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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

На рубеже XX и XXI веков четко проявился глобальный эко-

логический дисбаланс, отражающий глубокие противоречия в системе 

взаимодействия общества и природы. Эти противоречия имеют острый 

социальный характер, обусловленный ростом разрыва в уровнях и 

качестве жизни населения развивающихся стран и стран "золотого 

миллиарда". Так, по имеющимся данным на 2000 г., душевое 

производство валового национального продукта в пяти самых богатых 

странах мира превышает 32 тыс. долл. в год, а в пяти самых бедных 

странах оно не достигает и 150 долл. в год. В глобальном масштабе 

разбалансированность охватила едва ли не все стороны общественного 

бытия, включая и ресурсы природной среды, обеспечивающие 

жизнедеятельность и здоровье людей. Пролонгирование экологического 

дисбаланса, обусловливающее увеличение числа и обострение 

глобальных проблем, может оказаться гибельным для человечества. 

Осознание реальности подобной угрозы стимулирует поиск путей гар-

монизации системы взаимодействия общества и природы как ключевого 

звена концепции устойчивого развития. 
В отечественной философии понятие механизма гармонизации 

взаимодействия человека и природы разработал русский философ 

С.Н. Булгаков еще в начале XX в. (Философия хозяйства, М., 1912). 

В упрощенном изложении суть его концепции сводится к следующему. 

Истинным и единственным субъектом хозяйствования является 

человечество, объектом воздействия которого выступают природа, мир 

вещей. Человек, руководствуясь целесообразностью, реализует в 

объекте своего воздействия определенную идею, определенные цели и 

тем самым как бы внедряется в объект. Но при этом, следуя в своем 

воздействии на объект хозяйствования познанным закономерностям 

природы, он своей собственной деятельностью объективирует 

вызревшую у него идею, выдвинутые им цели. Таким образом 

происходит сближение механизма природы с целеполаганием человека. 

В результате этого возникает своеобразный целемеханизм, способный 
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регулировать взаимодействие основных компонентов в системе 

"общество – природа". Проблема состоит в том, чтобы правильно опре-

делить и сформировать цели воздействия общества на природу, 

учитывая характерные особенности каждого этапа развития земной 

цивилизации и специфику их проявления в разных частях Земного 

шара. 
Глобализация – как характерная особенность современной волны 

развития цивилизации – не сводится лишь к постиндустриальному, 

инновационному типу этого развития. Во многих странах индустриали-

зация, как известно, не только не завершена, но, напротив, ускоряется, 

тем самым воспроизводятся взаимоотношения производства с 

природной средой, свойственные индустриальной волне цивилизации, и 

это тоже глобальный процесс. Процессы глобализации захватили в 

широких масштабах сектор промышленного ресурсопользования и 

отчасти сферу охраны окружающей среды. Вместе с тем в сельском 

хозяйстве, как показывают исследования, сохраняются традиционные 

формы жизнедеятельности людей, и это – на фоне общего ускорения 

процессов развития – выступает в настоящее время фактором 

устойчивости данной отрасли во многих странах третьего мира. 
Для последней четверти XX в. характерно также четкое проявле-

ние и усиление тенденции некоей "глобальной локализации". 

Глобальные процессы экономического развития через транснациональ-

ные компании и различные фирмы активно влияют на локальные 

социальные и природные процессы. Данная тенденция находит 

отражение в понятиях "global versus local", "global local nexus", 

связанных с поиском механизмов разрешения клубков противоречий 

транснациональных, национальных и местных интересов на локальном 

уровне. Представляется, что роль конкретных регионов в решении тех 

или иных глобальных проблем современности возрастает. Поскольку 

субъектом воздействия общества на природу, а равно и объектом 

влияния изменяющейся природы, выступают люди, организованные 

в местах своего проживания трудовой деятельностью и условиями 

среды обитания, именно на локальном уровне наглядно проявляется 

реальная опасность глобальной несбалансированности системы 

взаимодействия общества и природы для здоровья и жизни людей. 

Осознается, что глобальный экологический дисбаланс (как результат 

кумулятивных последствий этой несбалансированности) зарождается 

в зонах постоянного контакта человека, природы и хозяйства, т.е. в 

местах жизнедеятельности людей, и именно здесь непосредственно 

ощущается возрастающая острота экологических проблем как 

конкретных территориальных проявлений глобального экологического 
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дисбаланса. Местные интересы характеризуют степень готовности 

отдельных регионов, городов и прочих населенных пунктов к отклику 

на глобальные императивы, способствуя их принятию или, напротив, 

отторжению. 
На региональном и локальном уровнях (в соответствии с конкрет-

ными условиями) можно при овладении специальными знаниями и 

научными подходами определять возможности и пути выхода 

территориальных сообществ людей из экологического кризиса. 

Не случайно поэтому концепция экологически устойчивого развития 

(при всей неоднозначности трактовки самого термина) наиболее 

активно разрабатывается на территориальном уровне – от отдельных 

стран и регионов до конкретных центров и местностей. Такой четко 

выраженный территориальный крен в разработке концепции 

экологически устойчивого развития демонстрирует рост спроса со 

стороны региональных органов управления на такого рода продукцию. 

