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В книге, посвященной разработке научных основ и практических
механизмов повышения эффективности природоохранного управления в современной России, обобщены результаты работы коллектива Института "Кадастр" в ходе реализации исследовательских и консалтинговых проектов последних 15 лет. Она нацелена на решение ключевой проблемы природоохранного управления - формирование таких институциональных условий в
сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, которые способствовали бы модернизации экономики страны в направлении
инновационной модели развития. Только гуманизация российского общества, ориентация его развития на Человека, рассмотрение последнего в качестве цели развития, а не средства, позволит осуществить эффективные экономические и экологические реформы. Важнейшим условием этого является
широкая кооперация различных общественных сил для реализации такой
грандиозной и непривычной задачи.
Вниманию читателя представлены теоретические основы формирования и развития институционального природоохранного пространства: рассмотрены особенности природоохранного регулирования в условиях глобального экономического и финансового кризиса, сформулированы исторические закономерности возникновения и развития природоохранных институтов в различные периоды становления Российского государства, проанализированы ключевые аспекты институционального развития природоохранного управления в СССР и Российской Федерации. Специальное внимание уделено вопросам импортирования (заимствования) природоохранных институтов и адаптации их в социокультурных условиях различных территорий
страны. На этой основе были определены основные направления институционального строительства, наиболее актуальные в аспекте совершенствования
природоохранного регулирования и повышения инновационной составляющей природоохранной деятельности: предложены новые принципы к оценке
результативности экологического контроля, сформулированы подходы к
экономическому стимулированию природоохранных инвестиций и инноваций, к развитию рынков экологических товаров и услуг, определены направления реформирования системы платежей За негативное воздействие на
окружающую среду, проанализирован имеющийся в стране опыт эколого-экономических оценок природных ресурсов и экосистемных услуг и

определена их роль в повышении эффективности природно-ресурсного
управления, даны обоснованные рекомендации по совершенствованию
экологической статистики по отражению экологических активов и их использования (в соответствии с принципами Integrated Environmental and
Economic Accounting). Прикладные аспекты институционального развития рассмотрены на примерах деятельности на муниципальном уровне – изменение подходов к местному природоохранному планированию
и управлению, к организации коммунального водоснабжения, к планированию развития промышленных зон и ООПТ как территорий с особым
режимом использования (исходя из необходимости согласования разнонаправленных групп интересов), к организации управления в сфере обращения с отходами в городах.
Надеемся, что настоящая книга внесет свой вклад в институциональное развитие в Российской Федерации, определяя уникальную роль природоохранных институтов в общественной институциональной системе.
Это позволит более обоснованно и последовательно вписывать природоохранные решения и экологическую политику в более широкий институциональный контекст. Применение разработанного практического
инструментария делает природоохранные решения более адекватными
социокультурным условиям конкретных территорий и на этой основе повышает эффективность экологической политики и общественных институтов в целом.
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ANNOTATION

This book is dedicated to development of scientific frameworks and
practical mechanisms for improving nature-protection management efficiency
in modern Russia. It includes a summary of working results of the “Cadaster”
Institute produced in the course of realization of research and consulting
projects over the last 15 years. This publication is oriented on solving the
key problem of nature-protection management – forming such institutional
terms and conditions in the field of nature protection which would help
to promote modernization of the country’s economy in the direction of an
innovative development model. Only humanization of the Russian society,
it’s Human-oriented development and approaching the Human as the target
but not the means of development will allow effective economic and ecologic
reformation. One of the primary conditions for this is broad cooperation of
various social forces for the purpose of the realization of such a grand and
unusual task.
