчивого развития, являющуюся основой современной государственной экологической политики, следующим образом:
– реальный выход из экологического кризиса (по мнению14,3% респондентов);
– политическая кампания – 17,5%;
– фантазия – 10,0%;
– не знаком – 57,0%;
Основную ответственность за охрану окружающей среды население России согласно результатам социологических исследований, выполненных силами ИСПИ РАН в 1991–2000 г.г., возлагает на (ряд ранжирован): местные власти (по мнению 50–60% респондентов); центральные власти (30–40%); руководителей объектовзагрязнителей (25–35%); само население (25–30%). В течение длительного периода приведенные численные показатели остаются достаточно стабильными. Единственным заметным изменением был обмен рангов внутри ряда
между центральными (до 1993–1994 г. на первом месте) и местными властями. Этот факт объясняется влиянием
качественных изменений в распределении полномочий между федеральным центром и регионами, происшедших
именно в это время.
Как представляется, именно определенная недооценка властными структурами роли активной государственной экологической политики в формировании социально-экологической ситуации в стране может иметь
негативные последствия в различных сферах жизни общества. Например, в политической сфере данная тенденция чревата утратой доверия населения к властям и традиционным политическим партиям. Причиной этого
являются реальные особенности общественного сознания. Так, например, социологическое исследование, проведенное при участии специалистов ИСПИ РАН в 8 промышленных центрах Российской Федерации показало,
что по мнению более 60% опрошенных именно государство несет главную ответственность за обеспечение
экологической безопасности граждан. Данные других исследований, проведенных в период 1991–2000 г.г.
близки к приведенным. Таким образом, именно от государства как такового основная масса населения ждет
решительных действий по улучшению экологической ситуации. Надо отметить, что данные экспертных опро-
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сов обнаруживают ту же тенденцию. Доля экспертов, считающих, что главным условием обеспечения экологической безопасности страны является целенаправленная деятельность государства, ежегодно составляет около
70–80%. Мнения же о подобной роли частного предпринимательства придерживается лишь 5–10% экспертов.
Приведенные результаты исследований вполне естественны, поскольку в нынешней обстановке экономического кризиса прямо зависят от государства и определяются его экологической политикой: перевод конверсируемых предприятий оборонного комплекса на выпуск природоохранного оборудования; государственные гарантии кредитов на закупку и внедрение «чистых» технологий, на закупку или лизинг экологически чистой зарубежной техники; налоговое стимулирование внедрения прогрессивных технологий и т.д.; разрешение
или запрещение Госгорпромнадзором России эксплуатации изношенного экологически опасного оборудования
на транспорте, в промышленности, строительстве и горнодобыче и т.д. Таким образом, активная государственная экологическая политика и учет экологической ситуации в остальных областях государственной политики
представляют собой в нынешних условиях главную предпосылку разрешения экологических проблем.
Таким образом, следует констатировать, что процесс трансформации российского общества неоднозначен и противоречив. Как уже неоднократно отмечалось немаловажным фактором оздоровления социальноэкологической напряженности является информационное воздействие.
На этом фоне, для усиления роли государственного влияния на его дальнейший ход, считаем целесообразным разработать и принять государственную доктрину социально-экологической информационной политики.
В данной доктрине должны найти свое отражение вопросы:
1. Политики информационного воздействия на население по экологической проблематике:
– экологическое образование;
– создание системы обратной связи: население – государственные организации;
– роль гражданского общества в распространении экологической информации и экологического
образования населения;
– создание системы унифицированных знаков отличия более экологически емких товаров от менее
экологически емких, на протяжении всего их жизненного цикла.
2. Оповещения населения о более экологически приемлемых вариантах коммунального сектора и общежития.
3. Создания системы социально-экологического мониторинга.
4. Создания условий получения данных о наиболее эффективных формах воздействия на население при
проведении экологических рекламных и антирекламных акций.
5. Повышения юридической грамотности населения.
6. Социального проектирования относительно экологической проблематики.
7. Создания системы обеспечения оперативной информации о более экологичных технологических решениях и технологиях очистки. И т.д.
Это особенно важно именно сегодня, когда социально-экономическая ситуация России зависит от мировой
коньюктуры цен на нефть и другие добывающие отрасли производства.
Относительно внешнеполитических аспектов в таких условиях актуализация значимости экологической
проблематики в общемировом общественном сознании может и должно приносить выгоды России. Поскольку
значительная часть территорий Российской Федерации являются относительно малонарушенными и может
служить своего рода легкими планеты, и резервом биологического разнообразия для Европы и Азии.
Внутренняя информационная политика по социально-экологическим вопросам должна с одной стороны
послужить одновременно и стимулом, и условием для экологического перевооружения хозяйства, а с другой –
условия этой относительной социально-экономической нестабильности требуют осуществление социальноэкологического мониторинга.
Кроме того, осуществление всевозможных социальных мероприятий по экономии потребления цивилизованным путем позволят снизить само потребление при наименьшем уровне социально-экологической напряженности.