Однако большая часть предусматриваемых при этом программ по 

природоохранной деятельности, в том числе в сырьевом секторе 

промышленности, из-за своей экономической неэффективности и 

финансовых ограничений остается подчас лишь благим пожеланием. 

В науке и практике проектирования уже осознается необходимость 

разработки новых подходов к управлению природоохранной 

деятельностью – в русле принимаемых на перспективу стратегий 

развития регионов и с участием населения в решении проблем 

сохранения и улучшения состояния природной среды своего обитания. 
Данная монография посвящена разработке научных основ социо-

культурной методологии управления природоохранной деятельностью. 

В научном плане эта проблема разработана очень слабо, что 

объясняется и недооценкой социокультурных различий стран и 

регионов в управлении природоохранной деятельностью, и сложностью 

предмета исследования, и неясностью механизмов воздействия и учета 

социокультурных особенностей территориальных общностей людей на 

принятие решений в области природоохранной деятельности, и 

практически отсутствием научного аппарата для оценки индивидуаль-

ного опыта и личных предпочтений людей при решении каких-либо 

проблем. Достоинство данной работы состоит прежде всего в том, что в 

ней представлен достаточно полный и логически завершенный 

алгоритм научного обоснования и, главное, реализации новых подходов 

к практике управления и программно-целевого планирования 

природоохранной деятельности. В соответствии с предложенной 

автором моделью "человек ответственный", интегрирующей 

экономические и этические оценки человеческой деятельности, 
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лейтмотивом всей книги являются институциональные аспекты 

природоохранного управления. Рассматривается зависимость этих 

аспектов от социокультурной специфики территориальных общностей 

людей, с одной стороны, и влияние возможных институциональных 

изменений в сфере природоохранного управления на результативность 

природоохранной политики в разных региональных обстоятельствах, 

с другой стороны. Главная идея, проходящая красной нитью через все 

главы монографии, – гуманизация разных рычагов регулирования 

природоохранной деятельности – от смены ценностной ориентации этой 

деятельности в сторону повышения значимости ее духовного начала до 

гуманизации ценообразования в природопользовании и денежных 

оценок природных ресурсов. 
Книга представляет большой научный интерес для специалистов, 

занимающихся проблемами управления в условиях рыночной 

экономики, организацией природоохранной деятельности с позиций 

повышения ее экономической, социальной и экологической 

эффективности. Она привлечет внимание и более широкого круга 

читателей, подготовленных к восприятию сложных экологических 

проблем современности и вообще интересующихся современным 

состоянием сферы природопользования. 
 

 

Г.А. Приваловская  

доктор географических наук 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Вступив в XXI в., человечество стало острее осознавать глобаль-

ный характер многих процессов деградации и разрушения природной 

среды, обеднения генетического фонда планеты. Эти явления, несмотря 

на некоторые оптимистические прогнозы и оценки, проявляются все 

в большей степени, особенно в развивающихся странах и странах 

с трансформирующейся экономикой. Ускорение процессов 

глобализации, несмотря на ряд безусловных выгод, получаемых 

странами и народами за счет увеличения масштабов рынков товаров и 

услуг, свободного перемещения идей и капиталов, создает новые 

вызовы развитию народов и локальных сообществ. Обостряются 

проблемы, вызванные усилением неравномерности в распределении 

благ, нестабильностью финансовой системы, а также связанные с 

сохранением культурных традиций и достижением социального 

согласия. Из-за того, что многие регионы мира поставлены на грань 

нищеты, возрастает стремление индивидов добиться собственного 

благополучия любой ценой, в том числе за счет опасных для будущих 

поколений истощения природных ресурсов и экономии на природо-

охранных расходах. 
В условиях глобализации все более отчетливо проявляется тен-

денция унификации инструментов природоохранного регулирования 

(широко распространяются стандарты ИСО 14000, лесная сертификация 

и др.). Вместе с тем быстро нарастающие процессы поляризации и 

дифференциации экономического пространства увеличивают 

многообразие экологических проблем и существенно изменяют 

приоритеты природоохранной деятельности на всех уровнях 

территориальной организации. Этот, во многом необратимый, процесс 

в краткосрочной перспективе приводит к потере эффективности многих 

ранее существовавших природоохранных механизмов. Их замещение 

унифицированными механизмами, заимствованными, как правило, 

из опыта наиболее развитых стран, часто обостряет социальные 

конфликты, вплоть до блокирования даже позитивных изменений. 
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Более того, унификация законов, норм и правил в соответствии 