The attention of the readers is attracted to the theoretical framework of the
formation and development of a nature-protection field. Examined, formulated
and analyzed are such topics as: nature-protection regulation features during
the global economic and finance crisis; origins and development of natureprotection institutions during different periods of formation of the Russian
state and conformities with the laws of history, key aspects of institutional
contruction of nature-protection management in the USSR and the Russian
Federation. Special attention is devoted to the topic of importation (adoption)
of nature-protection institutions and their adaptation to the sociocultural
conditions of various territories of the country. It is on that ground that the
major trends of institutional construction (the most actual in the aspect of
improving the nature-protection regulation and raising innovative component
of nature-protection activities) were determined: new principles for estimation
of environmental control effectiveness were proposed; new approaches to
economic stimulation of nature-protection investments and innovations, as
well as to development of ecological commodity and service markets were
formulated; vectors of reformation of the penalty-payment system for negative
impact on the environment were specified; national experience of ecologicaleconomic natural resource and ecosystem services evaluation available
in the country was analyzed and their role in improving efficiency of the
natural resource management was determined; founded recommendations for
improving ecologic statistics on reflecting environmental assets and their use
5

were given (in accordance with the Integrated Environmental and Economic
Accounting principles). Applicable aspects of institutional development
are illustrated by means of examples of activities on the municipal level –
changes in approaches to local nature-protection planning and management,
to pubic water supply organization, to planning development of industrial
zones and Special Protected Natural Areas (keeping in mind the necessity for
coordination of controversial interests of different groups), to establishing
control in the field of urban waste management.
We hope that this book will make its contribution to the institutional
development in the Russian Federation determining the unique role of natureprotection institutions within the public institutional system. That will allow
indorsing nature-protection decisions in a more founded and consecutive form
into the ecological policy in a broader institutional context. Application of
the elaborated practical instruments makes nature-protection decisions more
adequate to sociocultural conditions of concrete territories and for this reason
increases the effectiveness of ecological policy and public institutions on the
whole.
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Введение

Природоохранное управление в России является частью институциональной и организационной системы; поэтому ему присущи тренды, свойственные развитию страны. Природоохранные
институты на протяжении своей длительной истории изменяются
под влиянием внутренних стимулов саморазвития, а также институционального заимствования из опыта других стран и народов.
Этот путь неритмичен, и институциональная система России периодически претерпевала существенные изменения. Важнейшие из
них – становление на северо-востоке Руси ордынской институциональной матрицы, которая заморозила первые ростки самоуправления Киевской Руси; возникновение на ее основе самодержавной
институциональной матрицы Великого княжества Московского
при Иване III и начало ее постепенной модернизации по догоняющему сценарию относительно технологически более развитых
Европейских стран, наиболее отчетливо проявившейся с времен
Петра I. Наконец, современность – период попыток перейти к инновационной модели развития России, поскольку научно-технический прогресс не оставляет шансов на достойное историческое
развитие страны без проведения ускоренной модернизации на этапе перехода к инновационной модели экономического развития на
устойчивой основе. Судя по принятой Концепции социально-экономического развития России до 2020 года, в которой именно ориентация на инновационное развитие и качество жизни обозначена
в качестве важнейшего приоритета, – это осознано на самом высоком уровне.
Возможно ли реализовать задачи, поставленные в Концепции? – положительный ответ не безусловен. Следует признать, что
в российском обществе, в значительной части политических элит,
задача инновационного развития страны до последнего времени
реально (а не декларативно) в качестве доминирующей не рассматривалась. Такой вывод можно сделать даже на основе общего анализа развития российского законодательства за последние 10 лет.
Многочисленные социологические исследования показывают, что
11

многие россияне все еще считают, что институциональную систему реформировать не надо. Достаточно восстановить старые авторитарные подходы, поднажать, закрутить гайки, призвать народ
затянуть пояса и централизованно перераспределить высвободившиеся финансовые ресурсы на закупку новейшей техники у нас и
за рубежом. Такие простые и понятные меры – и … величие страны будет восстановлено. Понимание того, что основные ресурсы
индустриального роста (природные и человеческие) исчерпаны, а
научно-технический прогресс столь стремителен, что старые решения, привычные для российской исторической колеи, уже не
действуют, еще не стало всеобщим.
Почему это произошло? С 2000 года в России появились высокие дополнительные доходы, не связанные с реальным экономическим ростом и производительностью труда (в результате
высоких цен на углеводородное сырье). Многие россияне вновь
поверили в чудо, что общественный контракт, продлевающий институциональные традиции российской исторической колеи, может быть укреплен и, более того, легко позволит занять “поколебленное” место России среди ведущих держав мира. Такая модель
общественного договора в условиях сверхдоходов от продажи
природных ресурсов оказалась весьма привлекательной как для
элиты, занятой перераспределением в основном ресурсных доходов, так и значительной части населения, готовой отдать ответственность за себя и за свои семьи патерналистскому государству в
обмен на служилое поведение и часть тех же рентных доходов от
продажи природного сырья за рубеж.
