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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Понятие «биоразнообразие» вошло в широкий научный обиход в 
1972 году на Стокгольмской конференции ООН по окружающей 
среде, где экологи сумели убедить политических лидеров стран 
мирового сообщества в том, что охрана живой природы должна 
стать приоритетной при осуществлении любой деятельности 
человека на Земле. Через двадцать лет, в 1992 году в Рио-де-
Жанейро во время Конференции ООН по окружающей среде и 
развитию была принята Конвенция о биологическом разнообразии, 
которую подписали более 180 стран, в том числе и Россия. Активная 
реализация Конвенции о биоразнообразии в России началась после 
ее ратификации Государственной Думой в 1995 году. На 
федеральном уровне был принят целый ряд природоохранительных 
законов, а в 1996 году Указом Президента РФ, утверждена 
«Концепция перехода Российской Федерации к устойчивому 
развитию», в которой в качестве одного из важнейших направлений 
развития России рассматривается сохранение биоразнообразия. 
Россия, как и другие страны, подписавшие и ратифицировавшие 
Конвенцию о биологическом разнообразии действует не в одиночку. 
Проект Глобального экологического фонда (ГЭФ) по сохранению 
биоразнообразия России, финансируемый Международным банком 
реконструкции и развития, стартовал в декабре 1996 года. С тех пор 
разработана и в 2001 году принята Национальная стратегия 
сохранения биоразнообразия России, разрабатываются механизмы 
сохранения биоразнообразия, осуществляется поддержка 
национальных парков и заповедников, реализуются мероприятия по 
сохранению биоразнообразия и улучшению экологической 
обстановки в различных регионах. Проект ГЭФ и Национальная 
стратегия наряду с другими проектами по сохранению 
биоразнообразия в качестве приоритетных направлений 
предусматривают разработку и реализацию образовательных 
программ.  

Настоящая серия учебных пособий и справочных материалов 
призвана хотя бы в некоторой мере заполнить тот вакуум, который 
существует в России. Казалось бы, что проблема сохранения 
биоразнообразия, обсуждаемая на самых разных уровнях, уже давно 
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должна была найти отражение в учебных  планах, образовательных 
стандартах, по крайней мере экологических специальностей. 
Однако, как показал тщательный анализ Государственных 
образовательных стандартов, разделы, связанные с изучением 
феномена биоразнообразия, методами его оценки, значимости 
сохранения биоразнообразия для устойчивого развития  и т.д. в 
явном виде не включены ни в один из них. Практически 
отсутствуют и учебные пособия по этой тематике.  

Авторы, редакторы и другие участники проекта по созданию 
серии учебников, учебных пособий и справочных материалов для 
студентов вузов и работников системы особо охраняемых 
территорий России искренне надеются, что предлагаемые читателю 
материалы помогут ориентироваться в сложнейшей и 
многообразнейшей проблеме биоразнообразия. Список учебных 
материалов данной серии открывается переводом на русский язык, 
наиболее популярного за рубежом учебника Р. Примака «Основы 
сохранения биоразнообразия». Для удобства читателя остальные 
материалы объединены в три книги: «Сохранение и восстановление 
биоразнообразия», «География и мониторинг биоразнообразия» и 
«Социально-экономические и правовые основы сохранения 
биоразнообразия». Каждая книга снабжена собственным 
предисловием редакторов и глоссарием. Серия учебных материалов 
помимо книг содержит два лазерных диска и три буклета. 

 
Участники проекта отдают себе отчет в том, что лишенных 

недостатков учебников и учебных пособий, особенно в первом 
издании, не бывает, поэтому будут искренне признательны за все 
замечания и предложения, которые позволят улучшить их структуру 
и содержание.  

Научный руководитель проекта,  
член-корр. РАН Н.С. Касимов 

Директор Экоцентра МГУ, 
член-корр. РЭА А.В. Смуров 

 
 
 
 
 
 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

 
Вступив в ХХI век, человечество наконец начинает осознавать, 

какую роль играет природа в его жизни и что если и дальше 
продолжать так же бездумно и эгоистично обращаться с этим 
дарованием, возможность наступления экологической катастрофы 
становится вполне реальной. Однако возникновение такого 
осознания вовсе не означает, что все жители Земли в одночасье 
изменили свое отношение к окружающему миру и стали 
организовывать свою жизнь и деятельность таким образом, чтобы 
сохранить доставшееся им по наследству от предков природное 
достояние и передать его следующим поколениям в неизменном 
виде. На вопрос, почему так происходит, пока нет ответа.  

Однако, чтобы данный вопрос не остался риторическим, ученые 
и практики разных стран трудятся над созданием различных 
концепций поведения людей в современном обществе. Все 
очевиднее становится, что сохранение окружающей среды – 
комплексная проблема и ее нельзя рассматривать изолированно, с 
позиций только науки или хозяйственной деятельности. Такое 
понимание приводит к поиску причин происходящего, к 
необходимости выработки конкретных мер, позволяющих 
преодолеть, в целом, сложившееся во всем мире, потребительское 
отношение к природе. В нашей стране оно также набирает все 
большую силу. 

Пресс человеческой популяции давно уже стал массовым и 
глобальным, а степень опасности его последствий все еще 
недостаточно понятна. Именно этот спектр проблем авторы раздела 
«Природа в жизни, ценностях и доктринах современного общества» 
Д.Н. Кавтарадзе и А.А. Овсянников призывают увидеть и признать, 
а также обсудить возможные и желательные пути их решения.  

Вниманию читателей представлен жесткий взгляд на общество в 
период обострения кризисного состояния, это как медицинский 
диагноз для тяжело больного пациента. Однако нельзя не признать, 
что трезвый анализ, пусть и с тревожным оттенком, сегодня гораздо 
более конструктивен, нежели упорное игнорирование ситуации.  
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Социокультурный взгляд на отношение к природе, согласно 
логике авторов, отсылает нас к обсуждению мировоззренческих 
вопросов, касающихся взаимовлияния науки и религии при 
восприятии мира в целом и человека в нем. Исключительно важен 
тезис о степени влияния типа доминирующих ценностей на 
устойчивость социума в процессе взаимодействия с природой. В 
условиях потери общественно признанных ориентиров, дефицита 
ресурсов и нарастания проблем окружающей среды 
социокультурный анализ может стать эффективным 
прогностическим инструментом. 

Биологам и в более широком смысле – естественникам всегда 
казались очевидными биологические мотивы человеческого 
поведения, то время как гуманитарии, как правило, игнорировали 
эту позицию. Видимо, и те и другие не смогли уйти от четкого 
разделения человеческого знания о природе и человеке как ее части, 
и о человеке как социальном объекте. Ограниченность обоих 
подходов очевидна. В то время как синтез научного знания о 
человеке оставляет достаточно «свободного пространства», на 
которое в равной степени могут претендовать и естественники, и 
гуманитарии. Здесь могут пересекаться интересы биологии и 
психологии, социологии и семиотики. Область такого совместного 
ведения, по мысли А.В. Олескина, и занимает биополитика, 
определяемая как «все возможные социальные приложения наук о 
живом, в плане как политической теории, так и практической 
политики». Разрабатывая эту интересную и очень своевременную 
тему, А.В. Олескин пытается охватить все проявления 
биологической природы в поведении человека – от модификации его 
поведения нейрохимическими препаратами до влияния на поведение 
людей эволюционной истории, начиная с археобактерий. 
Рассматриваются место и роль человека в планетарном 
многообразии живого вещества, сходство его потребностей, 
поведения, в определенной мере социальных структур и отношений 
с таковыми у других форм живого.  

Давно известные как биологам, так и социологам позиции         
К. Лоренца и Б. Скиннера, положившим начало течениям 
инстинктивизма и бихевиоризма, синэргетические построения И. 
Пригожина, предложенные для объяснения природы человеческих 
поступков и социальных процессов, неизбежно провоцируют 

дискуссию на тему «что есть человек». И это следует всемерно 
приветствовать, поскольку материал для такого обсуждения 
проанализирован обширный и добротный; примеры, в том числе 
хорошо известные, представлены в неожиданном ракурсе.  

Следует, однако, отметить ряд излишне смелых, а порой даже 
надуманных аналогий, используемых в работе, например таких, как 
«сопоставимость человеческой социальной жизни… и 
биосоциальности других биологических видов», «эволюционная 
биология вдохновляет реформаторов на социальные перемены», 
«подобно политическим, биологические системы также содержат 
механизмы саморегуляции». Полагаем, что скорее, наоборот. 
Несколько натянутым представляется также приложение принципа 
«биоразнообразия к политическим системам с их плюрализмом, 
взаимодополняемостью и взаимозависимостью». Возможно, здесь 
мы видим проявление общих законов организации сложных систем, 
что в какой-то мере сближает позиции редактора и автора по 
данному вопросу. 

Биополитика позволяет понять механизмы формирования 
группового, этнического и культурного отчуждения по мере 
становления личности, а значит, и возможности коррекции 
отношений между людьми. Конечно, примеры воспитания уважения 
к другим культурам посредством политкорректного перевода 
Библии или международных БИОС-олимпиад могут показаться 
наивным выступлением Давида терпимости перед Голиафом 
ксенофобии. Но актуальность первых шагов в этом направлении уже 
осознана человечеством. Данная проблема важна сегодня и для 
России, особенно для населения ее крупных городов. Альтернатива 
здесь – самоуничтожение общества, или, по крайней мере, 
современной общественной организации. Взятая напрокат у 
этологии идея о буферных зонах, территориях взаимопонимания на 
месте конфликтных регионов правильна и насущна. Разделяя 
мнение автора о сдержанном оптимизме в отношении биоцентризма 
(как малопригодной парадигмы для выживания именно человека), 
отметим также, что назрела необходимость выработки взвешенных 
принципов биоэтики. 

Устойчивое развитие России и ее интеграция в мировое 
экономическое сообщество требуют дальнейшего 
совершенствования управления в сфере охраны окружающей среды, 
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сохранения биоразнообразия и рационального использования 
природных ресурсов. Происходящие изменения в экономической и 
социальных сферах, новые подходы к природоохранной 
деятельности предполагают необходимость совершенствования 
экономических и финансовых механизмов ее регулирования, 
развития соответствующей нормативно-правовой базы, 
гармонизации последней с нормативными требованиями мирового 
сообщества.  

Очень интересным и полезным представляется раздел, 
посвященный экономическим вопросам сохранения 
биоразнообразия. Это связано с тем, что неучет экономической 
ценности живой природы приводит к «неконкурентности» ее 
сохранения по сравнению с традиционными экономическим 
ценностями, выражаемыми обычно категориями дохода и прибыли. 
Такая позиция особенно опасна для России, где в последнее время 
активно начинают культивироваться как раз эти ценности, не 
учитывающие последствий разрушения природы для будущих 
поколений.  

Вопросы, затронутые в экономическом разделе, не могут быть 
решены без правового закрепления, а тем более, философского 
осмысления такого явления, как сохранение живой природы, всеми 
членами общества. Поэтому наличие в книге разделов по правовой, 
политической и социокультурной проблематике охраны природы 
делает ее еще более привлекательной для читателей. 

Развитие законодательной и нормативной правовой базы, 
системы нормативов качества окружающей среды и допустимого 
воздействия на нее ориентировано на поэтапное решение 
экологических проблем. При строгом соблюдении нормативов и 
лимитов, соответствующих каждому этапу, поскольку на основе 
принятия строгих законов и утверждения жестких стандартов, 
подлежащих безусловному соблюдению, невозможно быстро 
ликвидировать вредное воздействие на окружающую среду, а тем 
более устранить экологическую проблему, как таковую. 
Законодательная и нормативная база должна обеспечивать условия 
для достижения экологически безопасных уровней воздействия на 
окружающую среду наиболее экономически эффективными 
средствами. 

Решение экологических проблем и переход к устойчивому 
развитию возможны лишь в результате радикального изменения 
мировоззрения, системы общественных ценностей, представлений о 
развитии экономики и цивилизации в целом. Достижению этих 
результатов традиционно служит экологическое образование и 
просвещение. Реальные возможности развития заповедного дела на 
современном этапе выдвигают в качестве приоритетной задачи 
обучение специалистов системы государственных природных 
заповедников и национальных парков социально-экономическим и 
правовым вопросам сохранения биоразнообразия.  

Данная книга – пример междисциплинарного подхода, 
ориентированного на комплексное освещение вопросов охраны 
природы. Работа является пионерной для России и представляет 
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Раздел 1. Природа в жизни, ценностях и доктринах 
современного общества. 

 
Введение 

Обратно в содержание 
   В этом разделе представлен социологический портрет наших 
современников в их отношении к российской действительности, 
состоянию природы, готовности к заботе о ней. Анализ последствий 
существующего положения дел дан по различным регионам с 
учетом возможной динамики социальных событий и состояния 
экосистем России. 
   Рассмотрены принципы и границы воздействия на имеющуюся 
ситуацию, определение того, чем сегодня и в перспективе возможно 
управлять, а чем – нет, каковы границы существования 
биологических систем и какова энергетическая модель 
оптимального биоразнообразия. Предложена вероятностная модель 
событий в природе и обществе, взаимодействующих в коридоре 
«возможных состояний» и в шкале экологического времени. 
   Экосистемы и безопасность России. Современная концепция 
безопасности включает экологический риск. Продолжительность 
жизни людей нередко определяется состоянием природы больше, 
чем оборонной системой страны. Разрушение природы происходит 
на глазах одного поколения так же стремительно и неожиданно, как 
на огне убегает молоко. Природа от человека может «убежать» 
только один раз, и это вызвало пристальное внимание к живому 
окружению человека, разнообразию природы, и особенно 
биологическому. Человечество недавно начало осознавать, что оно 
так же смертно, как отдельный человек, и теперь стремится 
обеспечить неопределенно долгое существование поколений в 
эволюционирующей биосфере. Мир представляется человеку иным, 
чем раньше. Однако просто верить в природу недостаточно, 
необходимо знать ее законы и понимать, как им следовать. 
   «Из природы выпрыгнуть нельзя». Всесилие человека достигло 
своих внешних границ. Всесилен человек – а все же неизбежно 
оказывается в биосфере и подчиняется принципу «из природы 
выпрыгнуть нельзя». 

Невозможность продолжать экспансию человека в биосферу 
побуждает к изменению политических и хозяйственных целей, 
мировоззрения и к духовному пробуждению. Традиционный рост 
вынужденно переходит в развитие самого человека, природа 
оказывается в центре общественных отношений. Наступает 
понимание существа происходящих процессов, решающего 
значения соотношения скорости разрушения экосистем и скорости 
наших усилий по остановке разрушения и его предупреждению. 
   Образ желаемого будущего как стратегия. Необходимы 
решительные действия, чтобы остановить «убегание» природы от 
человека. Действия – всегда результат желаний, реализации 
замысла. Образ желаемого будущего заставляет перейти от 
разговоров к действиям для обеспечения экологической 
безопасности, настоящего и будущего здоровья граждан. Произойти 
автоматически это не может, нужны воля и организационные усилия 
народа. 
   Экологическое образование – средство преодоления кризиса. 
Выход из кризиса требует целенаправленных усилий и преодоления 
незнания, неумения, слабости, разобщенности. Образ общего 
будущего создается при совпадении главных интересов людей. Чем 
шире и определеннее интересы, чем глубже понимание собственных 
проблем как общих, тем прочнее объединение образом будущего. 
Задача экологического образования – помочь развитию 
экосистемного мышления, мировоззрения и подготовить людей к 
совместным действиям в преодолении кризиса. Задача 
предпринимателей, администраторов, ученых, практиков, 
экономистов, политических лидеров и участников движений – 
объединенными действиями снизить риск и тяжесть последствий 
наступающего кризиса. 
   Коридор возможностей для преодоления кризиса. 
Планирование будущего опирается на признание необходимости 
сопряжения нашей деятельности с изменениями биосферы. Одна из 
задач стратегии – снижение риска неблагоприятных изменений 
уменьшением скорости биосферных изменений до социально 
приемлемого уровня, позволяющего народам адаптироваться к 
кризисной ситуации и пройти через нее, сохранив себя генетически 
и этнически. Возможности для сопряженного развития 
определяются состоянием, устойчивостью биосферы и социальной 
готовностью, образованностью общества. Эффективность действий 
зависит от подготовки участников, плана действий и ресурсов. 
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Хозяйственная деятельность человека стала глобальной, но нагрузка 
на регионы биосферы неравномерна. Необходима разработка как 
общих принципов для упорядочения наших действий, так и 
региональной политики, применяющей эти принципы к 
особенностям местных экосистем.  
   Мало любить природу, надо понимать людей. 
   Ресурсы для преодоления кризиса. Необходимы различные 
ресурсы: научные концепции, поддающиеся проверке; действенные 
этические нормы для объединения людей; реальный исторический 
опыт совместных действий в критических ситуациях; природные 
экосистемы, выполняющие стабилизирующую роль и дающие 
дополнительное время для исполнения решений. 
   Первый шаг. В одиночку – человеку, региону, стране, континенту 
– пройти через кризис не удастся,  необходимы совместные усилия. 
Первый шаг – это выстраивание образа общего будущего, второй – 
достижение общественного согласия, третий – объединение 
действенных усилий. Созидательная мощь «образа желаемого 
будущего» известна нам по победе в Великой Отечественной войне 
(национальная независимость) и строительству социализма 
(«лучшее будущее для наших детей»). И достижения и ошибки 
составляют уникальный исторический опыт – ресурс для 
преодоления кризиса объединившимся народом. 
   Образ будущего и общественная воля. Когда людей объединяют 
общие интересы, они сами вкладывают личные ресурсы в 
достижение цели. Основу культурной преемственности и 
планирования будущего в человеческом обществе составляет 
свойственная всему живому воля к продолжению жизни. 
Обеспокоенность состоянием среды обитания – угроза «будущему», 
важный, но неустойчивый ресурс для общественных действий. Если 
он не использован конструктивно, то наступает привыкание, апатия, 
усталость и кризис собирает обильный урожай жертв. 
   Необходимо восстановить союз науки, власти, общественных 
интересов на основе духовности и общего понимания проблемы, 
собрать носителей общественной воли, направить нарастающее 
беспокойство в продуктивное русло. Значение ценностей нынешних 
поколений, смысл их жизни – в обеспечении возможности 
продолжения жизни человека в биосфере. Политикам необходимо 
стать госу-дарственными деятелями и подчинить  собственные 
тактические задачи стратегическим целям и обеспечению 
отдаленных интересов своих народов. Организаторам науки и 

ученым – преодолеть традиционные рамки узко профессиональных 
интересов и содействовать росту понимания между властью, 
народом и капиталом для сопряжения жизни людей с изменяющейся 
биосферой. Системе образования – научить людей учитывать 
вероятность проявления тех или иных событий в природе и 
обществе, мыслить системно и действовать сообща. 
Объединение всегда начинается с личного шага в общем 
направлении, с изменения образа жизни, присоединения к вековым 
ценностям, подписания так называемого «Общественного 
договора». 
   Представление людей о том мире, в котором они живут, всегда 
включало окружающую их природную среду как великую, мощную 
повелительницу событий и их собственной судьбы. Во всех 
религиозных учениях, последовательной череде научных картин 
мира отдавалось должное великой арене жизни, которая в 
последнюю четверть прошлого века получила 
общераспространенное имя – биосфера. 
   В развитии представлений людей о собственной среде жизни 
огромную роль сыграли писатели, философы, мыслители, которые 
«переводили» сложный, часто неясный язык ученых, натуралистов в 
общепонятные, и потому имеющие шанс на распространение, 
целостные представления. В мировой культуре имена Генри Дэвида 
Торо, Льва Толстого, В.И. Вернадского, Альберта Швейцера, Олдо 
Леопольда, Н.Н Моисеева и других занимают видное место. 
   Однако даже целостное и ясно выраженное представление ученых, 
мыслителей о природе и месте человека в ней оказывали 
воздействие на жизнь общества значительно медленнее, чем процесс 
изменения и разрушения человеком своей среды жизни. 
   Исследование истории природоохранного движения в мире, 
Европе и России показывает, что до последнего времени 
существовало принципиальное различие между в целом 
позитивными и мало оспариваемыми гуманистическими 
представлениями и реальной хозяйственной практикой 
использования ресурсов природы, их полного исчерпания в ряде 
случаев, что порождало ложные представления о несостоятельности 
этих теоретических представлений.  
   Несмотря на «торжество практики», идея сохранения природы, 
представление о ее вневременной ценности не только не ослабели, 
но, наоборот, приобрели большую четкость, целостность, 
доказательность. На рубеже тысячелетий они приобрели 
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неоспоримость и заняли прочное место в принципах деятельности 
международных, региональных и национальных организаций, 
правительств. 
   Признанию важности состояния природных экосистем не только 
для отдаленного будущего человечества, но и для судьбы ныне 
живущих людей, способствовал ряд факторов:  
•увеличение скорости изменения среды жизни до заметной уже при 
жизни одного поколения; 
• •переход экологии от описательной фазы своего развития к 

конструктивной, способной дать основу для позитивного 
преобразования природной среды, реставрации экосистем; 

• •космическая деятельность человека, сделавшая очевидным факт 
«одиночества Земли» среди неодушевленной Вселенной; 

• •накопление, поддержание и возрастание доли образованных 
граждан во многих странах мира, разделяющих сходные 
ценности и, по существу, участвующих в общемировом 
социокультурном процессе; 

• •развитие коммуникаций, приобретение английским языком 
статуса международного, удобная и все более доступная форма 
хранения знаний, возможности получения копий и т.д.; 

• •создание ООН широкой сети элементов «мирового 
правительства», медленное, часто драматическое и 
непоследовательное развитие переговорного процесса, 
миротворческих усилий, гуманитарной помощи, 
формулирование и принятие документов, относящихся 
исключительно к правилам жизни людского рода, таких, как 
Декларация прав человека, Декларация прав ребенка, Конвенция 
о сохранении биоразнообразия и др., создание предпосылок для 
самоорганизации популяции землян в биосфере; 

• •невозможная ранее практическая деятельность по 
природосбережению, позволившая в конечном счете начать 
(подчас противоречиво) выстраивать разномасштабные шкалы в 
жизни людей: от ценностей единичного, отдельного вида, 
неповторимости личности через признание уникальности и 
самоценности малых народов, этнических групп  

• к принятию правил «общежития на Земле» нынешними и 
последующими поколениями людей. 

СМИ и средства коммуникации показали свою способность 
объединять людей, порождая у них обще представленя, 

предпочтеня, ценности. Именно система коммуникации сделала 
возможным процесс, получивший название "глобализации", как 
координация, объединение культурной, торговой, политической 
деятельности людей не только как взаимозависимой, но и намеренно 
взаимосвязанной. Оценки выгод и потерь, которые несет 
глобализация, достаточно противоречивы, поскольку современный 
мир отличается напряженностью, критическим дисбалансом 
бедности и богатства, контрастом образа жизни, ценностей, 
характерными для национальных культур. Именно этот дисбалланс 
препятствует сохранению природной среды и глобально и 
регионально.  
   Обратимся к фактам, в частности к официальному документу 
ООН, в котором Генеральный секретарь ООН Кофи Аннен сообщил 
(1998) о фактах современной действительности, требующих 
осознания. 
   Природные ресурсы. С 1970 года мировые леса уменьшились с 4 
кв. миль до 2.8 кв. миль на 1000 человек. Четверть мировых запасов 
рыбы исчерпана или находится в опасности быть исчерпанной, и 
еще 44% рыб добывается на границе биологических лимитов. 
   Ультрабогатые. Три наиболее богатых человека в мире имеют 
капиталы, которые превышают совокупный ВНП 48 наименее  
развитых стран. 
   Африка. Средний африканец потребляет на 25% меньше,  
чем 25 лет назад. 
   Имущие и неимущие. Наиболее богатая пятая часть жителей Земли 
потребляют 86% всех товаров и услуг, в то время, как наиболее 
бедная пятая часть – лишь 1,3%. Наиболее богатая пятая часть 
потребляет 45% всего мяса и рыбы, 58% всей энергии и 84% всей 
бумаги, обладает 74% всех телефонных линий и владеет 87% всего 
автотранспорта. 
   Супербогатые. Из 225 наиболее богатых граждан мира, 60 из 
которых американцы, имеют общий финансовый актив в 311 млрд. 
долл., их совокупное богатство составляет более 1 трлн. долл., что 
равно годовому доходу 47% наиболее бедных мировых популяций. 
   Косметика и образование. Американцы тратят более 8 млрд. долл. 
в год на косметику – на 2 млрд. долл. больше, чем установленная 
годовая потребность для обеспечения базового образования каждого 
человека в мире. 
   Доступ к ресурсам. Около 4,4 млрд. человек в развивающихся 
странах (почти три пятых) не имеют доступа к системе канализации. 
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Третья часть не имеет доступа к чистой воде, у четверти нет 
приемлемого жилья, а пятая часть не имеет доступа к современной 
медицинской помощи любого рода. 
   Мясо. Каждый американец потребляет в среднем 260 фунтов мяса 
в год. В Бангладеш в среднем потребляется 6.5 фунтов. 
Будущее. К 2050 году 8 млрд. из 9,5 млрд. человек (по прогнозу) 
будут жить в развивающихся странах. В настоящее время население 
Земли составляет 6  млрд. человек. 
   Курильщики. Из 2,7 млн. смертей в год от загрязнения 
атмосферного воздуха 2,2 млн. случаев вызвано загрязнением 
воздуха в помещениях. Дым от сжигаемых в качестве топлива 
дерева и помёта животных еще  более вреден, чем табачный дым. 80 
% жертв – сельское население в развивающихся странах. 
   Наручные часы и радио. Две трети 90–миллионного беднейшего 
населения Индии живут ниже уровня бедности, при этом 50% из них 
имеют наручные часы, 41% – велосипеды, 31% – радио и 13% – 
вентиляторы. 
   Телефонные линии. Швеция и США имеют 681 и 626 телефонных 
линий на 1000 человек соответственно. Афганистан, Камбоджа, Чад 
и Демократическая Республика Конго имеют одну линию на 1000 
человек. 
   Мороженое и вода. Европейцы тратят 11 млрд. долл. в год на 
мороженое, что на 2 млрд. долл. превышает ежегодные затраты на 
обеспечение чистой водой и системой канализации мировой 
популяции. 
   СПИД. К концу 1997 года более 30 млн. человек были ВИЧ–
инфицированы. Примерно 16 тыс. вновь инфицированных в день, 
90% из них проживает в развивающихся странах. Подсчитано, что в 
2000 году их число превысит 40 млн. 
   Шахты. В настоящее время в 68 странах ведется разработка более 
110 млн. шахт, примерно такое же количество шахт 
законсервировано для использования в будущем. Каждый день 
более 2000 человек погибают или получают увечья в результате 
взрывов в шахтах. 
   Корм для домашних животных и здоровье. Американцы и 
европейцы тратят 17 млрд. долл. в год на корм домашним 
животным. Это на 4 млрд. долл. больше затрат, необходимых для 
обеспечения основных потребностей в здоровье и питании для 
каждого человека в мире. 

   40 миллиардов в год. Установлено, что для обеспечения всеобщего 
доступа к базовому образованию, всеобщей базовой медицинской 
помощи, репродуктивного здоровья всех женщин, адекватного 
питания и безопасной канализации для всех необходимо примерно 
40 млрд. долл. в год, что составляет менее 4% от совокупного 
состояния 225 богатейших людей мира. 
   Приведенные данные не просто озадачивают, они 
обескураживают, поскольку внешнее соотнесение масштабов 
жизненных сиюминутных проблем большей части человечества 
воспринимается как барьер на пути к обеспечению его же 
долгосрочных интересов. Политические лозунги 
«самоподдерживающегося развития», «нашего общего будущего» 
упорно сопротивляются переводу на язык принятия решений, 
проявлению на деле принципов прав человека, сохранения 
биосферы, биологического и ландшафтного разнообразия.  
   В этих условиях необычайно важной задачей становится 
формулирование сущности проблемы обеспечения перспектив 
развития человечества, определения его биологической ниши, 
социальных структур, адекватных поставленным вопросам. 
   Обсуждение перспектив развития человечества имеет длительную 
историю и содержит как прогностические, так и запретительные 
механизмы, а целый ряд проблем вообще не принято обсуждать. 
Однако, полученная в последнее время целостная картина о 
положении дел, не только в отдельных странах, но и человеческой 
популяции в целом, основанная на статистических данных, 
вынуждает к принятию качественно новых мер.  
   Следуя предвидению В.И. Вернадского о наступлении ноосферы и 
его представлению о том, что мысль – это планетное явление, мы 
можем признать, что происходит интеграция наиболее 
существенных научных представлений о Вселенной, биосфере, 
этической основе существования и развития человечества. 
Объединяют эти представления естественно–научные 
характеристики которые вершат представления об эволюции 
биосферы «…любая биологическая проблема носит эволюционный 
характер…» [Майр, 1981]. 
    Именно эволюционный характер так часто обсуждаемого 
экологического кризиса остается наименее известным, понятым, в то 
время как эволюционно значимые ответы экосистемы на 
воздействия человека практически не предсказуемы современной 
наукой. Это касается, в частности, как появления новых видов 
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организмов, так и изменения параметров среды в эволюционном 
аспекте.  
    Рассмотрим проблему эволюционно значимого ответа биосферы 
на деятельность человека как основное содержание так называемого 
«экологического кризиса», выявим индикаторы, могущие 
характеризовать его скорость, направление, характер и место 
биологического разнообразия в его развитии, возможные стратегии 
развития человечества. 
 
Глава 1. Проблемы устойчивого (самоподдерживающегося) 

развития и научная картина мира 
 

   Последние десятилетия привели нас к осознанию того, что охрана 
природы является не только научной проблемой. Более того, 
абсолютизация применения научных методов иногда запутывала 
картину, затрудняла и даже приводила к откладыванию 
действительного решения вопроса, что достигло крайнего 
выражения в позиции Конференции в Рио–де–Жанейро (1992): 
недостаточность информации не может служить основанием для 
непринятия решений. В результате принятие решения – всегда 
волевой акт в условиях дефицита информации. В природоохранной 
деятельности эффективность прямо зависит от уровня культуры лиц, 
принимающих решения. Именно культура определяет способ 
достройки общей картины проблемы при недостатке иции и  целом 
— уровень риска принятия решения. 
   То же самое можно сказать и про «экологическое сознание». 
Широкое хождение этого понятия объясняется отсутствием четкого 
понимания того, что говорящий (пишущий) имеет в виду. В ходе 
исследований по программе «Экополис» под нашим руководством 
были проведены исследования «представлений жителей города 
Пущино о проблемах охраны природы». Уже в самой формулировке 
(1980)  содержалось признание, что научный инструментарий для 
исследования «сознания» еще не разработан. Исследователи как 
дружно признают методические трудности изучения сознания 
человека, так и умалчивают о том, что, собственно говоря, 
изучалось. Время не принесло решающих методических новинок. 
Известно, что социология изучает общественное сознание через 
изучение общественного мнения, и хотя это не одно и то же, будем 
следовать социологической традиции. 

   Задача научного исследования внутреннего мира человека, 
мотивов, установок, личностного развития вызвана практической 
необходимостью объяснить, понять и предвидеть как 
индивидуальное, так и коллективное поведение. Поведение, 
поступки или их несовершение – конечный и абсолютный акт 
человека. Поэтому при отсутствии аппарата исследования 
внутренних процессов (сознания) человека и невозможности 
привычными методами описать душевные состояния, тайну 
рождения мысли и работы души, а также при неопределенности 
концепции, единиц изучения феномена следует удовлетвориться 
выполнением более скромной задачи – изучить представления 
людей, выраженные в суждениях, установках, ожиданиях, 
поступках, т.е. понятиях устойчивых и определенных в науке. 
Именно так было построено исследование отношения граждан г. 
Пущино к охране живой природы. 
   Ответы на эти вопросы были получены путем применения 
сравнительною метода – как прямого анкетирования, так и 
глубинного интервьюирования (контактного взаимодействия), 
позволяющего выявлять и формализовать неотчетливые, но 
значимые представления  
респондентов. 
   В результате было установлено, что представления жителей г. 
Пущино об охране природы фрагментарны: они декларируют 
активное отношение к охране природы, а в действительности их 
интерес к этому эмоционален, но пассивен, так, например, у 
половины опрошенных, самостоятельное мнение имела примерно 
пятая часть жителей. 
   В плане восприятия проблем окружающей среды заслуживает 
внимания создание в 1977 году в рамках программы ЮНЕСКО 
«Человек и Биосфера» (МaВ) самостоятельной рабочей группы 
(проект № 13). Поскольку было доказано, что проблему 
окружающей среды и ее загрязнения нельзя решать только с 
помощью научно–технических методов. Неотъемлемым 
компонентом этого решения является чисто человеческий (или 
моральный) аспект. 
   В СССР и позднее в России изучение социальных аспектов 
проблемы охраны окружающей среды развивалось с 
идеологическими ограничениями, поэтому концепции и результаты 
исследования этого аспекта проблемы малоизвестны современному 
поколению 30–40–летних специалистов в области охраны 
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окружающей среды. Между тем накопленный багаж не потерял 
актуальности и по–прежнему служит грамотному планированию 
исследований с опорой на представления о том, что в 
действительности имеет место «социальная интерпретация 
экологических данных». 
   Здесь лишь отметим осмотрительное отношение к 
«экологическому сознанию». Как уже говорилось, этот термин 
характеризуется некоторой неопределенностью: является ли оно 
оценочным, имеющим несколько степеней сравнения (имеется в 
виду большая или меньшая экологичность сознания), или же 
типологическим, классификационным термином, указывающим на 
рядоположенность данного феномена с другими формами 
общественного сознания. Неясно также, можно ли использовать 
данное понятие по отношению к конкретному индивиду или же оно 
выражает общее отношение всех членов общества к природе и 
проблеме охраны природы. 
   Вот почему после проведения социологического исследования 
авторы решили сделать  следующий шаг – применить полученные 
эмпирические данные к основным секторам концепции охраны 
окружающей среды: методологии и социологии. 
При разработке структуры социологического исследования 
отношения граждан страны к охране живой природы нами было 
получено весьма ценное соображение  известного 
энвайронменталиста Эймори Ловинса. Он напоминал об опыте 
послевоенной ФРГ, когда в отсутствие экономики, ясной 
социальной перспективы был предложен план Маршалла, который 
начинался не с «плана» а с обсуждения гражданами картины 
желаемого будущего. Именно образ будущего стал тем социальным 
ресурсом, а затем и вектором, который придал силы и направил 
исходно разрозненные усилия жителей, социальных институтов. 
   Практически 90% усилий людей уходит на обсуждение того, что 
действовать необходимо, с чего начинается и чем заканчивается 
большая часть общественных слушаний во всем мире. Еще 10% 
уходит на обсуждение необходимости информации и построения 
моделей. Поэтому 0% остается на определение целей: ясных, 
достижимых, социально желаемых. Для изменения положения дел 
только знаний недостаточно: необходимы желание, умение 
действовать и образ желаемого будущего, общая модель. Иначе как 
мы поймем, что действительно одобряем, поддерживаем эту (или 
иную) модель? Чтобы видеть глубину проблемы в ее развитии, 

необходимо бинокулярное зрение – для наблюдения и природы, и 
общества. 
   Достижение общего видения – не метафора, а важная часть любого 
объединения людей. В условиях развитой сети средств массовой 
информации и компьютерных сетей  оно многократно доказало 
свою мощь на практике, как писала Донелла Медоуз. 
   Спросите домохозяйку, водителя, крестьянина, ученого: какими 
они хотели бы видеть  соответственно свою кухню, свой гараж,  свое 
хозяйство, свою лабораторию, и вы получите то, чего сейчас так не 
хватает нашему устало-скептическому обществу – желания, 
выраженные в конкретном образе. Захотеть увидеть – уже большой 
шаг вперед. Следующий – не сбиться, и неотступно проверять себя, 
осознанно отвечая на вопросы: какого мира вы хотите? Есть ли у 
россиян общее видение будущего? Если да, то в чем оно состоит? 
Что нас роднит в этом образе будущего? А если нет, то почему? Что 
сегодня делают те, кто творит миры9  для своих народов – писатели, 
художники, поэты, ученые, и те, кто направляет народ к выбранным 
целям–мирам – политики, экономисты, и те, кто готовит к участию в 
создании будущего – учителя? 
   Российская история содержит вековой опыт успешной 
мобилизации общества для противостояния внешним факторам. 
Сегодня каждому предстоит изменить свой внутренний мир – только 
так удастся изменить и общий внешний мир. 
Как представляется, методами и приемами социо–культурного 
проектирования  может быть достигнуто совместное понимание 
проблемы, ее общественное видение – необходимый шаг для 
достижения общественного договора. 
   До сих пор позиции политика, ученого, педагога, бизнесмена, 
теолога благополучно существуют раздельно в каждой 
профессиональной группе, пользуются большей или меньшей 
поддержкой: каждый играет на своем поле и выигрывает в 
отсутствие команды оппонента. Постепенно это закрепило и 
абсолютизировало узкие профессиональные позиции, а затем 
изолировало профессиональные группы. 
   К сожалению, такая независимость характерна для большинства 
стран, преодолевается она медленно, и поэтому идеология, 
стратегия или план действий по сохранению природной среды, 
поддающиеся воплощению, так и не созданы. 
Теоретические позиции естественников (В. А. Красилов, Н. Н. 
Моисеев, В. А. Горшков, Г. Н. Симкин), экономистов и политиков 
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(В.И. Данилов-Данильян) сближаются крайне медленно. Все больше 
растет необходимость в обобщении проблемы на таком высоком 
уровне, на котором противоположности исчезают. 
   При решении проблем окружающей среды сохранению 
разнообразия генотипов, организмов и ландшафтов 
(биоразнообразия) отводится центральное место и как индикатору 
устойчивости экосистем, и как основе их функционирования. 
Переход к операциональному применению биоразнообразия 
образует систему, включающую ряд элементов: 
• биоразнообразие экосистемы, 
• энергетическая эффективность экосистемы, 
• устойчивость экосистемы, 
• скорость изменений экосистемы, 
• психологический кризис, 
• время для адаптации индивида и общества, 
• стратегия жизни в биосфере, 
• сопряженная эволюция, 
• биоразнообразие, 
Рассмотрим элементы этой цепочки. 
 
   1.1. Биоразнообразие и энергетическая эффективность 
экосистемы 
   Наибольшим обобщением явилась работа Букваревой Е. Н. , в 
которой дается теоретическое и экспериментальное обоснование 
существования интервала оптимального уровня разнообразия как 
отвечающего максимальной кумуляции энергии в биосистеме. 
Таким образом, понятие биоразнообразия приобрело 
энергетическую меру, появились доказательные представления о 
критических и оптимальных точках уровня биоразнообразия, 
характеризующих устойчивость биосистем (рис1.1.1). Появилась 
возможность измерять состояние системы и результаты воздействия 
на нее. 
   Энергетический подход к проблеме не является исчерпывающим. 
Теоретические основы рассмотрения феномена биоразнообразия 
создаются представителями разных научных школ и направлений и, 
еще раз отметим, требуют дальнейшей разработки. В этом смысле 
обоснованность и достаточность практических мер сохранения 
биоразнообразия остаются заложниками результатов, полученных 
академической наукой. Эти теоретические исследования имеют 

длительную историю. Особый интерес вызывают попытки понять 
механизм порождения таксономического и структурного 
разнообразия, выявить универсальную меру разнообразия , без 
которых трудно рассчитывать на успех управленческих воздействий. 
   Таким образом, возможно операциональное рассмотрение понятия 
биоразнообразия как биологического выражения энергетической 
эффективности и устойчивости биосистем. 
   Вместе с тем необходимо постоянное возвращение к понятию 
биоразнообразия для сохранения его биологического содержания и 
оформления биоразнообразия в теоретическую концепцию. Более 
того, появляется все больше признаков, объединяющих социальные 
и природные явления в единый феномен разнообразия, что 
позволяет надеяться на возможность получения «общего 
знаменателя» для управления разнообразием и сопряженным 
развитием этих систем. Существует ряд определений 
биоразнообразия и теоретических оснований к его трактовке. 
Применительно к нашему исследованию представляется удачной 
следующая формулировка: «разнообразие любой биологической 
системы на любом иерархическом уровне можно определить через 
число различных типов ее элементов, их частоту и силу связи между 
элементами». Поскольку человек принадлежит этой системе, то 
очевидно, что проблема биоразнообразия становится 
социологической проблемой. 
 
   1.2. Устойчивость экосистемы 
   Устойчивость экосистемы понимают как проявление 
гомеостатических свойств в условиях внешнего возмущения. 
Устойчивость обеспечивается сложным системным 
саморегулированием, в котором процессы эволюции играют 
ведущую роль: для сохранения устойчивости экосистема должна 
постоянно изменяться – эволюционировать. Для многих экосистем 
характерна смена фаз развития (сукцессия), знание которых 
позволяет в некоторых случаях замедлять или ускорять 
прохождение экосистемой той или иной фазы. Экосистемы нередко 
ведут себя вероятностным образом, что делает прогноз их 
изменений сложной научной задачей, а управление экосистемами 
скорее надеждой, чем обоснованными планами. Вместе с тем 
возможна успешная реставрация ряда экосистем. 
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   1.3. Скорость изменения экосистемы 
   Воздействие человека на экосистемы вызвало стремительно 
развивающиеся изменения, негативные последствия которых 
проявляются неожиданно для человека в силу продолжительного 
скрытого развития процессов и их нелинейного характера. Можно 
провести аналогию между реакцией экосистем (вплоть до полной 
потери свойств, жизненно необходимых человеку) и убеганием 
молока на кухонной плите – с каждым это было и было не раз. Это 
позволяет задуматься над тем, как скоро мы усваиваем уроки: 
природа «убегает» только однажды. Следует отметить, что 
благодаря появлению системных моделей появляется возможность 
подготовить человека к принятию решений, учитывающих 
нелинейность процессов. Экосистемы обнаруживают важное 
свойство – разномасштабность процессов как в пространственном, 
так и во временном отношении (рис. 1.3.1 и 1.3.2), что усложняет 
восприятие, анализ и принятие человеком адаптивных решений. 
   Сбывается известное предвидение А. Эйнштейна: «Проблемы, 
которые сегодня мы создали в мире, не могут быть решены на 
уровне мышления, которое их породило». Необходимо освоение 
нового типа мышления – системного, т.е. позволяющего 
оперировать разноплановыми, нелинейными процессами, идущими 
одновременно на разных уровнях организации биосферы и 
общества. 
   Проблема не в недостатке знания фактов и процессов, а в 
неумении оперировать ими, находить интегральные характеристики, 
индикаторы, строить модели, отражающие основные динамические 
процессы, т.е. в недостатке ее понимания. 
   Пример разномасштабных процессов, идущих в биосфере. 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.1.1.1 зависимость эффективности системы и ее 
разнообразия 

 
Рис.1.3.1. прием разномасштабных процессов, идущих в 
биосфере 
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Рис.1.3.2.Последствия изменения экосистем характеризуются 
огромными временным и пространственным диапазонами, 
освоение которых необходимо для развития экологического 
мировозрения (по G.Suter,1993) 
 
   1.4. Психологический кризис 
   При рассмотрении феномена «экологического кризиса» нами 
совместно с А. А. Брудным был описан психологический блок на 
восприятие идей охраны природы, позднее был предложен 
психологический механизм развития кризиса и выхода из него. 
Кризис не возникает одномоментно, он действительно развивается, 
и долгое время обстановка, казалось бы, не требует принятия 
необходимых мер. Затем проявляются симптомы неблагоприятной 
ситуации, но им не придается большого значения. Эти явления 
наступают общим фронтом, однако обыденное сознание предлагает 
оценки типа: «это пока несерьезно, авось, обойдется...». Тем не 
менее кризис нарастает, возникает прямая угроза жизненным 
интересам. Одновременно нарастает и психическая напряженность, 
страх за будущее. 

   Все это должно приводить к действиям,  активной и 
результативной творческой деятельности, единственно благодаря 
которой могут быть преодолены, сняты чувства страха и тревоги. 
   Психологический кризис имеет место тогда, когда человек (или 
общество) признать кризисную ситуацию не хочет, а скрыть не 
может. В этих условиях появляются специфические эмоции, 
доминируют страх, низкая самооценка и т.д. Эмоции усугубляют 
кризис, приводя к порочному кругу – кризис усугубляет эмоции, 
эмоции подкрепляют «безвыходность» кризиса [Братусь, 1980]. В 
кризисной ситуации управление развитием эмоций, по существу, 
исключается, потому что сначала ее не признают. 
   Развитие эмоций приводит к аффекту – неконтролируемому 
возбуждению, а аффективное восприятие вызывает хорошо 
известное в психологии явление – сужение сознания и как следствие 
– разрушение сложных видов деятельности. При повторении или 
сохранении аффектогенной ситуации происходит накопление 
напряжения. Данный механизм широко используется при 
объяснении индивидуального и коллективного поведения в 
условиях хронических и острых экологических ситуаций (рис. 1.4.1). 

 
 
Рис.1.4.1. Психологический механизм развития кризисной 
ситуации 
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Таким образом, важнейшим фактором выхода из кризиса является 
признание его наличия. Очевидно, что проявление обратной связи в 
социальных системах может блокироваться. Теперь нетрудно 
признать, что общеизвестные нерешенные проблемы состояния 
окружающей среды характеризовались фактическим отсутствием 
обратной связи – отрицанием действительного значения 
наблюдаемых отдельных «нетипичных негативных случаев». 
   Признание кризиса – не самоцель, а ступень для следующего шага 
– выбора достижения идеала и тем самым обретения 
оптимистической установки на достижение цели. 
   Развитие кризисной ситуации включает понятие риска – 
вероятности наступления того или иного события. Кризисная 
ситуация и риск связаны в сознании человека. Стремясь отложить 
признание кризисной ситуации и ее решение, мы фактически 
транслируем риск в будущее, а отсроченный риск воспринимается 
людьми так, как будто его вообще нет [Ковалев, Иванов, 1981]. На 
восприятие риска человеком оказывают влияние многие факторы: 
возраст, профессия, предыдущий опыт и уровень образования. 
Общество реагирует на степень риска двояко: соглашаясь с 
имеющейся вероятностью событий или выделяя ресурсы для его 
уменьшения. Природоохранная политика, сохранение 
биоразнообразия  включают не только оценку воздействия на 
окружающую среду, но и оценку риска, связь которых может быть 
показана графически на причинно–следственной диаграмме (рис. 
1.4.2). Очевидно, что высокий экономический и образовательный 
уровень общества снижает социально приемлемый риск. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.1.4.2 Причинно-следственная диаграмма природоохранной 
политики 
   Структура факторов, образующих интегральный риск, значительно 
изменилась за последние 20 лет: устойчивые экосистемы нужны для 
обеспечения долгосрочной безопасности популяции не меньше, чем 
оборонная система страны. Это сравнение не случайно: масштабы 
необходимых вложений в охрану окружающей среды сопоставимы с 
военными расходами. Более того, военные бюджеты, формально 
предназначенные для обеспечения национальных интересов, охраны 
благополучия граждан и есть, видимо, единственный источник 
средств на поддержание желаемого состояния экосистем: 
оборонный и природоохранный комплексы обычно выступают как 
конкуренты в обеспечении благополучия граждан своих стран и 
мира в целом. Возможности совокупного военного бюджета мира 
поражают (рис. 1.4.3)... и вселяют надежды. 
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Рис.1.4.3. Военные расходы во всем мире и доля затрат, 
необходимая для решения основных проблем сохранения 
биосферы, образования и здаровья [ Henderson, 1991] 

 1.5. Время для адаптации индивида и общества 
   Лишь в немногих проектах время рассматривается как 
невозобновимый ресурс. Даже в проектах ГЭФ сохранения 
разнообразия не удается найти обоснования временных рамок, в 
пределах которых выполнение проекта имеет смысл. Сравнение 
временных горизонтов планирования в разных сферах человеческой 
практики дает картину социального «короткомыслия» и 
длительности последствий в отношении экосистем (рис. 1.5.1). 
Возникает необходимость выбора общей с экосистемами временной 
шкалы, на которой смогут найти свое место социальные события и 
их последствия. Сопряжение планов человека со временем жизни 
экосистем – необходимое условие снижения риска и установления 
обратной связи в системе управления. 
   
 
 

 
 
 
Рис.1.5.1. Сопоставление временных горизонтов 
планирования, сроков жизни кпиталовложений, длительности 



 21 

воздействия на озоновый слой ХФУ и развития событий 
события мира 
   Образование, ориентированное на осознаваемые в семье интересы, 
включает освоение экологической шкалы времени, позволяющей 
одновременно рассматривать биосферные процессы и социальные 
события, а также учитывать их взаимосвязь. Примером может 
служить ожидание появления ребенка не по календарному году, а по 
лунному (известные 9 месяцев), а также обучение рассматривать 
свою жизнь в ряду поколений: дед–отец–внук. Такой ряд поколений 
составляет стержень существования культуры («завтра обязательно 
наступит»), определяет устойчивость жизненного уклада, объединяя 
личные и общественные интересы. Экологическое образование 
должно содействовать сопряжению традиционных житейских 
планов с процессами в природной среде. Например, вместо научных, 
но абстрактно воспринимаемых прогнозов типа: к 2005 г. стоимость 
энергоресурсов увеличится на 20%; к 2010 г. плодородие земель 
снизится на 10–15%, а к 2025 г. – на 50% и, соответственно, 
повысится цена на биологически полноценные продукты питания; в 
2010 г. уровень заболевания туберкулезом достигнет уровня 1910 г. 
а уровень заболевания СПИДом утроится – можно предложить 
следующий способ размышления и рассмотрения проблемы (рис. 
1.5.2). 

 
Рис1.5.2. Возможный сценариипреломление глобального и 
регионального экологического кризиса в жизни трех поколений 
семьи Сидоровых (события условные) 
 

 
 
 
В семье Сидоровых живет три поколения. Представим глобальные и 
региональные проблемы в масштабе жизненных ситуаций, 
возникающих перед различными поколениями этой семьи, чтобы 
сделать понятным необходимость принятия мер по сохранению 
окружающей среды сегодня (дед) для обеспечения благополучия 
завтра (сын, внук). 
   Сопоставление состояния биосферы, ухудшения жизненных 
показателей среды, социальных услуг и здоровья династии 
Сидоровых позволяет предметно представить череду проблем и 
условия жизни их потомков, если не будут своевременно приняты 
меры на семейном, государственном и международном уровнях. В 
этой шкале возможно планировать обычные, житейские события, 
выстраивать жизненный уклад последовательно, а не рывками и т.д. 
Призывы, приказы, команды: «Краны – закрыть!», «Не сорить!» – 
неэффективны. Экологическое образование необходимо людям для 
того, чтобы самим оценить обоснованность ответов на неизбежные 
реплики и вопросы: откуда известно, что именно так будет;... а 
может, погодить... ученые тоже ошибаются, авось все обойдется; 
почему мы должны быть первыми и т.д. и т.п. Образованные люди 
сами примут решение о распределении уменьшающихся 
общественных ресурсов и необходимых мерах сохранения 
жизненной среды. Экологическое образование прямо отвечает 
демократическим задачам делегирования ответственности за 
принятие решения самим гражданам и обеспечение необходимого 
потенциала (!) для выполнения этой функции. 
   Появился опыт структурного осмысления реакции общества на 
состояние экосистем и здоровье людей, понимание системности 
поведения социальных структур, что показано на рис. 1.5.3. 
   В понятии эффективности управления временной фактор 
становится ключевым. 
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Рис 1.5.3. Взаимодействие общественных сил и инсттутов в 
решении проблем здоровья человека и ООС 
 
   1.6. Стратегия жизни в биосфере 
   В конце XX века человечество осознало, что оно так же смертно, 
как и отдельный человек. Признание экологического кризиса 
привело к беспокойству за будущее, его неопределенность, встал 
вопрос о смысле сегодняшних усилий. Обозначилось робкое 
желание обеспечить неопределенно долгое существование человека 
в биосфере – начался интенсивный поиск «стратегий», особенность 
которых заключается в стремлении наук и различных секторов 
промышленности достичь успеха в одиночку. Создание 
национальных планов действий по охране окружающей среды есть 
отражение этого неотчетливого желания. 
   Как подступиться к выполнению этой задачи в условиях 
постоянно изменяющейся биосферы? 

 
    1.7. Сопряженная эволюция общества 
    В начале 80–х годов ХХ века мной и А. А. Брудным была 
предложена и развита концепция сопряженной эволюции общества 
и биосферы, главные положения которой были положены в основу 
проекта «Экополис». Они сводятся к следующему. 
   Поток событий в природе и в обществе рассматривается в 
вероятностной шкале: неизбежные события (происходят при 
заданных условиях всегда) равны «1», невозможные события – «О», 
остальные занимают промежуточные значения шкалы. 
   Вероятность событий – порождение причинно–следственных 
связей в системах, имеет различную природу: динамическую и 
статистическую. Так, законы небесной механики и гравитации 
определяют целый ряд периодических изменений в биосфере 
(обобщены А. Л. Чижевским в учении о гелиобиологии), к которым 
хорошо приспособлены традиционные проблемы хозяйствования: 
засухи, ранние и поздние заморозки, приливы и отливы, смена 
времен года, силы и направления морских течений и паводков и др. 
Природные явления, порожденные динамическими причинами, 
изучаются фенологией. 
   События, отражающие статистическую природу явлений, тоже 
сравнительно хорошо изучены: процент гибели молоди у различных 
групп животных, прорастания семян и др. Знание таких 
закономерностей, как правило, требует исследований и 
впоследствии может быть использовано человеком в своих целях. 
Так, например, знание того, что из двух яиц в кладке редкого 
журавля–стерха выживет только один птенец, позволило 
организовать операцию по спасению стерха от вымирания, изымая 
из каждой кладки по одному яйцу и вывод птенцов в инкубаторе. 
   В качестве временной шкалы принята разработанная нами шкала 
«экологического времени», которая позволяет отображать на ней 
значимые экологические процессы для выявления их 
взаимодействия и рассмотрения желательных социально значимых 
событий. Работа с экологической шкалой времени дает возможность 
получить картину изменения вероятности событий и их сочетаний 
для принятия решений о моменте, обеспечивающем наиболее 
вероятное достижение социальных целей с минимумом риска. 
   Так, например, игнорирование (а часто и незнание) вековых 
трансгрессий и регрессий Каспия приводило к большим социальным 
и материальным издержкам, планам переброски вод северных рек и 
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др. Такая же судьба постигла знаменитые теперь «волны 
Кондратьева», открывшего 50–летние циклы социально–
экономического развития. Эти примеры одновременно 
предостерегают от чрезмерного упования на всесилие научного 
метода в решении проблемы сохранения биосферы и выдвигают на 
первый план срочность разработки социокультурных технологий 
восприятия обществом новейших научных достижений для 
своевременной адаптации к изменяющейся среде. 
   Люди давно используют принцип учета вероятности в быту и в 
своей профессиональной деятельности. Однако необходимо 
осознать универсальность этого принципа в построении отношений 
общества с природой. 
   Чем жестче (высоковероятнее) связь между причиной и событием, 
тем меньше возможность управления (приливы и отливы, солнечная 
активность, транс и регрессии Каспия и др.). И наоборот, чем слабее 
причинно–следственные связи, тем выше возможность 
эффективного управленческого воздействия (селекция организмов, 
привлечение и отпугивание животных и др.). 
   Было предложено характеризовать состояние систем (биосферы, 
общества) фазовыми состояниями, совокупность которых давала в 
принципе измеряемое множество. На основании такого подхода 
было предложено понятие “коридора возможных фазовых 
состояний” биосферы и общества, графически представленное на 
рис. 1.7.1. Очевидно, что множество фазовых состояний общества не 
может быть больше множества фазовых состояний биосферы, что в 
иной форме подтверждает мысль известного географа Н. Н. 
Баранского «Из Природы выпрыгнуть нельзя!» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Рис,1.7.1. Пример геометрическогоотображения множиства 
возможных состояний биосферы и общества, образующих коридор 
вдоль стрелы времени 
   При рассмотрении коридора возможных фазовых состояний 
биосферы и общества во времени следует вывод: стратегия 
неопределенно долгого существования человеческой популяции 
(именно так представляется корректная естественнонаучная 
формулировка политической доктрины «самоподдерживающегося» 
устойчивого развития) состоит в сопряжении траектории развития 
(динамики смен фазовых состояний) общества с фазовыми 
состояниями биосферы в процессе ее эволюции. Временной «срез» 
дает нам «портрет» ограничений, накладываемых на возможное 
положение точки фазового состояния общества. Общество свободно 
лишь в выборе вариантов развития внутри этого коридора в 
конкретный исторический период, а практически лишь в 
сравнительно узкой его области, поскольку в противном случае 
возрастает вероятность наступления неблагоприятных событий или 
риска (понятия, все шире используемого в решении проблем 
окружающей среды). 
   По меткому наблюдению П. В. Матекина расширение коридора 
возможностей отвечает эксплуатативному характеру эволюционного 
процесса. Другими словами, для разворачивания эволюционных 
преобразований необходимо эксплуатировать то, что накоплено. 
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   Сейчас наблюдается сужение коридора – уменьшение возможных 
фазовых состояний биосферы вследствие уменьшения разнообразия 
элементов. Однако возможно и расширение коридора мерами 
конструктивной экологии, реставрацией экосистем, реинтродукцией 
видов, уменьшением антропогенного пресса. 
   Таким образом, охрана живой природы (экосистем и 
биоразнообразия), уменьшение риска ухудшения среды жизни вновь 
становятся понятными задачами образования, а биоразнообразие 
приобретает значение измеримого показателя для научных, 
управленческих целей, зримым подтверждением успеха следования 
этическим нормам сохранения живого. 
   Читателю хорошо известны позиции академика РАН Н. Н. 
Моисеева в отношении осторожного обращения с содержанием 
понятия «ноосфера» (1998), предостережение от упрощенного 
восприятия концепции «устойчивого развития» и оценка ее как 
одного из опаснейших заблуждений современности (1994). Н. Н. 
Моисеев в 60–70–х годах начал обращаться к понятию 
«коэволюция», впоследствии уточняя его как представление о том, 
«что развитие человечества как составной части биосферы должно 
быть согласовано с развитием всей системы и не должно 
содействовать ее деградации» [1998, c. 25]. Эти положения ни в коей 
мере не находятся в противоречии или ограничивают выдвинутые 
нами теоретические положения сопряженной эволюции и впервые 
предложенное описание ее возможных механизмов. 
   Различия в наших представлениях сводятся к следующему. 
Коэволюция – понятие, давно принятое в биологии и означающее 
совместное приспособление, например, опылителей и растений в 
процессе эволюции. Поэтому рассматривая стратегию поведения 
человека в биосфере, имеющую взаимный, но не равноправный с 
биосферой, а подчиненный, зависимый характер, мы обратились к 
понятию «сопряжение».Н. Н. Моисеев совершенно прав, 
подчеркивая, что речь идет не о простом «управлении», а о 
«направлении» процессов в природе как «поддержке желаемых 
тенденций развития». 
   Рассматривая проблемы устойчивого развития с помощью 
системного моделирования, демографы, политологи и ресурсоведы 
выявили область конфликтов, которые могут препятствовать 
достижению этих целей и даже представлять угрозу для 
безопасности. 

   Было показано на примере как развивающихся (Ангола, Ботсвана, 
Руанда и др.,), так и развитых (США, Германия, Нидерланды, 
Франция и др.) стран, что рост населения и совершенствование 
технологий нередко ведет к усилению социально–экономического 
напряжения внутри страны, повышая вероятность конфликтов как 
внутренних, так и международных (рис. 1.7.2). 
   Необходимо отметить, что те факторы, которые препятствуют 
устойчивому развитию, через обратные связи влияют на 
конфликтность в отношении роста населения, технологий, 
вооруженных сил, торговли. Представление о том, что 
традиционные ресурсы будут исчерпаны в течение 30–50 лет, 
усиливает внимание к их распределению и доступности. Системная 
динамика позволяет описать структуру и механизм развития 
конфликтов как внутренних (национальных), так и внешних 
(международных), выявить их системность и цикличность, которую 
трудно прервать. 

   
Рис.1.7.2. Основные причинно-следственные связи, порождающие 
конфликты в процессе устойчивого развития 
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 Устойчивое развитие – это политический процесс. Поэтому звать 
народы к устойчивому развитию и вести их за собой – не одно и то 
же, о чем напоминают слова Э. Л. Войнич: «Если революционеру и 
монаху сказать: «Вперед!», то они пойдут в разные стороны». 
   Именно потому, что устойчивое развитие прямо связано с 
национальной и международной безопасностью, важно 
разрабатывать различные модели этого процесса и выбрать тот путь, 
который действительно характеризуется наименьшим риском 
перехода к этому периоду истории нашей цивилизации. 
Изначальный смысл призыва к устойчивому развитию именно в 
достижении общей безопасности. 
   Роль науки – обеспечить выявление имеющихся ресурсов, создать 
модели сопряжения общественного развития с динамикой развития 
биосферы, политиков – осуществить выбор модели и стратегии, 
граждан – осознать становление постиндустриальной цивилизации, 
бизнеса – продолжить экосистемно ориентированную деятельность. 
Роль национальных образовательных институтов – готовить 
культурную основу устойчивого развития в соответствии с 
региональными традициями, снижать социальный риск, научиться 
действовать совместно и адаптироваться к новым условиям. 
   Устойчивое развитие, коэволюция, сопряженное развитие – это 
первые образы желаемого будущего. Необходима теоретическая 
основа, охватывающая и экологические, политические, 
экономические и социальные системы. 
   В концепции сопряженной эволюции природы и общества мы 
обратились к следующей метафоре Б.Шоу: «Разве нет разницы 
между кораблем, плывущим в намеченный порт, и бревном, 
несущимся по течению? Философ – кормчий природы. И вот Вам 
решения нашего спора: быть в аду – значит нестись по воле волн, 
быть в раю – плыть, слушаясь руля». 
   Следуя принципу «направления», выведение новых сортов 
растений методами селекции разрешается, а методами генной 
инженерии – нет. Напомним, что по ряду оценок генетически 
измененные организмы получают самые высокие оценки степени 
риска в отношении воздействия на экосистемы, даже сравнительно с 
воздействием радиации. В этом отношении дискуссия о значении 
терминов и понятий Н.Н.Моисеева (1998) и В.И.Данилова-
Данильяна (1998) – это очень важная дискуссия по существу 
изначальных и априорных основ стратегии, а вовсе не 
лингвистические упражнения, оторванные от жизни. 

Существенно и то, что экологические кризисы, как правило, имеют 
региональную основу. Современные натуралисты отмечают, что 
кризисы в биосфере региональны и в наши дни чаще приурочены к 
ойкумене «белого, индустриально продвинутого» человека [Симкин, 
1995]. Именно поэтому так важна регионально ориентированная 
политика в природоохранной деятельности. 
   Для обеспечения «неопределенно долгого существования 
человечества в биосфере» обществу в каждый период необходимо в 
своем развитии оставаться в пределах коридора возможных фазовых 
состояний биосферы, стремиться к увеличению множества ее 
упорядоченных состояний и уменьшению множества фазовых 
состояний общества. Обеднение экосистем, резкая смена видов в 
период экологических кризисов сужает коридор возможностей 
общества в выборе траектории развития, поэтому биоразнообразие – 
важный индикатор состояния экосистемы. Экосистемы с большой 
устойчивостью становятся гарантом получения дополнительного 
времени, некоторой отсрочки для принятия решений, однако, 
учитывая ускорение процессов изменения экосистем, этот выигрыш 
незначителен. 
   Все, что ведет к увеличению вероятности резкой смены видов в 
экосистемах –снижению множества фазовых состояний биосферы 
(региональных экосистем), увеличивает риск. То, что позволяет 
поддерживать (или увеличивать) множество фазовых состояний 
биосферы, снижает риск экологического кризиса. 
 
   Каким образом возможно представить себе освоение этих  
положений? 
 
   1.8. Обучение действиям – задача экологического образования 
   Образовательная система, массовая школа играют существенную 
роль в формировании и развитии массового сознания. Однако 
перспективы российской государственности скорее угадываются, 
нежели просматриваются, и поэтому учитель, педагог, родитель 
лишены ясной идеологической картины, контекста, придающего 
знанию устройство экологической пирамиды, пищевой цепочки и 
другой социальный смысл, задающего систему мотивов и 
стремлений. 
   В условиях глобального кризиса экологическое образование 
представляет собой адаптивное средство жизнеобеспечения этноса. 
Оно не сводится к образованию отдельных личностей и их групп, но 
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опирается на личности и группы в устремлении обеспечить 
интересы безопасности этноса на исторической (а мы скажем – 
экологической) шкале времени. 
   Современный преподаватель вынужден разбираться в этническом, 
социальном контекстах экологических дисциплин, поскольку в 
наши аудитории и классы идут за «пониманием», развитием 
самосознания и внутренних представлений, поискам своего 
предназначения и смысла: люди стремятся не столько запомнить, 
сколько понять. 
   Экологическое образование призвано помочь перейти от модели 
«выживания» масс к сознательному разделению индивидами 
ценностей этноса и на его основе к развитию способа выживания. В 
перестроечной советской, а затем нынешней российской 
образовательной системе эта необходимость была выражена в 
государственной политике под лозунгом: «От культуры полезности 
к культуре достоинства». В постановке проблемы “выживания” 
заложена опасность забвения цены выживания для конкретного 
этноса и требование этической основы в обеспечении лучшего 
будущего. Система образования функционально занимает ключевую 
роль, по мнению руководителей образования: «...от нашего выбора... 
зависят место и миссия образования в обществе: в первом случае 
образование плетется в хвосте у общества; во втором – образование 
обеспечивает развитие общества». Признание необходимости 
перехода от экологических знаний к картине мира составило 
конструктивную программу развития экологического образования в 
стране, решение вопроса будем ли знать или будем верить в 
«экологию». 
   Это означает, что исторически предстоит смена характера 
адаптивности у этносов России. Без систематического образования 
граждан переход на новый уровень невозможен. Важнейшая задача 
как образования, так и всех культурных институтов – содействовать 
расширению сознания граждан, включению в область забот более  
отдаленных перспектив и процессов (рис. 1.8.1). 
Академическая экология изучает взаимосвязи (экология видов, 
динамики численности популяций и др.), и за границами этой 
биологической науки мы оказываемся в области социальной 
интерпретации классической экологии. По существу, многообразие 
«экологий» объединяет общность функций – применение 
экологических (в смысле «биологических») закономерностей к 
разным объектам. 

 
 
 
Рис. 1.8.1. Поле сознания человека: обыденное и расширенное (по: 
Донелла Медоуз и др., 1991 с изменениями) 
 
   Только после интерпретации данных фундаментальной науки, в 
том числе системой образования, приходит общественное признание 
значения обнаруженных фактов и процессов. Экологическое 
образование сегодняшних дней – часть нарождающейся культуры 
осознания и обеспечения долгосрочных интересов безопасности 
этносов России, в которых общая безопасность складывается 
благодаря уменьшению риска всех участников. 
   Предстоит переход к обучению действиям. Решение этой задачи 
предполагает обращение совсем к другим целям и критериям 
эффективности. Методы активного обучения – ролевые, 
имитационные (деловые) игры – учат именно этому. Необходимо 
издать комплекты образовательных игр для школ и вузов, лиц, 



 27 

принимающих решения в регионах, и обучить этому методу 
педагогический корпус страны – задача, успешно начатая в СССР 
усилиями министра и педагога Г. А. Ягодина. 
   Эти обстоятельства свидетельствуют в пользу решительного 
возвращения управления экологическим образованием страны в 
ведение Министерства общего и специального образования РФ еще 
и в силу того очевидного обстоятельства, что образование – это 
профессиональный вид деятельности, касается ли это обучения 
математике, охране окружающей среды или оказанию экстренной 
медицинской помощи. 
 
   1.9. Перепостановка проблемы биоразнообразия от 
исследований –    к охране 
   Подготовительная фаза проекта ГЭФ позволила выявить, 
инвентаризировать и в значительной мере обобщить состояние 
живых ресурсов. Стала очевидной необходимость продолжения 
поиска расширенной модели проблемы как основы для управления 
биоразнообразием в долгосрочных интересах человека. 
   Справедливая критика системы управления в отношении 
природных ресурсов делает неизбежным поиск ответа на вопрос: 
чем можно управлять в этой системе, а чем – нет. Задача управления 
окружающей средой даже в публикациях, посвященных только этой 
проблеме, остается настолько общей, что не позволяет надеяться на 
успешное завершение управленческих усилий. Дня этих публикаций 
характерен декларативный стиль и неопределенность содержания: 
«проект закладывает самые передовые схемы управления 
экологическими преобразованиями». Обсуждение работы 
Комитетов по стратегическому управлению окружающей средой 
сохраняет ту же неопределенность и отсутствие доказательств, что 
усиливается двусмысленностью высказываемых положений: «никто 
(в Польше) давно не задает вопроса, полезен или вреден Всемирный 
Банк для национального развития – жизнь сама дала на него ясный 
ответ». Таким образом, на момент нашего исследования не было 
научно обоснованной управленческой схемы, ориентируясь на 
которую возможно было бы строить исследование и формулировать 
выводы «под управленческий ключ». Самостоятельное значение 
имеет доклад группы «Б12» как весьма широкое и детальное 
обсуждение организационного обеспечения проекта этой группы. 
Справедливость требует указать на то, что и в других странах 
однозначно оцениваемой модели управления использованием 

природных ресурсов и биоразнообразием нет. А есть направления, 
среди которых бегло упомянем следующие стратегии: 
• использование ресурсов других стран и сбережение своих; 
• размещение грязных производств в экономически и политически 

слабых странах; 
• сокращение интервала времени контролируемых последствий и 

вероятности наступления ответственности; 
• распространение метода оценки риска, т.е. вероятностного 

подхода кповедению экосистем и технических систем; 
• появление форм «экологического страхования», в том числе как 

международной практики; 
• распространение этических принципов, объединяющих как 

материалистическую, так и религиозную картины мира; 
• стремительное распространение государственной политики в 

области экологического образования; 
• распространение негосударственных (неформальных, частных, 

международных и др.) форм объединений, принимающих 
участие в формировании практических мер сохранения природы; 

• тенденция роста платы за природные ресурсы; 
• интерес к междисциплинарным исследованиям проблемы; 
• приобретение многими национальными природными объектами 

(Байкал, амурский тигр, бореальные леса и др.) признаков 
общечеловеческой ценности, т.е. интернационализация ценности 
природной  

• среды; 
• постепенное возрастание зависимости госсектора от 

общественной среды. 
   Однако эти «направления» не являются системными, а потому 
малоэффективны. Об этом свидетельствует удручающий итог 
деятельности человека на планете за последние 30 лет. 
Таким образом, нынешнее состояние проблемы сохранения 
биоразнообразия можно охарактеризовать словом «накануне», 
поскольку академический подход к решению проблемы 
недостаточно продуктивен, экономические механизмы 
экологической направленности находятся в состоянии становления, 
картина мира и этические нормы общества отражают 
антропоцентрическую модель, в которой Человек – хозяин природы, 
его эгоизм не ограничен ничем. 
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Неизбежная перепостановка проблемы сохранения биоразнообразия 
вызвана поиском новой парадигмы, в рамках которой возможны 
логичная, доказательная постановка проблемы и, благодаря этому, 
предложение ее решения (рис. 1.9.1). 
   Сказанное объясняет причины, по которым авторы проекта 
многократно выходят за его границы как в постановке, так и в 
анализе проблемы с целью более широкого охвата проблемного 
поля и его большей  
структуризации. 
   В исследовании была принята модель разнообразия, 
обеспечивающего устойчивость развития природных и социальных 
систем, как их универсального свойства. 
При разработке исследовательской модели проекта исходным 
постулатом было утверждение о принципиальном различии 
естественнонаучного (объективистского) подхода к изучению 
проблем биоразнообразия и социологического подхода. Эти 
различия сводятся к  
следующему: 
   Естественнонаучный подход предполагает измерения, при 
которых роль человека минимальна, в то время как при 
социологическом подходе человек является не только предметом 
наблюдения, но и измерителем социального явления. 
Законы естественнонаучного подхода универсальны и независимы 
от места и времени их получения, в то время как социологические 
законы таковы, каковы социокультурные особенности социумов и 
людей, их составляющих. 
   При естественнонаучном подходе объектом изучения (и, 
естественно, измерения) являются только объективные 
(материальные) системы, а в социологии объектами могут быть и 
субъективные идеальные системы (верования, идеалы, надежды, 
образы будущего и прошлого, ожидания, страхи, установки и т.д.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.1.9.1. Условное соотношение проблемных полей: охраны живой 
природы, науки, этики, информации, законодательства и 
практических действий 
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Глава 2. Жизнь людей в экосистемах с позиций социологии 
 
   Подобно герою Мольера, неожиданно обнаружившему, что он 
говорит прозой, люди узнали о том, что они живут в экосистемах, и 
поразились. 
   В последние годы проблема сохранения экосистем и их 
существования стала одной из самых актуальных тем в 
социологических, геополитических, экологических, 
природоохранных и собственно биологических исследованиях. 
Экспансия исследований экосистем потребовала уточнения смысла 
этого термина, его предметного поля. Пожалуй, сегодня можно 
говорить об употреблении этого термина в двух значениях. В 
первом (узком) значении речь идет о «любых сообществах живых 
существ и их сред обитания, объединенных в единое 
функциональное целое, возникающее на основе взаимозависимости 
и причинно–следственных связей, существующих между 
отдельными социологическими компонентами». Это направление 
задает естественнонаучное содержание исследований в области 
экосистем. 
   Второе значение гораздо шире. Как часто бывает, изучение крайне 
актуального явления живой природы становится не только объектом 
внимания специалистов–естественников, но и предметом 
обсуждения самых широких слоев людей, средств массовой 
информации, политиков, деятелей культуры и образования. Это 
означает, что экосистемы становятся элементом общественного 
сознания. Это предопределило стремительное расширение 
предметного поля проблем экосистем и их изучения. Оно явно 
приобретает черты социального, культурного, религиозного и 
политического явления. Прежде всего, приходит понимание, что 
люди как «живые существа». являются частью этих самых 
целостных экосистем, и, что не менее важно, речь идет не просто об 
«отношениях социальных систем и природной среды» (это 
определение социальной экологии), а о совместных 
социоэкосистемах. «Человек не может выпрыгнуть из природы», и 
природа не может обойтись без человека. Следовательно, речь идет 
о жизни людей в экосистемах, а не о выживании; о сохранении 
экосистемами своих системных свойств в техногенной цивилизации 
людей. Биосистемы и социосистемы уже не могут жить порознь. 
Они обречены на совместное существование. 

 
   2.1. Биоразнообразие: разные точки зрения 
   С социальной точки зрения, интерес к биоразнообразию является 
реакцией людей на потерю связи общества с окружающей средой, на 
отгораживание мира человека от мира природы и фактическому 
противопоставлению общества и природы. Это — реакция на 
дискомфорт, обусловленный последствиями разрушения природы и 
осознанием очевидных долговременных вредных последствий 
техногенной цивилизации и связанной с этим растерянностью людей 
перед экологической катастрофой. Мощные аккорды авторов 
докладов Римскому клубу (Д.Медоуз и ее коллеги), конференции в 
Рио–де–Жанейро (1992) сделали свое дело: разрушен миф о 
безграничности природных ресурсов и их «естественной» 
предназначенности для удовлетворения утилитарных потребностей 
человека — царя природы. Стало понятным, что надо искать другие 
формы обустройства социальной жизни, не уничтожающие природу, 
что главным источником экологической напряженности является 
сам человек, его мировоззрение, традиции и уклад его общественной 
жизни, что для решения экологических проблем (т.е. проблем 
самого человека) времени или уже нет, или его осталось очень 
мало… 
   С цивилизационной точки зрения, интерес к проблемам экосистем 
и их биоразнообразия является реакцией людей на проблему выбора 
траекторий развития мировой цивилизации: или изменить 
доминирующую культуру (образцы поведения) утилизации природы 
на культуру жизни и развития в природе, при этом сохранить 
перспективы существования человечества, или, сохранив 
сложившуюся культуру, уничтожить природу и себя. Собственно, 
здесь нет выбора, жизнь и смерть сами по себе всегда 
безальтернативны. В этом случае, биоразнообразие экосистем 
становится проблемой образовательной и педагогической 
(воспитательной): речь идет об экологическом образовании, о 
появлении новых образцов поведения, способных уменьшить 
агрессивность людей по отношению к природе (что означает в итоге 
— и к самим себе). Одновременно стоит и более общая проблема — 
возможность изменить поведение людей средствами образования и 
культуры. 
   С политической точки зрения, интерес к проблеме 
биоразнообразия является реакцией людей на утрату обществом 
идеалов гармонического мира, на утрату мифологических оснований 
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гармонии, будущего единения общества и орироды, на поиски 
«потерянного рая» единства природы и людей и разочарования их 
(поисков) результатами. Использование образа экосистемности с 
политических позиций является способом удовлетворения нужды 
(потребности) людей в идеологии гармоничной слитной жизни 
людей с Природой. Эта идеология безопасности людей успешно 
используется в политике для усиления позиций в борьбе за власть в 
государстве со стороны политических элит (например, в Германии). 
   С религиозной точки зрения, сохранение экосистемного 
биоразнообразия представляется проблемой нравственных 
«смысложизненных» оснований жизни людей. Здесь человек или 
признает через покаяние содеянное им природе зло, усмиряет свою 
гордыню и принимает свое положение в природе как положение 
части общесистемного социоприродного ансамбля, или по–
прежнему считает себя Человекобогом, венцом, царем природы и 
при этом насилует ее («мать свою») в угоду своим текущим 
потребностям. Религиозная сторона проблемы биоразнообразия 
сводится к мировоззренческой дилемме: или природа свята по той 
причине, что она сотворена Богом и человек является всего лишь ее 
системным элементом, обязанным считаться с биосистемой и 
отвечать за свои поступки в силу особой своей роли в ней как 
разумного существа; или не природа не обладает никакими 
сакральными чертами, являясь источником материальных ресурсов, 
обслуживающим человека как хозяина, суверена природы. 
Примирительной системой взглядов на природу, определяемых 
теистической (религиозной) установкой и атеистической 
(материалистической) установкой, является концепция пантеизма: 
не природа свята сама по себе, она — источник не только ресурсов, 
но и добра, красоты, образцов поведения, знаний. Этой точки зрения 
из наших современников придерживается, например, Н. Н. Моисеев. 
   Рассматривая категорию религиозности и пантеизма, 
принципиально важно объяснить следующее. В истории проблемы в 
России сложилась ситуация отождествления религиозности человека 
и его идеалоориентированности. Это отождествление нередко 
остается незамеченным исследователями, и объективная 
потребность общества в стремлении к идеалам в условиях потери 
или пересмотра прежних зачастую принимается или подменяется 
религиозностью. 

   Что же такое религиозность и пантеизм в нынешней России? 
Религиозность в обыденном понимании объединяет два различных 
по смыслу явления:  
   1) сознательная принадлежность к религиозной общине со всеми  
культовыми признаками,  
   2) так называемая «вера в душе» без соблюдения культовых 
обрядов. 
   Для задач нашей работы и перспектив развития общественного 
сознания вторая позиция представляется более приемлемой. Во–
первых, потому что в ней возможна реализация потребности 
личности в идеалоориентированности, в том числе в отношении 
проблем общества и природы на почве веры как естественного и 
глубокого основания психики каждого человека. Это, по-видимому, 
— вечная потребность в поиске, обретении и новом поиске своего 
сущностного, сообразного собственной природе человека. Вере 
придавалось часто исключительное значение — в религиозной и 
коммунистической идеологии. Однако такая жесткая заданность 
направленности и способов выражения человеком поиска идеала 
налагала запрет на важнейшую потребность человека — свободного 
поиска этих идеалов. 
   Нередко происходит смешение понятий атеизма и материализма, 
веры и религиозности и т.д., что неизбежно приводит к ошибочным 
выводам и рекомендациям. Сегодня важно раскрыть глубинный 
потенциал человеческого отношения к миру и через понятие веры. 
Именно вера направляет жизненные силы человека, общества в 
сознательном выборе цели и напряжении всех духовных сил для ее 
достижения. 
   Пантеизм понимается нашими современниками как растворение 
Бога в природе и возможное собственное единство с ней. Пантеизм, 
а также «вера в душе», как показали наши исследования, не 
означают «автоматически» заботливого отношения к природной 
среде. Однако потенциально они могут служить именно этой задаче, 
но необходимо ориентировать (средствами образования) этот 
потенциал в направлении сопряжения людей с жизнью биосферы. 
   Современный подход к исследованиям религиозности 
(религиозное сознание, принадлежность к конфессиям и т.д.) 
требует понимания глубокого смысла феномена религиозности, его 
исторических корней, природы духовного мира человека, его 
психики. Именно этим объясняется осознанная авторами 
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осмотрительность в трактовке полученных результатов 
исследований. 
   Внимательный анализ процедурных особенностей исследований 
ВЦИОМ, использованных нами, дает возможность предположить, 
что не всегда удается избежать некоторой априорности исходной 
установки: избыточного внимания к роли «религиозности», а это 
может привести к соответствующей интерпретации результатов. 
   Многие ученые — атеисты и реализуют свои взгляды через 
научную, продуктивную и реалистическую деятельность. 
Исследования экологического сознания студентов, выполненные в 
1989 и 1997 годах (руководитель А.А. Овсянников), говорят о том, 
что Природа уже не воспринимается как ресурс; произошли 
позитивные сдвиги, состоящие в целом в отходе от позиций 
утилитарного материализма, агрессивных по отношению к природе 
(см. рис. 2.1.1.). 

    
Рис.2.1.1. качества природы “как ресурса”, доминирующее в 
сознании российских студентов (в %) 
 
 

   Этот пример является иллюстрацией к процессу поиска путей 
совместного (сопряженного — по Д. Н. Кавтарадзе) развития 
природы и общества и сопутствующих в этом поиске 
трансформаций в сознании людей. 
 
   2.2. Экосистемы — новый объект социологии 
   Любое направление экспансии предметной области экосистемного 
биоразнообразия расширяет ее содержание, выводя в ее предметное 
поле «юрисдикцию» различных наук: биологии (экосистемы в узком 
изначальном смысле), экологии, географии, экономики, социологии, 
этики, культурологии, педагогики, политологии, теологии. 
   Такое расширение предметной области фактически 
трансформирует ее в область социологии, вводя в поле социальной 
экологии. Введение в социологический научный оборот такого 
расширения связано со следующими обстоятельствами. 
   1. Собственно проблемы сохранения экосистем не могут быть 
решены вне общества, вне вполне определенных общественных 
культур: это означает, что социоэкосистемы изучаются с позиций 
социокультурных оснований различных обществ, создающих 
условия (предпосылки) или разрешения проблем собственно 
экосистем, или их усугубления. 
   2. Социоэкосистема является сложившейся динамической 
системой, в которой на сегодняшний момент разнообразию 
социальных практик отведена экспансионистская и агрессивная 
роль, вытесняющая биоразнообразие в дикие, труднодоступные 
места, далее в национальные парки, в заповедники и, наконец, в 
зоопарки и криогенные хранилища генного материала. Фактически 
речь идет о создании биологических концлагерей, изолированных от 
социумов по причине их агрессивности. Получается так, что 
биоразнообразие экосистем определяется способностью людей 
усмирить агрессию социума. Двигателем этой агрессии являются 
необразованность и безнравственность материалистических 
оснований жизни сложившейся цивилизации. Искусственный мир 
цивилизации вытесняет живой и естественный мир природы. Людей 
все в большей степени окружает мир искусственных «каменных 
джунглей» (городов), искусственных лесов и цветов, искусственной 
пищи и одежды, искусственных материалов. М.Твен съязвил 
однажды: «Цивилизация — это есть машина по производству 
потребностей, в которых нет потребности». Задачей эволюции уже 
является задача выживания и приспособления людей и экосистем к 
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искусственному миру человеческой цивилизации. И еще — 
определения пределов экспансии этого искусственного мира. 
   3. Последнее десятилетие сформировало особую виртуальную 
культуру. Она все в большей степени заселяет мир человеческой 
цивилизации виртуальными образами, героями, наделяя их чертами 
живых людей, способных удовлетворять потребности реальных 
людей. Это приводит к ослаблению роли нравственных и 
социальных регуляторов в сексуальном поведении, к росту 
агрессивности, к искажению фундаментальных потребностей, таких, 
например, как потребность в материнстве (так, в игре «Томагочи», 
потребность в заботе, опеке (материнстве) регулируется 
отключением виртуального «дитяти» в случае, когда он надоедает). 
Социологи фиксируют синдром привлекательности виртуального 
мира (в нем все дозволено, все доступно и немедленно дает 
удовлетворение: можно убивать, получать сексуальное 
удовлетворение с кем угодно, можно быть героем и злодеем и т.д.). 
Одновременно проблемы реального мира становятся 
неинтересными, скучными, неактуальными. Очевидно, что в 
условиях экспансии виртуальной цивилизации шансы к 
сотрудничеству с природой уменьшаются. Более того, виртуальный 
мир обладает вполне реальной силой, меняя и социальную, и 
биологическую природу самого человека. Фактически идет процесс 
материализации виртуального мира. В нем природе нет места 
вообще. Она там если и присутствует, то только как миф 
беспроблемного мира. 
   4. Экспансия искусственного мира цивилизации, вытесняющего и 
уничтожающего живой мир, вызывает явление, называемое 
«синдром Сатурна». Он состоит в том, что в случае, когда плотность 
популяции, размер потребляемых ресурсов, производимых благ и 
объем производимой ею информации (новое качество среды, новые 
товары и т.д.) превышают критический уровень, наступают явления 
депопуляции, самоуничтожения искусственной цивилизации 
(например, войны, депопуляция в ряде стран, гомосексуализм, 
СПИД, рост суицида, числа абортов и бездетных семей с 
понижением способности мужских особей давать потомство, 
техногенные катастрофы, массовая смертность от голода, рост 
агрессивности, иррациональность поведения и т.п.). Однако считать 
эти факты следствием нарастания агрессивности социумов, 
снижения биоразнообразия в экосистемах у нас нет достаточных 

оснований потому, что таких исследований не проводилось (или о 
них нам неизвестно). 
   Очевидным является утверждение, что «вообще» людей (и 
обществ) не бывает. Общества, как и люди, различаются своими 
укладами жизни, верованиями, образцами поведения (культурами), 
историей и традициями. Нет плохих и хороших народов, есть просто 
разные народы. Незнание особенностей, различий между разными 
обществами приводит в социальной и экологической политике к 
печальным последствиям, которые могут быть выражены в 
предложении населению неадекватных доктрин социоэкологической 
безопасности, в неадекватных социальных технологиях воздействия 
на общество (и его общности) для гармонизации отношений с 
природой. К примеру, в обществе с доминирующими установками 
утилитаризма береза (этот символ российской природы) 
воспринимается в первую очередь как источник для добычи 
березового сока, банных веников, дров и только как второстепенные 
качества воспринимаются ее красота, добродетельность, 
сакральность. Объяснять эти ее качества утилитаристу бесполезно. 
В последние годы появились такие направления науки, как 
экопсихология, или психология экологического сознания 
(«энвайронментальная психология»), которая ставит вопросы, уже 
поднятые сторонниками биоэтики. Эти направления постепенно 
готовят научные, этические основания для перехода от 
антропоцентрического сознания к экоцентрическому и вызваны тем, 
что человек осознает себя как «процессуальная единица» 
самоосуществления природы. Необходимость в этом растет по мере 
того, как общество признает губительность утилитарного подхода. 
Так, экстенсивный подход к организации производства привел к 
появлению техники, игнорирующей существование природы, а 
порой и прямые интересы сохранения жизни человека. При решении 
учебно–технической задачи — посадки летательного аппарата — все 
внимание студентов концентрируется на сохранности техники и в 
90% случаев условный экипаж погибает в воздухе от перегрузок6 . К 
сожалению, даже у коренного населения — поморов Русского 
Севера — в современных условиях основу современных 
экологических представлений составляет утилитаризм. 
Преобладающим отношением к природе в целом и к двум ее 
системообразующим элементам в данной местности — морю и лесу 
— является отношение с точки зрения пользы, получаемым 



 33 

конкретным человеком. По частоте высказываний подобное 
представление является абсолютно доминирующим. 
   Следствием из этого обстоятельства является необходимость 
предложения социальной технологии, основывающейся на 
первичности потребностей, интересов, верований, идеалов, 
мечтаний реального человека и реального общества в условиях 
данной Природы и вторичности политических, социальных и 
экологических идей и доктрин, выражающих эти нужды людей. Это 
совсем не означает, что потребности наделяются сакральными 
свойствами, воспринимаемыми как абсолют истины и правды. 
Напротив, они рассматриваются как исходное состояние для 
социальных воздействий с целью улучшения человеческих качеств 
и, соответственно, качества взаимодействия с природой. Не идеи 
движут массы людей, а люди своей практической деятельностью 
производят идеи и идеалы социоприродного взаимодействия. 
«Социоэкосистемы» — это метафора, идеал гармонического 
общества. Это общество, в котором человек живет в природе и 
природа живет в человеке. Возможность такого состояния зависит 
не от природы, а от человека. Это системы ноосферного идеала, 
возможно, недостижимые вовсе. 
 