с условиями глобальной экономики, но без учета культурных традиций, 

часто способствует деградации локальных сообществ людей, 

уничтожению общедоступных природных ресурсов, ликвидации 

охраняемых природных территорий и обострению проблем локального 

истощения природных ресурсов; в особенно тяжелом положении 

оказываются территории с культурой традиционного природопользова-

ния. 
В таких условиях вертикально интегрированные системы приро-

доохранного управления теряют способность эффективно регулировать 

быстро изменяющуюся экологическую обстановку, что не может не 

вызывать обеспокоенности социокультурных сообществ своим 

будущим. В условиях глобализации как никогда ранее необходимо 

повысить оперативность природоохранного управления, его 

чувствительность к условиям конкретных территорий. Эту сложнейшую 

задачу многие страны и народы часто пытались и пытаются решить за 

счет усиления технократического, административно-командного, 

внерыночного регулирования. Более того, социокультурные 

особенности территорий и поселений, как правило, стараются не 

замечать как несущественные на фоне обеспечения экологической 

безопасности стран и регионов в новых условиях. Приоритетность для 

природоохранной деятельности развития институтов гражданского 

общества при таком подходе отходит на второй план; инициативы 

с мест, "мешающие" унифицированному управлению, становятся 

нежелательными, поскольку разрушают иллюзию единообразия и 

монолитности. Однако реализация таких подходов вызывает нарастание 

институциональных противоречий (особенно на местном уровне), 

повышение трансакционных издержек реализации природоохранных 

программ и планов, постепенное отчуждение общества от деятельности 

государства в природоохранной сфере. 
Многочисленные примеры показывают, что только включение 

людей в природоохранную деятельность, дополнение "подхода сверху" 

"подходом снизу" позволяют создать эффективную систему 

природоохранного управления в условиях нарастания тенденций 

глобализации, когда изменение национального природоохранного 

законодательства влечет за собой необходимость нахождения на всех 

уровнях территориальной организации нового институционального 

баланса как компромисса интересов природопользователей, 

чиновничества и общественных структур. Кто будет доминировать в 

этом треугольнике, таковы будут и условия баланса интересов. Так, 

если в привилегированном положении окажутся интересы крупных 
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корпораций, а институты гражданского общества будут политически 

маловлиятельны, то наиболее вероятная форма компромисса – усиление 

природоохранной риторики на фоне ужесточения практики 

"индивидуального" (со стороны чиновничества) подхода к деятельности 

природопользователей, стимулирующего попустительство в отношении 

предприятий, обладающих лоббистскими возможностями. Более того, 

усилится угроза использования природоохранных механизмов 

в конкурентной борьбе за передел рынков. 
Таким образом, невнимание к общественному участию в органи-

зации природоохранной деятельности не может быть компенсировано за 

счет унификации инструментов природоохранного регулирования, так 

как неизбежно возрастают природоохранные издержки, особенно у 

мелких и средних предприятий. Между тем серьезные экологические 

проблемы, требующие существенных затрат и политической воли, не 

решаются, как правило, до тех пор, пока события не примут 

катастрофического характера. При слабости институтов гражданского 

общества огромную роль в природоохранном управлении начинают 

играть индивидуальные договоренности между предпринимателями и 

чиновниками. Все это уменьшает заинтересованность предпри-

нимателей в использовании передового природоохранного опыта, 

в применении новых технологий по ресурсосбережению и охране 

окружающей среды; тем самым снижается емкость рынков товаров и 

услуг природоохранного назначения, а из природоохранного сектора 

уходят лучшие специалисты. Нарастание отчуждения простых жителей 

от власти и восприятие ими природоохранных требований как 

враждебных их благополучию усиливает деструктивное поведение в 

отношении наиболее доступных природных ресурсов общего 

пользования (вырубка лесов, зеленых насаждений, браконьерство и 

т.п.). Значительная часть жителей начинает игнорировать коллективную 

ответственность за соблюдение общественных интересов. Экологиче-

ские доктрины, законы начинают существовать как бы отдельно от 

реалий хозяйственной жизни. Опыт последних десятилетий убеждает, 

что без усиления позитивной мотивации людей к соблюдению обще-

ственных норм поведения, особенно в рамках локальных сообществ 

(которые наиболее сильно страдают от загрязнения и деградации 

окружающей среды), невозможно организовать эффективное 

управление природоохранной деятельностью. Иными словами, 

в условиях нарастания тенденций глобализации как никогда требуется 

гуманизация природоохранного управления. 
Все эти процессы характерны и для современной России, де-

кларирующей в качестве приоритетной задачи вхождение в мир-
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экономику. Однако какое место она там займет – зависит не только от 

темпов роста, но и, особенно, от его качества. Именно качественные 

изменения вызывают сегодня наибольшее беспокойство, ибо в 

последние годы в стране все отчетливее проявляются тенденции 

"грязного" экономического роста, когда инвестиции направляются 

преимущественно в природоемкие и экологически вредные 

производства. Следует признать, что слом ранее существовавших 

механизмов управления и внедрение новых (при слабости лоббирования 

природоохранных интересов со стороны общества) существенно 

снизили эффективность природоохранной деятельности. Парадоксаль-

но, но этому способствовало и стремление большинства специалистов-

практиков улучшить ситуацию за счет мер, основанных на "жизненном 

опыте" решения природоохранных проблем в прошлом, в других 

экономических условиях. Такие попытки, основанные на привычном 

усилении контрольно-административных методов, не могли быть 

эффективными в новых реалиях; более того, они не способствовали по-

зитивным природоохранным институциональным изменениям, 

поскольку консервировали уходящие модели социально-экономических 

взаимоотношений. 
Книга, предлагаемая вниманию читателей, лишена претензий на 

то, чтобы предложить единственно верное описание пути, который 

позволит преодолеть современный кризис управления природоохранной 

деятельностью. Подобная задача до конца невыполнима, поскольку 

большинство проблем природоохранного управления обусловлено 

системным кризисом российского общества, в частности, тем, что еще 

не пройдена точка бифуркации, когда от в общем-то случайных 

событий в значительной степени зависит выбранный сценарий развития. 