О стойкости иллюзий возможности инновационно-активного устойчивого развития в условиях неизменности исторической колеи свидетельствует стагнация институциональной ситуации в России. В таких условиях в природоохранном управлении
вновь стало расширяться применение административно-бюрократических механизмов государственного регулирования природопользования (ужесточение природоохранных нормативов, лицензирования, контроля и др.). Стали возникать своеобразные
частно-государственные компании по оказанию услуг в природоохранной сфере, которые стремятся к максимальной монополизации. Такие механизмы, как стимулирование развития рынков
экологических товаров и услуг, “горизонтальные” механизмы координации при решении природоохранных проблем локального
развития, уменьшение трансакционных (административных) издержек, ориентация на достижение экологически значимого результата, преодоление бюрократических барьеров, ушли на второй
план. В пропагандистском плане на смену идее “ответственной”
личности вернулась “служилая” модель поведения.
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Разразившийся современный кризис достаточно быстро разрушил иллюзии и вновь подвел страну к точке возможного перехода в новое качество… Однако будут ли начаты так нужные стране институциональные реформы в экономике, социальной сфере
и природоохранной деятельности – не очевидно. Можно только
сказать, что это зависит от многих факторов, в первую очередь, от
наличия широкого консенсуса в поддержку инновационного пути
развития. В Японии в XIX, а затем и в XX в. это удалось… Значительные успехи в последнее десятилетие показали Бразилия, Китай, Греция и др. Везде это сопровождалось укреплением среднего класса и поддержкой идей “ответственного” индивидуального
поведения, в том числе и природоохранного.
Что можно ждать от глобального финансового кризиса применительно к природоохранному управлению в России? В краткосрочной перспективе рассчитывать на резкие изменения в мировой
экономике, финансовой системе, смещения центров силы, на изменения глобального разделения труда вряд ли стоит. Нынешний кризис, конечно, более серьезный, чем обычный циклический, но его
последствиями не станут перераспределение сил, уход двух мировых валют с доминирующих позиций, появление новых центров экономического могущества и т.д. Поэтому не стоит рассчитывать на
глобальные, новые методы природоохранного регулирования. Поиск ответа на вызовы глобального кризиса, связанного с изменением
климата, тоже будет, скорее всего, в рамках сложившейся экономической системы. Можно ожидать повышения роли универсальных
природоохранных институтов, международных конвенций и соглашений, которые в большей степени, чем ранее, станут определять
природоохранную деятельность на всех территориальных уровнях.
К сожалению, характер развития российского кризиса свидетельствует о крайне медленной модернизации отечественной экономики в последние десятилетия и накоплении экологических
проблем. Более того, экономический рост в последние годы был в
основном количественным, ресурсным, ориентированным на получение доходов любой ценой, и природоохранная деятельность не
смогла изменить эти тенденции. Так или иначе, мы имеем ситуацию, в которой необходимо искать какие-то выходы; однако их мало.
Перспектива России на ближайшие годы достаточно монолинейна.
Российская Федерация, которая в последние 8 лет жила как страна,
все полнее становящаяся энергетическим придатком (или “ресурсной империей” – если так приятнее слышать) постиндустриального
мира, встретит начало следующего десятилетия в том же статусе.
Дело в том, что, если мы сравним статистику 2000-го и 2008-го годов, трудно не заметить, что доля энергоресурсов и сырья в экспорте
страны выросла, а доля обрабатывающей промышленности упала.
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Опыт последнего десятилетия показывает: для того чтобы
экономика России после кризиса не откатилась на периферию
мирцивилизации, институциональные изменения, в том числе и
в природоохранной сфере, важно начинать сейчас, даже понимая, что быстрый успех невозможен. Только институциональные
реформы, направленные на реальное стимулирование инновационного развития, могут обеспечить модернизацию, без которой
невозможно “экологическое” обновление промышленности и
сельского хозяйства. Однако это требует широкого социального
и политического консенсуса. Шансы на такой консенсус повышаются во время кризиса, поскольку именно в такие переломные
моменты истории у значительной части общества, в первую очередь, особо пострадавшего среднего класса, и политической элиты, растет понимание того, что стране необходима модернизация,
ориентированная на повышение качества жизни; необходима, как
никогда ранее.