   2.3. Экосистемы как социальные миры 
   С социологической точки зрения проблема трансформации 
экосистем в социоэкосистемы может быть представлена как 
социальное взаимодействие людей и природы, людей между собой, 
оцениваемое двумя взаимодополняющими позициями. 
   Первая позиция определяет проблему экосистем как проблему 
самих людей, их культуры, социализированности, образованности. С 
этих позиций проблема сохранения экосистем социальна и ее 
разрешение зависит от качеств человеческих личностей. Вторая 
позиция определяется тем, что сохранение экосистемы 
рассматривается как проблема объективная, независимая от 
человеческого сознания и выведенная за рамки человеческих 
качеств и свойств личности. С этих позиций проблема сохранения 
экосистем является «проблемой самой природы» и становится не 
социальной, а естественнонаучной. Например, проблема 
естественного вымирания видов в процессе биологической 
эволюции. Здесь природа сохраняет привычные (увы!) для человека 
отчужденные свойства, Природа является источником угроз для 

человека, общества и цивилизации, ее надо по–прежнему покорять, 
усмирять, использовать в своих интересах. 
   Сегодня вторая позиция является непопулярной. Осознано, что 
проблема экосистем (в широком, конечно, смысле) — это проблема 
самих людей. Острота этой проблемы, формы проявления, а, самое 
главное, способы ее разрешения определяются социокультурными 
свойствами общественной организации. 
   Любое общество сегодня — это причудливая смесь ценностных 
систем, миров. Какие–то из них доминируют, вызывая адекватные 
этим ценностям социоэкологические симпатии, какие–то находятся 
в рецессивном состоянии («в загоне»), приводя к отрицанию 
соответствующих экологических доктрин и социальных теорий. Это 
не означает, что так будет всегда: часто забытые, казалось бы, 
навсегда, идеи вдруг становятся новомодными и очень 
популярными теориями, а незыблемые идеалы, социальные 
ценности (и теории) рассыпаются в прах с тем, чтобы через 
некоторое время вновь захватить умы и души людей. 
   Однако такое положение дел не есть область вопросов теорий и их 
изъянов, что часто представляется на подмостках теоретико–
социологического театра. Такое положение дел есть следствие 
социальных реальностей, отражаемых теориями. Социальные 
реальности — это социальные факты (Э.Дюркгейм). Они меняются с 
изменением социальной жизни. Вопрос стоит  в изменениях и 
понимании социальной жизни адекватными ей на данный момент 
социальными теориями. 
   Обратное утверждение означало бы подгонку социальных фактов 
под «правильную» теорию. «Социологии не следует принимать 
сторону какой–либо из великих метафизических гипотез», — 
предупреждал по этому поводу Э. Дюркгейм. Не меньшим грехом 
социологического профессионализма является и незнание этих 
«метафизических гипотез» и неумение «упаковывать» социальные 
факты в объясняющие их социологические теории. Факты должны 
быть основой построения объясняющей их теории, но не наоборот. 
Факты должны объясняться адекватными им теориями. Нельзя 
объяснять шахматную комбинацию шашечными теоретическими 
конструкциями. 
   Социодиагностика является способом получения фактов, знаний и 
понимания общества и общественного процесса и управления ими. 
Для решения этой задачи предлагается многомерная система 
измерений ценностных и нравственных норм поведения, верований 
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и традиций. Очевидно, что все эти социальные явления 
многообразны и дифференцированы. 
   В социологии постмодернизма одни и те же факты 
интерпретируются по–разному, что означает отсутствие 
единственной, интегральной «верной» теории. Поэтому у нас и в 
книге А. С. Мартынова (1999) внимательный читатель обнаружит 
существенные различия в толковании одних и тех же фактов – 
признак дискуссии по этой проблеме. 
 
   2.4. Отношение к природе как социокультурная проблема 
   Нами предлагается пять критериев (вопросов) социокультурной 
диагностики (см. табл. 2.4.1). Заметим, что эти вопросы являются 
вечными и «проклятыми»: на них не удается (невозможно) ответить 
однозначно. Каждый ответ является социальной реальностью, 
социальным миром, в котором социокультурные ценности 
составляют систему, имеющую свое теоретическое обоснование, 
свою политическую доктрину и социальную модель, теорию. 
Системы социокультурных ценностей, образованных «проклятыми» 
вопросами (точнее, доминирующими ответами на них), 
детерминируют, как  и особенное отношение к Природе и, 
следовательно, особенное восприятие проблемы 
социоэкосистемного развития. 
   Социокультурная проблема каждого «проклятого» вопроса — это 
социальный феномен, состоящий из двух взаимоисключающих друг 
друга социальных миров. Эти миры объясняются противостоящими 
друг другу (более того, антагонистическими) социальными 
теориями и политическими доктринами. В каждый момент времени 
один из миров этой системы доминирует (имеет массовое 
распространение в обществе), в то время как другой находится в 
подавленном состоянии. Назовем такой феномен (пару социальных 
миров одной проблемы) социокультурной доминантой (СКД).    
Социокультурные доминанты обладают следующими свойствами: 
·  экспансивны, т.е., проявившись в некотором социокультурном 
пласте (литературе, драматургии, науке), они распространяются на 
другие пласты (например, в политику, экологию, религию); 
• вечны, т.е., появившись однажды, они не исчезают никогда; 
• непримиримы, т.е. их отображения в теориях социального мира 
каждой составляющей пары СКД претендуют на абсолютную 
истину, сторонники которой являются уже политическими актерами 

и обвиняют своих противников в ереси, стремясь к полному 
искоренению «вредного и неправильного учения»; 
• периодичны, т.е. в любом обществе и в любой момент времени 
доминируют идеи и ценности одного социокультурного мира, в то 
время как идеи и ценности противоположного мира находятся в 
рецессивном состоянии, определяя мировоззрение социального 
меньшинства. Однако существует вероятность смены доминант. Это 
свойство означает, что история обществ — это история 
социокультурных перемен, обретения одних ценностей, утрата 
других и вновь возвращение старых «Идеи рождаются как ереси, а 
гибнут как заблуждения», — с грустью писал Г.Гегель; 
• диссипативны, т.е. смена СКД происходит через хаос, через 
социальную дезорганизацию, через бифуркацию; 
• неоднородны, т.е. в разных социальных общностях ценности 
различных сторон СКД распространены с разной степенью. 
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   2.5. Социальная диагностика наших ценностей 
   Социальная диагностика состоит в измерениях 
распространенности в обществе (в целом и в различных социальных 
общностях, регионах, профессиональных группах) ценностей той 
или иной СКД. Естественно, мы будем фиксировать «смесь» 
ценностей, принадлежащих к разным СКД. Теоретически, очевидно, 
возможно 32 таких социокультурных сочетания, социокультурных 
типа общества (25=32). 
   Технология социодиагностики состоит в измерении 
распространения (освоения) в обществе и его группах (слоях) 
ценностей определенного типа СКД. Каждый зафиксированный 
общественный тип (из 32) уникален и требует особых (отличных от 
других) социальных технологий воздействия на общество, особых 
технологий социальной самоорганизации. Шансы 
экологосоциальных доктрин получить популярность в разных 
социокультурных общностях чрезвычайно различны. Это еще раз 
подтверждает банальное правило: «Умным является только тот, чья 
точка зрения совпадает с нашей». В табл. 2.5.1 приведены установки 
(ценности), позиции отношения к Природе, обусловленные 
социокультурными установками, доминирующими в обществе. 
Сделаем пояснения к табл. 2.5.1. 
   Гипотетически утверждается, что в условиях мозаичности 
культуры решить проблему гармонизации отношения с природой (и 
проблему сохранения экосистем в расширительном смысле) 
возможно только на короткий период времени через тотальную 
пропаганду, рекламу. Их ослабление приведет к исходному 
состоянию. Мозаичность культуры — это цивилизационный тупик, 
маниакальная петля положительной обратной связи истребления 
природы и человечества (варианты этого истребления даны, в 
колонке «Мозаическая культура»). 
   Надежды на социобиологическое системное единство проявляются 
только в условиях доминирования системных образцов поведения 
(культур). И здесь они различны. Спектр таких культур широк и 
охватывает как ценности примитивного, первобытнообщинного 
единения с природой (возможные ли нынче иные?), так и ценности 
экологического коммунизма (тоталитаризма) и экологического 
фанатизма. 
   Вариантов гармонического и непримитивного, ненасильственного 
взаимодействия с природой не так и много. Они заштрихованы в 
таблице. Эти варианты возможны только при условии 

доминирования ценностей системной культуры, социальности 
человека, либерализма, эволюционности социального развития и 
эсхалогизма нравственных оснований. Эти ценности возделываются, 
взращиваются, культивируются через приоритет таких социальных 
институтов, как образование, семья, религия и культура. 
   Если справедлива (истинна) генеральная гипотеза, состоящая в 
утверждении, что проблемы социобиоразнообразия являются 
проблемами самих людей, а не Природы, то и магистральным 
направлением разрешения (или ослабления) этой проблемы является 
образование и воспитание человека. 
   В книге «Пределы роста»  Донелла Медоуз и ее соавторы 
утверждали, что если цивилизация не выработает новых образцов 
поведения (новых норм культуры), если в обществах не произойдут 
принципиальные (и радикальные) изменения в системе ценностей, 
то человечество обречено на деградацию. Бездумное покорительство 
природы приведет (и приводит) к вселенской катастрофе. Этот 
вывод отчетливо зафиксирован в решениях Международной 
конференции в 1992 году в Рио–де–Жанейро. 
   Желаемое социокультурное состояние, при котором есть шансы 
гармоничного, системного взаимодействия с Природой, 
зафиксированы в табл. 2.5.1. 
   Есть оценки и социокультурного состояния российского общества. 
Они состоят в следующем. 
   В России первопричинен кризис умов и душ. Кризис, лежащий 
внутри человека и обусловливающий все остальные его напряжения. 
Многочисленные социологические исследования, выполненные в 
Международном университете в Москве, приводят к следующим 
выводам социальной диагностики российского общества первой 
половины  
1990–х годов. 
   1. Энергично распространяются и укрепляются в обществе 
ценности, правила социальных взаимодействий и поведения, 
свойственные обществу с доминированием биологической 
природы человека. Это проявляется в росте криминальности 
сознания, преступности, аморализма. В России усиливается 
субкультура криминального мира, «зоны» (мат, криминальность 
социальной мобильности, культуры взаимодействий). Страх, 
неуверенность в собственной безопасности обусловливают 
ожидание «сильной власти», «сильного хозяина». Взаимодействия с 
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природой бессистемны, утилитарны. Эксплуатация природных 
ресурсов нарастает, она беспощадна. 
   2. Доминируют ценности мозаической культуры, 
проявляющиеся в растерянности, клишированности сознания и 
дезадаптации в новых социальных условиях. Мозаическая 
культура проявляется в незнании и непонимании проблем общества 
и природы. Доминируют сведения, полученные из СМИ, из круга 
доверительных лиц (референтных групп). Массовые мистификации 
(ложь), суеверия, мистицизм. Представления об обществе, мире 
временны и неустойчивы. Они определяются пропагандой, 
рекламой, слухами, мнениями «сведущих» людей (имидж–
мейкерами и ньюс–мейкерами). 
   3. Доминируют ценности детерминизма и зависимости 
человека от внешних условий. Эти ценности проявляются на 
уровне личности (невозможность что–либо изменить в своей судьбе, 
упование на власть, на государство), на уровне государственной 
политики (усиление власти сложившегося режима). Личность в 
России по–прежнему не является субъектом социального действия. 
Воздействие внешних по отношению к личности обстоятельств 
«выдавливает» стратегические проблемы окружающей среды на 
периферию общественного сознания. 
   4. Доминируют ценности эволюционизма, проявляемые в отказе 
государственных институтов провозгласить цели и задачи реформ, 
разъяснить свою политику (этот отказ связан или с неспособностью, 
или с нежеланием властей вести диалог с народом). Доминируют в 
политике упования на то, что все само собой «рассосется», рынок 
выправит все напряжения в силу своей саморегуляционной 
способности. Реально это означает нарастание чувства 
растерянности и потерянности российского обывателя. Проблемы 
сохранения природы в этом случае неактуальны для россиянина. 
   На уровне личности доминируют вседозволенность, социальная 
неорганизованность и апатия. Стихийность эволюционизма в России 
проявляется в раздорах, в разобщенности людей и социальных 
институтов, в росте социальной напряженности. 
   5. Доминируют ценности атеистического мира. Социальная 
опасность этих ценностей состоит в оправдании аморальности, 
эгоизма, в особенности мессианства или класса (коммунизм), или 
нации (фашизм), или личности вождя. 
   Следует признать, что между фиксируемыми системами ценностей 
и желаемыми — пропасть. Такие системные кризисы сами по себе 

уникальны и требуют чрезвычайных мер, лежащих в сферах 
компетенции образования, культуры, религии и семьи. Без принятия 
этих мер ситуация будет только ухудшаться. Это означает, что 
шансы на гармоничную социобиологическую эволюцию в России 
будут снижаться. 
   Социальная динамика реформируемых обществ всегда связана с 
изменением социальных ценностей: некогда доминирующие 
установки, ценности теряют свою привлекательность, в то время как 
другие набирают силу и приобретают всеобщее признание. Будущее 
любого общества задается или доминирующей системой ценностей, 
или ценностями, способными стать доминирующими. Главным 
усилителем этой способности является система образования, 
начинающаяся с дошкольных учреждений и включающая семью. 
В социологии известен закон У. Томаса (закон социального 
предвидения): «Если люди определяют ситуации как 
действительные, то они действительны по своим последствиям». 
Иными словами, если некоторые социальные образы сегодня 
существуют как ожидания, то завтра эти образы могут стать 
реальностями. Это означает, что образы будущего, ожидания и 
надежда влияют на сегодняшнее положение вещей иногда в 
большей мере, чем наше прошлое. Наше будущее уже сегодня 
довольно жестко детерминировано нашим (и наших детей) 
образованием, культурой, верованиями, образами будущего и 
идеалами. Напомним высказывание Ф. Достоевского об идеалах: 
«Без идеалов», то есть без определенных хоть сколько–нибудь 
желаний лучшего, никогда не может получиться никакой хорошей 
действительности. «Даже можно сказать положительно, что ничего 
не будет, кроме еще пущей мерзости». (Дневники писателя.) 
Отношение к природе и проблеме ее многообразия определяется 
освоением и закреплением определенной системы ценностей. Какой 
будет (и будет ли?) новая система социокультурных доминант — 
такими будут и социально–одобряемые образцы поведения в 
природе, взаимодействия с природой. 
   Типы социокультурной динамики определяются положением 
общества в системе социокультурных шкал и схематично  
представлены на рис. 2.5.1. 
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Рис.2.5.1. Типы направлений социодинамики (атракторы 
точки бифуркации). Стрела времени на рис. 
Естественнонаучна: она направлена из настоящего H(t0) 
будущее. В точке t0 существует 4 аирактора, состоиться же 
в будущем только один. t0 – точка бифуркации, в которой 
самоорганизующаяся система определяет свой дальнейший 
путь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Оси ординат показывают доли граждан (в %), придерживающихся 
ценностей типов А или В соответствующих СКД (см. табл. 2.4.1). 
   Состояния общества, зафиксированные на осях ординат, — это 
устойчивые стабильные состояния. В этих состояниях максимальны 
единение, солидарность обществ, они упорядочены, энтропия 
(разброс) социальной энергии у них минимальна, максимальны 
социальные энергетические потенциалы, максимальны уровни 
поддержки доминирующих социальных ценностей и целей. 
Личность здесь скована общим порядком и традициями. В этих 
состояниях социальная структура устойчива, роли социальных 
актеров определены. Социальная мобильность эффективна, правила 
применения социальных санкций строго определены. Однако мир А 
— это мир, в котором природа обречена на уничтожение. Мир В — 
это общество, в котором возможно системное социобиологическое 
взаимодействие. Переход из состояния А в состояние В проходит 
через хаос, неопределенность, бифуркацию (точка С).  
   Однако в стабильных состояниях содержатся возможности их 
изменений. Носителями этих изменений являются социальные 
девианты, диссиденты, пассионарии (по Л. Гумилеву). Уровень 
пассионарности, девиантности на рис. 2.2 определяется точками «А» 
и «В», обозначенными на осях ординат. 
   Состояние С — состояние социальной катастрофы бифуркации: 
здесь социальные ценности ослаблены или вовсе отсутствуют. Здесь 
максимальна энтропия, неопределенность, индивидуальная 
активность. Это состояние слома доминирующей системы 
ценностей. В состоянии С решающую роль играют политические 
случайности, действия отдельных личностей. Это время действия 
исторических личностей: только в это время микросоциальные 
поступки (действия личности) могут иметь (и имеют) 
макросоциальное (для общества) значение. 
   Состояние С содержит возможности траекторий 4 направлений  
(атракторов): 
   • тип 1. Траектория доминирования А и перехода в рецессивную  
фазу В; 
   • тип 2. Траектория, противоположная 1 (доминирование В); 
   • тип 3. Стремление к одновременному доминированию ценностей 
А и В, что ведет к росту социальной напряженности, конфликту 
(особенно опасен этот процесс в условиях «рассасывания» слоя 
нейтралов и отсутствия или слабости среднего сословия); 
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   • тип 4. Нарастание социальной аномичности, утрата 

привлекательности ценностей А и В, нарастание смутного времени, 
потеря социальных ориентиров, рост ощущения бессмысленности 
жизни. Эта траектория сопровождается ростом пьянства, попыток 
суицида, наркомании. 
   Очевидно, что процесс устойчивого развития соответствует 
траектории типа 2. У цивилизации вообще, и у России в частности, 
нет ресурсов для следования по другим траекториям. 
 
 
Рис 2.6.1. Модель социоэкологического взаимодействия. 1 – 
обозначает канал образования, 2 – канал пропаганды 
 
   2.6. Социальная модель взаимодействия общества и природы 
   На рис. 2.6.1 приведена модель (социальная технология) 
социоэкологического взаимодействия. Актерами взаимодействия 
являются природа и общество. Взаимодействие предполагает обмен. 
На рисунке показаны два канала обмена.  
   Канал 1 
   Здесь общество является потребителем, выражая потребность в 
природных ресурсах и потребность в качестве среды обитания 
(воздух, вода). Природа является «поставщиком» (производителем) 
этих ресурсов. Ценой этого обмена является состояние среды 
обитания и уменьшение запасов ресурсов. Обмен, осуществляемый 
по этому каналу, облагодаря положительной обратной связи – 
маниакален: потребности людей ничем не ограничены, каждый цикл 

потребления ресурсов увеличивает потребность в них. Ресурсы же 
ограниченны. Имеют ограничения и допустимые уровни состояния 
среды обитания. Обмен маниакального канала бесперспективен и 
для природы, и для общества.  
   Канал 2 
   Этот канал принципиально другой: в нем общество является 
производителем системной культуры (образцов поведения) 
взаимодействия с природой, которая выступает их потребителем. В 
схеме этого обмена конкуренция идет не в области ускорения и 
масштабности изъятия природных ресурсов и вовлечения их в 
хозяйственный оборот (это конкуренция маниакальной петли, где 
потребителем является общество), а в области осознания проблем 
состояния социоэкосистем (заметим, что это проблемы людей, 
общества) и способов формирования новой системы ценностей, 
новой культуры, предлагающей новые правила взаимодействия 
(обмена) с природой. При этом доминирование петли обмена 
первого канала снижается, потребности людей приобретают 
социокультурные и природные ограничения: во-первых, меняются 
принципиально роли взаимодействующих актеров, общество 
осваивает роль не потребителя ресурсов, а производителя культуры, 
во-вторых, принципиально меняются статусы актеров, общество как 
производитель вынужденно признать главенство природы как 
потребителя и свое обслуживающее по отношению к природе 
положение. 
   Воздействие образцов новой, системной культуры на общество 
дифференцировано и определяется типологией (структурой) 
социума. Очевидно, что разные социальные слои (типы населения) 
имеют различные социокультурные особенности. Различной будет и 
их реакция на предлагаемые социоэкологические доктрины, образцы 
поведения. Их продвижение в обществе, очевидно, идет по каналам 
образования (канал 1) и пропаганды (канал 2). Первый основан на 
знании и понимании, второй — на вере. 
 
   Глава 3. Природа и общество: реалии российского 
сознания 
 
   По мнению сотрудников ВЦИОМ (Докторов Б., Сафронов В.),  
в общественном сознании российских обывателей отчетливо 
просматриваются три типа отношений к природе, являющихся 
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системными, мировоззренческими позициями. Впервые этот факт 
был обнаружен в исследовании 1993 году.  
 
   Какое из следующих суждений в наибольшей степени 
соответствует   Вашему мнению? 
 
   Природа священна, потому что создана Богом  26% 
   Природа священна сама по себе    55% 
   Природа имеет большое значение, но она не священна 11% 
   Затрудняются ответить     8% 
 
   Отношение к природе, фиксируемое первой позицией (26%), 
определяет первый тип взаимодействия. Это религиозное 
отношение. Для него характерны системность, последовательность, 
убежденность и непротиворечивость в восприятии природы как 
сакрального и боготворного мира, человек в котором является его 
частью, системным элементом (но не хозяином, не владыкой, не 
царем и т.д.). Заметим, что доля верующих в 4–5 раз меньше доли 
религиозных людей. 
   Оценки, фиксируемые второй позицией (55%), определяют тип 
взаимодействия, являющийся пантеистическим. Пантеизм (по 
Г.Гердеру) — это позиция одновременно и религиозная, и 
материалистическая, при которой человек отчуждается от природы. 
   Сторонники третьей позиции (11%) — это материалисты (причем 
материалисты агрессивные, убежденные). 
   Представители всех трех типов демонстрируют довольно жесткую 
(не размытую) систему взглядов на природу, их поведение столь же 
последовательно и определяется мировоззренческой установкой. 
Оценки места природы в обществе, роли науки, экономики и 
органов управления в экологической напряженности, возможных 
личных поступков приведены в табл. 3.1. 
   Данные ВЦИОМ позволяют обнаружить ряд закономерностей в 
картине весьма драматических взаимодействий населения России и 
природы. 
   1. Мировоззренческие установки россиян, связанные с 
отношением к природе и к ее происхождению, определяются 
комплексом причин, и мы пока не знаем, каких. Можно только 
сказать, что эти установки слабо детерминируются возрастом, 
образованием, местом жительства (см. рис. 3.1).  Явно, что снижение 
привлекательности материалистической позиции связано с утратой 

этой позицией идеологического прикрытия (напомним: в Советском 
Союзе атеизм был идеологией воинствующего материализма) и 
поиском новых смысложизненных оснований, лежащих вне 
материалистического мировоззрения, а таким основанием может 
быть только религиозное мировоззрение. 
   2. Происходит общесистемная смена мировоззренческих 
установок. Драма взаимоотношений человека и природы 
приобретает все более трагический характер. Все большая часть 
населения России начинает понимать, что счастливая развязка в 
этой жизненно важной пьесе возможна только тогда, когда человек 
сменит играемую им по отношению к природе роль, только при 
ослаблении жестких установок материалистического мировоззрения.  
 
   3.1. Носители экологической пассионарности: могут ли они 
составить «партию зеленых»? 
   Религиозное сознание свойственно было в 1993 г. 26% взрослого 
населения России, но в то же время на вопрос о религиозности 46% 
населения страны ответили положительно. Пантеистическое 
мировоззрение разделяли 55% взрослых жителей страны (динамика 
развития религиозности приведена в табл. 3.1.2).  
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Рис.3.1 Типологическая структура различных групп населения ( опрос 1993 
г.) 
 
 

 
 
 
 
 
 
                                                                                          Таблица 3.1.2. 
Динамика религиозности в России в 1993–1997 гг.,%. 
 
   Индикатор    1993 1994 1996 1997  
   Считаете ли Вы себя   
   религиозным человеком?  46 51 55 48  
 
   За последние годы ситуация изменилась мало: всплеск 
религиозности 1994–1995 годов сменился его понижением уже в 
1997 году Хотя надо отметить, что уровень религиозности и сейчас 
очень высок: примерно половина населения демонстрирует явное 
разочарование в материалистических схемах объяснения 
мироустройства, жизни, собственных смысложизненных 
основаниях. 
   Религиозный тип экологического сознания наиболее лоялен к 
природе. Здесь отчетливы установки на системное взаимодействие с 
природой. Речь не идет об охране природы. Речь идет о жизни в 
природе. Люди этого типа составляют наиболее осмысленный 
потенциал экологического движения. Он огромен (половина 
взрослого населения страны). Однако его ядро, состоящее из 
верующих людей, не меняется (см. приложение): 
   в 1996 г. 3,7% населения ходили в церковь 1 раз в месяц (в 1997 
году — 3,8%); 
   в 1996 г. 17% населения несколько раз в году были в церкви  
(в 1997 году — 15,3%). 
   В табл. 3.1.2 приведены данные о социальных профилях 
религиозного населения и их изменениях с 1994 года. 
Данные этой таблицы позволяют сделать следующие выводы: 
   • Потенциал экологической тревожности, возбужденности 
(пассионарности) составляют прежде всего женщины. Это сильно 
уменьшает его эффективность: известно, что в самоорганизующихся 
социальных системах всегда доминируют мужчины. У нас же 
мужчины демонстрируют материалистическое отношение к жизни, 
расходясь во взглядах с женщинами. 
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   • Чем старше люди, тем выше уровень их религиозности. Более 
того, расхождения во взглядах между молодой и средней по 
возрасту частью населения (до 55 лет) и старшей (более 55 лет) 
усугубляются. Очевидно, этот факт еще более снижает качество 
потенциала экологического движения. 
   • Важным является то, что религиозность — это мировоззрение, 
характерное для населения с низким уровнем образования. 
Потенциал экологической пассионарности от этого может резко 
снижаться: необразованность делает его опасным. Оно может 
принять формы неолуддизма, экологического фанатизма, 
примитивного запретительства. Однако, возможно, это является и 
доказательством разрушительности нашего образования: чем выше 
его уровень, тем более сильной является материалистическая крепь 
и тем четче прослеживается антиэкологическое поведение. 
   • Наиболее сильны позиции религиозного населения в регионах 
Юга, Предуралья и Урала. Наиболее слабый потенциал 
экологического движения просматривается в Сибири и на Дальнем 
Востоке. Здесь уровень религиозности ниже общероссийского 
уровня на 20% и эта тенденция к понижению усиливается. 
   • По социальным группам опорой экологического движения могут 
быть все социальные слои. Максимальное сочувствие будет со 
стороны пенсионеров и домохозяек. Можно рассчитывать на 
участие служащих, рабочих и специалистов. Нынешнее поколение 
учащихся учебных заведений уже откровенно материалистично: 
образование уже убедило их в том, что человек — царь природы, 
что души нет, что жизнь — это форма существования белковых тел, 
а природа — это полезный для человека ресурс (фактор 
производства в экономических доктринах). 
   Если религиозность (включая и пантеистическую позицию) 
составляет идеологическую (мировоззренческую) базу 
экологического движения, то способность к социальным поступкам, 
активность населения определяют его энергетический потенциал. 
Оба этих компонента (идеология и энергетика) и определяют 
пассионарность населения. В табл. 3.1.3 приведены некоторые 
данные, оценивающие уровень социальной энергетики и ее 
динамику. 
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 Таблица 3.1.3 
Оценка социальной активности населения 

(энергетического потенциала) и ее динамика в 1994–1997 гг.,%. 
 
Показатель активности Годы        Темп  
        прироста, % 
    1994 1995 1996 1997   
Наличие регулярного и 
нерегулярного приработка  17,1 16,3 13,5 12,9 –25  
Возможность социальных 
выступлений, акций  
протеста в городе, селе   26,9 26,0 39,8 29,1 +8 
 
Возможность личного 
 участия в акциях  
протеста   20,9 22,7 25,9 20,6  –1 
Возможность личного  
участия в акциях  
протеста (по Москве)  8,0 17,2 14,8 24,3 3 раза 
 
Данные службы “Мнение” (рук. службы — Г.А. Пашков). 
 
   Наиболее высок уровень социальной активности в Москве (см. 
Приложение) и Санкт–Петербурге. В провинции меньше всего 
уровень двойной занятости (скорее всего, там нет никаких 
возможностей для этого). В то же время центр социальной 
протестности (по данным ВЦИОМ) сместился за период 1994–1997 
г. из Москвы и Санкт–Петербурга (тогда здесь наблюдался 
максимально высокий уровень возможности социальных протестов 
— 38,3%) в Сибирь и на Дальний Восток (45,0%) при сохранении 
высокого уровня протестности и в обеих столицах (35,4%). 
В заключение, можно сказать, что социальная база экологического 
движения в целом уменьшается (табл. 3.1.4). 
 

 
 
 
 
 
 

 
Таблица 3.1.4 

   Оценки социальной базы экологического движения, %. 
 
   Экологическая база 1994 1995 1996 1997 1994–1997 
   (идеологическая   
   поддержка   
   и активность) 7,9 8,3 7,4 6,2      –1,7  
 
3.2. Трансформация социальных приоритетов: место природы в 

проблемном поле российского обывателя 
   Состояние окружающей среды, безусловно, относится к области 
повышенного интереса, тревожности, беспокойства. Эта область не 
аморфна, она структурирована и жестко иерархична. Иерархия 
общественных беспокойств задается их приоритетами, оценками 
важности. В табл. 3.2.1 приведены данные ВЦИОМ развития 
системы социальных беспокойств за период 1994–1998 годов. 
   Трансформации в системе проблемного поля российского 
обывателя интересны и сводятся к следующему.  
Напряженность социального поля российской жизни неравномерна. 
Она состоит из трех уровней, слоев (см. рис. 3.2.1). Больше всего 
задеваются личные интересы граждан из–за роста цен, безработицы, 
преступности. Это проблемы первого эшелона. К ним приковано 
максимальное внимание людей, эти проблемы — наиболее 
тревожны и опасны.  
   К проблемам второго эшелона относятся кризис в экономике и 
связанный с этим спад производства, социальная несправедливость 
и кризис морали, культуры. Проблемы второго эшелона явно носят 
меньшую личностную ориентацию, эти проблемы в большей 
степени социальны, поэтому–то они и менее значимы. 
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Рис,3.2.1. Трехслойная модель социального проблемного поля: уровни 
актуальности проблем 

 
   К третьему эшелону относятся проблемы социальной периферии. 
Это или уже неактуальные проблемы (социальная напряженность по 
поводу нехватки продуктов питания снизилась с 19% озабоченного 
этой проблемой населения в 1994 году до 3% в 1998 году), или 
действительно неважные. К таковым относятся проблема 
обострения национальных отношений (только 8% населения страны 
в 1998 году считали эту проблему тревожной) и проблема 
ухудшения состояния окружающей среды. Увы, в 1998 году только 
12% населения были обеспокоены этим (7–е место в списке из 9 
проблем). Если признать, что уровень обеспокоенности является 
фактором стимулирования деятельности, и если уровень 
религиозности (теизм и пантеизм) являются идеологическим 
оправданием, осмыслением этой деятельности, то размер активного, 
осмысленно–тревожного потенциала экологического движения 
оценивается в 5–7% взрослого населения. Ранее (в табл. 3.1.4) мы 
его оценили на 1997 г. в размере 6,2%. По-видимому, так оно и есть: 
при высоком уровне абстрактной обеспокоенности о «матери–
природе» она сдвинута на периферию общественного сознания 
(«потому что бесполезно что–либо делать», «есть дела поважнее», 
«от меня эта проблема не зависит»), оставаясь осознанной, 
побуждающей к действиям проблемой для весьма узкого круга (5–
7% населения страны!). 
   В табл. 3.2.2 приведены сведения о социально–демографических 
характеристиках населения, встревоженного состоянием 
окружающей среды, и о трансформациях социальной базы 
экологических алармистов. 
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   Социальный профиль экологического алармиста можно 
определить следующим образом: молодые и среднего возраста 
женщины с высшим и средним образованием, проживающие в 
городах Европейского центра, Сибири, Дальнего Востока и 
северных районов страны и имеющие высокое статусное положение 
в обществе (они — специалисты и служащие) Впрочем, к этому 
усредненному алармисту тяготеют домохозяйки. Очень озабочены 
до 1997  года были учащиеся. В 1996 году половина (!) учащихся 
считали экологическую проблему важнейшей. Куда подевалась эта 
обеспокоенность в 1998 году  (всего 12% встревожены!) — 
неведомо. Что-то произошло в сознании учащейся молодежи, их 
внимание переключилось на какие-то другие проблемы. Снизился 
уровень тревожности у руководителей. У них резкое снижение 
интереса к экологическим проблемам произошло на год раньше, чем 
у населения в целом. Уже в 1997 году руководители 
демонстрировали потерю интереса к проблемам охраны природы 
(спад интереса по сравнению с 1996 году на 13% и затем в 1998 году 
уменьшение «озабоченных» руководителей еще на 9%). Это 
неприятный факт. Учитывая высокий уровень подражательности 
поведения российских обывателей, снижение экологической 
озабоченности у руководителей можно считать знаковым, 
стимулирующим спад интереса к состоянию природы и у широких 
масс охлократизированного населения. Этот вывод не столь и 
удивителен: в России по–прежнему сильны феодальные традиции 
зависимости мнений людей от мнения начальника, мнения 
большинства, мнения референтных групп.  
   Сделаем еще одно предположение. Опросы службы «Мнение» 
(руководитель — Г.А.Пашков) свидетельствуют, что население 
страны ожидает только ухудшения ситуации по самым болезненным 
для себя проблемам (проблемам первого эшелона, см. рис. 3.2.1) Эти 
оценки приведены в табл. 3.2.3. 
   Связана ли тревожность по поводу состояния природы и 
религиозность? Ранее мы предположили наличие такой связи, 
объяснив экологическое поведение через доминирование 
религиозных ценностей, с одной стороны, или материалистических 
ценностей — с другой. В табл. 3.2.4 приведены данные о 
религиозности и экологической обеспокоенности населения страны.  
   1. Тенденции состояния религиозности и озабоченности 
экологическими проблемами совпадают: за время с 1994 года 
произошло снижение религиозности и озабоченности. Причем 
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снижение озабоченности было обвальным — в 2 раза выше спада 
религиозности. Спад озабоченности тотален и наблюдается во всех 
социальных группах. 
   2. Спад озабоченности экологическими проблемами не зависит от 
динамики религиозности. Он наблюдался даже в тех социальных 
группах, где религиозность или не изменилась (у мужчин, в южных 
областях страны, у пенсионеров), или возросла (у пожилых людей, у 
малообразованного населения, в областях Предуралья и Урала, у 
квалифицированных рабочих и домохозяек). 
 
 

Таблица 3.2.3 
Оценки населением характера изменения проблем в будущем, 
%. 
 
Оценка    1996 1997 Изменения  
Как изменится экономическое  
положение Вашей семьи в  
следующие 12 месяцев:     
— улучшится   16 14  –2  
— ухудшится   27 42 +15  
 
Как будут меняться цены в  
следующие 12 месяцев: 
— будут расти   84 70 –14  
— будут снижаться   3  6  +3  
 
Как изменится безработица  
в нашей стране в течение  
следующих 12 месяцев: 
— увеличится   69 55 –11  
— снизится     3  2  –1  
 
   3. Религиозность является более устойчивым явлением, чем 
озабоченность состоянием природы. Однако механизм связи между 
этими явлениями нам неясен. Однако очевидно, что и то, и другое 
явление определяются условиями жизни и подвержены влиянию 
проблем первого эшелона. 
   4. Очевиден и уже сделанный ранее вывод. Ситуация в стране  
настолько драматична, что проблемы природоохранной 

деятельности стремительно уходят на периферию сознания. 
Религиозность не в состоянии компенсировать спад уровня 
озабоченности. Мы можем только предположить, что гипотеза 
индивидуализации поведения, одиночества населения, озабоченного 
собственным спасением и выживанием семей, подтверждается: мы 
видим стремительный спад озабоченности состоянием природы и 
фиксируем довольно высокий уровень религиозности и его спад, 
прежде всего, у людей работоспособного возраста (25–55 лет), с 
высоким уровнем образования, руководителей и безработных. По–
видимому, это связано с тем, что для этих людей Бог или не нужен 
(они ориентированы на собственные силы в борьбе за выживание), 
или бесполезен (они отчаялись в этой борьбе — речь идет о 
безработных). 
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   В табл. 3.2.5 приведены сводные данные о социальных и 
экологических установках по социальным группам населения.  
   Из этой таблицы следует: 
   • отношение населения к экологическим проблемам (и не только к 
ним) дифференцированно, неоднородно: нет ни одной позиции, типа 
установки, мнения, поддерживаемых большинством; 
   • утилитарное отношение к природе характерно для 37% населения 
против 30% с выраженной альтруистической установкой.    
Альтруисты — это, в большей степени, лица с высшим 
образованием (+8% по сравнению с утилитаристами) и жители 
крупных городов; 
   • довольно высок уровень установки, определяемой негативной 
ролью нашей цивилизации по отношению к природе. Наиболее ярко 
такая установка (возможно, опасная неолуддистским экстремизмом) 
характерна для молодых людей, для лиц с высшим образованием и 
для жителей крупных и средних городов; 
   • экономизм как форма материалистического мировоззрения (в том 
числе марксизма) о том, что спасение природы возможно только  в 
условиях экономического роста; он характерен для всех жителей 
страны и доминирует у лиц с высшим образованием (+56% по 
сравнению с теми, кто не считает, что экономический рост 
спасителен для природы), жителей столиц и малых городов; 
   • жертвенность и готовность на повышение цен ради спасения 
природы соответствует альтруистической установке: она характерна 
для лиц с высшим образованием и жителей крупных городов; 
   • установка на личную ответственность и способность самому что–
нибудь сделать характерна для молодежи, для лиц с высшим 
образованием, для мужчин, для жителей сел. 
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   3.3. Природа, народ и законодатель: приоритеты и интересы 
власти 
   Общественное мнение позитивно существует только тогда, когда 
оно оказывает влияние на органы государственной власти.   
Очевидно, что реакция властей, заинтересованных во включении 
общественного мнения в механизмы принятия государственных 
решений (что возможно только в демократических обществах), 
будет двоякой: 
   • или в сторону усиления позитивного для власти социального 
движения, мнения, образа, мифа; 
   • или в сторону ослабления (противодействия) негативного для 
власти мнения.  
   В обоих случаях власть принимает во внимание мнение народа. 
Источником информации об активности федеральной власти в 
целом, и по природоохранному регулированию в частности, были 
данные сборника законодательных актов “Законодательство в 
России” (январь, 1998 год), отражающих законотворческую 
деятельность Государственной Думы (Законодателя) за период 
1994–1997 годов За это время было принято 28 208 законодательных 
и распорядительных актов Правительства и Президента Российской 
Федерации. Их типология приведена в такой системе координат: 
   а) на решение каких проблем ориентирован законодательный акт? 
   б) интересы каких социально–демографических групп защищает 
(отражает) законодательный акт? 
   На рис. 3.3 приведена иерархия проблем социальной жизни, 
сложившаяся в сознании населения и демонстрируемая 
законодателем за период 1993–1998 годов. 
   Эгоизм законодателя становится очевидным, если сказать, что за 
это время почти 57% законодательных актов были посвящены 
проблемам управления.  
   Интерес законодателя к проблемам окружающей среды был низок 
и постоянно понижался (см. табл. 3.3.1). 
   Судя по этим данным, у нас в стране или снижается насущность 
проблемы охраны природы, или снижается интерес законодателя к 
этой проблеме. Во втором случае поведение законодателя 
соответствует изменениям интереса и населения: проблема природы 
и ее защиты ушли из области актуальных проблем. 
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Заключение 
 
   Включенность проблематики экосистем и биоразнообразия в 
контекст социальных отношений не просто приводит к 
рассмотрению с социальных позиций этой исходно сугубо 
академической естественнонаучной проблемы, расширяется само ее 
содержание. Она касается уже не только генетического и видового 
разнообразия биологических существ в экосистемах, но включает в 
экосистемы и разнообразие культур, и разнообразие материальных 
продуктов цивилизации. Получается, что проблема экосистем уже 
не является проблемой только собственно живого (естественного) 
мира и среды его обитания. Она дополняется социальными 
компонентами антропогенного (искусственного мира) и 
порождающей его среды (цивилизаций). Мир современной 
цивилизации уже есть социоэкосистема, обреченная на 
сопряженную эволюцию или гибель. 
   С социологической точки зрения проблема «биоразнообразия» 
может быть представлена как социальное взаимодействие людей и 
природы, людей между собой, оцениваемое двумя 
взаимодополняющими позициями. 
   Первая позиция определяет проблему биоразнообразия как 
проблему самих людей, их культуры, социализированности, 
образованности. С этой точки, зрения проблема биоразнообразия 
социальна и ее разрешение зависит от качеств человеческих 
личностей. Решение проблемы биоразнообразия состоит в 
улучшении систем образования, культурного просветительства, 
социального устройства.  
   Вторая позиция определяется тем, что биоразнообразие 
рассматривается как проблема «объективная», независимая от 
человеческого сознания и выведенная за рамки человеческих 
качеств и свойств личности. С этих позиций проблема 
биоразнообразия является проблемой самой природы, она проявляет 
себя не социальной, а естественнонаучной. Например, проблема 
естественного вымирания видов в процессе биологической 
эволюции. В такой постановке вопроса природа сохраняет 
привычные (увы!) для человека отчужденные свойства, она является 
источником угроз для человека, общества и цивилизации. Ее в этой 
постановке надо по-прежнему покорять, усмирять, использовать в 
своих интересах. Природа все еще не становится областью заботы 
человека, как самостоятельной области деятельности. 

   В экологическом сознании взрослого населения страны отчетливо 
проявляются следующие особенности; 
   • антисциентизм, связанный или с настороженным отношением к 
науке (19% считают, что от науки в итоге всегда получается больше 
вреда, чем пользы), или с откровенно враждебным отношением к 
науке (47% населения уверены, что любое вмешательство 
цивилизации в природу вредно). Очевидно, что антисциентизм 
является реакцией на техногенные катастрофы последних 15–20 лет 
(Чернобыль, Челябинск, Семипалатинск, Алтай, химическое 
загрязнение природы, отдельные участки рек и тайги Сибири, 
Волги, Российского Севера, крупнейшие города страны и т.д.). 
Антисциентизм реализует себя как в росте мистицизма, так и в 
экологическом экстремизме (экологический коммунизм, 
неолуддизм); 
   • изоляционизм, определяемый, с одной стороны, «вредоносной» 
сущностью человека для природы (54% населения полагает именно 
так) и, с другой стороны, окончательным уходом человека из 
природы в города – 74% россиян – горожане (человек должен 
оставить природу в покое – 52% населения думает, что это выход из 
экологического кризиса). В итоге изоляционизм становится формой 
мифологии «раздельного сосуществования»: если с женой (или 
мужем) можно разойтись, то почему нельзя так же поступить с 
природой для ее же блага? 
   • тотальная обеспокоенность состоянием природы (более 
половины взрослого населения это очень беспокоит). Она более 
высокая и недифференцированная (по отношению к природе мира, 
страны, региона, поселка) у теистов, но значительно ниже 
(примерно на 20%) и эгоистичнее у материалистов. В этом смысле 
теисты – это скорее экологические космополиты, а материалисты 
явно демонстрируют экологическое местничество (если и есть 
обеспокоенность, то только состоянием природы в своем городе, 
поселке); 
   • экологическая опасность агрессивно-материалистического 
сознания, основанного на отрицании созидательной роли духовного 
начала, сакральности природы. Она заключается в демонстрации, 
во-первых, активного эгоизма (готовность пожертвовать чем-либо, 
платить социальные налоги у материалистов в 2–4 раза ниже, чем у 
теистов); во-вторых, в равнодушии к экологической проблеме 
(уровень тревожности в 1,5 раза меньше, чем у теистов); в-третьих, в 
нежелании отказаться от привычных стереотипов прогресса, 
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основанных на экономическом росте (только 1% материалистов 
участвовали в природоохранных акциях, в то время как среди 
религиозных людей таковых было 8%); в-четвертых, в равнодушии к 
природоохранной деятельности (оно у материалистов в 4 раза ниже, 
чем у теистов), впрочем, не очень активной, пока крайне слабой и 
абстрактной в целом. Однако при этом, пожалуй, можно утверждать, 
что сегодня теисты и пантеисты демонстрируют самую высокую 
готовность к проэкологической деятельности и, возможно, уже 
сегодня они являются ее активистами. 
   Главный вывод состоит в том, что материалистически 
организованное образование принципиально антиэкологично. 
Наверное, следует признать, что поиски в области экологического 
воспитания и образования ведутся не в тех социокультурных 
сферах. Традиционно они определялись педагогическими, 
социопсихологическими и собственно экологическими рамками. 
Ныне бесперспективность этих поисков становится все более 
очевидной и в России, и в мире в целом. Последней попыткой 
выхода из мировоззренческого кризиса материализма является 
доктрина гуманизации общества и гуманитаризации образования. 
Эта попытка предполагала не мировоззренческие перемены, 
стремясь к смягчению материалистической агрессивности по 
отношению к человеку. Сегодня уже очевидно, что она не удалась: 
система образования в целом, и экологического в частности, не в 
состоянии оказывать сопротивление нарастанию 
материалистической экспансии, разрушающей последние островки 
человеколюбия, справедливости, интеллигентности. За последние 10 
лет система образования оказалась бессильной перед социальным 
тайфуном утилитаризма природы и человека, эгоизма, массокульта, 
вестернизации, проявляющихся в самых жестких формах 
демонстрации культа насилия, секса (как формы существования 
белковых тел?), суперменства. В этих условиях гуманитаризация 
является идеологическим прикрытием неспособности современного 
образования противопоставить что-либо существенное разгулу 
агрессивного материализма в рамках материалистической системы 
образования. Проблема экологического воспитания и образования – 
это проблема обретения мировоззрения. Мировоззренческая роль 
экологического образования и принципы его организации были 
рассмотрены в проекте Минобразования России «От экологических 
знаний – к картине мира». Данную проблему принципиально нельзя 
позитивно разрешить с позиций материализма. Во всяком случае, 

попытки это сделать оказались крайне неудовлетворительными.    
Следовательно, система образования должна эволюционировать в 
следующих направлениях: 
   • снижения материалистической агрессивности (т. е. ключевых 
тезисов: «человек – царь природы», «природа – ресурс и она 
утилитарна», «природа объективна и в ней нет места человеческому 
сознанию и душе», «жизнь – это форма существования белковых 
тел», «продукты духовной культуры не принадлежат природе» и 
т.д.); 
   • роста пантеистического представления о природе (он обусловлен 
развитием идей системности; принадлежности природе человека и 
продуктов его интеллектуальной и духовной деятельности. Здесь 
важно показать сходство человека и его общностей с природными 
экосистемами через приоритетное изучение социологии и этологии, 
психологии и зоопсихологии, экологии. Надо включить в анатомию 
и зоологию разделы о природе жизни, живого, души; ограничить 
доступ к книгам и фильмам садистского содержания с выраженными 
чертами пропаганды суперменства, секса, насилия, вызывающим 
физиологические реакции, а не духовное сопереживание); 
   • включения в светскую систему образования мировоззренческих 
курсов истории философии, культурологии и религиоведения. 
   В целом картина социальной активности в точности соответствует 
Марксовым моделям: чем больше материализма, тем больше 
революционизма. Ясно, что в такой плоскости вопрос об 
экологических движениях является мифическим. Социальная 
энергетика расходуется на решение проблем физического и 
социального выживания: сохранить достигнутые стандарты жизни 
или, в худшем случае, обеспечить себе и семье физическое 
выживание. Проблемы природы в этом случае всегда являются 
проблемами второго порядка. Это значит, что чем дольше будет 
продолжаться социально-экономический кризис, тем меньше 
шансов снизить экологическую напряженность населения, тем 
дальше проблемы природы будут отодвигаться на периферию 
общественного сознания.  
   При огромном потенциале экологическое движение реально 
охватывает не более 5–7% взрослого населения. Это население 
максимально тревожно, деятельно, преимущественно живет в 
крупных городах. Однако оно разрознено. Нет авторитетной 
организации. Нет лидеров. Страна живет в ожидании своего 
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экологического Пророка. «Много желающих им стать, мало 
избранных». Дождется ли? И если появится – не опоздает ли? 
   Явно прослеживается тенденция ослабления социальной и 
экологической озабоченности. Острота проблемного восприятия 
уменьшилась по всему списку проблем (кроме социальной 
справедливости, по отношению к которой наблюдается обострение 
социального внимания и рост доли населения, обеспокоенного 
несправедливостью социального уклада постсоветской России). 
Ослабление внимания к проблемам вовсе не означает., что они 
уменьшились или совсем исчезли. Скорее, это говорит о 
привыкании к ним. О своеобразном безразличии, усталости, 
бессилии что-либо сделать, потере «жизненной энергии системы», 
об адаптации к жизни в условиях хронических реформ, 
перманентных катастроф и угроз, т.е. состоянии адаптации. 
   Снижение внимания к экологической проблематике стало носить 
системный характер. Однако если до 1997 году это снижение было 
незначительным, то в 1998 году оно приобрело обвальный характер: 
уменьшение долей обеспокоенного населения на 10–20% по 
различным социодемографическим группам за период с 1994 года и 
на 5–15% по сравнению с предыдущим, 1997 годом. Это снижение 
затрагивает все социодемографические группы, что является 
общесоциальным фактом: экологическая проблематика 
стремительно уходит из области приоритетных проблем на 
периферию как сознания, так и общественной жизни. 
   Данные статистики и социологии неутешительны с точки зрения 
развития проблем, жизненно важных для населения страны. Люди 
готовятся к худшему. Они не ожидают ослабления проблем 
выживания. Все это означает, что проблемы охраны природы будут 
все в большей степени уходить на периферию внимания, делая 
шансы экологического пассионарного взлета все более отдаленными 
и малыми. Экологическая обеспокоенность и пассионарность – удел 
богатых стран. У бедных свои заботы, и среди них проблемы 
природы или отсутствуют вовсе, или незначительны. Однако счет 
будет предъявлен не только бедным, но и богатым странам. 
Особенно когда речь идет о России – стране мирового 
экологического системообразования. 
   Важной характеристикой совпадения приоритетов населения и 
законодателя служит коэффициент конкордации. В нашем случае он 
равен 0,19. Это очень низкий уровень согласованности. Ясно, что у 
законодателя есть другие проблемы, неинтересные населению, а у 

населения есть проблемы, актуальность которых не соответствует 
представлениям законодателя. Вновь народ и власть живут своими, 
раздельными и только им понятными жизнями. Особо отметим, что 
за последние 4 года число принятых законодателем законов, в 
которых речь специально шла о защите природы, составило 0,57% 
от общего количества принятых законов. А в целом об охране 
природы речь идет лишь в 2,19% принятых законов. 
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Раздел II. Биополитика (политический потенциал 

современной биологии) 
 

Введение 
Обратно в содержание 
   XXI век обещает быть «веком биологии». Биология все в большей 
мере приобретает статус не только естественнонаучной, но и 
социогуманитарной дисциплины. Биологические знания 
оказываются ныне «востребованными» при решении проблем таких 
различных областей, как этика, лингвистика, эстетика, история; 
биология вносит немаловажную лепту в разработку концепций 
экономического и культурного развития России и мира в целом, а 
также в реформирование системы образования в свете требований 
складывающегося на наших глазах постиндустриального общества. 
Настоящее учебное пособие концентрирует внимание на одном из 
важнейших аспектов миссии биологии в современном мире – на ее 
политическом потенциале. Определение биополитики, 
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сформулированное в наиболее общих терминах, включает все 
возможные социально-политические приложения наук о живом, в 
плане как политической теории, так и практической политики. Это 
определение носит достаточно широкий характер и кажется 
расплывчатым, однако все более узкие и четкие определения, 
данные биополитиками, в той или иной мере обуживают ее предмет. 
Например, определение биополитики как «исследование 
биологических оснований политического поведения» [Зуб, 1994. С. 
5] ныне во многом устаревает, так как игнорирует глобальную 
(особенно экологическую, генно-инженерную и биомедицинскую) 
проблематику. В то же время неправомерно и ограничение 
биополитики только природоохранными и другими практическими 
гранями, на которые делают упор многие биополитики, в частности, 
Агни Влавианос-Арванитис [Vlavianos-Arvanitis, 1991, 1993]. 
   Значение биополитики вообще не исчерпывается конкретными 
проблемами – будь то поведенческими или экологическими, ибо 
включает в себя существенную философскую, мировоззренческую 
компоненту. Концепции и факты современной биологии позволяют 
по-новому взглянуть на вопросы о месте и роли человека в 
планетарном многообразии живого (биоса), на нормы и рамки его 
допустимого поведения по отношению к этому многообразию, на 
сходство человека и прочих «тварей» в плане потребностей, 
поведения, даже социальных отношений и структур и в то же время 
на уникальность человека и его роли в мире. Биологические знания 
помогают нам в выработке новой системы этических и 
политических идей и ценностей, их применение должно 
способствовать преодолению сложившегося в нашей стране (и не 
только в ней) идеологического вакуума. Биополитика представляет 
собой результат двух встречных эпохальных характерных для 
сегодняшней культуры процессов – социализации и 
гуманитаризации биологии и в то же время определенной 
биологизации социальных и гуманитарных наук с включением 
биологического знания в их орбиту. Помимо биополитики, сходные 
процессы приводят к рождению и других стыковых наук, например, 
таких биолого-гуманитарных дисциплин, как биоэтика и 
биоэстетика. 
   Биополитика – междисциплинарная область исследований, 
активно развиваемая ныне в международном масштабе. Ей 
посвящают свою деятельность влиятельные научные школы и 
центры, включая Биополитическую интернациональную 

организацию, Грутеровский Институт права и поведенческих 
исследований, Европейское социобиологическое общество, Комитет 
по биологическому образованию и многие другие. В России 
биополитика входит в состав учебных программ ряда вузов и 
колледжей, в том числе биологического и ряда гуманитарных 
факультетов Московского государственного университета. В стенах 
биологического факультета МГУ в 1995 году по инициативе декана 
факультета проф. М.В. Гусева было создано структурное 
подразделение под названием «Учебно-научный сектор по 
биополитике и биосоциологии». Однако серьезной проблемой 
является отсутствие доступной для студентов учебной литературы, и 
данный раздел призван заполнить этот пробел. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Глава 1. Биополитика: история и основные направления 
 
   Итак, биополитика представляет собой своего рода «кентавра» – с 
биологическим туловищем и политической головой. На базе 
биологических данных и концепций и, в особенности, исследований 
биосоциальных систем на разных уровнях эволюции она стремится 
подойти к анализу проблем политики. Это направление исторически 
родилось в недрах американской политологии – науки об 
управлении государством в самом широком смысле, т.е. науки о 
политической системе общества. Политологи были озабочены 
недостаточностью теоретической базы своей науки и, в частности, 
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явно недостаточным вниманием к природе человека как 
единственного действующего лица на политической арене. 
Например, эта озабоченность прозвучала в обращении к 
Американской политологической ассоциации со стороны ее 
президента Дж. Уокэ [Wahlke, 1979]. Уже с 60-х годов ХХ века 
биология привлекала внимание ряда известных политологов своими 
достижениями в сфере этологии (науки о поведении живых 
существ), экологии, нейрофизиологии, генетики, изучения проблем 
биологической эволюции (в том числе эволюции человека). 
В данной главе дается сжатое описание исторического развития 
биополитики и ее основных направлений. Она как бы вводит 
читателя в курс дела, проводит «ликбез» по биополитике, 
предваряет более детальный анализ ее концепций в последующих 
главах. 
                    1.1. Предпосылки биополитики  
   1.1.1. Биологические предпосылки биополитики 
   Биополитика возникла не на пустом месте; к ее рождению 
подготовились как биология, так и политология. Что касается 
биологии, то наибольшее значение для зарождения и развития 
биополитики имели исследования в следующих областях: 
 а) этологии (науки о поведении живых существ). Данные о 
поведении животных были применены, иногда недостаточно 
обоснованно, к человеческому поведению, тем самым изменив наш 
взгляд на самих себя. Примерами могут служить книга К. Лоренца 
(1966, русский перевод: 1994) «Агрессия», вызвавшая значительный 
резонанс, а также сенсационные бестселлеры 60–70-х годов ХХ века 
«Голая обезьяна» и «Человеческий зоопарк» Р. Ардрея. В 90-х годах 
вышли работы отечественных этологов, в том числе Е.С. Панова 
(см. например, [Панов, 1999]), М.В. Бутовской ([1999, Butovskaya, 
2000]), В.Р. Дольника (1994, 1996), утверждающие приложимость 
этологического подхода к поведению человека, включая его 
политическую деятельность. (Этологии в ее биополитическом 
ракурсе посвящается глава 2); 
 б) по эволюционным проблемам. В ХХ веке разработан 
современный вариант дарвиновской теории эволюции 
(неодарвинизм, синтетическая теория эволюции), согласно которой 
эволюция основана на избирательном сохранении в ряду поколений 
наиболее приспособленных генотипов (естественный отбор генов). 
Естественный отбор предполагает конкуренцию за выживание и 
размножение различных генетических вариантов, возникающих в 

результате случайных мутаций, рекомбинаций генов и др. Если 
Дарвин постулировал постепенное возникновение нового в 
эволюции в результате накопления малых изменений (градуализм), 
то ныне часть эволюционистов (например, С. Гулд) признает и 
«большие скачки», сразу дающие новые виды живых существ 
(концепция «прерывистого равновесия»). Ставится также вопрос, 
идет ли естественный отбор лишь на индивидуальном уровне (как 
борьба особей за существование/размножение) или имеет место 
также групповой отбор – конкуренция между целыми сообществами 
живых существ (например, концепция «телеономического отбора» 
П. Корнинга). В последнем случае внутри группы (сообщества) 
преобладает кооперация и взаимопомощь, а конкуренция 
направлена вовне – против соседних групп. Для биополитики важны 
исследования, касающиеся происхождения человека, и в 
особенности эволюции социальной организации по линии 
человекообразные обезьяны (гоминоиды)-представители рода Homo 
(гоминиды)-человек разумный; 
          в) социобиологии – систематического изучения биологического 
базиса социального поведения у животных и человека (определение 
одного из основателей социобиологии Э. Уилсона [Wilson, 1975]). 
Социобиология в целом исходит из неодарвинизма. Однако в 
применении к эволюции биосоциальных систем она объясняет и 
такие процессы, которые, на первый взгляд, противоречат 
концепции естественного отбора. Например, объясняются явления 
самопожертвования особей (альтруизма) в интересах других особей 
или целого сообщества. Социобиологи рассматривают человека как 
бы через перевернутый телескоп на увеличенном расстоянии и 
временно уменьшая его в размере. По словам Э. Уилсона, 
социобиология вторгается в социальные науки с верительными 
грамотами естественных наук; 
             г) экологии – науки о взаимодействии биоса с окружающей 
его средой и о взаимоотношениях между различными живыми 
организмами в рамках локальных целостных сообществ (экосистем) 
и планетарного сообщества (биосферы). Особо отметим разработки 
Винни-Эдвардса и др. по популяционной экологии («социальной 
экологии»), тесно состыкованные с этологией и социобиологией. 
Экология как биологическая наука оказалась настолько тесно 
связана с разработками по охране живого покрова планеты, 
многообразия населяющих ее видов, а также здоровья человека и 
человечества перед лицом техногенных опасностей, что в русском 
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языке все эти разработки тоже обозначаются не иначе, как 
«экология» (за рубежом преобладают другие названия – 
environmental science, Umweltwissenschaft и др., переводимые как 
«наука о среде обитания»). Публикация таких книг, как «Безмолвная 
весна» Р. Карсона, в начале 60-х годов ХХ века вызвала к жизни 
первую волну движения в защиту окружающей среды. В 
последующие десятилетия люди начали проявлять все большую 
тревогу в отношении проблем окружающей среды. Это усилило 
общий интерес как к экологическим организациям (МСОП, Римский 
Клуб, ЮНЕП и многие другие), так и к самой биополитике, которая 
также включает важную природоохранную грань; 
 д)нейрофизиологии – комплекса исследований, посвященных 
функционированию мозга как сложной, параллельно 
организованной системы переработки информации, состоящей из 
относительно самостоятельных функциональных единиц (модулей). 
Было показано наличие в составе мозга человека и других высших 
приматов (человекообразных обезьян), например, трех таких 
параллельно работающих модулей, как рептилиальный мозг 
(названный так в «честь» уже имеющих его пресмыкающихся), 
палеомаммальный (или лимбическая система, которая 
функционирует уже у примитивных млекопитающих), и наконец, 
неокортекс (новая кора). Исследуя нейронную организацию мозга, 
нейрофизиологи обратили особое внимание на роль 
нейротрансмиттеров, отвечающих за передачу импульсов между 
нервными клетками. Исследования серотонина, окиси азота, 
дофамина и других нейротрансмиттеров, а также нейромодуляторов 
(опиатов) показали их важную социально-поведенческую функцию, 
в том числе и в человеческом обществе. В 50-х и 60-х годах ХХ века 
появилась возможность влиять на человеческий разум, эмоции и 
психику в заданном направлении, используя лекарственные 
препараты (так называемая «психо(нейро)фармакологическая 
революция»). Это привлекло внимание научного сообщества и 
широкой публики к взаимосвязи между физиологическим 
состоянием человеческого организма и поведением человека, 
включая политическую деятельность. 90-е годы были объявлены в 
международном масштабе «Десятилетием мозга»; 
 е) генетики. Развитие исследований в области генетики дало 
в руки исследователей методы, позволяющие манипулировать 
наследственным аппаратом живых организмов, обусловив тем 
самым развитие генетической и клеточной инженерии. Эти методы 

составляют часть арсенала исследовательского направления ХХ 
века, названного биотехнологией и посвященного промышленному 
использованию биологических процессов и агентов на основе 
получения высокоэффективных форм микроорганизмов, культур 
клеток и тканей растений и животных с заданными свойствами. Все 
это породило целый комплекс проблем этического, юридического и 
политического характера. Одной из основных проблем была угроза 
случайного или, что еще хуже, преднамеренного создания 
генетических монстров. Эта угроза, звучавшая уже на конференции 
в Асиломаре (США) в 1975 году, неизмеримо возросла и 
пополнилась новыми гранями в 90-х годах в связи с масштабным 
производством трансгенных растений и животных, генетическим 
клонированием (сегодня овечки Долли, Олли, Полли, завтра – 
клонированный человек?), генной терапией и т.д. Генетика человека 
достигла уровня, когда усматривается возможность прямого 
изучения генных факторов поведенческих отклонений, а также 
алкоголизма, депрессии, гомосексуализма, шизофрении и др., что 
имеет немалое социальное и даже политическое значение. В 2000 
году в основном завершен многообещающий и в то же время 
потенциально небезопасный проект полной расшифровки генома 
человека.  
 
   1.1.2. Политологические и политические предпосылки 
биополитики 
   Остановимся на теоретических (политологических) и 
практических (собственно политических) факторах, 
способствовавших возникновению биополитики. Что касается 
политологии, то она с начала 60-х годов ХХ века стала, правда 
только в лице некоторых ее представителей, ориентироваться на 
доктрину «натурализма», которая подчеркивает значение законов, 
управляющих природой человека, в политике. Важным событием в 
политологии было также возникновение системного подхода к 
политике, сформулированного Д. Истоном, Алмондом и другими 
политологами. Сосредоточивая внимание на «политической 
системе» как целостном организме с ее кибернетическими 
«входами» и «выходами» материальных ресурсов и информации, 
этот политологический подход облегчает сопоставление 
политических и биологических систем.  
   Подобно политическим, биологические системы также содержат 
механизмы саморегуляции, обратные связи, потоки информации и 
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т.д. И в биологии, и в политологии постановка полностью 
контролируемого эксперимента часто вызывает принципиальные 
трудности, в противоположность классической физике. В 
политологии, как и в биологических науках (этология, экология), 
исследуются популяции живых организмов (вида Homo sapiens в 
случае политологии), которые развиваются во времени, т.е. 
обладают собственной историей. Оба типа сложных систем можно 
описать в рамках системного подхода, кибернетики и, в последние 
25 лет, также синэргетики, благодаря усилиям И.Р. Пригожина, Х. 
Хакена, Э. Янча, П. Корнинга и др. Так, Э. Янч понимал саму 
политику в рамках синэргетики как комплексное взаимодействие 
многих нелинейных процессов управления, включая политические 
механизмы распределения власти, сферы и средства деятельности 
правительственных органов, а также сами социально-политические 
структуры. 
   В политологии в 60–70-х годах ХХ века наметился поворот от 
преимущественного исследования политических институтов 
(государственного аппарата, партий и др.) к преобладанию интереса 
к поведению людей как политических актеров, т.е от статики и 
структуры к динамике политического процесса. В частности, 
исследование политического поведения в рамках доктрины 
бихевиорализма, которая концентрировала внимание на 
индивидуальных свойствах системы (отдельного человеческого 
индивида, группы), ее стадиях развития (определяющих 
восприимчивость или невосприимчивость к стимулам поведения), 
уже проводились на несколько лет раньше, чем родилась сама 
биополитика. Нет необходимости подчеркивать, что бихевиорализм 
сложился под влиянием успехов биологии, которая процветала в 
начале 60-х годов. Бихевиорализм в политологии опирался на 
фундамент концепций и данных всех наук, изучающих человеческое 
поведение, включая педагогику, этнографию, криминологию, 
психологию и др. Проводились комплексные исследования 
политического поведения, например, в ходе президентских выборов 
исследовали вопрос, на каких основаниях люди предпочитают 
одного кандидата другому. Однако подобные исследования страдали 
эмпиричностью в отсутствие адекватных теорий для интерпретации 
политического поведения. Вот почему с начала 70-х годов отмечался 
кризис бихевиорализма в политологии. В связи с необходимостью 
разработки теории политического поведения большие надежды 
возлагались на биологические науки, в первую очередь на этологию, 

социобиологию, посвященные поведению наших «эволюционных 
собратьев». Так подготовилась к рождению биополитики 
политология. 
    Биополитика оказалась, однако, «востребованной» не только с 
теоретической (политологической) точки зрения, но и в плане 
практической политики. Уже в 60-е годы стало очевидно, что 
многие проблемы государственной политики имеют ярко 
выраженную «биологическую компоненту». Речь шла о «взрывном» 
росте и относительном старении населения планеты (что 
обусловливало дополнительную нагрузку на бюджеты государств), 
проблемах генетической инженерии, биомедицинских проблемах, 
требующих политических решений, угрожающих последствиях 
испытаний ядерного оружия, а также использования «мирного 
атома» в АЭС и, конечно, о нарастающем загрязнении всех сред 
планеты Земля, разрушении биосферы, призраке надвигающегося 
экологического бедствия. Поэтому в глобальном плане роль 
биополитики включает, наряду с прочими аспектами, борьбу (в том 
числе и политическими средствами) с назревающим экологическим 
кризисом, за сохранение биоразнообразия. В этом аспекте 
биополитика широко перекрывается по проблематике с 
разнообразными движениями «зеленых» и «экологов» 
(«environmentalists»). Но у биополитики – своя специфика. Ее 
фокальная точка – интерес к проблемам социальности, и потому ее 
потенциал не исчерпывается только проблематикой взаимодействия 
человечества и биосферы как двух глобальнейших биосоциальных 
систем. Современный мир полон социальных и политических 
конфликтов (например, по этническим линиям), и здесь от 
биополитики также ожидается позитивный вклад, например, 
рекомендации по поводу эволюционно-древних механизмов 
распознавания «своих и чужих», которые обусловливают 
этноконфликты (конфликты племен, наций, рас). Кроме 
этноконфликтов, биополитики занимались и проблематикой 
студенческих бунтов (например, во Франции в 1968 году), 
бюрократии (как системы, чуждой по многим параметрам нашему 
биосоциальному наследию), президентских выборов, которые во 
всех странах находятся под сильным влиянием таких 
биосоциальных явлений, как невербальная (бессловесная) 
коммуникация и «обезьяний» стиль отношений доминирования-
подчинения и т.д. 
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   В более локальном плане – для России – справедливо все то, что 
сказано в предыдущем абзаце: есть и экологический кризис, и 
этноконфликты, но все это усугубляется наличием в «постсоветском 
пространстве» идеологического вакуума на месте ранее 
доминировавшей системы коммунистических ценностных 
ориентиров. Многие биополитики склоняются к убеждению, что 
именно после крушения ранее регламентировавшей жизнь 
идеологии всякого рода эволюционно-древние, «животные» 
тенденции социального (и политического) поведения лишаются 
существующих в норме культурных тормозов и проявляются в 
большей степени, чем обычно. К этим тенденциям в России мы еще 
вернемся позднее. В силу указанных фактов в современной России 
объективно возрастает значение биополитики. В частности, в ее 
орбиту входит изучение социальной агрессивности, 
распространенность которой на разных уровнях российского 
социума осложняет, наряду с прочими «мешающими факторами», 
позитивное развитие России на стыке веков. 
 
   1.2. История биополитики 
   Пионерская статья Л. Колдуэлла по биополитике вышла в свет в 
1964 году (интересно, что автор ссылается в ней на статью по 
биополитике в газете Herald Tribune, опубликованную еще в 1963 г.). 
Колдуэлл писал: «Биополитика – это полезное клише, обозначающее 
политические усилия, направленные на приведение социальных, 
особенно этических, ценностей в соответствие с фактами биологии» 
[Caldwell, 1964. P. 3]. Эта статья сразу стала программной, она 
задала весь спектр дальнейших изысканий биополитиков.  
   Впрочем, этот спектр был еще более четко, по пунктам (см. 
классификацию направлений биополитики ниже), дан в работах А. 
Сомита [Somit, 1968, 1972]. Вторая статья прямо называлась 
«Biopolitics». Первые доклады по биополитике прозвучали на 
Конгрессе Южной Ассоциации политических наук (США) в 1967 
году. В 1968 году А. Сомит опубликовал в Midwest Political Science 
Review еще одну влиятельную статью под названием «Прогресс в 
направлении более биологически-ориентированной политической 
науки». Через два года Т. Торсон [Thorson, 1970] дал название 
«Биополитика» книге, в которой он утверждал, что эволюционная 
биология должна послужить основой для политической теории. 
   В том же (1970) году было опубликовано несколько статей, 
посвященных эмпирическим политическим исследованиям на базе 

биополитики. Они были представлены на заседании 
Международной политологической ассоциации в Мюнхене. Из этих 
статей следовало, что этология, нейрохимия и другие биологические 
науки могут быть использованы в политических исследованиях. 
Тогда же биополитика была признана Международной 
политологической ассоциацией специальной областью 
исследований, а с 1975 года она получила статус постоянной 
исследовательской области в программе конгрессов этой 
ассоциации. В 1975 году состоялась конференция в Париже по 
вопросам биополитики; ее результаты (включая как доклады самих 
биополитиков, так и критические отзывы обычных политологов) 
вышли в свет в 1976 году в виде сборника «Биология и политика». В 
конце 70-х годов был сформирован интернациональный 
Исполнительный комитет по биологии и политике, а с 1980 года в 
США функционирует Ассоциация биологии и политических наук. С 
1981 года в США (с дополнительным бюро в Германии) существует 
Грутеровский Институт права и поведенческих исследований (Gruter 
Institute for Law and Behavioral Research), деятельность которого 
направлена на исследование юридических и криминалистических 
сторон биополитики. 
   С исторической точки зрения, первая крупная биополитическая 
школа, включавшая несколько центров, сложилась в США. В ее 
состав вошел целый ряд выдающихся ученых: Л. Колдуэлл, А. 
Сомит, Т. Виджел, С. Петерсон, Р. Мастерс, П. Корнинг, В. 
Эндерсон и многие другие. Однако биополитика все в большей мере 
становится международным делом. Так, важная биополитическая и 
биосоциологическая1 школа сформировалась в Германии (Х. Флор, 
В. Теннесманн, П. Майер и др.). Голландская школа в настоящее 
время представлена такими известными специалистами в этой 
области, как     В. Фалгер и ван дер Деенен. Процветающий 
биополитический центр, занимающийся в первую очередь 
проблемами охраны живого (биоса), другими практическими 
аспектами биополитики, функционирует в Греции с 1985 года под 
руководством Агни Влавианос-Арванитис. Он включает в себя 
Биополитическую интернациональную организацию, или БИО 

                                                           
1 П. Майер предпочитает термин «биосоциология», а не биополитика. 
Биосоциологию отличает от биополитики отсутствие обязательной 
привязки проводимых исследований к политической проблематике, хотя 
фактически разница между биополитикой и биосоциологией нечеткая. 
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(Biopolitics International Organisation), и созданный под ее эгидой 
Интернациональный университет по биоокружению (International 
University for the Bio-Environment). 
   Помимо политологов ныне биополитические школы, центры, иные 
организации включают также биологов, философов, представителей 
других профессий. Основная задача биополитических центров и 
других аналогичных организаций – не превращаться в 
узкоэлитарные секты «адептов», а добиваться общественной 
поддержки, привлекать в свои ряды всякого рода гражданских 
активистов, политические кадры, просто заинтересованных людей.  
   Важная дополнительная грань деятельности – освещение вопросов 
биополитики и смежных с нею областей средствами массовой 
информации. Активно осваиваются возможности Интернета, где все 
основные центры имеют свои страницы. Биополитическая 
интернациональная организация (адрес в Интернете 
http://www.hol.gr/bio) издает свою газету «Bionews» в печатной и 
электронной форме. Проводятся международные конференции, 
издаются многотомные труды. Спектр интересов биополитиков и 
специалистов по родственным направлениям весьма широк. Как 
показали состоявшиеся в 1998 году в Бостоне и в 1999 году в 
Атланте (США) международные конференции Ассоциации 
политики и наук о живом (APLS) и Международной 
политологической ассоциации (в которой биополитике традиционно 
отводится «Панель № 12» – «Биология и политика»), биополитика 
тесно связана с биоэтикой, биотехнологией, охраной окружающей 
среды. 
   Биополитику популяризировал в своих работах русский философ 
А.Т. Зуб (1987, 1998), защитивший по этой теме докторскую 
диссертацию (1995). Биополитической теме была посвящена также 
кандидатская диссертация его аспирантки Н. Сидякиной (1991). С 
1986 года по существу близкие биополитике идеи развиваются 
деканом биологического факультета МГУ проф. М. В. Гусевым, в 
том числе и в рамках международной Комиссии по биологическому 
образованию (Commision for Biological Education, CBE), членом 
которой он является. Во многих статьях Гусева, его выступлениях 
как на российских, так и на международных конференциях, наряду с 
важными биосоциальными и биогуманитарными понятиями и 
концепциями («биоцентризм», «биологическое образование для не-
биологов», «гуманитарная биология»), звучало и само слово 
«биополитика». Бывший председатель СВЕ проф. Г. Шэфер 

(Гамбург, Германия) также проявлял интерес к биополитике и 
упомянул этот термин в ряде недавних публикаций. С 1988 года на 
биологическом факультете МГУ регулярно (раз в две недели) 
проводится открытый семинар «Биополитика», а с 1998 года 
семестровый курс лекций на эту тему включен в учебные 
программы для студентов-биологов и некоторых гуманитариев. С 
1995 года на биологическом факультете существует специальное 
подразделение – учебно-научный сектор биополитики и 
биосоциологии.  
   К России проявляют значительный интерес различные 
организации, прямо или косвенно связанные с биополитикой. 
Руководитель БИО А. Влавианос-Арванитис неоднократно созывала 
у себя в Афинах видных русских биологов и политиков (с 1991 г.), а 
с осени того же года регулярно приезжала в Москву, в том числе 
посещая (иногда в компании турецкого политолога Рушена Келеша) 
МГУ. В 1997 году поездка в Москву ознаменовалась вручением А. 
Влавианос-Арванитис звания Почетного доктора Химико-
технологического университета им. Д.И. Менделеева. Одна из 
проведенных БИО международных конференций (в 1994 г.) носила 
подзаголовок «Сахаровский Фестиваль». В нем приняли участие М. 
Ростропович и вдова академика А. Сахарова. Книга Влавианос-
Арванитис (в соавторстве с Олескиным А.В.) «Биополитика-
Биоокружение. Био-силлабус» была опубликована на русском языке 
в 1993 году.2 С 1992 года внимание к России усиливается и в 
Грутеровском Институте права и поведенческих исследований в 
США: проводятся конференции по российской проблематике с 
приглашением политических деятелей России (например, министра 
правительства Москвы К.Б. Норкина). Американский биополитик и 
сооснователь Грутеровского института Мастерс посвятил России 
программную статью «Эволюционная биология и Новая Россия» 
[Masters, 1993b]. В 1996 году доклад о положении биополитики в 
России был сделан автором этого раздела на совместной 
конференции Американской политологической ассоциации и 
Европейского социобиологического общества в г. Альфред (США). 
Доклад опубликован в продолжающемся издании «Research in 
Biopolitics» [Oleskin, Masters, 1997]. Симптоматично, что отчасти 
занятое биополитикой Европейское социобиологическое общество 
провело свой очередной симпозиум в 1998 году именно в Москве.  
                                                           
2 Английское издание вышло в 1992 году в Афинах. 
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Дважды (в 1989 г. и в 1997 г.) международная Комиссия по 
биологическому образованию проводила свои ежегодные 
конференции в Москве, а именно на базе биологического факультета 
МГУ. Cектор биополитики и биосоциологии при МГУ в настоящее 
время использует результаты, полученные биополитиками разных 
стран мира, с целью культивирования биополитики на российской 
почве.  
   1.3. Основные направления биополитики 
   Были предложены различные классификации весьма широкого 
спектра направлений современной биополитики. Например, 
А.Сомит [Somit, 1968, 1972] предпочитал следующую 
классификацию: 1) создание биологически ориентированной 
политической науки; 2) исследование этологических 
(поведенческих) аспектов политического поведения; 3) изучение 
физиологических аспектов политической жизни; 4) решение 
практических проблем политики на базе всех указанных 
направлений биополитических исследований. Далее будет 
использоваться несколько иная классификация, которая 
представляется более удобной и во многом опирается на публикации 
[Masters, 1989, 1991], [Зуб, 1987, 1989, 1994], а также на авторские 
разработки [Олескин, 1994, 1995, 1999а, б и др.].  
1.3.1. Природа человека: биополитический подход  
В СССР была поставлена программная цель – «создать нового 
человека». При этом исходили из марксистского представления о 
том, что «родовая сущность человека является социальной». Стало 
быть, стоит изменить социальные отношения, политический строй, 
как изменится и человек. Он есть продукт эпохи. Марксизм можно 
рассматривать как яркий пример доктрины исторического 
релятивизма в понимании человека. С этой точки зрения 
бессмысленно спрашивать, добр или зол человек по своей природе, 
пластичен он или консервативен и др. Все подобные вопросы имеют 
смысл лишь применительно к конкретной эпохе и конкретному 
социальному слою, классу. В противоположность доктрине 
релятивизма (которую исповедует отнюдь не только марксизм, но и 
многие другие социологические и философские течения), имеется 
доктрина абсолютизма, согласно которой природа человека вечна, 
неизменна и определена Богом или иным Абсолютом (например, 
идеей в философии Гегеля). При своих различиях, релятивизм и 
абсолютизм смыкаются в фактическом отрицании телесной, 
биологической грани природы человека (так, христианский 

абсолютизм считает греховной саму мысль о возможности 
сопоставления носителя бессмертной души – человека и прочих 
«тварей»). 
   В отличие и от абсолютизма, и от релятивизма, современная 
биология способствует (а биополитика подхватывает эту 
тенденцию) пониманию человека как существа, укорененного в 
живой природе, связанного с нею тысячами нитей, сотворенного как 
продукт многих миллионов (и миллиардов) лет эволюции жизни. 
Такая трактовка природы человека представляет доктрину 
натурализма (от лат. natura – природа). Натурализм не отрицает 
специфики человека как особого живого существа, наделенного 
разумом, культурой (по крайней мере, способностью ее создавать), 
членораздельной речью и построенными на ее основе 
символическими языками, а также технологией. Утверждение, что 
человек есть лишь животное, давно получило в литературе ярлык 
«социальное биологизаторство», и от него большинство 
биополитиков, социобиологов и др. всеми силами стремятся 
отмежеваться. Как отмечает в своей диссертации русский философ и 
теоретик менеджмента А.Т. Зуб (1994): «Функционирование 
механизмов политической системы может быть лишь более 
разносторонне и полно понято, но не объяснено исчерпывающим 
образом на основе данных приматологии и этологии человека».  
   Однако в свете данных современных наук о живом представляется 
неоправданной и противоположная крайность: огульное отрицание 
природно-биологической компоненты человека. Причем эта 
компонента рассматривается некоторыми учеными как один из 
основных уровней организации человека как системы. Так, 
именующий себя «биосоциологом» П. Майер из Германии говорит о 
«биосоциальном уровне», куда он относит, например, «аффекты» 
(всякого рода эмоциональные подсознательные и бессознательные 
психические процессы и поведенческие реакции – от отдергивания 
руки от раскаленного предмета до потирания века при попытке 
сказать ложь), противопоставляя ему специфически человеческие 
уровни, которые он обобщенно именует «психокультурными». 
Биологические данные говорят о наличии общего биосоциального 
фундамента у ряда политически значимых форм социального 
поведения человека, а также о важности для человеческой психики 
событий, протекающих не только в наиболее эволюционно 
продвинутых, но и даже в достаточно древних структурах 
человеческого мозга (например, в мозговом стволе).  
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   Представление о природе человека, разрабатываемое в рамках 
биополитики, соответствует платформе так называемой генно-
культурной коэволюции, подразумевающее взаимообусловленность 
изменения человеческого генотипа и эволюции культуры. По мысли 
Э.О. Уилсона и Ч. Ламсдена, культурные традиции служат 
средством обеспечения преимущества для передачи потомству генов 
для определенных групп людей (так, элита общества в большинстве 
случаев создает для себя привилегированные условия для успешного 
воспроизведения своих генов в последующих поколениях); в то же 
время культура сама создается в результате естественного отбора 
генотипов – а именно отбора на интеллектуальность, лидерские 
способности и другие качества, позволяющие носителям данных 
генов (при наличии благоприятных условий для проявления этих 
генов) создавать, поддерживать и приумножать культурные 
традиции человеческого общества [Ламсден, Гушурст, 1991].  
   Ламсден и Уилсон вводят понятие «культурген», как сохраняемый 
в ряду поколений элемент культуры (Р.Докинз (1989) использует в 
сходном смысле термин «мем»). Сохранение культургенов в ряду 
поколений достигается на основе биологических органичений нашей 
способности развиваться и обучаться чему-либо новому, а именно 
(1) законов, влияющих на восприятие цветов, звуков, запахов и 
других видов информации об окружающем мире и о нас самих и (2) 
законов организации полученных данных и их переработки. По 
мысли М. Рьюза [Ruse, 1986], эпигенетические правила в целом 
обеспечивают избирательное запоминание и эмоциональное 
восприятие лишь некоторых из предлагаемых нам разнообразных 
культургенов; эти избранные нами культургены предпочитаются 
нами в дальнейшим всем менее значимым. 
   Натурализм был характерен для многих естествоиспытателей 
времени просветителей-энциклопедистов (XVIII в.), когда в моде 
было увлечение естественной историей. В начале XIX века в теории 
эволюции Ж.-Б. Ламарка человек рассматривался как закономерный 
этап прогрессивного усложнения, эволюции природы. 
Натуралистическое направление в изучении человека породило во 
второй половине XIX века значительный интерес к сравнительным 
исследованиям поведения человека и других живых существ. После 
работ          Ч. Дарвина подобные исследования осуществляются, 
например, в рамках парадигмы «социального дарвинизма» (или 
«социал-дарвинизма», во многом вдохновленного работами Г. 
Спенсера, который выводил социальную организацию 

человеческого общества из таковой сообществ животных. Свою 
лепту в развитие социал-дарвинизма внесли и другие видные ученые 
конца XIX – начала ХХ века, такие как А. Эспинас (книга 
«Социальная жизнь животных», рассматривающая человеческий 
социум как этап эволюции животных сообществ) и особенно У. 
Самнер. Господствовал в основном «жесткий» вариант натурализма: 
человек прямо отождествлялся с другими представителями 
животного царства. Утверждалось, например, что человек, в силу 
своего звериного происхождения, жаждет крови своих же собратьев. 
Такой «жесткий натурализм» в большой мере вышел из 
популярности к середине ХХ века, в связи с изменившимися 
политическими и культурныи реалиями, и был оживлен в 60–70-х 
годах ХХ века в популярных книгах-бестселлерах Д. Морриса и 
Ардри (например, «Голая обезьяна», «Человеческий зоопарк»): 
«голая обезьяна» (Homo sapiens) прямолинейно отождествлялась с 
прочими приматами.  
   Современные биополитики тяготеют к «мягкому» варианту 
натурализма. Предполагается, что человек является продуктом 
биологической эволюции и потому сохраняет в себе и в своей 
социальной организации общебиологические характеристики, но в 
ходе эволюционного развития предков человека сформировались 
уникальные человеческие черты, по которым человек качественно 
отличается от других живых существ, даже от других высших 
приматов. Такой натуралистический подход не отрицает специфики 
человека как особого живого существа, наделенного разумом, 
культурой (по крайней мере, способностью ее создавать), 
членораздельной речью и построенными на ее основе 
символическими языками, а также технологией. Именно на 
платформе «мягкого натурализма» биополитика может вносить свой 
немаловажный вклад в решение проблем политического поведения и 
политических систем человеческого общества в союзе с 
представителями социогуманитарных наук, которые и призваны 
изучать специфически человеческие характеристики, не 
редуцируемые до свойств наших эволюционных «родственников» – 
других приматов. Автор книги «Биополитика» Торстон [Thorson, 
1970], стоя на платформе философии П. Тейяра де Шардена, 
полагает, что на этапе появления человека в эволюции все более 
нарастает ее духовная компонента. И в этом плане само 
возникновение биополитики есть закономерный этап эволюции – а 
именно этап, на котором «эволюция осознает саму себя». 
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   Биологическая и культурная компоненты столь переплетены в 
каждом человеческом поступке, столь взаимопроникают, что можно 
говорить о параллельных языках описания одного и того же 
поведения, о выяснении его проксимативных (непосредственные 
мотивы поведения) и ультимативных причин (значение с точки 
зрения эволюционной биологии).  
 
 
   1.3.2. Эволюционно-биологические корни политических систем 
   Это направление биополитических исследований тесно смыкается 
с антропологией (особенно политической антропологией), 
социологией малых групп, социальной психологией, теорией 
менеджмента и призвано ответить на следующие вопросы: А. Как 
возникли в ходе биологической эволюции человекообразных 
обезьян, гоминид и далее первобытных людей политические 
системы (вначале орды и племена, далее государства)? Б. Что может 
эволюционно-биологическое прошлое политики рассказать нам о ее 
настоящем и будущем (память генов и др.)? В. Какие конкретные 
организационные разработки, например проекты творческих 
коллективов, возможны на биополитической базе? «Политика… 
возникает в ходе эволюции человека значительно раньше появления 
специализированных институтов управления. Я даже готов 
утверждать, что политическое поведение было важной 
предпосылкой и катализатором эволюции языка и расцвета 
культуры. Политика была неотъемлемой частью прогрессивной 
эволюции человеческого общества, она даже не являлась 
исключительно человеческим явлением», – писал П. Корнинг 
[Corning, 1983]. Изучение эволюционных корней государства и 
общества предполагает решение следующих основных 
исследовательских задач, весьма важных для всей современной 
биополитики.  
   Иcследование сообществ наших ближайших «эволюционных 
родственников», человекообразных обезьян (особенно бонобо и 
шимпанзе, у которых около 99% генов совпадают с генами 
человека). Однако социобиологи (и биополитики с их помощью) 
исследуют также социальные системы других приматов (например 
макак, капуцинов и бабуинов), стремясь дать эволюционное 
объяснение предыстории политических систем человеческого 
общества.  