116

РОССИЙСКОЕ ЭЕОЛОГИЧЕСКОЕ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО

ЭКОЛОГИЯ, ЭКОНОМИКА, СОЦИУМ : СОСТОЯНИЕ, ТЕНДЕНЦИИ , ПЕРСПЕКТИВЫ. ГЛАВА 14

СОЦИАЛЬНО-ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ, ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И ВОПРОСЫ
ЭКОЛОГИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОХОДА РОССИИ
В девяностые годы двадцатого столетия появилось множество различных критических публикаций экологической проблематики, направленных в сторону экономической науки и отдельных ее направлений. Достаточно вспомнить работу Д. Меддоуза: «Нельзя старых экономистов научить новым формулам», опубликованную в России Социально-Экологическим Союзом в 1994 году.
Но наиболее ярко критика в сторону классической экономики прозвучала из публикации теории экогармонизма. Ее автор, профессор Б.В. Прыкин, исходя из основ теории систем, приходит к заключению, что большинство экологических бед – результат построения и использования в экономике моделей закрытого типа,
тогда как основным параметром социально-экономической системы является ее открытый характер156.
С целью устранения этого парадокса, пока применяется, пожалуй, единственный в настоящее время выход –экономическая оценка тех или иных природных составляющих или природных ресурсов. Сегодня экономические механизмы рыночного природопользования строятся на некоторых принципиальных теоретических
основаниях, из которых можно выделить:
1. Неоклассическая теория А.Пигу.
2. Теорема Р. Коуза.
3. Теории ренты.
4. Теория гедонического ценообразования и др.
У каждой из них, как правило, имеется своя, особая область применения для анализа, оценки или создания экономического механизма природопользования, в зависимости от включенных в экономическую модель
основных теоретических положений.
Так, для неоклассической теории экономики этим положением является благосостояние, а сама теория
используется как механизм для осуществления рыночных оценок природных ресурсов и обоснования механизмов экономических оценок ущерба окружающей среде возможной реализацией социально-экономических проектов, включая затраты прямого и косвенного использования, а так же недоиспользования, особенно в тех случаях, если рынок на определенный «товар» или «услугу» отсутствует. Для определения затрат недоиспользования и моделирования несуществующих рынков (при отсутствии реальных), в большинстве случаев, используется сбор информации во всевозможных формах социологических и маркетинговых исследований157.
Из теоремы Р. Коуза следует принципиально иной подход, согласно которому при разграничении прав собственности и возникновении возможностей обмена ими по взаимоприемлемым ценам в самых неожиданных областях возникает рыночный механизм, эффективность которого превосходит государственное регулирование. В
области природоохраны он применим для создания систем такого, «рыночного» регулирования промышленных
выбросов. Например, в определенном регионе устанавливаются квоты на выбросы, исходя из оптимальных требуемых расчетов предельных концентраций. Открывается свободная продажа этих квот. Допустимый уровень
выбросов в этом случае определяется объемом приобретенной квоты, но при этом руководитель заинтересован в
реальном снижении выбросов от своего предприятия, с целью продать полученный излишек квот на выброс более
грязным предприятиям.
Теория ренты является основой для осуществления оценок природных ресурсов. Она позволяет осуществить оценку ассимиляционного потенциала природной среды158. Рента – это доход, устойчивый в динамике. В
зависимости от необходимости можно построить практически бесконечное множество экономических моделей,
описываемых рентными отношениями. Одним из главных критериев в данном случае являются дифференциальная рента и дифференциальные затраты, которые применимы в качестве комплексных экономических характеристик объекта природопользования. Причем, дифференциальная рента может принимать форму дифференциальной ренты I, II, динамической ренты и монопольной ренты. Эти компоненты являются основой для
экономического регулирования природопользования и создания системы экологических налогов.
Метод ренты применим и при определении критериев устойчивости в заданной теорией системе координат относительно концепции устойчивого развития. При этом предполагается, что природный капитал по мере
своего истощения либо возобновляется, либо замещается искусственным капиталом. В этом случае категория
реальной ценности природного капитала измеряется рентой, а оценка обществом ресурса – методами рыночной
оценки.
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Теория гедонического ценообразования (Rosen, 1974, Lancaster, 1966) относительно которой «товары и
услуги состоят из набора присущих им качеств и характеристик, а цены отражают эти отличия.... Однако, когда
товары или услуги включают в себя характеристики, связанные с окружающей средой, то эти аспекты с трудом
поддаются четкой оценке. Их стоимость «заложена» в общую цену продаж. В этом контексте рассматриваемые
цены и уровни различных характеристик – как связанных, так и не связанных с окружающей средой, – присутствующие в каждом товаре или услуге, дают возможность измерить их скрытую ценность по каждой характеристике с точки зрения потребителей159». И из этого, в конечном счете, складывается стоимость товара или услуги, включая характеристику, которая относится к окружающей среде и поддается оценке. В данном случае
для получения оценок воздействия на окружающую среду используются следующие методы:
– подходы, основанные на определении стоимости недвижимости и земли;
– дифференциация заработной платы и др.
Однако, все указанные подходы не лишены как конкретно своих, так и в целом общеэкономических оснований для критики из-за:
– существующих пределов оценок, в случаях, когда различными методическими ухищрениями все равно невозможно оценить тот или иной ресурс или эта оценка явно не может отразить тот или иной
критерий, например, когда речь идет о будущих поколениях;
– определенной вероятности несопоставимости оценок, полученных разными методиками;
– зависимости экономических оценок воздействия на окружающую среду от критериев экологического
сознания и, следовательно, от уровня культуры, образа жизни, ценностных установок и других характеристик общества в целом и его отдельных элементов;
– высокой степени субъективизма, как при применении некоторых конкретных методик, так и в
процессе поиска наиболее оптимальной из них, а также учета временного фактора и т.д.;