Данная книга была задумана как вклад коллектива специалистов Института “Кадастр” в решение проблемы перехода России
к инновационно-активному устойчивому развитию. Исследования, результаты которых изложены в настоящей книге, включали
в себя как проработку методологических вопросов, так и выполнение практических работ в различных регионах страны. Использовался преимущественно междисциплинарный подход, с широкой опорой на методологию неоинституциональной экономики,
социальной, экономической и политической географии, теорию
управления. В книге дан анализ существующих тенденций развития природоохранных институтов в России, показано значение и
особенности сложившейся исторически обусловленной институциональной колеи (“Path Dependency”); выявлены основные черты модернизационного перехода и соответствующие характеристики развития природоохранного управления.
Авторы посчитали важным показать особенности адаптации
заимствуемых из собственной истории и зарубежного опыта природоохранных институтов (местное природоохранное управление, компенсация ущербов, платежи за загрязнение окружающей
среды и др.) в современную российскую институциональную систему. В книге также изложен опыт Института “Кадастр” по разработке природоохранных программ различных уровней территориальной организации, а также внедрения новых механизмов
природоохранного регулирования, соответствующих задаче перехода России к инновационной экономике. Надеемся, что изложенные в книге материалы будут полезны специалистам в области
природоохранного управления, всем, кто интересуется вопросами
институционального развития России.
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Глава 1
Теоретические основы реформирования
природоохранного управления
при переходе к инновационной
экономике

1.1. Глобальный кризис и регулирование
природоохранной деятельности
Вызовы XXI века – глобальный финансовый кризис, ускорение климатических изменений, деградации природной среды заставили людей почувствовать взаимосвязанность судеб. Ошибки в
экономической или экологической политике отдельных стран быстро отражаются в других точках мира, вызывая цепную реакцию.
Кризис выявил несоответствие наднациональных механизмов регулирования хозяйственного развития темпам глобализации экономических отношений наряду с ограниченностью возможностей
отдельных государств самостоятельно, без координации совместных действий, решать свои как экономические, так и важнейшие
экологические проблемы.
Мир не стал безопаснее. Ускорение процессов глобализации
создает для людей не только новые возможности (за счет увеличения масштабов рынков товаров и услуг, свободного перемещения идей и капиталов), но и новые вызовы развитию народов и
локальных сообществ. Обострились проблемы, вызванные усилением неравномерности в распределении благ, нестабильностью финансовой системы, а также утерей культурных традиций
и сложностями достижения социального согласия. В условиях
обострившейся конкуренции возросло стремление индивидуумов
и политических элит получить экономические и социальные выгоды для своего благополучия любой ценой, в том числе за счет
необеспеченных финансовых кредитов и опасного для будущих
поколений истощения природных ресурсов. В последние десятилетия стала общераспространенной практика экономии на природоохранных расходах, особенно в странах, ориентированных на
быстрое догоняющее развитие.
Современный кризис глобальной модели развития, ориентированной на ускорение экономического роста за счет все возрастающих темпов потребительского кредитования при невнимании к
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Заключение

Цель книги – обратить внимание читателя как на сложность,
так и на конкретные проблемы организации природоохранного
управления при переходе к инновационной модели развития России, а также показать основные принципиальные направления
возможных институциональных изменений. Институциональная
историческая колея (“������������������������������������������
Path��������������������������������������
Dependecy����������������������������
�������������������������������������
”), в основе которой – Гоббсовская модель общественного договора, до настоящего времени определяет и ограничивает все модернизационные реформы в
России, придавая историческому развитию страны маятниковый
характер (Ахиезер А., Фурман Д. и др.); такова же и динамика
институциональных природоохранных изменений. Соответственно в России доминируют административно-контрольные методы
природоохранного регулирования; мало применяются процедуры
поиска компромисса власти с бизнесом и населением, разработка
горизонтальных механизмов природоохранного управления (местные природоохранные программы, соглашения и.т.п.). Заимствованные из опыта других стран механизмы природоохранного регулирования (платежи за загрязнение окружающей среды и т.п.),
как показано авторами, адаптировались в институциональной системе России преимущественно в сдаточно-раздаточной логике и
обрастали различными бюрократическими барьерами. Система
особо охраняемых природных территорий (ООПТ) в соответствии
с институциональной матрицей также развивалась как механизм
защиты природы от неразумного населения, а задачи интеграции
ООПТ в социально-экономическое развитие регионов фактически
блокировались бюрократией как “непонятные”, а то и враждебные
для сложившегося порядка использования общественных благ.