   Для отдаленных предков человека, по-видимому, напоминавших 
современных низших приматов, вероятно, были характерны жесткие 
иерархии (т.е. отношения доминирования-подчинения между 
особями) с сильным вожаком-доминантом на вершине. Примерно 
таков социальный уклад у макак, мартышек, лангуров и других 
современных обезьян, по которым судят об организации сообществ 
у обезьян, живших десятки миллионов лет назад. Подобная 
социальная группа получила название «мультисамцовая» (несколько 
самцов, располагающихся по разным ступеням иерархии 
доминирования-подчинения). Вожак (α-самец) в типичном случае 
принимает особую выпрямленную позу с поднятым хвостом, он 
патрулирует территорию, осуществляет коллективный уход за 
детенышами, имеет преимущественный доступ к пищевым 
ресурсам, укрытиям, самкам и др. Правда, наряду с самцом-
доминантом могут возникать также рыхлые неиерархические 
объединения, особенно молодых обезьян, своего рода 
«неформальные молодежные клубы». Описанный тип социальной 
организации наиболее характерен для приматов. Более близкие 
эволюционные сородичи человека – человекообразные обезьяны – 
часто имеют более «демократичную» и рыхлую социальную 
организацию, в том числе и в случае наблюдаемых, например, у 
бонобо, мультисамцовых групп, которые не имеют такой четкой 
иерархии, как у низших приматов. Конечно, иерархические 
отношения в той или иной степени присутствуют и у 
человекообразных обезьян. Так, у горилл высокий социальный ранг 
имеют старшие, «сереброспинные» самцы. Однако антропоиды, и в 
особенности шимпанзе и бонобо, характеризуются преобладанием 
кооперативных горизонтальных (неиерархических) отношений 
(груминг – ласки, игровое поведение, ритуал приветствия, 
одаривание друг друга пищей и др) над отношениями 
доминирования-подчинения, а также тем, что индивиды могут 
свободно двигаться в одиночку, присоединяться к временным 
сообществам или покидать их.  
   Особенно рыхлы социальные связи у шимпанзе, для которого 
характерен «дисперсный тип» социальных структур. «Объединение 
<в социальные структуры> и распад <этих структур> в обществе 
шимпанзе достигает пределов социальной пластичности; индивиды 
обоих полов имеют практически полное право свободно приходить 
и уходить, когда им вздумается... Состав временных групп 
постоянно меняется... Он <особь шимпанзе> может путешествовать 
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в течение дня в составе большого, шумного, легко возбудимого 
сборища, а на следующий день быть предоставленным самому себе» 
[Goodal, 1994, P. 106]. Социальная организация шимпанзе, 
включающая изменчивые коалиции без жесткой структуры 
доминирования, по мнению политолога и биополитика С. 
Петерсона, согласуется с нормами политического плюрализма 
[Peterson, 1991]. 
   Изучение зарождающихся политических систем наших 
эволюционных предков (австралопитеков, архантропов, 
неандертальцев, и других гоминид), а также «примитивных» 
представителей «человека разумного» (археологические данные о 
первобытном обществе; данные о современных обществах 
охотников-собирателей, сохранившихся в Африке, Австралии, 
Южной Америке) вызывает значительный интерес международного 
сообщества биополитиков. Биополитики обращают особое внимание 
на тот факт, что человечество провело большую часть 
исторического времени, живя в группах охотников-собирателей, так 
что все наши эволюционные задатки и тенденции поведения 
сформировались в эту эпоху (которая до сих пор продолжается для 
современных охотников-собирателей). В литературе не утихают 
дебаты по поводу социальной организации первобытных охотников-
собирателей. Опираясь во многом на работы этнографов о 
современных реликтовых обществах, многие биополитики 
склоняются к убеждению, что первобытные социальные группы 
были весьма демократичны (по современным меркам), социальные 
ранги часто почти уравнивались, лидеры были временными, 
ограничивались определенной сферой власти (так, шаман – лишь в 
религиозных вопросах), не имели особых привилегий. Говоря о 
первобытной организации социума, биополитики подчеркивают 
также следующие важные моменты. 
   1. Первобытное общество состояло из малых групп охотников-
собирателей– порядка 25 человек [Meyer, 1996]), где все члены 
хорошо знали друг друга – в типичном случае они были связаны 
кровными и/или семейными узами. Для малых групп характернa 
незаменимость каждого члена. Говоря точнее, с утратой одного из 
членов или с появлением хотя бы одного нового группа может резко 
измениться. 
   2. Каждый член группы воспринимал ее задачи (охота, оборона 
территории, религиозные ритуалы и др.) как жизненно важные для 
себя – имела место корнинговская ситуация «гребцов в лодке». 

Каждый отвечал не за свой «узкий участок» (как в современной 
бюрократии), а за успех или неуспех группы в целом. В 
коммерческом менеджменте чувство взаимозависимости и 
коллективной ответственности составляет часть так называемого 
«корпоративного духа», чему соответствуют, например, столь 
популярные в японском бизнесе девизы, ритуалы, гимны 
предприятий. Предприятия эксплуатируют в своих интересах 
способность членов к коллективизму, исторически возникшую в 
группах охотников-собирателей. 
   3. Группы часто сочетали внутреннюю сплоченность с 
отчужденностью или даже враждебностью по отношению к другим 
группам. Например, взаимное недоверие между соседствующими 
группами гораздо более характерно для намбиквара (современных 
первобытных племен индейцев, обитающих в Бразилии), нежели 
добрососедские или союзнические отношения [Панов, 1999]. 
Противопоставление «свои-чужие» не утратило своего значения и 
для групп в современном обществе. Оно имеет существенную 
этологическую компоненту и весьма важно с политической точки 
зрения, например в связи с межгрупповыми и межэтническими 
конфликтами.  
   4. Источниками общественного порядка при первобытном 
эгалитаризме были привычка следовать освященным веками 
традициям поведения, а также стремление решить все внутренние 
конфликты путем достижения компромисса, ибо существовало 
поверье, что раздоры и ссоры между членами группы вредят ее 
благополучию. 
   5. Первобытное общество имело сегментарный характер – 
состояло из малых однотипных, автономных социальных единиц 
(родов, общин). Возможна биологическая аналогия с модулярными 
организмами (растения, грибы, метамерные животные), 
построенными из повторяющихся частей (узлов, члеников), каждый 
из которых способен выполнять основные жизненные функции 
самостоятельно. Отметим, что к сегментарному характеру тяготеют 
и некоторые варианты современной политической организации и, 
более того, этот принцип не утратил вполне своей политической 
перспективности. Значительную долю «сегментарности» сохраняет 
современная Швейцария с ее частично автономными и 
самобытными долинными общинами, из которых складываются 
более рыхлые по структуре кантоны. Сегментарная организация 
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допускает творческий подход в современных социальных 
технологиях (глава 3). 
6. Первобытное общество, в свете современных данных и 
концепций, могло быть многовариантным. Однако, вероятно, что 
один из типичных вариантов – и он отражен в известном мифе об 
Эдеме, о Золотом Веке – был основан на неиерархических 
кооперативных отношениях между охотниками-собирателями, 
формировавшими сплоченные малые группы. Добавим, что как 
иерархическая, так и неиерархическая организация социума имеет 
значительную «эволюционную глубину» – у обеих моделей есть 
аналоги в биосоциальных системах широкого круга живых 
организмов. Несмотря на многочисленные примеры жестких 
иерархий у различных форм живого, достаточно распространены и 
неиерархические, горизонтально построенные биосоциальные 
системы. В этих случаях, соответственно, поведение индивидов в 
группе (семье, колонии, стаде, стае и др.) согласовано 
(координировано) не в силу подчинения лидеру, а благодаря другим 
факторам координации. Известен целый ряд не-иерархических 
механизмов социальной координации, интересных и для 
человеческого общества (подробнее см. вторую главу). 
   Исследование промежуточных стадий между группами охотников-
собирателей и развитыми политическими системами, которые 
сильно ограничили личную свободу передвигавшихся с места на 
место первобытных охотников и поэтому заслужили сравнение с 
«социальными клетками», по словам Марьянски и Тэрнера 
[Maryanski, Turner, 1992]. Биополитики вторгаются в такую 
многоаспектную проблему, как конкретные причины, породившие 
развитые политические системы, в особенности государства. В 
литературе представлены различные точки зрения на этот счет. 
   1. Теория конфликтов (государство возникает как властный 
арбитр, способный подавить непрекращающиеся междоусобицы 
между группами, родами, племенами). К ней близка «теория 
завоеваний» Карнейро, представляющая формирование государства 
как процесс конкурентной борьбы между общинами или деревнями 
с последовательным включением более слабых конкурентов в состав 
более сильных. Эта позиция напоминает о представлениях философа 
Т. Гоббса о природном эгоизме человека, ведущем к «войне всех 
против всех». Политическая система («Левиафан»), по Гоббсу, 
способна сдерживать деструктивные эгоистические тенденции 
поведения человека. 

   2. Теория интеграции (государство способствует сплочению 
усилий многих малых коллективов ради проведения 
крупномасштабных сельскохозяйственных работ, ирригации, 
эффективной защиты от внешнего врага и создается на основе 
соглашений между ними). Эта точка зрения созвучна философии Ж.-
Ж. Руссо, постулировавшего не эгоизм, а «врожденную 
социальность» человека. 
   Роджер Мастерс [Masters, 1989, 1991, 1993a, 1998] предполагает 
участие обоих факторов в процессе формирования развитых 
политических систем. Он подчеркивает, что только сочетание (а) 
внешней угрозы и конкуренции и (б) экономической и социальной 
кооперации, обеспечиваемой правовыми нормами, способно 
перевесить отрицательные последствия объединения людей в 
крупные политические структуры, вплоть до государств. Эти 
отрицательные последствия связаны с тем, что в любой развитой 
политической системе люди несут бремя налогов и принуждаются к 
разным другим формам неизбирательной помощи незнакомым 
членам социума, анонимной (без персонального знакомства людей) 
системе в целом. Речь здесь идет о так называемом «косвенном 
взаимном альтруизме» – форме взаимопомощи, польза от которой 
каждому данному члену социума, жертвующему деньги и даже 
жизнь, проявляется далеко не сразу и является весьма условной. Для 
создания политических систем уже на догосударственном уровне 
(так называемый этап «вождества»), кроме объективно 
действующих факторов, необходим также исключительно 
талантливый политический лидер. Однако не один только лидер 
перевешивает отрицательные стороны формирования крупных 
социальных систем, ибо в игру вступают факторы культуры, 
цементирующие социум на базе единых культурных норм и 
символов. 
   Наряду с такими конкретными направлениями исследований, 
имеются и существенные общетеоретические разработки по 
биосоциальной эволюции как предпосылке оформления 
человеческой политической организации. Важную роль играют 
концепции теории систем, кибернетики и особенно синэргетики. В 
этих концептуальных рамках П. Корнинг в США создал 
представление о «телеономической (от греч. слов telos – цель и 
nomos – имя) эволюции» [Cornig, 1983, 1998]. Суть в том, что на 
уровне организованных сообществ живых организмов – 
биосоциальных систем – эволюция не носит чисто случайного 
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характера. Целостные биосоциальные системы, где элементы 
(особи) кооперируют друг с другом, эволюционируют как бы 
целенаправленно: возникают именно те мутации, которые 
обеспечивают выживание в данных условиях. 
   В этом контексте биополитики, наряду с антропологами, конечно, 
вносят свою лепту в решение вопроса о том, каковы были движущие 
силы происхождения человека. На этот вопрос было дано немало 
ответов в литературе. Существуют взгляды о ведущей роли смены 
экологических условий (по-видимому, неоднократно в процессе 
антропогенеза), повышенном радиоактивном фоне, вызвавшем 
скачкообразные мутационные изменения с возникновением, в 
конечном итоге, Homo sapiens, эффекте гетерозиса (скрещивания 
локальных популяций, ранее длительное время находившихся в 
изоляции), а также роли других факторов. Многие исследователи 
считают антропогенез комплексным процессом, протекавшим под 
воздействием сразу многих факторов, включая: 1) сложную и 
разнообразную среду обитания (саванну); 2) сложный характер 
поиска и добывания пищи с конкуренцией за нее; 3) усложненную 
социальную организацию и систему социальной коммуникации, что 
связано с кооперацией при добывании пищи и особенно ее охраной 
от конкурентов; 4) необходимость коллективного ухода за 
несамостоятельными и медленно развивающимися детьми в 
условиях, когда срок жизни женщины в среднем составлял 26 лет, а 
первый ребенок появлялся в 15–17 лет [Дольник, 1994, 1996; 
Butovskaya, 2000]. Таким образом, эволюция человека 
рассматривается во многом в контексте биосоциальных систем и 
корнинговского «телеономического отбора». Этапы антропогенеза 
отражали этапы смены социального уклада; измененные 
биосоциальные (просто социальные с момента появления рода 
Homo) системы были не только коррелятами этих изменений, но и, 
вероятно, по крайней мере в части случаев, их причинными 
факторами – идея, согласующаяся с взглядами Корнинга, Янча, а 
также нашего соотечественника Красилова.  
   Примитивные аналоги политики имелись и у других живых 
существ, причем П. Корнинг находит их даже у одноклеточных 
существ. Отсюда интерес части биополитического сообщества к 
стадиям биологической эволюции, предшествовавшим 
возникновению Homo sapiens с его социальной организацией и 
политическими системами и подготовившим появление человека на 
нашей планете.  

   1.3.3. Этологические грани политического поведения людей 
   Если рассмотренное в предшествующем пункте направление 
биополитики акцентирует внимание на происхождении и эволюции 
целых политических систем, то данное направление посвящено 
детальному анализу политического поведения индивидов и их групп 
на основе подходов и методов этологии и социобиологии. 
Предпринимается попытка ответить на следующие вопросы: в каких 
отношениях люди уподобляются животным в своем социальном 
(политическом) поведении? Какие эволюционно-консервативные 
формы агрессии, конкуренции, изоляции, кооперации, афилиации3, 
доминирования и подчинения влияют на политическую 
деятельность (например, в ситуации президентских выборов, в ходе 
межэтнических конфликтов, во взаимоотношениях между лидерами 
и подчиненными) и на формируемые ими политические структуры? 
Эти исследования прямо связаны с наследием классических 
этологов (К. Лоренца и его ученика И. Айбль-Айбесфельдта, Н. 
Тинбергена, К. Фриша и др.)  
   Так, П. Майер утверждает в своих работах гомологичность 
(эволюционное родство) агрессии и других форм агонистического 
(связанного с конфликтами) поведения животных и человека, 
например разного рода угрожающих демонстраций в животных 
сообществах и человеческом социуме. С проблематикой агрессии 
связан и биополитический подход к войне. Многие биополитики, 
этологи, социобиологи подчеркивают, что у животных имеется 
следующая корреляция: чем более мощными орудиями нанесения 
вреда (зубами, когтями и др.) обладает данный биологический вид, 
тем более сильно выражено внутреннее ингибирование 
(«внутренний барьер»), препятствующее бесконтрольному 
применению этого «оружия». Человек оказался в исключительном 
положении: от природы он был сравнительно слаб, не был наделен 
ни мощными клыками, ни крепкими когтями. Поэтому слабо 
выражено и внутреннее торможение в отношении актов насилия. 
Прогресс в области вооружения обогнал соответствующие 
поведенческие, генетически фиксированные изменения. 
Соответственно, имея ныне сильное оружие и все еще слабое 
ингибирование в плане его применения, человек оказывается крайне 
жестоким существом по отношению к себе подобным. Мрачная 

                                                           
3 Афилиация определяется как стремление особей одного вида быть вместе, 
см. главу 2. 
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картина несколько просветляется, во-первых, ссылками на 
возможности человеческого разума по обузданию биосоциальных 
тенденций поведения, во-вторых, продемонстрированным, 
например, И. Айбль-Айбесфельдтом наличием ритуалов в 
человеческом обществе, которые, как и у животных, канализуют 
агрессию, препятствуя смертоносным конфликтам. Айбль-
Айбесфельдт указывает в этой связи на военные парады, спортивные 
состязания и другие «превращенные» формы конфликтов). 
   Биополитики и близкие к ним по духу «этологи человека» 
пытаются определить само понятие «политика» в этологических 
терминах. Так, П. Корнинг дает «кибернетическое определение 
политики», включающее аналогичные феномены у других 
социально организованных видов, таких как пчелы, волки, 
шимпанзе, львы, обезьяны-резус и бабуины. В такой расширенной 
интерпретации политика представляет «процесс управления с 
принятием решений по поводу общих или взаимоперекрывающихся 
целей, а также процессы коммуникации (включая обратные связи) и 
контроля, необходимые для достижения этих целей» [Corning, 1983]. 
Это определение имеет кибернетический и синэргетический 
привкус, отражающий общее увлечение синэргетикой ряда этологов 
и биополитиков. 
   1.3.4. Физиологические параметры политического поведения 
   Основной вопрос данного направления – как влияет 
физиологическое (соматическое, «телесное») состояние людей на 
политику? Был рассмотрен целый ряд параметров, включая рост и 
вес человека, время полового созревания, менструальный цикл, 
психофизиологическое возбуждение, интеллектуальный уровень, 
телесная конституция, структура и функционирование головного 
мозга, биоритмы и др. Фокальными точками данного направления 
являются исследования роли наследственных факторов и 
функционирования нервной системы (в первую очередь мозга) в 
ходе политической деятельности. 
   В классической работе под названием «Биополитика» А. Сомит 
[Somit, 1972] подчеркивал, что изменения в физиологических 
функциях человека связаны с соответствующими переменами в 
сознании и политическом поведении. Вполне в русле этих взглядов 
Т. Виджел, Г. Шуберт и другие биополитики изучали в 70-е и 80-е 
годы ХХ века влияние усталости, болезней, биоритмов и т.д. на 
принятие ответственных решений и ведение международных 
переговоров политическими деятелями, в том числе и в 

экстремальных ситуациях, типа Карибского кризиса. Дж. Шуберт, 
сын Г. Шуберта, продолжая более ранние исследования, разработал 
прибор, позволяющий по модуляциям голоса измерять 
интенсивность тревоги, озабоченности и других граней стресса у 
политиков. Использовались, например, записи речей президентов 
Дж. Кеннеди и Л. Джонсона во время различных политических 
кризисов (речь о Берлинской стене, о кризисе в Тонкинском заливе и 
др.). 
   Еще раньше – начиная с 60-х годов – проводились 
биополитические исследования по эффектам наркотиков и 
психофармакологических средств на политическое поведение 
людей. Л. Колдуэлл в 1964 году указывал на «группу 
биополитических проблем», которые в то же время носят 
«непосредственно и специфически физиологический» характер, 
включая в эту группу индивидуальное человеческое поведение под 
влиянием сигарет, транквилизаторов, наркотиков и алкоголя – 
«вплоть до биохимического контроля над личностью» [Caldwell, 
1964].  
   Ряд биополитиков указывали на возможность манипулирования 
теми или иными физиологическими параметрами людей ради 
достижения политических целей. Пример подобной манипуляции 
представляет так называемое промывание мозгов (brain washing), 
практиковавшееся в Германии, СССР, Китае. Лишая людей 
нормального питания и сна, создавая постоянный стресс в ходе 
утомительных допросов, возвращая людей путем ряда других 
хорошо продуманных мер в инфантильное состояние (когда 
возможно некритическое восприятие идей по типу «импринтинга»), 
китайские маоисты, например, добивались принятия людьми 
политических убеждений, которые внушали им в состоянии 
аффективного возбуждения, в отсутствие какой-либо рациональной 
аргументации [Somit, 1968, 1972; Somit, Slagter, 1983; Salter, 1998]. 
Эти политические установки в дальнейшем оставались устойчивыми 
у многих узников китайских тюрем и лагерей даже после их 
освобождения (например, у американских солдат, взятых в плен 
китайцами во время Корейской войны и затем возвращенных в 
США).  
   В настоящее время интенсивному исследованию подвергаются 
политически важные параметры, связанные с нейрохимией мозга. 
Установлено, что значительное влияние на поведение человека, в 
том числе и в политических ситуациях, оказывают 
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нейротрансмиттеры – вещества, отвечающие за передачу импульсов 
между нервными клетками. К их числу относятся серотонин, 
норадреналин, дофамин, адреналин, ацетилхолин, окись азота, а 
также многочисленные пептиды (в том числе эндорфины и 
энкефалины – так называемые «вещества удовольствия», которые 
приводят человека в весьма приятное состояние, т.е. дают ему 
«внутреннее вознаграждение»). 
   Особое биополитическое звучание имеют исследования эффектов 
серотонина. Опыты М.Т. МакГвайера и других ученых показали его 
роль в определении социального статуса и упорядочении ранговой 
иерархии у столь различных существ как сверчки, омары и 
обезьяны. Установлено, что более высокие уровни серотонина 
соответствуют более высокому рангу в иерархии [McGuire, 1982; 
Masters, 1994; Raleigh, McGuire, 1994]. Так, доминант (вожак) в 
группе зеленых мартышек-верветок имеет больше серотонина в 
сыворотке крови и продукта переработки серотонина 5-
гидроксииндолилуксусной кислоты в спинномозговой жидкости, 
нежели подчиненные особи. Изменение социальной ситуации 
меняет уровни серотонина (и других нейротрансмиттеров) у 
соответствующих индивидов. Отсаживание доминанта в отдельную 
клетку, так что он теряет контакт с подчиненными и не видит их 
сигналов повиновения, ведет к постепенному снижению серотонина 
до уровня, свойственного недоминирующим обезьянам [Raleigh, 
McGuire, 1994]. Высокий уровень серотонина, характерный для 
доминанта, коррелирует с пониженной агрессивностью и более 
частыми актами дружеского, лояльного поведения у доминанта по 
сравнению с недоминирующими особями. Например, доминант 
занят примирением конфликтующих особей. 
   Данные Мадсена [Madsen, 1994; Masters, 1994] о роли серотонина 
у Homo sapiens выявили более сложную картину: (1) у людей с 
«маккиавелиевским типом личности» (агрессивных, властолюбивых, 
целеустремленных, аморальных) социальный ранг нарастает по мере 
повышения уровня серотонина в крови; (2) у людей 
противоположного типа личности – «уступчивых моралистов» 
социальный ранг убывает по мере повышения уровня серотонина. 
Одно из возможных объяснений – серотонин (при его достаточном 
уровне) проявляет истинный тип личности человека, он становится 
«самим собой», как говорил тролль в «Пер Гюнте» Ибсена. Если же 
имеется дефицит серотонина, то, независимо от типа личности, 
наступает депрессия и снижение контроля за импульсивным 

поведением. Дефицит серотонина стимулирует некоторые виды 
агрессии, в частности агрессивность, вызванную страхом. У 
мартышек-верветок низкий уровень серотонина в сыворотке крови 
коррелирует с повышенной агрессивностью, подрывающей 
стабильность биосоциальной системы. Как и у человека, поведение 
приобретает импульсивный характер: мартышки забывают 
социальные нормы и атакуют особей высокого ранга (мартышки 
совершают аналоги противоправных действий в человеческом 
обществе) [Raleigh, McGuire, 1994].  
   Однако хладнокровное, целенаправленное самоутверждающее 
(ассертативное) поведение, также часто вовлекающее элементы 
агрессии, наоборот, свойственно индивидам с высоким уровнем 
серотонина. Конечно, нельзя все сводить только к низким или 
высоким уровням серотонина. От типа личности (включая 
характерные для нее уровни других нейротрансмиттеров) зависит, 
каковы будут последствия, например, снижения активности 
серотониновой системы мозга: депрессия, самоубийство, убийство, 
поджог или отсутствие социально опасных результатов [Masters, 
1994]. Так, снижение уровня серотонина в мозгу вместе с 
повышением уровней катехоламинов (норадреналина, дофамина) – 
предпосылка повышенной социально опасной агрессивности (И.П. 
Ашмарин, устное сообщение).  
   Серотонин оказался весьма многофункциональным эволюционно-
консервативным агентом, действующим на эмбриональные клетки 
животных и микробные колонии [Олескин и др., 1998]. Серотонин 
ускоряет рост многих микроорганизмов и способствует образованию 
у них вязкого межклеточного вещества (матрикса), связывающего 
все микробные клетки в целостную биосоциальную систему 
(колонию, [Ботвинко, 1985]). Микробные клетки сами синтезируют 
серотонин, норадреналин, дофамин [Цавкелова и др., 2000]. 
   В последние годы в работах биополитика Р. Мастерса установлена 
корреляция между 1) загрязнением окружающей среды тяжелыми 
металлами (Pb, Mn, Cd), 2) снижением активности серотониновой 
системы мозга и 3) количеством импульсивных преступлений (акты 
насилия над личностью, поджоги, убийства под влиянием 
неконтролируемого приступа агрессивного поведения в разных 
штатах США: [Masters, 1996] и другие работы). Эта связь явно 
пробивает себе дорогу при учете всех других многочисленных 
влияющих на преступность факторов. Работы Мастерса можно 
считать антирасистскими по своим результатам. Фактически 
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наблюдаемую в ряде мест США повышенную агрессивность и 
преступность у чернокожего населения (по сравнению с белыми) 
Мастерс объясняет не «спецификой» африканской расы, а большей 
локальной концентрацией свинца и других металлов в жилищах 
негров (свинцовые белила и трубы и др.). Дополнительными 
факторами, усиливающими эффекты тяжелых металлов на мозг, 
Мастерс на основании своих данных считает: 1) алкоголь и 2) 
соединения фтора (например, фторид кремния), применяемые в 
США для обеззараживания питьевой воды. Однако изучение 
зависимости между физиологическим состоянием и политической 
активностью наталкивается на серьезные методические и 
технические трудности, связанные с необходимостью проведения 
многофакторного анализа. Экспериментальные исследования, в 
которых в качестве объекта выступают люди, могут также вызывать 
определенные психологические, этические и юридические 
проблемы. 
   1.3.5. Вклад биологии в решение конкретных политических 
проблем  
   В английском языке это направление обозначается термином 
biopolicy, в то время как перечисленные выше направления 
соответствуют термину biopolitics. Данное направление преследует 
цель практического внедрения результатов всех кратко 
рассмотренных выше биополитических исследований, чтобы 
составить политические прогнозы, экспертные оценки и 
рекомендации для политических деятелей и широких масс людей. 
Из широкого спектра конкретных приложений в политической 
сфере современных наук о живом выделим ряд особенно важных 
направлений: 
 1) охрана живого покрова планеты – ее биоразнообразия. Это 
направление привлекало значительное внимание некоторых 
биополитиков с самого начала существования биополитики, как 
таковой. В пионерской работе Л. Колдуэлла по биополитике 
[Caldwell, 1964] особо выделялись проблемы среды обитания 
человека, которая страдает в результате преднамеренных или 
неосторожных действий человека. Причем Колдуэлл в 1964 году (за 
22 года до чернобыльской аварии) указывал на опасность 
радиоактивного заражения среды обитания, а также на 
биологические эффекты соединений фтора (которые до сих пор 
применяют в США для обеззараживания воды) и пестицидов, 
опасность применения которых была полностью осознана лишь в 

80–90-х годах ХХ века. Тема воздействия человечества на живую 
природу подробно рассматривается также в последующих работах 
Л. Колдуэлла. Он обозначает свою позицию как «экологический 
пессимизм», в противовес «гуманистическому оптимизму», 
ориентирующемуся только на прогресс человеческой цивилизации и 
оставляющему в стороне интересы всех остальных форм живого. 
Критикуемая Колдуэллом позиция – не что иное как 
антропоцентрическая установка, а сам он отстаивает вариант 
биоцентрической парадигмы, направленной на сохранение 
многообразия живого, называя ее «биократическая» или 
«биосферная» философия [Caldwell, 1983, 1986, 1999]. Взгляды 
Колдуэлла находили поддержку в ряде работ А. Сомита, Петерсона, 
В. Эндерсона. Наибольшее внимание проблеме охраны живого 
покрова планеты («биоокружения») уделяет – из числа 
биополитиков – А. Влавианос-Арванитис, создавшая свою 
организацию – БИО в 1985 году, когда все экологические опасности 
обозначились значительно более рельефно, чем в 60-e годы. Подход 
БИО к экологической и природоохранной проблематике 
биоцентричен, исходит из абсолютной ценности каждого 
представителя биоса (биоразнообразия планеты), и в этом 
Влавианос-Арванитис видит отличие биополитики от 
экологического движения, во многом ориентированного на защиту 
интересов человечества, так что остальная природа – это лишь 
«дом» человека, забота о которой уподобляется ремонту дома. В 
греческом языке само слово «экология» производно от слова «дом» 
(ekos);  
 2) юридические и криминалистические проблемы (задача 
Грутеровского Института права и поведенческих исследований). 
Так, криминальное поведение может быть рассмотрено как 
результат «неуместных» эволюционных стратегий поведения, 
которые в некоторых случаях не соответствуют этическим 
принципам современного общества. Например, стремление 
повысить собственный репродуктивный успех (передать 
максимальное количество генов следующему поколению) может 
обернуться угрозой для приемных детей, которые отличаются по 
генофонду от усыновивших их лиц. Эти предположения могут быть 
учтены при попытке предсказать будущие тенденции в отношении 
преступлений, совершаемых внутри семей; 
            3) биомедицинские проблемы – аборт, эвтаназия, 
трансплантация органов и тканей и др. Все эти проблемы также 
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представляют предмет биоэтики, важная составляющая которой – 
гуманное обращение с животными и вообще с живым покровом 
планеты («этика окружающей среды», «экологическая этика»);  
            4) проблемы бюрократии и неэффективная работа 
правительственных учреждений и вообще организованных 
политических систем (см. главу 3); 
            5) обуздание человеческой агрессивности, враждебности ко 
всякого рода «чужакам» и других негативных тенденций поведения; 
стимулирование дружеских, кооперативных связей между 
человеческими индивидами, группами и организованными 
политическими системами; 
           6) педагогические проблемы – необходимость преодоления 
современной «бионеграмотности» путем создания системы 
биологического образования для всех. Велика потребность в 
биологических (и более специфических биополитических) знаниях у 
политиков, юристов, врачей и многих других людей, 
сталкивающихся с биополитическими проблемами в повседневной 
практике; 
           7) генетическая инженерия, клонирование животных и в 
перспективе человека, генная терапия (лечение наследственных 
заболеваний путем манипуляций с генами) и другие результаты 
прогресса современной генетики. Здесь налицо перекрывание с 
проблематикой биотехнологии; 
          8) городское планирование, составная часть биоархитектуры, 
которая стремится творчески использовать эстетически 
привлекательные и архитектурно целесообразные образцы 
биологических структур (пчелиных сот, ткани паука, биомембраны), 
а также учитывать эволюционно-древние («первобытные») 
поведенческие тенденции людей в строительстве зданий, застройке 
целых микрорайонов. 
   Таковы основные грани практически ориентированного 
направления современной биополитики, суммируемые в термине 
biopolicy (или biopolicies) в англоязычной литературе. Различные 
биополитические школы, группы, центры сосредоточивают 
внимание на разных направлениях биополитики и разнятся по 
конкретной интерпретации этого понятия (например, БИО в лице А. 
Влавианос-Арванитис не включает в биополитику политический 
потенциал этологии и социобиологии, находящийся в центре 
внимания многих американских биополитиков). Как уже 
указывалось, мы придерживаемся максимально широкого 

толкования «биополитики», как всего комплекса социально-
политических приложений наук о живом, поэтому далее мы 
рассматриваем и те разработки, которые выполнены вне рамок 
биополитического сообщества (и авторы которых, возможно, 
никогда не слышали о биополитике), но на деле вносят свой вклад в 
политический потенциал современной биологии.  
   Итак, биополитика может быть подразделена на следующие 
направления: 1. Природа человека (в связи с политической теорией);  
2. Эволюционные корни человеческого общества и государства;      
3. Этологические грани политического поведения людей; 4. 
Физиологические параметры политического поведения; 5. Вклад 
биологии в решение конкретных политических проблем. Понятие 
«политический потенциал биологии», предмет настоящей книги, 
соответствует максимально широкому, авторскому, толкованию 
биополитики. Разные биополитические школы посвящают свою 
деятельность изучению различных граней этого потенциала. 
К сожалению, в рамках настоящего раздела не представляется 
возможным в равной мере рассмотреть все грани современной 
биополитики. Эта задача была в целом реализована в [Олескин, 
2001]. Здесь будет детально рассмотрена лишь этологическая 
составляющая современной биополитики в связи с 
соответствующими политическими феноменами и социально-
технологическими разработками. 
 
   Глава 2. Этологический фундамент биополитики 
   2.1. Кратко об этологии 
   Для целей настоящей книги достаточно упрощенно определить 
этологию как область биологии, ведающую поведением живых 
организмов (уточнения будут внесены чуть ниже).  
   Поведение животных можно объяснить двумя путями. Во-первых, 
мы можем задать вопрос о том, как это поведение реализуется, т.е. 
как органы чувств животного, его нервная система или внутренние 
процессы создают физиологические предпосылки для того или 
иного поведения. Таким путем мы исследуем проксимативные 
причины поведения. Для анализа проксимативных причин, или 
механизма поведения, мы можем измерять уровни гормонов или 
регистрировать электрические импульсы на нейронах. Но мы можем 
спросить, зачем изучаемое поведение возникло в ходе эволюции, т.е. 
какова его адаптивная ценность. Этот вопрос относится к 
исследованию ультимативных причин поведения. Исследование 
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ультимативных (эволюционных) причин поведения может быть 
осуществлено путем, например, оценки его влияния на выживание 
животного или его плодовитость. 
   На протяжении ХХ века существовало также поведенческое 
исследовательское направление под названием «бихевиоризм». 
Характерной для раннего бихевиоризма (например, для работ Дж. 
Уотсона и Б. Скиннера начиная с 10–20-х годов ХХ века) была так 
называемая модель «черного ящика»: живое существо уподоблялось 
автомату, дававшему на каждый предложенный экспериментатором 
стимул (С) вполне определенный ответ (О, модель «стимул – ответ», 
С–О). Под влиянием работ И. Павлова упор делали на рефлекторное, 
отвечающее внешнему раздражителю, поведение. Такие 
исследования наталкивались на объективные трудности: далеко не 
всякое поведение может быть изменено или вызвано заново 
воздействием извне (путем подкрепления), многие его формы имеют 
жестко запрограммированную наследственную компоненту. Именно 
по контрасту с бихевиоризмом многие этологи определяют свою 
науку в первую очередь как изучение поведения в естественных 
условиях (с акцентом на врожденные формы и механизмы 
поведения), хотя на деле они ныне проводят лабораторные 
эксперименты, отдают дань влиянию обучения на поведение. Во 
второй половине ХХ века бихевиоризм уступает место 
бихевиорализму, признающему, что, в отличие от робота, организм 
реагирует на один и тот же стимул по-разному, в зависимости от 
своего внутреннего состояния (В). Постулируется модель «стимул – 
внутреннее состояние организма – ответ» (С–В–О). Так, голодная 
чайка реагирует на предложенную пищу, а сытая – отворачивается 
от нее. Бихевиорализм фактически приближается по методологии к 
этологии в ее современных модификациях, которую мы здесь в 
основном и рассматриваем.  
   Начиная с первой половины ХХ века имела распространение (В.А. 
Вагнер, Н.Н. Ладыгина-Котс и др.) зоопсихология (сравнительная 
психология), изучающая поведение с точки зрения «происхождения 
и развития психологических процессов у животных, а также 
предпосылок и предыстории человеческого сознания» [Зорина, 
Полетаева, 2001. С. 8; Савельев, 1998]. Современная этология 
вобрала в себя полезные подходы к исследованию обучения, 
творчества, мышления животных, развитые в русле бихевиоризма, 
бихевиорализма, зоопсихологии и других смежных 
исследовательских направлений.  

   Этологический подход, исходно примененный к позвоночным 
животным и некоторым беспозвоночным (например, членистоногим, 
моллюскам, иглокожим), был постепенно распространен по 
эволюционной лестнице: 
   1) «вниз», в сторону более примитивных форм живого. Ныне 
говорят об этологии простейших и даже бактерий, имея в виду 
исследование имеющихся у них поведенческих реакций, которые 
носят как индивидуальный (избегание бактерией вредного 
химического вещества), так и коллективный, «социальный», 
характер (например, агрегация бактериальных клеток в ответ на 
выработку феромона); 
   2) «вверх», на вид Homo sapiens, что имеет очевидное 
биополитическое значение. Формируется этология человека как 
исследование человеческих взаимодействий в повседневной жизни и 
кросс-культурный анализ поведенческих тенденций, их 
непосредственных механизмов. Кросс-культурный (англ. cross-
culture) анализ основан на сопоставлении поведения у 
представителей различных культур человеческого общества с 
преимущественным вниманием к совпадающим или очень сходным 
у всех культур элементам и репертуарам поведения (поведенческим 
универсалиям, [Бутовская, 1999]). Так, И. Айбль-Айбесфельдт [Eibl-
Eibesfeldt, 1998] исследовал улыбку как компонент поведения, 
характерный и для бушмена, и для папуаса, и для европейца (и даже 
для шимпанзе и мартышки). В такой интерпретации этология 
человека почти синонимична поведенческой антропологии как 
науке о взаимодействии биологического и социального в поведении 
человека. Этология человека включает, по мысли некоторых 
ученых, особый, наиболее тесно связанный с биополитикой раздел, 
специально исследующий поведение индивидов и групп в 
политических ситуациях – политическую этологию [Caton, 1998]. По 
мнению В.Р. Дольника (1994, 1996), этология человека предполагает 
приблизительно следующую логику наблюдателя: «Меня не 
интересует, что ты думаешь, меня интересует только, что ты сделал 
и в ответ на какой стимул». Одной из основных задач этологии 
человека является выявление генетически детерминированных 
поведенческих актов. Поэтому излюбленными объектами этологов 
человека были маленькие дети, еще не подвергшиеся 
существенному воздействию социальной среды, в том числе и дети с 
физическими недостатками (глухонемые, слепые и др.), которые, 
тем не менее, оказались способными улыбаться, смеяться, топать 
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ногами в гневе и др. Этологи проводят также сравнительные 
исследования представителей различных культур ради выяснения 
универсальных видоспецифичных черт поведения H. sapiens или же 
черт, общих для человека и других животных в более или менее 
широком эволюционном диапазоне (эволюционно-консервативных 
форм поведения). Имеются и другие типовые исследовательские 
задачи этологов человека. Например, они изучают со своей точки 
зрения всякого рода официальные мероприятия (политические 
митинги, судебные заседания и т.д.). Биополитик Г. Шуберт 
описывает с присущим ему юмором попытку американских ученых 
исследовать с позиций этологии человека процесс принятия 
решения судьями Федерального Трибунала Швейцарии. Он 
указывает, что американцы с видеотехникой были выдворены из 
зала заседаний примерно через две минуты после начала их 
наблюдения за ходом судебного разбирательства [G. Schubert, 1981]. 
 
   2.2. Инстинкт и другие врожденные формы поведения 
   Инстинкт представляет собой генетически детерминированный 
комплекс фиксированных действий – «наследственных 
координаций» по К. Лоренцу, включающих следующие 
компоненты:  
– компетентное состояние особи, готовой к совершению 
определенного действия. Это состояние определяется 
нейрофизиологическими и гуморальными факторами. Так, голодное 
животное готово к поиску пищи (восприимчиво к соответствующим 
раздражителям); сексуально-восприимчивое – к поиску партнера;  
– ключевой раздражитель (релизер), включающий «врожденное 
размыкающее устройство» и тем самым запускающий 
инстинктивное поведение. Так, у самца корюшки красная окраска 
брюшка подплывающей рыбы является ключевым раздражителем 
для оборонительного поведения. В состоянии готовности 
(компетентности) животное часто само активно ищет ключевые 
раздражители, а в состоянии особо сильного возбуждения инстинкт 
может сработать даже «вхолостую», в отсутствие релизера;  
– завершающее (консумативное) действие, например добывание 
пищи или спаривание с партнером;  
– подавляющий раздражитель. Истинкт может не быть реализован, 
если имеется «мешающий» стимул, переключающий активность 
особи на другое поведение. Так, самец чайки может прекратить 

ритуал ухаживания за самкой, если он встретит пищевой 
раздражитель. 
   Инстинкты часто образуют сложную иерархическую 
последовательность, причем завершение первого инстинктивного 
действия создает предпосылки для следующего действия и др. У 
большинства известных видов животных инстинкты сочетаются с 
формами поведения, приобретенными в результате обучения (см. 
подраздел 2.2), жизненного опыта. Комплексные формы поведения с 
инстинктивными и приобретенными компонентами (причем вклад 
тех и других может варьировать) Л.В. Крушинский обозначал как 
«унитарные реакции». 
   Ряд исследователей особо выделяют так называемые социальные 
инстинкты – врожденные механизмы, позволяющие устанавливать 
контакты с особями своего вида с помощью сигналов. Репертуар 
врожденных, генетически обусловленных форм поведения бывает 
столь консервативен у каждого вида, что по этим признакам виды 
можно классифицировать, даже если они не отличаются по 
морфологии. Конрад Лоренц в своих знаменитых работах 30–40-х 
годов ХХ века продемонстрировал этот факт на примере ритуалов 
брачного поведения у 16 видов уток.  
   В рамках биополитического подхода особенно важны так 
называемые «открытые инстинкты» (или открытые программы 
поведения): инстинктивно задана только общая канва поведения, а 
многие детали могут варьировать в зависимости от ситуации. 
Открытые программы включают танец, пение, создание семей, 
заботу о потомстве, охрану территории, доминирование и 
подчинение. Подобные открытые инстинкты, несомненно, 
функционируют и у человека.  
   Помимо инстинкта, имеются и более примитивные врожденные 
формы поведения, не имеющие характерной для инстинкта 
структуры, например, кинезис (изменение скорости хаотического 
движения в ответ на стимул), таксис (направленное движение по 
направлению к стимулу или от него), рефлексы типа коленного и др. 
Их роль в человеческом социальном поведении, вероятно, 
незначительна. Более того, противники биополитического подхода 
как раз и пытались сводить вклад биологического элемента в 
поведение человеческого индивида к коленному рефлексу или 
отдергиванию руки от раскаленного предмета. Как мы уже видели, 
фактически вклад биологии существенно более весом, и о нем будет 
идти речь в дальнейшем.  
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   Поведение человеческих толп часто существенно примитивнее 
поведения индивидов, недаром Лоренц сравнивал толпу людей в 
состоянии возбуждения с анонимной, безлидерной стаей рыб. 
Поэтому в некоторых случаях толпа обнаруживает аналоги и таких 
реакций, как кинезис или таксис. «Ходынская катастрофа» в начале 
царствования Николая II и другие подобные случаи раздавливания 
людей неуправляемой толпой (скажем, при похоронах И.В. Сталина) 
в известной мере могут быть интерпретированы как хаотический 
«кинезис» толпы, взбудораженной сильным стимулом (раздача 
царских подарков, вынос тела вождя) и ведущей себя как стая рыб 
на нересте.  
 
   2.3. Обучение 
   Не только в человеческом обществе, но и в сообществах многих 
других форм живого существует извечный вопрос о том, что важнее 
для поведения индивида – природа (генетические задатки) или 
воспитание, среда? Nature or Nurture? (тема биополитической 
конференции в Дартмутском колледже (США) летом 1996 г. и 
многих аналогичных мероприятий). В приложении к высшим 
животным многие исследователи говорят о «культурных традициях» 
– элементах поведения, не детерминированных генетически и 
существующих только у определенных сообществ животных. В 
наибольшей степени подобные традиции выражены у приматов. Так, 
традиция выкапывания картофеля руками существовала и 
«культурно» передавалась от поколения к поколению у одной-
единственной популяции лангуров [Дерягина, Бутовская, 1992]. 
Характерно, что новую «культурную традицию» у приматов 
(скажем, у японских макак) во многих случаях первыми осваивали 
особи-подростки, матери перенимали их от старших детенышей и 
передавали младшим. Некоторые формы поведения (скажем, 
вокализация), кажущиеся «сугубо инстинктивными» на первый 
взгляд, оказываются фактически результатом обучения в ходе 
социальных взаимодействий между особями. Так, крик зеленых 
мартышек Cercopithecus sabacus «wre!», издаваемый при защите 
территории от соседних групп, приобретается ими при обучении 
[Савельев, 1998]. 
   Обучение часто приводит к долговременным перестройкам 
поведения с соответствующими изменениями в нервной системе, 
связанными с активацией транскрипции регуляторных генов, 
особенно c-fos и c-jun. Данные гены вовлечены также в поздние 

этапы эмбрионального развития, т.е. обучение уподобляется 
продолженному онтогенезу. Обучение включает в себя: 
   1) импринтинг (от англ. imprint – впечатывать). В узком 
этологическом смысле речь идет о запоминании детенышем 
животного первого попавшегося на глаза движущегося объекта. 
Хорошо известен импринтинг у гусят: они считают «мамой» тот 
движущийся предмет, который видят в первый день жизни 
(известны фотографии Лоренца с выводком следующих за ним 
птенцов). В несколько более широком смысле, имеющем 
биополитический резонанс, под импринтингом понимается всякое 
обучение, основанное на запечатлении (прочном и, в типичном 
случае, необратимом запоминании) определенной информации, к 
которой индивид восприимчив (компетентен) лишь ограниченное 
время. Хороший пример – пение птиц. Для исполнения 
«правильной» мелодии, специфичной для данного вида птиц и 
местного диалекта, птенец в определенном возрасте должен слушать 
образцы песен взрослых «наставников». Так, молодые соловьи 
восприимчивы к мелодиям «наставников» в течение нескольких 
месяцев и обучаются репертуару из более чем 100 песен [Савельев, 
1998]. Критический период для обучения ребенка языку завершается 
не позднее чем к концу 10–12 месяца жизни. На протяжении 
периода языкового импринтинга младенец способен воспринимать 
на слух различия между фонемами любого человеческого языка; т.е. 
ребенок рождается «космополитом». По окончании восприимчивого 
периода синапсы между нейронами его мозга формируют 
структуры, соответствующие смыслоразличительным звукам его 
родного языка, и он адекватно воспринимает отныне только эти 
фонемы. Например, достигший одного года жизни японец 
утрачивает способность различать звуки «р» и «л», поскольку 
японский язык не дискриминирует эти фонемы. В последние годы 
этологи получили новые данные о том, что границы периода 
импринтинга не столь жестко фиксированы генетически, как 
считали раньше. Эти границы сами зависят от окружающей среды. 
Чем богаче стимулами и разнообразнее эта среда, тем дольше может 
продолжаться фаза импринтинга [Spiro, 1998]. Например, птенцы 
совы обучаются по механизму импринтинга картированию 
местности путем сравнения зрительной и слуховой информации. 
Птенец сохраняет восприимчивость к этой информации до 70-го дня 
после вылупления в сравнительно бедной и однообразной среде и до 
200-го дня – в очень богатой разнообразными раздражителями 
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среде. Исследования последних лет также показывают, что 
запечатленная в раннем возрасте информация в некоторых случаях 
может быть изменена во взрослом состоянии, т.е. импринтинг может 
быть частично обратим. Взрослая птица, слушающая несколько 
месяцев подряд измененную мелодию (например, ее собственную 
песню, исполненную на компьютере в измененном темпе), начинает 
петь «неправильно». Птица возвращается, однако, к нормальной 
песне, если ей перестают исполнять «неправильный» вариант. 
Биополитики и этологи человека находят аналоги импринтинга в 
процессах политической социализации – усвоения подрастающим 
поколением политических норм и ценностей социума. Так, развитие 
национальных (расовых и т.д) стереотипов и предрассудков 
связывают с чувствительным периодом в жизни ребенка (см. 
подробнее 3.3.). Долгое (по сравнению с другими приматами) 
детство у Homo sapiens соответствует удлиненному периоду, в 
котором возможен такой эффективный способ обучения, как 
импринтинг [Дольник, 1994]; 
   2) привыкание (неассоциативное обучение) – ослабление реакции 
на многократно повторяемый безопасный стимул без подкрепления 
(награды). Инфузория трубач, если до нее многократно 
дотрагиваться, все слабее и слабее реагирует на прикосновение. 
Человек также постепенно перестает обращать внимание, например, 
на шум машин в большом городе. Однако это не означает, что 
«шумовое загрязнение» на него более не влияет – вызванный шумом 
стресс продолжает свое незаметное воздействие на организм. Борьба 
с шумом представляет важную грань практической биополитики (в 
ее экологическом аспекте); 
   3) условный рефлекс (conditioning). Включает классический 
условный рефлекс (например, павловские собаки запоминали связь 
между вспышкой света и пищей) и оперантный (обучение 
поведению, направленному на получение награды или избегание 
наказания);  
   4) подражание. Проявляется в различных формах: (а) как 
выполнение того или иного поведенческого акта вслед за 
выполнением сходного акта другой особью (кашель, чихание, 
зевание часто распространяются в зрительных залах театров по 
эстафете); (б) усиление реакции на какой-либо объект в результате 
реакции на него других особей (в человеческом обществе эту форму 
подражания используют в рекламном бизнесе, сообщая о 
восторженной реакции других покупателей на данный товар); (в) 

имитация – копирование, например, звуков, которые производятся 
другой особью и которых нет в репертуаре данной особи 
(мысленный пример из жизни Homo sapiens – Лещенко поет песню 
из репертуара Аллы Пугачевой);  
   5) когнитивные процессы – обучение на базе внутренних 
(мысленных) представлений о пространстве, порядке, времени и др. 
Включает все виды рассудочной деятельности [Зорина, Полетаева, 
2001]. Яркий пример – инсайт (озарение) – улавливание связей 
между объектами или явлениями. К инсайту способны уже голуби, 
но он наиболее развит у высших приматов, и без этой способности 
невозможно представить себе возникновение и развитие 
человеческого общества. 
   Обучение как форма поведения связана с приобретением 
жизненного опыта, весьма важной составной частью которого 
является взаимодействие с себе подобными. Таким образом, 
обучение связано не только с индивидуальным, но и с социальным 
поведением. 
 
   2.4. Социальное поведение 
   Социальное поведение – предмет социальной этологии 
(социоэтологии), а также социобиологии. В общей форме его можно 
определить как многообразие поведенческих взаимодействий между 
особями, относящимися к локальной внутрипопуляционной 
группировке [Дерягина, Бутовская, 1992]. Хотя данное определение 
дано приматологами, оно вполне распространимо и на низшие 
организмы, вплоть до бактериальных колоний, и на человеческое 
общество. Социальное поведение во всем этом гигантском 
эволюционном диапазоне обнаруживает многие существенные 
консервативные черты. Конечно, они проявляются наряду со 
свойствами, уникальными для каждого биологического вида. 
Обобщением эволюционно-консервативных сторон социального 
поведения можно считать развиваемое Ю.М. Плюсниным (1990) в 
приложении к сообществам животных и человеческому обществу 
представление об «инвариантных структурах отношений» или 
«биосоциальном архетипе». Последний включает в себя:  
   1) отношения по поводу индивидуального существования особей. 
Чтобы обеспечить себя необходимыми жизненными ресурсами, 
индивиды вступают между собой в конкуренцию, охраняют свои 
территории; 
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   2) отношения по поводу воспроизводства особей в ряду 
поколений, т.е. отношения между родителями по поводу потомства 
и – что еще более важно, по мнению Плюснина, – межпоколенные 
отношения; 
   3) отношения, обеспечивающие особи устойчивость ее положения 
в сообществе. Речь идет об упорядочивающих сообщество 
отношениях доминирования–подчинения, обусловливающих четкую 
иерархию. Отношения между особями в сообществе могут 
упорядочиваться не только по вертикали (иерархии), но и по 
горизонтали (специализация индивидов по ролям и функциям); 
   4) отношения, обеспечивающие сохранение единства сообщества. 
Различные формы сплачивающих сообщество отношений перед 
лицом «чужаков» – других сообществ. 
Понятно, что у инфузорий и насекомых, лемуров и шимпанзе (и тем 
более в человеческом обществе) все эти отношения реализуются по-
разному. Тем не менее, это не умаляет значение «биосоциального 
архетипа». Социальное поведение с упором на его значение для 
биополитики и будет основной темой последующего текста.  
   2.5. Коммуникация 
   Коммуникация в мире живого (биокоммуникация) понимается как 
обмен информацией между индивидами (клетками, 
многоклеточными организмами) и (или) группами. Коммуникация – 
существенный компонент любого социального поведения, ибо 
трудно представить себе социальное поведение без «обмена 
информацией». Коммуникация может быть описана следующей 
схемой: 
 
   Закодированный сигнал 
 
 
 
 
   Как видно на схеме, акт коммуникации включает в себя 
следующие основные элементы:  
   1) отправитель (тот, кто генерирует коммуникационный сигнал);  
   2) адресат (тот, кому адресовано сообщение). Во время 
коммуникации отправитель и адресат могут многократно меняться 
ролями. 
   3) канал коммуникации (способ передачи информации); этот 
элемент коммуникации подробнее рассматривается ниже;  

   4) код (способ записи сообщения на соответствующем канале). 
Сообщение имеет форму «закодированного сигнала», как и показано 
на схеме.  
   Возможно, несовпадение кодов адресата и отправителя существует 
в биосоциальных системах различных видов живых существ. Эта 
проблема усугубляется наличием помех (все, что затрудняет 
передачу, восприятие и интерпретацию сообщения) и шума 
(бессмысленная или не имеющая отношения к делу информация, 
также содержащаяся в канале коммуникации). Отметим также 
влияние контекста (обстановка, в которой происходит передача 
информации) на смысл передаваемого сообщения.  
   Коммуникация между живыми существами основана на 
нескольких основных эволюционно-консервативных (т.е. 
сохраняющихся в ходе эволюции) каналах передачи сообщений: 
   а) через непосредственный контакт живых организмов (клеток у 
одноклеточных существ4). В приложении к животным этот канал 
обозначается как тактильный. Например, муравьи передают 
тактильную информацию, касаясь друг друга антеннами. Приматы 
активно вступают в контакт с помощью передних конечностей, 
головы, туловища и других частей тела; 
   б) путем дистантных (распространяющихся в пространстве) 
химических сигналов. Как у микро-, так и у многих 
макроорганизмов химическая коммуникация играет первостепенную 
роль. Важный аспект этой роли – так называемая плотностно-
зависимая (кворум-зависимая) коммуникация. В этом случае по 
концентрации сигнального вещества коллектив организмов 
оценивает собственную плотность. Если эта плотность достигла 
определенного порогового значения («кворума»), то 
предпринимаются те или иные коллективные действия, например 
свечение морских бактерий Photobacterium fischeri, атака паразита 
на организм-хозяин и др. [Олескин и др., 2000]. Кворум-зависимая 
коммуникация, вероятно, происходит не только у микроорганизмов; 
ее аналоги находят, например, у малощетинковых червей 
[Гайнутдинов и др., 1999]. Слово «кворум» указывает на очевидные 

                                                           
4 У миксобактерий, например, коммуникация осуществляется с 
использованием сигнальных молекул (таких, как белковый фактор С), 
прикрепленных к поверхности клеточной оболочки. Другая клетка 
считывает информацию, только прикоснувшись к оболочке 
сигнализирующей клетки. 

Отправитель Адресат Канал связи 
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аналогии с ситуациями в человеческих коллективах, когда решение 
о том, быть или не быть тому или иному событию, принимают в 
зависимости от численности коллектива. У высших животных 
химическая коммуникация обозначается как обонятельная 
(ольфакторная). Животные маркируют территорию пахучими 
метками, определяют по запаху социальный статус особи, ее 
физиологическое состояние (например, готовность самки к 
спариванию), отличают своих детенышей от чужих. Взаимные 
обнюхивания животных – способ снижения агрессивности, мирного 
разрешения конфликтов. Очень многие из сигнальных веществ 
(феромонов) являются эволюционно-консервативными, т.е. весьма 
сходны или даже идентичны у представителей различных 
биологических видов. Универсальные компоненты, возможно, 
входят в состав обонятельных маркеров пола у млекопитающих. 
Поэтому в эксперименте люди и крысы правильно определяют по 
запаху выделений пол у многих животных (например, у сирийского 
хомячка, [Суров и др., 1999]);  
   в) путем восприятия электромагнитных волн или иных физических 
полей; этот канал коммуникации также, очевидно, является 
дистантным. Слабые электромагнитные волны служат каналом для 
коммуникации между бактериальными популяциями, разделенными 
слоем стекла [Николаев, 2000]. Дистантные взаимодействия на 
языке электромагнитных волн происходят и между двумя 
эмбрионами рыбы вьюна [Бурлаков и др., 1999]. У животных и 
человека восприятие электромагнитных волн соответствует 
зрительному (визуальному) каналу коммуникации (ибо свет есть 
электромагнитная волна). У приматов визуальная коммуникация 
опирается на богатый репертуар поз (наиболее статичная, 
эволюционно древняя форма визуальной коммуникации), 
телодвижений, мимики и жестов (представляющих, напротив, одну 
из молодых в эволюционном плане форм коммуникации, наиболее 
развитых у человекообразных обезьян). При переходе от низших 
приматов к высшим агрессивные элементы визуальной 
коммуникации, например угрожающая мимика, постепенно 
оттесняются на задний план «буферными» (гасящими агрессию) 
элементами и далее – дружелюбными элементами. Примером 
последних может служить характерное для человекообразных 
обезьян (как и для вида Homo sapiens) хлопанье в ладоши как 
выражение эмоциональности в контексте игры между особями;  

г) посредством звуковых волн, что особенно характерно для высших 
животных (акустический канал5), передаются предупреждения об 
опасности, регулируются взаимоотношения между полами, 
поддерживаются контакты между особями (например, детеныш 
млекопитающего издает типичный «крик одиночества», пока его не 
обнаружит родительская особь). Звук представляет быстрый 
дальнодействующий канал коммуникации, позволяющий общаться 
за пределами прямой видимости. При всей важности зрительных 
средств коммуникации, именно звуковая коммуникация легла в 
основу человеческого языка.  
   Различные каналы коммуникации часто используются животными 
в комбинации («комплексы коммуникации» [Дерягина, Бутовская, 
1992; Дерягина, 1999]). Эти каналы используются для передачи от 
организма к организму таких типовых сообщений, как 
идентификация (отправитель сообщает о своем местонахождении, 
как бы «называет свое имя»), вероятность (насколько вероятно то 
или иное действие), локомоция (сигналы, подаваемые перед началом 
движения – скажем, хлопанье крыльями и другие «движения 
намерения» у птиц перед взлетом), агрессия (комплекс сигналов об 
угрозе атаки), бегство и др. [Дьюсбери, 1981]. В разделе о 
невербальной коммуникации в человеческом обществе дана иная 
классификация, отражающая типовые невербальные сообщения у 
человека и в значительной мере применимая также к высшим 
млекопитающим. 
 
   2.6. Агонистическое поведение  
   Агонистическое (от греч. agonizomai – я борюсь) поведение 
связано с конфликтами между живыми организмами. Это понятие 
включает: 1) агрессию; 2) изоляцию (избегание); 3) подчинение. 
Понятие «агонистическое поведение» имеет биополитическое 
значение в той мере, в которой оно применимо в достаточно 
широком эволюционном диапазоне, приложимо к человеческому 
обществу и трансформируется в политические параллели. Помимо 
животных, к которым понятие агонистического поведения 
традиционно прилагается в этологической литературе (вслед за 
классическими работами К. Лоренца, Н. Тинбергена и других 
исследователей поведения), имеются данные об аналогичных 

                                                           
5 По некоторым данным, звук (точнее, ультразвук) может участвовать и в 
коммуникации между бактериальными клетками [Олескин и др., 2000]. 
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формах взаимоотношений у микроорганизмов. Так, чистая 
микробная культура может реагировать на контакт с другим 
микроорганизмом (конкурентом) усиленной выработкой 
антибиотиков – химических агентов, разрушающих постороннюю 
микрофлору, задерживающих ее рост или инактивирующих ее 
каким-либо иным способом (например, превращая клетки 
конкурента из вегетативных форм в покоящиеся споры). Аналогом 
агонистического поведения можно считать и аллелопатию у 
растений – выработку соединений, токсичных для других растений. 
Агонистические отношения неизбежны и в человеческом обществе, 
более того, они служат стержневой политической проблемой в 
любом государстве и во всякую эпоху истории. Наиболее 
разрушительная форма агонистических взаимодействий в 
человеческом обществе – войны как организованные межгрупповые 
конфликты (аналоги есть и в сообществах других приматов). 
Непрекращающиеся конфликты между государствами, между 
партиями и «группами давления», между разными эшелонами и 
ветвями власти, между отдельными политическими деятелями, 
просто между гражданами той или иной страны наполняют 
политическую жизнь и в относительно мирное время. Исследования 
агонистических (враждебных, конфликтных) форм поведения в 
человеческом обществе имеют большое значение в плане изучения 
этнических и других форм конфликтов и разработки социальных 
технологий (см. ниже). Эти технологии нацелены на преодоление 
или, по крайней мере, смягчение конфликтов и направление их в 
социально конструктивное, творческое русло, а также на 
культивирование лояльных (неагонистических) форм 
взаимодействия людей в социуме.  
   2.6.1. Агрессия  
   Классическое этологическое определение агрессии Н.Тинбергенa 
(1993) – приближение к противнику и нанесение какого-либо вреда, 
или, по крайней мере, генерация стимулов, побуждающих 
противника подчиниться. Сходным образом, Р. Хайнд [Hinde, 1992] 
трактует агрессию как адресованное другой особи поведение, 
которое может привести к нанесению повреждений и часто связано с 
установлением превосходства, получением доступа к определенным 
объектам или права на какую-то территорию. Остановимся на двух 
классификациях, одна из которых имеет в виду ультимативные 
причины (какие преимущества в ходе естественного отбора 
получают существа, наделенные способностью к агрессии?), а 

другая – проксимативные причины агрессии (какие конкретные 
физиологические и психологические факторы породили агрессию у 
данного существа в данный момент?). Мы уже обсуждали различие 
между проксимативными и ультимативными причинами выше. 
   Ультимативные причины агрессии могут быть вполне логично 
классифицированы исходя из схемы «биосоциального архетипа» 
Ю.М. Плюснина (1990), а именно: 
   1) агрессия ради поддержания индивидуального существования 
живых существ. Такая агрессия возникает в ходе конкуренции за 
жизненные ресурсы, включая захват и удержание территории. В 
последнем случае это – территориальная агрессия, возникающая 
между особями одного вида (внутривидовая). Как показал в свое 
время К. Лоренц, чем ближе к центру своей территории находится 
особь и чем более важные ресурсы (пища, укрытия и др.) она 
защищает, тем более агрессивно настроена данная особь по 
отношению к чужакам. Территориальное поведение допускает 
много аналогов в человеческом обществе. Социологи говорят, 
например, об индивидуальной дистанции вокруг каждого человека. 
Она может быть подразделена на: а) социальную (92 см для 
американца), на которой общаются между собой не близко знакомые 
люди; б) дружескую, пригодную для контактов друзей; в) 
интимную, куда не допускается никто, кроме самых близких людей, 
и г) суперинтимную, в которую невозможно войти, не дотронувшись 
до тела партнера по общению; 
   2) агрессия в связи с воспроизводством особей (межполовыми и 
межпоколенными отношениями). В этой рубрике достойна 
упоминания межсамцовая агрессия, включая турниры самцов в ходе 
конкуренции за самку (возможна и «межсамковая» агрессия). 
Адаптивное значение этого вида агрессии – она позволяет самке 
(самцу) выбрать (и передать потомству гены) самого сильного или 
агрессивного партнера. Плюснин (1990) подчеркивает важность 
межпоколенных отношений, и здесь своя почва для агрессивного 
поведения. Речь идет о материнской (отцовской) агрессии в ответ на 
близость какого-либо фактора, угрожающего детенышам. 
Человеческие аналогии допускает, конечно, и агрессия, 
непосредственно входящая в состав полового поведения. Лоренц и 
Тинберген описывают характерные ритуалы ухаживания у 
животных, включающие стереотипные агрессивные элементы. У 
коралловых рыб только половое поведение самца совместимо с 
агрессией; у самки половое поведение и агрессия исключают друг 
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друга (закон несовместимых мотивов, имеющий значение для 
социальных технологий по обузданию человеческой агрессивности 
путем стимулирования несовместимого с агрессией поведения); 
   3) агрессия в контексте отношений, обеспечивающие особи 
устойчивость ее положения в сообществе. Агрессивное поведение 
часто вносит вклад в установление социальных иерархий 
доминирования–подчинения (в решение вопроса: кто в доме 
хозяин?). В уже установившейся иерархии агрессия или угроза ее 
применения пресекает нарушение установившихся социальных 
правил, неуважение к социальным рангам. Это так называемая 
дисциплинарная агрессия. Она наступает в том случае, если индивид 
в социальной группе не совершает ожидаемого действия: например, 
не помогает тому, кто помогал ему раньше или не подчиняется 
индивиду более высокого ранга. Такую агрессию называют также 
«моралистической агрессией», усматривая в ней эволюционные 
корни человечеcкой морали, этики и даже права [de Waal, 1996]. 
   4) агрессия, обеспечивающая сохранение единства сообщества 
перед лицом «чужих». Как писал К. Лоренц, дружба (внутри 
группы) усиливается враждой (между группами), т.е. дихотомией 
«свои–чужие», которая наблюдается на всех уровнях биологической 
эволюции. Не сливаются между собой колонии бактерий, различные 
клеточные клоны в ходе зародышевого развития животных. У 
насекомых община не может существовать, не обладая 
определенной степенью индивидуальности и не обособляясь каким-
либо образом от других подобных группировок [Захаров, 1991]. 
Противопоставление «своей группы» всему остальному миру 
составляло основу картины мира в первобытном человеческом 
обществе. Воплощения агрессии, направленной вовне данной 
группы (на чужаков), – одна из центральных тем современной 
биополитики. 
   Иная классификация понятия «агрессия» получается, если 
рассматривать ее проксимативные факторы (что побуждает меня 
или иное существо вести себя враждебно в данный момент?). Она 
включает:  
   а) агрессию ради агрессии («враждебная агрессия» по [Майерс, 
2000]). В этом случае агрессия сама по себе приносит 
удовлетворение – возникает или спонтанно (примером могут 
служить акты садизма), или в ответ на неприятный раздражитель – 
аверсивный фактор (классический пример: экспериментатор дает 

обезьяне электрический разряд в область хвоста, и она вцепляется 
зубами в мячик, на который до этого не обращала внимания); 
   б) инструментальную агрессию: с целью приобретения того или 
иного ресурса, который агрессор пытается вырвать у конкурента 
(игрушка в детском саду; привлекательная особь противоположного 
пола; кресло в кабинете министров). Методологическая трудность с 
«инструментальной агрессией» в том, что она может быть 
хладнокровной, т.е. не сопровождаться типичной для агрессии 
эмоциональной и нейрохимической картиной (выброс адреналина и 
норадреналина в кровь и др. Тогда агрессия это или нет?); 
   в) «Подростковую» агрессию, направленную на самоутверждение 
молодого индивида в обществе. Молодая верветка (вид мартышек) 
атакует доминанта, чтобы впечатлить других юных обезьян. По 
существу, это подвид «инструментальной агрессии» (социальный 
статус как специфический ресурс, за который идет борьба). 
   Нет необходимости подчеркивать огромное биополитическое 
значение понятия «агрессия» для интерпретации войн, мятежей, 
беспорядков, этнических конфликтов и других отрицательных 
явлений в человеческом обществе. Поэтому большой интерес с 
точки зрения биополитики и социальных технологий по снижению 
агрессивности людей представляют имеющиеся у животных так 
называемые «буферы агрессивного поведения» [Дерягина, 
Бутовская, 1992; Дерягина, 1999]. У обезьян к числу подобных 
буферов относятся такие подавляющие агрессию действия, как 
касание губами, пальцами, подставление, приглашение к игре, 
поцелуи, манипуляции с предметами. С точки зрения ослабления 
агрессии существенной тенденцией в эволюции социального 
поведения К. Лоренц (1994) считал ее ритуализацию – замену 
прямых нападений угрозами, а также ограничение агрессивного 
взаимодействия, если оно все же состоялось, наименее 
вредоносными формами (так, борющиеся змеи не пускают в ход 
ядовитые зубы, самцы оленей во время турнира в большинстве 
случаев не наносят смертельных ударов рогами и др.). Наряду с 
ритуализацией, животные практикуют также смещенную агрессию 
(например, птица клюет неодушевленный предмет вместо партнера). 
Подобная смещенная агрессия широко проявляется и у человека и 
имеет очевидное биополитическое значение. Она играет роль 
безвредного эквивалента агрессивных действий, в том числе во 
взаимоотношениях между целыми государствами, например, «когда 
дипломаты двух стран, получив инструкцию затягивать переговоры, 
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годами на полном серьезе обсуждают вопрос о протоколе и повестке 
дня» [Дольник, 1994, 1996]. Смещенная агрессия выступает как 
компонента более общего этологического явления – замещающего 
поведения. Последнее проявляется и в неагрессивных ситуациях. 
Так, получив трудный вопрос, человек вместо ответа на него чешет 
в затылке, смотрит в окно и т.д.  
   Особое исследовательское направление в современной 
биополитике посвящено изучению нейрофизиологических 
механизмов агрессии, участию в ней различных отделов мозга и 
нейротрансмиттеров. Однако, наряду с биосоциальными и 
нейрофизиологическими, важнейшую роль в стимуляции (или 
наоборот, ингибировании) человеческой агрессивности играют 
социокультурные факторы. Хотя агрессивность – явление, 
универсальное для всех представителей Homo sapiens, степень ее 
сильно варьирует – от исповедующей ненасилие Норвегии до 
воинственных индейцев янонамо в Южной Америке, у которых 
примерно 50% взрослых мужчин, дожив до зрелого возраста, 
«занимаются тем, что убивают» [Майерс, 2000]. Мяу-мя 
У 2.6.2. Изоляция 
   Вариант агонистического поведения, не связанный с агрессией и 
представляющий мирную и потому предпочтительную альтернативу 
ей. Изоляция предполагает уход от контакта с потенциальным 
агрессором, избегание его, что во многих случаях связано с 
формированием обособленных территорий (территориальное 
поведение). После того как территория была установлена в 
результате агрессивного взаимодействия, преобладают 
относительно мирные отношения, пока границы признаются и 
уважаются. По известной пословице, «хорошие заборы 
обеспечивают хороших соседей». У животных имеются различные 
способы маркировки территории (пахучие метки, 
«территориальные» песни у птиц, угрожающие демонстрации на 
границе охраняемой территории). Об эволюционном диапазоне 
проявления изоляции как формы поведения дает представление тот 
факт, что у микроорганизмов колонии даже одного вида, растущие 
на чашке Петри, часто не сливаются между собой. Многообразны 
проявления индивидуальной и групповой изоляции и у 
общественных насекомых. Изоляция реализуется не только на 
индивидуальном, но и на групповом уровне. Например, две группы 
животных одного вида не сливаются друг с другом, и их взаимное 
обособление тесно сопряжено с консолидацией и афилиацией 

внутри каждой из групп. Изоляция существует в многообразных 
формах в человеческом обществе: люди изолируются друг от друга 
в пещерах, домах, дворцах, проводят национальные, 
государственные и иные границы, делят между собой сферы 
влияния, области компетенции, уровни политических структур.  
 
   2.6.3. Подчинение  
   Подчинение (submission) – совокупность форм поведения, 
направленных на прекращение агрессии со стороны другой особи. 
Формы подчинения варьируют от вида к виду, но, например у 
млекопитающих, широко распространено поведение, направленное 
на преуменьшение истинных размеров тела подчиняющегося 
индивида (опускается голова, сгибается спина, поджимается хвост и 
др.); инфантильное поведение, вызывающее у агрессора 
впечатление, что перед ним – детеныш (что часто ингибирует 
агрессию); презентация агрессору наиболее уязвимых мест тела 
(загривок, спина, живот); предложение себя в качестве партнера для 
копуляции. Подчинительное поведение входит в состав 
эффективных буферов агрессии между приматами. Оно имеет 
многообразные воплощения в человеческом обществе. Вопреки 
ожиданиям, именно мимика подчинительного поведения нередко 
обеспечивает кандидату в президенты большие шансы, нежели 
агрессивное поведение [Masters, 1989, 1993a].  
   У ряда животных, в особенности у высших приматов (включая, 
очевидно, Homo sapiens), подчинение может быть составной частью 
обманного поведения. Так, низкоранговый самец шимпанзе, 
максимально демонстрируя свое подчинение самцу более высокого 
ранга в плане преимущественного доступа последнего к самкам, 
фактически ждет его ухода или засыпания, после чего копулирует со 
всеми самками гарема этого самца. 
 
   2.7. Лояльное (неагонистическое) поведение 
   Речь пойдет о «дружественных», сплачивающих биосоциальную 
систему взаимодействиях между организмами. К наиболее важным 
формам такого поведения принадлежат афилиация и кооперация. В 
подразделе об афилиации рассматривается и тесно с ней связанное 
социальное облегчение. Данные формы поведения являются 
эволюционно древними, но реализуются и в человеческом обществе. 
Эти формы в схематической классификации Ю. Плюснина отвечают 
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в основном за «поддержание стабильности биосоциальной 
системы».  
   В контексте лояльного поведения в этологии и биополитике 
рассматривается характерная для птиц и млекопитающих (включая, 
конечно, человека) способность играть. Игра, даже если она и 
включает ритуализованные и смягченные элементы агонистического 
поведения (скажем, распространенная у детенышей потасовка, 
принимающая у Homo sapiens форму «игры в войну»), четко 
отличается от подлинного конфликта и обычно стимулирует собой 
другие формы лояльного, а не агонистического, поведения. 
Биополитический потенциал игрового поведения еще не в полной 
мере оценен. Политическим системам еще предстоит разобраться, 
когда, в каких случаях и по каким правилам подлинные конфликты 
могли бы быть заменены игрой в конфликт. Международные 
олимпиады и особенно Биос-Олимпиады, пропагандируемые БИО, 
указывают многообещающий ориентир в этом направлении 
[Влавианос-Арванитис, Олескин, 1993].  
   Игровое поведение, как уже отмечено, характерно для детенышей. 
В ходе игры они отрабатывают как врожденные, так и 
приобретаемые путем обучения программы поведения в 
характерных ситуациях. Например, многие игры у детей включают в 
себя поведение в рамках следующих эволюционно древних моделей 
[Дольник, 1994, 1996]: 1) хищник–жертва (салки, прятки); 2) 
брачные партнеры (игра в свадьбу, медосмотр); 3) родители–дети 
(дочки–матери). 
 
   2.7.1. Афилиация  
   Афилиация (от лат. affiliatio – принадлежу) заключается во 
взаимном притяжении особей одного вида, группы, семьи друг к 
другу. А. Эспинас (1898) в классической работе «Социальная жизнь 
животных» писал об афилиации: «Совместная жизнь доставляет 
животным удовольствие, потому что никакое представление так ни 
приятно для живого существа, как представление быть вместе». 
Афилиация внутри группы часто предполагает изоляцию или даже 
агрессию по отношению ко всем «чужакам» или конкретным 
группам чужаков. Группа консолидируется перед лицом единого для 
всех врага.  
   В опытах с животными, например с собаками, было установлено, 
что они готовы справиться со сложной экспериментальной задачей 
ради единственного вознаграждения – возможности видеть особь 

своего вида (группы), общаться с нею. Две собаки преодолевают 
заданное расстояние быстрее, чем каждая из этих собак по 
отдельности, – это феномен социального облегчения (социальной 
фасилитации), тесно связанного с афилиацией. «В присутствии 
других особей своего вида муравьи быстрее роют песок, а цыплята 
склевывают больше зерен» [Майерс, 2000, С. 357]. Многочисленные 
примеры социального облегчения различных видов деятельности 
(например, решения проблемных задач) имеются и у человека, но 
описаны и ситуации противоположного типа. Присутствие других 
индивидов иногда тормозит решение задач. Складывается 
впечатление, что «компания» способствует работе с простыми 
задачами и тормозит работу с более сложными. Вероятное 
объяснение – контакт с другими индивидами вызывает состояние 
возбуждения, в котором, в силу психологических законов, 
облегчаются простые стереотипные и затрудняются сложные 
нестандартные задачи (часто требующие спокойного уединения).  
   Подобно изоляции, афилиация представляет эволюционно 
древнюю форму поведения, проявляемую уже на уровне 
одноклеточных существ в виде когезии (сцепления, слипания) 
клеток одного клона, при отторжении клеток «чужих» клонов. 
Афилиация и изоляция находятся в состоянии деликатного, 
динамичного баланса, подвластного определенному временному 
ритму. Например, сурки в утренние часы активно общаются между 
собой, включая приветствия, взаимные ласки (груминг) и игры. В 
послеобеденное время такое афилиативное поведение сменяется 
изоляцией в индивидуальных норах.  
Афилиация приобретает социально важную форму дружеских 
отношений между индивидами высокого социального ранга (вплоть 
до формирования тесно спаянных коалиций), что представляется 
особенно важным для консoлидации сообщества. Афилиация и 
изоляция могут проявляться в разных пространственных зонах. Так, 
местообитание песчанок и других грызунов частично обороняется 
от других особей («зона неприкосновенности»), частично открыто 
для контакта с ними («зона контакта»). Муравьи предотвращают 
конфликт между муравейниками, объединяя их во вторичные 
федерации с буферными зонами контакта в виде малых 
пограничных гнезд, обеспечивающих интенсивный обмен 
личинками и взрослыми особями между муравейниками [Захаров, 
1991]. Для биополитики важно то, что и некоторые 
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межгосударственные и межэтнические конфликты могли бы быть 
смягчены созданием буферных зон взаимного контакта.  
   Афилиация имеет как положительное (афилиация как фактор 
консолидации группы, основа для социальных технологий), так и 
отрицательное (афилиация как фактор, способствующий 
национализму, неприятию «чужих») биополитическое значение. 
   2.7.2. Кооперация  
   Кооперация (от лат. co – вместе; operare – действовать) – 
объединение и взаимодействие двух или более особей ради 
выполнения той или иной задачи. Кооперация смягчает собой 
жесткость иерархических структур, например у приматов. Она 
приобретает форму совместной охоты или сбора плодов, 
коллективного воспитания детенышей, одаривания друг друга 
пищей, «не взирая на ранги». Кооперация и афилиация в ряде 
ситуаций преобладают над агонистическими отношениями у 
шимпанзе и бонобо.  
   Кооперация, однако, встречается не только у высших животных: 
она наблюдается даже у микроорганизмов. Так, миксобактерии 
координированно перемещаются по поверхности питательной 
среды, совместно преследуя «добычу» (других бактерий). Внутри 
многоклеточного животного организма лимфоциты и макрофаги 
вступают в кооперативное взаимодействие в ходе иммунного ответа. 
Макрофаги связывают проникший в организм чужеродный агент 
(антиген) и представляют его Т-лимфоцитам, одновременно 
вырабатывая интерлейкин-1. Т-лимфоциты активизируются и 
взаимодействуют с   В-лимфоцитами, вырабатывающими антитела, 
обезвреживающие попавший в организм агент. 
Выдающийся идеолог русского анархизма П.А. Кропоткин (1918), 
мечтавший перестроить человеческое общество на базе 
добровольно-кооперативного принципа, подкреплял свои идеи 
многочисленными примерами «бессознательной взаимной 
поддержки» у различных живых существ. А.А. Захаров (1991) 
отмечает в приложении к общественным насекомым, что «одной из 
определяющих основ прогрессивного развития сообществ... является 
развитие системы взаимодействия и взаимопомощи особей». 
Дальнейшее изучение кооперации на разных уровнях биологической 
эволюции, несомненно, принесет пользу при разработке проектов по 
усовершенствованию структур человеческого общества. 
   Кооперация возникает даже «в мире эгоистов» и способна 
преодолеть агонистические отношения, если соблюдены условия:         

1) партнеры предполагают взаимодействовать длительное время (и 
тогда обман партнера и нанесение ему вреда будут «отомщены»), 
причем будущие перспективы взаимодействия существенны для 
каждого из партнеров; 2) при взаимной кооперации выигрыш 
каждого партнера больше, чем при взаимном отказе от кооперации. 
Подобная кооперация не требует ни социальных связей, ни 
дружеских взаимоотношений. Она стихийно возникает даже при 
позиционной войне между солдатами воюющих между собой армий 
по принципу «живи сам и дай жить другому» (обе стороны 
молчаливо саботируют приказы командования о боевых действиях). 
Можно привести также «биологический» пример. В системе 
«бактерия – хозяин» обоим выгодно кооперировать, т.е. просто 
давать друг другу жить. Отказываясь от кооперации – убивая 
хозяина, бактерия рискует погибнуть сама из-за отсутствия 
источника питания.  
   Раз возникнув в коллективе, кооперация обычно улучшает в той 
или иной мере его психологический климат. Она способствует 
другим формам дружественного поведения, в частности, афилиации. 
Малая группа кооператоров может послужить «центром 
кристаллизации», вовлечь в кооперацию других. В этом – 
потенциальная роль кооперативных инициатив, казалось бы, 
обреченных на гибель из-за малочисленности участников. 
   Вопрос «кооперировать или не кооперировать?» имеет много 
реализаций также и в политическом плане. Например, два 
государства могут заключить договор о разоружении. Если оба 
государства-партнера свято соблюдают договор (кооперируют друг 
с другом), они получают от этого пользу в виде гарантии мира, 
возможности не тратить средства на гонку вооружений и др. Но у 
каждого из государств-партнеров может возникнуть соблазн 
нарушить договор и втайне вооружаться. Если это удается, данное 
государство (скажем, А) получает сверхвыгоду в виде могущества 
по отношению к другому государству (В), которое при этом многое 
теряет – живет под угрозой нападения А и вынуждено принимать 
все его требования. Если, наконец, оба государства решат отказаться 
от договора о разоружении, то окажутся в положении, характерном 
для СССР и США в период «холодной войны» – постоянная 
изматывающая гонка вооружений, непрекращающаяся военная 
угроза.  
   В применении к человеческому обществу существует аналогичная 
проблема, получившая в литературе обозначение «Tragedy of the 
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Commons» (трагедия общественных благ). Разъясним ее на 
классическом примере коллективного пастбища для скота. Каждый 
фермер действует в своих интересах – он заинтересован в 
максимальном выпасе своего скота. Но чем больше пасется скот 
каждого фермера, тем быстрее истощаются ресурсы пастбища. 
Кратковременные интересы каждого противоречат долговременным 
интересам всего коллектива. Этот пример есть миниатюрное 
отражение современного глобального экологического кризиса, когда 
действия людей в своих краткосрочных интересах оборачиваются 
угрозой неминуемой катастрофы для всех этих людей [Masters, 1989, 
1991].  
   Кооперация, рассмотренная в данном разделе на внутривидовом 
уровне, встречается также и во взаимоотношениях между разными 
видами, входящими в состав симбиозов. Яркими примерами 
симбиозов являются: 
   1) кооперация муравьев и акаций, причем акации предоставляют 
муравьям экологическую нишу и снабжают их пищей, а муравьи 
защищают акации от вредителей; 
   2) кооперация ос и фиговых деревьев (инжиров); дерево 
предоставляет осам «место жительства», а осы отвечают за 
опыление цветков и распространение семян; 
   3) кооперация между человеческим организмом-хозяином и его 
микрофлорой.  
   Этологи, начиная с К. Лоренца, отмечают, что у живых существ 
афилиация и изоляция, кооперация и конкуренция, «любовь» и 
«вражда» переплетаются в ежедневном общении как в трагедиях 
Шекспира. Неагонистические (лояльные) и агонистические 
отношения нередко предполагают друг друга, поскольку (1) дружба 
часто предполагает наличие общего врага, перед лицом которого 
сплачиваются группы зеленых мартышек или недружественные в 
мирное время страны (СССР и США в период Второй мировой 
войны); (2) даже в рамках отношений между одними и теми же 
партнерами агонистические и лояльные формы поведения могут 
представлять собой разные этапы реализации одной и той же 
поведенческой реакции. Сурки приветствуют друг друга при 
встрече, что трактуется как афилиативная реакция, но долгое 
приветствие может перейти в драку с последующим убеганием 
одного из партнеров. Все эти факты позволяют говорить о том, что 
агонистические и неагонистические взаимодействия – разные края 
одного спектра форм социального поведения.  

   Биополитика тесно связана с этологией и другими областями 
биологии, ведающими поведением живых организмов. Поведение 
включает в себя врожденные и приобретенные компоненты (среди 
которых значительный интерес представляет поведение, зависящее 
от импринтинга). Особое биополитическое значение имеет изучение 
социального поведения как многообразия поведенческих 
взаимодействий между особями, относящимися к локальной 
внутрипопуляционной группировке. Социальное поведение обычно 
сопровождается коммуникацией – обменом информацией между 
индивидами (клетками, многоклеточными организмами) и (или) 
группами по различным каналам (контактные и дистантные, 
физические и химические). Социальное поведение можно 
подразделить на 1) агонистическое, включающее формы поведения, 
связанные с конфликтами между живыми организмами: агрессию, 
изоляцию, подчинение; 2) неагонистическое (лояльное, 
«дружественное»): афилиацию, кооперацию, а также социальное 
облегчение и имитацию. 
 
   2.8. Кратко о социобиологии 
   Социобиология определяется как систематическое изучение 
биологического базиса социального поведения у животных и 
человека. В отличие от этологии, как первоначально эмпирической 
науки, социобиология характеризуется во многом теоретическим, 
дедуктивным характером; к социальному поведению прилагаются 
сложные математические модели, имеющие в значительной мере 
«экономический» характер. Например, подсчитываются «выгоды и 
издержки» (cost-benefit calculus), связанные с реализацией того или 
иного поведения. Г. Шуберт и некоторые другие биополитики ведут 
речь о «социобиологии человека», считая ее пригодной для 
объяснения ряда политических явлений и процессов, таких как 
«твердолобость» (консерватизм, привязанность к групповым 
интересам) политических деятелей, непотизм (кумовство) и даже 
политические и военные конфликты.  
   Отметим, что с исторической точки зрения биополитика 
предвосхитила развитие социобиологии. Если биополитика ведет 
отсчет с 1964 года (первая статья Л. Колдуэлла с таким заглавием), 
то первые работы Э.О. Уилсона по социобиологии появились в 
конце 60-х годов, за ними последовала знаменитая книга 
«Социобиология: новый синтез» [Wilson, 1975]. Хотя работы по 
биополитике появились на несколько лет раньше первых 
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публикаций по социобиологии, социобиология успела оказать такое 
сильное влияние на биополитику и связи между этими двумя 
дисциплинами были столь тесными, что многие биополитические 
исследования могут рассматриваться одновременно как 
исследования по социобиологии. 
 