Не следует забывать, что все упомянутые нами подобные методики – результаты тех или иных социальных процессов отображения экологической ситуации либо в общественном сознании, либо в сознании экспертов. Или, другими словами – прямой учет экологической значимости ресурса, включая всевозможные взаимосвязи экосистем, переломлен через человеческое сознание, и поэтому представлен в несколько искаженном,
только стремящимся к объективности свете. И, следовательно, в такой ситуации особая роль принадлежит таким факторам жизнедеятельности общества как экологическая информация и экологические знания и сознание.
То есть, тем характеристикам, изучением которых и занимается социальная экология. «Информационные ресурсы являются наиболее эффективным средством изменения потоков других, «более материальных» ресурсов»160.
Таким образом, применительно к экономическому регулированию природопользования и охраны окружающей среды, сегодня можно говорить как минимум о двух аспектах: административно-экономическом (экологической оценке и ренте за использование природных ресурсов) и социально-информационном (экологизации сознания).
Если социально-информационные аспекты освещены настоящим изданием более подробно (например,
об экологизации сознания см. главу 9), то на этих страницах, на наш взгляд, стоит коротко остановиться на вопросах экономического регулирования природопользования и повышения эффективности этого механизма.
Существующий на сегодня экономический механизм природопользования включает в себя:
– экономическую оценку природных ресурсов;
– систему платежей за пользование природными ресурсами;
– планирование природопользования;
– системы бюджетного и не бюджетного финансирования природоохранной и ресурсосберегающей
деятельности;
– системы лицензирования природопользования;
– экологический аудит;
– экологическое страхование;
– экологическое предпринимательство и т.д.
Из них основой существующего механизма является экологическое налогообложение, заключающееся в
(по Бенуа Боске, 2000161):
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1. Плате за пользование недрами, в том числе:
– плате за изыскательские работы;
– рентном доходе от добычи минералов;
– арендной плате за право разработки недр;
– плате за возмещение минеральной базы;
– акцизах на нефть и газ;
– сборам, не относящимся к платежам за право добычи минеральных ресурсов;
– плате за пользование морским дном;
– соглашении о долевом распределении нефтяной продукции.
2. Налогах на энергию, в том числе:
– налогах на горюче-смазочные материалы;
– акцизе на бензин.
3. Плате за использование континентального шельфа.
4. Плате за лесные ресурсы.
5. Плате за пользование поверхностными водами.
6. Плате за загрязнение.
7. Плате за землепользование, в том числе:
– плате за землю;
– плате за сдачу земли внаем;
– нормативных ценах.
8. Плате за использование водных биоресурсов.
9. Плате за использование биоресурсов суши.
Основными институтами системы экологического налогообложения в России являются государственный
бюджет, бюджеты субъектов федерации и местные бюджеты, экологические фонды (и коммунальные предприятия). Экологические и ресурсные налоги в 1999 году составили только 3,7% поступлений в консолидированный и 1,7% поступлений в федеральный бюджет Российской Федерации, для которых большую часть составляют налоги на природные ресурсы и загрязнение, а также плата за пользование недрами.
На сегодня большинство расчетов отчислений в экологические фонды за загрязнение окружающей природной среды основаны на таксовом принципе, в котором есть как свои плюсы, так и минусы. Таксовый принцип с момента принятия задает определенный минимум таксы за тот или иной вид природопользования, наносимого ущерба окружающей среде, и неизменен на протяжении всего срока своего существования, независимо
от сложившихся в обществе социальных отношений. На практике выходит, что более просто в этом случае поменять именно различные коэффициенты. Такая система обладает достаточно сильной стабильностью, но уступает в пластичности, не может достаточно оперативно ответить на внезапную смену ситуации. Она во многом
напоминает и отчасти копирует систему планирования, так как определенная такса ущерба задана правовым
документом раз и навсегда, и не отражает в полной мере общественную значимость, индивидуальность, уникальность реального природного объекта (а реальную могут показать разве, что эксперты, и то только с определенной долей приближения). В результате получается, что экономическая оценка ущерба, например, за сброс
одинаковых сточных вод в Байкал и какое-нибудь водохранилище – в определенной мере сопоставимы и не
показывают особенности каждого из этих водоемов; не дают в полной мере представления о различиях их экосистем, и, соответственно, специфичность их реакций на загрязнение; не учитывают фактор сложившихся социально-экологических отношений в регионе; реальные социальные приоритеты населения между хозяйственным использованием и экологической значимостью природного объекта. То есть, на сегодня для России вряд ли
приходится говорить о массовом применении рыночных экологических оценок в экономических отношениях
природопользования, описанных выше.
Ныне существующий механизм природопользования также не лишен противоречий относительно социальной справедливости. Например, существующая система отчислений в экологические фонды за загрязнение
окружающей среды не распространяется на частных владельцев автомобилей, в то время как население, не обладающее личным транспортом, оплачивая свой проезд, в какой-то мере осуществляет и выплаты за загрязнение атмосферного воздуха, через соответствующие отчисления автотранспортных предприятий, оказывающих
услуги по перевозкам. Для ряда городов, с доминирующим загрязнителем атмосферного воздуха в виде частного транспорта, это серьезная проблема, поскольку распределение средств экологических фондов носит целевой
характер.
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Об этом, к примеру, свидетельствуют данные комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов г. Воронежа. Этот город входит в десятку Российских городов, с высокими уровнями загрязнения от автотранспорта. Суммарные выбросы загрязняющих веществ автомобилями этого города уже несколько лет превышают 80% от всех выбросов в атмосферу Воронежа162. Количество личных автомобилей горожан составляет
в среднем 60–70% всего подвижного состава автотранспорта города. Темпы автомобилизации возрастают в
геометрической прогрессии за счет увеличения именно частных автомашин. В то же время, согласно результатам опросов воронежцев, проведенным ВЦИОМ ЦР в 1998–1999 годах (всего проведено две волны исследования, в каждом из которых опрошено от 600 до 1000 человек по репрезентативной для взрослого населения города выборке), к 1999 году автомобиль имелся в каждом третьем домовладении (у 30% опрошенных). Анализ