Однако время не может остановиться. Научно-техническая
революция второй половины ХХ в., ускорение технологических
циклов обусловили новые проблемы обеспечения национальной
безопасности России в XXI в. связанные с новыми интегральными
рисками: изменениями климата, разрастанием мегаполисов, ухудшением демографической ситуации и переходом к новому техно438

логическому укладу. Их решение связано с переходом к новой инновационной экономике, где Челловек играет основополагающую
роль. В такой экономике роль собственно природных ресурсов в
национальном богатстве и ВВП наиболее экономически развитых
стран постепенно снижается, что уже сегодня проявляется в увеличении цикличности цен на сырье на мировых рынках и ускорении повторяемости таких циклов.
Неизбежное нарастание интегральных рисков развития страны в таких условиях обострило давнюю проблему реализуемости
в современных условиях догоняющего развития России, которая
осуществлялась в последние несколько столетий в основном за
счет импортирования новых технологий с запада без существенного изменения институциональной модели, в основном за счет
продажи природных ресурсов. Глобальный финансовый кризис
обострил до предела проблему модернизационного отставания
России, как, в прочем, и ряда других стран со сходной моделью
экономики. Это проявляется в том, что потери России от кризиса
уже сегодня больше, чем у большинства экономически развитых
стран. В стране доминирует устаревшая промышленность, продукция которой не может найти спроса в условиях обострившейся конкуренции. Ресурсный характер экспорта также усугубляет
ситуацию. Стала очевидна несостоятельность утверждений о возможности повышения качества жизни значительных слоев населения без перехода к модели инновационно-активного устойчивого развития.
Выполненные исследования показали, что система природоохранного управления в России, в том числе и управление особо
охраняемыми природными территориями, может быть хоть сколько-нибудь результативной в современном динамичном мире только в условиях высоких цен на экспортируемое сырье. Сырьевые
доходы позволяли до последнего времени закупать новые технологии, обеспечивать получение дешевых кредитов за рубежом, а
государству финансировать за счет бюджета отдельные природоохранные мероприятия и существование ООПТ.
Для того чтобы реально добиться той значимой роли в мире,
на которую сегодня претендует Россия, необходимо не просто
упорно воссоздавать все более устаревающую институциональную систему страны, а научиться извлекать уроки из своих и чужих ошибок; добиться широкого консенсуса по вопросу проведения институциональных реформ в направлении инновационной
экономики на устойчивой основе; избавиться от маятникового характера проведения модернизации “любой ценой”, характерного
для нашей страны с начала XVIII��������������������������������
�������������������������������������
в., когда за экономическим рывком следуют застой и кризис. Научиться развиваться, стимулируя
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инновационную активность ответственных и свободных людей,
используя не столько инструменты государственного принуждения, сколько частные стимулы и инициативу.
Такая постановка задачи формирует новые вызовы для природоохранного управления. С одной стороны, надо не потерять
результативность, пусть и недостаточную, сложившейся системы
природоохранного регулирования; с другой – провести институциональные изменения в природоохранной сфере ориентируясь
на становление инновационной экономики. В чем же главная проблема реформирования Российской институциональной системы
на пути к инновационной модели развития общества на устойчивой основе применительно к природоохранной сфере деятельности? Создать такую систему невозможно без ее гуманизации. Будущее формируется как “сверху вниз”, так и “снизу вверх”. Отсюда
два главных направления:
Во-первых, в условиях кризиса, когда возможности инвестиций на модернизацию промышленности и решение крупных инвестиционных природоохранных проектов затруднены, важным
ориентиром повышения эффективности управления природоохранной деятельностью становится ориентация на интересы людей
и их сообществ; помощь им сообща улучшать условия повседневной жизни, сокращая или предотвращая экологическую нищету.