   2.9. Родственный альтруизм. Совокупная приспособленность и 
ее биополитическое значение. 
   Родственный альтруизм (термин введен У. Хэмлтоном) 
определяется как самопожертвование особи ради близкого родича. 
Уступая питательные или иные ресурсы родственнику, 
воздерживаясь от собственного размножения, но при этом заботясь 
о потомстве родственника, наконец, жертвуя жизнью ради него, 
индивид способствует сохранению в популяции генов, общих для 
него и для этого родича. В статистическом смысле, брат (сестра) 
имеет 1/2 совпадающих генов с данной особью, также 1/2 генов 
совпадают у родителя и любого из его потомков. У двоюродных 
братьев, у деда (бабки) и внука (внучки) в среднем совпадает 1/4 
генов и т.д. В общем случае вводится так называемый коэффициент 
родства – R, пропорциональный доле генов, совпадающих у двух 
особей. Для братьев, в соответствии со сказанным, R ~ 0,5, для 
двоюродных братьев R ~ 0,25. Для организмов, образующих клоны 
(это характерно для делящихся одноклеточных существ) R почти 
равно единице. Хэмлтон и вслед за ним социобиологи используют 
понятие совокупной приспособленности (inclusive fitness). 
Постулируется, что шансы организма передать гены потомству 
зависят 1) от его собственной приспособленности (А) и 2) от 
приспособленности родственников, носителей общих генов (АR): 
                                       А* = А + R x AR , 
   где А* – совокупная приспособленность. Эволюция идет по пути 
увеличения совокупной приспособленности. Этим задаются рамки 
родственного альтруизма. С точки зрения отбора генов, 
самопожертвование ради родственника будет «оправдано», т.е. это 
поведение будет поддерживаться эволюцией, если родитель 
жертвует собой ради как минимум двух детей, или дед – ради, по 
крайней мере, 4 внуков и т.д.  
   Классический пример Хэмлтона [Hamilton, 1996/1964] касается 
общественных насекомых (пчел, ос, муравьев, термитов). По его 
мысли, рабочие особи находятся в выигрыше с эволюционной точки 
зрения, когда они воздерживаются от собственного размножения и 

вместо этого ухаживают за размножающейся маткой (царицей) и ее 
потомством. Дело в том, что женские особи у насекомых диплоидны 
(двойной набор генов), мужские – гаплоидны (одинарный набор 
генов). Можно подсчитать поэтому, что все рабочие особи, имея 
общую с царицей мать, совпадают с ней по 3/4 всех генов. Уход за 
ней дает больший выигрыш в плане сохранения генов, нежели 
воспроизведение и забота о своем потомстве, где общих генов 
меньше. Очень высокая степень родства между клетками одного 
клона (таковы микроорганизмы в одной колонии) обусловливает 
высокую вероятность альтруистического поведения со стороны 
отдельных клеток. Это следствие из концепции родственного 
альтруизма подтверждается многочисленными 
микробиологическими данными. Так, в бактериальных колониях 
распространена программированная гибель отдельных клеток в 
интересах выживания колонии в целом [Самуилов и др., 2000]. 
   Родственный альтруизм используется социобиологами и 
биополитиками для объяснения отношений кооперации, афилиации, 
взаимной поддержки внутри группы сородичей, в том числе 
замкнутых родственных клик (что порождает в современной 
бюрократии кумовство, непотизм), которая сочетается с изоляцией и 
враждебностью по отношению к «чужим». Людям естественно 
оказывать помощь близким родственникам. «За спасение 
родственника никогда не вручается медаль за героизм. И это вполне 
отвечает нашим ожиданиям. Но вот чего мы не ожидаем (и поэтому 
высоко ценим) – так это альтруизма, подобного тому, … когда 
рискуют ради спасения совершенно чужих людей» [Майерс, 2000]. 
В этих словах визуализирована незримая грань между разными 
уровнями многоуровневого человека. 
  
   2.10. Взаимный (реципрокный) альтруизм 
Взаимный альтруизм – понятие, введенное Триверсом [Trivers, 
1996/1971], предполагает, в отличие от родственного альтруизма, ту 
или иную степень самопожертвования даже ради неродственного 
индивида, если только последний готов к аналогичной жертве. 
Иначе говоря, «спасают только того утопающего, который 
несомненно спасет тебя, если ты будешь тонуть».  
   Социобиологи интерпретировали ряд аспектов социального 
поведения, в частности формирование коалиций у приматов (члены 
которых помогают друг другу), на основе взаимного альтруизма. 
Однако уязвимость концепции взаимного альтруизма в том, что в 
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популяции могут появиться «обманщики» (free riders), которые 
будут пользоваться помощью другого (или других), но не помогать 
никому сами. С точки зрения дарвиновской теории эволюции, 
«обманщики» даже будут находиться в выигрыше, поскольку они не 
тратят драгоценной энергии на жертвы ради других, но лишь 
используют чужую энергию на собственное благо.  
   Ряд социобиологов и биополитиков говорят поэтому о роли 
«общественного мнения», притом в приложении не только к Homo 
sapiens, но и к другим приматам. Это означает, что за 
взаимоотношениями двух каких-либо особей (А и В) следят 
наблюдатели – другие члены биосоциальной системы. Если А помог 
В, а В в аналогичной ситуации не хочет помочь А, то вся группа 
подвергает «обманщика» остракизму – не выполняет его просьб, не 
общается с ним и т.д. Важную роль играет иерархическая структура, 
возглавляемая лидером (доминантом). Именно он организует 
дисциплинарную агрессию и другие меры пресечения нарушителей 
социальных норм поведения, включая взаимный альтруизм. 
Взаимный альтруизм может быть защищен от «нечестных» 
индивидов при достаточно высоком уровне развития центральной 
нервной системы, органов чувств и памяти, что позволяет 
животному запечатлеть в мозгу и далее индивидуально узнавать 
каждую особь, с которой данный индивид взаимодействовал в 
прошлом. Поэтому его наблюдают у приматов. Так, бабуины и 
шимпанзе стремятся помогать именно тем особям, которые 
помогали им ранее (например, дают пищу тем просящим ее особям, 
которые ранее делились ею).  
Нет нужды подчеркивать распространенность явлений взаимного 
альтруизма в человеческом обществе. Триверс указывает в этой 
связи на взаимопомощь между людьми в экстремальных ситуациях, 
поддержку беспомощных, больных, детей, стариков, передачу друг 
другу знаний и др., усматривая во всех подобных ситуациях 
скрытую подоплеку ожидания «услуги в ответ на услугу», хотя бы 
непрямым образом – через посредничество наблюдающих «третьих 
лиц», в дальнейшем награждающих помогающего человека 
репутацией достойного гражданина, которому следует всячески 
помогать при необходимости. Это так называемый «косвенный 
взаимный альтруизм» (indirect reciprocal altruism). Социобиологи и 
биополитики признают и наличие подлинного, чистого, не 
основанного на ожидании выгоды для себя, альтруизма в 
человеческом обществе, именуя его «альтруизм с твердым ядром».  

Но как достоверно доказать такой альтруизм – не родственный и не 
взаимный – в каком-либо конкретном случае? Ведь «индивид может 
помочь находящемуся в беде человеку ради вознаграждения или с 
целью избежать наказания. Ожидаемые награды и наказания могут 
быть внешними или внутренними. Люди могут ждать наград или 
наказаний от других или от своей совести» [Richerson, Boyd, 1998. Р. 
85]. Однако в ряде опытов социальных психологов (например, 
Бэтсона) получены обнадеживающие данные, показывающие, что 
даже после отсечения всех логически возможных эгоистических 
мотивов (включая механизмы внутреннего вознаграждения – 
совесть и гордость) индивиды все же способны помогать другим в 
беде ценой самопожертвования (например, принимать на себя удар 
током, предназначенный для другой испытуемой: [Batson, 1991: цит. 
по Richerson, Boyd, 1998]). 
   Взаимный альтруизм часто лежит в основе межгосударственных 
отношений, хотя они демонстрируют отмеченную выше уязвимость 
этой формы альтруизма из-за возможности внезапного 
одностороннего обмана после, казалось бы, убедительных гарантий 
продолжения сотрудничества. Яркий пример представляют 
отношения СССР и Германии в 1939–1941 годах. 
   Социобиология – систематическое изучение биологического 
базиса социального поведения у животных и человека на базе 
знания из области этологии, экологии и генетики с целью выяснения 
общих принципов, отражающих биологические свойства целых 
социальных систем. Родственный альтруизм–самопожертвование 
особи ради близкого родича, если оно способствует сохранению в 
популяции генов, общих для него и для этого родича, т.е. 
повышению совокупной приспособленности альтруиста. Взаимный 
альтруизм – самопожертвование ради другого индивида независимо 
от степени родства, если только последний готов к аналогичной 
жертве. 
 
   2.11. Биосоциальные системы 
   Биосоциальные системы – объединения особей, в той или иной 
мере характеризующееся афилиацией и кооперацией между ними. 
Биосоциальные системы состоят из индивидов одного вида 
(гомотипичные) или нескольких видов (гетеротипичные). 
Гетеротипичные (многовидовые) биосоциальные системы 
обозначаются также как ассоциации. Примерами гомотипичных 
биосоциальных систем, которые мы в основном и будем 
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рассматривать в этом разделе могут служить бактериальная 
колония, семья муравьев, стая рыб, школа китов, прайд львов, 
группа мартышек; как особую эволюционно-продвинутую форму 
биосоциальных систем рассматривают и человеческое государство. 
Как уже было отмечено, важное свойство любых биосоциальных 
систем – взаимное тяготение их членов (т.е. афилиация). Не 
меньшее значение имеет и кооперация. Кооперация в рамках 
биосоциальной системы включает, например, коллективный уход за 
детенышами (примером может служить забота о чужом потомстве – 
аллопарентальное поведение – у рыб и птиц). Биосоциальные 
системы предоставляют индивидам, входящим в их состав, защиту6 
от неблагоприятных факторов среды, включая потенциальных 
агрессоров, хищников, паразитов и др. Биосоциальные системы 
также усиливают (амплифицируют) и синхронизируют сигналы 
отдельных особей, которые сами по себе слишком слабы, чтобы 
вызвать тот или иной эффект. Пример, относящийся к человеку, дан 
в строчках В.В. Маяковского (поэма «Владимир Ильич Ленин»): 
 

Единица! 
Кому она нужна?! 

Голос единицы тоньше писка. 
Кто ее услышит? – 

Разве жена! 
И то, 

если не на базаре, 
а близко. 

   Многие характеристики биосоциальных систем распространимы 
на внутриорганизменные ткани как своего рода «клеточные 
коллективы», особенно в тех случаях, когда клетки имеют 
значительную свободу перемещения в тканях животного организма 
(примеры: амебоциты губок и кишечнополостных; иммуноциты 
высших организмов) или в процессе эмбрионального развития 
                                                           
6 Защита от внешних воздействий характерна и для микробных 
биосоциальных систем: «Микробные колонии  характеризуются 
функциональной специализацией слагающих их клеток и предоставляют 
этим клеткам ряд преимуществ «социального образа жизни», таких как 
повышенная устойчивость к антибактериальным агентам, более 
эффективное использование питательных субстратов, особенно в 
пространственно ограниченных экологических нишах» [Олескин и др., 
2000. С. 309]. 

(нервные клетки). П.Корнинг рассматривает с биосоциальных (и 
более узко: биополитических) позиций даже отдельную клетку, если 
в клетке имеются внутренние биосоциальные взаимоотношения с 
автономными органеллами (митохондриями, пластидами), 
потомками микроорганизмов – эндосимбионтов. Биосоциальные 
системы характеризуются, при всей специфике каждой из них, 
рядом общих характеристик Это: 
    1) иерархическая структура, «отношения взаимной 
соподчиненности» в терминологии Ю.М. Плюснина (1990); 
    2) координация поведения особей – основа существования и 
регуляции жизнедеятельности в рамках биосоциальных систем; 
   3) контактная и дистантная коммуникация; 
   4) дискретность: наличие четких фаз индивидуального и 
коллективного поведения и развития (включая развитие всех 
биосоциальных систем, что в применении к Homo sapiens 
описывается как «история человеческого общества»); 
   5) тенденция к формированию качественного многообразия форм 
(дифференциация: морфологическая, физиологическая, 
поведенческая). На уровне индивида это возрастная 
дифференциация (например, метаморфоз у насекомых); на уровне 
всей биосоциальной системы речь идет о дифференциации 
функциональных групп особей, каст, семей, гнезд, и др.; 
   6) другие биополитически значимые свойства биосоциальных 
систем (ролевые конвенции, биосоциальное пространство), которые 
также обсуждаются в последующих подразделах. 
Колонии кишечнополостных (сифонофоры), мшанок, социальных 
насекомых и другие высоко интегрированные биосоциальные 
системы обозначаются в литературе некоторыми авторами как 
«сверхорганизмы», что, однако, вызывает возражения в силу 
качественной несводимости объединения многоклеточных существ 
к структуре организма, построенного из клеток и тканей. 
«Биополитический аналог» таких процессов надорганизменной 
интеграции связан с волновавшим уже умы мудрецов древности 
вопросом: что есть человеческий социум – сообщество из многих 
индивидов или единый «сверхорганизм» (тогда человеческие 
индивиды – лишь «клетки» той или иной специaлизи-рованной 
«ткани» в «органах» этого «суперсущества»)? 
   Традиционные кастовые системы тяготеют к варианту 
эусоциальности и тоже многократно сравнивались на протяжении 
истории с целостными организмами (где, например, отдельные 
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группы, классы, касты – лишь органы целого), а демократические 
системы в некоторых случаях сопоставимы даже с крайне рыхлым в 
социальном плане, почти солитарным образом жизни («мой дом – 
моя крепость»). Тоталитарные системы ХХ века тяготели к лозунгу 
«государство как единый организм» (что подчеркивалось в самом 
термине «тоталитарное государство» – stato totalitare, введенном 
Муссолини). 
 
   2.12. Координация поведения и ее механизмы 
   Название этого подраздела расшифровывается как взаимное 
согласование поведения особей в биосоциальной системе, 
необходимое для ее выживания и успешной адаптации к 
меняющимся условиям – от бактериальной колонии до стаи рыб или 
группы зеленых мартышек. Исследования последних десятилетий 
показывают наличие общих для всего живого закономерностей и 
механизмов координации поведения (от лат. co – совместно, ordinare 
– упорядочить). Изучение координации поведения представляет 
важную биосоциальную и даже биополитическую проблему в 
теоретическом (выяснение эволюционно-биологических корней 
политических структур) и практическом плане (применение в 
социальных технологиях).  
   В классическом труде А. Эспинаса (1898) «Социальная жизнь 
животных» координация поведения понималась как ситуация, когда 
одни и те же влияния производят на аналогичные существа 
тождественные действия. Это определение, однако, не полное: 
далеко не всегда координация поведения означает, что все входящие 
в биосоциальную систему особи осуществляют одни и те же 
действия. Часто под «координированным поведением» понимается 
дифференцированное поведение особей в соответствии с их 
социальными ролями и функциями. Например, феромоны матки и 
личинок в муравьиной семье повышают социальную активность 
всех рабочих особей, но каждый выполняет свою особую функцию: 
внутригнездовые рабочие ухаживают за расплодом и поддерживают 
чистоту в гнезде, фуражиры обеспечивают снабжение семьи пищей, 
солдаты охраняют гнездо и др.  
   Координация активности индивидов – предпосылка для создания 
конструкций надорганизменного уровня, единых для всей 
биосоциальной системы. Так, муравьи строят муравейник, 
микробная колония, или группа клеток одной ткани (органа) в 
многоклеточном организме, формирует покрывающий клетки и 

связывающий их между собой биополимерный матрикс [Ботвинко, 
1985]. Что касается высших приматов, и особенно главного объекта 
биополитики – человеческого социума, то здесь единые структуры 
надорганизменного уровня могут соответствовать как материальным 
(пещеры, дома, дворцы и многое другое), так и идеальным, 
ментальным конструкциям (культурные традиции, религиозные 
верования, идеологии, системы ценностей и др.), которые 
объединяют, консолидируют людей подобно тому, как связывает 
микробные клетки биополимерный матрикс.  
   Существенное значение для биополитики имеет выяснение 
механизмов координации социального поведения на разных уровнях 
биологической эволюции. Данные последних десятилетий 
позволяют говорить о следующих механизмах [Захаров, 1991; 
Олескин. 1994]:  
   1) координация поведения посредством групповой иерархии и 
массового подражания большинства индивидов лидерам. Тема 
иерархии и лидерства будет подробнее рассмотрена ниже. Данный 
вариант весьма характерен для высших позвоночных, в том числе 
для приматов, однако он не является единственно возможным; 
   2) координация путем локального контакта между 
соседствующими индивидами, по типу взаимовлияния. У людей (и 
вообще высших приматов) этот механизм координации поведения 
соответствует обиходному явлению взаимной имитации поведения 
(«обезьянничания»); известен английский принцип – «идите в ногу с 
Джонсами, живущими за соседней дверью!»; 
   3) координация путем делокализованной (охватывающей всю 
популяцию или ее значительную часть) передачи управляющей 
информации от особи к особи по эстафете. Стаи некоторых рыб и 
морских беспозвоночных не имеют лидеров, групповой иерархии, 
однако они способны согласованно перемещаться, совершая 
сложные маневры, защищаться от хищников, преследовать добычу, 
окружать ее или прижимать к границе вода-воздух. Информация 
передается, вероятно, по эстафете от особи к особи. Она 
распространяется на всю стаю с быстрой перестройкой ее 
пространственной структуры, если возбуждающий фактор 
(опасность, пища и др.) был непосредственно распознан примерно 
1/3 всех особей [Герасимов, Даров, 1984]; 
   4) координация за счет заполняющих всю биосоциальную систему 
диффузных стимуляторов (химических соединений, физических 
полей). Дистантная передача координирующих стимулов через 
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физические поля предполагается в стадах, например, благородных 
оленей и кабанов, что позволяет им ходить правильным строем 
[Зайцев, 1992]. 
   Тот или иной механизм координации преобладает в зависимости 
от ситуации. Так, муравьи формируют при обороне гнезда иерархию 
с лидером (активатором), а при передаче пищи от особи к особи 
(трофолаксис) преобладает координация поведения на основе 
локального взаимодействия особей. Успешное функционирование 
биосоциальной системы определяется сбалансированным 
взаимодействием всех названных факторов координации поведения.  
 
   2.13. Иерархии доминирования 
   Биосоциальные системы могут быть, теоретически, построены по 
принципам эгалитаризма – т.е. полного равенства всех особей в 
плане распределения ресурсов и управления биосоциальной 
системой. Фактически, подавляющее большинство биосоциальных 
систем включает ту или иную степень неравенства особей, так что 
входящие в систему индивиды различаются по (био)социальным 
рангам. Совокупность этих рангов и обозначается как иерархия.  
   Классический этологический пример иерархии – порядок клевания 
(pecking order) у кур. Курица ранга А клюет пищу первой, ранга В – 
второй и т.д., причем нарушения порядка клевания (например, 
попытка курицы ранга С клюнуть зерна раньше курицы ранга В) 
пресекаются клевком в голову или туловище нарушителя иерархии. 
 
   2.13.1. Доминирование и лидерство.  
   Особи разных рангов часто различаются по степени доступа к 
пище, укрытиям, партнерам для спаривания и другим ресурсам. В 
сообществе живых организмов в этом случае имеются 
доминирующие индивиды (доминанты) которые приобретают право 
действовать не считаясь с действиями партнера, имея 
преимущественный доступ к ресурсам. Доминирование может быть 
ограничено отношениями между двумя особями или распространено 
на всю биосоциальную систему. В последнем случае говорят о 
доминанте всей этой системы. Классический пример – вожак стаи 
низших обезьян (мартышек, макак, бабуинов), который присваивает 
лучшие пищевые ресурсы, имеет доступ ко всем самкам.  
   Помимо доминирования, на примере обезьяньего вожака можно 
проиллюстрировать и явление лидерства в биосоциальной системе. 
Лидер руководит передвижением (лидерство в наиболее буквальном 

смысле, от англ. lead – вести) и другими формами поведения членов 
биосоциальной системы. Управление передвижением группы может 
быть связано с «движениями намерения», совершаемыми лидером 
(например, лидер птичьей стаи хлопает крыльями, собираясь 
взлететь). Эти движения воспринимаются остальными индивидами в 
биосоциальной системе и направляют их собственное поведение; 
лидер выступает как «водитель ритма» биосоциальной системы 
[Плюснин, 1990]. Лидерство во многих случаях (хотя и не всегда) 
связано с доминированием. Так, у гамадрилов, зеленых мартышек, 
макак и других обезьян вожак – не только доминант, но и лидер 
группы. В своей лидерской роли вожак ведет группу в пути, 
организует уход за детенышами, патрулирование территории, 
коллективную оборону от хищников или других групп. В ряде работ 
подчеркиваются также другие общественно полезные функции 
вожака у приматов, такие как доставание пищи, передвижение 
группы к местам ночлега и отдыха, сплочение группы как системы. 
Этот момент важен с биополитической точки зрения. Поскольку мы 
имеем общие с приматами гены, ответственные за формирование 
подобных типов поведения, можно надеяться на «природно»-
обусловленную эволюцию политических структур» в направлении 
большей заботы о судьбах и обустроенности существования 
граждан, заполняющих места в основании социальной пирамиды 
[Зуб, 1994]. 
   У некоторых животных роль доминанта и лидера может 
относиться к разным особям (например, у копытных, у птиц). На 
водопое или при распределении пищи доминирует не та особь, 
которая ведет группу в пути как лидер. Доминант может идти в 
середине или даже последним в движущемся стаде – пример 
«разделения власти», небезынтересный в политическом плане. 
   В ряде биосоциальных систем единого доминанта или лидера нет, 
ибо в отношении разных видов ресурсов доминируют (а в разных 
видах деятельности лидируют) разные особи. Так, у поилки с водой 
доминирует не та крыса, которая доминирует в плане доступа к 
особям противоположного пола. Возможно также временное 
ограничение доминирования. Например, в сообществе кошек одна 
кошка доминирует на данной тропе утром, другая вечером. 
Доминирование (лидерство) может быть ограничено сложным 
«регламентом поведения». Иерархии получаются в этом случае 
расщепленными, многомерными, меняющимися от ситуации к 
ситуации. М. Вебер констатировал наличие многомерных иерархий 
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и в человеческом обществе. Имеются, в частности, иерархии по 
богатству (противопоставление богатый–бедный), по власти, 
авторитету (противопоставление начальник–подчиненный), 
наконец, по престижу, общественному признанию заслуг 
(оппозиция заслуженный/почетный – без почетных званий). Эти 
иерархии близки к совпадению лишь в тоталитарных государствах. 
 
   2.13.2. Агонистические и гедонистические иерархии.  
   Сложность иерархии как биосоциального явления – и в различных 
механизмах ее формирования. Как у животных, так и в 
человеческом социуме различают [Masters, 1989]: 
   1) агонистические иерархии. Как показывает само название, 
социальные ранги в таких иерархиях определяются в ходе 
агонистического поведения индивидов – драк, состязаний и других 
видов конфликтов; вершину агонистической иерархии занимают 
особо сильные, агрессивные особи, индивиды с наиболее 
впечатляющими физическими данными (наибольший размер, вес) 
или иными характеристиками, свидетельствующими о возрасте, 
физической мощи, способности выдержать конкурентную борьбу и 
др. В некоторых случаях социальный ранг особи зависит от 
единственного признака, например, от величины черного пятна на 
подбородке у чижа или от размера гребня у петуха. Подобные 
внешние данные выступают как сигналы, позволяющие 
потенциальному противнику реалистично оценить вероятный 
результат возможного поединка. Таким путем снижается число 
реальных актов агрессии и достигается ритуализация иерархии 
доминирования; 
   2) гедонистические иерархии, основанные не на победах в драках 
и состязаниях, а на структуре внимания, складывающейся в 
биосоциальной системе. Даже самые слабые особи могут оказаться в 
центре внимания товарищей по биосоциальной системе и, тем 
самым, на вершине гедонистической иерархии, если они вызывают 
особый интерес у товарищей по группе, обладают ценной для них 
информацией и т.д. Как и в человеческом обществе, у обезьян 
доминирование и лидерство часто обеспечиваются не силой, а 
социальным опытом, способностью устанавливать дружеские связи 
и устойчивые коалиции с другими членами группы. Так, у шимпанзе 
самец может занять высокий социальный ранг именно благодаря 
поддержке других членов группы. Иерархия доминирования у 
верветок носит в основном гедонистический, а не агонистический 

характер, как следует из данных М.Т. МакГвайра с сотрудниками 
[Raleigh, McGuire, 1994]. Обезьяны пытаются обратить на себя 
внимание, производя максимальный шум (например, ударяя по 
пустым канистрам, [Дерягина, Бутовская, 1992], вырывая с корнем 
деревья и др. Подростки в человеческом обществе добиваются 
социального статуса не только через победы в драках (подростковая 
агрессия). Они также пытаются всячески «эпатировать публику», 
создав тем самым структуру внимания, в которой им была бы 
обеспечена центральная роль. Исследования Р. Мастерса по 
президентским выборам в США свидетельствуют о том, что успеха 
добивается кандидат, чья мимика и жесты отражают отсутствие 
агрессивности, желание поддержать и ободрить людей, т.е. 
механизм доминирования в данной ситуации также в основном 
гедонистический. 
   Иерархии существуют в весьма широком эволюционном 
диапазоне – их находят даже у микроорганизмов7. Иерархии 
регулируют доступ «менее ценной» части биосоциальной системы 
(низкоранговых особей) к ограниченным источникам ресурсов. 
Другая социальная функция иерархии – понижение уровня 
внутригрупповой агрессии за счет выработки правил мирного 
взаимодействия особей разных рангов: доминантов, субдоминантов, 
подчиненных.  
 
   2.13.3. Об иерархиях в человеческом обществе  
   Распространенность и эволюционно-консервативный характер 
феномена иерархии ставит под серьезное сомнение все те 
утопические проекты реорганизации человеческого общества, где 
люди предстают полностью уравненными по социальному рангу. В 
социологии и политологии хорошо известен «железный закон 
олигархии» Р. Михельса, гласящий, что даже партии и другие 
политические движения, стремящиеся к эгалитарным 
(раннехристианским, социалистическим, коммунистическим) целям 
и идеалам, формируют все более жесткие бюрократизирующиеся 
иерархии в процессе собственного развития и формирования 
стремящихся к замкнутости политических элит.  

                                                           
7 Примерoм «микробных иерархий» может служить система клеточного 
слизевика Dictyostelium discoideum, среди амебоидных клеток которого 
имеются «дирижеры» – первичные продуценты циклического 
аденозинмонофосфата как химического фактора клеточной агрегации. 
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   Явление доминирования в человеческом социуме не 
ограничивается только «личными» отношениями между людьми и 
их группами. В человеческом социуме происходит 
институционализация отношений доминирования-подчинения, их 
закрепление как политической власти. Проблема власти – одна из 
стержневых проблем политологии. Р. Мастерс характеризует всю 
политику как сферу отношений доминирования, которые стремятся 
к созданию, поддержанию или изменению социальных правил. 
Власть базируется на отношениях доминирования-подчинения. 
Понятие «власть» означает способность и право одних осуществлять 
свою волю в отношении других. В то же время власть как явление, и 
особенно политическая власть, наряду с биосоциальными 
предпосылками, включает в себя и весьма существенную 
социокультурную компоненту. В человеческом социуме появляются 
новые специфические ресурсы политического доминирования, из 
числа которых в нашу эпоху все более существенная роль отводится 
обладанию информацией. Впрочем, и в сообществах обезьян 
информация нередко служит важной предпосылкой по крайней мере 
временного ситуационного лидерства. Так, шимпанзе следуют за 
особью, знающей, где расположены кормушки с вкусными листьями 
[de Waal, 1996].  
   Культурно детерминированы характерные для человеческого 
общества символические атрибуты власти – от маршальского жезла 
до расположения кресел в зале заседания парламента или политбюро 
советских времен. Зарубежные эксперты легко выясняли 
политическую иерархию в СССР по тому, как политические деятели 
располагались в зале во время официальных мероприятий. Однако 
некоторая часть символики политической власти имеет и 
биосоциальные предпосылки. Например, облеченное властью лицо 
поднимается на высокую трибуну, монархи и диктаторы воздвигали 
себе в разные эпохи истории гигантские статуи; в то же время и в 
сообществах обезьян вожак стремится подчеркнуть свои большие 
размеры, занять возвышенное положение, в буквальном смысле 
«унизить» подчиненных особей, которые сами приуменьшают свой 
рост, принимают сгорбленнную позу, подставляются доминанту и 
др. Доминирование в человеческом обществе в большинстве случаев 
предполагает лидерство – управление поведением индивидов и 
групп и, в целом, политическими процессами в социуме. Отметим, 
что обратное утверждение не всегда верно. Лидер может и не быть 
доминантом, что мы особенно рельефно видим на примере 

рассмотренных выше частичных, лишенных привилегий и особого 
статуса, лидеров в первобытных группах и современных типах 
сетевых структур. 
   Понятие доминирования распространимо также на отношения 
между целыми политическими системами – например, между 
государствами на международной арене, где в каждую 
историческую эпоху складывается свой «баланс сил». Как особи в 
сообществе обезьян, недоминирующие государства могут 
формировать коалиции, которые в целом становятся сильнее, чем 
государство-доминант.  
 
   2.13.4. Горизонтальные структуры  
   Обратимся теперь к горизонтальным (неиерархическим) 
структурам, существующим у различных форм живого наряду с 
иерархиями. Оба типа структур во многих биосоциальных системах 
постоянно взаимодействуют. Часто одна и та же биосоциальная 
система может быть рассмотрена в разных ракурсах: можно 
подчеркивать момент иерархичности, доминирования-подчинения, а 
можно – наличие в системе горизонтальных отношений. 
Горизонтальные отношения связаны с различными формами 
взаимной поддержки, кооперации, афилиации, игры, ласок 
(груминга) и др. Поэтому горизонтальные структуры заслуживают 
также название «кооперативные структуры». Горизонтальные 
структуры – «клубы» – характерны, например, для молодых 
животных многих видов. Подобные «молодежные клубы», или 
«межсамцовые альянсы», [Плюснин, 1990] у обезьян иногда 
поднимают бунт против доминанта, который, однако, в большинстве 
случаев легко усмиряется [McGuire, 1982].  
   Имеется известный параллелизм между горизонтально-
кооперативным социальным проектом Кропоткина, основанным на 
децентрализованных сетях из разнообразных «групп и федераций 
всех размеров и рангов», и биосоциальными системами 
общественных насекомых. В частности, муравьи строят свои 
муравейники без прорабов. У каждого в голове имеется в основном 
совпадающий план постройки, которая одновременно начинается во 
многих местах. Существует масса «избыточной рабочей силы», 
которая устремляется туда, где работа и так продвигается наиболее 
успешно (принцип стигмэргии, от греч. stigme – побуждение и ergasia 
–         работа).  



 89 

   Резюмируя все сказанное об иерархиях, можно подчеркнуть 
многоплановость, полиструктурность биосоциальных систем. 
Различным ситуациям соответствуют несовпадающие структуры 
отношений, лидеры, иерархия (или, возможно, отсутствие иерархии 
и горизонтальные отношения). Особого рассмотрения заслуживает 
тема применимости горизонтальных структур в человеческом 
обществе (см. главу 3). 
   Биосоциальные системы – объединения особей (в типичном случае 
– одного вида), в той или иной мере характеризующиеся афилиацией 
и кооперацией между ними. Способность формировать 
биосоциальные системы (биосоциальность) – весьма эволюционно-
консервативное свойство живого. Существенным свойством 
биосоциальных систем является взаимное согласование поведения 
ее особей (социальная координация), которая осуществляется 
разными путями: 1) посредством подражания большинства 
индивидов лидерам; 2) путем локального контакта; 3) путем 
делокализованной передачи управляющей информации от особи к 
особи по эстафете; 4) за счет заполняющих биосоциальную систему 
диффузных стимуляторов (химических соединений, физических 
полей). К типичным свойствам большинства биосоциальных систем 
следует отнести также иерархию доминирования (с доминантом на 
вершине), хотя возможны и почти горизонтальные, уравнивающие 
социальные ранги, взаимоотношения.  
 
 
 
Глава 3. Проблемы политологии и социальные технологии 

с биополитической точки зрения 
 
   Выше уже шла речь о приложении этологии и социобиологии к 
решению проблем политологии (например, проблемы власти). 
Данная глава посвящена избранным конкретным аспектам 
политики, которые могут быть интерпретированы с 
биополитических позиций. Учитывая многоуровневость человека, в 
каждом случае биополитический подход должен дополняться 
подходами социальных и гуманитарных дисциплин. В этом 
контексте будет также рассмотрен вклад биополитики в создание 
социальных технологий – разработок по улучшению 
взаимоотношений между людьми и их группами в социуме, а также 
по усовершенствованию различных социальных структур (научная 

лаборатория, учебный класс, группа по экомониторингу, 
коммерческое предприятие, государственный аппарат и др.). 
 
   3.1. Политическое лидерство и харизма 
   Политическое лидерство – важный конкретный случай лидерства 
вообще. Политический лидер способен изменять ход событий и 
политических процессов за счет мобилизации людей в направлении 
совместной деятельности для реализации определенных целей. 
Политическое лидерство представляет собой комплексное, во 
многом социокультурное, явление, изучаемое средствами 
политологии, политической социологии и ряда других социальных 
наук. Успех политического лидера зависит от его личных качеств, 
сложившейся политической ситуации, поведения подчиненных ему 
людей, средств осуществления власти и др.  
   Несмотря на социокультурную детерминацию, некоторые важные 
грани политического лидерства допускают биополитическую 
интерпретацию на базе его сопоставления со сходными явлениями в 
биосоциальных системах. Рассмотрим явление харизматического 
лидерства. Термин «харизма» (греч. charisma – благодать, дар 
божий) введен немецким социологом М. Вебером. Он означает 
особый тип лидерства, опирающийся не на традицию (это было бы 
традиционное лидерство) и не на закон, конституцию и др. 
(легитимное лидерство в классификации Вебера), а исключительно 
на особый дар лидера, способного очаровывать и влечь за собой 
массы людей. Харизма создает эмоциональный стимул к 
добровольному подчинению людей под контролем лидера, которому 
приписываются экстраординарные (магические, 
сверхъестественные, героические) качества личности. Харизма 
очевидным образом зависит от социокультурных факторов и во 
многих случаях имеет немаловажную духовную компоненту. Лишь 
некоторые из типов харизматического лидерства включают 
существенную биосоциальную составляющую. И в этой мере можно 
сравнивать харизму лидера в человеческом обществе с атрибутами 
вожака группы обезьян или иной биосоциальной системы. Известно, 
что харизматический лидер, если его власть не опирается на аппарат 
насилия, должен постоянно подкреплять свою харизму, 
демонстрировать свои экстраординарные способности. Этот факт 
допускает биополитическую интерпретацию – сходным образом 
статус доминанта в биосоциальной системе животных зависит от 
постоянной передачи ритуализированных сигналов доминирования 
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подчиненным особям. Стремление «простых граждан» повиноваться 
«сильной личности» уподобляется, в рамках этой интерпретации, 
поведению подчиненных животных в биосоциальной системе. Эти 
подчиненные особи, хотя и имеют низкий статус, все же пользуются 
благами социального образа жизни, которых они лишаются при 
попытке перехода к существованию в одиночку, чреватому гибелью 
или невозможностью найти полового партнера. 
   Биополитик Р.Д. Мастерс говорит об особом чувстве 
«политического здоровья», «физиологического комфорта», 
«защищенности», которые испытывают люди в непосредственной 
близости от харизматического лидера (А.Т. Зуб приводит в лекциях 
пример с Б.Н. Ельциным, чью машину окружали толпы народа во 
время его визита в Ленинград в 1990 г.). Единомышленники, 
поклонники стремятся приблизиться, даже прикоснуться к своему 
кумиру. Сам наделенный харизмой лидер тоже испытывает ответное 
чувство уверенности в себе, укрепляется в мысли, что он и вправду 
«избранник Божий», когда «купается в массах». Как не вспомнить 
здесь аналогичные опыты М.Т. МакГвайера [McGuire, 1982] с 
африканскими зелеными мартышками-верветками, у которых 
доминант сохраняет присущий ему высокий уровень серотонина в 
сыворотке крови (это – нейрохимический критерий доминирования), 
только в том случае, если он постоянно видит подчинение себе со 
стороны других индивидов (особенно противоположного пола)? 
Предполагается значительный вклад в диалог «харизматический 
лидер – подчиненный» бессловесного общения – невербальной 
коммуникации (см. 3.2), включающий общие для всех приматов 
позы, жесты, мимику и, вероятно, также обонятельные сигналы 
доминирования и подчинения. Конечно, запахи как средства 
невербальной коммуникации исключаются в ситуации «общения 
через телеэкран». Но тренированные политики умеют даже и в этой 
ситуации создавать иллюзию бликого физического, почти телесно 
ощутимого, контакта.  
   По наблюдениям Мастерса, только часть избирателей обращают 
преимущественное внимание на содержание речей кандидатов в 
президенты, другие же (особенно колеблющиеся избиратели) 
реагируют на невербальные стимулы. Как показали исследования 
[Sullivan, Masters, 1988], люди без принадлежности к определенной 
политической партии легко подпадали под влияние невербальных 
сигналов президента Рейгана и подсознательно игнорировали все то, 
что сообщали о нем СМИ. Во время президентских выборов 1992 

года в США Мастерс выключал звук у телевизора и наблюдал за 
невербально воспринимаемым имиджем кандидатов. Клинтон с 
самого начала избирательной кампании казался победителем по 
невербальному имиджу. В этом заключена биополитическая 
проблема и определенная опасность для общества, так как чисто 
«биосоциальным путем» (несмотря на бесполезный и даже вредный 
характер политической платформы) на высокие посты в государстве 
могут проникнуть безответственные люди, способные ввергнуть 
страну в хаос, войну и т.д. Подобная опасность усиливается в тех 
случаях, когда нет сложившихся демократических традиций и 
развитого гражданского общества, а исход избирательных компаний 
решается в поединке между «сильными личностями». 
   В состоянии тревоги, страха люди ищут защиту у сильного, 
поддерживающего и защищающего их лидера. В экспериментах Р. 
Мастерса и Б. Уэя испытуемым показывали змей или черепа 
(эволюционно древние стимулы страха). Вслед за этим те же 
испытуемые смотрели видеосюжеты с участием кандидатов в 
президенты США, отснятые на выборах разных лет. Встревоженные 
пугающими объектами, люди эмоционально тянулись только к 
одному из кандидатов – Клинтону. Мастерс напоминает в связи с 
этим, что рейтинг Клинтона возрос на 11 пунктов после 
террористического акта в Оклахоме. «Это механизм, который 
вызывает к жизни диктатуру и тоталитаризм. Когда страх выходит 
из-под контроля, мы готовы… отдать все ради безопасности» 
(Masters, цит. по. [McDonald, 1996, P. A14]). Как и у других 
приматов, жесты политиков и государственных деятелей являются 
также поводом для успокаивающих ритуалов, которые придают 
подчиненным уверенность и облегчают достижение социального 
единства. 
   Рассматривая политическое лидерство с учетом данных этологии, 
биополитики обращают внимание, например, на взаимоотношение 
«лидер – подчиненный» в экстремальных ситуациях – войны, 
революции и их подготовка. Сравнивая человеческий социум с 
группой шимпанзе и даже с птичьей стаей, Мастерс подчеркивал, 
что организационная деятельность лидеров революции есть аналог 
«движения намерения» (см. 2.5), которому повинуются массы, 
находящиеся на стадии «лихорадки и готовности к действию».  
   Как было указано выше, только некоторые из типов «харизмы» 
могут быть интерпретированы с биосоциальных позиций. 
Соответствующую группу политических деятелей, опирающихся в 
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первую очередь на невербальные, «обезьяньи» стимулы, можно 
несколько огрубленно назвать «биосоциальные лидеры». Они 
воспринимаются своими поклонниками (избирателями в ходе 
предвыборных компаний) в основном зрительно (жесты, 
телодвижения, позы), а не на слух. Говоря языком психологии 
восприятия, речь идет о визуальной (зрительной) модальности 
восприятия, а акустическая (слуховая) модальность отступает на 
задний план, как и рациональное содержание политической 
программы лидера, который может нести откровенный вздор, но 
остается «обаятельным и привлекательным». В ход идут 
динамичные жесты, мимика, позы (например, взгляд поверх 
аудитории – общий для приматов сигнал доминирования). 
«Биосоциальные лидеры» могут использовать также 
кинэстетическую модальность, когда даже на расстоянии лидер 
создает впечатление непосредственного физического контакта с 
аудиторией, для чего служат разного рода придыхания, паузы в речи 
и т.д. 
   «Биосоциальные лидеры» вполне компетентны в роли 
руководителей малых групп калибра сообщества шимпанзе или 
группы охотников-собирателей, однако их переход к роли 
политических лидеров гигантских сообществ людей типа 
современных государств чреват негативными последствиями, если 
только они не приовлекают себе в помощь (и умело используют) 
компетентных профессионалов-экспертов, не обладающих 
харизмой, но компенсирующих недостаток политической 
компетентности «биосоциальных лидеров». 
   В противоположность «биосоциальным лидерам», несомненно 
меньший вклад биосоциальной составляющей имеется у лидеров 
типа политических учителей. Биосоциальная составляющая 
взаимоотношений с другими людьми может работать против них. 
Они не демонстрируют доминантные позы и жесты и даже 
сигнализируют о своем подчиненном ранге (по обезьяньим 
понятиям). Но подобные политические деятели опираются на 
вербальные средства коммуникации, соответственно на 
акустическую модальность восприятия. Их телодвижения и жесты 
статичны, часто сведены до минимума и отражают лишь уважение к 
аудитории (например, рука удерживается на уровне груди во время 
доклада). «Политические учителя» черпают свой авторитет из 
достоинств предлагаемых ими политических программ, они часто не 

столько лидеры, сколько пророки. Из деятелей современности к 
типу «политических учителей» близок академик А.Д. Сахаров.  
 
   3.2. Невербальная коммуникация в человеческом обществе и 
ее биополитическое значение  
   От роли телодвижений и жестов в судьбе «биосоциальных 
лидеров» естественно перейти к значению невербальной 
коммуникации вообще (в конце подраздела мы еще вернемся к 
харизме политического лидера). Невербальная коммуникация в 
человеческом обществе включает все формы передачи информации 
без помощи языка. Невербальная коммуникация уподобляет 
человеческий социум сообществам других живых организмов, где 
это единственный способ коммуникации, за вычетом только 
человекообразных обезьян с зачаточными формами вербального 
языка (довербальная коммуникация). Однако в человеческом 
социуме невербальная коммуникация сосуществует с вербальной и 
находится под сильным влиянием последней, что следует признать 
спецификой человека.  
   Невербальная коммуникация у человека (см. 2.5) отвечает, по 
крайней мере, за 55% сообщений, передаваемых при контактах 
между людьми; особенно весом ее вклад в выяснение 
межличностных отношений. Так, женщина может послать мужчине 
убийственный взгляд, и он четко выразит ее отношение, даже если 
она не раскрывает рта. Не менее важна невербальная коммуникация 
и в политических ситуациях – при общении между лидером и его 
сторонниками (о чем уже шла речь выше), между людьми в 
возбужденной толпе, во время избирательных компаний.    
Исследования невербальной коммуникации у человека – предмет не 
только биополитики, но и специальных дисциплин (кинезика, 
проксимика и др.). Невербальную коммуникацию можно 
классифицировать:  
 • по каналам передачи сообщения;  
 • по типу передаваемой информации; 
 • по происхождению невербальных сигналов (врожденные или 
приобретенные; культурно обусловленные или общие для всех 
культур в человеческом обществе; специфические только для вида 
Homo sapiens или общие для всех приматов. 
   Способы невербальной коммуникации включают телодвижения, 
жесты, мимику, позы; интонации голоса, всякого рода придыхания и 
паузы в речи; по-видимому, также химические стимулы 
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(характерный запах пота испуганных людей) и, возможно, 
физические поля. 
   К типовым сообщениям, передаваемым в процессе невербальной 
коммуникации, относятся: 
 1) доминирование или подчинение. Так, для доминирующего 
рукопожатия характерна ладонь, развернутая вниз, для 
подчиненного – развернутая вверх. Улыбка мартышки (молчаливое 
открывание округленного рта) представляет сигнал подчинения. 
Человеческая улыбка возникает в различных ситуациях и имеет 
много оттенков, но подчинительная улыбка входит в репертуар 
политических деятелей, например она появлялась на лице М.С. 
Горбачева. По данным Р.Д. Мастерса, победу на президентских 
выборах в США далеко не всегда одерживает кандидат, который 
демонстрирует общую для приматов позу и мимику доминирования 
(поднятые брови, оскаленные зубы, вскинутая вверх голова). Успеха 
может добиться и кандидат, допускающий позу и мимику 
подчинения (опущенные брови, загнутые вниз углы рта, опущенная 
голова). Иначе говоря, люди подсознательно разделяют 
биосоциальное доминирование и политическое лидерство; 
 2) право на территорию (так, целый комплекс невербальных 
сигналов посылается в адрес человека, пытающегося слишком 
приблизиться к другому человеку и вторгнуться в его интимное 
пространство). Другой пример: закинутая на подлокотник стула нога 
говорит о праве человека на обладание этим стулом; 
 3) ухаживание, сексуальный интерес или, напротив, безразличие, 
неприязнь. Так, мужчина при виде понравившейся женщины 
поправляет галстук, более вызывающие формы невербальной 
коммуникации – закладывание больших пальцев рук за ремень, 
расширение зрачков глаз, постановка ноги носком в ее сторону. В 
целом, сильный пол в довольно большой мере сохранил обезьяний 
ритуал ухаживания; 
 4) радость, счастье. Эволюционно-консервативные варианты 
невербальной коммуникации – улыбка и смех; их конкретное 
значение, однако, претерпевало значительные и многократные 
перемены в ходе эволюции от мартышек до Homo sapiens; 
 5) страх. Из многих аспектов этого, невербально передаваемого, 
эмоционального состояния отметим характерное для детей 
прикусывание засунутых в рот кончиков пальцев. Из истории нам 
известны карикатуры на политиков, застигнутых в момент сильного 
испуга (например, канцлера Меттерниха во время восстания 1848 

года). Даже люди с сильно выраженной способностью к 
самообладанию демонстрируют, по крайней мере, микросигналы 
страха (например, повышенную потливость). Заметные для 
окружающих невербальные сигналы страха в большинстве случаев 
весьма нежелательны для репутации политических лидеров. 
Политические лидеры выражают чувство страха, глядя вниз, 
совершая быстрые, отрывистые движения или как бы застывая на 
месте. Р. Мастерс полагает, что гримасы страха могут отнять у 
кандидата на политический пост всякие шансы на успех. Так 
произошло с Уолтером Мондейлом во время президентских выборов 
1984 года, закончившихся для него неудачей;  
 6) гнев, раздражение. Интересно, что многие варианты этого типа 
невербальных сигналов имеют аналоги у всех приматов. Например, 
«молчаливый пронизывающий взгляд из-под нахмуренных бровей» 
есть человеческий вариант встречающегося у разных приматов 
угрожающего сигнала «с широко раскрытыми глазами и щелевидно 
сжатым ртом» (мартышки, например, отличаются от человека при 
производстве этого сигнала только тем, что не хмурят бровей; их 
хмурят шимпанзе, а павианы, напротив, высоко поднимают). П. 
Майер утверждает в своих работах гомологичность (эволюционное 
родство) агрессии и других форм агонистического (связанного с 
конфликтами) поведения животных и человека, например разного 
рода угрожающих демонстраций в животных сообществах и 
человеческом социуме. Пример такой демонстрации – сигнал, 
состоящий в раскрытии рта и оскаливании зубов. «Ровный ряд 
крупных, белых, блестящих зубов воздействует на наше 
подсознание. Во рту противника они вызывают уважение, во рту 
приятного нам человека – усиливают расположение к нему» 
[Дольник, 1996. C. 208]; 
 7) интерес. Один из характерных невербальных сигналов у людей и 
некоторых животных (на что обратил внимание еще Ч. Дарвин) – 
наклон головы вбок, обычно влево. Однако такой наклон головы 
может рассматриваться (в сочетании с нежным выражением лица) и 
как элемент материнского поведения. В таком варианте он 
неприемлем для политиков, от которых ожидается мужественная 
суровость, и стоит им многих голосов избирателей, например в 
США; 
 8) обман. Многие социобиологи спорят над вопросом: зачем в 
эволюции сохранились невербальные сигналы, говорящие об обмане 
партнера? Казалось бы, в этом случае было бы лучше лишить 
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партнера (конкурента, противника) всякой информации об истинных 
намерениях обманывающего индивида... Так или иначе, человек 
имеет целый «букет» сигналов обмана, которые выдают говорящего 
неправду. Одни из этих сигналов (скажем, прикрывание рукой рта, 
потирание века) сравнительно легко устранимы усилием воли, а 
другие – так называемые микросигналы (расширение или сужение 
зрачков, испарина на лбу, румянец на щеках и др.) требуют 
длительной тренировки, профессионально необходимой для 
некоторых людей (политики, журналисты, телекомментаторы и др.). 
Человек имеет врожденную способность правильно 
интерпретировать многие из невербальных сигналов, которые общи 
не только у различных культур человеческого общества, но и в 
принципе соответствуют сигналам человекообразных обезьян. 
Иначе говоря, их происхождение следует связывать по крайней мере 
со стадией общего предка человекообразных обезьян (и человека), 
жившего более 20 млн. лет тому назад. 
   Подчеркнем, однако, что наряду с эволюционно-консервативной 
компонентой невербальной коммуникации, наблюдаемой даже у 
слепоглухонемых от рождения детей (улыбка, смех, наморщивание 
лба, топанье ногой и др.), имеется и ее весьма важная составляющая, 
формирующаяся под специфическим культурным влиянием. 
Некоторые невербальные сигналы (например, многие жесты) можно 
считать целиком продуктом человеческой культуры. Поэтому 
имеется значительная разница в значении целого ряда жестов в 
разных странах. Например, кольцо из большого и указательного 
пальца означает «все О.К.» в Америке, «0» или «ничего» во 
Франции и «деньги» в Японии.  
Даже у эволюционно-консервативных сигналов влияние культуры 
нередко меняет или полностью обращает их первоначальный смысл. 
Это наглядно видно на примере эволюции улыбки (которая, 
первоначально в эволюции приматов означает подчинение, далее – 
сигнал примирения и буфер агрессии) и смеха (который 
первоначально сигнализировал об угрозе нападения, далее, у 
высших приматов, об игровой, несерьезной угрозе, мол, «давай 
пободаемся!»).  
   Тем не менее, еще раз подчеркнем, что некоторые невербальные 
сигналы универсальны в своей основе у всех людей и встречаются у 
прочих приматов. К таким сигналам принадлежат важные для 
феномена харизматического лидерства выражения лица, 
свидетельствующие об отсутствии угрожающего поведения, 

способности владеть ситуацией, желании оказать поддержку другим 
людям. 
   А.Г. Козинцев (1999) обратил внимание на три в разной степени 
эволюционно-консервативные поведенческие реакции человека – 
смех, плач и зевоту. Зевота присуща всем млекопитающим, смех 
имеет эволюционных предшественников у приматов, плач – 
уникален для гоминид (если не считать иные по происхождению и 
функции «крокодиловы слезы»). Несмотря на все различия, все три 
поведенческие реакции входят в репертуар невербальной 
коммуникации Homo sapiens, более того, обладают 
заразительностью для окружающих (являются сильными 
социальными релизерами) и на время приостанавливают речевое 
общение. Смех, плач и зевота стали механизмами защиты против 
стресса, вызываемого речью и культурой. В определенной мере 
заразительность (функция социального релизера) присуща и улыбке, 
особенно если это улыбка политического лидера. Как показал 
Мастерс в своих исследованиях, наблюдение за улыбающимся 
лицом активирует мышцу (зигомат) около нашего рта, и это 
заставляет нас, в свою очередь, улыбнуться.  
 
   3.3. Этноцентризм и межэтнические конфликты. 
Индоктринирование 
   Проблематика межнациональных, межрасовых и вообще 
межэтнических отношений привлекает внимание многих 
биополитиков и социобиологов. Спектр племен, наций, рас в 
человеческом социуме – несомненный аналог более широкого 
спектра планетарного разнообразия биологических видов; 
межэтнические взаимоотношения есть, по сути, частный случай 
отношений в рамках биоразнообразия.  
   Широкий интерес к проблеме этноконфликтов не удивителен. Мир 
на пороге третьего тысячелетия был потрясен эскалацией кровавых 
этноконфликтов. Вспомним Чечню, Абхазию, Югославию, 
Афганистан. Вспомним террористические акты в США 11 сентября 
2001 года и их последствия. В мире существуют неорасизм, 
антисемитизм. Международное беспокойство вызывает, например, 
обилис сайтов расистского содержания в Интернете. Несмотря на 
очевидное влияние социокультурных факторов, проблематика 
межэтнических взаимоотношений во многих отношениях находится 
также в орбите биополитики. Предварительно определим понятия. 
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Этноцентризм (от греч. ethnos – народность, племя и kentron – центр, 
середина) – избирательное отношение к представителям «своего» 
этноса (нации, народности, племени). Этноцентризм часто 
сочетается с ксенофобией (греч. xenos – чужой; fobos – страх) – 
неприятием чужих и предполагает культивируемые с раннего 
детства этнические предрассудки – неоправданно негативные 
установки по отношению к группе (в данном случае – 
национальности, племени, расе) и отдельным ее членам.  
   И. Айбль-Айбесфельдт и другие ученые социобиологической и 
биополитической направленности связывают этноцентризм с 
территориальным поведением человека на групповом уровне, с 
межгрупповой изоляцией. Как и у животных, территориальное 
поведение связано с консолидацией группы как (био)социальной 
системы, распознаванием «своих» и «чужих», против которых 
направлено агонистическое поведение. Таким образом, 
предпосылкой этноцентризма является внутригрупповая афилиация, 
приводящая к разделению мира на «своих» и «чужих», «нас» и «их». 
В ходе эволюции социального поведения возникают внутренне 
консолидированные и отчужденные от соседей социальные группы. 
Таким образом, этноцентризм формируется в индивидуальном 
развитии как производное особого отношения (афилиации) к своей 
семье, т.е. родственного альтруизма. Недаром свою страну называют 
«родина», «отчизна» (тот же смысл имеет англ. fatherland, нем. 
Vaterland – земля отцов), а слово «патриот» происходит от лат. pater, 
греч. pateros – отец. Так в больших коллективах стимулируются 
чувства, характерные для малых групп, семей. «Семейные 
отношения» в рамках одного государства поддерживаются путем 
ритуалов, например, дней поминания предков («дзяды» в Беларуси и 
др.). Этот ракурс, несомненно, важен для понимания межэтнических 
конфликтов. 
   Немаловажная роль в развитии межгрупповой изоляции и даже 
агрессии отводится характерным для многих животных 
межсамцовым альянсам, в случае первобытных групп Homo sapiens 
речь шла о союзах взрослых мужчин одного племени. Консолидация 
групп и их воинственность по отношению к соседям 
обусловливалась, помимо прочих факторов, также «синдромом 
свирепых мужчин-воинов», которые любят драться. Помимо этого, 
женщины в тех же группах предпочитают мужчин, готовых воевать 
ради них [van der Deenen, 1998]. Воинская доблесть как мотив 
переплеталась с более прагматическими мотивами, вытекающими из 

борьбы за ресурсы с конкурирующими группами. Войны с соседями 
велись ради приобретения женщин, скота и др. Таким образом, с 
мотивационной точки зрения межгрупповая агрессия имела 
смешанный характер (см. классификацию агрессии в 2.6.1) – 
включала как «агрессию ради агрессии», так и инструментальную 
агрессию. Подобное положение сохраняется и в современных 
войнах, мятежах и других конфликтах политически организованных 
групп, когда солдаты (боевики, наемники) могут быть в основном 
мотивированы не враждебностью к противнику, а финансовым или 
моральным вознаграждением. 
   Роль биополитических факторов не умаляет значения 
социокультурных факторов в формировании групповых, племенных, 
этнических стереотипов. Как продемонстрировано в работах Б.Ф. 
Поршнева и Леви-Стросса, уже в первобытном обществе под 
разделение людей на соплеменников и чужаков подводилась 
существенная культурная мифологическая база. «Своей» группе 
часто отводилась роль хранительницы мирового порядка, в то время 
как все остальные группы были средоточием хаоса. Первобытная 
ксенофобия сочетала два идейных компонента – представление о 
своем превосходстве и исключительности и убеждение, что во всех 
несчастьях повинно колдовство чужаков. 
   Для биополитики важно выяснение конкретных механизмов 
распознавания «своих» и «чужих». Эти механизмы имеют 
стереотипную природу. Уже бактерия классифицирует химические 
компоненты среды на две категории – атрактанты (полезные 
вещества) и репелленты (вредные вещества) и, соответственно, 
реализует две стереотипные поведенческие реакции. Стереотипы 
экономят живым существам на разных уровнях биологической 
эволюции время и энергию на обработку информации. Лоренц 
подчеркивал, что гуси уже в молодом возрасте знают, что все рыжее, 
большое и пушистое очень опасно. Стереотипы позволяют быстро, 
по немногим решающим критериям распознать друга и врага, 
товарища по группе и постороннего, они упрощают мир и вызывают 
чувство уверенности. И в человеческом обществе стереотипные 
убеждения и базирующиеся на них предрассудки (национальные, 
расовые, а также половые и классовые) взаимосвязаны с 
особенностями нашего мышления, стремящегося «сводить сложное 
к простому» в конечном счете с работой мозга как «органа 
мышления». Значительный биополитический интерес представляют 
опознавательные маркеры – те, обычно немногие, признаки, по 
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которым индивид опознает «своих», отличая ото всех остальных 
представителей своего вида (в данном случае Homo sapiens). В 
человеческом обществе нередка ситуация, когда распознавание, 
например, этнической принадлежности человека производится 
подсознательно, и даже соответствующий стиль поведения 
возникает раньше, чем индивид осознает: перед ним 
соотечественник! (или, наоборот: чужак! негр! и др.) [Masters et al., 
1991; Frey, 1998] предлагали испытуемым американцам видеозаписи 
речей американских, французских и немецких политических 
деятелей. В основной серии экспериментов звук выключали, и 
испытуемые не знали, к какой национальности принадлежит тот или 
иной политик. Затем по нескольким шкалам, в том числе по 
«эмоциональному барометру», где 100 баллов – максимальная 
любовь, 0 – полная вражда, 50 – безразличие, оценивали 
эмоциональное отношение испытуемых американцев к этим 
политикам. Выяснилось, что в целом положительно (чуть больше 50 
баллов) американцы отнеслись только к своим соотечественникам; к 
французам и особенно немцам американцы подсознательно 
отнеслись более негативно. Американцы казались американским 
испытуемым более «интеллигентными», «компетентными» и 
«сильными», чем их французские и немецкие коллеги. Французские 
политики представлялись американцам «сопереживающими», 
«энергичными», «оптимистичными», а немецкие – «скучными», 
«некрасивыми», «холодными». Для создания этого впечатления 
было достаточно 10 секунд просмотра видеозаписей. В другом 
эксперименте, проведенном с немецкими испытуемыми, отношение 
к предложенным 45 политическим лидерам из 16 стран 
сформировалось в течение 1/4 секунды! Характерно, что когда в 
эксперименте Мастерса и др. с американскими испытуемыми 
включили звук (и стало возможным сознательное восприятие 
национальной принадлежности), американцы резко улучшили свое 
отношение к чужестранцам. 
   Опознавательные маркеры можно подразделить на: 
– первичные маркеры, роднящие человека с другими живыми 
существами, такие как запах, внешность, голос (по этим критериям 
узнают друг друга новорожденный младенец и мать), а также 
биохимические критерии, например, комплексы 
гистосовместимости; 

– вторичные, культурно обусловленные, символические 
опознавательные маркеры: язык, диалект, акцент; одежда, стиль, 
манера поведения; наконец, паспорт, униформа, национальный флаг.  
Чем больше маркеров совпадают у двух групп, тем по большему 
числу параметров возможно объединение в одну группу, тем 
сильнее афилиация. Можно вычленить следующие уровни общности 
людей (типы идентификации): 1) родство (люди чувствуют себя 
потомками одного предка); 2) фенотипическое сходство (видимое 
сходство черт лица или телосложения, стиля движений); 3) 
предварительное знакомство (многократная демнстрация 
испытуемому фотографии симпатичного человека усиливает 
расположение к нему); 4) общность языка; 5) общность религии; 6) 
общность территории (людей объединяет место жительства). 
Племена, до сих пор сохраняющие первобытный уклад (без 
централизованного правительства), состоят из групп, сочетающих 
все уровни идентификации: единые для всех диалект языка, религия 
и территория дополняются верой в общего предка и видимым на 
глаз физическим сходством. Неудивительно, что многие из таких 
племен характеризуются интенсивной кооперацией внутри каждой 
группы и межгрупповой враждой. В то же время население 
многонациональных, многоязыковых империй (например, Австро-
Венгрии) было объединено практически только общей территорией, 
что обусловливало неустойчивость подобных политических 
образований [Masters, 1998].  
   Этноцентризм и этнические предрассудки являются, по данным 
французского психолога Пиаже, нашедшим отражение в работах    
В. Теннесмана, Р. Мастерса, Ф. Солтера и других биополитиков, 
результатом следующих основных стадий индивидуального 
развития ребенка: 
– первоначально ребенок классифицирует мир на «родичей», 
которых любит, и всех остальных, которых побаивается. Недоверие 
к «чужим» и поиск защиты у матери наблюдаются у младенцев в 
возрасте шести месяцев;  
– с 6 до 12 лет формируется этническое самосознание – «неродичи» 
подразделяются на «соотечественников» и «чужаков» 
(иностранцев);  
– после 12 лет возникает компенсаторное понимание того, что 
чужестранцы – тоже люди, что их нравы и язык можно и должно 
уважать (для 3-го этапа необходимо культурное влияние 
интернационального или космополитического толка). 
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   Вторая фаза развития этнических предрассудков в жизни ребенка 
(6–12 лет) протекает наподобие того, что этологи называют 
импринтингом (см. 2.3). Предполагается, что в развитии ребенка 
имеется чувствительный период, в который он идентифицирует 
определенный внешний вид с «соотечественником», а другой 
комплекс черт – с «чужаком». Проводя аналогию между форми-
рованием этнических стереотипов и импринтингом у животных, 
биополитики подходят к проблеме индоктринирования в 
человеческом обществе. Индоктринирование понимается как 
сознательное, целенаправленное внушение политических идей, 
ценностей, символики, норм поведения группам людей. По 
существу, речь идет об «идеологической обработке» людей в 
широком смысле этого слова. Индоктринирование предполагает 
вмешательство специальных людей (шаманов, жрецов и др.) и/или 
официальных организаций. Этим индоктринирование отличается от 
неформальной политической социализации, предполагающей 
спонтанное восприятие и освоение имеющихся в обществе 
политических идей и ценностей.  
   Путем индоктринирования людям можно внушить разнообразные 
идеи и системы ценностей – от христианского вероучения до 
марксизма, однако, независимо от конкретной идеологии, 
индоктринирование представляет эффективное средство 
консолидации людей в группы, мотивации их к тем или иным 
совместным действиям. И. Айбль-Айбесфельдт полагает, что 
индоктринирование частично зависит от тех же нейрофизи-
ологических механизмов (в частности, тех же нейротрансмиттеров), 
которые обусловливают привязанность ребенка к своей семье. Люди 
следуют за флагом аналогично тому, как гусенок в эксперименте по 
импринтингу следует за мячиком (считая, что это его мама). 
   Идеи, внедряемые путем индокринирования, приобретают 
характер идеологии – системы установок, идей и ценностей, 
отражающих отношение к действительности, интересы, цели, 
умонастроения людей, классов, партий, субъектов политики и 
власти тех или иных эпох, поколений, общественных движений и 
т.д. Эффективность идеологий связана с тем, насколько успешно 
они выполняют следующие функции, в значительной мере 
связанные с биополитикой:  
   а) идеологии организуют человеческое мышление и расставляют в 
нем приоритеты, так как содержат или подразумевают четкую 

теорию, объясняющую внешний мир и жизнь самого человека в 
социуме; 
   б) идеологии повышают уважение человека к самому себе, 
показывают ему, что его жизнь имеет смысл и цель, поскольку в их 
состав входит та или иная социальная и политическая программа (в 
случае этноцентрических идеологий – представление об 
исключительном месте данной нации или иного этноса на 
международной политической арене), причем от сторонников 
идеологии ожидается не только ее признание, но и практическая 
деятельности по ее реализации; 
   в) идеологии дают человеку ясные критерии для опознания 
«своих» и «чужих» (в общем случае это не обязательно этнические 
признаки – так, коммунисты дробили людей на пролетариат, 
«гегемон революции», и буржуазию, враждебный революции класс); 
   г) идеологии дают выход агрессивному потенциалу людей, 
поскольку обычно подчеркивают необходимость борьбы для 
достижения заявленных в этих идеологиях целей; 
   д) идеологии используют в своих ритуалах и символах архаичные 
элементы, связанные с теми или иными эволюционно-
консервативными гранями индивидуальной или социальной жизни и 
мышления человека (ряд идеологий берет на вооружение 
фаллические символы, сюжеты, связанные с материнством, 
ритуальные трапезы, напоминающие о коллективном 
поеданиитрофеев первобытной охоты); 
  е) наконец, идеологии приводят своих сторонников в приятное 
эмоциональное и физиологическое состояние 
(нейрофизиологический гомеостаз, [McGuire et al., 1998]). 
Выше приводились различные опознавательные маркеры «своих» в 
противовес «чужакам». Некоторые из этих маркеров могут быть 
объектом политического манипулирования с целью усилить 
индоктринирование людей в плане этнической (или, скажем, 
классовой – в идеологиях типа марксизма) идентификации. Можно 
менять в нужную сторону прическу и цвет волос, даже форму носа, 
не говоря уже о сравнительно легко изменяемых культурных 
маркерах типа стиля одежды или социальных привычек, чтобы, 
действуя на подсознание людей и их эволюционно-консервативные 
грани поведения, доказать: Я – свой! Я ваш (старший) брат! Такое 
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индоктринирование с манипулированием маркерами важно для 
успеха политического лидера или целой элиты8.  
   Именно индоктринирование, по мысли ряда социобиологов 
(занятых проблемами человеческого общества) и биополитиков, 
отвечает за распространение социального поведения и 
эмоционального отношения к «своим» и «чужим», первоначально 
характерного для малых групп родичей, на большие, анонимные 
политические системы типа национальных государств. 
Индоктринирование как бы обусловливает фиктивное родство 
между представителями одного этноса, гражданами одного 
государства, даже не имеющими общих генов «пролетариями всех 
стран», растормаживая первобытные (и даже эволюционно древние, 
унаследованные от животных) чувства принадлежности к группе 
«родичей», готовности защитить эту группу от «чужаков». Тем не 
менее, многие биополитики сомневаются, что мы обязаны 
этнокофликтами только некритическому восприятию 
индоктринированных нам идей. Есть работы о важной роли также 
чисто прагматических соображений в консолидации людей вокруг 
тех или иных знамен, в том числе национальных. 
   Знания о биосоциальных корнях этноцентризма помогают в 
разработке социальных технологий, направленных на его 
преодоление. Одна из возможных социальных технологий 
заключается в том, чтобы подать «чужака» как «своего» – разрушив 
базу для формирования этнических предрассудков и самого 
этноцентризма. Для этой цели необходимо культивирование детских 
и юношеских межнациональных контактов с выработкой 
дружественных стереотипов в отношении традиционно 
недружественных национальностей (например, у греков по 
отношению к туркам, и наоборот). Возможен, например, временный 
обмен детьми возраста предполагаемого «импринтинга» (6–12 лет) 
между двумя нациями с поселением их в семьях принимающей 
страны. А. Влавианос-Арванитис пытается достичь того же эффекта 
с помощью интернациональных Биос-Олимпиад, мирных состязаний 
в различных видах деятельности с заключением перемирий на 
период Олимпиады во всех «горячих точках» мира. Конечно, 
инициатива президента БИО преследует и немало других 

                                                           
8   «В Риме веди себя как римляне» – заголовок газетной статьи, в которой 
был описан визит Б.Н. Ельцина в Якутию (Саху). Статью украшала его 
фотография в костюме местного шамана. 

позитивных целей, связанных с биокультурной стороной 
биополитики, воспитанием людей планеты в духе уважения к 
многообразию национальностей и многообразию форм живого. 
Определенные надежды в плане снятия национальных 
предрассудков возлагаются и на средства массовой информации, в 
той мере, в какой они становятся ныне все более глобальными. 
Независимо от местных интересов, современные СМИ во многих 
случаях индоктринируют людей в направлении ослабления барьеров 
между этническими группами и локальными культурами. 
   Поскольку индоктринирование касается не только воспитания 
этнического самосознания и во многих случаях ксенофобии, но и 
других сторон мировоззрения, например представления о 
необходимости иерархической социальной структуры, биополитик 
С. Петерсон предложил вмешаться в процесс индоктринирования и 
направить «импринтинг» в сторону стимуляции духа социального 
равенства и активного участия каждого в политической жизни 
общества. В этом случае есть реальная надежда, что дети станут 
демократическими личностями. 
   Территориальное поведение и у животных, и у людей может быть 
сопряжено с агрессией или ограничиться избеганием чужих. 
Последнее представляет собой наиболее мирный вариант 
территориального поведения, преобладающий у многих животных, 
например у сурков. Учитывая, что «худой мир лучше доброй 
ссоры», люди, группы, нации могли бы рационально подойти к 
выработке оптимальных дистанций, позволяющих чувствовать себя 
в изоляции, без мешающего присутствия «других» и в то же время 
создавать предпосылки для контакта с этими «другими» по мере 
потребности.  
   Целесообразно с биополитической точки зрения также поставить 
вопрос о создании «буферных зон» между целыми нациями, 
государствами. Почему, например, не объявить спорные 
Фолклендские (Мальвинские) острова, из-за которых шла война в 
1982 году, зоной взаимопонимания аргентинцев и англичан? 
(Напомним в порядке сопоставления о зонах контакта, имеющихся в 
пределах взаимоперекрывающихся территорий у многих грызунов.)  
Данные и концепции этологии и социобиологии оказываются 
полезными при исследовании различных граней политического 
поведения и создания соответствующих социальных технологий. В 
настоящем разделе это было проиллюстрировано на примере: 1) 
притягательной силы политических лидеров (харизмы), которая в 
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значительной мере зависит от биосоциальных («обезьяньих») 
сигналов доминирования и подчинения; 2) невербальной 
коммуникации (общения без слов), посредством которой передаются 
такие политически важные сообщения, как сигналы доминирования, 
обладания территорией, интереса и др.; 3) этноцентризма и 
этнических конфликтов, которые связаны с эволюционно-
консервативным свойством различных живых организмов делить 
других индивидов на «своих» и «чужих»; 4) индоктринирования, 
впечатывания в мозг людей некритически воспринимаемых 
идеологий, что также имеет эволюционно-консервативную грань, 
поскольку опирается на внутригрупповую афилиацию, 
межгрупповую изоляцию и, вероятно, на аналоги импринтинга в 
человеческом обществе. 
 
   3.4. Проблемы бюрократии и биополитика 
   Биополитики вносят свою лепту в критику бюрократии, причем 
бюрократические организации рассматриваются по контрасту с 
изначально первобытной организацией человеческого социума, для 
которой (см. главу 1) характерны эгалитаризм и отсутствие жесткой 
иерархии (нет единого начальника, «босса»), отсутствие узкой 
специализации (все умеют все), наконец, неформальный, сугубо 
личностный, стиль отношения между людьми. Когда русский 
путешественник и этнограф Н.Н. Миклухо-Маклай спрашивал у 
папуасов, кто у них вождь, каждый взрослый мужчина указывал на 
себя. Сообщества наших ближайших эволюционных «родичей» – 
человекообразных обезьян (шимпанзе, бонобо) – также 
характеризуются смягченной иерархией и преобладанием 
кооперативных горизонтальных отношений (см. выше).  
   В противоположность этому, бюрократия означает 
централизованную иерархию, узкую специализацию каждого ее 
представителя («колесика и винтика единого механизма»), наконец, 
детерминацию отношений между людьми официальным статусом и 
должностными инструкциями (мы – коллеги, а не друзья!). 
Специально бюрократии посвящены работы немецкого 
биосоциолога и биополитика Х. Флора [Flohr, 1986], а также 
сборник «Biology and Bureaucracy» [White, Losco, 1986]. Бюрократия 
опирается на эволюционно древнюю тенденцию к формированию 
иерархий доминирования, характерных для разнообразных форм 
живого, однако не учитывает других, также эволюционно древних 
тенденций поведения и потому представляется неестественной 

формой организационной структуры. Бюрократия и бюрократы 
часто создают ситуации, в которых у нас, мягко говоря, не 
возникают положительные чувства, так как мы эволюционно 
предрасположены к жизни в небольших группах, объединенных 
личными связями и отношениями взаимопомощи и кооперации. 
Бюрократия часто вызывает у людей стресс, чувство гнева и 
беспомощности, в силу следующих ее черт:  
 • обезличенное отношение к людям (не личности, а «клиенты»);  
 • неуважение к частной и интимной сферам индивида;  
 • наделение властью людей некомпетентных и не внушающих 
доверия;  
 • необходимость безропотного повиновения.  
   Помимо всего этого, бюрократическая организация, закрепляя за 
каждым его узкий участок ответственности, снижает интерес к 
работе у людей, которые когда-то жили в условиях первобытной 
«команды», решавшей жизненно важные для всех и каждого задачи. 
Живущий поныне в первобытных условиях эскимос, в отличие от 
клерка из бюрократической конторы, никогда не пожалуется: 
«Охота на тюленей – пустая трата времени. Я хотел бы более 
интересную и значимую работу».  
   Итак, бюрократия, при всех своих достоинствах в ряде ситуаций, в 
которых она остается «структурой выбора» (крайний пример в 
пользу бюрократии – армия), представляет собой достаточно 
жесткую «социальную клетку», обитатели которой получают 
гарантированный «корм» (жалование и др.) ценой потери многих 
граней своей свободы. 
   В наши дни эти негативные стороны бюрократии обусловливают в 
ряде случаев волокиту и некомпетентность в принятии решений и 
внедрении тех или иных инноваций, а также потерю эффективности 
работы в условиях нестабильной, меняющейся ситуации или при 
использовании сложных технологий. Последнее обстоятельство 
особенно важно в новаторских отраслях, характерных для второй 
половины ХХ века (аэрокосмическая промышленность, 
компьютерные технологии, биотехнологии).  
   Примерно с середины ХХ века в рамках теории менеджмента 
оформляется так называемая «школа человеческих отношений», 
которая настаивает на необходимости учета неформальных 
контактов людей (личных симпатий, неформальных – не 
предписанных должностными инструкциями – отношений 
лидерства и подчинения) с целью создания новых стимулов к 
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эффективной работе в организации. Представители этого 
направления в менеджменте исходили из предрасположенности 
людей к жизни в малых группах с персонализированными 
взаимоотношениями людей. Д. МакГрегор и другие ученые из 
«школы человеческих отношений» отмечали, что фундаментальной 
потребностью людей является участие в общем деле. МакГрегор 
назвал свои представления о менеджменте «теорией Y», в 
противоположность господствовавшим взглядам о людях как 
ленивых, жадных и эгоистичных существах (теория Х, из которой 
исходили при обосновании необходимости бюрократиии). В 
дальнейшем была создана более комплексная, но также 
учитывающая неформальные группы «теория Z». 
   Эти теоретические предпосылки были практически реализованы 
при создании небюрократических организаций (их называют также 
адаптивными, или органическими, структурами). Подобные 
структуры функционируют наиболее успешно именно в тех 
условиях, когда бюрократические организации не справляются со 
своими задачами. Так, в компьютерной индустрии США (и ряда 
других стран) переход части предприятий к небюрократическим 
организационным структурам диктовался прежде всего 
необходимостью адекватно реагировать на постоянно меняющуюся 
коммерческую и технологическую ситуацию, решать невероятно 
сложные и нечетко сформулированные задачи, требующие не 
беспрекословного подчинения боссу и узкой специализации, а 
работы в стиле единой творческой команды. Небюрократические 
организации при своем логическом развитии приводят к идее 
создания так называемого сетевого общества, которое мы 
рассмотрим в следующем подразделе. 
 
 
 
 
   3.5. Сетевые структуры: социальная технология на базе 
биополитики 
   3.5.1. Общие моменты 
   Современное общество включает организации разных типов – как 
бюрократические, так и не-бюрократические. Однако новым 
«знамением времени» можно считать сетевые формы организаций. 
Сетевые структуры носят композитный (составной) характер: они 
могут содержать внутри себя структуры или «куски» структур 

различных типов. Весьма подходящими являются 
небюрократические структуры, но вполне возможны и 
бюрократические «вкрапления». Сам термин «сетевые структуры» 
не вполне точен. Речь идет не только о новых структурах, но и о 
новых в данном историческом контексте отношениях людей в 
рамках коммерческих, научных, политических, культурных и других 
организаций. Перечислим основные принципы сетевых 
организаций: 
   1) децентрализация. Наличие одновременно многих управляющих 
центров. Сетевая структура делает решающий шаг вперед в плане 
децентрализации даже по сравнению с небюрократическими 
структурами. В последних сохраняется единый центр (в матричных 
или проектных – линейный руководитель, обычно удерживающий в 
руках всех дополнительных «проектных» начальников). Сетевая 
структура принципиально многоцентровая. Реальна, правда, си-
туация, что один из центров «центральнее» остальных. Это может 
быть, например, штаб-квартира широко разветвленной и 
породившей дочерние компании транснациональной корпорации, но 
отношения между штаб-квартирой и «отпрысками» носят скорее 
горизонтальный характер (влияние, но не контроль); 
   2) создание «организации без границ». Этот процесс служит своего 
рода логическим развитием принципов организации 
небюрократических структур. Организация не имеет структурных 
подразделений внутри себя, так как представляет собой единую 
команду. Понятие «организация без границ» включает не только 
снятие внутренних бюрократических перегородок между 
подразделениями. Оно многоаспектно и подразумевает также: 1) 
активное сотрудничество с агентами вне формальных рамок 
организации, в частности с поставщиками, клиентами, конкурентами 
(создание совместных предприятий и исследовательских комиссий, 
обмен технологиями). Эти контакты столь интенсивны, что ставят 
под вопрос само существование организации как обособленной 
структуры. Практикуется выполнение работ по внешнему 
контракту; 
   3) «менеджмент без контроля». Сетевые горизонтальные (не-
иерархические) связи как внутри, так и вне организации, 
приобретают первостепенное значение и требуют от менеджера 
умения «координировать не командуя». Необходимо налаживать 
эффективные контакты с теми людьми и организациями, которые 
менеджер не может контролировать (они ему не подчинены), но на 
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которые он способен влиять. Даже в пределах собственной 
организации, пусть сохраняющей бюрократические черты, лидеры 
все в большей мере становятся посредниками, конфликтологами, 
стимуляторами работы, экспертами. Они все чаще переходят к 
«непрямому менеджменту» – не командуют, а умело используют 
простое влияние на людей как внутри, так и вне организации; 
4) новая роль неформальных отношений. Для сетевых структур 
постиндустриальной эпохи способность поддерживать и творчески 
использовать неформальные человеческие отношения является 
жизненно важной. Речь идет о новой, во многом биополитической 
по духу, парадигме управления, целью которой является 
удовлетворение потребностей и развитие самого человека, с учетом 
его биологических граней, в противоположность традиции, где 
человек выступает в качестве ресурса, средства получения 
производственного результата. В рамках этой парадигмы менеджера 
должны интересовать такие личные, даже интимные, стороны жизни 
своих сотрудников, как, например, их диета, уровень стресса и 
другие грани нейрофизиологического статуса. Менеджер не может 
навязывать человеку ни диету, ни стиль жизни (иначе это не 
демократия!), но он вправе давать своему сотруднику советы и 
рекомендации, привлекая знания и опыт компетентных экспертов. 
 
   3.5.2. Спонтанное возникновение социальных сетей  
   Сетевые структуры прошли реальные испытания во многих 
странах и в разных сферах деятельности. Однако существование 
подобных сетевых структур не зависит лишь от желания менеджера 
или социального инженера (социальная инженерия – совокупность 
разработок по моделированию и практическому внедрению 
нетрадиционных организационных структур). Если люди достаточно 
долго взаимодействуют между собой, скажем, в рамках одного 
предприятия, то в игру все в большей мере вступают законы 
социологии малых групп. Группа людей, совместно завтракающих 
на предприятии, играющих в бридж, помогающих друг другу 
воспитывать детей, имеет тенденцию становиться сетевой группой, с 
частичными лидерами и преобладанием горизонтальных связей. 
Происходит неформальное структурирование коллектива на основе 
взаимного интереса, симпатий, не предписанного уставами 
авторитета и социального статуса. Формируется своего рода 
неофициальная параллельная структура, невидимая сеть внутри 
коммерческого предприятия или иной организации. В этой сети 

лидерство и авторитет изменчивы, так как не определены никаким 
должностным уставом, существуют горизонтальные (уравнивающие 
людей по рангу) связи, способствующие распространению 
информации (слухов, сплетен и др.) вопреки всем официальным 
барьерам «конфиденциальности», «секретности» и др. В пределах 
каждой неформальной сетевой группы у людей в той или иной мере 
пробуждаются чувства взаимной сплоченности, лояльности – 
отголоски столь характерных для групп охотников-собирателей 
родственных чувств. Умный босс предприятия нередко имитирует 
сетевую структуру, создавая временные полуавтономные рабочие 
группы, комитеты, комиссии и т.д. с гибкой структурой и широкой 
специализацией участников. 
   Таким образом, человеческое общество способно к спонтанному 
порождению сетевых структур. В современную постинду-
стриальную эпоху эти модернизированные аналоги первобытных 
групп охотников-собирателей приобретают особое значение, так как 
становятся незаменимыми во многих сферах человеческой 
деятельности.  
 
   3.5.3. Малые сетевые группы: вариант «хирама»  
   Сетевые группы могут быть малыми или большими (крупными). 
Малые группы прямо сопоставимы по численности с первобытными 
группами охотников-собирателей и биосоциальными системами 
обезьян. Они реализуют сетевые принципы «в миниатюре». Вместо 
организаций или их фрагментов (составных частей крупных сетей) 
они состоят непосредственно из отдельных индивидов. 
Организационные принципы малых сетевых групп рассматриваются 
на примере авторской разработки – «хирамы» (hirama, аббревиатура 
от английских слов High Intensity Research and Management 
Association, Ассоциация высокоинтенсивных исследований и 
менеджмента), созданной при поддержке американского 
биополитика Р.Д. Мастерса [Олескин, 1998; Oleskin, Masters, 1997].  
Речь идет о широкопроблемном междисциплинарном творческом 
коллективе из примерно 10–20 человек. Поскольку подобная сетевая 
группа опирается на неформальную и, стало быть, 
самоорганизующуюся («синэргетическую») структуру, то пределы 
численности участников задаются тем, что «относиться 
неформальным образом» – испытывать эмоции, чувства – человек 
может одновременно к ограниченному числу людей. 
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   Сетевую малую группу объединяет предельно широко 
сформулированная творческая задача или проблема. Эта проблема 
может одновременно включать научный, религиозный и 
политический аспекты. Примеры подобной постановки проблем –– 
«Экологическая этика». Проблема (задача) дробится на несколько 
подпроблем (подзадач).  
   Так, проблема «Экологическая этика» может быть подразделена 
(это решается в ходе дискуссии под руководством организационного 
лидера, см. ниже) следующим образом: 
– философские аспекты (например, анализ и ситуационное 
приложение взглядов А. Швейцера, П. Тейяра де Шардена, К.М. 
Майер-Абиха и других философов, внесших свою лепту в 
осмысление взаимоотношений человечества и всего живого покрова 
планеты); 
– практические аспекты (экологический мониторинг и био-оценка 
технологий); 
– эстетико-психологические аспекты (пути создания 
«экологического имиджа» предприятия); 
– футуристически планирующие аспекты (разработка технологий и 
производственных циклов, максимально приближенных к 
безотходным). 
   Самая необычная особенность данной сетевой структуры (см. 
рисунок) – в том, что членение проблемы на подпроблемы не 
означает деление коллектива участников на части. Они параллельно 
работают в нескольких (в идеале во всех) подпроблемах сразу. 
Подпроблемы взаимно перекрываются и решаются в режиме 
комплексного познания и освоения мира, с участием рационального 
мышления, деятельности, эмпатии. За каждой из подпроблем 
закреплен только соответствующий координатор-протоколист, 
творческий частичный лидер, коллекционирующий идеи всех 
участников хирамы по соответствующему направлению. Он обычно 
уделяет до 50% времени вкладу в работу других, не 
координируемых им подразделений (и в этой функции выступает 
как рядовой член группы). 
   Еще одна отличительная особенность хирамы – наличие 
психологического (внутреннего) лидера. Он оценивает вклад всех 
участников в общую идейную «копилку» (для этого ему в помощь 
могут быть даны 1–2 эксперта). Психологический лидер, однако, не 
столько контролер, сколько помощник. Именно к нему идут за 
советом, духовной поддержкой, сеансом психотерапии. Если 

необходимо, психологический лидер организует оказание и 
материальной помощи (поддержки, пособия, поощрения). 
   Структура включает также особого лидера по внешним связям 
(внешнего лидера). Он координирует: 
– проводимую всеми членами  сетевой  группы  деятельность  «в 
миру», миссионерство, пропаганду тех или иных идей, контакты с 
другими хирамами и организациями; 
 
                                                                                П      
 
                                               
 
                                                                          
                                                         Т               Т            Ч 
                                         
                                            Ч                      Т     
                                                    Ч                                                             Г        
 
 
 
                                                
 
                                                                            
 
                                                                              
                                                                            В   
Сетевая структура хирамы. Эта схема представляет 
«моментальный снимок» с реальности. Структура динамична, и 
входящие в ее состав творческие группы находятся в непрерывном 
процессе формирования и распада. Обозначения: Т – творческие 
лидеры, Ч – просто члены группы, Г – гость хирамы, временно 
вступивший во взаимодействие с ней по одной из проблем. Овалы 
представляют собой временные творческие группы. Все эти группы 
относятся к показанной на рисунке «плоскости выполнения 
творческих задач». Психологический лидер (П) и лидер по внешним 
связям (В) находятся вне этой плоскости, ибо у них преобладают 
иные функции. Типы взаимоотношений: ----> частичное лидерство; 
<------> горизонтальные сетевые связи.  
– организацию досуга и культурных мероприятий, поддержку 
неформальных лояльных, дружеских отношений. В этом аспекте 
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роль лидера по внешним связям несколько перекрывается с 
функциями психологического лидера. Структура хирамы 
графически отображена на рисунке. 
   Как психологический лидер, так и лидер по внешним связям 
стремятся персонализировать и гармонизировать отношения между 
членами сетевой структуры. Эти роли фактически вовлекают всех 
членов группы, соответствующие «лидеры» лишь координируют 
соответствующие формы деятельности и следят за их результатами.  
Ценностно-концептуальный базис хирамы может быть 
персонифицирован образом духовного лидера («гуру»). В этом 
случае можно сказать, что участники стремятся достичь целей, 
сформулированных в учении духовного лидера (царь Хирам был, 
возможно, первым таким гуру). Члены хирамы обычно 
предпочитают легендарного «гуру» (наподобие Вильгельма Телля в 
Швейцарии), давно умершего человека, чьи идеи отражены в его 
произведениях или, наконец, человека, географически достаточно 
удаленного от места расположения сетевой структуры. 
   Несмотря на все модификации и структурные новшества, хирамы 
и подобные им сетевые структуры (см. рис.) сохраняют общее 
структурное сходство с первобытной группой охотников-
собирателей. Целый ряд важных социальных функций в группе 
охотников-собирателей воспроизводится в этой структуре. 
Например, «вождь», описанный Марьянски и Тэрнером [Maryansky, 
Turner, 1992], соответствует по своим функциям лидеру по внешним 
связям, шаман напоминал психологического лидера, а те 
влиятельные члены группы, которые наиболее искусно выполняли 
определенную работу, находят своих аналогов в творческих 
лидерах.  
   Следует, однако, подчеркнуть, что рассмотренный тип сетевых 
структур занимает своего рода «срединное положение» между 
бюрократией и первобытной ордой. Так, децентрализация иерархии 
не означает ее полного отсутствия, а лишь расщепленный характер 
лидерства; широкая специализация не означает отсутствия 
специалистов, а означает лишь перекрывание границ 
специальностей; наконец, неформальная структура не отрицает все-
таки существующую формальную (выражающуюся, например, в 
регламентации функций многочисленных частичных лидеров). 
Сетевые структуры не ведут нас «назад в пещеры», а лишь 
«разбавляют» некоторыми биополитически и антропологически 

обоснованными идеями бюрократичность современных 
централизованных организаций. 
   Гибкость и пластичность сетевой структуры находит свое 
отражение и в том, что она может иметь не одно, а много 
организационных «ликов». Одна и та же сетевая структура может 
одновременно или последовательно представлять собой научно-
исследовательский коллектив; благотворительный фонд; 
коммерческую фирму; просветительскую инициативную группу; 
художественную артель; политическую «группу давления» и т.д., в 
зависимости от того, какой аспект широкой междисциплинарной 
задачи выходит на первый план. В то же время, в соответствии со 
сказанным выше, сетевая структура рассматриваемого типа не 
может быть редуцирована до какого-либо из организационных 
«ликов» – это прежде всего персонализированная группа с большим 
удельным весом неформальных связей. 
   «Хирама» – не единственный возможный пример малых сетевых 
структур: по их шаблону, с теми или иными вариациями, были 
построены междисциплинарные научные группы (например, 
биотехнологический центр DNAX в Калифорнии), коммерческие 
предприятия (от IBM до компании Semco в Бразилии), а также, 
конечно, разнообразные коммунарские и общинные структуры. Как 
ни важны малые сети сами по себе, они еще недостаточны для 
расцвета грядущего сетевого общества. Для этого необходимо, 
чтобы малые изолированные ассоциации индивидов объединились в 
более крупные социальные сети. 
 