эмпирических данных этого исследования выявил тенденции роста уровня автомобилизации и увеличения использования личных автомобилей для внутригородских поездок в социальных группах, стратифицированных
по уровню благосостояния, по мере его возрастания.
Следовательно, получается, что в основном малоимущее население, лишенное собственного средства передвижения (в данном случае – автомобиля) косвенно, через автотранспортные предприятия, оплачивает издержки, связанные с загрязнением атмосферного воздуха при своих поездках, и, соответственно, «финансирует» природоохранные мероприятия, направленные на уменьшение выбросов в атмосферу. Тогда как лица, преимущественно с более высоким уровнем благосостояния, обладающие собственным автомобилем, таких расходов не несут (или они присваиваются компаниями, реализующими моторные топлива), и фактически пользуются благами, частично оплаченными в большей степени малоимущими слоями общества.
Устранить подобное несоответствие в частности попытались законодательные органы таких городов как
Москва, Пенза, Рязань. Но большинство этих правовых актов были опротестованы судебными инстанциями,
поскольку противоречат Федеральному законодательству, которым признано, что граждане и частные лица не
являются субъектами, осуществляющими платежи за природопользование в части загрязнения атмосферы163.
Между тем, организационно вполне оптимален механизм изымания данных платежей через организации розничной торговли, реализующие моторные топлива, и требуется только соответствующее изменение Федерального законодательства.
Кроме того, в настоящее время в обществе, и в том числе, применительно к практике природопользования распространены так называемые неформальные доходы, которые оказывают существенное влияние. Например: ВЦИОМ в ноябре 1998 года распространил аналитические материалы, показывающие, что 51% населения России пользуются продуктами, выращенными своими руками или родственниками на садово-огородных
или приусадебных участках; «блат неотделим от распределения ограниченных ресурсов, и по-прежнему неизбежен в распределении бюджетов, дотаций, субсидий и фондов, а так же необходим в решении проблем с государственными контрольными органами»164; «оценка доли уворованного в бюджете» кубанской сельской «семьи
… доходит до 19–20%. Но это та цифра …, которая выражает лишь минимум»165.
Очевидно, что сюда можно отнести и неограниченное законодательством или нарушающее законы, природопользование, как неорганизованное рекреационное, изъятие и присвоение природных (диких, дикорастущих) объектов флоры и фауны, и т.д. Например, по экспертным оценкам доля нелегальных рубок леса в целом
по России составляет 12–20% от общего объема рубок166.
Ведущаяся в настоящее время дискуссия о реформе экологического налогообложения в России разворачивается относительно двух вопросов. Во-первых, это увеличение доли «зеленых» налогов, то есть, в какой-то
мере, возвращение к дореволюционной системе платности природных ресурсов и, во-вторых, – изменение механизмов распределения национального дохода167.
В этом плане Бенуа Боске предлагает реформировать Российскую систему налогообложения путем перераспределения налогооблагаемой базы с целью существенного увеличения доли «зеленых налогов», основой
которых, в порядке приоритета, должно быть: налогообложение ресурсной ренты, налогообложение загрязнения, введение налога, связанного с истощением возобновляемых ресурсов.
О.С. Ананян предлагает при распределении национального дохода основываться на оптимальных пропорциях между его необходимой частью, обеспечивающей простое воспроизводство существующего населения
в рамках освоенных технологий, и свободной его части, используемой для расширенного воспроизводства,
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включая фундаментальную и прикладную части и, в том числе для разработок и внедрения прогрессивных технологий.
Идея социальной справедливости, по нашему мнению, так же должна быть одной из самых важных составляющих ожидаемой реформы в экологическом налогообложении. Кроме того, с социальной точки зрения,
на сегодняшний день в России остро стоит проблема реального повышения уровня жизни большей части населения страны и сокращения пропорций имущественного расслоения между самыми богатыми и самыми бедными слоями граждан, что так же относится к идеям социальной справедливости, социального государства.
По отношению к включению и существенному расширению в налогооблагаемой базе государства рентных платежей за использование природных ресурсов, целый ряд исследователей и практиков предлагают одновременно существенно снизить налоги на труд и капитал168.
Как видим, определенная, и, скорее всего, значительная, часть населения страны не включена в механизм
экономического регулирования природоохранной деятельности и природопользования. Степень социального,
включая потребительское, регулирования природопользования и природоохранной деятельности, в его экономическом аспекте, на наш взгляд, обладает низкими показателями. Эффективный механизм такого регулирования не налажен из-за недостаточного научного осмысления этого вопроса, отсутствия соответствующего правового обеспечения и слабой на сегодняшний день степенью развития гражданского общества (применительно
к природоохранным общественным организациям).
Конструкции потребительского регулирования населением страны природоохранной деятельности возможны при условии проведения экологических оценок товаров или услуг, оптимально включая весь его их
жизненный цикл, и доведением полученных результатов до потребителей. Сегодня, в полном объеме, это трудноразрешимая задача.
В настоящее время, как сами предприниматели, так и организации экологического аудита только нащупывают это направление. Сегодня экологическая оценка преимущественно осуществляется относительно природопользования предприятия, не рассматривая экологическую емкость выпускаемых им товаров. В результате
возможным остается оценить только отдельную цепь производства товара, в большинстве случаев не учитывая
предыдущие и последующие169. Вне этих оценок испытывается, прежде всего, безвредность самого товара для
организма человека, требуемая для рекламной кампании или как легальная возможность его продажи. В своем
большинстве отдельно от всего этого проводятся различного рода акции или организационные мероприятия по
вопросам вторичного использования товаров, находящихся на завершающих стадиях своего жизненного цикла.