Это не должны быть только разовые мероприятия по принципу
“оказания добровольной заботы и помощи” со стороны государства. Важно при проведении институциональных реформ усилить
внимание к поведенческим особенностям людей, не допуская подход к человеку как к пассивному объекту природоохранного управления при применении преимущественно репрессивных мер
со стороны государства, а также неуважение к социокультурным
традициям природопользования. Иными словами, применительно
к природоохранной деятельности важно постепенно и целенаправленно стимулировать замену “служебной” на “ответственную”
модель поведения, тем самым расширяя историческую институциональную колею. Повышение роли общественных и религиозных организаций в решении этой задачи и их поддержка могут
сыграть важнейшую роль. В природоохранном управлении этому
направлению соответствует внимание к разработке территориальных экологических программ на уровне местного самоуправления, предусматривающих широкое общественное участие. Опыт
института “Кадастр” также показал, что полезным может быть
повышение внимания к развитию координации бизнеса власти и
общества через механизмы управления санитарных зон промышленных предприятий и особо охраняемых природных территорий
(ООПТ). Это позволяет обеспечить их лучшую интеграцию в со440

циально-экономическое развитие регионов, повысить эффективность природоохранных мероприятий и снизить бюрократические
барьеры.
Во-вторых, природоохранное управление в любой стране невозможно проектировать вне основных трендов развития мирэкономики. Глобальный экономический кризис, глобальное потепление требуют глобальных изменений в экономической и социальной
сферах. По существу, череда глобальных кризисов начала XXI в.
обозначила проблему выявления и политической формализации
высших наднациональных ценностей и целей, в соотнесении с которыми обретает общественную значимость деятельность людей
по защите природы. Важнейшие проблемы в этом аспекте: (1) разработка механизмов осознания региональными органами власти
и местными сообществами новых глобальных интегральных рисков, особенно связанных с минимизацией социальных и экономических последствий изменения климата; (2) обеспечение импортирования природоохранных институтов из опыта других стран
в Российскую институциональную систему с учетом социокультурных особенностей регионов. В любом случае, как показано в
книге, адаптация заимствованных механизмов природоохранного
регулирования не должно сопровождаться возникновением новых
сдаточно-раздаточных схем, непрогнозируемым ростом бюрократических барьеров и, тем более, обострением межнациональных
противоречий, связанных с изменением условий доступа к природной ренте. С этих позиций многие нормативно-правовые акты
в природоохранной сфере должны быть пересмотрены в плане сокращения экологически и социально неэффективных транзакционных издержек; особое внимание важно уделить развитию самоуправляемых организаций.
Таким образом, основная идея книги заключается в том, что
успех природоохранной деятельности в России непосредственно
связан с проведением модернизации Российской экономики в направлении инновационной модели развития. Надеемся, что материалы исследований института “Кадастр”, изложенные в книге,
позволят ускорить ее решение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Основные понятийные категории
Институциональная матрица – исторически сложившаяся
на конкретной территории система институтов. Является цело стным и относительно стабильным географическим образованием,
характеризующимся определенным положением наповерхности
Земли1. Социокультурные особенности территорий обеспечивают
относительную стабильность институциональных матриц: даже
в периоды революционных изменений они в течение определенного времени воспроизводят прошлое состояние в силу того, что
культурные условия крайне медленно реагируют на сознательные
человеческие усилия. Исследование взаимоотношений входящих
в матрицу институтов, постоянно изменяющихся во времени, полезно для прогнозирования развития отдельных сообществ, а также в территориальном аспекте. Анализ управления природоохранной деятельностью с использованием институциональных матриц
позволяет выявить недостающие институты и определить конфликтные зоны в институциональных взаимодействиях.
Институциональная среда – основные политические, социальные и правовые нормы, являющиеся базой для производства,
обмена и потребления (Уильямсон, 1993). Расценивается как максимально широкий набор институтов, в рамках которых люди и
организации применяют институциональные механизмы, – однако
не является простым набором институтов, она определяет основное направление формирования и отбора наиболее эффективных
из них, а также направление и быстроту институциональных изменений. Важно иметь в виду, что поведение индивидуумов никогда не определяется только конкретными институтами, но формируется под влияниеминституциональной среды.
Институциональная структура – определенный упорядоченный набор институтов, создающих матрицы поведения и определяющих ограничения для субъектов, которые формируются
в рамках той или иной системы координации хозяйственной деятельности. В институциональной структуре выделяется группа
природоохранных институтов, регулирующих отношения индивидуумов в природоохранной сфере. Институциональная структура общества, формируя, регламентируя, организуя и регулируя
1
Этот термин широко используется в неоинституциональной экономике
(Норт, 1997а и др.).