   3.5.4. Крупные сетевые структуры. Их политический 
потенциал  
   Крупные сетевые структуры состоят не непосредственно из 
индивидов, а из организаций, причем особенно подходящими 
компонентами являются малые сетевые структуры. Некоторые 
организации, входящие в состав сети, специализированы по 
направлениям работы и представляют коллективные аналоги 
частичных творческих лидеров простой хирамы. Другие 
организации функционируют по многим направлениям сразу – 
являются полипрофильными и служат аналогами тех членов 
хирамы, которые не лидируют ни в каком из направлений, но 
работают по нескольким направлениям сразу. Полипрофильные 
организации предоставляют поддержку специализированным 
«лидерским» организациям. Есть и целая «психологическая 
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организация», которая, выступая коллективным психологическим 
лидером, ведает созданием гармоничных отношений и 
благоприятной психологической атмосферы внутри всей сети. 
Подобно внешнему лидеру малой сетевой группы здесь действует 
«внешне ориентированная организация», задача которой – 
налаживать связи вне границ сети второго порядка, возможно, с 
целью создания сетевой структуры третьего и более высоких 
порядков. Разумеется, возможны самые разнообразные варианты 
распределения ролей между организациями внутри крупной сети, 
так же как и различные организационные принципы построения 
этих малых сетевых структур. Принципиально одно: каждая из 
внутренних субструктур открыта для внешних контактов на любом 
уровне.  
   Крупные сетевые структуры формируются в настоящее время в 
разных частях мира, в различных сферах творческой деятельности, в 
том числе в коммерческой деятельности (такие структуры 
формируются в рамках многих транснациональных корпораций) и 
этико-юридической сфере. Примером служит Европейская сеть по 
биомедицинской этике (European Network of Biomedical Ethics), 
созданная в апреле 1996 года под эгидой Тюбингенского 
университета (Германия) и включающая несколько научных 
институтов и около 30 индивидуальных ученых.  
   Сетевые структуры активно формируются и в политической сфере 
на разных ее уровнях. Известно, что государственный аппарат во 
всем мире, включая и Россию, представляет собой иерархическую 
структуру с доминированием бюрократии как организационной 
основы. Однако сетевые структуры могут внедряться в эту основу в 
следующих ролях: 
   1) сетевые структуры как консультационные экспертные органы 
по различным междисциплинарным вопросам – от экологического 
мониторинга до выработки оптимальной стратегии России на 
Ближнем Востоке. Они могут выполнять функцию коллективных 
референтов при чиновниках центральных или местных 
политических структур. Такие социальные сети с консультативно-
экспертными функциями, часто вовлекающие специалистов разных 
профилей и «куски» разнообразных научных, коммерческих, 
культурных и других учреждений, уже функционируют в нашей 
стране. Так, в регионах России и СНГ достаточно активно 
действуют как мелкие, так и крупные сетевые организации по 
экологическому мониторингу; 

   2) сетевые структуры как координаторы социального, 
политического, экономического и культурного прогресса. 
Социальные сети могут выступать как генераторы и 
распространители новых идейных ориентиров и ценностей в 
социуме. Они могли бы потенциально дать варианты ответов на 
волнующие людей «вечные вопросы» о смысле человеческой жизни, 
о государственном устройстве, о светлом будущем (есть ли оно и 
как его себе представлять?), об исторической миссии всего 
человечества (зачем мы существуем на этой планете?) и каждой его 
части (нации, народности, группы, класса и др.), о принципах 
межчеловеческих отношений, об отношении к живому, природе в 
целом... – и на многие другие вопросы. Роль генераторов подобных 
идейных установок и ценностей вполне по плечу сетевым 
структурам, особенно крупным. За рубежом уже функционируют 
подобные сетевые генераторы идей, в том числе и гигантские 
социальные сети, координированные в международном масштабе. 
Развитие сетевых групп в России может быть результатом не 
декретирования «сверху», а только спонтанной самоорганизации. 
Они могут быть лишь стимулированы путем распространения 
информации об их преимуществах по сравнению с бюрократиями в 
конкретных ситуациях.  
   Социальные сети создают у людей чувства принадлежности, 
социальной защищенности, стимулируют дружеские доверительные 
отношения, ведут к всплеску социальной активности и инициативы 
«снизу» (со стороны масс людей), которая так нужна нынешней 
России. По трезвым оценкам зарубежных аналитиков, именно такая 
инициатива «снизу» позволит подтолкнуть Россию на наиболее 
перспективный вариант развития – сценарий «российского чуда» 
[Yergin, Gustafson, 1993]. При этом научный и духовный потенциал 
интеллигенции и потенциал российских недр вполне способны 
обеспечить быстрый рост экономики России к 2010 году. 
   Итак, если возникающие в эпоху индустриального общества 
бюрократические организации выступают как яркие примеры 
«социальных клеток», порождающих стрессы в силу несоответствия 
эволюционно-консервативной природе человека, то 
распространяющиеся в постиндустриальном обществе 
небюрократические организации с принципами широкой 
специализации, многоначалия, стимуляции неформальных 
отношений воскрешают в новом обличьи некоторые черты 
первобытной социальной организации. Наиболее последовательно 
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эти принципы воплощаются сетевыми организациями (социальными 
сетями), к числу которых принадлежит и авторский вариант 
(«хирама»).  
 
                                              Заключение 
 
   Итак, настоящий раздел посвящен биополитике как совокупности 
социально-политических приложений современной биологии. В 
противоположность более подробному изданию (Олескин, 2001), 
здесь в основном рассмотрены этологические (поведенческие) грани 
биополитики. Очевидно, что политический потенциал биологии 
является весьма многоплановым. Он охватывает мировоззренческие 
вопросы (способствуя распространению натурализма в понимании 
человека вообще и в роли политического актера в частности) и в то 
же время целый спектр конкретных проблем. Политический 
потенциал современной биологии на сегодняшний день лишь 
частично реализован, отчасти он все еще пребывает, как 
выражаются микробиологи, в латентной (непроявленной) форме.  
   Биополитика демонстрирует современным политическим деятелям 
немаловажные для них аспекты современных наук о живом. Она 
интересна для политологов, которые «по долгу профессии» 
рефлектируют над поведением политиков. Но биополитика не 
лишена интереса и для самих биологов. Одно из стержневых 
понятий биополитики – понятие «биосоциальных систем» – 
высвечивает для ученого-биолога (в частности, этолога, физиолога) 
сходство, родство, сопоставимость человеческой социальной жизни 
с ее соматической подоплекой и биосоциальности других 
биологических видов. Поэтому знания о человеческом социуме, 
накопленные в русле общественных наук, могут стимулировать 
понимание биосоциальных систем приматов, хищных 
млекопитающих, птиц и даже насекомых (в отдельных аспектах -– 
даже одноклеточных существ и клеток внутри многоклеточного 
организма). Напомним в связи с этим об убеждении этолога Ю.М. 
Плюснина, что «биосоциальный архетип» един для всех социальных 
форм живого. Таким образом, биополитика может способствовать 
взгляду на биологические объекты с нетрадиционной для 
современной науки социогуманитарной точки зрения. 
   Исторически сложилось так, что политический потенциал 
биологии был теоретически осмыслен в первую очередь рядом 
научных школ стран Запада (как в рамках биополитики, так и в 

терминах иных направлений). Однако этот потенциал может найти 
достойное поприще для своего применения и в России. Причем сама 
сложность современной российской ситуации – серьезные 
экологические и био-медицинские проблемы, идеологический хаос, 
отсутствие у многих россиян жизненных ценностных ориентиров 
(«для чего жить?»), порой слепое, «обезьянье», подчинение 
бездарным, но «харизматическим» по невербальным сигналам 
лидерам – несомненно, способствует интересу к тому социально и 
политически ценному, что может дать современная биология. 
Имеются и научно-философские предпосылки для такого интереса. 
   Любимое президентом БИО А. Влавианос-Арванитис [Vlavianos-
Arvanitis, 1991, 1993] слово «биос» для обозначения совокупности 
планетарной жизни широко использовали русские религиозные 
философы («софиологи») на рубеже XIX–XX веков, в частности 
П.А. Флоренский. Вхождение биологических знаний в орбиту 
российской политики было фактически преопределено также 
научными концепциями В. Н. Сукачева о биогеоценозе как 
регулируемой сообществами живых организмов (и нарушаемой 
неосторожными действиями человека) системы, В.И. Вернадского о 
биосфере и ноосфере. В последние десятилетия один из важнейших 
аспектов политической роли биологии – экологический – подробно 
обсуждался в работах А.В. Яблокова, С.А. Остроумова, Н. Ф. 
Реймерса и других отечественных ученых. Так, Н. Ф. Реймерс (1992) 
разработал систему социально-политических мер (правил, 
принципов и законов социальной экологии) по спасению живой 
природы. Различные аспекты взаимосвязи биологии и политики, 
включая влияние физиологических факторов на человека и его 
социальную активность, рассматриваются в работах В.П. 
Казначеева.  
   Какие же концепции и данные современных наук о живом 
оказываются наиболее значимыми на российской почве? Для 
суровых условий российской жизни во многих случаях оказывается 
целесообразной доктрина локальной самообеспечиваемости 
(частичной или полной). Основа для самообеспечения, в частности 
продовольствием, заложена в работах И. Айбль-Айбесфельдта по 
планированию городских районов, где делается упор на 
автономизацию локальных сообществ людей путем, например, 
выращивания салата и других овощных культур на крышах домов. 
Помимо этолого-антропологической, данная разработка имеет и 
чисто экологическую сторону. Наладить самообеспечение 
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локальной группы людей означает включить ее в состав замкнутой 
экосистемы (работы Н.С. Печуркина и других отечественных 
ученых). Подобные (отчасти) замкнутые системы были реально 
испытаны в Новосибирске и Красноярске в ходе многомесячных 
испытаний с добровольцами – речь шла об экосистемах «человек – 
водоросли» и «человек – высшие растения». Продемонстрировано, 
что водоросли 1) полностью регенерируют атмосферу, пригодную 
для дыхания человека, со сбалансированным соотношением О2 и 
СО2; 2) регенерируют питьевую воду, снабжая ею человека на 95%; 
3) на 30% (по сухой массе) снабжают человека пищей [Лисовский, 
1989]. Еще более полная рециркуляция вещества достигнута в 
системе «человек – высшие растения». 
   Другой пример касается проекта создания малых сетевых 
творческих групп. Эти группы в приложении к российским 
условиям могут служить основой междисциплинарных научных 
лабораторий, малых предприятий, политических консультативных 
органов. Наконец, в ходе различных избирательных кампаний 
российских граждан нередко «водят за нос»: заставляют выбирать не 
наиболее политически перспективного, а наиболее «обаятельного и 
привлекательного» кандидата (работы Р. Мастерса). 
Биополитические знания об «обезьяньих» способах завоевания 
доверия и расположения избирателей (например позы, жесты и 
интонации, выражающие сигналы доминирования), изложенные в 
виде популярной брошюры, могли бы сыграть ориентирующую роль 
для российских избирателей, заставить их выбирать по осознанным 
критериям, превратить из просто «биоса» в «биос 
рефлектирующий». Разумеется, три приведенных примера «не 
исчерпывают тему», и современная биополитика может предложить 
России еще ряд немаловажных социальных технологий, 
направленных, например, на сброс и смягчение человеческой 
агрессивности, стимуляцию альтруизма и кооперации между 
людьми. Во всех этих случаях этология и другие биологические 
науки мыслятся в комплексе с социогуманитарными подходами к 
соответствующим проблемам.  
   Было бы безудержным и опасным биологизаторством считать, что 
на базе биополитики может быть создана самостоятельная система 
социальных и политических ценностей, своя идеология. Но 
неоспоримо и другое: социально и политически важные грани 
биологии не могут не войти как достаточно важный компонент в 
новую создаваемую ныне многоуровневую систему идей и 

ценностей, призванную вновь окультурить покинутый прежней 
коммунистической идеологией регион, наполнить жизнь его 
обитателей новым смыслом, целью, надеждами на будущее, 
способствовать развитию в нем гражданского общества как 
самостоятельной, независимой от государства политической силы, 
состоящей из ассоциаций граждан. Причем вклад биологии не будет 
ограничен только экологической проблематикой, значение которой 
очевидно, неоспоримо и заставляет задуматься о значении биологии 
вообще.  
   В недрах современной эволюционной биологии сформировались 
некоторые важные с социально-политической точки зрения 
конкретные идеи, рефлексия над которыми могла бы помочь в 
развитии ценностных ориентиров для нынешней России: 
   1) рассмотрение человека с эволюционной точки зрения поможет 
нам преодолеть Харибду национализма и Сциллу недооценки 
собственной нации, поскольку эволюционная биология придает 
особое значение принципу «единства в многообразии» в отношении 
как живой природы в целом, так и человеческого общества (см. 
также сказанное чуть ниже о коэволюции); 
   2) эволюционная биология придает особое значение переменам, а 
не постоянству, тем самым вдохновляя реформаторов на социальные 
перемены. Она также подчеркивает роль индивидуальной 
инициативы как фактора эволюции и катализатора социальных и 
политических процессов.; 
   3) биополитика в интерпретации П. Корнинга и др. с концепцией 
«телеономической эволюции» отводит важную роль кооперации и 
взаимопомощи (опираясь на более ранние взгляды П.А. 
Кропоткина), а именно эти типы отношений между людьми и 
группами особенно важны для улучшения психологической 
атмосферы современного общества и соответствуют традиционному 
русскому, особенно крестьянскому, менталитету (сельский «мир» 
как форма тесно спаянной кооперативной общины); 
   4) в науках о живом, а именно в экологии первоначально 
зародилось ставшее ныне «императивом» в словоупотреблении Н.Н. 
Моисеева понятие «коэволюции», исходящее из плюралистичности 
взаимосвязанных вещей в мире [Карпинская и др., 1995], 
допускающее политически важную конкретизацию в плане 
налаживания взаимоотношений между автономными, но 
предполагающими существование друг друга «субъектами 
Российской Федерации», между Россией и другими странами СНГ, 



 106 

между СНГ и остальным миром, между людьми и их 
биоокружением; между бюрократическими (централизованными) и 
сетевыми (децентрализованными, междисциплинарными, подробнее 
глава третья выше) организациями; между различными 
социальными системами, каждая из которых формирует локальные 
анклавы в социуме.  
   Можно продолжить разговор о социально и политически 
значимых идеях, возникших в русле биологии и базирующихся на 
ней стыковых направлений. Однако необходимо ответить на 
следующие вопросы: кто будет развивать и конкретно дорабатывать 
биополитические идеи применительно к российской ситуации; кто 
будет распространять их среди росссиян?  
   В демократическом обществе, каковое мы и надеемся создать в 
России, невозможно возлагать слишком большие надежды на 
центральные органы власти. Всякие нововведения, новые идеи – 
большие и малые – могут эффективно распространяться и 
развиваться «снизу», со стороны гражданского общества, нередко в 
противоборстве с этими самыми «центральными органами». Нам 
представляется, что и биополитические идеи в разных их аспектах 
не являются исключением. Сетевые децентрализованные 
организации, объединяющие «куски» различных институтов и 
официальных организаций наряду с отдельными энтузиастами, 
могли бы заняться преломлением потенциала современных наук о 
живом к российским условиям, комбинируя разработку 
биоцентрических ценностных ориентиров с практической 
деятельностью в связанных с биополитикой областях: 
охране биоса и борьбе за экологическую грамотность; 
создании социальных технологий с учетом биологического аспекта 
человека; 
разработке образовательных программ по биологии и их 
педагогической реализации.  
   Подытоживая все вышесказанное, можно утверждать, что 
современные науки о живом могут внести свой вклад в заполнение 
идейного вакуума и разработку конкретных проектов социальных 
технологий в России. Биология и созданная на ее базе биополитика 
рассматривают человека как «гражданина биоса», представителя 
единого живого мира планеты, но представителя, осознающего свою 
особую миссию в биосе. Биополитики разделяют идеи широкого 
демократического плюрализма (своего рода аналога 
«биоразнообразия» – многообразия биологических видов),а также 

кооперации и коллективизма, и даже так любимой многими 
современными теоретиками «соборности». Все это – не что иное, 
как приложение принципа биосоциальности, стержневого 
биополитического понятия, к современному человеческому 
обществу. 
 

Литература 
 

Основная 
 
1. Акимушкин И.И. И у крокодила есть друзья. М.: Молодая 

гвардия, 1964. 
2. Ботвинко И.В. Экзополисахариды бактерий // Успехи 

микробиологии. 1985. Т. 20. С. 79–122. 
3. Бурлаков А.Б., Бурлакова О.В., Голиченков В.А. Дистантные 

взаимодействия разновозрастных эмбрионов вьюна // Докл. росс. 
акад. наук. 1999. Т. 368. № 4. С. 562–564. 

4. Гайнутдинов М.Х., Яргунов В.Г., Варламов В.Е., Калинникова 
Т.Б., Гайнутдинов Т.М. Эффект группы у малощетинковых 
червей Euchytraeus albidus при действии высокой температуры 
тела // Докл. Росс. акад. наук. 1999. Т. 368. № 4. С. 565–567. 

5. Герасимов В.В., Даров А.А. Принципы организации в стаях рыб 
// Системные принципы и этологические подходы в изучении 
популяций. Пущино: НЦБИ, 1984. С. 143–158. 

6. Дерягина М.А, Бутовская М.Л. Этология приматов. М.: МГУ, 
1992. 

7. Докинз Р. Эгоистичный ген. М.: Мир, 1989. 
8. Дьюсбери Д. Поведение животных. Сравнительные аспекты. М.: 

Мир, 1981. 
9. Зайцев В.А. Синхронизация поведения и индивидуальные 

дистанции в группах кабанов (Sus scrofa L.) // Журн. общ. биол. 
1992. Т. 53. № 3. С. 243–257. 

10. Захаров А.А. Организация сообществ у муравьев. М.: Наука, 
1991. 

11. Зуб А.Т. Социобиологические подходы к некоторым проблемам 
социальной теории // Западная теоретическая социология 80-х 
годов. М.: ИНИОН АН СССР, 1989. С. 96–124. 

12. Зуб А.Т. Биология и политика (методологический анализ 
биополитической исследовательской программы). Докторская 
диссертация. М.: МГУ, 1994. 



 107 

13. Зуб А.Т. Социобиология: возможности и границы в 
исследовании природы человека // Проблема человека в 
философии / Под ред. А.Т. Зуба. М.: Университетский 
гуманитарный мир, 1998. С. 64–72.  

14. Козинцев А.Г. Смех, плач, зевота: психология чувств или 
этология общения? // Этология человека на пороге XXI века: 
новые данные и старые проблемы / Под ред. М.Л. Бутовской. М.: 
Старый Сад, 1999. С. 97–121. 

15. Кропоткин П.А. Эволюция на основе взаимопомощи. ПГ., 1918. 
16. Ламсден Ч., Гуршурст А. Генно-культурная коэволюция: 

человеческий род в становлении // Человек. 1991. № 3. С. 11–22. 
17. Лисовский Г.М. Высокопродуктивные фотосинтезирующие 

системы в биотехнологии. Красноярск, 1989. С. 204–212. 
18. Любищев А.А. Редукционизм и развитие морфологии и 

систематики // Журн. Общ. Биол. 1977. Т. 38. № 2. С. 245–263. 
19. Майерс Д. Социальная психология. Спб.– М. – Харьков – 

Минск: Питер, 2000. 
20. Николаев Ю.А. Дистантные информационные взаимодействия у 

бактерий // Микробиология. 2000. Т. 69. № 5. С. 597–605. 
21. Олескин А.В. Биополитика (часть 1–3). Серия статей // Вест. 

Моск. ун-та. Сер. 16 (Биология). 1994. № 2–4. 
22. Олескин А.В., Кировская Т.А., Ботвинко И.В., Лысак Л.В. 

Действие серотонина (5-окситриптамина) на рост и 
дифференциацию микроорганизмов // Микробиология. 1998. Т. 
67. № 3. С. 305–312. 

23. Олескин А.В., Ботвинко И.В., Цавкелова Е.А. Колониальная 
организация и межклеточная коммуникация у микроорганизмов 
// Микробиология. 2000. Т. 69. № 3. С. 309–327. 

24. Олескин А.В. Междисциплинарные сетевые группы // Вестн. 
Росс. Акад. наук. 1998б. № 11. С. 1016–1022. 

25. Пиз А. Язык телодвижений. Н. Новгород: Ай Кью, 1992. 
26. Савельев С.В. Введение в зоопсихологию. М.: AREA XVII, 1998. 
27. Самуилов В.Д., Олескин А.В., Лагунова Е. Программируемая 

клеточная смерть // Биохимия. 2000. Т. 65. С. 1029–1046. 
28. Суров А.В., Соловьева А.В., Бодяк Н.Д. Существуют ли общие 

маркеры пола в обонятельных системах млекопитающих? // 
Докл. росс. акад. наук. 1999. Т. 368. № 4. С. 574–576. 

29. Цавкелова Е.А., Ботвинко И.Б., Кудрин В.С., Олескин А.В. 
Детекция нейромедиаторных аминов у микроорганизмов 

методом высокоэффективной жидкостной хроматографии // 
Докл. росс. акад. наук. 2000. Т. 372. С. 840–842. 

30. Эспинас А. Социальная жизнь животных. Спб.: Типография 
Евдокимова, 1898. C. 20. 

31. Anderson W.T. To govern evolution: further adventures of the 
political animal. Boston: Harcourt Brace Jovanovich. 1987. 

32. Barner-Barry C. Longitudinal observational research and the study of 
basic forms of political socialization // Biopolitics: Ethological and 
Psychological Approaches / Ed. M.W. Watts. San Fransisco: Jossey-
Bass,1981. P. 51–60. 

33. Butovskaya M.L. The evolution of human behaviour: the relationship 
between the biological and the social // Anthropologie. 2000. V. 38. 
No 2. P.169–180.  

34. Caldwell L.K. Biopolitics: science, ethics and public policy // Yale 
Rev. 1964. V. 54. No. 1. P. 1–16.  

35. Caldwell L.K. Ökologische Elemente einer am Überleben 
orientierten Politik // Politik und Biologie. Beiträge zur Life-Science-
Orientierung der Sozialwissenschaften / Hrsg. A. Somit, R. Slagter. 
Berlin – Hamburg: Verlag Paul Parey. S. 163–174. 

36. Caldwell L.K. Biocracy: the irresistible influence of biology on 
politics // Biology and Bureaucracy / White E., Losco J. (ed.). L. etc.: 
Univ. Press of America, 1986. P. 13. 

37. Caldwell L.K. Is humanity destined to self-destruction // Pol. Life 
Sci. 1999. V. 18. No 1. P. 3–14. 

38. Caton H. Reinvent yourself; labile psychosocial identity and the 
lifestyle marketplace // Indoctrinability, Ideology and Warfare / Ed. I. 
Eibl-Eibesfeldt, F.K. Salter. NY – Oxford: Berghahn books. 1998. P. 
325–343. 

39. Corning P. The synergism hypothesis. A theory of progressive 
evolution. NY – St. Louis – San Fransisco – Auckland: McGraw-
Hill, 1983. 

40. Corning P. The synergism hypothesis. On the concept of synergy and 
its role in the evolution of complex systems // J. Soc. Evol. Syst. 
1998. V. 21. P. 133–172. 

41. Masters R.D. Neuroscience, genetics and society: is the study of 
human social behavior too controversial to study? // Pol. Life Sci. 
1996. March. P. 103–104. 

42. Masters R.D., Frey S., Bente G. Dominance and attention: images of 
leaders in German, Frence and American TV news // Polity. 1991. V. 
23. P. 374–394. 



 108 

43. McDonald K.A. Scholars discover how evolutionary biology is used 
to win elections // The Chronicle of Higher Education. 1996. January 
5. P. A7, A14. 

44. McGuire M.T. Social dominance relationships in male vervet 
monkeys. a possible model for the study of dominance relationships 
in human political systems // The Biology of Politics. Intern. Polit. 
Sci. Review. 1982. V. 3. No 1. P. 11–32. 

45. Meyer P. Grundformen menschlicher Sozialsysteme aus der 
Perspektive der EE // Die Evolutionare Erkenntnistheorie im Spiegel 
der Wissenschaften / Hrsg. R. Riedel, M. Delpos. Wien: WUV-Univ. 
Verl., 1996. S. 200–224.  

46. Papaioannou J.D. Environment and the role of ekistics // Biopolitics – 
The Bio-Environment / Ed. A. Vlavianos-Arvanitis. Athens: 
Biopolitics International Organisation, 1989. V. 2. P. 206–233. 

47. Peterson S.A. Human ethology and political hierarchy: is democracy 
feasible? // Hierarchy and Democracy / Ed. A. Somit, R. 
Wildenmann. Carbondale – Edwardsville: Southern Illinois 
University Press, 1991. P. 63–78.  

48. Raleigh M. J., McGuire M.T. Serotonin, aggression, and violence in 
vervet monkeys // The Neurotransmitter Revolution. Serotonin, 
Social Behavior and the Law / Ed. R.D. Masters, M.T. McGuire 
Carbondale; Edwardsville: Southern Illinois University Press. 1994. 
P. 129–145. 

49. Richеrson P.J., Boyd R. The evolution of human ultrasociality // 
Indoctrinability, Ideology and Warfare /Ed. I. Eibl-Eibesfeldt, F.K. 
Salter. N.Y – Oxford: Berghahn Books, 1998. P. 71–95. 

50. Ruse M. Taking Darwin seriously. A naturalistic approach to 
philosophy. Oxford – NY: Blackwell, 1986. 

51. Rushton J.P. Will Canada and the United States break up like the 
Soviet Union? A biopolitical perspective // Research in Biopolitics. 
1997. V. 5. P. 373–390. 

52. Salter F.K. Indoctrination as institutionalized persuasion: its limited 
variability and cross-cultural evolution // Indoctrinability, Ideology 
and Warfare / Ed. I. Eibl-Eibesfeldt, F.K. Salter. NY – Oxford: 
Berghahn Books, 1998. P. 421–452. 

53. Schubert G. The use of ethological methods in political analysis // 
Biopolitics: Ethological and Psychological Approaches / Ed. M.W. 
Watts. San Fransisco: Jossey-Bass,1981. P. 15–32. 

54. Somit A. Toward a more biologically oriented political science // 
Midwest J. Polit. Sci. 1968. V. 12. P. 550–567. 

55. Somit A., Slagter R. Biopolitics: Heutiger Stand und weitere 
Entwicklung. // Politik und Biologie. Beiträge zur Life-Science-
Orientierung der Sozialwissenschaften / Hrsg. A. Somit, R. Slagter. 
Berlin – Hamburg: Verlag Paul Parey, 1983. S. 31–37. 

56. Spiro J.E., White S.A. Neuroethology: a meeting of brain and 
behavior // Neuron. 1998. V. 21. No 5. P. 981–989. 

57. Sullivan D.G., Masters R.D. «Happy warriors»: leaders’ facial 
display, viewers’ emotions and political support // Amer. J. Polit. Sci. 
1988. V. 32. P. 345–368.  

58. Thorson T. Biopolitics. NY: Holt, Rinehart and Winston, 1970.  
59. Trivers R.L. Parent-offspring conflict. // Law, Biology and Culture. 

Gruter Institute, Dartmouth: McGraw-Hill, 1996. P. 152–173 (1st 
edition appeared in 1971). 

60. van der Deenen J. The politics of peace in primitive societies: the 
adaptive rationale behind corroboree and calumet // Indoctrinability, 
Ideology and Warfare / Ed. I. Eibl-Eibesfeldt, F.K. Salter. NY – 
Oxford: Berghahn books, 1998. P. 151–185. 

61. Vlavianos-Arvanitis A. Biopolitics – dimensions of biology. Athens: 
Biopolitics International Organization, 1985. 

62. Wahlke J. Prebehavioralism in political science // Amer. Polit. Sci. 
Rev. 1979. V. 73. P. 9–32. 

63. White E., Losco J. (ed.). Biology and bureaucracy. L. etc.: Univ. 
Press of America, 1986. 

64. Wilson E.O. Sociobiology: the new synthesis. Cambridge (Mass.): 
Harvard University Press, 1975. 

65. Yergin D, Gustafson T. Russia 2010. NY: Random House, 1993. 
 
 

Дополнительная 
 
1. Бутовская М.Л. Этология человека: история возникновения и 

современные проблемы исследования // Этология человека на 
пороге ХХI века: новые данные и старые проблемы /Под ред. 
М.Л. Бутовской. М.: Старый Сад, 1999. С. 5–71. 

2. Влавианос-Арванитис А., Олескин А.В. Биополитика. 
Биоокружение. Биосиллабус. Афины: Биополитическая 
Интернациональная Организация, 1993.  

3. Гусев М.В. К обсуждению вопроса об антропоцентризме и 
биоцентризме // Вест. Моск. ун-та. Сер. 16 (Биология). 1991. № 
1. С. 3–6. 



 109 

4. Дерягина М.А. Эволюционная антропология. М.: Изд-во УРАО, 
1999. 

5. Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о человеке в 
компании птиц и зверей. М.: Педагогика, 1994. 

6. Дольник В.Р. Вышли мы все из природы. Беседы о поведении 
человека в компании птиц, зверей и детей. М.: Linka Press, 1996. 

7. Зорина З.А., Полетаева И.И. Зоопсихология. Элементарное 
мышление животных. М.: Аспект Пресс, 2001. 

8. Зуб А.Т. Биополитика: методология социального биологизма в 
политологии // Мат. VIII Межд. Конгр. по логике, методологии и 
философии науки. М.: ИНИОН АН СССР, 1987. Вып. 3. С. 114–
148.  

9. Карпинская Р.С., Лисеев И.К., Огурцов А.П.. Философия 
природы: коэволюционная стратегия. М.: Интерпракс, 1995. С. 
13–78. 

10. Лоренц К.З. Агрессия (так называемое зло). М.: Прогресс, 1994. 
11. Олескин А.В. Биополитика и ее приложимость к социальным 

технологиям // Вопр. философии. 1995. № 7. С. 76–88. 
12. Олескин А.В. Политический потенциал современной биологии // 

Вестн. Росс. акад. наук. 1999а. № 1. С. 35–41. 
13. Олескин А.В. Потенциал современной биологии в условиях 

России // Вестн. Росс. акад. наук. 1999б. № 3. С. 237–242. 
14. Олескин А.В. Биополитика. Политический потенциал 

современной биологии: философские, политологические и 
практические аспекты. М.: Институт философии РАН, 2001. 
Особо рекомендуем эту книгу, сокращенная версия которой есть 
на сайте Интернета http://1.cellimm.bio.msu.ru 

15. Панов Е.Н. Эволюция социальной организации // Этология 
человека на пороге XXI века: новые данные и старые проблемы / 
Под ред. М.Л. Бутовской. М.: Старый Сад, 1999. С. 322–372. 

16. Плюснин Ю.М. Проблема биосоциальной эволюции. Теоретико-
методологический анализ. Новосибирск: Наука (Сиб. отд.), 1990.  

17. Реймерс Н.Ф. Надежды на выживание человечества. М. Изд. 
Центр «Россия молодая». 1992. 

18. Тинберген Н. Социальное поведение животных. М.: Мир, 1993. 
19. Masters R.D. On the evolution of political communities. The paradox 

of Eastern and Western Europe in the 1980s // Indoctrinability, 
Ideology and Warfare /Ed. I. Eibl-Eibesfeldt, F.K. Salter. N.Y., 
Oxford: Berghahn books. 1998. P.453–478. 

20. McGuire M.T., Troisi A., Raleigh M.J., Masters R.D. Ideology and 
physiological regulation // Indoctrinability, Ideology and Warfare 
/Ed. I. Eibl-Eibesfeldt, F.K. Salter. NY – Oxford: Berghahn books, 
1998. P. 263–276. 

21. Oleskin A.V., Masters R.D. Biopolitics in Russia: history and 
prospects for the future // Research in Biopolitics. 1997. V. 5. P. 279–
299. 

22. Somit A. Biopolitics // British J. Polit. Sci. 1972. V. 2. P. 209–238. 
23. Vlavianos-Arvanitis A (ed.). Bio-diplomacy. Athens: Biopolitics 

International Organization, 1993. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел III. Экономика биоразнообразия 
 

Введение 
Обратно в содержание 
   В области управления деятельностью по сохранению 
биоразнообразия, и особенно такой ее формой, как особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), в последние 
десятилетия большее значение стали приобретать экономические и 
финансовые механизмы. Этот процесс происходит во всем мире. Он 
является актуальным и для России, где переход от централизованно 
планируемой к рыночно ориентированной экономике вызвал резкое 
сокращение внимания (и, соответственно, финансирования) к 
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природоохранной деятельности в целом и ООПТ в частности. Если 
раньше ООПТ находились полностью на госбюджетном 
финансировании, то последние изменения в экономике страны 
требуют, с одной стороны, более четких подходов к обоснованию 
запрашиваемых на ООПТ из госбюджета средств (надо доказать 
финансистам на их языке, а не на языке биологов, ценность 
биоразнообразия и финансовые выгоды его сохранения), а с другой 
– выявления инновационных источников финансирования и 
развития практики изыскания ООПТ для себя средств собственными 
усилиями, в частности используя рыночные механизмы.  
   Во втором случае, речь идет о том, как можно выявить и 
аккумулировать для целей ООПТ доходы от устойчивого, или 
неистощительного, коммерчески выгодного природопользования и 
направлять их на цели сохранения коммерчески невыгодного, но на 
самом деле бесценного биоразнообразия, а также как задействовать 
экономические механизмы, при которых хозяйствующим субъектам 
было бы выгодно сохранять биоразнообразие, защищать редкие.  
   Таким образом, задача сводится к (1) проведению эколого-
экономического учета и оценки ценности биоразнообразия и его 
компонентов с учетом ущерба, нанесенного антропогенной 
деятельностью, (2) установлению четких, экономически и социально 
целесообразных прав собственности на них (включая владение, 
пользование и распоряжение), (3) реализации экономических 
(государственных и рыночных) механизмов обеспечения 
выгодности неистощительного природопользования (речь идет о 
коммерчески ценных видах), интернализации негативных внешних 
эффектов (об этом см. далее) и избежании деградации коммерчески 
малоценных видов и экосистем, (5) выявлению финансовых 
механизмов сохранения биоразнообразия (средств государственных 
бюджетов, рыночных механизмов и различных платежей, отдельных 
фондов) и, наконец, (6) подготовке и реализации проектов 
сохранения биоразнообразия, например, на базе ООПТ (с 
использованием методов дисконтирования при инвестировании 
проектов и т.д.).  
   Именно этим занимается экономика биоразнообразия и это 
определило структуру данного раздела. Помимо изложения 
теоретических основ нового направления в экономической науке – 
экономики биоразнообразия, здесь содержатся примеры 
использования ее подходов, в частности, в управлении ООПТ. 
 

Глава 1. Экологизация экономической науки 
 
   1.1. Направления экономической науки 
   Экономика как наука определяется по-разному. Одно из 
определений описывает экономику как общественную науку, 
изучающую поведение физических лиц, организаций (например, 
фирм) и общества в целом в сферах производства, потребления, 
распределения и обмена ограниченных ресурсов, товаров и услуг. 
Другие определения подчеркивают вопросы выбора (предпочтений) 
людей при наличии спроса и предложений, связанных с 
ограниченным объемом (дефицитом) ресурсов, и распределения 
этих ресурсов среди хозяйствующих субъектов экономической 
деятельности.  
   Деньги играют основную роль в современной экономике. Важно 
иметь в виду, что прибыль, затраты, расчеты по сделкам и бюджеты 
государств, частных компаний и отдельных людей исчисляются в 
деньгах. И именно поэтому экономика в целом и экономика 
сохранения биоразнообразия в частности основана во многом на 
денежных оценках и потоках. Последняя направлена на то, как 
нынешние экономические (денежные) отношения использовать с 
пользой для сохранения биоразнообразия. Биологи запрашивают для 
своей работы у финансистов деньги и поэтому они должны 
научиться разговаривать с последними на их языке, т.е. используя 
понятия денежной ценности и выгоды сохранения биоразнообразия. 
Естественно, что в некоторых случаях нельзя обойтись без 
внеденежных оценок, но желательно их сводить к минимуму. Таким 
образом, если «экология» – это наука о нашем «живом доме» и 
взаимодействиях в нем, то «экономика» – это «домоводство», наука 
о том, как вести хозяйство. В нашем рассмотрении таким 
дефицитным ресурсом стали биоразнообразие, его «товары» и 
«услуги». 
   Необходимость учета ограниченности возобновимых природных 
ресурсов, введения эколого-экономического учета экологических 
ресурсов (связанных с биогеохимическими функциями экосистем), 
платности за пользование ими, а также за загрязнение, в том числе 
отходами, и разрушение природной среды, вызвали появление 
новых направлений в экономике, таких как ресурсная экономика, 
экономика природопользования, экологическая экономика и 
экономика биоразнообразия. Рассмотрим некоторые из этих 
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направлений экономики, получивших наибольшее внимание в 
области природопользования и важных для управления ООПТ. 
 
   1.2. Экономика окружающей среды 
   Экономика окружающей среды (ЭОС) начала развиваться в начале 
70-х годов ХХ века как реакция на ухудшение состояния 
окружающей человека природной среды и на концепцию 
неограниченного экономического роста.  
   В то время вопросам «устойчивости» процесса экономического 
роста не уделялось должного внимания. Английский экономист 
А.Пигу впервые в 20-х годах ХХ века обратил внимание на то, что 
от загрязнения окружающей среды страдает общество, которое 
берет на себя расходы на восстановление нарушенной окружающей 
среды, своего здоровья, падающей производительности труда. Для 
фирмы-производителя и загрязнителя окружающей среды – это 
внешние издержки. Пигу предложил, чтобы общество заставило 
фирму-загрязнителя интернализировать (ввести в себестоимость 
продукции) эти внешние издержки путем уплаты налога за 
загрязнение. Такой налог повышает стоимость произведенной 
продукции на величину внешних издержек от загрязнения, и 
предельная стоимость произведенной продукции для частной 
компании теперь равняется ее предельной стоимости для общества. 
Таким образом, фирма оказывается полностью информированной об 
общественных издержках ее функционирования и должна либо 
снижать объем производства, либо переходить на более 
экологичную технологию. А жертва загрязнения – общество – 
получает справедливое возмещение за нанесенный ущерб и 
повышает свое благосостояние.  
   Другими словами, внешние издержки рассматриваются как 
неучтенные эффекты уменьшения полезности продукции и услуг, 
которые могут быть скорректированы посредством 
налогообложения деятельности, вызывающей негативные внешние 
последствия, пропагандирования или субсидирования деятельности 
с положительными внешними эффектами или введения прав 
собственности в тех областях, где рынки для внешних эффектов не 
существуют или нечетко определены. 
   В этом плане вполне последовательными выглядят предложения 
использовать в экологической сфере те меры, которые приносят 
успех для решения других экономических задач: 

• конкретизировать права собственности на факторы природной 
среды (ресурсы);  

• придать стоимостную (ценовую) форму всем факторам 
рыночного обмена, которые должны стать товарами, включая 
природные ресурсы и другие природные блага, такие как: 
чистый воздух, красивые ландшафты; 

• перевести внешние для фирм эффекты воздействия на среду 
(например, загрязнения или обратный процесс предоставления 
экологических услуг) во внутренние (интернализировать) и 
учесть их в себестоимости продукции или услуг посредством 
применения экологических налогов, платежей, штрафов. 

   Именно при помощи таких экономических инструментов удалось 
реализовать ключевые принципы платного природопользования – 
«загрязнитель платит» и «пользователь ресурсов платит». 
   Для установления рыночных цен необходимо выявить 
индивидуальные предпочтения в отношении качества окружающей 
среды. Сейчас это делается в ЭОС методами субъективной оценки 
условных рынков экоресурсов – типа нахождения уровня 
«готовности платить» жителями за сохранение окружающей среды 
(определенного ландшафта, биологических видов и т.п.). Однако 
здесь возникает вопрос о способности людей, живущих в 
отравленной окружающей среде, в принципе правильно оценить 
степень устойчивого развития. Индивидуальные предпочтения, 
которые основаны на антропоцентрических ценностях, могут 
оказаться недостаточными для экоцентрических ценностных 
потребностей. При таком подходе невозможно учесть не только 
долгосрочные экологические последствия (для последующих 
поколений), но и значительную часть краткосрочных эффектов, так 
как рыночные цены отражают прежде всего не издержки, а 
отношения между спросом и предложением. 
   Учет внешних издержек является лишь инструментом, 
позволяющим приблизиться к уровню «рыночных цен», и не решает 
проблему установления цены экологических «товаров». 
   Таким образом, главными особенностями ЭОС являются изучение 
экстернальности (ЭОС – это, прежде всего, экономика внешних 
эффектов хозяйственной деятельности), трудность вычленения и 
денежной оценки системы различных природных ценностей, 
неисключительность и неконкурентность (общественный характер 
потребления) многих из природных благ, ограниченные 
возможности их воспроизводства. Более уточненным 
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приближением будет положение, что ценность экологического блага 
есть предпочтительность (часто полезность) именно его выбора в 
рамках удовлетворения потребности в нем относительно прочих 
благ, выраженная в денежных единицах. 
   Несмотря на частные успехи (указанные подходы обычно 
эффективно используются на локальном уровне), ЭОС не смогла в 
полной мере решить всего комплекса экологических проблем. Еще в 
конце 70-х годов ХХ в. были выявлены ограничения рыночной 
системы (необходимость идеальной конкуренции, полной 
информированности участников рыночной системы о 
характеристиках товаров и условиях их обмена, индивидуальной 
собственности всех активов рыночной системы). При этом 
индивидуальное владение всеми активами в сочетании с 
совершенной конкуренцией означает, что все издержки 
производства и потребления распределяются между 
производителями и потребителями, непосредственно вовлеченными 
в процесс рыночных экономических обменов. Для всех возможных 
претензий должны существовать рынки. Только в этих условиях 
возможно наилучшее решение проблемы распределения 
ограниченных ресурсов при ограниченном вовлечении государства. 
   Однако многие экологические проблемы связаны с ресурсами, с 
общей собственностью – природными благами, которые не могут 
находиться в частном владении (атмосфера Земли, водные пути, 
крупные экосистемы, ландшафты, звуковые и электромагнитные 
спектры), коллективной собственностью (нефтяные залежи, зоны 
рыболовства) и к которым возможен открытый и бесплатный 
доступ. Основной причиной экологических проблем называли 
неспособность рыночной системы в существующей ее структуре 
эффективно распределять экологические ресурсы, т.е. дать 
правильную денежную оценку разрушительному пользованию ими. 
Искажения в рыночной системе (выражаемые через цены) 
неизбежно связаны с использованием ресурсов общего пользования. 
Такие экоресурсы, как воздух и вода, никогда не имели цены или их 
цена значительно занижалась, что вело к их чрезмерному 
использованию. Важным выводом в этой ситуации является то, что 
заниженная денежная оценка (цена) экоресурсов соответствует 
заниженным ценам на те истощаемые минеральные ресурсы, 
которые затем идут в отходы, нанося вред окружающей среде. Это 
происходит из-за отсутствия какой-либо связи между рыночной 
ценой (на уголь, нефть и т.п.) и последующими расходами 

(стоимостью) на удаление отходов и – что более важно – на 
некомпенсируемый (и может быть, необратимый) экологический 
вред или вред здоровью (заболевания бронхитом, астмой, 
эмфиземой, раком, аллергией), подкисление почв, «парниковый 
эффект» и т.п. 
 
   1.3. Экологическая экономика 
   К началу 90-х годов ХХ века относится возникновение 
экологической экономики – трансдисциплинарной области знаний, 
изучающей взаимосвязи между экосистемами и экономическими 
системами в самом широком их представлении. Экологическая 
экономика является своего рода синтезом традиционной 
неоклассической и ресурсной экономики в сочетании с оценкой 
воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду 
(ОВОС), с одной стороны, и экономикой окружающей среды с 
ОВОС и традиционной экологией – с другой. Люди-потребители 
рассматриваются в качестве одного из важных компонентов 
целостной экономико-экологической системы, а не как 
доминирующая и центральная сила. Потребление подвергается не 
только денежным бюджетным ограничениям, как в традиционной 
экономике, но также и природным ограничениям и действию 
физических законов. В центре экологической экономики находится 
устойчивое управление экономико-экологической системой, а 
временные рамки рассматриваются обычно шире, чем в 
традиционной экономике. 
   Макроцель экологической экономики – устойчивость комплексной 
эколого-экономической системы, в то время как традиционная 
экономика подчеркивает рост, а не устойчивость на макроуровне. В 
экологической экономике хозяйственная экономика рассматривается 
как подсистема, входящая в более крупную экосистему, которой 
предоставляется целый спектр «услуг». 
   Экологическая экономика нацелена на нахождение наилучших 
путей проживания на нашей планете и поисков «экономического 
общества», основанного на определении бережливости через 
экологически приемлемую эффективность и достижение 
экологически приемлемого экономического развития.  
   В основе экологической экономики лежат три концепции: 
пропускная (перерабатывающая) способность эколого-
экономических систем, несущая способность (емкость) экосистем 
и энтропия. Полагается, что современная экономика и выживание 
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людей зависят от пропускной способности экосистем и экоемкости. 
Вторая концепция – несущая способность, или экоемкость. При 
устойчивых условиях экосистемная несущая способность (емкость) 
может быть с достаточной точностью смоделирована. Однако для 
экосистем с людьми реальная несущая способность зависит от 
структуры потребления и стиля жизни населения. Она меняется в 
зависимости от географического положения и временных 
интервалов. Поэтому трудно оценить пределы количества 
населения, которое может проживать на нашей планете.  
   Что касается энтропии, она мала у природных благ и ресурсов и 
всегда больше у растущих объемов отходов, а полные издержки 
любой хозяйственной деятельности – больше стоимости 
произведенной продукции. Независимо от эффективности 
производственных процессов с точки зрения минимизации внешних 
эффектов или сокращения отходов, производства всегда будут 
способствовать продолжающемуся росту энтропии. Поэтому 
экономическая деятельность должна стремиться обеспечивать 
необходимый уровень товаров для общества и минимизировать рост 
энтропии, т.е. речь должна идти о том, как ограничить переход 
природных богатств в категорию ресурсов, сократить вовлечение 
последних в производство и создание товаров и, тем самым, 
уменьшить количество отходов. 
   Во второй половине 90-х годов в развитых странах получили 
развитие приемы экологического управления, основанные на 
использовании рыночных механизмов. Некоторое охлаждение к 
рыночным регуляторам в области природопользования 80–90-х 
годов объясняется тем, что они оказались менее эффективными в 
борьбе с загрязнением, чем методы прямого регулирования, а также 
другие экономические инструменты, непосредственно не связанные 
с рыночным механизмом. Как уже отмечалось выше, это произошло 
из-за невозможности разрешить противоречия между 
общественными экологическими издержками и 
частнособственническими интересами присвоения результатов 
экономической деятельности.  
   В середине 90-х годов задача развития в развитых странах 
изменилась. Научно-технический прогресс, информатизация 
производства, повышение технического уровня, экономическая 
глобализация, во многом связанная с ростом транснациональных 
корпораций-гигантов, с одной стороны, и рост благосостояния 
значительной массы населения, с другой стороны, создали 

предпосылки для решения экологических проблем обходным путем 
– появились новые экологически «чистые» материалы, 
неэнергоемкие системы, значительно снизилась материалоемкость 
изделий и тем самым сократилась нагрузка на экосистемы. Кроме 
того, решив главные проблемы благосостояния, общество смогло 
сконцентрировать внимание на духовных потребностях и 
информационных услугах, которые отличаются от «поколения» 
товаров материального потребления значительно меньшей 
природоемкостью. На раскрутку спроса «неэкологоемких» товаров и 
услуг «нового стиля жизни» был мобилизован рыночный механизм. 
Другое нововведение 90-х годов, наоборот, усиливало 
централизованные начала управления экономикой. Речь идет об 
экологизации Системы национальных счетов (СНС) и Системы 
эколого-экономического учета (СЭЭУ) национального богатства. 
CНС является основой для подсчета наиболее широко 
используемого показателя экономического благополучия и 
экономического роста – валового национального продукта (ВНП) 
либо внутреннего национального продукта (ВВП). В отношении 
окружающей среды агрегированные показатели СНС имеют три 
основных недостатка: они не принимают во внимание истощения 
природных ресурсов, недостаточно полно учитывают 
природоохранные расходы, а также не учитывают деградацию 
качества окружающей среды и последствия для здоровья и 
благополучия людей. Ведется работа по созданию 
экологизированного, «зеленого» ВВП, хотя сделать это 
представляется непросто, или, как альтернативы, системы 
вспомогательных экологических счетов. ВВП представляет собой, в 
упрощенном виде, сумму всех совершенных сделок (трансакций), 
даже наносящих экологический ущерб, в течение одного года. При 
этом не учитываются проблемы истощения природных ресурсов или 
отрицательные последствия загрязнения. Например, 
природоохранные расходы и расходы на ликвидацию ущерба 
неэкологичной деятельности увеличивают ВВП, создавая 
впечатление благополучия страны. До тех пор, пока не вырублено 
последнее дерево в стране, ее ВВП будет расти, так как расходы по 
вырубке деревьев увеличивают ВВП. 
 
   1.4. Экономика устойчивого развития 
   Эволюция экономической мысли в 90-х годах привела к 
формированию новой дисциплины – экономики устойчивого 
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развития, которая вбирает в себя полезный опыт, наработанный 
ресурсной экономикой, экономикой охраны окружающей среды, 
экологической экономикой, основываясь на понятии устойчивого 
развития, сильной и слабой устойчивости.  
   В международных документах понятие «устойчивое развитие» 
(УР) впервые появилось в Международной стратегии охраны 
природы (МСОП), разработанной с активным участием советских 
специалистов Международным союзом охраны природы, Мировым 
фондом дикой природы и Программой ООН по окружающей среде 
(ЮНЕП) и одобренной в 1980 г. Наиболее значительный вклад в 
глубокое осмысление и популяризацию этого понятия внесла 
работавшая с 1984 по 1987 год независимая Международная 
комиссия по окружающей среде и развитию (МКОСР), или 
Комиссия Брундтланд, названная по имени ее председателя Гро 
Харлем Брундтланд – активистки мирового экологического 
движения – министра окружающей среды, председателя норвежской 
рабочей партии, премьер-министра Норвегии, а ныне генерального 
директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).  
   Устойчивое, или сбалансированное, самоподдерживаемое, 
самодостаточное, неистощительное развитие, улучшающее качество 
человеческой жизни и в то же время находящееся в пределах 
несущей способности жизнеподдерживающих экосистем – это такое 
развитие, при котором (по определению Комиссии Брундтланд) 
удовлетворяются потребности нынешнего времени, не ставя под 
угрозу способность будущих поколений удовлетворять свои 
потребности. 
   Концепция УР во многом носит антропоцентрический  характер. 
Два фактора повлияли на ее появление. Во-первых, смещение 
акцента от охраны к сохранению окружающей природной среды. 
Первая концепция подразумевает охрану – как бы отделение – 
природы от негативной для нее деятельности человека через 
создание природоочистных технологий, с одной стороны, и 
недоступных человеку заповедников – с другой, а вторая – заботу о 
состоянии (качестве) природной среды через переход на новые 
экологичные технологии, развитие экологического сознания, 
снижение энерго- и материалоинтенсивности деятельности 
человека. Во-вторых, природоохранная деятельность слабо 
увязывалась с решением социальных и экономических задач 
общества. На нее стало труднее получать финансовые средства в 
условиях рыночной экономики. 

   Основу концепции УР составляет триада гармонизированных 
экологических, экономических и социальных задач, а основу ее 
подготовки и реализации – другая триада заинтересованных групп 
общества: государственные, деловые и общественные структуры 
(как правило, местное население). Для устойчивого 
функционирования ООПТ должны также взаимодействовать с этими 
тремя типами структур. 
   С точки зрения экономики, общественное богатство не должно 
уменьшаться от поколения к поколению. Часто говорят о трех целях 
устойчивого развития: экологическая целостность, эко-
эффективность и справедливость. Устойчивое развитие 
подразумевает, что запас капитальных активов остается неизменным 
или растет во времени. Эти активы включают: произведенный, или 
созданный на основе научно-технического прогресса, капитал 
(машины, дороги, заводы, здания, различные товары и т.д.), 
человеческий капитал (здоровье, знания и навыки людей) и 
природный, в том числе экологический, капитал (леса, атмосферный 
воздух, вода, качество почв, экосистемы и их экосистемные 
функции и т.д.). В конце 90-х годов стали говорить и о социальном 
капитале – институциональных, включая культурные, исторические 
и правовые, активы общества, в рамках которых участники 
социальных и производственных процессов, взаимодействуют и 
«организуются» и от которых зависит эффективное и быстрое 
достижение поставленных целей. Иногда говорят, что понятие 
«капитал» не вполне правомерно, так как связано с его 
обязательным использованием в хозяйственной деятельности и 
получением прибыли. 
   Рассматривают два вида «устойчивости» развития. Слабая 
устойчивость подразумевает, что суммарные активы 
(общественные блага) не должны уменьшаться во времени, позволяя 
замещаемость между отдельными видами капитала, например, 
сокращение природного капитала за счет произведенного 
(техногенного) капитала, т.е. чрезмерное упование на способность 
научно-технического прогресса исправлять свои негативные 
последствия. Сильная устойчивость связана с акцентом на 
необходимость иметь не уменьшаемый во времени не только общий, 
но, особенно, природный капитал. При этом сокращение запасов 
невозобновимых  природных ресурсов должно сопровождаться 
отчислением части прибыли от их продажи на инвестирование в 
возобновимый природный капитал и расширение его запасов, а 
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также переход на использование новых видов невозобновимых 
природных ресурсов (например, альтернативные источники 
энергии). 
   В Концепции перехода России к устойчивому развитию (1996) 
подчеркивается важность того, чтобы антропогенная деятельность 
не превышала хозяйственную емкость экосистем. 
 
   Глава 2. Биоразнообразие и экономика 
 
   2.1. Биоразнообразие как природный ресурс 
   Как отмечается в Национальной стратегии сохранения 
биоразнообразия России, задача сохранения биоразнообразия 
должна решаться в рамках высшего по отношению к биосистемам 
уровня – социоэкосистемного, включающего в себя социально-
экономическую и природную подсистемы. Устойчивое 
существование социоэкосистемы возможно только в случае 
нормального развития всех ее частей. Игнорирование потребностей 
развития как социально-экономической, так и природной 
составляющих ведет к общему кризису и деградации как общества, 
так и природы.  
   Развитие социально-экономических отношений за счет 
хищнического природопользования привело к кризису всей системы 
в целом. Преодоление современного экологического кризиса 
возможно только на основе осознания того, что нормальное 
развитие природных подсистем, включая ООПТ,– необходимое 
условие устойчивого существования социоэкосистемы и, 
следовательно, самих людей.  
Сокращение биоразнообразия занимает особое место среди 
основных глобальных экологических проблем современности. 
Происходит массовое уничтожение природных экосистем и 
исчезновение видов живых организмов. Природные экосистемы 
полностью изменены или уничтожены на пятой части суши. С 1600 
года зарегистрировано исчезновение 484 видов животных и 654 
видов растений, сегодня в Красный список МСОП (2000) занесено 
более 9 тыс. видов животных и почти 7 тыс. видов растений. 
Реально же исчезло и находится под угрозой исчезновения в 
несколько раз больше видов, поскольку большая часть видового 
разнообразия еще не описана. Возможные последствия разрушения 
биоты по своей катастрофичности для человечества могут превзойти 

эффекты от всех других процессов глобального экологического 
кризиса.  
   Дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к 
дестабилизации биоты, утрате целостности биосферы и ее 
способности поддерживать важнейшие характеристики среды. 
Сейчас стало очевидным, что сохранение разнообразия живых 
систем на Земле – необходимое условие выживания человека и 
устойчивого развития цивилизации. Россия играет ключевую роль в 
сохранении глобального разнообразия, имея на своей территории 
основную часть разнообразия экосистем и видов живых организмов 
крупнейшего региона планеты – Северной Евразии.  
   Проблема биоразнообразия не сводится только к вымиранию 
биологических видов. Хозяйственная деятельность человека 
ускоряет вымирание биологических видов, темпы которого в 
настоящее время в 100–1000 раз превышают естественные потери 
видов. Происходит глобальное обеднение биоты и в связи с этим 
систематическое снижение способности Земли поддерживать живые 
системы на ней. Таким образом, нарушение биоразнообразия – это 
потеря потенциала поддержания жизни. Биоразнообразие 
фактически стали рассматривать как важный комплексный 
системообразующий природный ресурс для выживания человека и 
для его экономической деятельности (подробнее см. подраздел 2.5). 
Этот вид ресурса тесно связан с другими природными ресурсами – в 
зависимости от их классификации: биологическими, генетическими, 
водными, лесными, почвенными, минеральными и др., 
объединяемыми обычно в группы невозобновимых и (условно) 
возобновимых природных ресурсов. Озабоченность состоянием 
природных ресурсов привела к важности их сохранения и 
рационального использования, а начиная с 70-х годов ХХ века – 
охраны природной окружающей среды. В 90-х годах в этой 
деятельности выявилось отдельное направление – охрана и 
сохранение биоразнообразия. Важным источником сокращения 
биоразнообразия и появления редких видов является антропогенное 
воздействие.  
 
   2.2. Основные направления антропогенного воздействия на 
биоразнообразие 
   Набор антропогенных факторов и формы их воздействия на 
биоразнообразие широк и разнообразен. Все многообразие форм 
воздействия можно условно разделить на две основные группы: 
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прямые и опосредованные воздействия. Эти воздействия во многом 
определяются экономическими условиями развития общества. 
   2.2.1. Прямые воздействия  
   Прямое уничтожение популяций животных и растений в 
результате: чрезмерных объемов добычи, низкой культуры 
промысла; нелегального промысла; нерациональной и 
неизбирательной борьбы с сорняками и вредителями сельского и 
лесного хозяйства, в том числе с использованием ядохимикатов; 
гибели животных на инженерных сооружениях; уничтожения 
населением животных и растений, считающихся опасными, 
вредными или неприятными; нелегального сбора и 
коллекционирования живых организмов.  
   Уничтожение природных экосистем в результате: превращения их 
в сельскохозяйственные угодья, включая распашку степей; ведения 
лесного хозяйства нерациональными методами, приводящими к 
сокращению биоразнообразия; различных видов строительства; 
добычи полезных ископаемых; осушения болот; водной и ветровой 
эрозии почв; гидростроительства, создания водохранилищ, 
уничтожения малых рек.  
   2.2.2. Опосредованные воздействия  
   Можно выделить три направления таких воздействий:  
Физическое, т.е. изменения физических характеристик среды: 
изменения климата и погоды; изменение физических свойств почвы 
или грунта; зарегулирование стока рек, изъятие воды из водоемов; 
сейсморазведка и взрывные работы; действие электромагнитных 
полей; шумовое воздействие; тепловое загрязнение.  
   Химическое, то есть загрязнение воды, воздуха, почв: 
промышленными предприятиями; транспортом, включая аварийные 
разливы нефти; бытовыми и муниципальными стоками; 
энергетическими предприятиями, включая АЭС; добывающими 
компаниями; сельскохозяйственными предприятиями (гербициды, 
пестициды, химические удобрения); ядохимикатами при борьбе с 
вредителями и болезнями леса; военными объектами; в результате 
запуска космических ракет; в результате глобального переноса 
загрязнений, включая «кислотные дожди».  
   Биологическое, выражающееся в нарушениях структуры 
природных биоценозов: преднамеренная и непреднамеренная 
интродукция, а также саморасселение чужеродных видов; 
распространение болезней животных и растений; проникновение в 
открытые агросистемы и природные экосистемы генетически 

измененных организмов, эвтрофикация водоемов, уничтожение 
пищевых ресурсов животных.  
   Как правило, различные виды человеческой деятельности 
(сельское хозяйство, строительство, разработка полезных 
ископаемых, транспорт, промышленность, рекреация, промысел и 
т.д.) оказывают как прямое, так и опосредованное воздействие. При 
этом последние могут действовать по нескольким направлениям. 
Поэтому антропогенные воздействия часто являются комплексными 
и могут сопровождаться синергическими и кумулятивными 
эффектами.  
   2.2.3. Воздействие отраслей экономики на состояние 
биоразнообразия 
   Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП) выделила четыре 
важные причины потери биоразнообразия, связанные с 
хозяйственной деятельностью человека. Это, во-первых, нынешняя 
неэффективная структура землепользования: примерно 1–2% 
поверхности суши подвержено урбанизации и изъято из природной 
активности, около 25% – занято сельскохозяйственной 
деятельностью. В результате примерно 40% первичной продукции 
биоты Земли изъято деятельностью человека. Эти экономические 
процессы связаны как с ростом народонаселения (и нагрузки на 
природу), так и с формами собственности на землю и другие 
природные ресурсы. Вырубка тропических лесов в 80-е годы ХХ 
веке в Южной Америке, Африке и Юго-Восточной Азии 
способствовала снижению биоразнообразия. Это приводит к 
ускоренному исчезновению биологических видов темпами, которые 
уже сейчас в 50–100 раз превышают природные фоновые процессы 
и могут в ближайшее время достигнуть 10 000 раз. Вызывает 
озабоченность наблюдаемая в США тенденция к малым земельным 
участкам, что расчленяет и фрагментирует ландшафт, вызывает 
проблемы с местообитанием видов флоры и фауны. Такая же 
фрагментация происходит в Южной Америке.  
   Интенсификация сельскохозяйственного производства и 
связанные с ней экологические проблемы от использования 
удобрений и ядохимикатов (например, загрязненные стоки 
сельскохозяйственных земель) негативно влияют на 
биоразнообразие.  
   Во-вторых, чрезмерное изъятие биологических видов человеком. 
Например, распространенный в США в начале XIX века почтовый 
голубь был практически уничтожен охотниками к 1914 году. То же 
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произошло и с американским бизоном Великой равнины. Все это 
справедливо и для Австралии, Новой Зеландии, Мадагаскара, 
тихоокеанских островов.  
   В-третьих, внедрение чужеродных, неэндемичных видов. Это 
касается различных видов сухопутных и водных растений, 
животных, а также рыбы.  
   В-четвертых, загрязнение и интоксикация экосистем (хроническое 
загрязнение как большими, так и малыми дозами загрязняющих 
веществ, а также появление устойчивых, трудно нейтрализуемых 
или разрушаемых загрязняющих веществ – например, появление 
репродуктивных аномалий у лягушек и жаб).  
   Кроме того, отмечается влияние глобальных климатических  
изменений на экологические сообщества и биоразнообразие. 
Особенную озабоченность в истощении биоразнообразия вызывает 
исчезновение так называемых «ключевых» для экосистем видов, 
которые играют важную роль, в частности в природных 
трофических цепях.  
   Наибольшее влияние на состояние биоразнообразия, не всегда 
негативное, оказывают следующие отрасли экономики и институты: 
–      транспортные, строительные, энергетические, промышленные 
компании (занимающиеся изъятием природных территорий, 
загрязнением природной среды – флоры и фауны выбросами, 
сбросами, отходами, пересечением или фрагментацией наземных 
экосистем); 
– сельскохозяйственные и лесохозяйственные компании, 
непосредственно занимающиеся генетическими и видовыми 
изменениями для получения продуктов питания, добычей и 
эксплуатацией условно возобновимых природных ресурсов и своей 
деятельностью нарушающие экосистемы (крупнейший в мире 
производитель генетически измененных культур кукурузы и сои – 
США до сих пор не подписали Конвенцию о биологическом 
разнообразии: американские компании выпускают около 80% 
мировой продукции биоинженерии);  
- компании, производящие удобрения, сельскохозяйственные и 
бытовые ядохимикаты (эта продукция имеет много побочных 
эффектов и воздействия на виды животных и растений); 
- фармацевтические компании (например, в США эти компании 
производят лекарства на сумму 79 млрд. долл., примерно 40% всех 
лекарств, выписанных медиками, содержат природные вещества, 
растет число лекарств, использующих природные компоненты или 

основанных на них, медикаментозных препаратов) и компании, 
производящие косметические препараты; 
компании, занимающиеся генными банками животных и растений 
для сельского хозяйства; 
- компании, занимающиеся биотехнологиями; 
- компании, занимающиеся развитием аквакультур; 
- парки, биосферные заповедники, охотничьи хозяйства;  
- туристические компании и др. 
   Существенным отличием стратегий по сохранению 
биоразнообразия от стратегий по воспроизводству и использованию 
природных ресурсов является экосистемный подход.  
   Рост международной озабоченности состоянием биоразнообразия 
в мире в связи с увеличивающимся антропогенным воздействием на 
него привел к принятию на Конференции ООН по окружающей 
среде и развитию (Рио-де-Жанейро, Бразилия, 1992) Конвенции о 
биологическом разнообразии. 
 
   2.3. Экономические цели сохранения биоразнообразия 
   В соответствии с Конвенцией ставятся три цели в области 
биоразнообразия: 
• сохранение биологического разнообразия;  
• устойчивое использование его компонентов; 
• получение на справедливой и равной основе выгод, связанных с 

использованием генетических ресурсов, в том числе путем 
предоставления необходимого доступа к генетическим ресурсам 
и путем надлежащей передачи соответствующих технологий с 
учетом всех прав на такие ресурсы и технологии, а также путем 
должного финансирования. 

   Эти цели согласуются с концепцией устойчивого развития, 
охватывая три ее составляющие: экологическую, экономическую и 
социальную. Далее под сохранением биоразнообразия будем 
понимать совокупность достижения вышеуказанных трех целей. В 
центре нашего внимания – применение экономических и 
финансовых рычагов. 
   При рассмотрении экономических и финансовых аспектов 
решения проблем улучшения здоровья экосистем путем сохранения 
их биоразнообразия и борьбы с истощением последнего основными 
являются 6 групп вопросов: эколого-экономический учет 
биоразнообразия, выявление и оценка ценности биоразнообразия, 
реализация ценности биоразнообразия в принятии решений, режим 
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прав собственности на природные блага (ресурсы, потенциал, 
«услуги» экосистем), экономическое воздействие на хозяйствующие 
субъекты, негативно влияющих на биоразнообразие, и 
финансирование деятельности по сохранению биоразнообразия. 
Ниже дается краткий анализ существующих подходов к 
рассмотрению этих групп вопросов. 
 
   2.4. Система эколого-экономического учета природных 
ресурсов 
   Существует большое разнообразие подходов к разработке 
статистических систем, описывающих взаимосвязи между 
естественной природной средой и экономикой. При этом можно 
выделить две диаметрально противоположные позиции. Одна из них 
представляет статистические данные о состоянии окружающей 
среды. При этом описываются природно-экономические связи с 
учетом их воздействия на окружающую среду. Большая часть этой 
статистической структуры занята пространными описаниями 
природной среды, включая использование, например, карт 
специфических регионов (экосистем или экологических зон). 
Информация обычно представляется в физических единицах. При 
противоположном подходе внимание в отдельных статистических 
разделах сконцентрировано на экономике, а эколого-экономические 
связи рассматриваются только в том случае, если они относятся к 
конкретным экономическим операциям (например, 
природоохранные расходы или фактические затраты при 
ликвидации ущерба). Обе эти системы напрямую связаны с 
обычными национальными счетами, поскольку представляют 
данные в денежном выражении относительно фактических 
рыночных операций. 
   На рис. 2.4.1 эти две концепции – физические данные и денежный 
учет – обозначены в окнах 1–6. Между этими двумя крайними 
позициями находятся подходы, которые могли бы быть 
классифицированы по степени использования денежных 
показателей. 
 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                                                           
ЭКОНОМИКА 
 
Физическое описание с 
пространственной 

Физические потоки 
между окружающей 

Физические потоки 
в пределах 

ориентацией средой и экономикой экономики 
1 2 3 
Отсутствие 
экономической оценки 

Дополнительный 
рынок (расчетная) и 
нерыночная оценка 

Дифференциация 
национальных 
счетов  

4 5 6 
 
ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА                     
ЭКОНОМИКА 
 
РАЗЛИЧНЫЕ СИСТЕМЫ УЧЕТА: 
1: Экологическая статистика 
в узком смысле 

1+2: Счета природного ресурса и 
окружающей среды в более 
широком смысле; 

6: Экономическая система 
учета (СНС) 

2+3: Балансы: материалы / 
энергия 

1+2+3+5+6: (Спутник) 
система комплексного 
эколого-экономического 
учета (СЭЭУ) 

5+6: Система расширенного 
экономического учета 

 
Рис. 2.41. Источники данных для комплексного эколого-
экономического учета (Источник: ООН, 1993) 
Системы, использующие главным образом физические единицы, 
могли бы расширить информацию об окружающей среде, включив в 
себя сведения относительно физических потоков между 
окружающей средой и экономикой (использование природных 
ресурсов, поток отходов). Существующие системы учета природных 
ресурсов и экологической статистики предоставляют такие данные 
(окна 1 и 2). Описание в физических единицах может быть 
расширено путем включения информации о процессах 
преобразования экономики. Балансы материал/энергия включают 
описание использования природных ресурсов, их преобразование в 
системе производства и потребления и поток отходов, 
возвращаемый в природную среду (окна 2 и 3). Учет природных 
ресурсов и балансы материал/энергия частично пересекаются, 
особенно в отношении потоков между экономикой и окружающей 
средой (окно 2). 
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   В случае СЭЭУ описание экономических операций в денежном 
выражении было расширено за счет включения данных по 
использованию окружающей природной среды. Целью подобных 
систем является всесторонняя оценка затрат и выгод экономических 
операций и их воздействия на окружающую среду (окна 5 и 6). 
Такая оценка не только облегчает включение экологических 
интересов в экономический анализ, но также задает общий масштаб 
измерения, которое позволяет собрать интегрированные эколого-
экономические данные в сжатом виде. 
   Таким образом, СЭЭУ, в принципе, должна охватывать обе 
системы национального учета при описании экономических 
операций и экологических счетов, включая все денежные и 
физические потоки, которые отражают взаимосвязь между 
экологией и экономикой (окна 2, 3, 5 и 6). Однако в настоящее время 
реализация этой идеальной концепции вряд ли возможна, поскольку 
всесторонние системы данных, которые описывали бы 
взаимодействие экологии и экономики, все еще отсутствуют. 
Некоторые страны выдвинули весьма амбициозные подходы, не 
осуществив при этом достаточно полного описания природной 
среды.  
   Это происходит не только из-за отсутствия адекватной 
финансовой поддержки. Дополнительные финансовые ресурсы, 
несомненно, привели бы к определенному прорыву в развитии 
всесторонних, всеобъемлющих статистических систем в области 
окружающей среды, однако главная причина отсутствия 
всестороннего экологического учета заключается не столько в 
недостатке средств, сколько в трудности описания окружающей 
среды со всеми ее климатическими, биологическими, физическими и 
химическими изменениями и построения общей модели этих 
сложных взаимосвязей. В настоящее время большинство 
экологических оценок описывает состояние естественной 
окружающей среды в какой-то определенной точке в определенный 
момент времени. В целом, за исключением отдельных региональных 
исследований, полностью отобразить динамику природных 
процессов невозможно. Поэтому полная интеграция существующих 
экологических и экономических систем данных продолжает 
оставаться недостижимой. 
   Исходя из вышеизложенного, можно заключить, что было бы 
полезно создать комплекс экологических счетов, базирующихся на 
принципах СЭЭУ, для России. Учитывая важность природных 

ресурсов для экономики и тот факт, что существующие методы 
оценки этих ресурсов являются несовершенными, мы полагаем, что 
применение названных счетов должно быть расширено, насколько 
это возможно, и они должны включать соответствующую денежную 
оценку ресурсов. 
   Задача подготовки таких счетов непроста для страны таких 
масштабов и размеров, как Россия. Можно применить подход 
«сверху вниз» для налогообложения ресурсов по неким 
агрегированным физическим показателям и их стоимости на общем 
уровне. Такие агрегированные показатели, однако, вряд ли найдут 
широкое применение. Они будут маскировать важные региональные 
различия и не будут иметь значения в плане стратегии, которая 
является основной целью их применения. Отсюда мы делаем вывод, 
что цель подготовки экологических счетов на национальном уровне 
должна формироваться по принципу «снизу вверх». Детальные 
оценки ресурсов должны быть сделаны на региональном уровне в 
физически показателях, которые затем должны быть расширены до 
денежных. Из этих структурных блоков в конечном счете будет 
получен обзор на национальном уровне, который будет полезен в 
стратегическом плане. 
   Итак, важной задачей является формирование эколого-
ориентированных национальных счетов, включение ценности 
биоразнообразия в макроэкономические показатели страны 
(включая ВНП) и систему международных взаиморасчетов. 
Эколого-ориентированные счета должны обеспечивать:  
- учет приращения и потерь биоразнообразия России, соотношение 
которых будет свидетельствовать о тенденциях изменения 
природной составляющей национального богатства; учет изменения 
качества природных объектов под воздействием антропогенной 
нагрузки и природоохранных мер;  
- ориентацию показателей экономического развития страны на 
объемы конечной продукции, необходимой потребителю, а не на 
объемы используемых ресурсов и добываемого сырья, которые на 
самом деле надо минимизировать;  
- учет экологических и природосберегающих издержек (ущерб от 
истощения ресурсов и деградации среды) в соответствии с 
рекомендациями Статистической комиссии ООН;  
- расчет чистого внутреннего продукта (ЧВП), представляющего 
собой ВВП за вычетом потребления основного капитала, включая 
его сокращение из-за истощения природных ресурсов и деградации 
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среды; динамика ЧВП наиболее адекватно отражает характер 
развития страны с учетом как социально-экономической, так и 
природной составляющих.  
 
   2.5. Ценность биоразнообразия  
   Зависимость человека от невозобновимых природных, особенно 
топливных, ресурсов общеизвестна. Зависимость от 
биоразнообразия не так очевидна. Иногда считают, что основная 
ценность биоразнообразия – информационная, научная и 
образовательная. Однако биоразнообразие важно для получения 
качественной сельскохозяйственной продукции (растительные и 
животные продукты питания, естественные волокна для тканей и 
т.д.), лесной и рыбной продукции, лекарств из лекарственных трав 
(например, аспирин – производное салициловой кислоты – был 
впервые получен из коры ивы, хотя сейчас он получается 
синтетически; противораковое лекарство «таксол» получают из 
тихоокеанского тиса; 80% из 150 наиболее  распространенных 
лекарств в США имеют природное происхождение). Туризм, и 
особенно экотуризм, непосредственно связан с биоразнообразием и 
приносит большие доходы.  
   Ценность биоразнообразия тесно связана с экономической 
ценностью генетических ресурсов, биологических видов, экосистем 
и ландшафтов, а также ценностью так называемых экосистемных 
услуг. 
   Биоразнообразие обеспечивает человека продовольствием, 
поддерживает его здоровье – около 25% лекарств в США включают 
химические компоненты, полученные из диких видов, а во всем 
мире таких лекарств продается на сумму более 40 млрд. долл. 
ежегодно. Генетическое разнообразие – основа урожайности 
сельскохозяйственных культур. Птицы, насекомые и животные 
опыляют растения, которые человек употребляет в пищу. Многие 
биологические виды обеспечивают естественную борьбу с 
сорняками и грызунами, очищают  воды, растения и 
микроорганизмы, возобновляют и обогащают почву. Здоровые 
экологические ландшафты фильтруют и регулируют водоснабжение 
пресной водой, предотвращают почвенную эрозию и наводнения, 
разлагают сточные воды и отходы. Глобальная экономическая и 
экологическая выгода биоразнообразия в мире оценивается  на 
уровне 3 трлн. долл. в год, что эквивалентно почти 11% годового 
мирового экономического производства. 

   Доля биоресурсов дикой флоры и фауны в валовом внутреннем 
продукте (ВВП) США была оценена на уровне 4,5% (около 87 млрд. 
долл. в год в период 1976–1980 гг.). В России эта доля значительно 
больше. Однако рыночная цена не всегда соответствует истинной 
экономической ценности того или иного ресурса и не способствует 
эффективному распределению средств и равенству. Кроме того, 
ценность для производителей и потребителей может быть разная. В 
странах ОЭСР розничная цена лекарств, основанных на 
лекарственных растениях, составила 43 млрд. долл. в 1985 году. 
Если же учесть социальные выгоды (от улучшения здоровья – не 
потерянная по болезни зарплата, предотвращенные затраты на 
медицинское обслуживание, ценность здоровья для индивидуума и 
др.), выгоды от национально сохраняемых биоресурсов, рассмотреть 
экономические издержки и выгоды обеспечения этими ресурсами, 
то ценность биоразнообразия и природных ресурсов окажется 
значительной. 
   Для России, в которой природный капитал (возобновимые и 
невозобновимые природные ресурсы) составляет, по данным 
Всемирного Банка, около 72% всего национального богатства, а в 
структуре внешней торговли страны экспорт природных ресурсов 
составляет примерно 70% , экологические платежи и налоги должны 
были бы обеспечивать безбедную жизнь населению, а также 
стимулировать секторы отечественного производства и услуг, тем 
самым повышая долю произведенного (товары, машины, дороги, 
здания) и, особенно, человеческого  (труд и знания людей) капитала.  
Одна ко этого пока не происходит. Если объем российского 
экспорта в 1995 году находился на уровне 79,9 млрд. долл. США, то 
поступления в страну от экспорта природных ресурсов составили 
более 50 млрд. долл. США. Поступления в государственный бюджет 
от платежей за пользование природными ресурсами в 1997 году 
были на уровне 7,4 трлн. руб., или около 1,4 млрд. долл. США (для 
информации: налог на добавленную стоимость –127,6 трлн. руб., 
акцизы – 55,4 трлн. руб., налог на прибыль –335,6 трлн. руб. и 
таможенные пошлины – 27,8 трлн. руб.). Учитывая, что доля 
продукции обрабатывающей промышленности постоянно 
снижается, можно полагать, что госбюджет получил солидную 
сумму средств из других доходных статей, связанных с 
эксплуатацией природных ресурсов. Оценка природных систем 
России дана в табл. 2.5-1. 
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Таблица 2.5-1 
Оценка природных систем России 

Оценки природных «активов» и «пассивов» федеральных округов: 
1 – Центральный; 2 – Северо-Западный; 3 – Южный; 4 – 
Приволжский;  
5 – Уральский ; 6 – Сибирский; 7 – Дальневосточный 
Активы  
($/на жителя) 

1 2 3 4 5 6 7 

Депонирование 
углерода 

4,5 27,6 3,7 7,1 39,7 39,8 115,
0 

Устойчивость 
экосистем  

20,6 189,
0 

18,2 42,3 192,
0 

383,
0 

822,
0 

Экономия 
водоснабжения 

6,3 18,3 5,4 7,5 4,1 9,7 6,5 

Прирост 
агропродукции 

141,
0 

27,7 284,
0 

218,
0 

112,
0 

174,
0 

36,0 

Пассивы  
($/на жителя) 

       

Дополнительно
е отопление 

20,3 33,8 6,3 17,7 27,7 31,0 38,9 

Разрушено 
экосистем 

17,6 14,2 21,2 35,9 27,8 43,6 26,0 

Затраты на 
очистку 
воздуха 

2,5 9,9 2,4 5,2 16,1 12,5 6,1 

Преждевремен
ная смертность 

10,7 11,8 7,5 10,0 10,7 11,7 10,3 

Источник: С.Н.Бобылев, А.А.Гусев, А.С.Мартынов, А.А.Тишков. 
Экономика для защиты природы // Национальный форум по 
сохранению живой природы России. М.: 2001 
 
Целый ряд функций (в экономическом понимании продукции и 
услуг), выполняемых биоразнообразием и живыми природными 
ресурсами и определяющих ценность биоразнообразия, практически  
невозможно (или слишком дорогостояще) реализовать с помощью 
антропогенных, а не «природных» технологий (табл. 2.5-2).  
 

 
 

Таблица 2.5-2 
Основные экономические и социальные функции (продукция и 

услуги) биоразнообразия и природных ресурсов 
Регулирование газового состава атмосферы (поддержание 
баланса углекислого газа и кислорода, озона для защиты от 
опасного ультрафиолетового излучения). 
Регулирование климата на Земле (регулирование содержания 
углекислого газа в атмосфере, в частности путем поддержания 
биоразнообразия растительного мира). 
-Регулирование обеспечения водных ресурсов (обеспечение водных 
ресурсов подземными и поверхностными водными резервуарами,  
акваториями). 
-Борьба с эрозией и сохранение осадочных образований 
(предотвращение эрозии почв  под воздействием ветра, 
водостоков и т.п.; накопление иловых осадков в озерах и на 
заболоченных территориях);  
 Почвообразование (выветривание скальных пород и 
аккумулирование органических материалов). 
Функционирование биогеохимических циклов питательных 
веществ  (закрепление азота и азотистых соединений в 
фитомассе). 
Переработка отходов (ассимиляция отходов экосистемами, их 
детоксификация). 
Микробиологическое выщелачивание руд (например, добыча меди 
с помощью микробов). 
Поллинация (опыление)  для воспроизводства растений. 
Регулирование биологических процессов в природной среде (баланс 
трофических цепей –  «хищник – жертва»). 
Защитная функция для природного мира (среда обитания – 
стойбища – для мигрирующих биологических видов, для 
выращивания молодого поколения фауны). 
Производство продуктов питания, продовольствия (обеспечение 
рыбой, дичью, урожайными растительными культурами, 
фруктами, недревесными питательными продуктами посредством 
охоты, рыболовства, собирательства, выращивания в подсобных 
хозяйствах). 
Обеспечение сырьем для производственной деятельности 
(производство древесины, сельскохозяйственных кормов, 
топлива). 
Обеспечение генетических ресурсов (для медицинских целей,  
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резистентных сельскохозяйственным вредителям генов для 
урожайных культур, декоративных растений и животных),. 
Рекреация (экотуризм, спортивная рыбная ловля, фотоохота, 
наблюдение за животными, гнездованием птиц, другие виды 
досуга на природе). 
16. Духовные и культурные функции (эстетическая, 
художественная, образовательная, духовная ценность экосистем и 
биоразнообразия). 

 
   С ростом хозяйственной ценности территории площадь под 
заповедниками закономерно сокращается, что отражает рыночный 
характер решений об отводе земель под охрану. Таким образом, 
отказываясь от любых иных форм хозяйственного использования, 
общество само дает им экономическую оценку. Альтернативная 
«полезность» охраны экосистем ценится выше того объема 
продукции, которую на этих землях можно было бы получить. 
Средняя по России оценка заповедной земли 28,5 тыс. руб. за 1 га. 
При выявлении и оценке ценности биоразнообразия, как правило, 
речь идет о ценности условно или антропогенно возобновимых 
природных ресурсов, а также ценности экосистем или их 
компонентов. Выделяют две группы функций биоразнообразия, 
которые (а) способствовали развитию и эволюции сложного и 
гармоничного комплекса разнообразия жизни на Земле 
(экоцентрическая составляющая биоразнообразия) и (б) явились 
важными для жизни человека (антропоцентрическая составляющая). 
Такой подход создает предпосылки к определению «способности» 
экосистем и «возможности» (ограничений или пределов) человека в 
его деятельности. 
   Выявляются экосистемные функции – те процессы, которые 
организмы и экосистемы осуществляют и/или в которых принимают 
участие и которые приводят к созданию продуктов и/или 
последствий для самих себя, для других биологических видов и 
экосистем в биологическом сообществе или регионе, а также для 
сообщества вне данного региона (ареала). Таким образом, 
экосистемные функции имеют ценность для обеспечения 
целостности экосистем, а также – более узко – для 
жизнедеятельности человека. В последнем случае говорят об 
«услугах» экосистем для человека. Так как человек является 
составной частью природы, антропоцентические и экоцентрические 
функции экосистем частично совпадают. 

   Выделяется сущностная ценность (ценность существования) 
природных объектов, независимо от того, приносят ли они какую-
либо пользу человеку. Переоценка ценностей для человека влечет 
обесценивание ценностей природных объектов и функций и вместе с 
этим их нерациональное использование и деградацию. Речь идет не 
о роли видов для человека, а об их роли в создании того природного 
мира, в который вошел человек. Поэтому критерием здоровья 
экосистем и биоразнообразия, а также и природопользования 
(рыболовства, лесоводства, сельского хозяйства, 
ландшафтопользования) может являться степень выживания и 
сохранения природных или «диких» биологических видов и 
экосистем. 
   Сущностная ценность часто реализуется путем 
биоизыскательской деятельности (биоразведки – поиска растений 
для новых лекарств), выявления новых биологических видов в 
качестве продуктов питания (например, за последние десятилетия 
изменился видовой спектр используемых в питании рыб). Биовиды 
используются для биоочистки природной среды от загрязнения 
токсичными отходами или нефтепродуктами 
   Важным является то, что эффективные системы 
природопользования, в том числе землепользования и 
землеустройства, и охраны природы могут обеспечить не только 
сохранение биоразнообразия, но и его рост, создавая тем самым 
основу устойчивого экономического развития. Парадокс 
заключается в том, что районы с наибольшим биоразнообразием 
(например, тропические страны) являются часто как раз теми, в 
которых нет экономических возможностей для проведения 
природозащитных программ. В большинстве стран наибольшее 
биоразнообразие наблюдается в окраинных районах, менее всего 
затронутых цивилизацией. В биологически богатых и экономически 
бедных странах возникают проблемы нерационального 
использования природных ресурсов для получения дохода. 
 

Глава 3. Экономические и финансовые механизмы 
сохранения биоразнообразия 

 
   3.1. Сохранение и восстановление природной среды 
   Основной задачей в этом направлении, как отмечено в 
Экологической доктрине России, является сохранение и 
восстановление биологического и ландшафтного разнообразия, 
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достаточного для поддержания способности природных систем к 
саморегуляции и компенсации последствий антропогенной 
деятельности. Для этого необходимо: 
- сохранение и восстановление оптимального для устойчивого 
развития комплекса наземных, пресноводных и морских природных 
систем; 
- развитие сетей охраняемых природных территорий разного уровня 
и режима, формирование на их основе, а также на основе других 
территорий с преобладанием естественных процессов, природно-
заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента 
развития регионов и страны в целом, сохранение уникальных 
природных комплексов; 
- сохранение и восстановление редких и исчезающих видов живых 
организмов в естественной среде их обитания, в неволе и 
генетических банках; 
- обеспечение целостности природных систем, в том числе 
предотвращение фрагментации природных комплексов при 
хозяйственной деятельности (гидротехнические сооружения, 
автомобильные и железные дороги, газо- и нефтепроводы, линии 
электропередачи и т.п.); 
- сохранение и восстановление природного биологического 
разнообразия на хозяйственно освоенных и урбанизированных 
территориях.  
 