Пока, с некоторой долей определенности, можно сказать, что в дальнейшем развитии подобная комплексная экологическая оценка, по всей видимости, будет складываться из оценочных характеристик:
1.Непосредственного воздействия на окружающую среду самого продукта потребления.
2.Воздействия на окружающую среду инфраструктур всего жизненного цикла продукта потребления.
Из возможных критериев этой экологической оценки можно выделить:
1. Общее влияние на окружающую среду, ее загрязнение непосредственно инфраструктурами жизненного цикла и непосредственно продуктом (включая ремонтные).
2. Степень естественной возобновляемости используемых в инфраструктурах природных ресурсов.
3. Степень использования в них вторичных ресурсов.
4. Воздействие на окружающую среду продуктов, используемых в этих инфраструктурах.
5. Влияние на окружающую среду процесса утилизации отходов инфраструктур и продукта.
6. Степеней аварийности инфраструктур, продукта потребления и воздействия на окружающую среду
возможных последствий аварий.
Кроме того, оценка вполне может включать пераметры социальной и социально-экологической значимости продукта, характеристики, определяющие уровни и степени нарушения природного равновесия, снижения
биоразнообразия, заболеваемости населения, социально-экологической напряженности и т.д. в местах дислокации производств.
Таким образом, сложившаяся практика экономического регулирования природопользования и природоохранной деятельности постоянно совершенствуется и претерпевает довольно значительные изменения. Этому
способствуют все возрастающие требования не только теоретических работ, но и существующих реалий. На
168
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сегодня центральным вопросом подобных изменений являются: усиление роли информационного аспекта в
экономическом регулировании прородопользования, развитие систем социального или потребительского регулирования и сдвиг налогооблажения в сторону «позеленения», гарантирующий определенную степень социальной справедливости и повышение уровня жизни граждан России, за счет сокращения налогов на труд, взвешенное расширение налогооблагаемой базы в области природопользования.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В настоящее время одним из основных показателей качества жизни населения России стало состояние
окружающей природной среды (экологическая ситуация) на уровне страны в целом, региона, территориального
образования.
Улучшение неблагоприятной экологической обстановки, характерной для большинства промышленных
регионов России, требует ускоренного развития новой области предпринимательства –экологического предпринимательства, т.е. предпринимательской деятельности в сфере природоохраны, совершенствования природопользования, экологического образования и т.п.
Данный вывод следует в частности из т.н. «теоремы Р. Коуза», требующей «сотворения рынка» в социально и экономически важных ситуациях, для которых не удается найти рациональных механизмов управления.
В развитых странах экологическое предпринимательство за последние годы превратилось в важный сектор экономики: в США только производство природоохранного оборудования в 90-е годы находилось на уровне 100 млрд. долл. В год, а его экспорт – на уровне 10 млрд. долл., ежегодные ассигнования только федерального бюджета США на охрану окружающей среды длительное время находятся на уровне 7–8 млрд. долларов.
Экологический бизнес по своей сути призван минимизировать негативные последствия воздействия общества на природу и человека. Его задача – повысить эффективность использования природных ресурсов, а
также защитить человека от губительного воздействия техногенных факторов. Решение данной задачи послужит реализации основного принципа устойчивого развития – удовлетворять насущные потребности общества
не в ущерб будущим поколениям и обеспечить им равные возможности для развития и физического здоровья.
При этом развитие экологического предпринимательства требует создания эффективной рыночной инфраструктуры, эффективных рыночных институтов, а главное – эффективных законодательных норм – рамок и
условий для экологического бизнеса.
В настоящее время государство и общество стали уделять большее внимание экологическому предпринимательству. Однако, на первом плане сейчас исключительно предприятия, деятельность которых связана с
повышением эффективности использования природных ресурсов за счет утилизации, переработки и вторичного
использования отработанных материалов, начиная с бытового мусора и заканчивая ядерными отходами. Другой
сектор экологического бизнеса, деятельность которого направлена непосредственно на защиту здоровья человека от экологически неблагоприятных факторов, остается пока в тени.
В целом же, российское экологическое предпринимательство по существу находится лишь на начальной
стадии развития. Существенное значение для его перспектив имеют проблемы информационного обеспечения,
которое по функциональному признаку можно подразделить на информационное обеспечение лиц, принимающих решения в области природопользования и природоохраны; собственно предпринимателей; специалистов и
т.д. Очевидно, что уровень развития информационного обеспечения во многом определяет эффективность технической политики, обоснованность маркетинговых оценок, прогноз развития социально-экологических процессов и т.п., то есть, влияет на весь круг проблем, связанных с развитием экологического предпринимательства – от определения экономической привлекательности отдельных проектов до хода согласования с общественностью решений, отражающихся на природной среде.
Реальное состояние информационного обеспечения экологического предпринимательства характеризуют
результаты массового социологического опроса специалистов, активно использующих информационные материалы экологической направленности, проведенного в 2000 г. силами Российского Регионального экологического центра, Национального информационного агентства «Природные ресурсы» и исследовательского центра
«ИРЛЮС».
В целом, информационное обеспечение российского экологического предпринимательства пока не соответствует потребностям его ускоренного развития. Так, например, результаты опроса свидетельствуют о весьма
критическом отношении лиц, принимающих решения, предпринимателей и специалистов к степени своей информированности о реальном состоянии окружающей среды и факторах, влияющих на ее состояние (табл.
15.1).
Таблица 15.1
Степень информированности о реальном
состоянии окружающей среды
Степень
информированности
Достаточная
Относительно достаточная
Недостаточная