Однако уже сегодня основной тренд в управлении природоохранной 

деятельностью можно прогнозировать достаточно уверенно. 

Направления реформирования должны исходить из того, что 

российскому обществу в ближайшие десятилетия предстоит не только 

сосуществовать бок о бок со странами, где доминируют постиндустри-

альные тенденции, но и пройти сложнейший этап модернизации на 

этапе перехода от индустриального к постиндустриальному обществу. 

Альтернативой этому может быть только изоляция страны от 

мирэкономики, окончательное закрепление экономического и 

социального отставания России от экономически развитых государств. 
Хотя контуры постиндустриальной цивилизации еще только 

проявляются, уже сегодня можно с достаточной уверенностью говорить 

о том, что сам факт ее зарождения и развития непосредственно связан 

как с невиданной ранее глобализацией в экономической и информаци-
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онной сферах так и, особенно, с возрастанием роли человека, 

превращением науки и культуры в основную производительную силу
1
. 

Поэтому так важно критически переосмыслить основы управления 

природоохранной деятельностью и выработать новые подходы, 

ориентированные на включение индивидов в природоохранную 

деятельность за счет всестороннего стимулирования их инициативы и 

творческой активности. Реализация этой цели потребовала переосмыс-

ления основ методологии управления природоохранной деятельностью, 

в том числе уточнения модели исследования процессов в этой сфере с 

позиций "ответственного поведения", выявления особенностей взаи-

модействия унифицированных (свойственных для большинства стран) и 

социокультурно обусловленных природоохранных институтов 

(формальных и неформальных) в различных территориальных 

институциональных матрицах. Ибо только внимание к социокультур-

ным основам развития может обеспечить высокую мотивацию 

индивидов к коллективным действиям при достижении общественно 

значимых экологических целей. 
Новая методология акцентирует внимание на поведенческих, 

в значительной степени социокультурно обусловленных, предпочтениях 

индивидов в управлении природоохранной деятельностью. Только 

понимание сознательных и бессознательных устремлений людей 

позволяет разработать эффективные (в различных географических 

условиях) механизмы природоохранной политики. Такая методология 

акцентирует внимание на институционализации социокультурных 

особенностей территорий в качестве базового элемента природоохран-

ной деятельности. Она предполагает опору на этические, свойственные 

каждой конкретной культуре, ценности во взаимоотношениях общества 

и природы – выявление социокультурной доминанты, "стержня 

развития" локальных территорий; гуманизацию методов оценки 

природных благ и экосистемных услуг и ряд других инструментов. 

В связи с этим неизбежно изменение подходов к локальному 

природоохранному планированию. Наиболее важно применение 

социокультурной методологии управления природоохранной 

деятельностью на территориях, где сохранились черты традиционного 

природопользования, где методы, свойственные глобальной экономике, 

встречают сопротивление, поскольку входят в конфликт со 

                                           
1
 В конце 80 – начале 90-х годов появились новые теории экономического роста, 

подтвердившие тот факт, что реальной движущей силой экономического прогресса является 

человек. Эти теории, разработанные такими экономистами, как Пол Ромер и Роберт Лукас, были 

нацелены на изучение воздействия человеческого капитала на темпы роста стран в долгосрочном 

плане [73]. 
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сложившимися нормами поведения и привычками. 
Социокультурная методология предполагает использование 

специальной группы инструментов, ориентированных на профилактику 

конфликтов между импортируемыми, характерными для мирэкономики, 

унифицированными природоохранными институтами и социокультурно 

обусловленными, институтами, которые были выработаны в процессе 

развития исторически сложившихся форм взаимоотношений человека и 

природы. Для реализации таких подходов потребовался междисципли-

нарный синтез на основе методологических принципов социальной, эко-

номической и политической географии, теории управления, методов 

этнологии, социологии, экономики макро- и, особенно, микроуровня, 

политологии и культурологии. Именно такой междисциплинарный 

содержательный контекст позволил выйти на практические 

рекомендации по учету социокультурных особенностей территорий в 

управлении природоохранной деятельностью. 
В работе над книгой неоценимую помощь мне оказала моя жена 

Фоменко Марина Александровна, к.г.н., которая взяла на себя 

значительную долю труда по подготовке рукописи к печати. Много 

ценных замечаний было сделано д.г.н. Г.А. Приваловской, д.г.н. 

А.А. Лютым, д.э.н. Н.Н. Лукьянчиковым, д.г.н. Ю.Г. Липецом, д.э.н. 

Л.П. Ночевкиной, д.г.н. В.А. Пуляркиным, д.э.н. С.Н. Бобылевым, к.э.н. 