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различные социальные процессы, призвана обеспечивать решение возникающих проблем на систематической основе. Полнота,
развитость системы институтов определяют направленность и устойчивость развития сообществ на всех уровнях территориальной
организации.
Институциональное пространство – по своей сути есть
географическое пространство, рассматриваемое в терминах неоинституционализма и социоэкономики и различающееся социокультурными характеристиками, так как оно представляет собой
совокупность отношений между географическими объектами,
расположенными на конкретной территории и развивающимися
во времени. Применительно к природоохранной сфере, его основу составляют соответствующие регламентации и ограничения
хозяйственной и иной деятельности, что позволяет выполнить
институциональный анализ отношений в процессе управления
природоохранной деятельностью. Территориальная специфика
институционального пространства выражается в различиях институциональных территориальных матриц. Институциональное
пространство само по себе не создает единства; оно есть результат взаимодействия конкретных территориальных институциональных матриц. Основными связующими элементами являются
входящие в состав таких матриц унифицированные институты, в
том числе и природоохранные.
Место – совокупность экономических, социальных, культурных, духовных, экологических и других особенностей локальной территории, конкретизированных в пространственновременном отношении. Такой подход к понятию Места близок
категории Здесь-бытия (Da-sein), предложенной M. Хайдегером
(1997). Происходящее под воздействием экономической глобализации разрушение территориальных традиционных сообществ, возрастание числа виртуальных (не связанных с территорией) объединений требует переосмысления всего управления
природоохранной деятельностью. C этих позиций представляется возможным и необходимым рассмотрение общего и особенного при изучении феноменов сложившегося природопользования каждого Места, выявление присущих ему природоохранных
институтов.
Таковы основные черты “человека ответственного”, а также
основные понятийные категории, которые позволяют адекватно
описать природоохранное управление в рамках социокультурной
методологии. Использование такой модели позволяет по-иному
подойти к анализу природоохранных институциональных изменений и сформулировать основные характеристики институционального пространства.
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Права собственности – множество норм, регулирующих доступ к ограниченным ресурсам, в том числе и природным. С точки зрения самих индивидуумов права собственности суть "пучки
правомочий" на доступ к ресурсам. Передача этих пучков правомочий от индивидуума индивидууму (полная или частичная)
есть сделка, которая может быть мгновенной, но может быть и
срочной, т.е. передача прав собственности может носить длительный характер. Такие сделки – суть контракты. Контракт есть обмен обещаниями; он ограничивает будущее поведение сторон и
может быть явным или неявным. Контрактный подход позволяет
описать любую организацию (от фирмы до государства) как сеть
явных и неявных контрактов, как определенное контрактное пространство.
Природоохранная организация – группа людей, объединенных стремлением сообща достичь какой-либо цели по экологизации развития общества. Понятие “природоохранная организация”
включает политические, экономические, общественные, образовательные и иные структуры, действующие в природоохранной
сфере. Природоохранные организации создаются для достижения
определенных целей благодаря тому, что существует набор природоохранных институтов. Именно они предоставляют возможности для деятельности организаций, которые, в свою очередь,
выступают главными агентами институциональьных природоохранных изменений. Институциональные матрицы оказывают решающее влияние на то, какие организации возникают и как они
развиваются.
Природоохранные институты – “правила игры” в обществе,
или созданные человеком ограничительные рамки, которые организуют взаимоотношения между людьми с природоохранных позиций. Природоохранные институты – продукты коллективного
действия, именно они задают структуру побудительных мотивов
человеческого взаимодействия к соблюдению природоохранных
ограничений и регламентации. Они уменьшают неопределенность,
структурируя повседневную жизнь или, другими словами, определяют или ограничивают набор альтернатив, которые имеются у
каждого индивидуума во взаимоотношениях с окружающей природной средой. Природоохранные институты делают поведение
людей и сообществ в сфере природопользования более предсказуемым, снижают вероятность оппортунистического поведения и
возникающих при этом конфликтов. Природоохранные институты включают в себя формальные институты (писаные правила –
законы, административные акты и т.п.) и неформальные институты (неписаные кодексы поведения, обычаи, традиции, различные
социальные условности). Природоохранные институциональные
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изменения фиксируют изменения природоохранных институтов и
определяют, как общество изменяется во времени в аспекте взаимоотношений с природой, и таким образом являются ключом к
пониманию проблем развития. Импорт природоохранных институтов – заимствование, перенос для использования в других условиях. Известны следующие направления импорта институтов: из-за
рубежа, из своей истории или истории зарубежных стран и народов, а также из теории2. Природоохранные институты или группы институтов часто называют природоохранными механизмами
(инструментами), акцентируя внимание на характере воздействия
на природоохранную деятельность. Например, природоохранное
государственное нормирование, штрафы и иски и т.п.