В месте
проживания (%)
6,9
20,4
27,4

В целом по Российской
Федерации (%)
3,4
19,3
32,4
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Крайне недостаточная

31,0

33,0

При этом опрошенные достаточно активно используют все возможные каналы информации природоохранного характера. Основным информационным каналом, которому доверяет подавляющее большинство
респондентов, являются стандартные данные системы мониторинга и результаты их научной обработки с определением взаимосвязей экономических и геоэкологических показателей. Однако информация, получаемая экологическим мониторингом, весьма неоднородна и определяется принадлежностью систем наблюдения отдельным службам природоохранного профиля, практически отсутствуют данные по трансграничному перемещению
загрязняющих веществ, программы сбора, обработки и хранения данных методологически и метрологически не
согласованы и т.д.
Для всех выделенных при опросе социально-профессиональных групп характерно практическое совпадение первых пяти значимых информационных каналов, в число которых входят:
– телевидение (в той или иной степени значимо для 75,4% опрошенных бизнесменов, 73,9% парламентариев, 69,7% представителей науки и т.д.);
– газеты (для представителей науки по значимости занимают третье место, уступая специализированным СМИ: 65,7% и 67,9% соответственно, во всех остальных случаях оценка значимости газет на
достаточно низком уровне – около 68%);
– специализированные СМИ (в той или иной мере значимы для примерно 65% респондентов каждой
социально-профессиональной группы);
– журналы (примерно 60%);
– радио (примерно 60%).
По мере снижения относительной приоритетности информационного канала различия между оценками
представителей различных социально-профессиональных групп становятся очевиднее. Так, например, отмечают заметную значимость письменного запроса 44,5% опрошенных представителей научного мира и лишь 30,4%
парламентариев, для которых данный информационный канал в принципе должен быть одним из приоритетных.
Следует отметить и наблюдаемый во всех социально-профессиональных группах по мере снижения относительной приоритетности канала рост доли респондентов, не имеющих определенного мнения о его значимости. В частности, если среди опрошенных бизнесменов значимость телевидения как источника информации
о природопользовании и окружающей среде затруднились определить лишь 6,4% респондентов, то для горячей
телефонной линии доля подобных ответов возросла уже до 26,8%.
В целом же, как представляется, результаты опроса свидетельствуют: во-первых, о широте информационных интересов респондентов (достаточно очевидно, что информация, распространяемая СМИ по содержанию, оперативности, объему качественно отличается от информации, помещаемой в специализированных изданиях), во-вторых, о нахождении каждым из рассмотренных информационных каналов адресата распространяемой информации (доля респондентов, отрицающих значимость какого-либо канала существенно не превышает
40% для любой социально-профессиональной группы), в-третьих, об ускоренном внедрении современных
средств распространения информации (например, для опрошенных бизнесменов, парламентариев и представителей научного мира общая значимость ИНТЕРНЕТа сравнялась со значимостью библиотек и выставок).
Дальнейший анализ результатов исследований показывает, что степень удовлетворенности опрошенных
объемом информации, представляемым отдельными источниками, примерно соответствует степени значимости последних. В той или иной мере удовлетворено деятельностью телевидения 53,92% опрошенных, газет –
41,74%, специализированных СМИ – 34,36% и библиотек – 32,89% соответственно.
Привлекает внимание относительно низкая удовлетворенность специалистов-экологов информационной
деятельностью законодательных и исполнительных органов власти (доля положительных оценок около 20%), а
так же деловых кругов и промышленности (примерно 15%). Это обстоятельство несомненно свидетельствует о
том, требования федерального законодательства по обеспечению доступа общественности к экологической информации не вызвали качественных изменений в работе PR-служб органов власти и промышленных предприятий.
Заметную сдержанность проявляют специалисты в оценке качества доступной им информации. Об этом
свидетельствуют результаты опроса, характеризующие степень доверия респондентов к различным информационным каналам. Лидером доверия оказалось радио: в той или иной степени его информации доверяет 49,4%
всех опрошенных, за радио следуют: библиотеки – 49,5%, телевидение – 48,4%, специализированные СМИ –
46%, газеты – 41,5% соответственно.
Заметно слабее в этом отношении репутация органов власти – их информации о природопользовании и
окружающей среде доверяет около 32% всех опрошенных – и деловых кругов – 20,32%.
Однако при этом не доверяют каждому из основных каналов распространения экологической информации около половины всех опрошенных. Так, например, газетам не доверяют в той или иной степени 53,3% рес124
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пондентов, телевидению – 45,5%, органам власти – примерно 50% и деловым кругам – 58,8% опрошенных соответственно. Разумеется, подобная степень доверия специалистов-экологов к предоставляемой им информации не удовлетворительна. Подробное исследование причин этого факта в рамках одного социологического
опроса выяснить невозможно, однако, можно предположить, что на характер оценок респондентов повлияли:
общая социально-психологическая ситуация в стране, низкая компетентность работников информационных
органов, отсутствие эффективных юридических механизмов обеспечения достоверности распространяемых
сведений, неотработанность практических процедур предусмотренного федеральным законодательством участия общественности в принятии решений в области охраны окружающей среды и т.п.
Детальный анализ степени доверия различных социально-профессиональных групп к конкретным источникам информации о природопользовании и окружающей среде можно привести при помощи построения часто
применяющихся в социологических исследованиях СМИ индексов доверия, обеспечивающих «сжатие» эмпирической информации и приведение ее к удобному для обобщения виду.
Сравнение соответствующих индексов доверия показывает, что телевидение, по мнению участников опроса, является наименее надежным источником информации (значение коэффициента равно -0,42), в положительной области оказываются только индексы доверия библиотек (+0,06), личных связей (+0,05) и выставок
(+0,02). Далее в порядке убывания следуют: специализированные СМИ (примерно 0), международные организации (-0,09), журналы (-0,14), законодательные органы власти (-0,15), исполнительные органы власти (-0,22),
радио (-0,23) и т.д.
Существенных различий между присутствующими в выборке исследования социальнопрофессиональными группами в данном отношении не существует. Следует отметить только достаточную объективность, проявленную участниками опроса в самооценках. Так, например, если индекс доверия деловых
кругов по всему массиву респондентов равен –0,33, то вычисление индекса для группы бизнесменов дает абсолютно такое же значение.
В то же время потребность специалистов в полной и достоверной информации исключительно велика.
Как свидетельствуют результаты проведенного опроса, его участникам необходим доступ к широкому кругу
документов и материалов. Примерно три четверти респондентов нуждаются в целенаправленной информации о
проектах законодательных актов, ведомственных нормативов и различных программ, о действующих законодательных и нормативных актах, об опыте природоохранной деятельности в Российской Федерации и за рубежом,