   3.2. Экономические причины сокращения биоразнообразия  
   Опыт показывает, что рыночное хозяйствование малоэффективно 
в деле сохранения биоразнообразия и что для этого требуется 
активное вмешательство государства. Для этого необходимо 
продемонстрировать лицам, принимающим решения, в 
экономическом выражении ценность биоразнообразия для 
социально-экономического развития страны. Иногда утверждают, 
что ценность (стоимость) биоресурсов нельзя определить, так как 
они обеспечивают биотическое сырье, необходимое для любой 
крупной экономической деятельности. 
   Важным является то, что сохранение природных ресурсов и 
биоразнообразия не означает отказ от их использования. Речь идет 
об их рациональном применении в целях обеспечения устойчивого 
развития для настоящего и будущих поколений. Таким образом, 
сохранение биоразнообразия следует рассматривать в рамках 
концепции устойчивого развития. Если биоресурсы поддаются 

экономической оценке, то капиталовложения в их сохранение 
можно обосновать с указанием достигаемых выгод (т.е. оценивая  
положительные последствия для экономики или улучшение условий 
жизни после принятия природозащитных мер). 
   Прежде чем перейти к рассмотрению экономических методов 
обоснования сохранения природных ресурсов, выделим главные 
причины, вызывающие чрезмерную эксплуатацию биоресурсов и 
сокращение биоразнообразия. 
   Во-первых, цена биоресурсов в рыночной системе часто не 
соответствует их ценности. 
   Во-вторых, так как социальные выгоды сохранения биоресурсов 
часто неощутимы, распределены на многих и не отражаются 
полностью в рыночных ценах, выгоды от природозащитных 
мероприятий редко полностью представлены в анализе «затраты – 
выгоды». В противоположность этому, выгоды от эксплуатации 
природных ресурсов часто легко измеряемы. Поэтому в анализе 
«затраты – выгоды» обычно недооцениваются чистые выгоды 
природоохраны и, соответственно, переоцениваются выгоды от 
эксплуатации биоресурсов. 
   В-третьих, на тех, кто получает выгоду от эксплуатации лесов, 
болот, сценических ландшафтов редко ложится бремя полных 
общественных и экономических издержек этой деятельности. 
Обычно эти издержки переносятся на общество в целом или на 
людей или организации, мало что выигравшие от такой 
эксплуатации биоресурсов. Например, владельцев концессии на 
лесоразработки мало интересует рост заиления вниз по течению 
реки или гибель животных в лесу, т.е. как раз то, что затрагивает 
местных жителей и фермеров. Такие «внешние» издержки являются 
часто побочными последствиями хозяйственной деятельности, и 
поэтому эти потери не учитываются, хотя они, возможно, являются 
важной причиной уменьшения биоразнообразия. 
   В-четвертых, чрезмерно эксплуатируемые биологические виды, 
экосистемы и предоставляемые этими экосистемами блага 
(«услуги»), как правило, не имеют четкого владельца, ведь обычно 
ресурсы имеют открытый доступ для всех. Например, леса и 
животный мир обычно являются ресурсами с общественной 
собственностью, они не оцениваются по рыночным ценам, а 
рассматриваются как бесплатные блага, предназначенные для 
эксплуатации концессионерами. Совершенно очевидно, что чем 
четче определены и обеспечены права собственности на биоресурсы, 
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тем эффективнее их использование может быть распределено в 
рамках рыночной системы. 
   В-пятых, применяемое в современном экономическом  
планировании дисконтирование (для сравнения разновременных 
расходов) способствует истощению биоресурсов, а не их 
сохранению.  
   Наконец, в-шестых, принятые оценки национального дохода 
(например, ВНП на душу населения) не учитывают снижение запаса 
природного капитала, и поэтому эксплуатация ресурсов, т.е. потеря 
природного богатства, рассматривается как чистый доход. 
   Вышеупомянутые экономические проблемы сохранения 
биоразнообразия необходимо преодолеть серией мер на 
международном, национальном и местном уровнях. Первый этап в 
условиях современной экономики состоит в оценке экономической 
ценности биоресурсов.  
 
   3.3. Экономические механизмы сохранения биоразнообразия  
   Экономические механизмы включают систему мер,  
   1) регулирующих существующие рыночные отношения 
посредством платежей (налогов, штрафов) и стимулов (например, 
налоговых льгот, неденежных субсидий) и направленных на: 
- ограничение (запрещение) хозяйственной деятельности человека, 
негативно воздействующей на редкие виды и их местообитания, 
прежде всего: 
- чрезмерного использования (добывание, сбор, охота, 
браконьерство);  
- загрязнения природной среды в местах обитания редких видов и  
оборота (торговли) биологических видов и продукции из них; 
стимулирование экологически благоприятного поведения 
участников рынка по отношению к важным биологическим видам 
(например, при приватизации и на территориях частного 
пользования, где пользователи не уделяют должного внимания 
сохранению имеющихся на них редких видов); 
- учет экологического фактора, включая требование сохранения 
биоразнообразия, при приватизации. Формирование комплекса 
требований по такому учету связано, в частности, с созданием 
приватизационного экологического фонда, в который зачисляются 
средства, возвращаемые инвесторам для обеспечения экологической 
безопасности, отчисления на амортизацию природоохранных 

объектов и прибыль, реинвестируемая предприятиями на 
природоохранные нужды; 
– развитие системы экологического страхования с учетом 
различных рисков для биоразнообразия, включая страхование 
ООПТ или их частей. Система экологического страхования должна:  
обеспечивать максимальное возмещение ущерба, нанесенного 
живой природе в результате аварий и других непредвиденных 
последствий хозяйственной деятельности;  
- выполнять функции контроля, в том числе на основе постоянного 
экологического аудита;  
- формировать в страховых компаниях обязательные фонды для 
финансирования природоохранных мероприятий и развития 
экологически безопасных технологий.  
   2) создающих новые рынки: 
- стимулирование контролируемой платной рекреационной 
деятельности (включая туризм, экологические тропы и т.д.), 
связанной с наблюдением за биологическими видами в местах их 
обитания или размещения (зоопарки, аквариумы, океанариумы и 
т.п.); 
- стимулирование разведения коммерчески ценных видов на 
специализированных фермах и в неволе; 
-   акционирование экологических объектов с ценными или редкими 
видами, выпуск природоохранных облигаций, создание системы 
страхования редких видов, использование компенсаций (льгот) 
частным или коллективным землепользователям за ущерб, 
нанесенный редкими хищниками домашнему хозяйству;  
-  поощрение контролируемой коммерческой деятельности в ООПТ 
(национальных парках, заказниках, охранных зонах заповедников);  
   3) стимулирующих сохранение некоммерческих биологических 
видов (например, использование компенсаций (льгот) частным или 
коллективным землепользователям, отдельным гражданам за охрану 
ими редких видов на их территориях). 
   Для осуществления структурных экологически сбалансированных 
изменений в экономике необходимы прежде всего корректное 
определение и придание возрастающей экономической ценности 
биоресурсам и их услугам, а также реализация и должный учет этой 
ценности в хозяйственной и иной деятельности человека. Это 
позволит эффективно задействовать формирующиеся рыночные 
механизмы и ценовые регуляторы. 
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   Введение корректного учета экологического фактора – ценности 
биоразнообразия и редких видов – в главных экономических 
показателях – валовом внутреннем продукте (ВВП), национальном 
доходе – необходимо для правильного понимания тенденций в 
изменении природного капитала России с ее огромным 
природноресурсным потенциалом.  
   Для сохранения не уменьшающегося от поколения к поколению 
природного капитала, а в его рамках не уменьшающихся размеров 
условно возобновимого природного капитала, целесообразно 
создать экономические механизмы, позволяющие: 
• часть средств (от ренты/прибыли/выручки частных и 

государственных компаний, учреждений, органов), получаемых 
от пользования невозобновимыми природными ресурсами 
(нефть, газ, другие минеральные ресурсы) направлять на 
сохранение ценных видов; 

• часть средств, получаемых от коммерческого использования 
(прибыли компаний) возобновимых природных ресурсов и от 
штрафов за браконьерскую деятельность, использовать для 
сохранения редких видов; 

• средства, вырученные от продажи коммерчески ценных видов в 
результате их лицензионного изъятия из природной среды, 
полностью направлять на охрану редких видов. 

   Таким образом, целесообразно стимулировать финансирование 
существования (развития) части природного мира, не 
задействованного в рыночных отношениях, за счет части средств 
(прибыли), получаемой от реальной торговли рыночно 
привлекательными и, как правило, антропогенно возобновляемыми 
видами (природными ресурсами) – продуктами животноводства и 
растениеводства, ферм аквакультур (например, по разведению 
лососевых) и т.д.  
   В реформировании налоговой системы на макроуровне следует 
выделить следующие аспекты: 
-  реформирование системы налогообложения. Необходима 
реформа существующей системы налогообложения – переход от 
косвенной системы налогообложения (опирающейся на учет 
результатов производства и не принимающей во внимание 
используемые природные ресурсы) к прямому природно-ресурсному 
налогообложению, базирующемуся на учете вовлекаемых в 
производство природных ресурсов. При сохранении общей суммы 
налогов (фискальная нейтральность) необходимо резкое изменение 

ее пропорций за счет роста доли налогов, связанных с 
использованием природных биоресурсов и нанесением ущерба 
биоразнообразию; 
-   относительное повышение налогов для природоэксплуатирующих 
ресурсных отраслей и снижение их для высокотехнологичных 
производств, ориентированных на изготовление конечной 
продукции;  
-  повышение налогов и ужесточение амортизационных норм для 
экологически вредных производств и технологий, установление 
«мягких» амортизационных норм для природосберегающих и 
экологически безопасных технологии; учет воздействия технологий 
на биоразнообразие;  
введение налогов на экологически опасную продукцию с учетом ее 
потенциального вреда для биоразнообразия;  
– возрастание удельного веса налогов на природоэксплуатирущую и 
природозагрязняющую деятельность (как важной причины 
вымирания редких видов) в общей сумме налогов. Это будет 
способствовать адекватному отражению роли природного 
потенциала в российской экономике, более рациональному 
использованию природных ресурсов, изъятию природной ренты в 
пользу общества; 
– экологизация системы налогообложения – создание единой 
системы налогов, охватывающей всю природно-продуктовую 
вертикаль (цепочку) – от первичного природного вещества до 
конечной продукции, получаемой на его основе. Налоговая система 
должна быть устроена таким образом, чтобы на первых этапах 
природно-продуктовой вертикали налоги были максимальными (для 
«подавления» природоэксплуатирующей деятельности), и они 
должны убывать по мере приближения к стадии конечной 
продукции (для стимулирования высокотехнологичных, 
инфраструктурных, перерабатывающих и обрабатывающих 
отраслей); 
– пересмотр и отмена субсидий, наносящих ущерб окружающей 
среде и редким видам (в энергетике, промышленности, на 
транспорте и в сельском хозяйстве). 
   Для реализации направлений эколого-экономической политики, 
указанных выше, учета экологического фактора в управлении и 
планировании экономикой необходимо усиление координирующей 
роли государства.  
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   Для устойчивого (неистощительного) использования 
коммерческих видов при общем направлении на минимизацию их 
изъятия в качестве основных мер можно отметить: 
   а) получение максимального количества биоресурсов из культур 
путем: 
-   повышения  продуктивности существующих культур; 
-   введения максимального количества новых видов в культуру; 
- изучения возможностей создания новых видов на основе 
достижений генной инженерии; 
   б) замену природных материалов синтетическими (при 
экологически безопасном производстве продукции, экономии 
энергии и материалов и утилизации отходов). 
   Основой становления эффективной системы экономических 
механизмов охраны видов должно быть: 
-   проведение ориентировочного первоначального учета и оценки 
имеющихся биоресурсов редких видов (темпы истощения, 
устойчивого пополнения, национальная отчетность по биоресурсам, 
землепользованию);  
-   оценка вклада биоресурсов видов в национальную экономику (для 
этого учесть биоресурсы в национальной статистике, создать 
методологию межсекторного влияния ресурсопользования в 
экономике, собрать информацию по физическим характеристикам 
ресурсов в конкретных средах обитания и для конкретных целей их 
использования);  
-  разработка методологии оценки некоммерческих биоресурсов 
редких и других видов, важных для страны;  
-   оценка экономической продуктивности различных экосистем с 
последующей оценкой относительных выгод от биоресурсов редких 
видов; 
- подход к биоресурсам видов как капитальным ресурсам и 
соответственно вкладывание средств для предотвращения их 
истощения; 
-   обеспечение реализации целей устойчивого ресурсопользования; 
учет потребностей местного населения, благосостояние которого 
зависит от биоресурсов; 
-  разработка структуры экономической ответственности за охрану 
редких видов в регионе (если редкие виды в ООПТ являются 
государственной собственностью, то в буферных зонах, 
национальных парках часто являются открытыми для всех и должны 
находиться под контролем, например, путем передачи прав на 

пользование ими определенным организациям, местным властям с 
указанием ответственности за наиболее ценные биологические 
виды); частные собственники, на чьей территории имеются редкие 
виды, должны представлять данные по их учету и охране; 
-   обеспечение реализации экономических стимулов для сохранения 
редких видов; 
- вовлечение местного населения в получение экономических 
стимулов от сохранения редких видов; 
- обеспечение правильного восприятия стимулов, применение 
антистимулов; 
-  разработка и апробация методики экономической оценки редких 
видов животных и растений; 
- проведение экономической оценки редких видов животных и 
растений, занесенных в Красную книгу; 
- включение экономического раздела в эколого-экономический 
кадастр ООПТ и разработка методики его заполнения; 
- разработка методики определения кадастровой стоимости 
земельных участков с учетом, находящихся на них редких видов, и 
земельных участков ООПТ для использования данного показателя 
при составлении и ведении Государственного земельного кадастра 
(работы по методологическому обеспечению земельно-оценочных 
работ уже начаты); 
- проведение экономической оценки ООПТ и их природных 
компонентов для включения полученных показателей в Кадастр 
ООПТ и Государственный земельный кадастр; 
- издание учебных пособий по методам экономической оценки 
редких видов животных и растений, ресурсов биоразнообразия и 
других биологических ресурсов. 
  Экономические механизмы предупреждения появления редких 
видов и их вывода из Красных книг должны быть направлены на 
ограничение, нейтрализацию и/или устранение указанных 
лимитирующих факторов. 
   Например, установление квот изъятия биологических видов, 
денежная оценка земель, лесов и водных объектов с учетом редких 
видов и наносимого последним вреда; введение санкций – запретов 
на изъятие, штрафов; борьба с браконьерством; изъятие (выкуп) 
экокритических земельных участков местным правительством; 
введение стимулов – более дешевых лицензий на оборот нередких 
видов, вознаграждения заповедникам, местной администрации; 
ограничение частных прав владения (пользования) ценными и 
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редкими видами; сокращение-зачет (местного) подоходного налога 
с учетом величины вклада в меры по редким видам; установление 
знаков и вознаграждения охотникам без нарушений правил охоты 
(«экомаркировка» охотников); соглашения с владельцами 
территорий с ценными и редкими видами об охране последних и 
возможная частичная компенсация затраченных средств; обмены 
одних земель (с редкими видами) на другие; разрешения властей на 
изъятие и продажу отдельных (больных, малосильных и т.п.) 
экземпляров редких видов с использованием выручки на охрану 
редких видов. Передислокация сооружений и транспортных 
магистралей, установление природокомпенсирующих платежей на 
их владельцев. Учет ценных и  редких видов при страховании, рост 
цен на с/х химикаты, квотирование использования ядохимикатов. 
   Потребление ценных и редких видов для целей выживания бедного 
населения можно сократить прежде всего повышением 
благосостояния этой категории людей, а для коренных 
малочисленных народов – эффективно контролируемым 
квотированием изъятия редких видов животных и растений.  
   Кроме того, еще одной мерой является перевод охотничьих и 
заповедных угодий в ограниченное частное пользование с 
возможностью извлечения некоторых экономических выгод. 
Зарубежный опыт показывает, что коренные народы часто легко 
взаимодействуют с администрациями национальных парков в 
пресечении браконьерства со стороны местных или заезжих 
охотников.  
   Возрастание относительной ценности биологических видов 
следует учитывать при оценке инвестиционных проектов, связанных 
с природопользованием.  
   Применение промышленных способов восстановления редких 
растений и поголовья редких животных позволит снизить давление 
на них в естественных экосистемах (пушные зверохозяйства, фермы 
для выращивания лососевых, женьшеня, редких экзотических птиц в 
искусственных условиях и т.д.). 
   Инвестирование в экологическое образование, в частности с целью 
повышения экологического сознания, должно способствовать 
сокращению спроса на нелегальное изъятие редких видов, как 
дополнительных благ в частное пользование. 
   В случае акционирования экологических объектов с редкими 
видами, равно как и при выпуске природоохранных облигаций, 
следует узаконить полномасштабные выплаты природоохранным 

предприятиям за косвенные эффекты их деятельности и 
поддержание состояния природных объектов. Для этого нужно, 
прежде всего, оценить создаваемую общественную ценность и 
выработать соответствующие нормативы. Контрольный пакет 
акций не должен находиться у частных акционеров, а права 
природоохранных организаций распоряжения редкими природными 
ресурсами должны быть законодательно ограничены. 
 
   3.4. Финансовые механизмы сохранения биоразнообразия 
   Задачами финансирования сохранения биоразнообразия являются: 
-    способствовать капиталовложениям в изучение и сохранение 
биологических видов с получением экологических, экономических и 
социальных выгод от таких капиталовложений, подготовку научных 
кадров в этой области;  
- обеспечить надлежащий доступ к соответствующим 
технологиям, чтобы существенно расширить имеющиеся 
возможности для решения проблемы утраты биологического 
разнообразия и появления редких видов; 
-    выделить средства на мероприятия по формированию у населения 
экологической культуры и бережного отношения к биологическим 
видам, т.е. системы представлений о ценности каждого редкого 
вида, его биологических и экологических особенностях. 
(Предполагается формирование базовых знаний и понимания того, 
как данный вид выживает в естественных условиях, как 
деятельность человека сказывается на состоянии вида и отдельных 
популяций, как следует поступать, чтобы обеспечить сохранение 
данного вида.) 
   Для реализации данных задач в качестве возможных источников 
финансирования и экономического стимулирования охраны 
биологических  видов можно использовать: 
• бюджетное финансирование на всех уровнях (федеральном, 

субъектов Федерации и местном); 
• экофонды; 
• реформу налогообложения, получение государством рентных 

доходов как собственником природных ресурсов. Россия – 
ресурсная держава и от экологизации налогообложения можно 
ожидать оживления экономических процессов;  

• доходы от приватизации с учетом экономической оценки 
объектов биоразнообразия в составе стоимости 
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приватизируемых объектов (требование природоохранных 
инвестиций в приватизируемые объекты);  

• средства от экологического страхования;  
• доходы от продажи лицензий и других подобных услуг; 
• иностранные благотворительные гранты от государственных, 

частных, корпоративных фондов; 
• средства российских спонсоров – юридических лиц; 
• средства физических лиц; 
• новые и дополнительные источники финансовых ресурсов, в том 

числе: 
-  часть ренты (прибыли) природоэксплуатирующих компаний от 
добычи ископаемых, т.е. невозобновимых природных ресурсов; 
- часть прибыли от продажи антропогенно возобновляемых 
природных ресурсов (это в основном – пищевая промышленность, 
сельскохозяйственные фермы, заготовка древесины; аграрный 
сектор сегодня в России в этом аспекте, за редким исключением, 
неплатежеспособен); 
- часть прибыли компаний, «эксплуатирующих» природные 
ресурсы, иногда даже без их потребления (от туристических 
агентств); 
-    штрафы за браконьерство; 
-  добровольные пожертвования физических и юридических лиц 
делового сектора (при их соответствующем законодательном 
стимулировании, например освобождении таких взносов от 
федеральных и/или местных налогов); 
-  прибыли от капиталовложений, сделанных природоохранными 
территориями; 
плату за вход в ООПТ – зоопарки, океанариумы, национальные 
парки, фотоохоту, дистанционное (рекреационное) наблюдение за 
редкими видами и их скоплениями; 
-    выручку от экологических лотерей; 
отчисления от инфраструктуры и услуг туризма и рекреации, 
связанных с наблюдением за редкими видами (дороги к местам 
экотуризма, стоянки автомашин, организация питания туристов, 
печатные издания, передачи по радио и телевидению, 
инфраструктура питания и т.п.); 
-  отчисления от выручки от выставок экспонатов, рисунков, 
фотографий и других художественных произведений, 
отображающих редкие виды; 

-     плату за лицензии на добычу, сбор и охоту, связанные с редкими 
видами; 
-   часть прибыли от эксплуатации биоресурсов данного региона 
местными предприятиями, например от продажи местных растений 
и животных, одомашнивания диких видов животных, развития 
туризма;  
-   увеличение штрафных санкций за браконьерство в отношении 
редких видов и принятие мер по поднятию уровня жизни населения, 
особенно в районах обитания редких видов; 
-   дополнительную плату за водопользование от ирригационных 
проектов или ГЭС, если вода поступает к ним из природоохранных 
территорий; 
-  специальные налоги, например на лесоразработки, торговлю 
лесом, дикими животными, права на концессии, налог на 
поддержание окружающей среды при строительстве плотин, 
ирригационных систем, дорог; 
-   отчисления определенной части стоимости крупномасштабного 
хозяйственного проекта (например, водохозяйственного); 
отчисления от концессий на эксплуатацию природных ресурсов, от 
других концессий (гостиниц, ресторанов, туризма); стимулирование 
добровольных пожертвований частных компаний и кооперативов, 
непосредственная финансовая поддержка от агентств по оказанию 
техпомощи, международных организаций, отдельных фондов; 
-   экореструктуризацию внутренних и внешних долгов. В качестве 
одного из источников финансирования охраны редких видов 
использовать экологонаправленную реструктуризацию российских 
долгов. Специфичным для России является накопление внутренних 
(федеральных структур субъектам Федерации, между субъектами   
Федерации, субъектов Федерации, государственных и 
негосударственных структур) и внешних долгов (федерального 
правительства, администрации субъектов Федерации). Многие из 
этих долгов являются безнадежными, но вместо их 
реструктуризации путем простого прощения (списывания) можно 
было бы установить, чтобы только часть долга списывалась, другая 
– выплачивалась в соответствии с установленным графиком, а 
третья часть долга «выплачивалась» путем проведения на его 
сумму и по согласованию с соответствующим кредитором 
природоохранных мероприятий по охране редких видов. Такая 
практика получила распространение в международных отношениях 
(ею пользуются, в частности, восточноевропейские страны – 
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Польша и Болгария) и ограниченно в России (например, зачет 
долгов по платежам за загрязнение в счет проведения 
природоохранных мероприятиях на предприятиях). 
-   зарубежные и внутренние дотации/гранты, льготные займы, 
субсидирование для уплаты процентов на займы, паевое 
финансирование, совместное (взаимодополняющее) осуществление 
международных проектов, экспортные кредиты. 
   Целевые инвестиционные фонды. Многоцелевые 
предпринимательские средства на основе учета жестких 
экологических нормативов для инвестиционных проектов. Часть 
средств инвестора неизбежно будет связана с выполнением 
экологических требований. 
    Для предприятий такими источниками являются, прежде всего, 
внутренние средства – остающаяся у них прибыль, а также внешние 
источники – экофонды (во-первых, субъектов Федерации, во-
вторых, может быть, удастся восстановить Федеральный экофонд), 
кредиты российских и зарубежных (международных) банков, 
зарубежные гранты, государственные гранты или государственные 
возвратные средства. 
    Для субъектов Российской Федерации – это федеральный 
госбюджет, экоотчисления из «своего» бюджета или средства 
экофонда субъекта Федерации, банковские кредиты на выполнение 
областных экопрограмм, зарубежные гранты, получаемые на 
конкурсной основе (например, от Европейского Союза – ЕС, 
благотворительных и иных фондов). Средства бюджета или 
экофонда – за счет экоплатежей (за загрязнение, отходы, нарушение 
биоразнообразия, природопользование; часть дохода 
природоэксплуатирующих компаний должна идти в бюджет 
субъекта Федерации, где эта деятельность ведется, а не в Москву, 
где часто зарегистрированы эти фирмы). 
   Для России – это налоговые поступления от юридических и 
физических лиц в госбюджет, зарубежные займы и гранты, 
экозачеты внешних долгов, доход от торговли разрешенными, но 
нереализованными выбросами парниковых газов; средства от 
зарубежных партнеров, заинтересованных в сокращении у себя 
экологического ущерба, источником которого являются российские 
предприятия.  
   Для получения средств на сохранение биоразнообразия можно 
предпринять следующие шаги: 

- увеличить фискальную роль экономических механизмов в 
основном за счет введения рентных платежей за 
природопользование и, не увеличивая общего размера платежей 
юридических и физических лиц, сократить, например, социальный 
налог предприятий; 
-  часть прибыли от продажи невозобновимых ресурсов направлять 
на сохранение/восстановление условно возобновимых природных 
ресурсов и биоразнообразия, а часть прибыли от коммерчески 
используемых природных ресурсов (лучше, природного богатства) – 
на сохранение/восстановление;  
-  разработать и внедрить систему экологических зачетов российских 
внешних долгов и долгов субъектов Федерации; 
- подготовить участие России в торговле нереализованными квотами 
выбросов парниковых газов, имея в виду использование части 
получаемых средств для природоохранной деятельности. 
– привлечь источники, предоставляемые на некоммерческой основе.  
   В настоящее время финансирование природоохранных, 
воспроизводственных мероприятий, деятельности ООПТ в основном 
осуществляется на некоммерческой основе. Здесь очень важен учет 
региональной специфики: для регионов, являющихся 
дотационными, но располагающих уникальными объектами 
биоразнообразия, весьма проблематично выделение средств на 
уровне субъекта Федерации. 
 
   3.5. Формирование источников финансирования в России на 
региональном уровне (пример Приморского края) 
   В Приморском крае в 2000 году доля трансфертов в доходах 
краевого бюджета составила 47,7%, а дефицит бюджета – 3,5%. 
Регион, хотя и дотационный, но имеет на своей территории 
уникальные природные комплексы уссурийских лесов, которые 
обладают видовым и популяционно-генетическим разнообразием, 
ценными видами растений и животных, в комплексе являющимся 
важным не только в национальном, но и в глобальном масштабе. 
   Перспективными в сохранении живой природы источниками 
являются средства российских спонсоров и иностранные гранты по 
линии государственных, частных, корпоративных фондов и других 
природоохранных, общественных, благотворительных организаций. 
Обычно требования к составлению некоммерческих заявок и 
критерии финансирования их значительно отличаются от 
коммерческих проектов, поиск возможных потенциальных фондов и 
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спонсоров, технологии и обслуживание самого процесса поисков 
средств требуют высокого профессионализма. Но чаще всего 
наблюдается дефицит именно специалистов-финансистов, 
привлекаемых в сфере некоммерческого финансирования 
природоохранных проблем, и особенно в регионах. 
   Проблема участия и привлечения представителей российского 
бизнеса и физических лиц к природоохранному финансированию 
является одной из актуальнейших: должна быть четкая мотивация 
для такого финансирования, ясность и «прозрачность» изложения в 
описании планируемой деятельности, а это достигается крайне 
редко. Рамки существующих льгот по налогу на прибыль 
предприятий, в случае финансирования природоохранных проектов, 
весьма узки. Вероятность того, что процент освобождаемых от 
налога на прибыль природоохранных пожертвований будет 
значительно увеличен, невысока и сейчас, не увеличится 
значительно и в будущем, так как это приведет к сокращению 
налоговых доходов в бюджет в условиях все того же его дефицита. 
Поэтому явно ощутимых налоговых льгот для природоохранного 
инвестирования коммерческими предприятиями ожидать не 
приходится. Тем более, если у предприятия нет прибыли или оно не 
показывает эту прибыль в официальном балансе. В этом случае 
проблема налоговой льготы не стоит вообще, а это характерно для 
подавляющего большинства существующих ныне фирм. 
   Соответственно необходим иной акцент на индивидуальные 
внеэкономические цели и социальную ответственность 
коммерческих предприятий в сфере поддержки и финансирования 
природоохранных проектов. В странах с развитой рыночной 
экономикой природоохранное инвестирование коммерческих фирм 
влияет на стоимость такого нематериального актива, как деловая 
репутация фирмы. Величина этого актива воздействует на 
рыночную стоимость акций фирмы, стоимость имущества в целом, 
соответственно влияние на прибыль может быть в будущем 
значительным. Наличие этого актива также очень важно при выходе 
предприятия на мировой рынок. Это уже сейчас иногда учитывается 
при работе природоохранных активистов с крупными 
транснациональными корпорациями. 
   Насколько важна деловая репутация сейчас для российских 
предприятий (в новом плане счетов бухгалтерского учета этот вид 
актива уже предусмотрен) и кто может себе позволить ее иметь – все 
тот же вопрос уровня прибыльности, легальности бизнеса и 

добросовестности конкуренции. Значительная часть российских 
фирм, решающих проблемы выживания своего бизнеса, пока не 
готова к такой мотивации природоохранного инвестирования. 
   Получение средств в порядке перераспределения платежей за 
природные ресурсы невелика, так как уровень платежей за 
природные ресурсы является чрезвычайно заниженным и в рамках 
таких платежей сложно что-либо перераспределять. Идея смещения 
пресса обязательных платежей при формировании бюджетов с 
налогов на платежи за природные ресурсы сама по себе хороша, но 
вряд ли может «вписаться» в условия развитой рыночной системы.  
Например, в формировании доходной части бюджета Приморского 
края в 2000 году доля налогов составляла 44%, а доля платежей за 
пользование природными ресурсами – 1,2%. При этом экономика 
края основана на использовании ресурсов – лесных, биологических, 
минерально-сырьевых; градообразующими являются 
рыбодобывающая, рыбоперерабатывающая, угольная, 
горнодобывающая, лесная и деревообрабатывающая отрасли.  
   Установление адекватных платежей за право пользования 
ресурсами на основе исчисления дифференциальной ренты (как это 
принято в странах с развитыми рыночными отношениями), с одной 
стороны, упирается в проблему собственности и правомочий 
собственности на природные ресурсы в целом, и особенно в 
отношении земельных ресурсов, так как для большинства 
возобновимых ресурсов и объектов дикой природы земля является 
пространственным базисом их распределения. С другой стороны, 
уровень платежеспособности и устойчивости значительного числа 
российских предприятий-природопользователей является 
ограниченным в процессе возможного повышения платежей за 
ресурсы.  
По данным статистического управления Приморского края, более 
двух третей предприятий лесопромышленного комплекса имеют 
просроченные долги перед бюджетом и государственными 
внебюджетными фондами. Приморские предприятия 
лесопромышленного комплекса освобождены от платежей за лесные 
ресурсы, что является для них льготой (дотацией), при том, что 
массированное изъятие ценных древесных пород сместилось к 
мелким частным предпринимателям или «подставным» фирмам. По 
отчетам Приморского управления лесами, реальная заготовка леса в 
крае выше статистических данных в 1,2–1,5 раза. Официальные 
данные об объеме заготовок подвергаются сомнению. Это связано с 
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«потерей» статистическими органами предприятий с численностью 
персонала менее 50 человек, т. е. практически всего мелкого и части 
среднего бизнеса, где умышленно занижаются объемы производства 
для уклонения от налогов. Итак, увеличение платежей за право 
пользования ресурсами без эффективных мер контроля за 
использованием ресурсов и учета финансовой состоятельности 
природопользователей даст отрицательный эффект, приведет к еще 
большему увеличению незаконной добычи и продажи ресурсов.  
   Привлечение источников, предоставляемых на коммерческой 
основе. Эффективность инвестиций в природоохранные проекты в 
современных российских условиях хозяйствования на порядок ниже, 
чем ставки реального банковского капитала и учетная ставка 
Центрального банка России (соответственно 1,5–3% и 25–30%). В 
таких условиях нереально рассчитывать на заемные средства 
отечественных банков, так как обслужить сумму основного долга и 
проценты будет невозможно. Кроме того, встанет вопрос об 
обеспечении такого кредита. Гарантией возврата заемных средств 
могут быть ценности, которые не вписываются в современную 
рыночную систему, не являются предметом купли-продажи и не 
могут быть предметом залога по кредиту. Учитывая тот факт, что 
уровень ссудных ставок в странах с развитой рыночной экономикой 
значительно ниже, чем в России, а эффектом инвестируемого 
проекта может быть достижение неэкономических целей, 
существует вероятность привлечения только внешних кредитов в 
такие проекты. Например, существует определенная 
заинтересованность зарубежных организаций в инвестировании 
проектов по лесовосстановлению и лесоразведению на территории 
России как в целях связывания углерода, так и в сохранении среды 
обитания. Но достаточно очевидно, что, несмотря на кажущуюся 
внушительность объявляемых средств (50–100 млн. долл. США), 
этот уровень не соответствует ни реальным потребностям, ни 
реальной роли российских лесов. 
   Стимулирование привлечения внутренних и внешних источников, 
предоставляемых на коммерческой основе, предусматривает также 
определение стратегических направлений для государственных, 
частных, иностранных инвестиций. 
   Приоритетными направлениями в инвестиционной сфере могут 
стать: 

   1) объекты инфраструктуры для развития бизнеса несырьевого 
направления, например экологического и научного туризма, 
платных услуг в сфере экологического образования и т.п.; 
   2) техника и технологии экологически допустимой и комплексной 
переработки ресурсов; 
  3) основные фонды традиционных отраслей хозяйствования 
коренных малочисленных народов, которые исторически являются 
экологически чистыми и неистощительными; 
  4) имущественный комплекс охотничьих хозяйств, 
ориентированных на комплексное использование, охрану и 
воспроизводство охотничье-промысловых и недревесных ресурсов и 
развитие охотничьего туризма. 
   В качестве одной из форм инвестиционной поддержки может 
рассматриваться лизинг техники, в случае наличия в лизинговых 
компаниях такой техники, или создание экономических условий для 
эффективного функционирования компаний, способных приобрести 
такую технику. Проблема эффективности лизинговых компаний 
опять же упирается в высокие ставки отечественного банковского 
капитала. По мере снижения банковских ставок эффективность 
лизинговых компаний будет увеличиваться. Особое место следует 
отвести режиму благоприятствования для иностранных инвестиций 
в российский эколого-ориентированный бизнес. Заинтересованность 
иностранных компаний здесь может состоять в получении 
качественной и экологически чистой продукции, услуг 
экологической направленности.  
   Отдельно рассмотрим возможности мотивации инвестирования 
эколого-ориентированного бизнеса средствами налоговой политики. 
Налоги являются наиболее широко используемым экономическим 
инструментом в сфере регулирования природопользования в странах 
с цивилизованными рыночными отношениями. Для стимулирования 
становления эколого-ориентированного бизнеса целесообразно 
ввести дифференциацию налогов с учетом:  
- степени воздействия вида хозяйственной деятельности на 
окружающую природную среду и природные ресурсы;  
-    уровня природоемкости конечной продукции.  
   Прежде всего, такая дифференциация касается налога на прибыль 
либо налога на добавленную стоимость, как наиболее весомых в 
системе налогообложения и в значительной мере влияющих на 
степень эффективности производства и реализации продукции и на 
уровне хозяйствующего субъекта, и в отрасли. Чем ниже 
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природоемкость конечной продукции, тем меньше должна быть 
сумма налогов. Например, в сфере использования древесных 
ресурсов целесообразно введение более мягкого режима 
налогообложения на этапах глубокой обработки древесины и 
комплексного ее использования, что способствовало бы развитию 
комплексного использования лесосечных отходов, отходов 
деревообработки, расширению спектра видов конечной продукции, 
среди которых должны быть пиломатериалы, технологическая щепа, 
ДСП, клееная фанера, кормовые дрожжи, мебель и т.п. 
   В целях стимулирования комплексного использования 
недревесных ресурсов возможно введение временных налоговых 
послаблений в случаях разработки и внедрения, покупки и 
использования экологически допустимой мини-техники и новых 
технологий комплексной переработки недревесных ресурсов. 
Теоретически сложно оценить стимулирующий характер этих 
предложений: ведь нужно как-то рассчитать насколько реально их 
осуществление в российских условиях, каким образом можно 
реально установить такую дифференциацию налогов и сделать 
шкалу удобной как для налогоплательщика, так и для государства. 
При этом должно быть понятно, какой в результате это будет давать 
эффект. Вероятно, это может показать только отработка механизма 
на пилотных проектах в порядке эксперимента (как это было в 
случае с экологическим страхованием).  
   Формирование собственных источников финансирования основано 
на возможностях коммерческого использования объектов 
биоразнообразия, а также возможностей ООПТ. Можно выделить 
следующие направления получения доходов, а именно от:  
-  регламентированного экологического и научно-познавательного 
туризма, образовательных программ;  
-   посещения национальных, природных, этноприродных парков, 
зоопарков, океанариумов; 
-  неистощительного использования биологических ресурсов (в 
частности, недревесных как лекарственного, пищевого, 
технического сырья) на базе развития  новых технологий сбора, 
переработки; 
- охотничьего хозяйства, ориентированного на сохранение 
биоразнообразия и обеспечение воспроизводства охотничье-
промысловой фауны, в том числе доходы от охотничьего туризма;  

продажи печатных изданий, видео- и фотоматериалов, часть доходов 
от проведения выставок экспонатов, рисунков, фотографий, 
связанных с объектами биоразнообразия.  
   Максимизация объемов таких доходов среди большинства 
перечисленных видов деятельности имеет ограниченный характер 
из-за экологической, рекреационной, ресурсной ограниченности 
пользования в пределах определенных территорий. Эти виды 
деятельности фактически могут осуществляться в строго 
контролируемых объемах и видах, но механизмы этого контроля 
пока слабы. Максимизация доходов может быть получена за счет 
ценового фактора. Такого рода услуги и получаемая продукция 
уникальны, и при соответствующем качестве возможно 
продвижение продукта по высокой цене. Ограничение цен 
происходит по уровню доходов потенциальных покупателей, 
наличию конкурирующих услуг или товаров аналогичного или 
сходного назначения и т.д.  
   Идея расширения собственных источников финансирования 
должна начинать свою реализацию с предварительных 
маркетинговых исследований, а именно с оценки потенциальной 
емкости рынка, потенциальной и реальной суммы продаж. 
Специалистов-маркетологов в сфере экологического, охотничьего 
туризма в регионах нет, поэтому с проведением такого рода 
качественных маркетинговых исследований существуют проблемы. 
Для направления таких доходов на дальнейшее природоохранное 
инвестирование можно воспользоваться достоинствами 
существующих организационно-правовых форм хозяйственной 
деятельности, предоставляющих налоговые льготы (в плане налога 
на прибыль) для некоммерческих организаций: общественных 
организаций, некоммерческих партнерств, общин коренных 
малочисленных народов и т.п. Это актуально как  для организации 
охотничьего хозяйства, так и для предприятий отраслей 
традиционного хозяйства коренных малочисленных народов и пр.  
   Управление финансами для реализации стратегии сохранения 
биоразнообразия. При разобщенности финансовых источников 
выработка единой стратегии сохранения биоразнообразия с позиций 
финансового обеспечения затруднительна. Различные проекты носят 
разный временной горизонт, территориальный охват, масштаб. 
Стратегические проекты ориентированы на выбор новых объектов 
или реализацию новых подходов, результаты таких проектов, как 
правило, неопределенны. Оперативные проекты обычно имеют 
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превентивную и компенсационную направленность, связаны с 
оптимизацией чего-либо уже существующего. Возможна ли увязка 
бюджетов различных стратегических и оперативных проектов в 
национальном масштабе или  хотя бы в региональном? Это – 
маловероятно. Как пример – сложившаяся практика сохранения 
определенных редких видов животных или определенных 
природных объектов. Зависимость от внешних источников 
финансирования и отсутствие собственных внутренних источников 
не позволяет вносить изменения в направления расходования 
средств на выполнение более насущных для территории 
природоохранных задач. В рамках всех грантов предусмотрено 
четкое целевое использование средств, уже заранее определены 
критерии выполнения проектов и часто они имеют мало общего с 
действительно важными природоохранными приоритетами.  
   Проблема разработки критериев природоохранного 
инвестирования – одна из наиболее дискуссионных и сложных 
проблем. Для обычных коммерческих проектов существует целый 
набор критериев эффективности, как, например, внутренняя норма 
рентабельности, чистая дисконтированная стоимость, период 
окупаемости, которые активно применяются на практике. 
Безусловно, эти критерии не могут в «чистом виде» быть 
использованы для некоммерческих проектов, в том числе по 
сохранению биоразнообразия. Затраты на природоохранные цели 
имеют конкретную временную и территориальную привязку, а 
экономический, экологический, социальный эффекты от проектов 
«размыты» во времени и пространстве. 
   Возможно, использование в качестве критерия эффективности 
инвестирования изменения уровня экономической оценки 
биоразнообразия. Уже сейчас существует большое количество 
методических подходов к экономической оценке биоразнообразия 
(определение стоимости затратным, рентным методом, стоимости 
прямого и косвенного использования, стоимости неиспользования, 
альтернативной стоимости и пр). Но эти оценки с трудом 
вписываются в реальную финансовую ситуацию, имеют «размытые» 
временные границы, очень трудоемки в исполнении, имеют 
сложности при учете инфляционного фактора. Для ряда регионов, 
где отсутствуют квалифицированные специалисты-экономисты в 
сфере природопользования, а также существуют проблемы с 
исходной экономической информацией, эти методы на практике 
трудно реализуемы.  

   В этой ситуации при расчетах критериев оценки эффективности 
природоохранных проектов более реалистичным в ряде случаев 
может оказаться использование не экономических, а натуральных 
показателей. 
   Кроме выбора критериев природоохранного инвестирования, 
актуальнейшей проблемой является соблюдение принципа целевого 
использования средств проектов. Опыт работы экологических 
фондов ярко продемонстрировал широчайшие возможности его 
обхода, а без эффективного контроля и при отсутствии действенных 
штрафных санкций за нецелевое использование выделяемых средств 
трудно ждать позитивных изменений в этом направлении. 
Возможно, например, в качестве штрафной санкции предложить 
возврат средств с индексацией по ставке, в 3–5 раз превышающей 
ставку рефинансирования.  
 
   3.6. Экономическая оценка биоресурсов и биоразнообразия 
   Экономические оценки природных ресурсов (объектов), 
представляющие собой денежное выражение потребительных и 
непотребительных ценностей, заключенных в природных ресурсах 
(объектах) для нынешнего и будущих поколений, должны стать 
важнейшей характеристикой природных объектов государственной 
собственности и фиксироваться в экономических разделах 
комплексных и ресурсных кадастров природных ресурсов.     
Экономические оценки природных ресурсов используются в 
следующих целях: 
• определение величины компенсационных платежей, связанных с 

выбытием или изменением целевого назначения природных 
ресурсов; 

• определение цены ресурса (объекта) при определении и 
изменении формы собственности, залоговой, балансовой и иной 
стоимости природных объектов и ресурсов; 

• отражение оценки природных ресурсов в структуре 
национального богатства страны, совершенствование системы 
национальных счетов; 

• оценка эффективности инвестиций в коммерческие и 
природоохранные проекты; 

• прогнозирование и планирование использования природных 
ресурсов. 

• При экономической оценке используются следующие принципы:  



 134 

• экоресурсы имеют ценность, которая должна отражаться в ценах 
на них и определяться с учетом их дефицитности и 
рационального использования нынешними и будущими 
поколениями; 

• учет «внешних» издержек (ущерба от загрязнения и 
использования экоресурсов) в деятельности предприятий; 

• финансовая ответственность хозяйствующих субъектов за 
использование, переработку и удаление отходов как своей 
деятельности, так и отходов произведенной ими продукции 
(ответственность производителя за жизненный цикл продукции 
и услуг); 

• обеспечение учета динамики и эколого-экономической оценки 
природных ресурсов; 

• стимулирование малоотходного производства, вторичного 
использования, переработки, ликвидации, безопасного 
захоронения отходов; 

• формирование системы платежей за природопользование, 
базирующейся на экономической оценке природных ресурсов, 
при одновременном реформировании налоговой системы; 

• поэтапное приближение ставки платежей к значениям 
экономических оценок природных ресурсов; 

• обоснование динамики и механизмов повышения уровня 
платежей за природные ресурсы и, одновременно, 
осуществления налоговой реформы, увеличения доли ресурсных 
платежей в структуре  взимаемых налогов в целом и сокращения 
доли других налогов; 

• расширение спектра ресурсов, используемых на платной основе. 
         Важной задачей является создание общегосударственной 
системы экономической оценки биоразнообразия как национального 
достояния. Неполнота существующих методов оценки 
биоразнообразия требует приоритетных усилий в области 
разработки методологии и методик определения экономической 
ценности природных биологических ресурсов и практики ее 
применения в широком спектре типовых ситуаций. Необходимо 
обеспечить адекватный учет всех функций природных систем – 
средообразующей, продукционной, информационной и культурно-
эстетической. Однако сегодня приоритетным для устойчивого 
развития является учет средообразующих функций природных 
экосистем. В связи с этим необходимо соответствующее 

совершенствование законодательной и нормативно-методической 
базы, проведение масштабных экономических оценок на основе 
общей стоимости использования, включая учет средообразующей 
функции природных систем, стоимости альтернативного 
использования, затрат на восстановление, оценок предотвращенного 
ущерба, ренты и пр.  
   Экономическая оценка биоразнообразия, адекватная его реальной 
роли в обеспечении возможностей устойчивого развития, позволит 
усовершенствовать систему исчисления и сбора налогов (земельных, 
лесных, водных и промысловых) с учетом реальной ценности 
биоресурсов.  
   Включение ценности живой природы в оценку национального 
богатства и макроэкономические показатели развития России 
должно отражать ключевую роль ее живой природы в поддержании 
биосферных процессов и сохранении глобального биоразнообразия. 
Комплексные оценки стоимости биоразнообразия как части 
национального богатства страны должны учитываться как реальный 
актив России при международных экономических взаиморасчетах с 
позиций сохранения и восстановления биосферных функций. 
   Необходимо разработать экономические механизмы доступа к 
генетическим ресурсам, определить их стоимость, чтобы избежать 
неконтролируемого их использования, особенно 
фармацевтическими и косметическими компаниями. Плата за доступ 
к генетическим ресурсам должна различаться в зависимости от 
категорий последующего использования. Необходимо различать: 
некоммерческое использование (не связанное с извлечением 
выгоды) в научных, образовательных, санитарных целях; и 
коммерческое использование (передача генетических материалов 
биотехнологическим компаниям для создания коммерческих 
продуктов). 
 
   3.7. Основы денежной оценки живых ресурсов 
   Существуют два основных подхода к оценке живых ресурсов: 
прямая и косвенная оценка. В первом случае речь идет о ценности 
(стоимости) для целей прямого потребления или использования в 
производстве (переработке), во втором – о ценности для 
непотребительского использования, ценности для различных 
альтернатив использования и ценности существования (наличия) 
ресурса. 
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   При прямой оценке используются методы, направленные на 
прямое выявление предпочтений путем использования опросов и 
экспериментов (например, оценка субъективных предпочтений) и 
методы ранжирования предпочтений индивидов. При этом жителей 
просят прямо выразить свои взгляды на предполагаемые изменения 
в окружающей среде, в случае выполнения того или иного 
экономического проекта.  
   При косвенной оценке окружающей среды используются методы, 
цель которых – выявить предпочтения людей на основе их 
реального поведения и собранной рыночной информации. Среди 
таких методов – методы оценки платы за комфортность 
окружающей среды, заработной платы при повышенной 
экологической опасности, транспортно-путевых издержек для 
поездок к экологически чистым местам отдыха и др. Предпочтения в 
отношении экологических «товаров» выявляются косвенно при 
покупке товаров, каким-то образом связанных с окружающей 
средой.  
   Группу косвенных методов оценки можно грубо разделить на две 
категории: с использованием суррогатных рынков и обычных 
рынков. Таким образом, часто приходится оценивать нерыночные 
товары (например, атмосферный воздух, ассимиляционная емкость 
или очистительная способность экосистем). Для оценки нерыночных 
«товаров» создается представление о фиктивном рынке, на котором 
их можно было бы обменивать через выявление предпочтений 
людей, готовности последних платить за них, готовности получить 
определенную компенсацию (например, в случае загрязнения 
окружающей среды); через оценку выгоды от откладывания их 
использования на более позднее время или для будущих поколений 
(табл. 3.7.1).  

Таблица 3.7.1 
Полная экономическая ценность 

Полная экономическая ценность = потребительная ценность + 
непотребительная ценность. 
Потребительная ценность  =   
ценность для прямого пользования (урожай сельхозкультур, лес, 
рекреация, туризм) +  
ценность (стоимость) косвенного использования, включающая  
ценность экологических функций (предотвращение наводнений, 
климат, фотосинтез, циклы питания, ассимиляция отходов) +   
альтернативная (отложенная) ценность для нынешнего поколения 

(будущие лекарства, гены для растениеводства, биотехнологии, 
заменители истощаемых ресурсов).   
Ценность для прямого пользования может включать использование 
биоресурса с потреблением (consumptive value) или без потребления 
(например, фотоохота, наблюдение за дельфинами) (non-
consumptive value). 
Непотребительная ценность = ценность существования 
(удовлетворение наличием природного блага) + ценность 
наследования другим поколениям, завещательная ценность 
(альтруизм, межпоколенное равенство). 

 
   Иногда используют метод оценки по аналогии. Например, если 
оценивать тропические леса бассейна реки Амазонки с точки зрения 
выполнения ими функции гигантского кондиционера (установки 
поддержания искусственного климата), то стоимость энергии для 
функционирования последнего (т.е. «цена» данных тропических 
лесов) составила бы 150 трлн. долл. США в ценах 1991 года. 
   Экономистами разработаны разнообразные методы такой оценки. 
Следует иметь в виду, что выгоды будут различными для разных 
биоресурсов и для одного ресурса при его разнообразных 
применениях. Например, ценность леса для получения древесины 
измеряется не так, как ценность для рекреационных целей. 
   Актуальным является проведение работ, связанных с 
экономической оценкой биоразнообразия, разработкой 
регламентирующих и экономических (включая рыночные) 
инструментов – стимулов, санкций и др. – сохранения 
биоразнообразия и выработки политики и стратегии в области 
сохранения биоразнообразия.  
Вышеупомянутые экономические проблемы сохранения 
биоразнообразия необходимо преодолеть серией мер на 
международном, национальном и местном уровнях. Первый этап в 
условиях современной экономики состоит в оценке экономической 
ценности биоресурсов. 
   Вопросы сохранения биоразнообразия во многом связаны с 
подходом к биоразнообразию как отдельному виду ценности – 
экологической ценности (в отличие от материальных и духовных 
ценностей). Отсюда появляются нерешенные вопросы об 
определении ценности биоразнообразия и его составляющих  
(генетической, видовой, экосистемной). Как и с помощью каких 
показателей выразить эту ценность? Можно ли все свести к 
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денежным оценкам, которые применимы прежде всего к товарам, 
имеющим четких собственников?  Видимо, нет, особенно в 
отношении развивающихся стран с низким уровнем благосостояния 
и недостаточной денежной обеспеченностью. Каков должен быть 
механизм – правовой, экономический, институционный, чтобы 
сохранять биоразнообразие? Ясно ли, какие цены на экологические 
ценности можно считать «правильными»? 
   Таким образом, оптимальная ценность, заложенная в природном 
ресурсе, определяется как: 
    5 
                                             С = ∑  Сi → max, 
    i=1 
   где С – общая ценность ресурса, С1 – ценность прямого 
использования, С2 – ценность экологических функций, С3 – 
отложенная ценность, С4 – ценность существования, С5 – 
наследственная ценность. 
 
   3.8. Экономические стимулы  
   Экономические стимулы сохранения биоразнообразия направлены 
на то, чтобы использовать такие ресурсы, как земля, капитал и 
рабочая сила, для сохранения биоресурсов и облегчить участие 
определенных групп людей в деятельности по использованию выгод 
от этих ресурсов. Ложные (превратные) стимулы способствуют 
поведению, которое истощает биоресурсы. Антистимулы – это 
любой механизм, предназначенный для подавления или 
предотвращения деятельности по истощению ресурсов. 
   Экономические стимулы делятся на прямые, косвенные и 
антистимулы.  
   Прямые стимулы могут быть представлены в виде наличных денег 
(например, субсидии на лесовосстановление на местном уровне, 
гранты на исследования – на национальном уровне, международные 
фонды) или в неденежном выражении (питание за работу в 
заповеднике, лесные концессии, передача оборудования и т.д.). 
   Косвенные стимулы могут реализовываться в виде фискальных 
мер (компенсации за ущерб от диких животных), дотаций 
(государственных субсидий) на интенсивное ведение сельского 
хозяйства, снижение (конверсия) международного долга («обмен 
долгов» на проведение экологических мероприятий) при 
осуществлении в стране экологической деятельности, на 
предоставление услуг (организация местного строительства, 

экообразования, техпомощи) и принятие социальных мер 
(удлинение срока земельной аренды, обучение персонала, 
предоставление доступа к международным базам данных). 
Антистимулы включают налоги, штрафы и другие санкции, 
которые обычно закреплены в правовых документах, а также 
давление общественного мнения и коллег. 
   Основная цель использования стимулов состоит в сглаживании 
неравного распределения издержек и выгод сохранения 
биоразнообразия. Вместо того, чтобы подавлять симптомы 
неравного, неправильного распределения ресурсов, они направлены 
на устранение причин таких действий, создавая средство 
достижения компромисса при экологических конфликтах. Они 
смягчают ожидаемые негативные воздействия  на местное население 
и дают ему компенсацию за непредвиденные потери при таком 
контроле. Они улучшают ситуацию, вознаграждая местное 
население, воспринимающее на себя внешние издержки, из-за 
которых получает выгоду остальная часть населения страны. Кроме 
того, они дают возможность людям, непосредственно затронутым 
сохранением биоресурсов, участвовать в принятии решений.      
Стимулы также корректируют рыночный механизм в 
природопользовании. 
   Стимулы хороши, когда они поощряют деятельность по 
сохранению биоразнообразия при меньших экономических 
издержках по сравнению с получаемыми выгодами. Однако они 
должны быть более эффективными с точки зрения соотношения 
«затраты – выгоды» по сравнению с другими путями  использования 
капитала. 
Важно, чтобы стимулы на местном уровне поддерживались 
соответствующей политикой на национальном и международном 
уровнях, включая обеспечение дополнительных стимулов. 
   Рациональное экономическое планирование должно включать 
максимизацию выгоды от всех возможных прямых и косвенных 
применений биоресурсов в долгосрочном плане, учитывая 
потребности и ценности всех заинтересованных групп населения, 
независимо от того, отражаются ли эти ценности в рыночных 
операциях. Например, субсидии на пестициды в Индонезии привели 
к их чрезмерному использованию, росту случаев отравления ими 
сельскохозяйственных работников и населения, гибели хищников, 
питавшихся грызунами, токсикации мест рыбной ловли, появлению 
грызунов, устойчивых к пестицидами и т.д. Государственная 
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политика, направленная на получение иностранной валюты, привела 
к использованию в ряде стран стимулов, которые вызывали 
чрезмерную эксплуатацию биоресурсов, снижение экономической 
жизнеспособности развития. 
   В ряде случаев экономическое стимулирование тропических стран 
зарубежными и международными организациями и фондами с 
целью сохранения биоразнообразия имело обратный эффект, так как 
средства направлялись в основном на проведение исследований, 
планирование и экономические функции природоохранных 
ведомств. Они стимулировали потребности в долгосрочном 
оперативном планировании, финансировании и дополнительных 
кадрах при общем недостатке в странах специалистов и средств. 
   Для минимизации отрицательного эффекта экономического 
стимулирования из внешних источников необходимо принимать 
специальные меры. В то же время следует иметь в виду, что 
система финансового стимулирования имеет ряд ограничений, 
среди которых: 
-   длительный период времени между инвестициями в сохранение 
биоресурсов и их отдачей; 
- краткосрочные трудности для пользователей ресурсов, их 
существования при отсутствии других источников финансирования; 
отсутствие информации об экономических выгодах сохранения  
биоресурсов; 
-    проблемы выгод от сохранения биоресурсов, которые поступают 
другим странам (международные внешние издержки); 
-  малые политические выгоды от инвестиций в сохранение 
природы; 
-   слабость и низкая эффективность учреждений на местном уровне. 
 

Глава 4. Экономические аспекты системы прав 
собственности на природные ресурсы 

 
   4.1. Права собственности 
   Для экономистов и специалистов по природным ресурсам обычно 
сложно иметь дело с экологическими ресурсами, которые являются 
«общественными благами», основанными на функционировании 
экосистем. Здесь речь идет об обеспечении чистым воздухом, 
функционировании водосбросов, биологическом разнообразии и 
природных красотах. Сохранение лесов, озер и рек, мест обитания 
редких биологических видов приводит к росту цен на 

недвижимость. По оценке американской национальной ассоциации 
изготовителей жилых домов, только красивый вид на водную гладь 
увеличивает стоимость дома примерно на 28%. Хотя экологические 
ресурсы обеспечивают или предоставляют «услуги» для человека, 
такие как регулирование климата, жизнеобеспечение экономически 
важных биологических видов, образование почвы, они редко могут 
иметь рыночную ценностную (стоимостную) оценку. 
   В экономической науке доказывается, что успех рыночной 
экономики в части эффективного распределения (фиксирования) 
ресурсов за участниками экономической деятельности зависит от 
четко установленных прав собственности на все ресурсы для 
производства и все произведенные товары или услуги. В противном 
случае производители и потребители не будут нести полные 
издержки производства и его последствий, не смогут 
воспользоваться всеми выгодами их деятельности, а искаженные 
стимулы приведут к социально нежелательным решениям с их 
стороны.  
   Фундаментальным условием эффективного функционирования 
рынка считается наличие четко определенного, эксклюзивного, 
передаваемого, гарантированного и реализуемого права 
собственности. Право собственности является предпосылкой 
эффективного (экономного) использования ресурсов, торговли ими, 
инвестиций, связанных с ними, а также сохранения и управления 
ресурсами. Права собственности являются одним из самых важных 
для общества. Они определяют права владельца ресурсов, его 
привилегии и ограничения в отношении использования ресурсов. 
Обычно речь идет о 4 видах собственности: частная, 
государственная, общественная и собственность с открытым 
доступом. 
 
   4.2. Права собственности и рыночные отношения 
   Еще в конце 70-х годов ХХ века были выявлены ограничения 
рыночной системы (отсутствие идеальной конкуренции, полной 
информированности участников рыночной системы о 
характеристиках товаров и условиях их обмена, индивидуальная 
собственность всех активов рыночной системы). При этом 
индивидуальное владение всеми активами в сочетании с 
совершенной конкуренцией означает, что все издержки 
производства и потребления распределяются между 
производителями и потребителями, непосредственно вовлеченными 
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в процесс рыночных экономических обменов. Для всех возможных 
претензий должны существовать рынки. Только в этих условиях 
наилучшее решение проблем распределения ограниченных ресурсов 
возможно при ограниченном вовлечении (контроле) государства. 
   Даже самые активные защитники рынка соглашаются с тем, что в 
условиях полностью свободного рынка нельзя защитить 
африканских слонов от охотников за слоновой костью или 
исторические памятники Средиземноморья от разрушения погодной 
стихией, кислотными дождями трансграничного происхождения или 
туристами. Только правительства могут выработать правила, 
которые создадут ограничения для рынка с тем, чтобы он мог 
создать социальную полезность без ущерба окружающей среде. 
 
   4.3. Учет внешних негативных эффектов хозяйственной 
деятельности 
   Трансформация (интернализация) внешних эффектов во 
внутренние достигается путем корректирования индивидуальных 
предельных издержек или полезности таким образом, чтобы они 
отражали действительные общественные издержки либо полезность 
– корректирующие налоги и субсидии. На практике определить 
правильную величину корректирующего налога или субсидии 
зачастую затруднительно. Производители и потребители продукции, 
создающей отрицательные внешние эффекты, часто активно 
борются против подобных налогов. Другой способ интернализации 
внешних эффектов – установление прав собственности на 
использование ресурса. Если отдать реку в пользование рыбакам, 
химкомбинат будет вынужден покупать право на сброс 
загрязняющих веществ у рыбаков. Или, наоборот, если 
собственность на реку установлена за химкомбинатом, рыбаки 
будут вынуждены субсидировать использование комбинатом 
очистных сооружений (кстати, и реально происходит что-то 
похожее, когда скандинавские государства вкладывают средства в 
уменьшение выбросов наших производств на Кольском 
полуострове).  
   Американский экономист Рональд Коуз доказал теорему, согласно 
которой при нулевом уровне операционных издержек внешние 
эффекты могут быть интернализованы путем установления 
правительством прав собственности на ресурсы и разрешения 
свободно обменивать эти права. При этом не важно первоначальное 

распределение прав. При разрешении свободного обмена правами 
итоговое распределение ресурсов будет одним и тем же. 
   Главный вопрос – в реальной эффективности осуществления прав 
собственности в каждом конкретном случае. Каковы, например, 
операционные издержки защиты установленных прав в суде? 
Другой вопрос, не всегда упоминаемый в традиционных учебниках 
экономики, – насколько в действительности замкнута создаваемая 
система отношений собственности? Ведь к учету загрязнения воды 
надо, по-видимому, добавить и учет загрязнения почв, а также 
воздуха. Интересным прецедентом было бы юридически 
закрепленное право жителей либо местных органов самоуправления 
на сохранение эстетичности ландшафта и т.п. Начиная с какого 
состояния систему отношений собственности по внешним эффектам 
можно считать практически замкнутой – довольно тонкий вопрос, 
который, по-видимому, чаще всего должен решаться «по месту». И 
все же итог этих рассмотрений говорит в пользу принципа 
определенности первоначальных прав.  
   При относительно небольшом числе источников внешних 
эффектов любое распределение прав собственности способствует 
лучшей нормализации временных внешних эффектов, чем ситуация 
неопределенных прав собственности (концепция ценности ресурса). 
Как мы уже, предположительно, убедились, даже при рассмотрении 
хорошо учитываемых ресурсов задача максимизации общественных 
выгод имеет довольно много нюансов. Проблема, уже отчасти 
упомянутая нами, заключается также и в том, что не все так легко 
поддается прямому денежному учету, как классические доходы от 
рыболовства.  
Первым шагом на пути решения этой проблемы должно стать 
признание того, что не всегда рыночная цена полностью отображает 
ценность ресурса. Некоторые авторы проявляют тенденцию к 
отождествлению понятий цены и ценности. Мы же будем исходить 
из того, что для любого ресурса существует цена, складывающаяся 
стихийно на рынке, либо устанавливаемая какими-то 
управляющими органами, либо формируемая различным образом 
участниками рынков, не являющихся чисто конкурентными. Но 
существует также и такая достаточно трудноуловимая, но все же 
объективно существующая категория, как ценность ресурса, 
отражающая его общую полезность, а точнее – даже 
предпочтительность по сравнению с прочими ресурсами. Так, 
способность обработанной рыбы утолять голод и служить 
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источником белков и фосфора – это ценность. Но ценностью 
являются и отложения речной долины на участках со спокойным 
течением (обычно – в нижнем течении), повышающие 
плодородность почв. Эта ценность легко превращается в 
антиценность, если, отложения, например, содержат в 
значительных количествах соли тяжелых металлов. Ценностью 
является и способность ландшафтов речной долины удовлетворять 
эстетическим потребностям местных и приезжих жителей. 
Сохранность генофонда диких видов для будущих исследований 
генной инженерии либо сохранность видового разнообразия 
растений для новых находок в фармацевтике – на сегодня тоже уже 
вполне осмысливаемые и конкретные ценности. 
   В последнее время растет понимание того, что вопросы 
поддержания  устойчивости природных ресурсов не зависят от 
той или иной структуры режима собственности. Отмечается, что 
права собственности должны быть не только четко определены, но и 
увязаны с социальными целями равноправного доступа к 
природным ресурсам, эффективности и неистощимости 
ресурсопользования, а также практической реализуемости. 
Экологические ресурсы характеризуются  выгодами от их запасов и 
потоков, которые меняются во времени. Поэтому важно учитывать 
межпоколенные интересы и эффективность ресурсопользования.  
   При разработке прав собственности следует учитывать интересы 
заинтересованных сторон. Для этого вначале нужно выявить их 
круг. Следует исключить возможность появления заинтересованных 
сторон, которые не будут делать никакого вклада в правовой режим, 
но пользоваться его выгодами. Необходимо достигнуть 
совместимости экологических и социальных (экономических) 
систем в установлении режимов собственности. При этом 
пользуются концепцией «упругости экосистем», возможности их 
возвращения в начальное, до внесения в них возмущений, состояние 
– степень сопротивляемости экосистем воздействию на них и 
скорость возвращения в начальное равновесное состояние.  
   Правовые системы собственности на условно возобновляемые 
природные ресурсы (рыбные, лесные, животный мир, нелесная 
растительность, пастбища) обычно реализуются через: 
эксклюзивные или перепродаваемые лицензии, аренду, квоты, 
разрешения. Эти формы реализации прав собственности также 
используются для борьбы с загрязнением воздуха и воды, 
деградацией и загрязнением почв, управления землепользованием.   

Применение систем прав собственности, основанных на рыночных 
механизмах, – относительно новое (примерно последних 10 лет) 
явление для ресурсов коллективного пользования. Преимуществом 
систем собственности с использованием рынка является то, что 
они, подобно административно-командным системам или системам 
нормативного регулирования на местном уровне, способны 
реализовывать экологические цели, но в отличие от последних 
передают сложные проблемы распределения (назначения) ресурсов 
на усмотрение рынка. Это означает, что администраторы только 
устанавливают стратегические направления политики и не должны 
делать выбор между конкурирующими между собой 
ресурсопользователями. Такие рыночные системы вынуждают 
администраторов вырабатывать предупредительную политику в 
управлении ресурсами, и принятые ими решения часто трудно 
изменить.  
   Еще одним преимуществом систем прав собственности на основе 
рыночных обменов является то, что они не имеют дело с налогами и 
даже могут привести к росту индивидуального или коллективного 
благосостояния. Например, индивидуальные передаваемые квоты в 
рыболовстве нацелены на присвоение экономической ренты, 
которая без квот рассеивалась бы в режимах собственности с 
открытым доступом или других режимах с менее эксклюзивными и 
четко определенными правами. На практике пока мало встречается 
лиц, принимающих решения, которые используют эти 
инновационные системы, не имея опыта и не опасаясь ошибок. Цели 
экономической эффективности иногда вступают в противоречие с 
целями сохранения местных сельскохозяйственных сообществ.   
Минимизация таких последствий может происходить только за счет 
увеличения административных и накладных (социально 
направленных) расходов, тем самым снижая экономическую 
эффективность (в соответствии с принципом Парето).  
   Так как рыночно ориентированные системы прав собственности 
основаны на стимулировании управляемого индивидуального 
интереса в большей степени, чем административно-командные 
системы, их эффективность является функцией ценности 
(стоимости) передаваемых (перепродаваемых) прав. Права на 
рыбную ловлю, выпас животных, вырубку леса, выброс 
загрязняющих веществ в воздух или их сброс в воду становятся 
товарами. Поэтому их ценность можно повысить, сделав права 
такими, чтобы их можно было : 
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– передавать другим для максимизации возможной прибыли от них, 
закладывать и передавать в банки как ценные бумаги; 
– сделать делимыми или отдельными, т.е чтобы их можно было 
легко делить на компоненты и/или продавать малыми или большими 
частями (например, права на выбросы тяжелых металлов были бы 
более ценными, если бы их можно было отделить от прав на 
выбросы хрома). 
   Права собственности рассматриваются как «пучки» (связки) прав 
(от права владения, распоряжения, пользования до права продажи), 
и важным в этой связке является наличие возможности, в случае 
изменений в отдельных правах (например, изменения нормативов), 
получить компенсацию. Например, индивидуальные передаваемые 
квоты на рыболовство обычно не связаны официально с 
возможностью их продления и получения компенсации, если 
государственные ведомства меняют «правила игры». Чтобы учесть 
такие ситуации, можно определить права в качестве привилегий и 
установить условия, при которых правительство может вносить 
изменения в них, когда угодно. Но в этом случае теряется 
возможность долгосрочного планирования, прибыльного 
закладывания прав или размещения их в банках. Или следует 
настаивать на компенсации потерь, если они возникнут из-за 
изменения  правительством условий действия прав.  
   Вопросы равноправия можно решать, основываясь на следующих 
принципах: 
• не допускать аккумулирования прав у малочисленных 

избранных лиц  без компенсации пострадавшим от этого; 
• распределять бремя риска таким образом, чтобы наиболее 

уязвимые лица были менее подвержены ему, чем те, кто 
получает основную прибыль; 

• поддерживать структуры, более расположенные к работникам и 
другим менее привилегированным лицам, путем их 
объединения; 

• снижать стимулы для монополистической или 
олигополистической практики; 

• создать механизмы передачи доходов местному населению.  
Для достижения социальных целей передаваемость прав можно 
ограничить определенными слоями населения, включая защиту 
малого бизнеса или семей от притязаний крупных компаний, защиту 
работников от давления собственников, защиту местных жителей. 
 

   4.4. Неисключительность и неконкурентность природных благ 
   При рассмотрении вопросов сохранения биоразнообразия 
используются понятия неисключительности и неконкурентности 
общественных благ. Благо называют исключительным, если 
сравнительно легким образом можно исключить индивидов из 
процесса получения выгод от блага после его производства. Исходя 
из этого под неисключительностью блага будем понимать 
отсутствие чисто личного, ограждающего от использования другими 
членами общества, потребления блага. Будем также предполагать, 
что неисключительность блага влечет невозможность осмысленных 
сделок по его обмену на какое-либо другое между двумя 
потребителями. Примерами неисключительного блага могут 
служить чистый воздух, общественные дороги, а в рассматриваемом 
нами случае – например, поддержание возможности рыболовства и 
защищенность от наводнений. 
   Благо считается неконкурентным, если потребление 
дополнительной единицы блага влечет за собой нулевые 
общественные издержки по его производству, другими словами, 
если потребление его кем-либо никак не сказывается на 
возможности его потребления другими членами общества либо 
коллектива-владельца. Примерами могут служить телевидение (в 
том числе и с кодированным сигналом) либо общая защищенность 
от наводнений. Неконкурентность блага позволяет оценивать его 
эффект для сообщества потребителей в целом как сумму эффектов 
для каждого из потребителей, а также создает эффект роста общей 
ценности блага с ростом его потребления каждым из членов 
сообщества. 
   В различных контекстах, называя благо общественным, 
предполагают, что оно неисключительно, либо неконкурентно, либо 
обладает этими двумя свойствами одновременно. В дальнейшем 
изложении мы будем иногда благо, одновременно обладающее 
свойствами неисключительности и неконкурентности, называть 
чисто общественным. 
   Кривая общественного спроса на неисключительное благо 
получается вертикальным суммированием кривых индивидуального 
спроса (рис. 4.4.1) на нем мы не вполне строго оперируем 
понятиями, но он годится в качестве первоначального 
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иллюстративного приближения). 

 
 
Рис. 4.4.1. Кривая общественного спроса на неисключительное 
благо  
   На графике для общества из трех индивидов D1, D2, D3 и 
популяции редкого вида животных в 100 особей – индивидуальные 
кривые спроса (в терминах предельной ценности дополнительных 
единиц) на общественное благо «животные редкого вида»; Dобщ – 
суммарная кривая общественного спроса; d1 – кривая предельной 
ценности изъятия блага в частное пользование для 1-го индивида 
(для этого графика начало координат находится в точке (101,0) 
основной (применимой для остальных графиков) системы 
координат, а ось OX развернута в противоположном направлении). 
D1 < d1 < Dобщ – область конфликта интересов. В предположении, 
что 2-й и 3-й индивиды вовсе не склонны к частному использованию 
блага «животное редкого вида», мы получаем, что первый индивид 
склонен добыть в течение некоторого единичного периода 16 из 100 
имеющихся особей (так как шестнадцатая добытая лично для него 
ценнее восемьдесят пятой в общественном «пользовании»). Притом, 
о восьми он и общество склонны договориться на условиях 

легального выкупа, а еще восемь он склонен добыть нелегально. 
Участком противоречия индивидуальных и общественных 
интересов на кривой d1 является область D1 < d1 < Dобщ. Здесь 
индивид D1 может стремиться к личному выигрышу за счет 
общества в целом. 
   Пусть изымается нелегально некоторое количество общественного 
блага в личное использование. Захватываемая отдельным 
индивидом экономическая ценность прямого использования при 
этом очень часто может превышать индивидуальную оценку этой 
части блага в его общественном проявлении. (Индивидуальная 
оценка блага в его общественном проявлении – это индивидуальная 
оценка ценности существования и общественно потребляемых 
косвенных эффектов.) Заметим, что если осознаваемая 
индивидуальная ценность блага как общественного для индивида 
выше его ценности для личного использования (см. участок D1 > d1 
индивидуальной кривой спроса на исключительное потребление 
общественного блага) – у индивида, сознающего и соизмеряющего 
две разные ценности, нет побудительных мотивов к изъятию блага в 
исключительное потребление. В качестве примера – даже браконьер, 
будучи расчетливо здравомыслящим, не будет добывать больше 
того, что он сможет унести, увезти, переработать, сбыть за 
определенный период. В принципе, при чисто экономическом 
подходе, если считать, что график представляет собой график 
спроса, учитывающий эффекты воспроизводства (вариант – 
самовоспроизводства) блага во времени и меры дисконтирования 
индивида (строгое проведение такой трансформации не вошло в 
рамки данной диссертации), не вызывает принципиальных проблем 
и участок d1 > Dобщ кривой спроса на изъятие в частное 
потребление. Здесь индивид и общество могут договориться о 
выкупе права на пользование (не такого ли рода пример дает 
торговля дорогостоящими лицензиями на отстрел). 
   Проводя качественный анализ спроса на благо «редкое животное» 
для более зрелого общества в сравнении с развивающимся, мы 
можем предположить:  
-  относительно более высокую значимость блага в его 
общественном проявлении, т.е. через ценность существования и 
через косвенные эффекты. Рассуждения предыдущей главы дают 
основания полагать, что рост общественной составляющей ценности 
будет иметь темп, не меньший, чем рост общественного богатства в 
целом. В предположении, что спрос на изъятие блага в 
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индивидуальное потребление останется на прежнем уровне, это 
приведет к уменьшению общего давления на редкий вид 
(критической здесь является ценность блага как общественного 
именно для потенциального браконьера!), и, скорее всего, хотя и не 
обязательно, сузит критическую область, в которой благо может 
изыматься нелегально и, как видим, без какой-либо компенсации. 
Для нашего примера, отображенного на графиках рис. 4.4.2, 
пропорциональный трехкратный рост ценности блага для каждого 
члена общества приведет к снижению общего спроса на изъятие 
блага в индивидуальное потребление со стороны первого индивида 
до десяти единиц. В том числе четырех – на условиях легального 
выкупа и шести – нелегально; 
-  относительно более высокую ценность одной или нескольких 
первых из добываемых особей (эффект престижности). Это должно 
привести к увеличению суммы выкупа за легально добываемые 
экземпляры (особенно, если удастся осуществление ценовой 
дискриминации), что позволит бόльшие средства пускать на 
поддержание существования вида, научные исследования и пр.; 
– возможность уменьшения предельной ценности от добычи 
последующих экземпляров. Эффект приводит к сокращению 
области D1 <d1 < Dобщ снизу. Среди факторов, работающих на этот 
эффект, и тот, сравнительно бесспорный, что животное начинает 
представлять меньшую ценность как продукт питания для более 
бедных членов общества, а также то, что доходность нелегального 
бизнеса по добыче животных уменьшается, хотя это и более спорно. 
В пользу последнего говорит и возможность более дорогостоящих, 
но и более эффективных защитных мер со стороны государства, и 
тот факт, что по многим производным товарам, например 
лекарствам, расширяется круг заменителей и т. д. 

 
 
Рис. 4.4.2. Изменение формы кривых спроса на благо «животное 
редкого вида» при переходе от развивающегося общества к более 
зрелому (масштабы по одноименным осям для двух графиков 
одинаковы) 
 
   В сумме перечисленные эффекты приводят к уменьшению 
прямого истребления редких видов, сужению области критического 
конфликта ценностей, а также к увеличению поступлений с каждой 
лицензии на ограниченный легальный отстрел (возможно, при 
некотором уменьшении числа таких лицензий). Типичная 
трансформация графиков рис. 4.4.1 при переходе от развивающегося 
общества к более зрелому представлена на рис. 4.4.2.  
 
   4.5. Права собственности и экономически эффективные 
управленческие решения 
   Возможные организационные меры. Из предыдущего анализа 
становится ясным, что наиболее эффективной «организационной 
мерой» будет повышение общего благосостояния общества. 
Снижение количества живущих за чертой бедности уменьшит общее 
давление на редкие виды.  
Нелегальный промысел перестанет быть средством, 
обеспечивающим пропитание, либо мелким «бизнесом», 
приносящим доход в отсутствие других источников пополнения 
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личного бюджета, тем самым снизится число составляющих класс 
браконьеров поневоле. Рост же числа представителей «высшего 
среднего» класса и их душевого дохода расширит возможности 
получения доходов от продажи лицензий. Получаемые при этом 
средства могут быть использованы для улучшения защитных мер и 
восстановления поголовья. 
   Среди прочих возможных мер можно назвать следующие.  
   Перевод охотничьих и заповедных угодий в ограниченное частное 
пользование (аренда) с возможностью извлечения некоторых 
экономических выгод. Такого рода меры были опробованы в ряде 
национальных парков Южной Африки. Местному населению были 
переданы права на ведение охоты и охрану поголовья некоторых 
видов. Так как охота – традиционный способ обеспечения 
существования местного коренного населения, большей частью оно 
самым непосредственным образом заинтересовано в сохранении 
биоценозов и промысловых видов для себя и будущих поколений.  
   Конкретные знания об экологических взаимосвязях составляют 
часть культуры местных народностей. Опыт оказался достаточно 
удачным. Поголовье животных устойчиво поддерживалось, стало 
меньше подверженным эпизоотиям, чем при полном запрете на 
промысел. Местные племена сотрудничали с администрациями 
национальных парков в пресечении браконьерства со стороны 
заезжих охотников. 
   Другой пример: в Испании при создании новых национальных 
парков в случае, если землевладельцы изъявляют желание остаться 
на своих угодьях, принята практика выкупов за ограничение 
некоторых функций землепользования без переселения. Условиями 
контрактов при этом могут стать некоторые действия 
землевладельцев по поддержанию природных биоценозов. Самым 
важным является то, что остающиеся на своих местах 
землепользователи, как правило, сами непосредственно 
заинтересованы в обеспечении общих охранных функций и 
неухудшении характеристик внешней среды.  
   Перевод на интенсифицированные (промышленные) способы 
воспроизводства поголовья животных и биомассы растений. Вряд 
ли это может быть полной заменой существованию редких видов в 
естественных условиях. Часто при этом, если не генотип, то фенотип 
видов претерпевает некоторые изменения. Тем не менее, для видов, 
которые используются на шкуру, в пищу (преимущественно, 
растения), для приготовления лекарств, это помогает снизить как 

давление на них в естественных биоценозах, так и издержки по 
получению продукции приемлемого, а зачастую и совсем не 
худшего качества, чем естественно воспроизводимая. Здесь в 
качестве примера можно привести и уже давно получившие 
распространение пушные зверохозяйства, а также рыбохозяйства, и 
сравнительно новый опыт создания крокодиловых ферм, опыты по 
выращиванию женьшеня в искусственных условиях, морские 
плантации ламинарии и т.п. Такого рода практика – безусловно, при 
всестороннем и непредвзятом рассмотрении экологических, 
экономических (обязательно с учетом косвенных эффектов и 
ценности существования) и этических сторон организации дела – 
должна, по-видимому, получать более широкое распространение. 
   Меры неэкономического воздействия на индивидуальные кривые 
предпочтения блага как общественного, не носящие характера 
запретов. Сюда надо, прежде всего, отнести меры 
просвещенческого и воспитательного характера, как-то: курсы по 
экологии и экономике природопользования в средних и высших 
учебных заведениях, пропаганда соответствующих знаний в 
средствах массовой информации, в научно-популярных изданиях, в 
произведениях искусства и т.п. В доказательство потенциальной 
полезности мер такого рода заметим, что, согласно рис. 4.4.1, если 
бы d1 была кривой спроса третьего индивида на изъятие блага в 
частное пользование, опасная зона конфликта интересов была бы 
уже: спрос на нелегальное изъятие блага в индивидуальное 
потребление составил бы не восемь, а три особи редкого животного.  
В последнее время модным стало использование экологической 
символики в рекламных целях. Можно, например, вспомнить 
рекламный ролик с уссурийским тигром банка «Российский кредит». 
В силу этого можно рассматривать такие меры, как введение платы 
за использование экологической символики в названиях организаций, 
продукции и в рекламных целях. Полученные от этого средства 
разумно направлять на поддержание природных ресурсов. 
   Что касается различного рода экологических облигаций и акций, то, 
чтобы такого рода ценные бумаги реально работали, принося 
прямой экономический доход владельцам, необходимо одно из двух: 
либо бухгалтерский баланс создаваемых природоохранных 
предприятий должен включать реальную экономическую прибыль, 
либо рост стоимости акций может быть обусловлен ростом 
денежной оценки ресурсов, составляющих собственность 
владельцев акций. Получение прибыли из доходов только по 



 144 

прямым услугам возможно далеко не всегда. Остается надеяться, что 
будет узаконена практика платы за поддержание косвенных 
эффектов со стороны местных органов управления, государства 
и(или) международного сообщества. Пока здесь нет ни широкой 
практики, ни законодательной базы, ни общепринятых нормативов.  
   Теоретически возможна попытка использовать современную 
недооцененность объектов природопользования и выпустить акции 
на право владения ими. С ростом общественно признанной оценки 
ресурсов будет расти и цена акций, что на какой-то период создаст 
возможность существования рынка таких акций даже без получения 
бухгалтерской прибыли соответствующими предприятиями.  
   Но что будет, когда оценка объектов природопользования 
стабилизируется либо вступит в фазу сравнительно незначительного 
роста (обусловленного уже не уменьшением недооцененности, а 
чисто ограниченностью соответствующих ресурсов)? Здесь 
рыночная оценка акции, скорее всего, будет определяться ее 
доходностью, а не долей собственности, а по прямым эффектам 
доходность объектов природопользования невелика, если вообще 
существует. Ситуация усугубляется тем, что по сравнению с 
обычным случаем, право собственности на объекты 
природопользования должно быть несколько ограниченным. Иначе 
нетрудно будет представить себе карикатурную ситуацию, когда 
собрание акционеров национального парка рассматривает решение 
по его ликвидации вследствие отрицательной доходности (для 
общества в целом, ввиду наличия косвенных эффектов и ценности 
существования, это будет неоправданным), и ведутся переговоры с 
экологическими движениями, изыскивающими средства для выкупа 
национального парка с целью его сохранения. Ограничение же прав 
собственности означает уменьшение ликвидности соответствующих 
акций и, следовательно, их привлекательности для потенциальных 
держателей. 
   В конечном итоге, в долгосрочном плане перспективным здесь 
может являться только узаконение полномасштабных выплат 
соответствующим природоохранным предприятиям за косвенные 
эффекты их деятельности и поддержание существования 
природных объектов после выработки соответствующих нормативов 
и общепризнанных методов оценки. 
   Но и в этом случае для варианта «национальный парк как 
акционерное общество» велика опасность возникновения тенденций 
к чисто коммерческой деятельности, дающей временный, 

сиюминутный эффект. Возникающие же при этом потери могут 
стать необратимыми, поэтому вариант, когда частные акционеры 
владеют контрольным пакетом акций, видимо, вообще неприемлем. 
Как минимум, необходимо законодательное ограничение права 
распоряжения соответствующими объектами при заведомой и 
реальной эффективности мер контроля. Некоторые надежды мог 
вселять вариант получения средств от подписки на 
природоохранные облигации со стороны ведущих коммерческих 
структур, для которых это означало бы, в первую очередь, 
возможности дополнительной рекламы, а не извлечения прямой 
прибыли. Но проявившийся экономический кризис возможность 
такого привлечения средств резко сократил. 
 
Глава 5. Практические подходы к оценке биоразнообразия 

и природных ресурсов 
 
   5.1.Общие подходы к оценке биоразнообразия в ООПТ 
  Процесс оценки дает руководителям ООПТ информацию о товарах  
и услугах, которые может предложить охраняемая территория, об их 
ценности в глазах людей (потенциальных спонсоров и 
потребителей), о том, какие ценности используются, а какие – нет, и 
какие группы могут извлечь наибольшую пользу из альтернативных 
типов использования охраняемых территорий и, соответственно, 
какие могут представлять для них угрозу. В этом смысле оценка 
дает полезную информацию для принятия управленческих и 
финансовых решений применительно к ООПТ.  
   На одной из стадий оценки осуществляется скрупулезное 
определение масштаба исследования, при этом выявляются весь 
спектр благ, которые можно извлечь из охраняемой территории, и 
лица, которые дорожат этими благами. Вероятно, полученная 
информация покажет также и тех, кто не вносит никакого вклада в 
охраняемую территорию, но, тем не менее, извлекает из нее пользу 
(и, соответственно, является потенциальным источником 
финансирования), а также тех, кто не получает никакой пользы от 
охраняемой территории, но вынужден «платить» за нее, – через 
налоги, потерю собственности или упущенные возможности. 
Например, руководитель ООПТ, ведущий поиск дополнительного 
финансирования, на стадии, предварительной определению оценки 
ресурсов (благ) ООПТ, может понять, что ООПТ не извлекает 
никакой пользы от наблюдателей птиц, использующих ее 
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территорию в своих целях. Чтобы использовать эту возможность, 
руководитель может принять решение о сдаче напрокат биноклей и 
книг-определителей птиц, или же основать фонд, собирающий 
средства на охрану птиц, целевой группой которого будут эти 
наблюдатели. С другой стороны, если наблюдатели птиц являются 
малообеспеченными людьми и вряд ли будут способны платить за те 
блага, которые они получают, руководитель ООПТ может 
обратиться к потенциальному спонсору, например в общество 
охраны птиц или в Рамсарский фонд малых проектов, который 
может выступить как благотворитель, помогающий группе 
наблюдателей птиц. Определив блага, предоставляемые охраняемой 
территорией, и группы, пользующиеся этими благами, можно 
определить альтернативные механизмы финансирования 
охраняемых территорий. 
   Еще пример. Руководитель ООПТ может выяснить, что жители 
прилегающих территорий не получают никакой пользы от 
охраняемой территории и, по сути, вынуждены отказаться от 
благоприятных возможностей использования земли для сельского, 
лесного хозяйства или иных видов пользования из-за самого факта 
ее существования. В этом случае менеджер должен найти 
альтернативные методы управления, которые позволят людям, 
живущим по соседству с ООПТ, извлечь хоть какую-то пользу из 
факта существования ООПТ, не ущемляя при этом ее 
первоочередные природоохранные задачи и снижая давление со 
стороны лиц, желающих сделать территорию доступной для других 
видов природопользования. Альтернативой может быть открытие 
охраняемой территории для устойчивого сбора лесных продуктов 
или развитие местного потенциала по предоставлению услуг 
посетителям. В этом случае выявление групп, выключенных из 
управления ООПТ, и извлечение пользы и благ, которые были 
упущены, помогает руководителю разрешить проблемы и снизить, 
таким образом, угрозы. Возможность поиска альтернативных 
методов управления зависит от различных факторов, которые 
необходимо рассматривать как часть процесса оценки: какова 
управленческая категория данной охраняемой территории; 
насколько хорошо управляется охраняемая территория?; достаточно 
ли привлекательна охраняемая территория? Извлечение выгоды из 
ценностей, связанных с самим фактом существования ООПТ, 
требует, в свою очередь, определенной компетенции в управлении 
территорией, чтобы сохранить эти ценности.  