Р.А. Перелетом. Автор благодарен всем, кто помогал в работе над 

книгой, в первую очередь Л.А. Князькову, к.г.н. К.А. Лошадкину, 

А.В. Михайловой и Э.А. Гоге. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создать эффективную систему управления природоохранной 

деятельностью в условиях нарастания тенденций глобализации и 

постиндустриализма ни в одной стране мира не удастся без ее 

гуманизации. Не получается это и в России. Будущее формируется как 

"сверху вниз", так и "снизу вверх". Поэтому игнорирование 

поведенческих особенностей людей, рассмотрение их в качестве 

пассивных объектов природоохранного управления при применении 

преимущественно репрессивных мер со стороны государств или 

избранных, наделенных особыми знаниями "экспертов", неуважение к 

социокультурным традициям природопользования не могут дать 

ничего, кроме неудач. 
Природоохранное управление невозможно проектировать, не 

понимая основных трендов развития страны и мира, не представляя, 

хотя бы укрупненно, к какому из вероятных сценариев будущего ведут 

глобальные процессы в экономической и социальной сферах, а также 

проводимые реформы. По существу в этих вопросах выражена 

проблема высших ценностей и целей, в соотнесении с которыми 

обретает общественную значимость деятельность людей по защите 

природы. К сожалению, приходится констатировать, что на протяжении 

XX в. в России постепенно были утрачены главные мотивы 

природоохранной деятельности – многие культурные и социальные 

ограничения поведения людей. Сегодня стал общепризнанным факт 

нарастающей утраты духовных ценностей, замены их ориентирами 

материального успеха любой ценой, падает престиж профессий, 

связанных с интеллектуальной и духовной деятельностью. 

В значительной степени именно с этим связан и низкий интерес власти 

к развитию науки, культуры и образования, т.е. как раз тех сфер 

национальной жизни, вне интенсивного развития которых невозможны 

никакие позитивные институциональные природоохранные изменения. 
Неуверенность в своем будущем, массовое обнищание значи-

тельной части населения, особенно на селе, создают питательную среду 
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для обострения социальной напряженности, повышения интенсивности 

конфликтов при использовании природных благ и экосистемных услуг. 

Обостряется борьба за общедоступные природные ресурсы, что ставит 

на грань уничтожения многие особо охраняемые природные 

территории, памятники природного и культурного наследия, зоны 

рекреации, наиболее ценные биоресурсы леса, рыбные запасы, ресурсы 

животного мира и т.д. Продолжающееся в последние годы увеличение 

численности маргинальных слоев общества повышает риски 

антропогенных экологических катастроф. 
Неясность для значительной части населения России целевой 

ориентации проводимых реформ, размытость представлений о 

национальных ценностях породили несогласованность и даже 

разнонаправленность институциональных изменений природоохранной 

сферы в 90-х годах XX в. Уже в начале десятилетия старые механизмы 

советской эпохи, относительно эффективные в условиях плановой 

экономики, были разрушены. Слабое понимание властными элитами 

особенностей сложившейся в стране ситуации, которая поставила 

задачу не только преодолеть тяжелый макроэкономический кризис и 

посткоммунистические проявления, но и, самое главное, найти 

адекватные ответы на вызовы постиндустриального общества, а также 

подмена эффективных экономических реформ ускоренной приватиза-

цией, по темпам проведения не имеющей аналогов в мире, – все это 

привело к тому, что природоохранные инструменты, ориентированные 

на достижение устойчивого развития, в условиях России практически не 

применялись или деформировались. 
В сложившейся ситуации возможны три основных сценария 

развития России, для которых характерны существенно различающиеся 

системы управления природоохранной деятельностью. 
Первый сценарий исходит из предположения о сохранении 

основных трендов развития страны, характерных для 90-х годов XX в., 

поэтому его можно назвать инерционным. Он предполагает не просто 

сохранение сдаточно-раздаточной институциональной матрицы, но и 

неэффективного государственного управления, которое не в состоянии 

ответить на вызовы глобальной экономики, поскольку не заинтересова-

но в реальном становлении гражданского общества. Реализация такого 

сценария сопряжена с крайне нежелательными тенденциями 

постепенной утраты интеллектуального и культурного потенциала, 

превращения страны в сырьевую базу экономически развитых стран. 

В экономическом плане это может привести к стагнации экономики, 

фактическому уничтожению многообразия собственных наукоемких 

производств, к однобокому гипертрофированному развитию топливно-
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энергетического и сырьевого комплексов, постоянному оттоку 

капиталов за рубеж, росту внешнего долга (в особенности, когда на 

мировых рынках складывается неблагоприятная конъюнктура цен на 

экспортируемые природные ресурсы), к невозможности эффективного 

проведения военной и коммунальной реформ. В политической и 

социальной сфере с таким сценарием связаны дальнейшая поляризация 

доходов и расширение масштабов безработицы и низкооплачиваемого 

труда, практическое отсутствие среднего класса. В духовной сфере 

реально прогнозируются, с одной стороны, усиление экстремистского 

национализма, а с другой – утрата чувства национального достоинства и 

формирование комплекса национальной неполноценности. 
Сценарий инерционного развития имеет самые негативные 

последствия для управления природоохранной деятельностью. 