в статистических данных и обзорах СМИ, в результатах оценки воздействия на окружающую среду и материалах экологических экспертиз и т.п.
Велика потребность специалистов в информационно-аналитических научно-исследовательских материалах. Примерно 80% опрошенных сообщили о своей заинтересованности в доступе к данным документам в области нормативно-правового регулирования, налогообложения, финансов и инвестиций, экологической экспертизы, экологического мониторинга, общественного участия, экологического менеджмента, экологического аудита и страхования, чистых и ресурсосберегающих технологий, экологического просвещения и образования,
здоровья населения и международного сотрудничества. Несколько ниже (на уровне 70% респондентов), но
также заметна потребность в документах по проблемам биоразнообразия, метрологии и стандартизации.
Несомненно, что оптимизация информационной среды является для подавляющего большинства экологов вполне осознанной необходимостью, о чем свидетельствует поддержка 84,12% респондентов идеи создания
в их регионе информационного Центра по окружающей среде и устойчивому развитию.
Исходя из результатов исследования, к приоритетным направлениям развития информационного обеспечения экологического предпринимательства можно отнести: формирование единой федеральной унифицированной информационной системы природопользования и охраны окружающей среды, в т.ч. по видам природных ресурсов; внедрение современных информационных (информационно-коммуникационных) технологий и
систем; поддержку создания и деятельности подразделений региональных, федеральных и международных систем в сфере природопользования и охраны окружающей среды, в том числе в рамках реализации стратегии
ООН: Инфотерра (ЮНЕП), Глобальной базы данных по природным ресурсам ГРИД-ЮНЕП, Всемирной комиссии по охраняемым природным территориям WCPA (МСОП), Сети экологической информации и наблюдений
EIONET (Европейское экологическое агентство) и других; публикацию ежегодных государственных докладов
по различным аспектам природопользования и природоохраны и выпуск государственных статистических
сборников (значимый источник информации для 82% опрошенных) и т.д.
Реализация перечисленных мероприятий, как представляется, может в сжатые сроки внести значимый
вклад в развитие экологического предпринимательства и повышение качества жизни населения регионов России.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Экологическая информация, экологическое сознание, социально-экологическая активность общества –
эта цепочка не просто определенных понятий. Это, на наш взгляд, основное звено в экологической политике
России. От уровня значений этих категорий зависит экономическая оценка природопользования в рыночной
среде, экологическая культура населения и т.д., а в конечном итоге, эффективность жизнедеятельности общества в окружающей среде. То есть, перефразировав известное высказывание, ситуацию, связанную с этой цепочкой, можно назвать еще следующим образом: «каждый народ заслуживает той окружающей среды, которую он
заслуживает».
Экологическая информация – начальное, и, следовательно, центральное звено этой цепи. Характеристики
качества непосредственно самой информации и ее доступность, а в нужных случаях и нечерезмерная назойливость – залог успеха любой социальной кампании, а в данном случае еще и с экологической проблематикой.
Это как раз то, чего не очень то и хватало различным природоохранным структурам страны, в сравнении с массированными атаками на общественное сознание всевозможными потребительскими рекламными акциями.
Анализ развития проблематики по решению экологической проблемы показывает, что для увеличения
эффективности механизмов природопользования и регулирования качеством окружающей среды, в ближайшей
перспективе прогнозируется: во-первых, увеличение значимости компонента экологической информации,
включая социально-экологический ее компонент, и, во-вторых, повышение требований к качеству информации
как к параметрам, наиболее реально описывающим систему, и позволяющим эффективно воздействовать на эти
характеристики.
В этом плане система социально-экологического мониторинга – во многом неизбежная цель экологической политики, потому что его результаты одинаково важны как для принятия управленческих решений с краткосрочной перспективой, так и для долгосрочных программ всех политических уровней, и в том числе для всевозможных оценочных характеристик, включая и экономические.
Взгляд на экологическую проблематику через призму социально-экологической системы, в рамках социологической методологии, позволяет с другим ракурсом и совершенно по-новому взглянуть на эту проблематику. Построение моделей социально-экологической системы дает возможность их конструировать в практически неограниченном количестве и направленности, выбирая наиболее подходящие в каждом конкретном случае
в зависимости от исследовательских целей и задач.
А использование результатов исследований дает хорошую почву для анализа и размышлений не только
относительно реальных строительных, хозяйственных, производственных решений экономических оценок и
оценок экологической безопасности, но и должен являться основой всей экологической политики. В этом перспектива изменений экологических составляющих в экономических оценках и оценках экологических рисков,
развитие систем экологического страхования и аудита, механизмов природопользования и общежития, в том
числе, с неформальной экономической поддержкой, а в конечном итоге – дальнейшего развития общества.
На сегодня социально-экологическая обстановка Российской Федерации остается довольно напряженной. Еще два года назад в характеристиках видных социологов ситуация в России звучала как «общество всеобщего риска»170. Прогнозируемый экономический рост, без учета необходимого технологического обновления
и реального увеличения уровня жизни населения, обуславливает значительную вероятность ухудшения такого
положения.
На этом фоне отмечаются тенденции политизации экологической проблематики. А общественное природоохранное движение до сих пор не может выйти из кризисного состояния 90-х годов, хотя уже регулярно отмечаются некоторые положительные тенденции, которые оставляют определенную надежду на формирование
гражданского общества в Российской Федерации.
Вся серьезность проблемы заключается в том, что нельзя, да и невозможно рассматривать социальноэкологические взаимодействия без учета других социальных нарывов российского общества. Хотя вероятность
определенного рывка, надежды на будущее есть. Как уже говорилось, это: во-первых, взвешенное перераспределение налогооблагаемой базы с налогов на труд, на природно-ресурсную ренту; во-вторых, при всех трудностях – определенные позитивные сдвиги в развитии различных форм социальной кооперации от коммунитаристских организаций до потребительских кооперативов граждан, тесно связанных со все возрастающей долей
неформальной, нерыночной экономики в доходах простых россиян; в-третьих, решение давно назревших проблем грамотного и активного информационного воздействия на население страны по социально-экологической
проблематике, разработке доктрины по информационной экологической политике, создание механизмов ее
реализации, важнейшим инструментом которой является социально-экологический мониторинг; и, в-четвертых,
политика, нацеленная на формирование в обществе здорового третьего сектора – гражданского общества, особенно по природоохранной тематике. Недавно принятый новый Закон «Об охране окружающей среды» уже
170