   Существуют различные типы ценностей, связанных с ООПТ. 
Ценности, связанные с туризмом и рекреацией, особенно 
привлекательны для менеджеров, потому что их относительно легко 
использовать, и они могут стать существенным источником дохода. 
Но некоторые ООПТ могут не иметь возможности принимать 
туристов. Исследование по экономической оценке, проведенное на 
национальном уровне, поможет определить, какие ООПТ могут 
получать доход от туризма, а какие – нет. Для поддержания охраны 
дикой природы, которая может быть очень важна биологически, но 
при этом неинтересна туристам, можно применить систему, при 
которой не приносящие дохода предприятия поддерживаются за 
счет прибыли с доходных, или же иную стратегию финансирования. 
Принятие подобных управленческих или финансовых решений не 
всегда зависит исключительно от местного руководителя ООПТ. 
Зачастую решения, такие, например, как повышение платы за вход 
на территорию ООПТ или отвод территорий под новые 
туристические концессии, принимаются в соответствии с 
национальными или региональными законами и постановлениями 
об охраняемых территориях. Однако процесс оценки может дать 
информацию, позволяющую принимать решения на национальном и 
международном уровнях, а также выработать рекомендации по 
улучшению национального законодательства применительно к 
управлению ООПТ.  
   Задумаемся о потребителях охраняемой территории, о ее соседях и 
о тех, кто живет на ней в качестве потребителя. Какие товары и 
услуги они хотят получать от ООПТ? Древесину для превращения в 
уголь и использования в качестве топлива? Недревесные продукты, 
такие как фрукты и мед? Лекарственные растения? Материалы для 
строительства домов и крыш? Хотят ли они иметь доступ к угодьям 
для пастьбы скота или для водопоя в засушливый период? Хотят ли 
они иметь доступ к местам для рыбной ловли с целью пропитания? 
Какие мероприятия необходимы, чтобы обеспечить устойчивость 
тех видов природопользования, которые они хотят осуществлять, и 
что они будут платить за товары и услуги, предоставляемые 
охраняемой территорией? Нужно ли вовлекать население, живущее 
по соседству или же внутри ООПТ, в совместные схемы 
управления? Можно ли разработать систему выдачи разрешений на 
добычу древесины, меда, рыбы или травы с целью последующей 
продажи этих продуктов? А как насчет прав доступа с целью 
пастьбы, охоты или водопоя? Как можно поддержать традиционные 
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виды землепользования, которые способствуют сохранению 
биоразнообразия?  
   С другой стороны, нужно подумать о соседях охраняемой 
территории и людях, живущих внутри нее, как о непосредственной 
угрозе ООПТ. Их заинтересованность в ООПТ, как в территории для 
развития интенсивного земледелия, может перевесить их же 
заинтересованность в сохранении этой территории. Лежит ли в 
сфере их текущих экономических интересов превращение ООПТ в 
угодья для других видов природопользования, которые угрожают 
сохранению биоразнообразия. Если да, то почему? Являются ли 
причиной угрозы биоразнообразию нынешние меры, такие как 
сельскохозяйственные или геологоразведочные субсидии, или же 
плохо сформулированные права доступа к природным ресурсам? 
Действительно ли эти «негативные побудительные причины» на 
деле подталкивают местное население к уничтожению ООПТ? 
Существуют ли положительные побудительные причины, которые 
можно предложить взамен? 
   Теперь задумаемся о коммерческих покупателях товаров и услуг 
охраняемой территории. Какие товары и услуги можно изымать из 
нее на устойчивой основе и продавать на рынке? Разумеется, 
туризм, который, как правило, является важной непотребительской 
услугой. А как насчет коммерческих продаж древесины и 
недревесных продуктов, включая лекарственные и декоративные 
растения, мед, мясо диких животных и так далее? Предлагает ли 
ООПТ возможности в области охоты и рыбной ловли? Является ли 
она наилучшим местом для биологических исследований? 
Существуют ли здесь потенциальные генетические ресурсы, 
которые можно было бы использовать? Как можно структурировать 
такие коммерческие операции, чтобы получать доходы и 
одновременно способствовать достижению основной цели ООПТ – 
охране биологического разнообразия? 
   Кроме того, вероятно, существуют потребители охраняемой 
территории, находящиеся вниз по течению реки, проходящей через 
ООПТ. Какие блага перепадают этим сообществам и предприятиям, 
а в целом, – всей стране или региону? Если ООПТ охраняет 
водосборный бассейн, она приносит пользу потребителям воды, 
находящимся ниже по течению, включая фермеров, владельцев 
ранчо, горняков, производителей и сельских жителей. Если ООПТ 
посещают жители близлежащих городов, то она предоставляет ряд 
благ (рекреация, просвещение и т.д.) городскому населению. Эти 

группы заинтересованы в охране ООПТ, но не имеют никакой 
возможности выразить свой интерес? Какие мероприятия могли бы 
поощрить их поддержку охраняемой территории? Можно ли 
использовать фискальные средства для получения доходов с этих 
вторичных потребителей?  
   Также рассмотрим глобальных потребителей данной ООПТ.  
   В рамках глобальных природоохранных соглашений, по ряду 
параметров ООПТ может принести глобальную пользу. Сюда может 
входить сохранение биоразнообразия, очистка атмосферы от 
углекислого газа, охрана мест обитания угрожаемых и 
мигрирующих видов, восполнение рыбных запасов для 
традиционного или коммерческого рыболовства, смягчение 
последствий природных катастроф и явлений, связанных с 
изменением климата и т.д. Как может человечество поддержать 
охраняемую территорию?  
   ООПТ может предоставить широкий спектр биологических 
товаров и услуг широкому спектру потребителей. Использование 
предпринимательского, частного, подхода к управлению ООПТ – в 
первую очередь, путем поиска потребителей для продукции ООПТ, 
– может помочь охраняемой территории продать свои товары и 
услуги таким образом, чтобы повысить ее возможности в сфере 
обеспечения сохранения биоразнообразия и устойчивого 
использования природных ресурсов.  
   Оценка – это инструмент, который может помочь менеджеру 
ООПТ перестроить свое мышление, заставить его думать как 
бизнесмена, использовать структурированный подход к выявлению 
реальных и потенциальных потребителей, определению 
соответствующих цен на товары и услуги, и поиску путей удержания 
этих цен. 
   Экономическая ценность охраняемых природных территорий – это 
выявление товаров и услуг, которые может предложить охраняемая 
территория, определение, для кого эти товары и услуги 
представляют ценность, и измерение этой ценности – процесс, 
далеко не всегда прямолинейный и простой. Товары и услуги 
включают рекреацию и туризм, места обитания животных и 
растений, генетические ресурсы, водоснабжение, защиту против 
стихийных бедствий и т.д. Многие из этих товаров и услуг не 
продаются на коммерческих рынках и, соответственно, не имеют 
очевидной рыночной стоимости. Ценность нерыночных товаров и 
услуг необходимо измерить и выразить по возможности в денежном 
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эквиваленте, чтобы их можно было оценивать в том же масштабе, 
что и продаваемые на рынке компоненты (табл. 5.1.1).  

Таблица 5.1.1 
Общая экономическая ценность 

Общая экономическая ценность 
Ценности, которые можно 
использовать 

Ценности, которые 
невозможно 
использовать 

Ценности 
прямого 
использо-
вания 

Ценности 
непрямого 
использо-
вания 

Отложенны
е 
ценности 

Ценности 
существова
-ния 

Наследуе-
мые 
ценности 

 
   5.2. Экономическая оценка и финансовый анализ 
   Необходимо провести четкую разницу между экономической 
оценкой и финансовым анализом. Экономическая оценка, 
основанная на экономической ценности, измеряет рыночные и 
нерыночные ценности, которые люди извлекают из охраняемой 
территории. Финансовый анализ – это подмножество экономической 
оценки, он измеряет только денежный поток, идущий через 
охраняемую территорию. Табл. 5.2.1 отражает взаимоотношения 
между этими двумя видами анализа. Хотя финансовый анализ – 
очень полезный инструмент, он подходит не для всех ситуаций. 
Данное руководство использует в качестве основы экономическую 
оценку, так как она охватывает более широкий спектр ценностей. 

Таблица 5.2.1  
Охраняемая территория  Внешняя территория 
Финансовый анализ  Экономический анализ 

 
   Ценности прямого использования охраняемой территории – это 
ценности, получаемые в результате прямого использования ООПТ в 
таких видах деятельности, как: рекреация, туризм, сбор природных 
ресурсов, охота, службы, связанные с генофондом, образование и 
научные исследования. Эта деятельность может быть коммерческой, 
имея в виду, что ее можно продавать на рынке (сбор ресурсов, 
туризм и научные исследования), или некоммерческой, имея в виду, 
что не существует официального рынка, на котором ее можно было 
бы продавать (сбор дров и неофициальная пастьба).  

   Ценность коммерческих видов пользования, как правило, 
определяется очень просто – ведь это процесс непосредственного 
приобретения ценностей, имеющих рыночную цену. Однако если 
эти цены устанавливаются административно, они могут и не 
отражать истинную ценность продукта. Измерение ценности 
некоммерческих видов пользования – более сложный процесс, 
включающий ряд методик, с помощью которых находят 
приблизительные рыночные аналоги истинной ценности товаров и 
услуг. Ценности непрямого использования охраняемой территории – 
это ценности, получаемые в результате косвенного использования 
ООПТ. Косвенные виды пользования в большой степени связаны с 
экологическими функциями ООПТ, такими, как: охрана 
водосборных бассейнов, сохранение мест размножения 
мигрирующих видов, стабилизация климата и уменьшение 
содержания углекислого газа в атмосфере. ООПТ также 
предоставляют «природные» услуги – они служат местом 
размножения насекомых, опыляющих местный урожай, в них живут 
хищники, регулирующие популяции грызунов. Ценности непрямого 
использования часто очень широко распылены и поэтому никак не 
оцениваются на рынке. Для их оценки необходимы альтернативные 
методики, о которых будет рассказано ниже.  
   Отложенные (альтернативные) ценности охраняемой территории – 
это ценности, которые могут быть получены, если принять решение 
использовать охраняемую территорию в будущем. Эти будущие 
виды пользования могут быть как прямыми, так и косвенными, и 
могут включать ценную информацию, полученную в будущем на 
охраняемой территории. Будущая информация часто считается 
особенно важной для сохранения биоразнообразия, так как 
непроверенные гены могут принести большую пользу 
сельскохозяйственному, фармацевтическому или косметическому 
производству. Ценности, которые невозможно использовать, – это 
ценности, которые человек извлекает из ООПТ и которые никак не 
связаны с использованием охраняемой территории. Два 
распространенных примера таких ценностей: наследуемые ценности 
и ценности существования. Наследуемые ценности связаны со 
знанием, что другие получают пользу или будут получать пользу от 
охраняемой территории.  
Ценности существования отражают пользу, связанную со знанием 
того, что ООПТ существует, даже если человек и не посетит ее и 
никаким образом не сможет использовать. Неиспользуемые 
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ценности особенно трудно измерить. Таблица 5.2.2 содержит 
примеры каждого типа ценностей применительно к ООПТ. 
Ценности, выделенные в табл. 5.2-2 курсивом, особенно важны для 
ООПТ. 
   Следует признать, что экономика не в состоянии полностью учесть 
все ценности, связанные с охраняемыми территориями или видами, 
чье существование зависит от них; с высокой вероятностью ОЭЦ 
выявит взаимно конфликтующие ценности. Это происходит из-за 
того, что люди могут очень хорошо использовать для получения 
товаров и услуг более чем один тип ценностей, связанных с ООПТ, 
которые могут находиться в потенциальном конфликте. Один 
человек может высоко ценить возможность наблюдать слона в его 
естественной среде, в то время как другой – возможность на него 
поохотиться. Любая попытка подсчитать реальную общую 
экономическую стоимость охраняемой территории, вероятно, 
столкнется с проблемами неучтенных ценностей, конфликтующих 
ценностей и двойного учета одного и того же параметра; как 
правило, оказывается незачем осуществлять исследование ОЭЦ 
полностью. Такая расширенная работа очень дорогостоящая, 
трудная и требует много времени. Однако менеджер парка должен 
быть уверен, что он учел все наиболее важные для него ценности. 

Таблица 5.2.2  
Общая экономическая ценность (ОЭЦ) охраняемых территорий 
Общая экономическая ценность 
Ценности, которые можно 
использовать 

Ценности, которые 
невозможно 
использовать 

Ценности, 
прямого 
использов
ания 

Ценности 
непрямого 
использова
ния 

Отложен-
ные 
ценности 

Наследуем
ые 
ценности 

Ценности 
существов
ания 

Рекреация 
Устойчив
ый сбор 
ресурсов. 
Охота на 
диких 
животных. 
Сбор дров. 

Экосистем
ные услуги. 
Стабилиза
ция 
климата. 
Борьба с 
наводнения
ми. 

Будущая 
информа-
ция. Буду-
щее поль-
зование 
(прямое и 
косвенное) 

Наследуе-
мые цен-
ности, 
кото-рые 
можно и 
нельзя ис-
пользовать 

Биоразноо
бразие. 
Ритуаль-
ные или 
духовные 
ценности. 
Культур-
ное насле-

Выпасы. 
Сельское 
хозяйство. 
Сбор ген-
ного мате-
риала. Об-
разование. 
Научные 
исследова-
ния 

Очистка 
грунтовых 
вод. 
Сниже-ние 
содер-
жания СО2. 
Места 
обита-ния. 
Удержа-ние 
пита-
тельных ве-
ществ. Пре-
дотвращени
е 
природных 
катастроф. 
Охрана во-
досборных 
бассейнов  

дие. Цен-
ности об-
щины. 
Кра- 
сивый      
ландшафт 

 
   5.3. Схема оценки охраняемых территорий 
   Позиции соответствующих групп заинтересованных сторон 
определят также, что будет считаться выгодой или благом, а что – 
затратами и стоимостью. Присвоение чему-либо определения 
«выгода» или «затраты» – в конечном итоге, процесс субъективный. 
Затраты одного человека могут быть выгодой для другого. В 
некоторых случаях менеджеру ООПТ придется интерпретировать 
то, что является «затратой» для налогоплательщиков (работа 
гражданских сервисных служб), как «выгоду» для конкретного 
территориального образования (местное население). Исследования 
по оценке стоимости могут быть достаточно дороги и отнимать 
много времени. Но дело не только в том, что, как правило, не нужно 
измерять все ценности охраняемой территории, дело в том, что 
полученные результаты будут не долго оставаться истинными.  
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Таблица 5.3.1 
Аналитическая матрица заинтересованных сторон 

охраняемых территорий 
Заинтересованные 
стороны 

Анализ Масштаб 

Местная финансовый/экономическ
ий 

местная 
территория 

Общенациональна
я 

финансовый/экономическ
ий 

общенациональн
ый 

Глобальная экономический международный 
 
   Ценности, которые люди связывают с ООПТ, подобны 
предпочтениям и ценам – они меняются с течением времени. Связав 
исследование по оценке с конкретными потребностями принятия 
управленческих решений и с целевыми группами заинтересованных 
сторон, можно провести данное исследование более эффективным и 
рациональным образом. 
   Выбор метода анализа. Оценка стоимости ценностей прямого 
пользования, которые продаются на коммерческих рынках, – более 
простой и прямолинейный процесс, чем измерение других 
ценностей, связанных с охраняемыми территориями. Такая ситуация 
вызвана тем, что рынки уже проделали работу по установлению 
стоимости ценностей, получаемых «потребителями» от охраняемой 
территории. Задача по измерению этих ценностей включает 
выявление их рынка, сбор данных о ценах, которые за них платят на 
этих рынках, и выяснение объемов товаров и услуг, проходящих 
через рынок. Например, ценности прямого пользования, связанные с 
туризмом, можно оценить через прямые продажи туристам, которые 
могут включать затраты на проживание и питание, входную плату, 
концессии, арендную плату, услуги проводников и так далее. Там, 
где стоимость, например, входной платы устанавливается 
административно, а не в соответствии с рыночной ситуацией, может 
также возникнуть необходимость прикинуть ее вероятную 
рыночную стоимость. Рынки, на которых происходит оценка 
стоимости некоторых ценностей прямого пользования, связанных с 
ООПТ, приведены в табл. 5.3.2. Индикативные методы, доступные 
менеджерам охраняемых территорий для выяснения стоимости этих 
ценностей, приведены в правой колонке. Сюда входит сбор 
арендной платы с лиц, регулярно использующих землю, введение 

платы за пользование через систему выдачи разрешений на охоту 
или разбивку лагеря, сборы за доступ на землю или к ресурсам и т.д. 

Таблица 5.3.2 
Рынки и некоторые механизмы использования ценностей 

прямого пользования 
Польза, 
приносимая 
ООПТ 

Рынок Извлечение выгоды 
из ценностей, 
предостав-ляемых 
ООПТ 

Устойчивый 
сбор продуктов 

Доход от продаж, 
рыночные цены за 
сходные товары, 
соотношение дохода от 
конечных продуктов 

Плата за 
пользование, сборы 
за доступ 

Рекреация Затраты туристов Плата за вход, 
концессии, аренда, 
налоги 

Образование Стоимость 
альтернативного курса, 
предлагаемого где-либо 
еще 

Плата за 
пользование, 
гонорары 
экскурсоводов, 
входная плата 

Наука Соотношение дохода от 
конечных 
исследовательских 
продуктов 

Сборы за доступ 

Национальные 
службы охраны 
экосистем 

Стоимость 
альтернативной службы 

Налоги, плата за 
пользование 

 
   5.4. Финансовый анализ ООПТ 
   Исследование, которое устанавливает стоимость чего-либо путем 
выяснения денежных потоков, проходящих через официальный 
рынок, называется «финансовым анализом». Вклады охраняемой 
территории в финансовые трансакции экономики страны – это ее 
финансовые ценности. Ценности, не попадающие в разряд этих 
финансовых трансакций, такие как многочисленные ценности, 
которые невозможно использовать, или ценности непрямого 
пользования, не включаются в финансовый анализ. Это могут быть 
очень важные ценности, которые зачастую вносят существенный 
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вклад в интегральную экономическую ценность охраняемых 
территорий. 
   Как подчеркивалось ранее, характер решений, для принятия 
которых используется информация, полученная при оценке, и люди, 
которые принимают эти решения, оказывают существенное влияние 
на природу самого исследования. На самом деле, группа, 
принимающая решение, может иметь свой набор приоритетов, 
сильно отличающийся от набора приоритетов менеджера 
охраняемой территории, и из-за этого исследование может быть 
проведено с совершенно иной перспективы.  
   Например, модель нахождения финансовых средств, используемая 
Службой национальных парков США для информирования местного 
населения о ценности близлежащих парков, расценивает рабочие 
места, предоставляемые парком, и местные налоги, выплачиваемые 
им, как выгоды от парка. Трактовка рабочих мест как благ и выгод 
может быть рациональна с точки зрения местного населения, 
которое действительно рассматривает новые вакансии, создаваемые 
парком, и налоги в местный бюджет, выплачиваемые им, как 
прямые и косвенные выгоды, связанные с парком. Но с точки зрения 
руководства парка, которое управляет парком как своим бизнесом, 
рабочие места и налоги – это затраты, а не выгоды.  
   Налоги, разумеется, – это затраты и для налогоплательщиков. 
Важно знать приоритеты группы, которая будет использовать 
информацию, полученную в результате оценки стоимости, 
поскольку именно это определит, какие ценности будут отобраны и 
как они будут представлены. Например, местное сообщество будет, 
скорее всего, заинтересовано в количестве рабочих мест, 
создаваемых охраняемой территорией именно в данной местности, а 
не в общем количестве создаваемых ей вакансий.  
   С другой стороны, национальное правительство будет 
заинтересовано в получении сводной информации по перспективам 
занятости населения. 
   Занятость также может иметь различный смысл, если 
рассматривать соотношение иностранных специалистов и местных 
работников. При сравнении трудоустройства в ООПТ с другими 
видами пользования, которые могут на ней осуществляться, 
предпочтение в найме на работу местных жителей может принести 
ООПТ дополнительную поддержку. С другой стороны, как это 
зачастую происходит с развивающимися экономиками, основной 

акцент может быть сделан на получение твердой валюты, и это 
становится определяющим фактором. 
   Процесс функционирования модели нахождения финансовых 
средств детально рассмотрен в табл. 5.4.1 вместе с некоторыми 
механизмами адаптации этой модели для международного 
использования. Поскольку эта модель специально предназначена 
для местного населения (принимающего решение; поддержать 
охраняемую территорию или нет), она вряд ли сможет дать 
полезную информацию Министерству финансов (принимающему 
решение о размере финансирования этой ООПТ из государственного 
бюджета). И действительно, ведь расходы госбюджета на 
охраняемую территорию рассматриваются в модели нахождения 
финансовых средств как выгода, а не как статья расхода. Тем не 
менее, такая модель предлагает простой и практичный подход к 
извлечению пользы из некоторых ценностей охраняемой территории 
применительно к конкретным ситуациям на местах.  
   Если соответствующих рынков не существует, то стоимость 
ценностей, используемых «потребителями», должна быть 
вычислена. В течение последних нескольких десятилетий был 
разработан целый ряд методов для вычисления стоимости как 
рыночных, так и нерыночных ценностей, связанных с 
экологическими товарами и услугами. Хотя исследования в этой 
области продолжаются, наиболее общими и широко применяемыми 
методами являются: отложенная ценность, гедонистическое 
ценообразование, метод транспортных затрат, изменение 
продуктивности, упущенная выгода, стоимость упущенных 
благоприятных возможностей, ценность замещения. Модель 
нахождения финансовых средств рассматривает денежные расходы 
приезжих туристов и государственных организаций как основу 
выгод, получаемых местным населением и выражаемых через 
создание новых рабочих мест и сбор местных налогов.  

Таблица 5.4.1 
Модель нахождения финансовых средств 
Туризм  
А. Выгоды от продаж  
На сколько процентов ООПТ используется именно 
приезжими людьми, а не местным населением 
(вычисленная величина)  

90% 

Количество туристов-дней в году 398.120 
Средний ежедневный расход туриста 119 
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Прямые продажи (1) х (2) х (3) (долл.) 42.638.652 
Коэффициент непрямых и вынужденных расходов9 1,95 
Выгоды от продаж туристам (4) х (5) (долл.) 83,145,371 
  
В. Выгоды от налогов, идущих от продаж туристам  
Выгоды от продаж туристам (А. 6) (долл.) 83.145.371 
Ставка налога на розничную продажу (федеральная и 
местная)10 

6,5% 

Выгоды от налогов, идущих от туризма (долл.) 5.404.449 
  
С. Выгоды от создания рабочих мест, связанных с 
продажами туристам 

 

Выгоды от продаж туристам (А.6) (в млн. долл.) 83,1  
Коэффициент количества рабочих мест, создаваемых 
на 1 млн. долл.11 

41,4 

Количество новых рабочих мест от продаж туристам 3.440 
  
                                                           
9 Коэффициенты непрямых и вынужденных расходов (для 
США – обычно в диапазоне 1,2 – 2,8) изменяются 
соответственно комплексности структуры местного населения. 
Более изолированные территории как правило, имеют более 
низкие коэффициенты, так как большая часть затрат 
осуществляется за пределами территории. Если данный 
коэффициент невелик, единственной возможностью выбора 
для сообщества остается найти способ предлагать 
прибывающим туристам больше товаров и услуг.  
10 В США система налога на розничную продажу состоит из 
федерального и местного налога. Навряд ли такая ситуация 
наблюдается во многих странах, и следует учитывать уровень 
собираемых правительством налогов с розничной продажи, 
независимо от того, считать их «местными» выгодами или нет.  
11 Коэффициент рабочих мест может изменяться в зависимости 
от отрасли производства и варьирует от 10 до 50 рабочих 
мест/млн. долл. США в сумме общих продаж индустрии 
туризма в США. Кроме того, сельские территории, как 
правило, имеют более высокий коэффициент рабочих мест, 
чем города.  

Расходы федерального правительства12  
А. Выгоды от продаж  
Прямые продажи (долл.) 18.021.448 
Коэффициент непрямых и вынужденных расходов 1,8 
Выгоды от продаж туристам (1) х (2) (долл.) 32.438.606 
  
В. Выгоды от налогов, идущих от продаж туристам  
Выгоды от продаж туристам (А.3) (долл.) 32.438.606 
Ставка налога на розничную продажу (федеральная и 
местная) 

6,5% 

Выгоды от налогов, идущих от торговли (1) х (2) 
(долл.) 

2.108.509 

  
С. Выгоды от создания рабочих мест, связанных с 
правительственным финансированием 

 

Выгоды от продаж (А.3) (в млн. долл.) 32,4 
Коэффициент количества рабочих мест, создаваемых 
на 1 млн. долл. 

41,4 

Количество новых рабочих мест от 
правительственного финансирования 

1.341 

Источник: материалы Службы национальных парков США 1995–
1996 гг. 
 
   5.5. Методы оценки биоразнообразия 
   Методы субъективной оценки (МСО) используют прямой подход к 
оценке экологического товара или услуги, при котором путем 
обследований или экспериментов выясняется мнение людей, 
сколько они готовы заплатить за этот товар, или же, что они 
согласны получить в качестве компенсации за потерю этого товара.  

                                                           
12 Процедуры подсчета выгод от создания рабочих мест и 
сбора налогов от затрат из «нелокального» (центрального 
государственного) бюджета на охраняемую природную 
территорию повторяют аналогичные процедуры подсчета 
расходов Федерального правительства. Менеджеры ООПТ в 
развивающихся странах могут включить в эту модель затраты 
благотворительных организаций и международных 
правительственных структур. 
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Концепция готовности платить (ГП) и концепция готовности на 
компенсацию (ГК). Долевая оценка особенно привлекательна, так 
как с ее помощью можно оценить те ценности, которые не 
продаются на рынке и которым невозможно найти рыночный 
заменитель. Поэтому МСО широко используется для оценки 
стоимости имеющихся ценностей, опциональных ценностей, 
ценностей непрямого использования и ценностей, которые 
невозможно использовать.  
   Гедонистическое ценообразование использует существующие 
рынки. Например рынки жилья и труда, для определения ценности 
экологического товара. При этом делается допущение, что 
стоимость объектов собственности или размер заработной платы 
отражают поток благ, некоторые из которых связаны с 
экологическим товаром. Задача аналитика в данном случае – 
вычленить ценные качества, связанные с этим товаром. 
Гедонистическое ценообразование можно использовать для 
установления эстетических ценностей охраняемых территорий, 
поскольку собственность местных жителей, примыкающая к ООПТ, 
вероятно, имеет более высокую стоимость – охраняемая территория 
в данном случае рассматривается как преимущество. С другой 
стороны, гедонистическое ценообразование можно использовать для 
оценки экологического ущерба и его воздействия на стоимость 
объектов собственности и размер заработной платы. 
Гедонистическое ценообразование становится проблематичным, 
когда ситуация на альтернативных рынках искажена, или же если 
информация об экологических продуктах слабо распространена, а 
данные – недостаточны. Люди демонстрируют то, насколько высоко 
они ценят блага, связанные с ООПТ, через свою готовность платить 
(ГП) за эти блага. ГП человека можно выяснить путем исследования 
или через суррогатные рынки. Люди также демонстрируют свою 
оценку экологических благ через свою готовность принять 
компенсацию (ГК) за потерю этого блага. Если речь идет об 
экологических потерях, то люди демонстрируют, насколько высоко 
они ценят теряемые блага через свою готовность заплатить за 
предотвращение этих потерь, а также через готовность принять 
такую компенсацию, чтобы выдержать эти потери.  
   По идее, две концепции благ, ГП и ГК, должны помочь выявить 
одни и те же ценности охраняемой территории. Но практические 
исследования показывают, что это не так. Считается, что это 
происходит потому, что люди больше ценят то, что имеют, чем то, 

чего они не имеют. Поэтому ГП обычно меньше, чем ГК. 
Дополнительная проблема, возникающая при использовании 
концепции ГП на практике, заключается в том, что люди с высокими 
доходами готовы платить больше, чем люди с низкими. Это 
особенно проблематично при оценке стоимости охраняемой 
территории, расположенной в развивающейся стране и посещаемой 
туристами из развитых стран, так как эти туристы готовы назначить 
более высокую стоимость за извлекаемые ими блага (как связанные, 
так и не связанные с пользованием), чем местные жители. Чтобы 
сравнить эти две оценки, необходимо представить назначаемые 
цены в виде процента от дохода.  
   Такое разделение может также вызвать дифференцированное 
ценообразование для местных и иностранных туристов, и такая 
ситуация все сильнее прогрессирует в развивающихся странах. 
   Метод транспортно-путевых затрат (МТПЗ) также использует 
существующие рынки для определения того, насколько человек 
ценит экологический товар, на основании его затрат на путешествие 
к этому товару оцениваются затраченное время, расходы на дорогу и 
входная плата. МТПЗ особенно полезен для оценки ценностей 
охраняемой территории, связанных с некоммерческим туризмом, 
рекреацией и досугом. Однако этот метод имеет и свои проблемы: 
он дает всегда очень много данных, основан на ограничительных 
допущениях о поведении потребителей (например, поездки, 
имеющие несколько целей) и крайне чувствителен к используемым 
при расчетах статистическим данным. 
   Метод изменения плодородия земли оценивает товары и услуги 
охраняемой территории путем ориентировочной оценки изменения 
стоимости производства товара или услуги, которое происходит 
вследствие изменения земельной структуры ООПТ. Замер 
изменения продуктивности особенно полезен, когда нужно выявить 
экологические ценности охраняемой территории. Например, 
рассматривается вопрос о вырубке лесной ООПТ. Пока она 
существует, лес «оказывает услугу» фермерам, живущим вниз по 
течению, предохраняя реку от загрязнения.  
   Метод изменения продуктивности включает замер текущего 
уровня производительности и прикидку этого уровня после 
вырубки, а затем подсчет разности этих двух уровней дает нам 
цифру изменения (потерь) продуктивности. Эта цифра потерь и 
считается стоимостью ООПТ, находящейся в своем нынешнем 
состоянии.  
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   Методы потери (или получения) дохода оценивают изменения 
продуктивности человеческой деятельности, произошедшие 
вследствие ухудшения (или улучшения) экологической обстановки. 
Такие методы полезны при оценке конкретных последствий 
изменения регуляторных функций охраняемой территории. 
Регуляторные функции включают охрану водосборных бассейнов, 
накопление и круговорот органического вещества, регуляцию 
концентрации удобрений и загрязнений, а также поддержание 
климатических условий. Например, если улучшение качества воды 
снижает уровень заболеваемости (ранее высокий из-за плохого 
качества воды), то подход, основанный на оценке потери дохода, 
можно использовать для подсчета выгод, связанных с чистотой 
воды. 
   Метод упущенных возможностей дает оценку стоимости ООПТ 
на основе упущенных возможностей альтернативного 
использования территории.  
   Оценка потерь альтернативных возможностей внутри ООПТ 
может привести ее менеджера к идее взаимно конкурирующих 
факторов угрозы территории. В случае наличия потенциальных 
угроз от людей, живущих по соседству с ООПТ, соответствующей 
стоимостью упущенных возможностей будет выгода, которую 
жители могли бы получить от альтернативного землепользования, 
например, фермерства или содержания ранчо. На территорию могут 
также распространяться интересы промышленного или городского 
развития, добычи ископаемых или сильно модифицированных типов 
рекреационного пользования. 
   Метод замещения затрат можно использовать для измерения 
потерь, произошедших в результате ущерба, нанесенного ООПТ, 
путем подсчета стоимости замещения поврежденных ценностей. 
Например, стоимость восстановления охраняемой территории 
можно использовать для оценки экологического ущерба, 
нанесенного ей. Затем эта стоимость сравнивается  со стоимостью 
мероприятий по предотвращению указанного ущерба. Если 
стоимость восстановления превышает стоимость предотвращения, 
то такой ущерб недопустим. Методы, используемые в оценке затрат, 
в большой степени зависят от конкретных условий, в которых 
проводится данное исследование, и, как правило, адаптируются под 
его специальные задачи.  
   Методология оценки экологических товаров и услуг постоянно 
развивается. По мере проведения новых исследований, постоянно 

предлагаются новые методы, а старые – совершенствуются. 
Принятие решения о методах, наилучшим образом 
соответствующих задачам исследования, требует воображения и 
изобретательности. Не следует думать, что методы оценки 
исчерпываются методами, описанными в данном разделе, – это 
всего лишь первое знакомство с возможными подходами к оценке 
охраняемых территорий.  
   Примеры исследований по определению ценности дают 
возможность выявить суммарную выгоду, получаемую обществом 
от ООПТ. Исследования выявляют спектр ценностей, связанных с 
охраняемыми территориями, и набор методик, которые можно 
использовать при их оценке. Они также оценивают выгоды, 
извлекаемые из использования рыночных и нерыночных продуктов, 
косвенных видов пользования и ценностей, которые невозможно 
использовать. Схема стоимости выгод использовалась для сравнения 
чистой финансовой выгоды и экономической выгоды, выраженной в 
социальных выгодах и социальных расходах. 
 
 
   5.6. Зарубежный опыт 
   5.6.1. Стоимость упущенных возможностей в ООПТ Уганды 
   Схема оценки выгод использовалась для сравнения чистой 
финансовой выгоды и экономической выгоды, выраженной в 
социальных выгодах и социальных расходах. 
   Были рассмотрены затраты и выгоды применительно к трем 
категориям ООПТ: национальные парки, промысловые резерваты и 
лесные резерваты. Были выбраны для обследования три территории, 
представляющие различные типы лесных экосистем, включая 
тропический лес, лесистую саванну и естественный высокий лес, 
перемежающийся травяными участками.  
   При подсчете выгод, извлекаемых из прямого использования 
рыночных продуктов, использовались данные по доходам от 
концессий, от выручки за вход на ООПТ, от выдачи разрешений и 
лицензий, от билетов в зоопарк, от плантаций мягкой древесины, а 
также иные доходы от лицензий лесного департамента на такие 
товары, как древесина, уголь и строительный материал. Доход от 
этих источников составил в 1993–1994 гг. (финансовый год Уганды) 
1 млн. долл. 
   Для того чтобы подсчитать выгоды, извлекаемые из прямого 
использования нерыночных продуктов, были проведены 
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обследования шести деревень, расположенных недалеко от 
репрезентативного участка ООПТ Уганды. В ходе исследования 
были опрошены 84 главы семейств об их природопользовании, были 
собраны количественные данные об изымаемых из природы 
ресурсах, о ценности каждого продукта, времени, необходимом для 
этого, и ценах на местном рынке. На основе этого были подсчитаны 
использованные объемы и цены на дрова, бревна, древесину, уголь, 
солому, зерновые, пищу и воду. Ценность охраняемых территорий в 
глазах семей, использовавших их, зависела от их удаленности. 
Среднегодовая ценность продуктов ООПТ для семей, живущих в 
радиусе 1,5 км от ее границы, составляла 82 долл. Для семей, 
живущих на расстоянии 1,6–2 км, эта ценность была только 36 долл. 
в год. В качестве альтернативного метода подсчета этого местного 
пользования была произведена калькуляция на основе цен местного 
рынка на эти ресурсы (за исключением угля и древесины), которая 
составила 30–136 долл. в год. На основе этих полевых данных была 
получена цифра 33 млн. долл./год для всей страны. Несмотря на то, 
что это – существенная выгода для семейств, живущих неподалеку 
от охраняемых территорий, они несут также большие финансовые 
потери из-за невозможности производить зерно и выращивать скот. 
Исследование показало, что ежегодные затраты семейств в связи с 
этими потерями составили 135 млн. долл.  
   Были рассмотрены также следующие косвенные виды 
пользования: охрана водосборных бассейнов, связывание 
углекислоты и потенциальное воздействие на местный климат. Был 
подсчитан размер выгод, связанных с охраной водосборных 
бассейнов, как части стоимости улова рыбы, что составило 13,8 млн. 
долл. в год. Стоимость связывания углекислоты была рассчитана 
двумя способами. Если опираться на цифры ущерба, который бы 
произошел, если бы земля была отдана под пользование и углерод 
вышел в атмосферу, то стоимость ООПТ Уганды, как поглотителя 
углекислого газа, составляет 245 млн. долл., что составляет 
денежный поток в 17,4 млн. долл. ежегодно, если положить эту 
сумму в банк на 25 лет при ставке дисконта 5%. Если же рассчитать 
стоимость восстановления функции Уганды по удержанию 
углекислого газа путем проведения лесовосстановительных 
мероприятий, то стоимость ООПТ составляет 20,3 млн. долл. в год. 
   Ценность биоразнообразия – это единственная отложенная 
ценность, связанная с существованием ООПТ, подсчитанная в 
данном исследовании. Фармацевтическая ценность территории, 

покрытой джунглями, составляет 0,4 долл./га/год, ценность саванны 
и болот – 0,2 долл./га/год. На основании этих цифр, ежегодная 
ценность отложенных ценностей ООПТ Уганды для 
фармацевтической промышленности – 788 тыс. долл. Кроме того, 
отложенная ценность генетического материала дикого кофе Уганды 
оценивается как минимум в 1,5 млн. долл. в год.  
   Если же сложить все затраты, то управленческие расходы 
включают капитальное развитие и периодические выплаты 
(например, заработная плата), оцененные в 14,6 млн. долл. Эти 
расходы были разбиты на категории и выявлены источники 
финансирования. Особую важность представляют 6,2 млн., 
получаемые от международных доноров на управление 
конкретными ООПТ, и 4,5 млн. долл. от доноров в качестве 
институциональной поддержки. 
   Стоимость упущенных возможностей, измеренная в данной 
работе, включает выгоды, упущенные в результате запрещения 
человеческих поселений, возделывания земли и пастьбы. Они были 
измерены в виде предполагаемого дохода от конверсии земли под 
хозяйственную деятельность аналогично близлежащим 
территориям. Данная часть анализа включает следующие ступени: 
   1) оценка возделываемой площади в каждом районе; 
   2) оценка охраняемой площади в каждом районе; 
   3) оценка площади, доступной для скота, в каждом районе; 
   4) расчет стоимости возделываемой земли; 
  5) расчет стоимости земли, на которой разводят скот; 
  6) калькуляция потенциальной стоимости охраняемых площадей в 
случае их конверсии под земледелие и скотоводство. 
   В результате была получена стоимость упущенных возможностей 
территории, которая могла бы потенциально быть использована под 
сельское хозяйство или разведение скота, – 110 млн. долл. ежегодно. 
Затем все полученные цифры были объединены с целью получить 
общую экономическую стоимость ООПТ Уганды. Чистая 
финансовая прибыль Уганды от ее охраняемых территорий 
складывается (в млн. долл.) из общих доходов (1) и пожертвований 
доноров (10,7). Из этого необходимо вычесть затраты правительства 
на капитальное развитие (1,1), периодические расходы 
правительства (1,2) и реинвестированные доходы от ООПТ (0,9), 
после чего мы приходим к значению чистой ежегодной финансовой 
прибыли Уганды в 8,5 млн. долл., которая соответствует общей 
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стоимости в 120,6 млн. долл., или 37,20 млн. долл./га в год 
(используя ставку дисконта в 5% на 25 лет). 
   Подсчет ценности ООПТ Уганды с экономической точки зрения, 
которая учитывает нерыночные выгоды и нерыночные затраты, 
приводит к абсолютно другой цифре. В этом случае нерыночные 
выгоды включают (в млн. долл.): стоимость древесины (40), доходы 
от туризма (16,3), потенциальное использование промысловых 
животных (0,7), общественное использование (33), выгоды, 
связанные с охраной водосборного бассейна (13,8), связывание 
углерода (17,4) и опциональная стоимость биоразнообразия (2,3). В 
сумме это все составляет 123,5 млн. долл. Нерыночные затраты 
включают финансовые затраты Уганды, которые идентичны 
финансовым затратам, перечисленным выше при расчете чистой 
ежегодной финансовой прибыли (3,1), вклады доноров (10,7), потери 
зерна и скота (75,5) и стоимость упущенных возможностей (110,6), 
что в сумме составляет 199,9 млн. Таким образом, экономический 
взгляд на ООПТ Уганды высвечивает общую потерю в 76,4 млн. 
долл. ежегодно – что соответствует общей стоимости в 1077,6 млн. 
долл., или 332,4 долл./га в год (используя ставку дисконта в 5% на 
25 лет). 
   На основе этого анализа руководителям угандийских ООПТ было 
предложено найти механизмы повышения своих прямых доходов и 
социальных благ, извлекаемых из сети ООПТ, при этом стараясь 
снизить обязательные управленческие расходы. Национальное 
правительство должно найти возможность повышения инвестиций в 
свои охраняемые территории и снижения давления на ООПТ, 
происходящего по мере роста населения. 
   Сравнивая выгоды от фиксации углерода ООПТ Уганды и 
текущий уровень донорской помощи охраняемым территориям, 
было выявлено, что Уганда, по сути, субсидирует очистку 
атмосферы от загрязнений, выбрасываемых индустриально 
развитыми странами. Поэтому было рекомендовано донорам 
повысить уровень поддержки управления ООПТ и предоставить 
дополнительное финансирование через такие механизмы, как ГЭФ. 
   Данный пример показывает разницу между финансовой и 
экономической оценкой в анализе выгод–затрат. Общие выгоды в 
общенациональном представлении – чисто финансовые, и результат 
существенно отличается от экономических оценок, подсчитанных на 
международном уровне. Это происходит из-за того, что 
экономические ценности отражают социальные выгоды и затраты.    

Многие из этих затрат не фигурируют в финансовом анализе, 
например вещественный подсчет затрат, связанных с упущенными 
возможностями, а некоторые из доходных статей финансового 
анализа, по сути, рассматриваются как затраты при экономическом 
расчете. 
   Не менее важен спектр решений, которые можно сделать на основе 
такого исследования. Оценка выявила несколько управленческих и 
финансовых механизмов, которые могут быть использованы на 
различном уровне – от менеджеров ООПТ до международных 
доноров – для улучшения ситуации с ООПТ Уганды. 
 
   5.6.2. Использование методов оценки снижения 
продуктивности и субъективной оценки на Мадагаскаре 
   Было проведено исследование домашних хозяйств, 
расположенных вблизи национального парка Мантадия на 
Мадагаскаре в 1977 году. Выяснили некоторые мотивы 
сопротивления местных жителей природоохранной деятельности. 
Исследование использовало анализ денежных потоков и рисков с 
целью определить размеры затрат местных жителей из-за потери 
доступа к земле, на которой была создана ООПТ. 
   Анализ денежных потоков – это финансовый инструмент, 
позволяющий оценить денежную стоимость потоков ресурсов для 
группы людей. Данное исследование подсчитывает общую текущую 
сумму расходов, которые несут три группы населения, живущие по 
соседству с ООПТ. Эти затраты основаны на невозможности для 
людей извлекать выгоды из сельскохозяйственных и лесных 
продуктов, которые приведены к трудовым и капитальным затратам. 
Анализ рисков рассматривает целый ряд последствий, таких как 
низкая или высокая скорость сведения леса, низкие или высокие 
цены на товары потребления, и прогнозирует вероятность каждой из 
этих ситуаций. Введение факторов риска позволяет рассмотреть 
возможные варианты состояния факторов, которые влияют на 
оцененную общую текущую стоимость. Это было сделано, чтобы 
вычислить среднюю общую текущую сумму (ОТС) расходов. 
   Факторы, влияющие на благосостояние, были измерены путем 
подсчета площади земель, потерянных для домашних хозяйств, что 
отразилось на снижении продуктивности хозяйств, а это, в свою 
очередь, повлияло на их доход и потребление. Исследование 
домашних хозяйств было проведено с целью получения информации 
по типам землепользования, производительности сельского 
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хозяйства, лесопользования, переработке лесных продуктов и 
использовании труда. Беседы помогли получить рыночную и 
ценовую информацию по местной экономике жизнеобеспечения. 
Исследование показало, что домашние хозяйства ежегодно несут 
расходы в 49 долл., что составляло приблизительно 18% от всего 
валового дохода хозяйства в 1991 году. При том, что средняя ОТС 
расходов (подсчитанная за 20 лет) составила 419 долл., ОТС 
расходов варьировала от 240 долл. (группа 1) и 427 долл. (группа 2) 
до 564 долл. (группа 3), что указывает на то, что для деревень к юго-
западу от ООПТ подсчитанные затраты были намного выше, чем 
для других деревень. 
   Не было проведено полного учета выгод и затрат, связанных с 
охраной природы, поэтому стоимость коммунальных услуг, а также 
ценностей, которые невозможно использовать, и экологических 
ценностей, связанных с лесной ООПТ, не была измерена. Авторы 
исследования сделали заключение, что оно было полезно, так как 
помогло понять относительную разницу между пользованием 
местных жителей и различными факторами благосостояния 
сообществ, живущих по соседству с ООПТ. Они утверждают, что 
относительная величина затрат может быть более важна для 
принятия политических решений, чем абсолютная сумма затрат. 
Совокупная ОТС расходов популяции из 3403 человек составила 
305.590 долл. Эта цифра представляет собой выгоды, потерянные 
для сельских жителей из-за присутствия ООПТ.  
   Данное исследование может помочь менеджерам понять 
потребности на местах и изменить управление ООПТ в соответствии 
с ними. Очевидно, что местные жители неизбежно несут 
экономические потери от создания по соседству ООПТ. 
Следовательно, необходимо активно вовлекать жителей в 
планирование деятельности ООПТ, если мы хотим, чтобы 
природоохранная деятельность была успешной. 
 
   5.6.3. Ценность восстановления леса для туристической 
индустрии Хорватии 
   Экономический анализ проекта восстановления и охраны 
прибрежных лесов в Республике Хорватия выявил ценность 
экологических красот, таких как лес, для туристической индустрии. 
Хотя эта работа не является изучением конкретной ООПТ, она 
соответствует задачам данного руководства, так как ее уроки можно 
легко применить к охраняемым территориям. 

    Исследование сконцентрировано на поврежденных в результате 
военных действий лесах прибрежной зоны Хорватии, которые 
имеют особое значение для индустрии туризма. Важнейшая польза 
этих лесов – формирование ландшафта. Дополнительные ценности, 
рассмотренные в данной работе, включают выгоды от производства 
древесины, охоты и в ряде случаев – охрану водосборных бассейнов.  
Для проекта лесовосстановления было предложено 14 участков, 
поэтому экономическая оценка проводилась на их территориях. 
Расчеты ценности лесовосстановления для ландшафта основаны на 
«готовности» туристов платить за лесные ландшафты (взято из 
предыдущих исследованиях по оценке долевой стоимости), эта 
цифра составляет 1,5 долл./турист/день. Затем определялись выгоды 
от каждого участка на основе количества мест в отелях, которые 
повысят свою прибыльность в результате лесовосстановления (на 
основе площади территории, видимой с каждого участка).     
Результаты уточнялись в соответствии со специфическими для 
каждого участка факторами, такими как, будут или нет они 
приносить пользу туристам, проезжающим по региону, но не 
занимающим места в гостиницах, или наличие негативных 
признаков (например, шахт), из-за чего такие участки с меньшей 
вероятностью повысят готовность туристов платить за лесной 
ландшафт. 
   Ценности, связанные с охотой, были измерены в дополнительных 
охотничьих разрешениях, продаваемых иностранным охотникам. 
Производство древесины основано на интенсивности добычи 
балансовой древесины или пиломатериалов, а также на сумме 
налогов на порубку государственного леса, составляющих 10 
долл./м3 и 30 долл./м3 соответственно. Там, где речь шла о выгодах, 
связанных с охраной водосборных бассейнов, их стоимость 
подсчитывалась на основе стоимости предотвращения ущерба в 
результате сведения леса на одном гектаре площади. 
   Стоимость реализации проекта на каждом участке измерялась как 
с финансовой, так и с экономической точек зрения. Эти цифры 
определялись по результатам бесед, проводимых с исполнителями 
проекта. Основная разница между результатами экономических и 
финансовых оценок объясняется разницей в стоимости труда. 
Финансовая оценка использует стоимость труда 36 долл./день, а 
экономический анализ – 23 долл./день (с учетом налогов и других 
трансфертов). 
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   На основе этих цифр была определена важность ландшафта, что 
оправдывает восстановление леса на всех участках, где оно имеет 
положительную рентабельность. (На некоторых участках три другие 
выгоды в сумме недостаточны для обоснования 
лесовосстановления.) Допущение о готовности туристов платить за 
лес и об оживлении туризма не меняет этих результатов. 
   Хотя 11 участков, изученных в данной работе, рассматривались на 
основе анализа выгод–затрат, автор утверждает, что три других 
нужно рассматривать на основе их рентабельности, так как они 
находятся внутри национального парка. Критерии рентабельности 
более мягкие, чем критерии выгод–затрат, и они дают возможность 
лицу, принимающему решение, учесть тот факт, что первичной 
функцией лесов парка является их вклад в сохранение экосистем, а 
не вклад в индустрию туризма. 
   Исследование демонстрирует, как оценка может быть 
использована в качестве инструмента для обоснования принятия 
решений на уровне проекта. Экономические выгоды от 
экологических благ, таких как лес, могут и должны быть включены 
в анализ выгод-затрат проектов. Со временем эти оценки, возможно, 
станут решающим фактором в анализе, примером этого может 
служить случай с ценностью прибрежных лесов Хорватии для 
ландшафта. 
 
   5.7. Опыт экономической оценки живых природных ресурсов в 
регионах России 
   5.7.1. Общие подходы 
   Основополагающий принцип – рассматривать природные ресурсы 
с точки зрения их ценности для региона. Во-первых, известно, что 
большая часть ресурсов используется государством и населением, 
которые не получают полного дохода от их эксплуатации; часто это 
свидетельствует о недооценке рынком данных о доходах от 
использования ресурсов, и эта недооценка должна быть устранена. 
Во-вторых, некоторые виды ресурсов обеспечивают услуги, не 
оцененные вообще. Для них требуется начальная оценка. В-третьих, 
некоторые экономические действия могут нанести ущерб 
природным ресурсам. Этот ущерб будет влиять на существующие 
услуги, обеспечиваемые этими ресурсами, и возможность их 
использования в будущем. Следовательно, такие действия также 
должны быть оценены как отрицательное воздействие.  

В конечном счете некоторые ресурсы истощаются и утрачиваются 
для будущих поколений, которые уже не будут иметь доступа к той 
же самой ресурсной базе. В таких случаях мы должны делать 
поправку на истощение. Так же часто оценивается стоимость 
существования ресурса (объекта), как такового. Она не связана 
напрямую со стоимостью его современного использования и 
отражает его самоценность. В итоге мы имеем пять типов оценки, 
которые целесообразно выполнить: 
• оценка текущего коммерческого использования ресурса; 
• стоимость нерыночного использования природного ресурса; 
• стоимость ущерба, нанесенного качественной основе 

природного ресурса; 
• стоимость истощения природного ресурса;  
• стоимость существования. 
   5.7.2. Типы экономических оценок. Оценка текущего 
коммерческого использования ресурса 
   В настоящее время пользователь не возмещает полную стоимость 
(или арендную плату) извлеченных и использованных ресурсов, 
таких как вода и древесина. Эта стоимость может быть определена с 
помощью так называемого «метода обратного счета», где из 
стоимости ресурса в точке конечного использования или в точке 
экспорта из области вычитаются различные затраты, обеспечившие 
продвижение ресурса к этой точке: транспортировку, переработку и 
т.п. Чистая стоимость – это стоимость ресурса в его естественном 
состоянии.  
   Предположим, например, что чистая стоимость равна 1 млн. руб. 
за единицу (например, м3), а издержки извлечения ресурса 
составляют 0,4 млн. руб. за единицу – меньше стоимости поставки в 
конечную точку. Следовательно, ресурс недооценен в промежутке 
1–0,4–0,6, и величина недооценки должна быть добавлена к расчету. 
Для расчета реальной стоимости может потребоваться участие 
властей, заинтересованных в использовании ресурса, поскольку 
разница между 1 и 0,4 может быть собрана без серьезного изменения 
экономических стимулов эксплуатации ресурса. В следующих 
разделах при рассмотрении конкретных видов ресурсов мы 
приведем некоторые примеры того, как может быть вычислена 
чистая стоимость. 
   Оценка нерыночного использования ресурса 
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   Для некоторых природных ресурсов не существует рынка в 
классическом понимании, но, тем не менее, их чистая стоимость 
должна быть определена и добавлена в природно-ресурсные счета. 
Это такие виды использования ресурсов, как прямое извлечение 
воды, прямая добыча древесины и некоммерческий сбор 
недревесных лесопродуктов. Методы оценки здесь будут 
варьироваться, но все они основаны на рассмотрении двух 
моментов: маргинальный (предельный) продукт ресурса и рыночная 
стоимость альтернативы. Так, например, если древесина 
используется при приготовлении пищи, то ее стоимость может быть 
вычислена по стоимости наилучшей альтернативы, которая могла 
бы быть использована, если бы древесина была недоступна. С 
другой стороны, если вода используется в сельском хозяйстве, ее 
стоимость должна быть оценена по максимальным затратам на 
производство зерновых культур. Примеры особых случаев 
приводятся ниже. 
   Оценка ущерба для качественной основы природного ресурса 
   Существуют территории, на которых внешние воздействия (такие, 
как осушение почвы, распределение стоков и т.д.) наносят ущерб 
водным и лесным ресурсам. В некоторых случаях власти могут 
принимать меры по восполнению ущерба, например проводить 
обработку воды перед использованием. Возникающие издержки 
должны быть зафиксированы в природоохранных счетах как 
«защитные расходы». Важно определить, каковы эти расходы. Это 
необходимо для того, чтобы установить соответствующую плату за 
загрязнения и сформулировать надлежащую стратегию 
экологической политики. 
   Еще один метод измерения ущерба предполагает определение 
экологических последствий и их оценку. Так, например, если 
водный источник или земельный участок в течение ряда лет 
используется в рамках определенной экономической деятельности, 
то потери при этом использовании должны оцениваться как ущерб. 
Их измерение возможно через оценку услуг, которые могли бы быть 
предоставлены этим ресурсом. В случае с водой мы использовали 
бы метод «обратного счета» для определения стоимости потоков 
воды; в случае же с землей – ставку арендной платы за 
незагрязненную землю. Примеры приведены соответственно. 
   Оценка стоимости истощения природных ресурсов 
   Эта оценка основана на предположении, что ресурсы, которые 
использованы до конца (истощены), не будут доступны для будущих 

поколений. Учитывая это, необходимо сделать некоторую поправку 
на истощение. Методы ее определения описаны ниже. 
   Оценка лесных ресурсов 
   В табл. 5.7.2.1 приведено описание различных типов 
использования лесных ресурсов, которые необходимо рассмотреть.  

Таблица 5.7.2.1 
Использование ресурсов леса 

Сектор/использован
ие 

Древесина Дрова Недревесны
е 
продукты 

Охота 

Домашние 
хозяйства 

Х Х Х Х 

Легальная 
коммерция 

Х  Х  

Нелегальная 
коммерция 

Х  Х  

 
   Коммерческое использование древесины 
   Коммерческая стоимость древесины оценивается в точке 
конечного использования в области или в точке экспорта из нее. Из 
этого значения мы вычитаем издержки транспорта и обработки, к 
которым относятся: рубка деревьев, любой вид восстановления, 
предпринятого на территории вырубки, издержки распиловки и т.д. 
Не вычитаются лицензионные взносы за право вырубки и любые 
уплаченные налоги. Полученный результат будет означать 
стоимость природного ресурса. Часть ее может быть собрана через 
существующие налоги и взносы за получение лицензий. Если это 
происходит, то их величина должна быть вычтена из общей суммы, 
чтобы получить показатель недооценки ресурса. В счетах, однако, 
может быть полезно указать и полную, и остаточную стоимость (это 
относится и к оценке воды). Важно отметить, что такая оценка 
должна быть выполнена для разных видов леса и разных площадей.  
   Использование древесины домашними хозяйствами 
   Конечное бытовое использование древесины можно оценить в 
терминах эквивалентной стоимости коммерческой древесины. Так, 
например, если домашнее хозяйство использует древесину для 
бытовых построек, взятую непосредственно из леса, то ее конечная 
стоимость будет равна стоимости коммерческой древесины. 
Различие состоит в том, что необходимо вычесть разные величины 
издержек на обработку. Люди обычно тратят личное время на 
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заготовку и обработку, которое должно быть оценено. Для этого 
обычно принимается значение, равное 30–50% от средней зарплаты. 
Следовательно, для проведения оценки необходимо установить 
количество времени, потраченного домашними хозяйствами на 
заготовку и обработку древесины. 
   Там, где древесина вырубается незаконно, также должна быть 
определена ее стоимость. Стоимость конечного использования 
может быть установлена по стоимости легально вырубленной 
древесины и издержек на ее заготовку и обработку. Полученный 
результат – значение, которое будет вписано в лесные счета 
древесины. 
   Дрова. Предполагается, что единственный потребитель дров – 
домашние хозяйства. Это оценивается через упущенную выгоду. 
Сначала необходимо установить количество древесины, 
используемой таким образом, и количество энергии, получаемое при 
ее сжигании. Она используется для приготовления пищи или 
отопления и оценивается с учетом того, что люди оплачивают то же 
самое количество покупаемой энергии (например, при 
использовании нефти или газа). Необходимо иметь показатели 
стоимости энергии дров и их количества, которое необходимо для 
достижения уровня энергообеспечения, существующего при 
использовании газа. Стоимость, которая будет указана в счетах, – 
это оцененная стоимость использования за вычетом издержек 
заготовки. И опять это будет, главным образом, стоимость времени, 
оцененная в 30–50% от средней заработной платы рассматриваемой 
группы населения. 
   Недревесные продукты и охота 
   Домашние хозяйства осуществляют охоту и сбор недревесных 
продуктов, к которым относятся грибы, растения, мелкие животные 
и т.д., добываемые на лесных площадях. Их оценивают по рыночной 
стоимости, исключая издержки заготовки, как и для древесины. 
Проблемы возникнут при получении данных относительно того, 
сколько заготовлено продуктов и сколько времени было потрачено 
на заготовку. Для этого будут необходимы полевые исследования.  
Здесь не рассмотрены незаконный сбор недревесных продуктов и 
охота, осуществляемые домашними хозяйствами, однако эта 
проблема может возникнуть относительно исчезающих видов 
растений и животных, а также относительно видов, добыча которых 
не разрешена законом. Оценка последних производится по тому же 
принципу, как если бы они добывались законным путем, а для 

исчезающих видов должна быть дополнительно выполнена оценка 
ущерба от их потери. Это чрезвычайно трудно, особенно на 
начальных этапах работ по денежной оценке природных ресурсов. 
Важнее сосредоточить внимание на определении таких потерь в 
физических единицах. 
   Коммерческая заготовка недревесных продуктов, в том числе 
охота, включает в себя сбор особых видов грибов, охоту на змей и 
другую биоту. Оценка этих доходов осуществляется тем же 
способом, что и оценка коммерческой древесины: установив 
стоимость конечного использования или стоимость в точке экспорта 
из области и вычитая местные издержки заготовки и обработки. 
Полученная величина – полная естественная стоимость ресурса. Из 
нее вычитают любую плату за лицензию или налог, вносимый 
ресурсопользователем, и полученный результат будет представлять 
собой стоимость, которая должна быть внесена в региональные 
счета. 
   Использование леса как объекта рекреации 
Оценка леса при его рекреационном использовании осуществляется 
в случае, если он фактически выполняет эту функцию. Прежде 
всего, здесь имеются в виду живописные леса, расположенные 
вблизи населенных пунктов, с хорошей транспортной доступностью. 
Общая экономическая стоимость такого использования леса может 
быть оценена через ряд показателей, определяемых в соответствии с 
концепцией общей экономической стоимости (ОЭС). Важнейшими 
из них являются стоимость использования (прямая и косвенная), а 
также стоимость существования.  
   Прямая ценность. Прямая ценность складывается из оценки 
стоимости ресурсов и выгод, получаемых при их эксплуатации. 
Прямой доход от эксплуатации объекта рекреации можно 
рассчитать по стоимости входных билетов.  
   Косвенная ценность. Косвенная ценность использования объекта 
может быть определена на основе некоторых факторов его 
полезности, недостаточно оцениваемых в рамках классической 
экономической теории, таких как:  
• способность поглощения углерода; 
• предоставление рекреационных услуг (по времени отдыха 

людей); 
• полезность, основанная на гедонистических предпочтениях 

людей (дословно – на основе получаемого удовольствия). В этом 
случае стоимость качества окружающей среды с точки зрения 
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населения можно определить по тем суммам, которое оно платит 
за товары и услуги, имеющие экологические характеристики. 
Обычно для анализа в этом случае выбирают рынок 
недвижимости. Если около изучаемого объекта люди 
последовательно платят за дома и землю больше, чем в других 
местах, и если при объяснении этой разницы в цене учтены все 
прочие возможные неэкологические причины, то остающаяся 
разница в цене относится на счет экологических факторов.  

   Ценность существования. Ценность существования определяется 
при помощи метода субъективной оценки (на основании ГП). В 
идеале важно оценить стоимость использования и неиспользования 
(существования) отдельно. Однако на практике это чрезвычайно 
трудно – отделить стоимость неиспользования (существования) от 
стоимости использования, когда пользователи проживают в 
непосредственной близости от оцениваемого объекта. Чаще всего (и 
это справедливо для нашего случая) важность объекта для людей 
(пользователей) определяется исходя из полезности услуг, которые 
он им предоставляет в настоящее время, и с учетом важности для 
них этого объекта в будущем.  
   Здесь должна быть выяснена готовность платить за те или иные 
блага, предоставляемые окружающей средой, на основе известных 
методов неоинституциональной экономики (итеративные торги, 
анкетный опрос, собеседование и проч.). 
   5.7.3. Денежная оценка природных ресурсов в Даниловском 
муниципальном округе Ярославской области 
   В этом разделе изложены результаты применения методов 
денежной оценки природных ресурсов муниципального округа 
Ярославской области. Работы проводились в Даниловском 
муниципальном округе (ДМО).  
   Приведены результаты апробации методов оценки для водных и 
лесных ресурсов для следующих ресурсов: водные ресурсы и лесные 
ресурсы (при многоцелевом использовании – как источник 
древесины и как объект рекреации).  
   Были выполнены денежные оценки древесных ресурсов леса в 
ДМО. Кроме того, на конкретном пилотном объекте (лесопарк 
Горушка) были определены и проанализированы денежные оценки 
леса при различных видах его использования.  
   Денежная оценка древесных ресурсов леса 
   Существует три основных направления потребления древесных 
ресурсов леса, которые необходимо проанализировать:  

• легальная коммерция древесины; 
• нелегальная коммерция древесины; 
• использование древесины домашними хозяйствами.    
   Настоящее исследование по денежной оценке древесных ресурсов 
основано на текущих ценах и тарифах. 
   Легальная коммерция древесины 
   Коммерческая стоимость древесины оценивается в точке 
конечного использования в Данилове или в точке вывоза из 
Даниловского муниципального округа. Из этого значения 
вычитаются издержки на заготовку и обработку леса, к которым 
относятся: рубка деревьев, любой вид восстановления, 
предпринятого на территории вырубки, издержки распиловки и т.д. 
Не вычитаются лицензионные взносы за право вырубки и любые 
уплаченные налоги. Полученный результат составляет стоимость 
древесины. Стоимость леса на корню может быть определена на 
основе лесных податей.  
   Цена продажи деловой древесины в ДМО на 01.10.96 составила 
170 тыс. руб./м3 по хвойной древесине и 90 тыс. руб./м3 – по 
лиственной. Пропорция этой стоимости не учитывает диапазоны 
издержек заготовки и обработки. Стоимость древесины в продукции 
Даниловского лесокомбината (круглый лес – пиловочник) 
составляет: для хвойной древесины – 6–24%, для лиственной – 1–
23%. Следовательно, можно использовать следующие значения 
стоимости древесины: 10,2–40,8 тыс. руб./м3 хвойной древесины и 
0,9–20,7 тыс. руб./м3 лиственной древесины. 
   Самые высокие значения  стоимости древесины входят в первый 
разряд такс на крупные деревья. В то же время, для ряда деревьев 
стоимость на корню ниже стоимости древесины. Сосна высшего 
класса имеет таксу в размере 41,366 тыс. руб./м3. При стоимости 
древесины сосны высшего класса в цене пиловочника, 
составляющей 40,8 тыс. руб./м3, такса за нее (41,366 тыс. руб./м3) 
выше стоимости древесины. Но для ели и лиственных пород 
деревьев это значение ниже общей  стоимости древесины в изделии. 
Более детализированное сравнение такс и стоимостей древесины в 
готовой продукции затруднено из-за ограниченности доступных 
данных, но метод такого исследования ясен. Важно также отметить, 
что в 1995 году в заготовке древесины преобладали лиственные 
породы, где таксы были значительно ниже стоимости древесины, по 
крайней мере для высших классов древесины. 
   Нелегальная коммерция древесины 
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   Сложившаяся экономическая ситуация, характеризующаяся 
упадком сельскохозяйственного производства, сопровождается 
увеличением объемов нелегальной вырубки. Для сельских жителей 
это один из немногих путей добыть средства к существованию.  
   Точный учет нелегальной коммерции древесины крайне 
затруднен. В настоящее время в ДМО сложилось две системы цен на 
древесину. Первая основана на официально зарегистрированных 
ценах продажи монопольных лесозаготовительных организаций, 
вторая – на ценах нелегального рынка. Цены нелегального рынка 
основаны на торговле древесиной на местах, запрещенных для 
вырубки, и в целом эти цены значительно ниже официальных. 
Государственный контроль в настоящее время недостаточен и не 
может предотвратить нелегальную лесозаготовку. Согласно 
экспертной предварительной оценке, около 30% леса вырубается 
незаконно и бесплатно. Оценка чистой стоимости нелегальной 
вырубки, т.е. валовая стоимость древесины, меньше издержек 
вырубки и колеблется приблизительно от 0 до 20 тыс. руб. за м3.  
   Древесина, используемая домашними хозяйствами 
   Денежная оценка древесины при использовании домашними 
хозяйствами осуществляется на основе существующих тарифов и 
расценок, а также потребностей в древесине (строительные, 
ремонтные работы и отопление).  
   Объемы древесины, потребляемой домашними хозяйствами, во 
многом не учтены, поскольку часто потребление древесины не 
сопровождается соответствующими разрешениями и платежами и 
фактически относится к нелегальной коммерции древесины. В связи 
с этим в ходе работы были проведены предварительные вычисления 
для такой древесины по сектору домашних хозяйств. Подробности 
приведены ниже.  
   В ходе проведенного опроса была выяснена средняя годовая 
потребность домашних хозяйств обследованной зоны в древесине. 
Она составляет 2,7 м3 деловой древесины и 14,6 м3 дров. Рыночные 
цены на оба типа древесины представлены как общая стоимость 
заготовки в год: 459 тыс. руб. за деловую древесину и 584 тыс. руб. 
за дрова.  
   Издержки на добычу древесины основаны на количестве времени, 
которое требуется для заготовки, и оцениваются как 40% от средней 
заработной платы. В ходе работы было установлено, что одно 
домашнее хозяйство в среднем тратит 7,6 человеко-дней на 
заготовку древесины. Средняя заработная плата в ДМО в  1996 году 

составила 450 тыс. руб./мес. Следовательно, расходы на заготовку 
древесины составляют 62,2 тыс. руб./год. 

Таблица 5.7.3.1 
Стоимость древесины для домашних хозяйств (по ценам 

продажи 
Даниловского лесокомбината на 1 октября 1996 г.) 

Вид древесины Конечная цена 
продажи, тыс. 
руб./м3 

Потребление
, м3 в год 

Стоимость, 
тыс. руб. в 
год 

Деловая 
древесина 

170,0 2,7 459,0 

Дрова 40,0 14,6 584,0 
 
   Таким образом, прямая денежная оценка деловой древесины, 
используемой в домашнем хозяйстве, при существующих 
коммерческих ценах составляет 459,0–62,2 =  396,8 (тыс. руб./год). 
Исходя из годовой  потребности домашнего хозяйства (2,7 м3/год), 
можно определить денежную оценку 1 м3  деловой древесины: 
396,8 / 2,7 = 147,0 (тыс. руб./м3). 
   Полученный результат показывает высокую экономическую 
эффективность в сложившихся условиях индивидуальных 
лесозаготовок и организации частной продажи леса.  
   Чистая стоимость дров, используемых домашними хозяйствами, 
также основывается на коммерческой стоимости, которая в свою 
очередь базируется на ценах продажи Даниловского 
лесообрабатывающего комбината и среднего количества дров, 
необходимого домашним хозяйствам. Как и при заготовке 
древесины, расходы на заготовку дров рассчитываются по 
количеству времени, которое требуется для заготовки, и 
оцениваются как 40% от средней заработной платы. Исследования 
показали, что домашнее хозяйство тратит в среднем 20,2 человеко-
дней на заготовку дров при ежегодной потребности в 14,6 м3. 
Средняя месячная заработная плата в ДМО в 1996 году составила 
450 тыс. руб. Следовательно, расходы составляют 165,3 тыс. руб. в 
год. Это значение вычитается из стоимости дров (584 тыс. руб./год), 
и чистая стоимость, таким образом, составляет 418,7 тыс. руб./год. 
Соответственно, стоимость кубометра составляет 418,7/14,6 = 28,7 
тыс. руб. 
   Полученное значение можно сравнить с издержками на березовые 
и ольховые  дрова, продаваемые домашним хозяйствам. Они стоят: 



 162 

465 руб./м3  березы и 115 руб./м3 ольхи. Значительные различия 
между этими ценами частично объясняются тем фактом, что эта 
древесина используется прежде всего малоимущими домашними 
хозяйствами. Это предполагает значительный уровень субсидий, что 
помогло бы поднять уровень цен. 
   Альтернативный метод оценки древесины, используемой 
домашними хозяйствами 
   При методе возможной стоимости (альтернативный метод оценки) 
устанавливается количество древесины, потребляемой на дрова, и 
количество энергии, получаемое при ее сжигании. Эта энергия 
оценивается путем сопоставления с аналогичным количеством 
покупаемой на коммерческой основе энергии (например, нефть или 
газ). Из полученной стоимости вычитаются издержки заготовки 
(определенные методом прямой денежной оценки – см. выше – на 
уровне 165,3 тыс. руб./год).   
   Исходя из средней годовой потребности домашнего хозяйства в 
дровах (14,6 м3/год) и принимая в расчет соотношение теплотворной 
способности дров и нефти (приблизительно 1/10,5), а также 
удельный вес нефти (0,8 т/м3), можно определить эквивалентную 
потребность домашнего хозяйства в нефти:  (14,6 / 10,5) х 0,8 = 1,1 
(т/год). 
   Таким образом, годовая потребность домашнего хозяйства в 
энергии составляет ориентировочно 1,1 т нефти. При цене нефти на 
уровне 500 тыс. руб./т, годовая потребность оценивается  в 550 тыс. 
руб. 
   Вычитая из этой суммы издержки заготовки (165,3 тыс. руб/год), 
получаем стоимость дровяной древесины в размере 384,7 тыс. руб. в 
год, или 26,4 тыс. руб./м3. 
   Необходимо отметить, что конечные результаты этого метода 
оценки сопоставимы с результатами описанного выше метода 
оценки дров по рыночным данным о ценах на древесину. 
Полученная таким способом денежная оценка дровяной древесины 
практически соответствует данным оценки, приведенной по методу 
конечного использования (28,7 тыс. руб./м3).  
   Полученные результаты древесных ресурсов леса в рассмотренных 
секторах представлены в табл. 5.7.3.2. 

Таблица 5.7.3.2 
Результаты оценки древесных ресурсов леса (тыс. руб./ м3) 
Сектор / Потребление Древесина Дрова 
Домашние хозяйства 147,0 26,4–28,7 

Легальная коммерция Хвойная:10,2–40,8 
Лиственная: 0,9–20,7 

 

Нелегальная 
коммерция 

0–20,0  

   Общая оценка  древесных ресурсов леса в Даниловском 
муниципальном округе 
   В этом разделе мы используем оценки объема вырубки с целью 
осуществления  полной оценки стоимости древесных ресурсов леса, 
используемых в ДМО. Однако, как и в случае с водными ресурсами, 
наряду с чистым государственным доходом от лесного сектора 
(метод «прямой денежной оценки») может быть определена 
стоимость использования древесины, основанная на стоимости 
конечного потребления (по данным таблицы 5.7.3.2.). В табл. 5.7.3.3 
подведены итоги налоговых поступлений за древесные ресурсы леса 
в ДМО. 

Таблица 5.7.3.3 
Платежи за заготовку древесины в ДМО 
Тип древесины Объем 

потребления
, тыс.м3/год. 

Средние 
налоговые 
поступления,  
тыс. руб./м3 

Общие 
поступления,  
млн.руб./год. 

Платежи от лесопромышленного комплекса 
Деловая 
древесина 

14,6 16,25 237,25 

Дрова 13,1 6,65 87,12 
Всего 27,7  324,37 
Платежи от межотраслевых лесохозяйственных организаций 
Деловая 
древесина 

0,35 33,6 11,76 

Дрова  6,9 6,65 45,89 
Всего 7,25  57,65 
ИТОГО 34,95  382,02 
 
   Объемы древесины, облагаемые налогами, не совпадают с 
объемами вырубки по предприятиям. Последние выше из-за потерь 
в процессе заготовки древесины. Из общего количества налоговых 
поступлений 64 млн. руб. осталось непосредственно в ДМО. 
   В табл. 5.7.3.4 показана оценка стоимости древесины, основанная 
на итоговых данных табл. 5.7.3.2. 
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   Чистая стоимость древесины значительна. Она намного выше, чем 
количество налоговых поступлений, даже без учета оценки 
коммерческого использования древесины. Налоговые доходы 
составляют приблизительно 412 млн. руб. Даже при замене чистой 
стоимости коммерческой древесины налогами чистая стоимость 
использованных лесных ресурсов составила бы 2,2 млрд. + 252 млн. 
= 2,45 млн. руб. Фактический объем налоговых поступлений 
составляет только 412 / 2520 = 16% от чистой стоимости 
   В настоящее время в условиях низкоуровневого спроса на 
древесину речь идет практически о дотировании сельских жителей 
на эту сумму. В такой ситуации, как показывает опыт других стран, 
особенно важно по мере выхода из кризиса осуществлять 
дифференцированный подход к установлению платы на лес с учетом 
покупательной способности различных слоев населения. В 
противном случае наибольший доход будут получать наиболее 
состоятельные группы населения.  

Таблица 5.7.3.4 
Стоимость заготовленной древесины в ДМО, основанная на 
стоимости конечного использования 
Тип древесины Объем 

потребления
, 
 тыс. м3/год 

Чистая 
стоимость, 
руб./м3 

Общая 
стоимость, 
млн. руб./год. 

Торговая 
коммерческая 
древесина: хвойная 
– лиственная 

9,2 14.6 10200–40800 
900–20700 

93.84–375,36 
13,14–302,22 

Коммерческие 
дрова 

20,00 930 18,6 

Нелегальная 
вырубка 

10,2 0–20000 0–204,0 

Потребление 
домашними 
хозяйствами: 
деловая – дрова 

6,45–30,00 47000–27550 948,15–826,50 

ИТОГО 90,45  1900,23-
2674,83 

Примечания: 1) чистая стоимость конечного использования дров 
определена как среднее двух оценок по данным таблицы; 

2) нет подробностей относительно того, как была получена оценка 
нелегальной вырубки. Следует также отметить, что большая часть 
домашних хозяйств применяет нелегальную лесозаготовку. В 
рамках настоящего исследования были выполнены важные оценки 
стоимости древесных ресурсов леса. Полученные результаты 
представляют собой основу для дальнейшей работы, нацеленной на 
выработку решений по предотвращению незаконной вырубки леса и 
по более широкому учету денежных оценок различного 
использования древесины. В условиях низких доходов платежи за 
использование лесных ресурсов должны содействовать управлению 
лесами. 
   5.7.4. Оценка природного объекта (памятника природы) при 
многоцелевом использовании (российский пример) 
   В управлении природопользованием многих стран принцип 
«многоцелевого использования» природных ресурсов, в том числе 
лесов, возведен в ранг государственной политики. Так, в США этот 
принцип реализуется с 1960 года в виде закона «О многоцелевом 
использовании лесов».  
   Претворение в жизнь подходов многоцелевого использования 
лесов требует разработки и применения новых методов оценки 
ресурсов леса в соответствии с основными вариантами 
использования. Это определяет необходимость выполнения оценки 
лесных массивов в увязке с конкретными видами их использования. 
Однако, в условиях России реализация подходов многоцелевого 
использования лесов находится на самой ранней стадии. Поэтому, 
несмотря на то, что денежная оценка с позиций многоцелевого 
использования требуется для всех лесов, в сложных современных 
условиях эту работу следует начинать по лесам первой группы и 
особо охраняемым территориям, которые составляют экологический 
каркас территории и играют особую роль в поддержании 
стабильности природной среды.  
   Конечной целью создания особо охраняемых территорий и 
объектов является формирование их рациональной системы, которая 
должна обеспечить сохранение и воспроизводство природных 
ресурсов и генофонда, регулирование и компенсирование различных 
нарушений в природе экосистем, а также способствовать, в 
комплексе с другими природоохранными мероприятиями, 
поддержанию экологического равновесия и созданию 
благоприятной среды для жизнедеятельности людей.  
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  Вследствие массовой приватизации, в ходе которой требования 
экологической защиты территории области (в том числе и на селе) 
не были учтены, большинство этих объектов, юридически не 
подлежащих приватизации, оказались закрепленными за различного 
рода частными предприятиями, которые не имеют желания и 
возможности вкладывать средства в не находящиеся в их 
собственности объекты. Таким образом, ранее существовавший 
механизм финансирования особо охраняемых объектов в настоящее 
время разрушен и существует реальная угроза разрушения 
экологического каркаса территории.  
   В сложившихся условиях необходима разработка эффективного в 
условиях рынка механизма управления и финансирования работ по 
сохранению системы особо охраняемых территорий. В качестве 
одной из первоочередных таких мер следует назвать налаживание 
учета – разработку кадастра особо охраняемых территорий 
Ярославской области, представляющих собой не только природные, 
но и социальные и культурные ценности, который включал бы в 
себя их денежные оценки. Применение денежных оценок в 
зависимости от функциональной направленности использования 
лесов не менее целесообразно в пригородных зонах, используемых в 
рекреационных целях, а также на территориях, особо богатых 
недревесными и охотничьими ресурсами. Полученные денежные 
оценки должны найти свое отражение в земельном кадастре и 
кадастре недвижимости. Это позволит более точно оценить 
богатство территории области и принимать более обоснованные 
экономические решения.  
   В качестве пилотного объекта, где применялась оценка леса при 
многофункциональном использовании, был выбран лесопарк 
Горушка.  
   Краткое описание объекта 
   Государственный памятник природы парк Горушка, 
расположенный на юго-западе г. Данилова в пределах городской 
черты, – региональный высокорентабельный  лес площадью 122 га. 
Возраст его более 100 лет. Основная порода – сосна, встречается 
ель; подлесок – рябина и жимолость. Состоит из пяти отдельных 
участков. Средний запас древесины составляет 200 м3/га. 
Организация, ответственная за соблюдение установленного режима 
использования, – Даниловский лесокомбинат.  
   Лес на Горушке и окружающий рельеф играют важную роль в 
оздоровлении атмосферы г. Данилова: лесной массив, находящийся 

на возвышенности, является областью возникновения холодных 
воздушных масс в ночное время суток. Река Пеленга и понижение 
рельефа к реке способствуют циркуляции воздуха и создают ночной 
воздухообмен, отводя теплый загрязненный воздух с городских 
улиц. Таким образом, происходит естественное очищение 
атмосферы города. Городская застройка, в настоящее время 
приближающаяся к лесу, затрудняет этот процесс. Происходит 
негативное вторжение в циркуляцию воздуха. Таким образом, 
вопрос о сохранении памятника природы Горушка является весьма 
актуальным  не только в социальном и духовном плане, но и с точки 
зрения сохранения здорового климата в городе.  
   Общая экономическая стоимость объекта 
   Общая экономическая ценность (стоимость) территории 
памятника природы Горушка может быть установлена через ряд 
показателей, определяемых в соответствии с концепцией общей 
экономической стоимости (ОЭС). Важнейшими из них являются 
стоимость использования (прямая и косвенная), а также стоимость 
существования.  
   Прямая стоимость использования 
   Прямая стоимость складывается из оценки стоимости ресурсов и 
выгод от их эксплуатации. В настоящее время на территории 
памятника природы Горушка сосредоточено  200 м3/га х 122 га = 24 
400 м3 древесины хвойных пород (сосна и ель).  
   Учитывая, что существующая в настоящее время в ДМО цена 
деловой древесины (сосна) составляет 41,3 тыс. руб./м3, прямая 
стоимость древесины сегодня составляет около 1007,7 млн. рублей 
(176,8 тыс. долл. при  курсе доллара в 5700 руб.). 
   В то же время, в соответствии с природоохранным режимом, на 
территории Горушки вырубка леса запрещена и предусмотрены 
только санитарные рубки ухода. Получаемая в результате 
санитарных рубок дровяная древесина представлена топливными 
дровами и дровами технологическими (ель). Средняя цена 
реализации одного куб. метра  дровяной древесины в 1996 году 
составляла 930 руб./м3. В этом случае, при получении в ходе 
санитарных рубок по 10 м3 дровяной древесины с гектара, общая 
стоимость реализованной древесины составляет 1,1 млн. рублей (0,2 
тыс. долл.). Некоторую ценность имеют грибы и ягоды, но их 
количество незначительно. Рекреационная деятельность на 
рассматриваемой территории осуществляется бесплатно (без 
продажи входных билетов, стоимость которых свидетельствовала 
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бы о прямой стоимости рекреационного использования). Иных 
сопоставимых ценностей использования, кроме перечисленных, 
объект Горушка не имеет. 
   Таким образом, прямая стоимость ресурсов леса на Горушке, при 
его преимущественно рекреационном использовании, весьма 
незначительна и составляет 1,1 млн. руб. (по стоимости дров). Как 
будет видно из дальнейшего анализа, их ценность несопоставима с 
ценностью рекреационного использования объекта, определенной на 
основании стоимости существования.  
   Полученные результаты показывают, что оценка прямой 
стоимости объекта Горушка не позволяет реально оценить его 
значимость для жителей г. Данилова и сформулировать, даже 
укрупненно, экономические механизмы обеспечения содержания и 
охраны этого важнейшего для города объекта.  
   Косвенная стоимость использования 
   Косвенная стоимость использования памятника природы Горушка 
основывается на: 
• способности поглощения углерода; 
• оказании рекреационных услуг. 
   Способность поглощения углерода 
   В основу расчета  были положены средние показатели  
биологической продуктивности древостоев умеренного климата 
хвойных и лиственных пород, которые способны за вегетационный 
период поглотить 20–25 т/га углекислоты или 5–5,5 т/га углерода. 
Цена за 1 т углерода была принята в размере 10 долл. за т (см. IPCC, 
1996). Стоимость углерода с одного гектара бора будет составлять в 
среднем 50 долл., исходя из породных и возрастных характеристик 
сырья. Экономическая выгода от очищения атмосферы бором на 
Горушке (площадью в 122 га) оценивается приблизительно в 34,8 
млн. руб. (6,1 тыс. долл.).   
   Рекреационное использование 
   Косвенная экономическая выгода может быть получена за счет 
сохранения здоровья во время отдыха на территории лесопарка. 
Значительная часть жителей г. Данилова проводят свободное время 
на Горушке. Годовой поток посетителей составляет приблизительно 
160 тыс. человеко-дней (скорректировано для времени, 
проведенного в парке). Основываясь на показателях среднедневной 
заработной платы по ДОМ, которая составляла в 1996 году 20,4 тыс. 
руб. (450 тыс. руб. в месяц), стоимость рекреации, основанная на 
времени посещения парка, была определена как: 

20,4 х 160,0 = 3264 млн. руб. (573 тыс. долл.). 
   Стоимость использования, определенная гедонистическим 
методом  
   Гедонистическое ценообразование основано на представлении о 
том, что стоимость качества окружающей среды, с точки зрения 
населения, можно определить по тем суммам, которые оно платит за 
товары, заключающие в себе экологические характеристики. 
Обычно для анализа выбирают рынок недвижимости. Если около 
Горушки люди последовательно платят за дома и землю больше, чем  
в других местах, и если при объяснении этой разницы в цене учтены 
все прочие возможные неэкологические причины, то остающаяся 
разница в цене относится на счет экологических факторов.  
   Выполненное изучение ситуации, сложившейся на рынке 
недвижимости г. Данилова (с привлечением ведущих специалистов 
по управлению муниципальной собственностью, управляющих 
административными территориями города, а также на основе бесед с 
частными риэлтерами и жителями города), показало что 
использование этого метода потенциально возможно, но в 
современной ситуации трудно реализуемо. Основные причины этого 
следующие: 
• рынок недвижимости в г. Данилове в настоящее время только 

формируется и недостаточно активен, поэтому получение 
надежных данных проблематично; 

• отдельные примеры сравнения объектов недвижимости, 
имеющих одинаковые характеристики, но находящихся на 
разном расстоянии от Горушки, показали, что экологическая 
составляющая в оценках людей в настоящее время  весьма 
незначительна, а ведущую роль играют факторы транспортной 
доступности и уровня развития инфраструктуры; 

• документация о сделках  не отражает истиной цены продаж. 
   Ценность существования, определенная методом субъективной 
оценки (на основании готовности платить) 
   В проведенном исследовании метод субъективной оценки был 
использован для выявления выгоды от парка на Горушке в 
показателях защиты и сохранения этого объекта. С помощью 
итеративных торгов была определена гипотетическая готовность 
жителей г. Данилова платить за существование Горушки как 
ухоженного лесопарка, свободно посещаемого с целью отдыха. 
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   Было опрошено 158 жителей г. Данилова с количеством членов 
семьи от 1 до 5 человек и ежемесячным доходом на одного человека 
от 50 до 665 тыс. руб.  
   Респондентам были заданы вопросы о самом лесе и прилегающей 
к нему территории. Опрос показал большую важность парка для 
жителей города, а именно: 
• 43% опрошенных отметили чрезвычайную важность парка для 

себя; 
• 49% опрошенных указали, что наличие этого объекта в городе 

для них важно; 
• 9% опрошенных проявили к парку безразличное отношение. 
   Значение Горушки как объекта рекреации, природного и 
культурного наследия неоднородно для жителей города, 
проживающих в разных районах. Значение объекта возрастает по 
мере уменьшения расстояния до места проживания.  
   Частота посещения парка местными жителями 
   Исследование показало следующее: 
• 30% опрошенных посещают Горушку достаточно часто (более 

15 раз в год);  
• 40% респондентов бывают там изредка (от 1 до 15 раз в год);  
• 30% на Горушку не ходят (в большинстве своем это люди 

пожилого возраста, для которых  длительные прогулки 
утомительны). 

   Чаще всего посещают Горушку семьи с детьми и дети-подростки. 
Посещаемость также неодинакова среди жителей разных районов 
города и в значительной мере зависит от расстояния до дома. 
   Как предпочитают проводить свободное время жители города 
Данилова? 
   Опрос показал следующее: 
• 50% опрошенных предпочитают проводить свободное время на 

свежем воздухе; 
• 16% любят отдыхать в помещениях (в  основном дома, у 

телевизора); 
• 14% не высказали явного предпочтения в виде 

времяпровождения (отдыхают по ситуации, как правило, зимой 
дома, а летом на свежем воздухе); 

• 19% опрошенных высказались, что они не располагают 
свободным временем (все посвящено хозяйству, зарабатыванию 
денег и др.). 

   Насколько люди информированы о ситуации на Горушке? 
   Более половины опрошенных (60%) информированы о сложной 
экологической ситуации, в которой в настоящее время находится 
Горушка. Основным  источником информации  была названа 
местная газета. Во многом информация о Горушке в восприятии 
людей связана с публикациями о соборе, что свидетельствует об 
особом  духовном значении этого объекта.  
   Определение готовности людей платить за сохранение и 
поддержание парка Горушка (метод субъективной оценки) 
Для разработки практического механизма организации работ по 
уходу на объекте Горушка и определения возможности  участия в 
них жителей города была выяснена готовность людей платить (в 
любой форме). Для этого респондентов спрашивали об их 
готовности лично участвовать  в содержании и сохранении Горушки 
(денежный взнос или безвозмездная работа). 
   Положительный ответ дали 81% опрошенных; 19% отказались от 
какого бы то ни было участия в этой деятельности. Основная 
причина отказов заключалась в следующем: 
• 68% – отсутствие в настоящее время и материальной, и 

физической возможности; 
• 22%  – удаленность места проживания от парка; 
• 10% – формулировки типа «не хожу на Горушку»  и «не хочу ни 

в чем участвовать».  
   Таким образом, можно говорить о весьма высокой степени 
готовности жителей г. Данилова непосредственно участвовать в 
сохранении Горушки как  рекреационного объекта общего 
пользования, как памятника природы и как места расположения 
собора (духовная ценность).  
   Ниже представлен анализ полученных результатов по готовности 
платить в денежной форме и через заменители (затраты труда). 
   Готовность платить (ГП) в денежной форме весьма 
незначительна и составляет в настоящее время 2,7 тыс. руб./год с 
человека. Такая невысокая ГП  объясняется, прежде всего, трудным 
социально-экономическим положением большинства жителей г. 
Данилова. При  численности населения города Данилова 18,7 тыс.  
человек ГП  в денежной форме составляет приблизительно 50,5 млн. 
руб. в год (8,9 тыс. долл.). 
Готовность платить через заменители (затраты труда) составляет 
1,3 дней/год  на человека. Оценивая эти затраты времени на уровне 
30% среднемесячной заработной платы в ДМО в 1996 году (450 тыс. 
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руб./мес.), получаем ГП, равную примерно   8,8 тыс. руб./год на 
человека. При численности населения города Данилова 18,7 тыс. 
человек общая ГП через заменители составляет 164,6 млн. руб./год 
(28,9 тыс. долл.).  
   Суммируя результаты ГП в денежной форме и ГП через 
заменители, получаем общую готовность  платить за сохранение и 
охрану Горушки в размере 215,1 млн. руб./год (37,7 тыс. долл.). 
   Таким образом, существующая стоимость парка Горушка 
(основанная на готовности платить за существование, сохранение и 
доступность использования в рекреационных целях) составляет 
215,1 млн. руб. (37,7 тыс. долл.) в год. Необходимо учитывать, что 
эта оценка включает готовность платить в показателях трудозатрат в 
размере 1–2 дня в год на человека при условии высокого качества 
выполняемых работ. 
   Основные результаты денежной оценки объекта рекреации 
Горушка представлены в табл. 5.7.4.1. 