Работа – деятельность, выражающаяся в целесообразном изменении и преобразовании мира и человеческого сознания. Такой
взгляд существенно отличается от марксистской традиции, трактующей работу как синоним труда (“целесообразная деятельность
человека, в процессе которой он при помощи орудий труда воздействует на природу и использует ее в целях создания предметов, необходимых для удовлетворения своих потребностей” – Философ, энцикл. словарь, 1983. С. 696), а также от неоклассики, где
люди рассматриваются (в явной или неявной форме) как рабочая
сила, и им требуется внешняя награда, чтобы вынести муки использования себя как рабочей силы. С точки зрения объяснения
природоохранной деятельности, подход к работающим людям как
к чернорабочим непродуктивен. Принципиально признание многообразия стимулов к работе: наряду с материальным вознаграждением, решающее значение придается психическим, социальным
и культурным стимулам. В соответствии с этим и рабочие места
различаются по удовлетворению, которое они могут обеспечить
индивидуумам. Иначе трудно понять мотивацию общественных
зеленых активистов, членов НПО, многих ученых.
Такой подход близок социоэкономической теории, которая
различает работу, которая является тяжелой и неприятной, и рабоСледует отметить, что категория импорта институтов начала входить в институциональный анализ недавно (в аспектеприродоохранной деятельности автору вообще не известны случаи ее использования). В явном виде она упоминаетсялишь в небольшом числе исследований, в основном зарубежных (Badie, 1992).
Близким по значению к данному терминуможно считать понятие революционного институционального изменения, которое встречается в экономическойлитературе значительно чаще, но в основном в качестве антипода эволюционному
изменению. Среди работ, так илииначе затрагивающих эту проблематику, можно
отметить исследования Д. Норта, Т. Эггертссона, Г. Мюрдаля, К. Эрроу, Д. Бьюкенена и Г. Таллока, среди российских авторов – А. Мау, Р. Нуреева, Я. Кузьминова, А. Шаститко, А. Олейника, В. Волчика, Р. Капелюшникова.
2
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ту, которая содержит внутренне вознаграждение, придает человеку значимую и приятную для него идентичность с определенной
социальной группой. Более того, существует достаточно тесная
взаимозависимость между работой и культурой. Например, протестантская традиция рассматривает работу как моральную потребность. Другие социокультурные сообщества могут иначе трактовать понятие работы.
Сообщество – объединение индивидов, имеющих общие цели
(Социологический энцикл. словарь..., 1998. С. 327). В рамках теории отзывчивого коммунитаризма сообщество (комьюнити) рассматривается как объединение индивидуальностей, в котором коллектив не обезличивает, но, обеспечивая защищенность личности,
создает условия для ее реализации в материальном и духовном
плане. Вокруг “духа комьюнити”, по определению А. Этциони,
формируются ценности, которые в современных условиях становятся важным фактором сопротивления дезинтеграции (1993).
Сообщества существуют как формальные и неформальные, территориальные и виртуальные, религиозные и нерелигиозные объединения людей. Согласно теории “отзывчивого коммунитаризма”, индивидуумы –это не абсолютно свободные субъекты, но и
не полностью детерминированные сообществом его члены. Включение в анализ природоохранного управления сообществ позволяет лучше понять роль и значение формальных и неформальных
природоохранных институтов, их взаимодействие рамках сложившихся институциональных матриц.
Стимул – побуждение к действию, побудительная причина поведения. Согласно неоклассическому подходу, основной стимул к
производительной деятельности связан с продвижением по службе
или с получением дивидендов в рамках других систем компенсации. Применительно к природоохранной деятельности, особенно в
сфере общественной активности, нецелесообразно ориентироваться на исключительно денежное стимулирование; важен максимально широкий подход к применению различных стимулов.
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