Основными социальными группами, от которых зависит возможность 

самого природоохранного регулирования, станут представители 

крупного капитала и чиновники, поэтому природоохранное 

регулирование будет сведено к минимуму. Все более отчетливо 

проявится сдаточно-раздаточная логика: чиновники стремятся усилить 

индивидуально ориентированные разрешительные функции, а крупные 

фирмы и корпорации идут на некоторые индивидуальные расходы для 

решения своих "природоохранных проблем". Защита экологических 

интересов простых граждан, особенно малоимущих, фактически уходит 

на задний план. Следует отметить, что некоторое влияние на власть, 

побуждающее ее к природоохранной деятельности, имеют международ-

ные обязательства страны, но при таком сценарии развития возрастает 

стремление свести их к минимальному уровню, что усиливает мотивы к 

бюрократизации всей экологической сферы, особенно в области 

международных отношений. 
Преобладание сдаточно-раздаточных и контрольных функций 

государственных природоохранных организаций, наряду с низким 

уровнем развития рыночных механизмов в управлении природопользо-

ванием, ведут к минимизации спроса на инновации в этой сфере. Это 

связано с неразвитостью рынков экологических товаров и услуг и 

крайне ограниченными возможностями бюджетной поддержки научно-

технической сферы. Исключением являются процессные инновации за 

счет собственных средств предприятий, нацеленные на сокращение 

энергозатрат (в том числе через сокращение объемов потребления 

ресурсов) и снижение себестоимости продукции. Старение основных 

фондов увеличивает риски антропогенных катастроф. Значительная же 

дифференциация доходов населения усиливает деструктивность его 

поведения и стимулирует ускоренное уничтожение природных ресурсов 
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общего пользования. 
Этот сценарий нельзя считать маловероятным, учитывая, что к 

концу 90-х годов XX в. в России сложилось достаточно устойчивое, 

пускай и низкоуровневое, экономически и социально неэффективное, 

институциональное равновесие. Для его преодоления требуется 

серьезная политическая воля сложившейся властной элиты, что сегодня 

проблематично. 
Второй сценарий связан с попыткой мобилизации экономики в 

рамках индустриальной модели развития за счет укрепления сдаточно-

раздаточной институциональной матрицы (точнее, при незначительной 

ее модернизации). В основе такого сценария лежит стремление 

обеспечить так необходимые стране экономический рост, техническое 

перевооружение армии и повышение уровня жизни людей за счет 

усиления авторитарных начал в деятельности российского государства 

и общего улучшения инновационного климата, в том числе за счет 

подавления деструктивных проявлений в поведении значительной части 

населения с помощью усиления сдаточно-раздаточных и контрольных 

функций государства. В качестве локомотива экономического роста рас-

сматриваются природные ресурсы, точнее, природная рента, а также 

экономия на экологических расходах. Концентрация финансовых 

ресурсов в бюджетах государства и наиболее крупных ресурсодобыва-

ющих корпораций сделает возможными некоторые государственные 

пакетные, а также частные инвестиции, преимущественно в экспортно-

ориентированных отраслях. В социальной сфере при таком сценарии 

сохранится и даже усилится поляризация доходов: фактическое 

преимущество получат социальные группы, имеющие отношение к 

природно-эксплуатирующим, экспортно-ориентированным отраслям; 

сохранится высокий уровень безработицы. 
Управление природоохранной деятельностью при таком сценарии 

основано преимущественно на укреплении "индивидуального подхода", 

усилении нормативно-контрольных и сдаточно-раздаточных 

механизмов, включая расширение практики лицензирования, развитие 

сети бюджетных и отраслевых природоохранных фондов и т.д. 

Сохранится индивидуальный подход к природоохранному регулирова-

нию деятельности предприятий и отраслей. Он позволит находить 

компромиссы между природопользователями и чиновниками, которые 

могут быть выражены формальными соглашениями или неформальны-

ми договоренностями. 
Требования соблюдения экологических прав граждан будут 

учитываться, однако их интересы не смогут играть доминирующей 

роли, поскольку все будет подчинено задаче обеспечения экономиче-
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ского роста, пускай даже "грязного". Природоохранная деятельность на 

уровне местного самоуправления, поддержка местных инициатив не 

станут приоритетными направлениями. Более того, они могут даже 

подавляться, так как укрепление сдаточно-раздаточной институцио-

нальной матрицы предполагает доминирование в обществе модели 

поведения "человека административного". В таких условиях 

природоохранные инвестиции и инновации остаются незначительными 

и концентрируются в основном в крупных корпорациях. 
Стремление реализовать именно мобилизационный сценарий на 

основе укрепления сдаточно-раздаточной матрицы при ее не-

значительной модернизации и без приоритетного развития институтов 

гражданского общества весьма созвучно менталитету значительной 

доли населения России. Так, за счет авторитарной мобилизации 

большинства населения проводились "догоняющие" модернизации 

Петра I, а в XX в. – сталинская индустриализация. Однако сегодня, 

когда экономически развитые страны переходят на постиндустриальный 

этап развития и фактически определяют особенности нового витка 

модернизации, эффективность старых подходов вызывает сомнение. 
Во-первых, во всех вариантах этого сценария страна будет тя-

готеть к воспроизводству экономического и социального развития 

Запада второй половины XX в., повторяя его в XXI в., тогда как другие 

страны уже будут реализовывать иные стратегии цивилизационного 

развития, формируя основы постиндустриальной цивилизации. В таком 

случае Россия рискует утратить статус страны, которая существенно 

влияет на мировые процессы, оставаясь во втором или третьем эшелоне 

движения к новому циклу цивилизационного развития человечества. 