О.Н.Яницкий. Россия как общество всеобщего риска // Куда идет Россия? Кризис институциональных систем:
век, десятилетие год 1999. – М.: Логос, 1999.
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сделал определенный задел в этом направлении, расширив блок статей, регулирующих вопросы общественных
природоохранных объединений.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
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Рис. 11.1. Распределение выпадений окисленной серы от источников России в 1998 г.
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Рис. 11.2. Вклады стран Европейского региона в выпадения окисленной серы на территорию России в 1998 г.

Украина
4%

Турция Финляндия
1%
1%

Беларусия
1%
Другие
19%

Россия
74%

Рис. 11.3. Распределение выпадений окислов азота от источников России в 1998 г.
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Рис. 11.4. Вклады стран Европейского региона в выпадения окислов азота на территорию России в
1998 г.
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Рис. 11.5. Распределение выпадений восстановленного азота от источников России в 1998 г.
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Рис. 11.6. Вклады стран Европейского региона в выпадения восстановленного азота на территорию
России в 1998 г.
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Рис. 11.7. Трансграничные выпадения свинца от России на другие регионы за 1998 год, т/год.
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Рис. 11.8. Трансграничные выпадения кадмия от России на другие регионы за 1998 год, кг/год.
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Рис. 11.9. Трансграничные выпадения ртути от России на другие регионы за 1998 год, кг/год.
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1997 году, кг/год.
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