Во-вторых, несбалансированный рост, характеризующийся потерей 

природного и человеческого капиталов, уже в среднесрочной 

перспективе приведет не просто к ситуации застоя, а к усилению 

процессов поляризации экономического пространства и нарастанию 

кризисов регионального развития. Особенно опасны кризисы 

истощения (количественного и качественного) природных ресурсов, 

когда локальные территории лишаются наиболее значимых для 

развития природных активов (потеря доходов от добычи минерального 

сырья, заготовки древесины, от снижения уловов из-за загрязнения 

морей и водоемов и т.д.). В-третьих, не ясна ресурсная база реформ. 

Мобилизация "трудовых армий", очередное ограбление крестьянства 

сегодня уже не дадут необходимых результатов. Проблема в том, что 

основу экономического роста на этапе перехода к постиндустриальному 

этапу развития составляет человеческий и социальный капитал. 

Образованные люди используют все виды капитала более эффективно, в 
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результате чего развитие стран и народов приобретает более 

устойчивый характер. 
Поэтому мобилизационный сценарий, если он ориентирован на 

сохранение и укрепление индустриальной модели экономики и 

поведенческой модели "человека административного", в современном 

мире не в состоянии обеспечить эффективную модернизацию 

российского общества. Не может быть эффективным и управление 

природоохранной деятельностью, реализуемое в рамках такого 

сценария. Главным образом это связано с тем, что при несбалансиро-

ванном росте произойдет неизбежное нарастание мозаичности развития 

регионов, а, значит, возрастут риски техногенных катастроф, особенно, 

на депрессивных и слаборазвитых территориях. Обострятся кризисы 

локальной истощимости основных экономически и социально значимых 

природных ресурсов, особенно опасные в периоды неблагоприятной 

конъюнктуры цен на природные ресурсы на мировых рынках. Решение 

этих проблем возможно только при деконцентрации и регионализации 

многих функций управления природоохранной деятельностью, 

поддержке местных инициатив в природоохранной сфере, укреплении 

координации природоохранной деятельности людей и местных 

сообществ. 
Наконец, третий сценарий связан со стимулированием пост-

индустриальных тенденций в развитии российского общества. Несмотря 

на то, что многие черты такого общества еще неясны, большинство 

специалистов считают, что главным фактором устойчивого роста на 

этапе постиндустриального развития является человеческий потенциал. 

Без повышения роли человека, его знаний, а также умения людей 

сообща решать проблемы коллективного развития, невозможны 

опережающие темпы роста сферы услуг, наукоемких технологий, 

программного обеспечения. Прогресс технологий, в том числе 

информационных, порождает принципиально новые экономические 

структуры, обладающие более высокой гибкостью и способностью 

аккумулировать ресурсы (например, виртуальные организации). 

Вертикальные структуры управления предприятиями постепенно 

дополняются и замещаются горизонтальными механизмами 

координации. Разработка и распространение ресурсосберегающих, 

экологически безопасных технологий формируют новый тип 

взаимодействия общества и природы, обеспечивают снижение 

антропогенной нагрузки на окружающую среду, интеграцию 

природоохранных требований в экономические механизмы. 

Краеугольное значение приобретают укрепление социального капитала, 

деловой этики, повышение возможностей локальных сообществ с 
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минимальными издержками решать проблемы развития своих 

территорий. Решающая роль отводится стимулированию и коммерциа-

лизации НИОКР, так как на долгосрочные темпы устойчивого роста в 

наибольшей степени влияют инвестиции в научные исследования и 

опытно-конструкторские разработки. 
На постиндустриальном этапе развития возникают реальные 

надежды на смягчение поляризации экономического пространства, 

поскольку широкое распространение высоких технологий несколько 

уменьшает зависимость экономического развития от природно-

климатических условий и транспортной доступности, выдвигая на 

первый план инновационную привлекательность мест. Культура и 

экологическая привлекательность территорий и поселений становятся 

важнейшими факторами привлечения инноваций и инвестиций. 
Стратегия реформирования управления природоохранной де-

ятельностью в настоящее время, если ее рассматривать с учетом 

исторической перспективы, должна ориентироваться именно на такой, 

наиболее благоприятный, но и наиболее трудно реализуемый сценарий 

перехода России к постиндустриальному обществу. Трудности связаны 

с тем, что впервые за многие столетия для успеха модернизации России 

необходимо глубокое реформирование самих основ институциональной 

матрицы, изменение ее сдаточно-раздаточной сути. Очевидно, что такие 

реформы не могут быть проведены в сжатые сроки в директивном 

порядке, поскольку потребуется реформирование не только 

формальных, но и многих неформальных институтов. Тем не менее 

ориентации реформ на переход к постиндустриальному обществу нет 

альтернативы. Только таким образом можно обеспечить людям не 

только достойную жизнь, но и сохранить целостность страны. Поэтому, 

даже осознавая невозможность быстрого реформирования российского 

общества, эффективность любых проводимых институциональных 

изменений в природоохранной сфере необходимо оценивать с позиций 

соответствия именно такому тренду развития. 
Следует отметить, что, как показывает опыт экономически разви-

тых стран, переход к постиндустриальному этапу развития сопряжен с 

множеством проблем, связанных с глубокими изменениями в 

экономической и социальной сферах. Обострению социальных 

конфликтов весьма способствует нарастание мозаичности экономиче-

ского пространства: с одной стороны, возникновение новых точек роста, 

с другой – углубление нищеты во многих ранее благополучных 

поселениях. Это выдвинуло новые требования к теоретико-

методологическому обоснованию направлений природоохранного 

регулирования и разработке соответствующих методов управления 
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природоохранной деятельностью. 
Именно на решение таких задач, связанных с поиском эффектив-

ных ответов на вызовы глобализации, в контексте нарастающих 

постиндустриальных тенденций, были ориентированы исследования, 

результаты которых позволили разработать основы новой, социокуль-

турной, методологии управления природоохранной деятельностью. Эта 

методология предполагает особый акцент на комплексное стимулирова-

ние природоохранной мотивации людей и их локальных сообществ с 

целью сближения общественных и частных интересов в области 

рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Соблюдение природоохранных ограничений и регламентаций 

обеспечивается за счет повышения внимания к поведенческим 

предпочтениям индивидов, территориальной оптимизации применения 

природоохранных институтов (унифицированных и социокультурно 

обусловленных) и сокращения экономических и социальных издержек 

решения природоохранных проблем. 
Социокультурная методология позволила определить проблемы 

совершенствования управления природоохранной деятельностью в 

контексте проведения реформ, ориентированных на обеспечение 

постепенного перехода России к постиндустриальному этапу развития. 

В теоретико-методологическом плане обоснована необходимость 

изменения взглядов на роль и значение социокультурных особенностей 

территорий в управлении природоохранной деятельностью в сторону 

его гуманизации. В институциональном анализе природоохранной 

деятельности это подразумевает акцентирование внимания на 

выявлении особенного, социокультурно обусловленного в развитии 

территорий, оказывающего воздействие на природоохранные приорите-

ты и институты. 
Разработанные в соответствии с социокультурной методологией 

подходы к управлению природоохранной деятельностью базируются на 

предложенной нами модели "человека ответственного". В ее основу, 

наряду с положениями теорий неоинституционализма и социоэкономи-

ки, положен "императив ответственности", продиктованный осознанием 

необходимости предотвращения возможности экологической 

катастрофы. Именно такая модель, сочетающая в себе экономические и 

внеэкономические аспекты поведения, позволяет изучать мотивации 

природоохранной деятельности индивидов, их локальных сообществ и 

учитывать интересы не только настоящего, но и будущих поколений. 

Она является эффективным инструментом институционального анализа 

природоохранной деятельности. 
В прикладном аспекте социокультурная методология управления 
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природоохранной деятельностью позволила выявить, что одна из 

основных задач природоохранного управления заключается в снижении 

интенсивности конфликтов, возникающих при импортировании 

природоохранных институтов на территории с различными 

социокультурными условиями. Это особенно важно для современной 

России, с ее активным импортированием унифицированных 

природоохранных институтов, уже сложившихся в экономически 

развитых странах. Необходима оценка эффективности такого 

импортирования, которая всегда территориально конкретизирована. Для 

непосредственного управления конфликтами, возникающими при 

использовании заимствованных природоохранных институтов в 

различных социокультурных условиях, предложена специальная группа 

методов инструментального регулирования. 
В целом следует подчеркнуть, что в рамках социокультурной 

методологии повышение эффективности управления природоохранной 

деятельностью предполагает ориентацию на интересы людей и помощь 

им сообща улучшать условия жизни, сокращая или предотвращая 

экологическую нищету. Поэтому управление природоохранной 

деятельностью следует открыто признать управлением политическим, 

которое способствует переменам, ведущим к целям улучшения жизни 

настоящего и будущих поколений. Политические лидеры и управленцы 

должны четко формулировать свои политические задачи, подходы к 

выбору инструментов экополитики, возможные последствия 

предлагаемых действий для социального развития общества и 

этнического согласия: только когда природоохранные цели хорошо 

понятны людям и воспринимаются ими как свои, когда совместно 

определены пути их достижения, когда имеется согласие в дальнейших 

действиях, – управление природоохранной деятельностью может 

привести к сдвигам в развитии общества, важным и значительным с по-

зиций устойчивого развития. 
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