Таблица 5.7.4.1 
Основные результаты денежной оценки Горушки 

№ 
п/п 

Вид оценки Полученное значение, 
млн. руб. 

1. Прямая стоимость использования 1,1 
2.  Косвенная стоимость 

использования по способности 
поглощения углекислоты 

34,8 

3.  Косвенная стоимость 
использования по 
рекреационному использованию 

3264 

4.  Стоимость существования, 
определенная методом 
субъективной оценки 

215,1 

ВСЕГО 3515 
 
   Выводы и рекомендации 
   Проведенная оценка лесопарка Горушка при многоцелевом 
использовании (преимущественно рекреационном) позволила 
сделать следующие выводы: 
• стоимость использования намного выше, чем вероятная прибыль 

от эксплуатации парка как «поставщика» ресурсов леса (прямая 
стоимость полной вырубки, которая определена на уровне 1 

млрд. рублей). В этом случае стоимость использования 
составила: 3,2 млрд. руб. для рекреационного использования, 
34,8 млн. руб. – для способности поглощать углерод и 1,1 млн. 
руб. для заготовки древесины (в сумме около 3,3 млрд. руб.); 

• стоимость существования, определенная методом субъективной 
оценки (на основе готовности платить), составила 
приблизительно 215 млн. руб. в год, но часть этой стоимости 
выражается в трудозатратах, а не в деньгах. Эта стоимость 
велика, она больше, чем, например, прямая прибыль от полной 
вырубки леса, которая дала бы лишь приблизительно 1 млрд. 
руб. платежей за период эксплуатации в течение 30 лет (период 
созревания леса); 

• из-за сложной социально-экономической ситуации в городе 
стоимость существования имеет две составляющие (денежные 
показатели и трудозатраты). Это означает, что Горушка не 
просто важна для жителей Данилова, но они готовы активно 
участвовать в сохранении этой территории для отдыха, а также 
как памятника природы и культуры. 

   В таких условиях в г. Данилове целесообразно организовать фонд 
для сбора платежей (возможно, дифференцированных по городским 
территориям) на содержание парка, которые расходовались бы на 
организацию субботников комиссией при Даниловском 
лесокомбинате (как организации, ответственной за памятник 
природы Горушка). Кроме того, исследования показали, что 
включение как в земельный кадастр, так и в кадастр недвижимости 
Ярославской области (которые являются одними из основных 
элементов налогообложения в условиях рынка) реальных денежных 
оценок особо охраняемых природных объектов, лесов первой 
группы, объектов природного и культурного наследия, а также 
недревесных и охотничьих ресурсов, полученных с использованием 
признанных в мире и рекомендованных ООН методик, которые 
учитывали бы социальные и экологические ценности, не только 
целесообразно, но и практически возможно даже в сложных 
современных условиях России.  
 
   5.8. Экономическая эффективность ООПТ – российский опыт 
   В качестве материала для обсуждения путей развития 
экономической эффективности ООПТ предлагается с небольшими 
сокращениями статья директора Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника, опубликованная в журнале 
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«Охрана дикой природы»  № 4(23), 2001. Статья является откликом 
на предложения о развития экотуризма в ООПТ, но охватывает 
более широкий круг вопросов экономической эффективности 
ООПТ. 
   «...Государство с каждым годом постепенно сдает свои позиции и 
в политических играх между центром и субъектами Федерации. 
Охрана природы (в том числе и ООПТ федерального значения) 
становится разменной монетой, которой оплачивается лояльность 
местных властей. А это – реальная угроза, если мы, т.е. работники 
заповедной системы, сохраняя основополагающие принципы, не 
найдем компромиссных вариантов, гарантирующих существование 
строго охраняемых природных территорий в условиях рыночной 
экономики и суверенизации регионов. Туризм – один из таких 
компромиссов. 
   У меня есть некоторый опыт работы директором российского 
заповедника, поэтому буду говорить с точки зрения осмысления 
этого опыта. Директор российского заповедника должен быть сам 
большим оптимистом и заряжать оптимизмом людей, работающих 
за гроши (30–40 долл. США в месяц), ежедневно рискующих 
жизнью ради сохранения и изучения родной природы. 
   Директор российского заповедника должен быть порядочным и 
честным человеком, так как в его руках находятся огромные на 
самом деле богатства. В обществе принято считать нормальным, что 
человек, обслуживающий крупные финансовые или материальные 
средства, управляющий ответственными участками работы, должен 
получать высокую заработную плату, но относится это почему-то к 
банкирам, военным, полицейским и другим подобным категориям. 
А того, кто отвечает за сохранность миллиардов долларов в виде 
биологических ресурсов, полезных ископаемых и рекреационных 
ресурсов, обеспечивает безопасность десятков и сотен человеческих 
жизней, владеет крупным арсеналом служебного оружия и 
подготовленными бойцами, до сих пор принято считать, по 
определению Петра I, вором, которому можно платить мизерную 
заработную плату. Мол, все равно украдет и себя прокормит. 
Многие себя и кормят, да и не только себя. 
   Оппоненты в пылу дискуссий о вреде и пользе экологического 
туризма в заповедниках забыли о главном. Ведь сейчас гораздо 
важнее сохранить в целом заповедники, как таковые, а не спорить, 
допустимо или нет нахождение туристов на их территории. В 
истории нашей заповедной системы уже были периоды как 

широкого развития туризма, в том числе и массового, на 
территориях заповедников, так и практически полного его запрета. В 
Кавказском заповеднике на кордоне Умпырь (центр восстановления 
горного зубра) еще несколько десятков лет назад почти ежедневно в 
летнее время находилось до двух сотен туристов, идущих по 
всесоюзному маршруту Псебай – Красная Поляна. Такие же потоки 
шли и по другим туристическим маршрутам заповедника. Но ведь 
заповедник сохранился и существует до сих пор. То же происходило 
и в других регионах. Будем считать, что сейчас наступает такой вот 
период учета интересов развития туризма. Туризм – на самом деле 
не самое большое зло. По крайней мере он поддается регламентации 
и контролю на некой ограниченной территории. 
   Более важная задача – предотвратить скатывание заповедников до 
уровня национальных парков и, не дай Бог, охотничьих заказников. 
Вот здесь надо быть принципиальными до конца, причем всем, а не 
отдельно взятым директорам и иже с ними. Внедрение туризма в 
заповедниках не ставит их автоматически на одну доску с 
нацпарками, это – одно из заблуждений наших теоретиков. Это 
действительно дань времени, в котором мы живем, т.е. преходящее. 
Главное в другом – в сохранении существующего и законодательно 
закрепленного статуса и режима заповедника. Могу сказать более 
конкретно, по пунктам: 
   1. Предотвращение зонирования заповедного ядра, доля которого 
от общей площади заповедника не должна быть менее 90%, что, 
кстати, законодательно не закреплено. 
   2. Предотвращение возможности сдачи земель заповедника в 
аренду и закрепление полного запрета на изъятие каких-либо 
участков заповедной территории по любым поводам в новом 
Земельном кодексе и природоохранном законодательстве. 
  3. Предотвращение возможности расширения перечня видов рубок 
в заповедниках. Если будут внедрены рубки промежуточного 
пользования, то это будет означать гибель заповедных лесов. 
  4. Сохранение заповедной науки, для чего необходима ее 
поддержка, в том числе и финансовая, со стороны государства.    
Должен формироваться ежегодный государственный заказ на 
научную продукцию, а сама заповедная наука должна быть нацелена 
на решение практических природоохранных задач. 
   Туризм можно сделать минимально влияющим на охраняемые 
природные комплексы и максимально полезным для поднятия 
имиджа заповедника и латания бюджетных дыр, а можно, упустив 
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контроль, превратить его в монстра и могильщика заповедных 
принципов. Все дело в ответственном подходе к проработке этой 
проблемы, к внедрению системы самоконтроля и контроля за 
развитием туристической индустрии в заповедниках, в четком 
распределении полномочий в этой сфере между администрациями 
заповедников и нашим вышестоящим руководством. В первую 
очередь необходимо избавиться от ханжества и перестать стыдливо 
называть познавательный туризм просто элементом эколого-
просветительской деятельности. Тем более вслух заявлять, что 
деньги при этом – не главное! Думаю, что выражу позицию 
подавляющего большинства тех директоров, которые занимаются 
или хотят заняться экскурсионно-туристической деятельностью, 
если заявлю, что мы делаем это в первую очередь ради 
зарабатывания денег для нужд заповедника, а уже потом для 
экологического просвещения и пр. Если туризм не будет приносить 
доходы, то и не стоит пачкать руки, прикрываясь красивыми 
словами о воспитании экологического сознания. 
   Умные люди, которые составляют основную часть наших 
сторонников, подсознательно чувствуют некоторую фальшь в этом 
вопросе и именно по этой причине внутренне сопротивляются 
развитию туризма на базе заповедников или же вообще 
разочаровываются в идее заповедности. Гораздо эффективнее было 
бы честно сказать: да, мы делаем сейчас шаг назад, чтобы спасти 
систему, но через какой-то временной промежуток сделаем два шага 
вперед. Считаю, что этим мы приобретем больше сторонников и 
избавимся от многих проблем, проистекающих из неопределенного 
(законодательно) статуса туризма в заповеднике. 
   Мне в суде пришлось доказывать принадлежность 
познавательного туризма к эколого-просветительской деятельности, 
а также право заповедника заниматься экскурсионно-туристической 
деятельностью как видом предпринимательской деятельности. 
Моим оппонентом выступал районный прокурор, который 
опротестовал право заповедника самостоятельно устанавливать 
расценки на услуги в экскурсионно-туристической сфере, применяя 
в качестве одного из аргументов формальное отсутствие 
законодательно закрепленного права заповедника заниматься 
туризмом. Упоминание туризма в Рекомендациях по организации и 
ведению эколого-просветительской деятельности в заповедниках ни 
на него, ни на суд большого впечатления не произвели. Можно, 
конечно, посмеяться и забыть, учитывая, что суд был в Адыгее, но 

слабая правовая база экологического туризма все равно ведь 
остается слабой! Если уж сказали «А», то надо говорить и «Б» – то 
бишь разрабатывать такую нормативную базу, чтобы даже 
прокурору и суду в Республике Адыгея было понятно, что можно 
делать с туризмом в заповеднике, а что – нельзя. 
   Должна быть четкая государственная политика в определении 
параметров развития туризма на территориях заповедников, 
разработаны критерии, позволяющие держать ситуацию под 
контролем, распределены полномочия между администрациями 
заповедников и нашим руководством в Департаменте охраны 
окружающей среды и экологической безопасности МПР России. В 
Москве должны понимать, что координировать всю работу 
необходимо самим, а не отдавать формирование концепции 
экотуризма на откуп организациям, заинтересованным в 
зарабатывании на этом денег. Насколько я понимаю, в Департаменте 
своего специалиста по этим проблемам вообще нет, что не совсем 
хорошо. Отсюда во многом и партизанщина, перегибы и перекосы. 
Практически все то негативное, за что критикуют заповедники в 
связи с туризмом, происходит оттого, что мы идем на ощупь, во 
многом дублируя ошибки друг друга и набивая шишки на ровном 
месте, дискредитируя тем самым кое-какие принципы 
отечественного заповедного дела. Пока не будут решены проблемы, 
затрудняющие эффективное развитие этой сферы деятельности, 
развивать туризм в заповедниках нельзя. Тем более хвастаться его 
бурными успехами при отрицании запретов, ограничений, приказов 
и наказаний. Это уже пахнет профанацией идеи, слепым 
копированием западной модели ОПТ без учета менталитета нашего 
потребителя и уровня развития заповедной инфраструктуры. 
Можно, конечно, из трактора сделать танк, или наоборот, такие 
случаи в истории известны. Но гораздо эффективнее и безопаснее 
было бы направить усилия специалистов на практическое решение 
упоминаемых в статье «Экологический туризм в России» («Охрана 
дикой природы», № 3 (22), 2001) проблем в целом по системе, чем 
на доказывание необходимости и неизбежности развития 
экотуризма в российских заповедниках на отдельных примерах, к 
тому же не всегда удачных. 
   В концепции развития экотуризма на базе заповедников есть одно 
логическое противоречие. Не будучи разрешенным, оно способно 
вырасти в проблему, которая взорвет эту концепцию изнутри при 
первом же ее масштабном применении. Одним из основных 
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аргументов распространения туризма в заповедниках является 
стремление ликвидировать оторванность этих территорий с их 
статусом закрытых учреждений от общего социально-
экономического развития регионов и завоевать поддержку местного 
населения, т.е. доказать полезность заповедников всем слоям 
общества и уровням власти. Доказать это можно только одним 
способом – частичным ослаблением режима и доступностью 
пользования природными ресурсами заповедника. Избрано одно из 
самых «безобидных», с точки зрения сохранения биоразнообразия, 
направлений хозяйственной деятельности – рекреационное. В то же 
время декларируется неприемлемость массовости туризма, жесткое 
регулирование количества посетителей и ориентация на научный 
туризм, волонтерство и пр. виды «мягкого» вторжения посторонних 
лиц в дикую природу. Специалистами даются научно обоснованные 
рекомендации по допустимым рекреационным нагрузкам в 
несколько десятков или сотен туристов на один маршрут за сезон. 
Получается, что если жестко придерживаться общемировых 
стандартов (которые, кстати, не предусматривают существования 
такой категории ООПТ, как российские заповедники) 
экологического туризма, то доступ на заповедную территорию будет 
открыт только ограниченному кругу туристов. А как же тогда быть с 
интересами местных жителей и региональных властей, которые 
нацелены на массовое развитие туризма по низким ценам? Пример: 
Лагонакское нагорье, чей заповедный статус перестал устраивать 
власти Адыгеи, как только реальным стало получить из 
федерального бюджета деньги под развитие туризма в республике. 
Другой нюанс этой проблемы заключается в том, что ограниченное 
число посетителей в случае низких цен (как говорят, прибыль – не 
главное) все равно не дадут ожидаемого экологопросветительского 
эффекта, а вред природе нанесут. 
   Кроме того, такие виды туризма, как научный, фотоохота и 
подобные им, предпочитают специалисты, как профессионалы, так и 
любители, что также исключает их из сферы эколого-
просветительской деятельности. Это совершенно самостоятельные 
виды туризма, в результате которых заповедник должен получить 
или большие деньги в качестве платы, или серьезную помощь 
специалистов в проведении каких-то исследований. Их связь с 
экологическим туризмом искусственна и весьма условна. Вот здесь 
параметры рекреационных нагрузок в несколько сотен человек за 
сезон реальны и вписываются в общую схему сохранения дикой 

природы, особенно если включить в допустимое число посещений и 
работников заповедника, хотя бы научных сотрудников, чей график 
работы гораздо легче поддается планированию. 
   В заключение несколько сумбурного текста хочется еще раз 
подчеркнуть, что заповедники, в отличие от наших и чужеземных 
парков и других ОПТ, на сегодняшний день в целом, слава Богу, 
сохранили еще свой закрытый статус. Действует пока еще система 
запретов и наказаний, приказов и распоряжений. До эры милосердия 
еще далеко. Порядок на территории заповедника, в том числе на 
туристических маршрутах и прочих рекреационных объектах, 
реально наводится не уговорами и расстановкой табличек типа «По 
газонам не ходить!», а репрессивными методами – составлением 
протоколов и наложением штрафов. А лучшее экологическое 
воспитание тех же туристов – когда они знают, что их в любой 
момент могут остановить и наказать, заставить убрать мусор или 
потушить дымящееся кострище. Для этого государственный 
инспектор должен уметь не только составить протокол, но и 
грамотно объяснить последствия (для природы) нарушения 
заповедного режима туристом, а при наличии свободного времени 
даже подискутировать о перспективах развития заповедной системы 
и других высоких вещах. Для этого необходимо иметь широкий 
кругозор, раскованное мышление и, желательно, высшее 
образование. Но это, как говорится, совсем другая история...». 
 
          Глава 6. Экономика природоохранных проектов 
 
   6.1. Основные характеристики природоохранных проектов 
   Под «проектом» мы будем понимать «набор инвестиционно-
управленческих мероприятий, приводящих к измеряемым и 
долгосрочным целенаправленным результатам». Типового 
определения понятия «природоохранный проект» не существует. В 
смысловом плане это такой тип проекта, основными целями 
которого являются улучшение качества окружающей среды или 
стимулирование этого процесса. На этот счет, однако, следует 
сделать несколько дополнительных замечаний. При анализе 
«затраты-выгоды» для конкретного проекта следует принять во 
внимание, что: 
• многие выгоды (равно и в форме предотвращенного ущерба), 

получаемые при реализации природоохранных проектов, часто 
имеют не столько финансовый, сколько социальный эффект. 
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Величину социального эффекта трудно выразить количественно. 
С другой стороны, затраты, как правило, выражаются не 
социальными, а финансовыми показателями; 

• процедуры выявления, измерения и определения размеров затрат 
и выгод, относящихся к проекту, изобилуют 
неопределенностями, а связанные с этим риски часто не 
поддаются контролю со стороны частного инвестора; 

• в реализации многих природоохранных проектов привлекаются 
инвестиции, цель которых достичь выполнения государственных 
нормативов (например, для реализации технологических 
стандартов); 

• значительная часть инвестиций должна быть использована на 
начальной стадии осуществления проектов, а выгоды от 
инвестиций проявляются постепенно и не сразу; 

• получение доходов от проекта может оказаться 
проблематичным, особенно с учетом проблем с собираемостью 
платежей за природоохранные услуги, предоставляемые 
проектом.; 

• многие природоохранные услуги в настоящее время 
неэффективно предоставляются государственными структурами. 

   Широко распространено деление экологических проектов на два 
типа: проекты по борьбе с загрязнением («коричневые» проекты) и 
по сохранению живой природы («зеленые» проекты). В качестве 
примеров «коричневых» проектов можно указать следующие: 
• строительство сооружений по очистке сточных вод; 
• мероприятия по снижению вымывания удобрений в водные 

объекты, по сокращению эвтрофикации водоемов; 
очистка свалок; 
• инвестиционная программа на заводе, направленная на 

соблюдение стандартов выбросов; 
• демонтаж атомной электростанции. 
   «Зеленые проекты» связаны с сохранением природной среды. 
Примерами такого рода проектов могут служить: 
• защита среды обитания видов, находящихся под угрозой 

исчезновения;  
• создание национального парка. 
   Существует большое количество проектов, которые невозможно 
точно отождествить с «коричневыми» или «зелеными» Они 
представляют собой обычные инвестиционные проекты с 

сопутствующим экологическим эффектом. Проекты этого типа 
специально не рассматриваются в данном курсе. К ним относятся: 
• переоборудование армейских казарм в гостиницы для 

экотуристов; 
• перевод ферм на экологически безопасные методы ведения 

хозяйства;  
• инвестиции компаний в технологии, которые будут 

способствовать снижению количества загрязняющих веществ 
или объемов образования отходов. 

 
   6.2. Оценка экологических проектов 
   Регулирующая деятельность государства на отраслевом уровне 
анализируется и оценивается на основе предельного ущерба и 
предельных затрат на очистку окружающей среды. 
Административное регулирование проводится с целью 
максимизации общественного благосостояния. В этих случаях 
общественные затраты и выгоды учитываются и добавляются к 
частным затратам и выгодам. 
   В контексте изучения природоохранных проектов, максимизация 
общественного благосостояния является следствием наилучшего из 
возможных способов использования финансовых ресурсов. Во всех 
альтернативных случаях необходимо представить в денежной форме 
затраты и выгоды рассматриваемого проекта. Используемые при 
этом аналитические методы базируются на «жизненном цикле» 
отдельного проекта. 
   Временные рамки природоохранных проектов и требования к 
выбору наилучшего из имеющихся вариантов накладывают 
определенные условия на выбор стандартного измерителя оценки 
привлекательности проектов и возможности осуществить 
сопоставление существенно разных проектов. Этот количественный 
показатель должен выражаться одним числовым значением. Он 
должен представлять собой текущую, чистую приведенную 
денежную величину. Для того чтобы сопоставить данные по 
отбираемым проектам, этот показатель должен объединить многие 
критерии, используемые при анализе отраслевого 
административного регулирования: 
• «текущий» означает, что не вносятся никакие поправки на 

инфляцию; 
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• «чистый» означает, что учитываются только те воздействия 
проекта, которые вызывают изменения по отношению к 
базовому сценарию; 

• «приведенной величиной» означает, что потоки выгод и затрат 
дисконтируются; 

• «денежной величиной» означает, что показатели выражаются в 
денежной форме. 

   Критерий «привлекательности» проектов представляет собой 
разность (или отношение) выгод, получаемых при реализации 
проекта, и затрат, определяемых соответствующими инвестициями.    
При этом:  
• выгода определяется как «любое увеличение благосостояния»;.  
• затраты определяются как «любое снижение благосостояния». 
   Как при финансовом, так и при экономическом анализе, затраты и 
выгоды трактуются как симметричные концепции: затраты – это 
отрицательные выгоды, и наоборот. При проведении финансового 
анализа выгоды измеряются как положительные потоки наличных 
денежных средств, генерируемых проектом, включая поступления 
от продаж активов (например, производственных фондов) после 
завершения проекта. При экономическом анализе производится 
корректировка цен, с тем чтобы измеряемые затраты и выгоды 
соответствовали истинным экономическим ценностям.  
   При государственном участии в реализации проекта требуется 
выявление и измерение чистого эффекта проекта. Для этого должны 
быть определены два варианта развития событий – «без проекта» 
(базовый сценарий) и «с проектом». Чистый эффект от проекта 
рассчитывается по формуле: 
   Чистый эффект от проекта = затраты и выгоды «с проектом» 
– затраты и выгоды «без осуществления проекта». 
   В самом простейшем случае при невыполнении проекта 
отсутствуют финансовые или экономические последствия, т.е. все 
эффекты являются чистыми эффектами. В реальной жизни такое  
случается редко. На рис. 6.2.1 представлен как раз этот случай, когда 
решение не выполнять проект не приносит ни затрат, ни выгод. 
   На рис.6.2.2 показан противоположный случай, когда при 
отсутствии проекта придется нести значительные расходы. Это 
типично для «коричневых» проектов (например, рассмотрение 
проектов по борьбе с эрозией почвы). Обратим внимание на то, что 
выгоды от самого проекта могут быть незначительными, но из-за 
негативного развития событий в сценарии «без осуществления 

проекта» чистый эффект реализации проекта будет положительным, 
представляя собой сумму прямых эффектов и предотвращенных 
ущербов по годам. 
   Часто встречается ситуация, при которой даже при сценарии «без 
проекта» все же удается получить некоторые выгоды, но 
выполнение проекта приводит к дополнительному увеличению 
чистых выгод (рис.6.2.3) Это – особенно характерно для «зеленых» 
проектов. 
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Рис. 6.2.1. Профиль затрат и выгод для случая, когда решение «не 
выполнять проект» приносит «нулевой» эффект (ни затрат, ни 
выгод) 
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Рис. 6.2.2. Профиль «затраты–выгоды» для проекта, 
предотвращающего прогрессирующий экологический ущерб 
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Рис. 6.2.3. Профиль «затрат–выгод» для проекта, направленного на 
улучшение существующей ситуации 
 

-15

-10

-5

0

5

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Year of project

Be
ne

fit
s 

(+
) a

nd
 c

os
ts

 (-
)

Net effect of project

A

B

 
 
 
Рис. 6.2.4. Принципы оценки проекта 
 
   На практике оценка проектов позволяет определить 
относительные размеры положительных и отрицательных частей 
профилей «затраты-выгоды». Важно выявить, компенсируются ли в 
конечном итоге отрицательные части проектного профиля (зона А 
на рис.6.2-4), когда проект в самом начале еще убыточен, 
положительными частями (зона Б), когда проект начинает 
приносить выгоду. 
   6.3. Практические вопросы финансового и экономического 
анализа затрат и выгод 
   При проведении финансового анализа проекта рассматриваются 
факторы, характеризующие устойчивость результатов проекта и его 
доходность для компании-инвестора. Экономический анализ – это 
более широкое понятие. Результаты финансового анализа 
используются в нем как отправная точка для проведения анализа 
«затраты-выгоды», который выходит за рамки одной 
заинтересованной фирмы. 
   При рассмотрении природоохранных проектов обычно образуется 
набор последствий, которые не имеют отношения к частному 
инвестору и могут не иметь рыночной цены. Нерыночные методы 
денежных оценок экологических услуг тесно увязаны с принципами, 
изложенными выше, хотя в практическом плане многие из этих 
методов еще слабо разработаны.  
   Многие экологические проекты приносят выгоды, которые 
практически невозможно выразить в денежных величинах. В этом 
случае при анализе «затраты-выгоды» используют неденежные 

Год реализации проекта 
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величины. В некоторых случаях в качестве неденежных показателей 
используют численные индексы (или баллы), позволяющие 
сопоставлять их относительную значимость для различных 
проектов. Например, используют индексы биоразнообразия. Однако 
такой подход часто вызывает дорогостоящие политические дебаты 
при оценке и выборе проектов. Как пример можно привести 
индексную оценку количества создаваемых или закрываемых 
рабочих мест в каком-либо районе или оценку влияния 
экологического проекта на производство важных продуктов 
питания.  
   Важное значение при осуществлении природоохранных проектов 
имеет выявление экстерналий, в частности при реализации 
«коричневых» проектов. Поскольку подобные проекты нацелены на 
компенсацию экологического ущерба, то необходимо тщательно 
оценить экстерналии как для варианта «без проекта», так и для 
сценария «с проектом». 
   Привлекательность проекта напрямую связана и с социальными 
выгодами, которые распространяются на весь регион, а не только на 
инвесторов. Это связано с появлением новых рабочих мест, 
возрастающими доходами и выгодами, в том числе от создаваемой 
проектом общей для всех жителей региона инфраструктуры (дороги 
и коммуникации). 
   В тех случаях, когда цены не отражают истинную социальную 
ценность продукта или ресурса, в распоряжении экономистов 
имеется несколько методов их преобразования. Целесообразно 
заменять искаженное значение цены на оценку, отражающую 
истинную социальную ценность. В принципе это означает, что 
необходимо оценивать альтернативную стоимость (упущенную 
выгоду) продукта или ресурса. 
   Заработная плата (цена ресурса «рабочая сила») часто искажается 
национальной или региональной политикой. Для установления 
истинной социальной цены нужно ответить на вопрос: что будет 
зарабатывать рабочий, если данный проект не будет 
осуществляться?. В том регионе, где имеется множество рабочих 
мест, ответ на этот вопрос будет сведен к средней заработной плате. 
В районах, где наблюдается экономический спад, имеется мало 
альтернативных вариантов найти работу. В последнем случае выход 
состоит в оценке стоимости конечного продукта, производимого 
безработным (например, случайная сезонная работа, или труд в 
домашнем хозяйстве). Величина пособий по безработице мало 

приемлема в этой ситуации, так как они рассчитываются исходя из 
критерия стоимости жизни, а не на основе оценки экономической 
ценности рабочей силы. 
 

Таблица 6.3.1 
Структура финансовых и социальных факторов в 
природоохранных проектах 
Финансовые 
факторы 

Искажения, вносимые 
политикой или рынком 

Социальные факторы 

Выгоды от 
проекта, 
рассчитанные 
по рыночным 
ценам 

Рыночные цены 
продуктов (ресурсов) 
могут быть искажены 
политическими 
решениями и 
несовершенством рынка 
Выгодами могут 
воспользоваться не 
только частные 
инвесторы, но и другие 
субъекты 
экономической 
деятельности 

Выгоды от проекта, 
рассчитанные по 
социальным оценкам 
Общие выгоды, 
включая те, которые 
получают население и 
экономические 
субъекты, а не только 
частный инвестор 

Затраты, 
вычисленные 
по рыночным 
ценам 

Рыночные цены 
ресурсов могут быть 
искажены 
политическими 
решениями и 
несовершенством рынка 
Присутствуют затраты, 
которые несет не 
фирма, а общество 
(экстерналии) 

Затраты, вычисленные 
по социальным ценам 
Экстерналии, 
представленные в 
числовом выражении и 
добавленные к затратам 
частного инвестора, 
чтобы получить полные 
социальные затраты 

   Конечным результатом экономического анализа являются два 
набора значений «затраты-выгоды», один из которых представляет 
данные финансового анализа, а другой –социального анализа. Такие 
же два набора значений получают для величины чистой 
приведенной стоимости и внутренней ставки окупаемости (нормы 
прибыли). Для политиков бывает также не менее важным получить 
дополнительную информацию в виде распределения проектных 
затрат и выгод между различными группами общества. 
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                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 
На основе материалов, изложенных в данном разделе, можно 
составить АЛГОРИТМ РАЗРАБОТКИ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ 
БИОРАЗНООБРАЗИЯ 
1. Выбор приоритетных объектов сохранения – наиболее важные 
(«горячие») объекты – биовиды, экосистемы, др. с учетом их 
полезных функций 
 
2. Выявление эколого-экономической ценности и социальных 
условий объектов сохранения  
 
3. Определение организационных форм (ООПТ, др.) сохранения 
объекта и их правового статуса (владение – распоряжение – 
пользование)*  
 
4. ОБЪЕКТЫ ВЫБРАНЫ ОБЪЕКТЫ НЕ ВЫБРАНЫ 
 
                      
5. Выявление негативного воздействия на объект сохранения 
(антропогенное, неантропогенное, смешанное). Например, антропогенное 
воздействие – по типам (загрязнение, чрезмерное использование, 
браконьерство, др.), источникам (физическое, химическое, энергетическое, 
др.), субъектам (предприятия, местное население, туристы, др.) 
 
6. Создание группы вовлеченных и заинтересованных сторон с учетом 
правового статуса объектов сохранения (например, представители ООПТ, 
субъектов воздействия, местной власти, местного населения, ученых, др.) 
 
7. Разработка политики (программы) сохранения выбранных 
объектов биоразнообразия, в том числе: определение вопросов прав 
собственности, выбор экономических инструментов влияния на 
поведение субъектов негативного воздействия, выбор финансовых 
инструментов для получения средств на проведение программ 
(проектов) сохранения отобранных объектов, определение научной 
политики и др. 
 
8. Контроль, отчетность, корректировка принимаемых мер и 
объектов сохранения.  
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Раздел IV. Правовые основы сохранения                        
биоразнообразия 

 
Глава 1. Оценка и задачи правового обеспечения 

биоразнообразия в России 
 
обратно в содержание 
   1.1. Правовые принципы стратегии 
   После обсуждения, принятия и ратификации рядом стран 
Конвенции о биологическом разнообразии углубилось понимание 
проблем, осознание необходимости их решения. Намечены и 
осуществлены некоторые мероприятия, направленные на 
реализацию положений Конвенции. Разрабатывается Национальная 
стратегия по сохранению биоразнообразия в России, преследующая 
несколько целей – активизацию усилий по обеспечению 
биоразнообразия, создание и подписание Общественного договора о 
поддержании биоразнообразия, составление Плана действий по 
сохранению биоразнообразия, утверждение концепции Федеральной 
целевой программы сохранения биоразнообразия в России и др. 
   Стратегия должна исходить из современных, апробированных в 
обществе, в науке посылок: 
-  необходимости разработки новых подходов к охране живой 
природы; 
-    осуществления сохранения живой природы в комплексе со всей 
природоохранной деятельностью в стране; 
-    совокупности проблем сохранения живой природы с проблемами 
доступа к экологической информации, участия общественности в 
принятии решений, а также доступа к правосудию; 
-   понимания правовых норм как одного из важнейших правовых 
средств управления и самого управления как неотъемлемой части 
законодательства (точнее сказать – как средства обеспечения 
законодательства); 
- двух основных направлений российского экологического 
законодательства – природоохранительного (устанавливающего 
систему управления природоохранной деятельностью, особо 
охраняемыми природными территориями, принципы экологической 
экспертизы) и природоресурсного (регулирующего использование 
земли, ее недр, животного и растительного мира, вод, атмосферного 
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воздуха), а также включающего экологические нормы других 
отраслей права; 
-   включения в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации международных договоров в российскую правовую 
систему; 
-     развития законодательства на двух уровнях – федеральном 
(например, законы Российской Федерации о животном мире, о 
континентальном шельфе (1995), о государственном регулировании 
в области генно-инженерной деятельности (1996), Лесной (1997), 
Водный (1995), Земельный (2001) кодексы, и субъектов Федерации 
(например, Лесные кодексы Республик Башкортостан, Бурятия, 
Коми); 
-     системы подзаконных актов – указов Президента, постановлений 
и распоряжений Правительства Российской Федерации, 
ведомственных актов Министерства природных ресурсов России, 
Минсельхоза России и др. 
   Под биологическим разнообразием в Конвенции и большинстве 
иных указанных документов понимается вариабельность живых 
организмов из всех источников, в том числе, среди прочего, 
наземных, морских и иных водных экосистем и экологических 
комплексов, частью которых они являются; это понятие включает в 
себя разнообразие в рамках вида, между видами и разнообразие 
экосистем. 
   Исчезновение видов живых организмов и природных экосистем 
происходит достаточно интенсивно – зарегистрировано 
исчезновение сотен видов животных и растений, природные 
экосистемы полностью изменены на пятой части суши. 
   Дальнейшее сокращение биоразнообразия может привести к 
дестабилизации и утрате целостности биосферы, ее способности 
поддерживать важнейшие для жизни качества окружающей 
природной среды. В результате необратимых изменений биосфера 
может перейти в новое состояние и оказаться непригодной для 
жизни человека; сохранение биоразнообразия, всех живых систем на 
Земле – необходимое условие выживания человека и устойчивого 
развития цивилизации. 
 
   1.2. Отрасли права и основные законы 
   Первым основополагающим актом в описываемой области 
является Закон «Об охране окружающей среды» (2002). Несмотря на 
наличие в нем пожеланий и деклараций, немало его предписаний 

оказываются действующими непосредственно и напрямую – об 
экологических аудите, страховании, предпринимательстве, о 
нормировании, лицензировании и платности природопользования, 
правах и обязанностях граждан и организаций, об административной 
ответственности физических и юридических лиц и возмещении 
ущерба (подробнее см. Комментарий к Закону Российской 
Федерации «Об охране окружающей природной среды» / Рук. авт. 
колл. и отв. ред. С.А. Боголюбов. М.: Норма, 1999). 
   Вторым важнейшим для исследуемой проблемы нормативным 
правовым актом служит Федеральный закон «О животном мире» 
(1995), которым определяются понятия «биологическое 
разнообразие, устойчивое существование, охрана животного мира», 
регулируются государственное управление, охрана объектов 
животного мира и среды их обитания, пользование животным 
миром, экономический и юридический механизмы (подробнее см. 
Комментарий к Федеральному закону «О животном мире» / Отв. 
ред. С.А. Боголюбов. М.: Юстицинформ, 2002; Постатейный 
комментарий к Закону / Отв. ред. Л.А. Заславская // 
Законодательство и экономика. 1996.    № 1–2). 
   Разумеется, положительный потенциал этих законов, хотя и не 
исчерпан до конца, не исключает их дополнения и изменения, чем в 
настоящее время и занимаются законодательные органы. 
   Важная отрасль права и соответствующий раздел законодательства 
посвящаются лесам и лесным экологическим системам. В нем 
показывается качественная юридическая база борьбы с 
нарушениями, связанными с уничтожением живой природы, в том 
числе растений и животных, занесенных в Красную книгу, нормы 
административной и уголовной ответственности за нарушения 
заповедного режима. Возглавляет этот массив законодательства 
Лесной кодекс Российской Федерации (1997). Предстоит глубокий 
анализ и иных норм, регулирующих лесные отношения и 
сохранение при их осуществлении биологического разнообразия, в 
частности Кодекса об административных правонарушениях, а также 
главы «Экологические преступления» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, вступившего в действие в 1997 г. (см. 
Комментарий к Лесному кодексу Российской Федерации / Рук. авт. 
колл. и отв. ред. С.А. Боголюбов. М.: Норма, 1997). 
   Справедливому критическому анализу подвергается в настоящее 
время региональное законодательство, которое не должно 
дублировать федеральные нормы, что не только затрудняет их 
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применение, установление собственных предписаний, но и приводит 
к принятию незаконных актов (по данным Минюста России, одна 
треть нормативных актов субъектов Федерации не соответствует 
федеральному законодательству). Причины этого кроются как в 
пробелах, противоречиях и иных недостатках федерального 
законодательства, так и в отсутствии должных знаний и 
законодательной техники в субъектах Федерации. 
   Неоднократно предлагались некоторые меры по устранению этих 
недостатков – правовая подготовка законодателей, обеспечение 
процедур подготовки, обсуждения и принятия законопроектов, учета 
общественного мнения, механизм и гарантии экологического 
информирования населения (см.: С.А. Боголюбов. Экологическое 
право. Учебник для вузов. М.: Норма, 1999; его же – Защита 
экологических прав. Пособие для граждан и общественных 
объединений. М., 1996). 
   Предпринимаются и конкретные усилия, направленные на 
повышение уровня научной подготовленности разработчиков 
законов, использование потенциала независимых экспертов-
юристов, обладающих высоким профессиональным уровнем (секция 
правовых проблем охраны окружающей среды и президиум 
Высшего экологического совета при Комитете по экологии 
Государственной Думы ищут, зовут их в рабочие группы по 
подготовке проектов, для консультирования, экспертирования 
проектов). 
   В водном разделе законодательства предусматриваются 
нормативно-правовые акты, регулирующие охрану водных объектов 
и водных живых ресурсов в пределах материковой и островной 
территории России. Здесь основным актом служит Водный кодекс 
Российской Федерации (1995), в котором очень подробно 
предусматриваются понятия водных отношений, их объектов и 
субъектов, направления государственного управления и 
компетенция Федерации, ее субъектов, органов местного 
самоуправления, виды и цели водопользования и т.д. (подробнее см. 
Комментарий к Водному кодексу Российской Федерации / Рук. авт. 
колл. и отв. ред. С.А. Боголюбов. М.: Юридический дом 
«Юстицинформ», 1997). 
   Отдельный раздел законодательства посвящен охотничьему 
хозяйству и охоте как видам пользования объектами животного 
мира, в процессе которого осуществляется воздействие на 
сохранение либо уничтожение биологического разнообразия. 

Обширный материал с изложением нормативных правовых актов на 
эту тему подготовлен в Кировском Институте охоты и охотничьего 
хозяйства кандидатом юридических наук Краевым. Им же в 1999 
году для широкого читателя выпущен весьма полезный Сборник и 
Комментарий актов по вопросам охоты и охотничьего хозяйства. 
   В особом разделе законодательства находятся акты об особо 
охраняемых природных территориях и сохранении на них видов 
животного и растительного мира. Ведущим актом служит 
Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» (1995) (подробнее см.: В.Б. Степаницкий. 
Комментарий к Федеральному закону «Об особо охраняемых 
природных территориях» / Предисловие С.А. Боголюбова. М.: 
ЦОДП СоЭС, 1997; 2002). 
   В сохранении биоразнообразия принимает участие немало актов 
земельного законодательства, поскольку в них регулируются 
вопросы обеспечения биологического разнообразия. Земельные 
проблемы приобретают в последнее время особую актуальность в 
связи с принятием в 2001 году нового Земельного кодекса и 
предложениями о включении в имущественный оборот всех земель, 
включая земли сельскохозяйственного назначения. 
   Справедливо отмечается в печати о преувеличенном 
цивилистическом подходе к использованию земельных и других 
природных ресурсов. Россия – страна крайностей: то 70 лет 
провозглашать и осуществлять исключительную государственную 
собственность на землю и другие природные ресурсы; то, 
отказываясь от необходимых форм государственной и 
муниципальной собственности на них, включать их целиком в 
рыночный оборот. В экономически развитых странах роль 
государства в регулировании и охране природных ресурсов 
неуклонно увеличивается при сохранении различных форм 
собственности на них (подробнее см.: Комментарий к земельному 
законодательству Российской Федерации / Отв. ред. С.А. 
Боголюбов. М.: Юринформцентр, 1998; Земля и право. Пособие для 
российских землевладельцев / Рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. 
Боголюбов. М.: Норма, 1997, 2000; Земельное право. Учебник для 
вузов / Под ред. С.А. Боголюбова). 
   Таким образом, оценивая распределение законодательного 
массива России по отраслям, можно сформулировать следующую 
иерархию отраслей и основных актов права, обслуживающих 
сохранение биоразнообразия: 
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Природоохранительное законодательство во главе с Федеральным 
законом об охране окружающей среды обеспечивает головные 
позиции экологического, природоохранного права и среду обитания 
животного мира; 
   Фаунистическое законодательство во главе с Федеральным 
законом «О животном мире» конкретизирует положения о 
сохранении биоразнообразия и среды обитания животного мира; 
   Лесное законодательство во главе с Лесным кодексом Российской 
Федерации содействует сохранению биоразнообразия в лесах; 
   Водное законодательство во главе с Водным кодексом Российской 
Федерации содействует сохранению биоразнообразия в водной 
среде; 
   Земельное законодательство во главе с Земельным кодексом 
Российской Федерации обеспечивает сохранение биоразнообразия 
при землепользовании; 
   Законодательство о недрах во главе с Федеральным законом «О 
недрах» регулирует соответствующие отношения при 
недропользовании. 
   Указанные природоресурсные отрасли российского 
законодательства составляют вместе с природоохранительным 
законодательством экологическую отрасль российского права. 
Подробнее об упомянутых законах см.  главу 2. 
 
   1.3. Совершенствование законодательства 
   Надо отметить, что разработка и принятие актов экологического 
законодательства в Государственной Думе Федерального Собрания 
России осуществляются на основании годовых, перспективных и 
иных планов, составляющих в сумме систему их подготовки и 
обсуждения. Институтом законодательства и сравнительного 
правоведения при Правительстве Российской Федерации изданы 
Концепции развития российского законодательства (М., 1998), где 
значительное место уделено экологическому, земельному, 
аграрному, горному законодательству. 
   В Федеральном законе «О животном мире» предусматриваются 
требования по сохранению объектов животного мира и среды их 
обитания, система охраны редких объектов животного мира, 
требования по ведению Красных книг Российской Федерации и ее 
субъектов, порядок выдачи лицензий на пользование объектами 
животного мира, права и обязанности пользователей объектами 
животного мира, ответственность за их нарушение. Общие правила 

поведения по отношению к животному миру и его объектам 
имеются и в других приводимых в разделе нормативных правовых 
актах Федерации, а также в актах ее субъектов. 
   Таким образом, можно и нужно говорить не об отсутствии таких 
норм, а в крайнем случае – об их неупорядоченности, 
несовершенстве, противоречивости, неполноте. 
   Порой считается, что законодательство об охране живой природы 
имеет значительное количество формально действующих, но 
фактически утративших свою силу актов; нормативно не определен 
якобы круг законодательных актов бывшего СССР, сохраняющих 
свое действие на территории России; не разграничены 
правотворческие полномочия Федерации и ее субъектов в области 
экологии. 
   Право не должно использовать выражения типа «формально 
действующие акты», они позволяют недобросовестным 
правоприменителям использовать подобную формулу для 
неисполнения и нарушения не отмененных предписаний, пытаться 
уходить от ответственности. Акт либо принят и существует, либо 
отменен: если же он не действует или действует неэффективно, то 
надо искать причины этого, но не только в «формальности», а 
глубже. 
   Разграничение правотворческих полномочий Федерации и ее 
субъектов осуществлено в ст. 71, 72, 74 и др. Конституции 
Российской Федерации, где определяется компетенция России, 
совместная компетенция России и ее субъектов, компетенция 
субъектов Федерации. Размежевание проводится на практике трудно 
ввиду отсутствия должного опыта и традиций, необходимых 
законодательных актов в частности и, прежде всего, в области 
распределения прав собственности на природные ресурсы. 
   По этому поводу осуществляется всесторонняя работа в 
администрации Президента Российской Федерации, Министерстве 
юстиции России, Генеральной прокуратуре России, в Федеральном 
Собрании России. В Конституционном, Верховном, Высшем 
Арбитражном Судах Российской Федерации рассмотрены дела о 
несоответствии ряда актов субъектов Федерации Конституции и 
федеральным законам Российской Федерации. Проведены научно-
практические конференции о правотворчестве Федерации и ее 
субъектов в области экологии в Воронеже, Уфе, Оренбурге, Москве, 
иных городах, материалы которых опубликованы в 1997–2002 годах. 
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   1.4. Эффективность правоприменения 
   Существенным фактором, оказывающим воздействие на 
правоприменение и государственную политику в области 
сохранения биоразнообразия, является снижение в настоящее время 
активности общественности, вызванное переориентацией ценностей 
в жизни большей части населения, изменениями в социально-
экономическом состоянии всех слоев общества. 
   Отсутствие демократических традиций в обществе, слабое 
развитие механизма участия общественности в принятии 
экологически значимых решений (подчеркнем – и знание ею этих 
механизмов), недооценка роли бизнеса в охране природы – все это 
привело к недостаточной эффективности общественных 
экологических мероприятий и в итоге – к снижению участия 
населения в сохранении биоразнообразия. 
   Рецепты исправления положения известны: вовлечение всех 
секторов общества (государственных структур, 
неправительственных организаций и движений, науки, 
просвещения) в процесс управления живой природой; разработка и 
применение экономических механизмов сохранения природы, 
мониторинг выполнения намеченных мер; усиление деятельности по 
экологическому и правовому образованию, подготовке способных 
квалифицированных кадров; повышение экологической 
информированности граждан. 
   Некоторые современные авторы и ораторы в угоду моде не 
утруждают себя поиском серьезных причин происходящего. 
Примером тому служат соображения типа «государственную 
политику в области сохранения биоразнообразия формирует в 
первую очередь то мировоззрение в отношении живой природы, 
которое было получено в «наследство от СССР», или «отсутствие 
демократических принципов в управлении живой природой 
привело...», или «демократические принципы при принятии 
экологически значимых решений не получили развития в 
законодательстве» (такие речи, например, произносились на 
Чрезвычайном всероссийском съезде охраны природы в июне 2000 
года, на парламентских слушаниях о совершенствовании 
экологического законодательства в марте 2000 года, о правовом и 
экономическом механизме природопользования в апреле 2001 года, 
об обеспечении экологической безопасности в январе 2002 года). 
   Мировоззрение действует на политику опосредованно и не 
формирует ее напрямую. Во-вторых, мировоззрение складывается 

веками, и спустя почти десять лет после развала социалистической 
системы и Союза ССР пора перестать перекладывать на них 
современные проблемы: в противном случае, это напоминает 
«пережитки капитализма», к которым обращались неучи в течение 
предыдущих десятилетий. 
   Принципов, в том числе демократических, в современном 
российском законодательстве хоть отбавляй: все перечисленные 
выше законы их содержат в большом (можно сказать сильнее – в 
немеренном, в неумеренном!) количестве. Немало граждан, юристов 
и профессиональных общественных организаций ведут на 
основании этих принципов борьбу в государственных и судебных 
органах за их реализацию, за обеспечение выполнения принятых 
законов, за надлежащее правоприменение. Имеются научные 
исследования по этому вопросу (см., например, нашу брошюру 
«Референдумы по экологически значимым проектам». М.: Изд. 
Центра экологической политики России, 1998). 
   Дело не в «принципах» и их отражении в законодательстве, а в 
другом, заслуживающем изучения: правовом сознании населения, 
правовых позициях граждан, правовой системе страны, состоянии 
государственной службы и контроля, уровне чиновничества и 
граждан и многом другом, что и требуется излагать в книгах, 
концепциях, стратегиях, декларациях, в научных и иных дискуссиях, 
рассчитанных на действие, а не на сотрясение воздуха. 
   Можно, разумеется, как и по другим отраслям и аспектам 
законодательства, ставить вопрос о недостаточности, 
несовершенстве, необходимости конкретизации законоположений, 
но все это после инвентаризации и полной оценки состояния 
правоприменения, уяснения того, чем удовлетворен и не 
удовлетворен, на что мог бы рассчитывать правоприменитель. 
   Российская правовая система и совокупность законодательных 
актов включают нормы международного права (с 1993 года они 
должны становиться частью российской правовой системы) о 
сохранении живой природы, дается их сравнительный анализ, в том 
числе сопоставление с положениями российского законодательства. 
Заметим, что участие России в международных конференциях не 
всегда предполагает подписание соответствующих документов, 
направленных на сохранение окружающей среды. 
   Безусловно, международное экологическое сотрудничество весьма 
полезно и для окружающей среды, для сохранения биоразнообразия 
и для правовой системы России. Однако нельзя требовать от нее 
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подписания всех международных деклараций, ведь после 
ратификации их надо выполнять, отчитываться за соблюдение. 
   Прежде чем подписывать международные обязательства и 
документы, надо задаться целью проинвентаризировать 
обязательства России перед международным сообществом, в том 
числе доставшиеся от СССР, ответить на ряд вопросов: как они 
выполнены, как мы за них отчитываемся, какое в связи с этим 
отношение к России за рубежом, как дальше строить эти отношения, 
какие перспективы соблюдения международных договоров, надо ли 
после этого наращивать экономический, правовой и нравственный 
долг страны, не исполнив предыдущие? В главе 3 приводятся 
многие договоры России, по которым осуществляется работа по их 
реализации. 
   Весомой частью правового обеспечения биоразнообразия должны 
стать соглашения России с нашими ближайшими соседями, 
составлявшими некогда с нами единую страну, со странами – 
членами СНГ, нашими другими соседями. Эта особая сфера 
отношений и, прежде всего, в области сохранения биоразнообразия, 
так как государственные границы не соблюдаются объектами 
животного мира и нуждаются в коллективной защите (см. об этом: 
Аграрное и экологическое законодательство в России и СНГ. 
Сравнительно-правовой анализ / Отв. ред. С.А. Боголюбов и Е.Л. 
Минина. М.: Норма, 1999). 
 
   1.5. Проблемы, тенденции и перспективы 
   Нельзя не обратить внимания на процессы и тенденции в области 
обеспечения биоразнообразия, критическое рассмотрение причин 
его ухудшения. Негативно отражаются на государственном 
управлении и контроле нескоординированность и разобщенность 
государственных органов, государственных структур и 
общественных объединений, нечеткость в распределении 
обязанностей по учету и мониторингу объектов животного и 
растительного мира, отсутствие достаточных материально-
технических средств, периодические изменения в системе 
природоохранных органов, недостаток квалифицированных кадров, 
отсутствие у них должного профессионализма, пренебрежительное 
отношение к экологии, правовой нигилизм, который охватил не 
только граждан, но и должностных лиц, призванных стоять на 
страже закона, даже верхние эшелоны власти. 

   Все это в итоге приводит к невозможности выполнения и 
реализации государственными органами в полном объеме своих 
полномочий по управлению природой и к ослаблению роли 
природоохранных структур в государственной системе управления. 
Трудно согласиться с тем, что главное, как это звучит на некоторых 
не очень квалифицированных обсуждениях, это «совершенствовать 
нормативно-правовую базу», «разрабатывать ДОКУМЕНТЫ, 
определяющие взаимодействие природоохранных, 
правоохранительных органов и общественности по борьбе с 
нарушениями законодательства об охране живой природы», 
«принимать меры по совершенствованию экологического 
законодательства». 
   Набор давних слов о «нормативно-правовом обеспечении», 
«решительном изменении законодательства», «усилении 
демократизации», «вовлечении общественности», «развитии 
рыночных механизмов», «установлении экологических 
показателей», не подкрепленный конкретикой и современностью, 
ничего не добавляет к имеющемуся и лишь создает видимость чего-
то значительного и стратегического. 
   Поясним на примере – расхожем «усилении ответственности за 
экологические правонарушения». 
   В административном и уголовном законодательстве она почти 
ежегодно «усиливается», т.е. повышается. А количество 
привлеченных к ответственности неуклонно снижается. Почему так 
происходит? Что надо сделать для повышения эффективности и 
обеспечения неотвратимости наказания? В УК РФ уголовная 
ответственность в области охраны окружающей среды повышена в 
полтора-два раза, а число привлеченных к уголовной 
ответственности, осужденных ежегодно за загрязнение окружающей 
среды, снижается и исчисляется одно- или двузначной цифрой. 
   В настоящее время больше внимания надо уделять гласности, 
общественности, информированности населения. Государственные 
органы не всегда и не в полном объеме предоставляют информацию 
общественности о проведении государственной экологической 
экспертизы и результатах экологического контроля; нередко 
гидрометеорологическая информация предоставляется за плату; 
юридические и физические лица не обращаются в суд. 
   Что здесь делать? Кто виноват? Нужны предложения по 
недопущению и устранению этих нарушений закона. Уместно 
говорить о повышении контроля за расходованием средств 
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экологических фондов, о повышении уровня правовой и 
экологической культуры, о необходимости обеспечения 
неотвратимости ответственности, о неуклонном и повсеместном 
выполнении требований законодательства. 
   Не продвигают сегодня вперед проблему призывы типа «усилить», 
«возобновить», «внедрить» – и все по вопросам, уже 
предусмотренным законодательством: его надо выполнять и 
выяснять причины, почему это не делается, устранять их, повышать 
эффективность и без того многочисленных норм законодательства. 
Ставшая модной экология достаточно напичкала граждан общими 
словами; пора переходить к конкретным знаниям, навыкам, 
распространению положительного опыта, обучению делом, 
практикой. Понятно, что это труднее голых и общих призывов и 
предполагает профессионализм, конкретность, знание предмета не 
понаслышке. Думается, высокий содержательный уровень 
подготовки соответствующих специалистов, овладевших основами 
правового обеспечения биоразнообразия, позволяет ставить вопрос о 
квалификации и повышении эффективности действий тех, кто 
беспокоится о сохранении биоразнообразия. 
 

Глава 2. Законодательные основы сохранения                     
биоразнообразия 

 
   2.1. Конституция Российской Федерации от 12.12.93 
   Действующая Конституция Российской Федерации 
предусматривает, что земля и другие природные ресурсы 
используются и охраняются в Российской Федерации как основа 
жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 
территории. Земля и другие природные ресурсы «могут находиться 
в частной, государственной, муниципальной и иных формах 
собственности» (ст. 9).  
   Владение, пользование и распоряжение землей и другими 
природными ресурсами осуществляется их собственниками 
свободно, если это не наносит ущерба окружающей среде и не 
нарушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок 
пользования землей определяются на основе федерального закона 
(ст. 36). 
   В ст. 41 предусматривается, что в Российской Федерации 
принимаются меры, способствующие, в частности, «экологическому 
и санитарно-эпидемиологическому благополучию». Согласно ст. 42, 

каждый «имеет право на благоприятную окружающую среду, 
достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, 
причиненного его здоровью или экологическим правонарушением». 
Это же относится и к предусмотренному в ст. 58 правилу: «Каждый 
обязан охранять природу и окружающую среду, бережно относиться 
к природным богатствам». Согласно ст. 72, отнесены к совместному 
ведению Российской Федерации и субъектов Федерации вопросы 
владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 
другими природными ресурсами; природопользование; охрана 
окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; 
особо охраняемые природные территории; земельное, водное, 
лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды. 
 
   2.2. Федеральный закон «О животном мире» от 24.04.95 
   Это основной законодательный акт, регулирующий вопросы 
сохранения и использования животного мира. Согласно этому 
Закону, животный мир – это совокупность живых организмов всех 
видов диких животных, постоянно или временно населяющих 
территорию Российской Федерации и находящихся в состоянии 
естественной свободы, а также относящихся к природным ресурсам 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации. В пределах Российской Федерации 
животный мир является государственной собственностью. Вопросы 
владения, пользования и распоряжения животным миром на 
территории России относятся к совместному ведению России и 
субъектов Федерации.  
   К федеральной собственности могут быть отнесены следующие 
объекты животного мира: редкие и находящиеся под угрозой 
исчезновения, а также занесенные в Красную книгу; обитающие на 
особо охраняемых природных территориях федерального значения; 
населяющие территориальное море, континентальный шельф и 
исключительную экономическую зону Федерации; подпадающие 
под действие международных договоров; отнесенные к особо 
охраняемым, ценным в хозяйственном отношении; естественно 
мигрирующие по территории двух и более субъектов Федерации. 
   Объекты животного мира, изъятые из среды обитания в 
установленном порядке, могут находиться в частной, 
государственной, муниципальной или иных формах собственности. 
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   В Законе очерчены полномочия органов государственной власти, 
субъектов Федерации и органов местного самоуправления в области 
охраны и использования животного мира, определена система 
управления в данной сфере. Согласно ст. 11 Закона, государственное 
управление осуществляет Президент и Правительство Российской 
Федерации, органы исполнительной власти субъектов Федерации и 
специально уполномоченные государственные органы по охране, 
контролю и регулированию использования объектов животного 
мира и среды их обитания. Основными принципами охраны и 
использования животного мира являются: обеспечение его 
устойчивого существования и использования; поддержка 
деятельности, направленной на охрану животного мира и среды его 
обитания; пользование животным миром способами, не 
допускающими жестокого обращения с животными; 
недопустимость совмещения контроля за использованием и 
использования животного мира; участие общественности; отделение 
права пользования животным миром от права пользования землей и 
другими природными ресурсами; платность; приоритет 
международного права. 
   Основными средствами обеспечения охраны и рационального 
использования животного мира являются: ведение государственного 
учета и государственного кадастра объектов животного мира, 
мониторинга; осуществление государственного контроля в целях 
соблюдения всеми юридическими лицами и гражданами требований 
законодательства России и субъектов Федерации об охране и 
использовании животного мира; нормирование, т.е. установление 
лимитов использования, а также стандартов, нормативов и правил в 
области использования и охраны животного мира и среды его 
обитания. 
   Охрана животного мира и среды его обитания обеспечивается с 
помощью государственной экологической экспертизы; установления 
ограничений и запретов на использование животного мира; путем 
осуществления мер по сохранению среды обитания; организации 
особо охраняемых природных территорий; регулирования 
содержания и разведения объектов животного мира в полувольных 
условиях и искусственно созданной среде обитания; регулирования 
численности объектов животного мира; путем принятия мер по 
предотвращению заболеваний и гибели объектов животного мира 
при осуществлении производственных процессов, эксплуатации 

транспортных средств и линий связи и электропередачи, а также 
создания зоологических коллекций.  
   В законе определены виды пользования животным миром. Это – 
охота, рыболовство, включая водных беспозвоночных и морских 
млекопитающих; добыча объектов животного мира, не отнесенных к 
объектам охоты и рыболовства; использование полезных свойств 
жизнедеятельности объектов животного мира – почвообразователей, 
естественных санитаров окружающей среды; биофильтров и т.д.; 
изучение и использование в научно-просветительских, 
рекреационных, эстетических и иных целях и некоторые другие. 
Определен порядок предоставления животного мира в пользование, 
выдачи лицензий, прекращения пользования животным миром, а 
также установлены права и обязанности пользователей животным 
миром.  
   Специальный раздел посвящен традиционным методам охраны и 
использования объектов животного мира. Согласно ст. 48 Закона, 
граждане России, чье существование и доходы полностью или 
частично основаны на традиционных системах жизнеобеспечения их 
предков, включая охоту, рыболовство и собирательство, имеют 
право на применение традиционных методов добывания объектов 
животного мира, если такие методы прямо или косвенно не ведут к 
снижению биоразнообразия, не сокращают численность и 
устойчивое воспроизводство объектов животного мира, не 
нарушают среду их обитания и не представляют опасности для 
человека. 
   В специальном разделе Закона раскрывается механизм 
экономического регулирования охраны и использования объектов 
животного мира, что включает: учет и экономическую оценку 
объектов животного мира; бюджетное финансирование мероприятий 
по охране и воспроизводству объектов животного мира; 
экономически обоснованную систему штрафов и исков за 
нарушение законодательства об охране и использовании животного 
мира; целенаправленное использование средств, получаемых от 
реализации конфискованных орудий незаконного добывания 
объектов животного мира, а также добровольных взносов граждан и 
юридических лиц (подробнее см.: Комментарий к Федеральному 
закону «О животном мире» / Рук. авт. колл. и отв. ред. С.А. 
Боголюбов. М.: Юстицинформ, 2002). 
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   2.3. Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 
10.01.02 
   Закон «Об охране окружающей среды» призван играть 
важнейшую роль в обеспечении сохранения биологического 
разнообразия и сохранения живой природы в целом. Это – головной 
закон природоохранительного законодательства России, 
устанавливающий ряд принципиально важных положений с точки 
зрения исследуемых проблем.  
   Согласно Закону при осуществлении хозяйственной, 
управленческой и иной деятельности, оказывающей отрицательное 
воздействие на состояние окружающей природной среды, 
государственные органы, предприятия, учреждения, организации, а 
также граждане Российской Федерации, иностранные юридические 
лица и граждане, лица без гражданства обязаны руководствоваться 
следующими основными принципами: научно обоснованным 
сочетанием экологических и экономических интересов общества, 
обеспечивающих реальные гарантии прав человека на здоровую и 
благоприятную для жизни окружающую природную среду; 
рациональным использованием природных ресурсов с учетом 
законов природы, потенциальных возможностей окружающей 
природной среды, необходимости воспроизводства природных 
ресурсов и недопущения необратимых последствий для окружающей 
природной среды и здоровья человека. 
   Закон определил объекты охраны окружающей природной среды. 
В соответствии с ним охране от загрязнения, порчи, повреждения, 
истощения, разрушения на территории Российской Федерации 
подлежат: естественные экологические системы, озоновый слой 
атмосферы, земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, 
атмосферный воздух, леса и иная растительность, животный мир, 
микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты. 
Особой охране подлежат государственные природные заповедники, 
природные заказники, национальные природные парки, памятники 
природы, редкие или находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений и животных и места их обитания.  
   Закон закрепил принцип платности использования природных 
ресурсов. Платность природопользования включает плату за 
природные ресурсы, за загрязнение окружающей природной среды и 
за другие виды воздействия. Плата за природные ресурсы (земля, 
недра, вода, лес и иная растительность, животный мир, 
рекреационные и другие природные ресурсы) взимается: за право 

пользования природными ресурсами в пределах установленных 
лимитов; за сверхлимитное и нерациональное использование 
природных ресурсов; на воспроизводство и охрану природных 
ресурсов. Плата за загрязнение окружающей природной среды и 
другие виды воздействия взимается за: выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 
загрязнения в пределах установленных лимитов; выбросы, сбросы 
загрязняющих веществ, размещение отходов и другие виды 
загрязнения сверх установленных лимитов.  
   Одной из основных мер сохранения живой природы является 
экологическое нормирование. Закон установил общие требования о 
нормативах предельно допустимых концентраций вредных веществ. 
Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, 
а также вредных микроорганизмов и других биологических веществ, 
загрязняющих атмосферный воздух, воды, почвы, устанавливаются 
для оценки состояния окружающей природной среды в интересах 
охраны здоровья человека, сохранения генетического фонда, охраны 
растительного и животного мира.  
   С учетом природно-климатических особенностей, а также 
повышенной социальной ценности отдельных территорий 
(заповедники, заказники, национальные парки, курортные и 
рекреационные зоны) для них устанавливаются более строгие 
нормативы предельно допустимых вредных воздействий на 
природную среду. Нормативы предельно допустимых концентраций 
вредных веществ, а также вредных микроорганизмов и других 
биологических веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воды 
обеспечиваются посредством регулирования нормирования 
предельно допустимых выбросов и сбросов вредных веществ.  
Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов вредных 
веществ, а также вредных микроорганизмов и других биологических 
веществ, загрязняющих атмосферный воздух, воды, почвы 
устанавливаются с учетом производственных мощностей объекта, 
данных о наличии мутагенного эффекта и иных вредных 
последствий по каждому источнику загрязнения, согласно 
действующим нормативам предельно допустимых концентраций 
вредных веществ в окружающей природной среде. 
   Нормативы предельно допустимых выбросов и сбросов 
утверждаются специально уполномоченными на то 
государственными органами Российской Федерации в области 
охраны окружающей природной среды (по химическим веществам), 
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санитарно-эпидемиологического надзора (по микроорганизмам и 
биологическим веществам). Разновидностью нормативов предельно 
допустимых воздействий являются предельно допустимые нормы 
применения агрохимикатов в сельском хозяйстве. Предельно 
допустимые нормы применения минеральных удобрений, средств 
защиты растений, стимуляторов роста и других агрохимикатов в 
сельском хозяйстве устанавливаются в дозах, обеспечивающих 
соблюдение нормативов предельно допустимых остаточных 
количеств химических веществ в продуктах питания, охрану 
здоровья, сохранение генетического фонда человека, растительного 
и животного мира (ст. 30). 
   Кроме того, Закон предусмотрел общие и некоторые конкретные 
экологические требования при размещении, проектировании, 
строительстве, реконструкции, вводе в эксплуатацию предприятий, 
сооружений и иных объектов; экологические требования при 
эксплуатации предприятий, сооружений, иных объектов и 
выполнении иной деятельности. С учетом высокой экологической 
опасности обращения с радиоактивными материалами Закон 
предусмотрел экологические требования при использовании 
радиоактивных материалов.  
   При этом предприятия, учреждения, организации, граждане 
обязаны соблюдать правила производства, хранения, 
транспортировки, использования, утилизации, удаления и 
захоронения радиоактивных веществ (источников ионизирующих 
излучений, ядерных материалов), не допускать превышения 
установленных предельно допустимых норм радиации, а в случаях 
их превышения немедленно информировать органы, 
осуществляющие обеспечение радиационной безопасности, о 
повышенных уровнях радиации, опасных для здоровья человека и 
окружающей природной среды, принимать меры к ликвидации 
очагов заражения. 
   Закон регулирует также экологические требования при 
использовании химических веществ в народном хозяйстве от 
вредного биологического воздействия; в частности, Законом 
запрещается применение и разведение биологических объектов, не 
свойственных природе соответствующего региона, а также 
полученных искусственным путем, без разработки эффективных мер 
предотвращения их неконтролируемого размножения. Закон 
установил экологические требования к военным и оборонным 
объектам, военной деятельности. Экологические требования, 

предъявляемые настоящим Законом к размещению, строительству, 
вводу в эксплуатацию и эксплуатации предприятий, сооружений и 
иных объектов в полной мере относятся к военным и оборонным 
объектам, военной деятельности, осуществляемой на территории 
Российской Федерации, к дислокации войск и военной техники 
(кроме особых ситуаций). 
   Закон регулирует режим экологически неблагополучных 
территорий – зон чрезвычайной ситуации и зон экологического 
бедствия. В этих зонах прекращается деятельность, отрицательно 
влияющая на окружающую природную среду, приостанавливается 
работа предприятий, учреждений, организаций, цехов, агрегатов, 
оборудования, оказывающих неблагоприятное влияние на здоровье 
человека, его генетический фонд и окружающую природную среду, 
ограничиваются отдельные виды природопользования, проводятся 
оперативные меры по восстановлению и воспроизводству 
природных ресурсов.  
 
   2.4. Федеральный закон «Об особо охраняемых природных 
территориях» 1995 года 
   Этот Федеральный закон посвящен регулированию использования 
и охраны очень важных, выделенных из остальной окружающей 
природной среды территорий, предназначенных быть эталоном 
природы и отдельных природных компонентов. В Российской 
Федерации они занимают почти 8% площади и заслуживают особой 
правовой охраны, которой Россия может гордиться на протяжении 
всего ХХ века. Предусмотренные в этом Законе государственные 
природные заповедники, государственные национальные парки, 
государственные заказники, памятники природы, природные и 
ботанические сады и т.д. предполагают разные цели использования 
и соответственно различные режимы охраны. Все эти особо 
охраняемые природные территории могут быть как федерального, 
так и регионального, местного (субъекты Федерации, 
муниципальные образования) значения. 
 
   2.5. Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.01  
В Земельном кодексе имеется специальный раздел, определяющий 
основные параметры правового положения земель 
природоохранного, природно-заповедного, оздоровительного, 
рекреационного, историко-культурного назначения, которые 
изымаются полностью или частично из хозяйственного 
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использования и оборота и для которых устанавливается особый 
правовой режим. В целях защиты земель особо охраняемых 
природных территорий от неблагоприятных антропогенных 
воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут 
создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом 
хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается 
деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на 
ценные экологические природные комплексы и объекты, в том числе 
животного мира, ради сохранения которых создавались эти 
территории. 
   В ст. 42 ЗК РФ предусматриваются обязанности собственников 
земельных участков и лиц, не являющихся собственниками 
земельных участков, по использованию земельных участков. Среди 
обязанностей – использовать земельные участки способами, которые 
не должны наносить вред окружающей среде, в том числе земле как 
природному объекту; осуществлять мероприятия по охране земель, 
соблюдать порядок пользования лесами, водными и другими 
природными объектами; соблюдать при использовании земельных 
участков требования экологических правил и нормативов. 
В Земельном кодексе России специально выделены земли лесного и 
водного фонда, правовое положение и режим которых определяются 
специальным (лесным, водным и др.) законодательством. Весь 
Кодекс пронизывает принцип приоритета охраны земли как 
важнейшего компонента окружающей среды и средства 
производства в сельском и лесном хозяйстве пeред использованием 
земли в качестве недвижимого имущества, согласно которому 
владение, пользование и распоряжение землей осуществляется 
собственниками земельных участков свободно, если это не наносит 
ущерб окружающей среде. 
   В ст. 1 ЗК РФ предусматривается учет значения земли как основы 
жизни и деятельности человека, согласно которому регулирование 
отношений по использованию и охране земли осуществляется, 
исходя из представлений о земле как о природном объекте, 
охраняемом в качестве важнейшей составной части природы, 
природном ресурсе и одновременно как о недвижимом имуществе. 
   В Земельном кодексе Российской Федерации в общих чертах 
определяется механизм охраны земель и контроля за их 
использованием. Предусматриваются, в частности, санитарно-
гигиеническая и экологическая экспертиза при проектировании, 
вводе в эксплуатацию, реконструировании объектов; ведение 

государственного земельного кадастра; осуществление мероприятий 
по землеустройству; мониторинг земель, государственный, 
производственный, муниципальный, общественный земельный 
контроль, в ходе которых должны  обеспечиваться правила, 
направленные на сохранение биоразнообразия (подробнее см.: 
Комментарий к Земельному кодексу Российской Федерации / Отв. 
ред. С.А. Боголюбов. М.: Проспект, 2001; 2002). 
 
   2.6. Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.01 
   В КоАП устанавливается, что нарушение правил транспортировки, 
хранения и применение средств защиты растений, стимуляторов их 
роста, минеральных удобрений и других препаратов, которые 
причиняют вред животному миру, влечет наложение штрафа или 
предупреждения. Нарушение правил охраны среды обитания, путей 
миграции животных, правил торговли зоологическими коллекциями, 
а также правил пересылки и вывоза за границу объектов животного 
мира, самовольное переселение, акклиматизация и скрещивание 
животных также влечет предупреждение или наложение штрафа.  
   Нарушение установленного порядка осуществления пользования 
животным миром в заповедниках и других особо охраняемых 
территориях, а также незаконный ввоз животных или растений, 
признанных наносящими ущерб охраняемым видам животных, 
занесенных в Красную книгу, влечет наложение штрафа. 
Уничтожение редких и находящихся под угрозой исчезновения 
животных, занесенных в Красную книгу, или уничтожение их 
кладок, жилищ и других действий которые могут привести к гибели, 
сокращению численности или нарушению среды обитания либо 
добыванием животных с нарушением условий, указанных в 
разрешении на добывание, влечет наложение штрафа с 
конфискацией находящихся в личной собственности нарушителя 
предметов, явившихся орудием совершения указанных нарушений, 
или без таковой.  
   Нарушение правил охоты, рыболовства и охраны рыбных запасов, 
а также правил осуществления других видов пользования животным 
миром влечет предупреждение или наложение штрафа. Грубое 
нарушение правил охоты влечет наложение штрафа с конфискацией 
находившихся в личной собственности нарушителя ружей и других 
орудий охоты или без таковой либо лишение права охоты на 
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определенный срок. Нарушение правил китобойного промысла 
влечет наложение штрафа. 
 
   2.7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.96    № 
63-ФЗ  
   В главе 26 «Экологические преступления» содержится ряд статей, 
касающихся биоразнообразия и живых природных ресурсов. Статья 
246 устанавливает ответственность за нарушение правил охраны 
окружающей среды при производстве различных работ, если это 
повлекло массовую гибель животных. Статья 247 гласит об 
ответственности за нарушение правил обращения экологически 
опасных веществ и отходов, если создана угроза причинения 
существенного вреда окружающей среде. Статья 250 «Загрязнение 
вод» говорит о загрязнении вод или ином изменении природных 
свойств, если это повлекло причинение существенного вреда 
животному миру, в частности рыбным запасам. Если речь идет о 
массовой гибели животных или о совершении действий на 
территории заповедников или заказников, ответственность серьезно 
усилена. 
   Статья 252, посвящена вопросам загрязнения морской среды, в 
частности причинившего существенный вред животному миру, 
рыбным запасам. Статья 253 в качестве уголовно-наказуемого 
деяния рассматривает «исследование, разведку, разработку 
естественных богатств континентального шельфа или 
исключительной экономической зоны Российской Федерации, 
проводимые без соответствующего разрешения». «Незаконная 
добыча водных животных и растений» (ст. 256), если это связано: с 
причинением крупного ущерба, в местах нереста или на 
миграционных путях к ним, на территории заповедника, с 
применением самоходного плавсредства, взрывчатых и т.п. веществ, 
рассматривается как преступление. Здесь же в части II говорится о 
незаконной добыче котиков, морских бобров или иных морских 
млекопитающих в открытом море или в запретных зонах.  
   К уголовно-наказуемым деяниям Уголовный кодекс также 
относит: нарушение правил охраны рыбных запасов (производство 
лесосплава, строительство мостов, дамб, транспортировка 
древесины и другой лесной продукции с лесосек, осуществление 
взрывных и иных работ, а равно эксплуатация водозаборных 
сооружений и перекачивающих механизмов с нарушением правил 
охраны рыбных запасов, если эти деяния повлекли массовую гибель 

рыбы или других водных животных, уничтожение в значительных 
размерах кормовых запасов либо иные тяжкие последствия (ст. 257); 
уничтожение критических местообитаний для организмов, 
занесенных в Красную книгу России, повлекшее гибель популяций 
этих организмов (ст. 259). 
 
   2.8. Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.99  
   Закон рассматривает среду обитания человека как совокупность 
объектов, явлений, факторов окружающей (природной и 
искусственной) среды, определяющей условия жизнедеятельности 
человека. Не регулируя вопросы охраны окружающей природной 
среды специально, он затрагивает их в той мере, в какой это 
непосредственно касается обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. Так, в Законе 
устанавливаются основные требования к водным объектам, 
питьевой воде, атмосферному воздуху, а также к обращению с 
отходами производства и потребления как к компонентам среды 
обитания, которые не должны оказывать вредное воздействие на 
человека.  
   В соответствии со ст. 18 Закона водные объекты, используемые в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, купания, 
занятия спортом, отдыха и в лечебных целях, не должны являться 
источником биологических, химических и физических факторов 
вредного воздействия на человека. Для охраны водных объектов, 
предотвращения их загрязнения и засорения устанавливаются 
согласованные с органами и учреждениями Государственной 
санитарно-эпидемиологической службы России нормативы 
предельно допустимых вредных воздействий на водные объекты, 
нормативы предельно допустимых сбросов химических, 
биологических веществ и микроорганизмов в водные объекты. 
Питьевая вода должна быть безопасной в эпидемиологическом и 
радиационном отношении, безвредной по химическому составу и 
должна иметь благоприятные органолептические свойства (ст. 19.). 
   В статье 20 Закона предусматривается, что атмосферный воздух в 
городских и сельских поселениях, на территориях промышленных 
организаций, а также в рабочих зонах производственных 
помещений, жилых и других помещениях не должен оказывать 
вредного воздействия на человека. Критерии безопасности и 
безвредности для человека атмосферного воздуха, в том числе 
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предельно допустимые концентрации химического, биологического 
веществ и микроорганизмов в воздухе, устанавливаются 
санитарными правилами. Нормативы предельно допустимых 
выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в 
воздух утверждаются при наличии санитарно-эпидемиологического 
заключения о соответствии указанных нормативов санитарным 
правилам.  
  Согласно ст. 22 Закона отходы производства и потребления 
подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 
хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть 
безопасными для здоровья населения и среды обитания и которые 
должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. За 
нарушения санитарно-эпидемиологических требований к водным 
объектам, питьевой воде, атмосферному воздуху, обращению с 
отходами устанавливается административная ответственность (п. 2.3 
ст. 55). 
 
   2.9. Федеральный закон «Об экологической экспертизе» от 
23.11.95  
   В настоящее время экологическая экспертиза в организационно-
правовой структуре, обеспечивающей природоохранные интересы 
при осуществлении хозяйственной деятельности, занимает 
значительное место. Федеральный закон «Об экологической 
экспертизе» определяет цели и принципы этой процедуры; 
полномочия в этой области Президента России, федеральных 
органов власти, вопросы ведения субъектов Федерации; структуру и 
функции специально уполномоченных государственных органов; 
устанавливает саму процедуру проведения государственной 
экологической экспертизы; регулирует вопросы осуществления 
общественной экологической экспертизы, а также предусматривает 
виды ответственности за нарушения законодательства об 
экологической экспертизе. 
   Цель экологической экспертизы, согласно Закону, – установление 
соответствия намечаемой хозяйственной деятельности и иной 
деятельности экологическим требованиям и определение 
допустимости реализации объекта экологической экспертизы в 
целях предупреждения возможных неблагоприятных воздействий 
этой деятельности на окружающую природную среду и связанных с 

ними социальных, экономических и иных последствий реализации 
объекта экологической экспертизы.  
   Экологическая экспертиза основывается на принципах: 
презумпции потенциальной экологической опасности любой 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности; обязательности 
проведения государственной экологической экспертизы до принятия 
решения о реализации намечаемой деятельности; учета требований 
экологической безопасности; достоверности и полноты 
информации, представляемой на экологическую экспертизу; 
независимости экспертов; научной обоснованности, объективности 
и законности заключений экспертизы; гласности, учета 
общественного мнения; ответственности участников экспертизы. 
Согласно Закону, в Российской Федерации существует два вида 
экологической экспертизы: государственная и общественная. 
   Президент России обеспечивает согласованное функционирование 
и взаимодействие органов государственной власти в области 
экологической экспертизы. Порядок проведения государственной 
экологической экспертизы утверждается Правительством 
Российской Федерации. В круг ведения субъектов Федерации в 
области экологической экспертизы входит, в частности, следующее: 
получение информации об объектах экологической экспертизы, 
реализация которых может оказывать прямое или косвенное 
воздействие на окружающую природную среду в пределах 
территории данного субъекта; делегирование экспертов для участия 
в качестве наблюдателей в заседаниях экспертных комиссий 
государственной экологической экспертизы объектов, указанного 
выше характера. 
   Федеральный специально уполномоченный государственный 
орган в области экологической экспертизы несет ответственность за 
организацию и порядок проведения экспертизы, соблюдение 
настоящего Закона и иных правовых актов, касающихся 
государственной экологической экспертизы; рассматривает 
разногласия, возникающие между территориальными специально 
уполномоченными государственными органами в области 
экологической экспертизы. 
   В Законе определены объекты, подлежащие государственной 
экологической экспертизе на федеральном уровне и на уровне 
субъектов Федерации; решены основные организационные и 
процедурные вопросы. 
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Специальная глава посвящена общественной экологической 
экспертизе. Общественная экологическая экспертиза организуется и 
проводится по инициативе граждан и общественных организаций, а 
также органов местного самоуправления общественными 
организациями, основным направлением деятельности которых 
является охрана окружающей природной среды. Объектами 
общественной экологической экспертизы могут быть те же, что 
обозначены и для государственной экспертизы как федерального 
уровня, так и уровня субъекта Федерации. Заключение 
общественной экспертизы направляется специально 
уполномоченным органам в области экологической экспертизы; 
заказчику документации; органам, принимающим решение о 
реализации данной хозяйственной деятельности; органам местного 
самоуправления. Заключение приобретает юридическую силу после 
утверждения его специально уполномоченным государственным 
органом. 
   В Законе очерчены права и обязанности заказчика документации, 
подлежащей экологической экспертизе, решены вопросы 
финансирования экспертизы. Предусмотрена уголовная, 
административная и гражданско-правовая ответственность за 
нарушения законодательства об экологической экспертизе. 
 
    2.10. Федеральный закон «Об отходах производства и 
потребления» от 24.06.98 
   Требования, касающиеся сохранения биоразнообразия и охраны 
живой природы, в этом Законе предусмотрены в ряде статей. Они 
учтены в ст. 1 «Основные понятия»: опасные отходы – отходы, 
которые содержат вредные вещества, обладающие опасными 
свойствами (токсичностью, взрывоопасностью, пожароопасностью, 
высокой реакционной способностью) или содержащие возбудителей 
инфекционных болезней. 
   Согласно ст. 3 Закона охрана здоровья человека, поддержание или 
восстановление благоприятного состояния окружающей природной 
среды и сохранение биологического разнообразия относится к 
основным принципам государственной политики в области 
обращения с отходами. Статья 9 устанавливает, что деятельность по 
обращению с опасными отходами подлежит лицензированию. 
 
 
 

   2.11. Федеральный закон «О безопасном обращении с 
пестицидами и агрохимикатами» от 19.07.97  
   Законом устанавливается правовые основы обеспечения 
безопасного обращения с пестицидами, в том числе с их 
действующими веществами, а также с агрохимикатами в целях 
охраны здоровья людей и окружающей природной среды. 
   Статья 12 предусматривает государственную регистрацию 
пестицидов и агрохимикатов. Государственная регистрация 
пестицидов и агрохимикатов проводится специально 
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим организацию регистрационных испытаний и 
государственную регистрацию пестицидов и агрохимикатов, на 
основе заключений экспертизы результатов регистрационных 
испытаний пестицидов и агрохимикатов на срок два года в случае 
необходимости проведения дополнительных исследований по 
оценке опасности негативного воздействия пестицидов и 
агрохимикатов на здоровье людей и окружающую природную среду. 
В остальных случаях государственная регистрация пестицидов и 
агрохимикатов осуществляется на срок десять лет. 
   В соответствии со ст. 22 Закона порядок применения пестицидов и 
агрохимикатов определяется федеральными органами 
исполнительной власти в области безопасного обращения с 
пестицидами и агрохимикатами с учетом фитосанитарной, 
санитарной и экологической обстановки, потребностей растений в 
агрохимикатах, состояния плодородия земель (почв), а также с 
учетом рациона животных. Безопасность применения пестицидов и 
агрохимикатов обеспечивается соблюдением установленных 
регламентов и правил применения пестицидов и агрохимикатов, 
исключающих их негативное воздействие на здоровье людей и 
окружающую природную среду. 
   Статья 24 устанавливает, что обезвреживание, утилизация, 
уничтожение и захоронение пришедших в негодность и (или) 
запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также 
тары из-под них обеспечиваются гражданами и юридическими 
лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Методы уничтожения пришедших в негодность и (или) 
запрещенных к применению пестицидов и агрохимикатов, а также 
тары из-под них разрабатываются изготовителями пестицидов и 
агрохимикатов по согласованию со специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области охраны 
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окружающей природной среды и специально уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти в области 
государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 
 
   2.12. Федеральный закон от 04.05.99 «Об охране атмосферного 
воздуха»  
   Является важнейшим для сохранения биоразнообразия и охраны 
живой природы. Недопущение необратимых последствий 
загрязнения атмосферного воздуха для окружающей природной 
среды относится к основным принципам государственного 
управления в области охраны атмосферного воздуха (ст. 3). В 
соответствии со ст. 9 юридические лица, имеющие источники 
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а 
также вредного физического воздействия на атмосферный воздух, 
разрабатывают и осуществляют согласованные с территориальными 
органами специально уполномоченного федерального органа 
исполнительной власти в области охраны атмосферного воздуха 
мероприятия по охране атмосферного воздуха.  
   С учетом мероприятий по уменьшению выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ, данных мониторинга атмосферного 
воздуха, результатов контроля выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ, результатов расчетов рассеивания выбросов вредных 
(загрязняющих) веществ специально уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти в области охраны атмосферного 
воздуха, его территориальные органы разрабатывают 
соответствующие федеральные целевые программы, программы 
субъектов Федерации и местные программы охраны атмосферного 
воздуха. Мероприятия по охране атмосферного воздуха не должны 
приводить к загрязнению других объектов окружающей природной 
среды. 
   Статья 11 Закона устанавливает требования к нормированию 
качества атмосферного воздуха и вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух. В целях определения критериев 
безопасности и (или) безвредности воздействия химических, 
физических и биологических факторов на людей, растения и 
животных, особо охраняемые природные территории и объекты, а 
также в целях оценки состояния атмосферного воздуха 
устанавливаются гигиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха и предельно допустимые уровни 
физических воздействий на него. 

   Гигиенические и экологические нормативы качества атмосферного 
воздуха, предельно допустимые уровни физических воздействий на 
атмосферный воздух устанавливаются и пересматриваются в 
порядке, определенном Правительством России. Нормативы 
качества атмосферного воздуха соблюдаются посредством 
установления нормативов выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных физических воздействий 
на атмосферный воздух. Согласно ст. 12 в целях государственного 
регулирования выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух устанавливаются следующие нормативы таких 
выбросов: технические нормативы выбросов; предельно допустимые 
выбросы. 
   Закон запрещает проектирование, размещение и строительство 
объектов хозяйственной и иной деятельности, функционирование 
которых может привести к неблагоприятным изменениям климата и 
озонового слоя Земли, ухудшению здоровья людей, уничтожению 
генетического фонда растений и генетического фонда животных, 
наступлению необратимых последствий для людей и окружающей 
природной среды.(подробнее см.: Комментарий к Федеральному 
закону «Об охране атмосферного воздуха» / Отв. ред. С.А. 
Боголюбов. М.: Юстицинформ, 2002). 
 
   2.13. Федеральный закон О государственном регулировании в 
области генно-инженерной деятельности от 05.07.96  
   Закон регулирует отношения в сфере природопользования, охраны 
окружающей среды и обеспечения экологической безопасности, 
возникающие при осуществлении генно-инженерной деятельности. 
Порядок осуществления генно-инженерной деятельности и 
применения ее методов к человеку, тканям и клеткам в составе его 
организма не является предметом регулирования настоящего 
Федерального закона.  
   Согласно ст. 2 Закон применяет следующие основные понятия: 
генная инженерия – совокупность приемов, методов и технологий, в 
том числе технологий получения рекомбинантных 
рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот, по выделению 
генов из организма, осуществлению манипуляции с генами и 
введению их в другие организмы; генно-инженерная деятельность 
– деятельность, осуществляемая с использованием методов генной 
инженерии и генно-инженерно-модифицированных организмов; 
генно-инженерно-модифицированный организм – организм или 
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несколько организмов, любое неклеточное, одноклеточное или 
многоклеточное образование, способные к воспроизводству или к 
передаче наследственного генетического материала, отличные от 
природных организмов, полученные с применением методов генной 
инженерии и содержащие генно-инженерный материал, в том числе 
гены, их фрагменты или комбинации генов; выпуск генно-
инженерно-модифицированных организмов в окружающую среду – 
действие или бездействие, в результате которых произошло 
внесение генно-инженерно-модифицированных организмов в 
окружающую среду; защита биологическая – создание и 
использование в генной инженерии безопасной для человека и 
объектов окружающей среды комбинации биологического 
материала, свойства которого исключают нежелательное выживание 
генно-инженерно-модифицированных организмов в окружающей 
среде и (или) передачу им генетической информации; защита 
физическая – создание и использование специальных технических 
средств и приемов, предотвращающих выпуск генно-инженерно-
модифицированных организмов в окружающую среду и (или) 
передачу ими генетической информации; трансгенные организмы – 
животные, растения, микроорганизмы, вирусы, генетическая 
программа которых изменена с применением методов генной 
инженерии. 
   В соответствии со ст. 4 задачами государственного регулирования 
в области генно-инженерной деятельности являются: определение 
механизма, обеспечивающего безопасность граждан и окружающей 
среды в процессе осуществления генно-инженерной деятельности и 
использования ее результатов; установление правовых основ 
международного сотрудничества Российской Федерации в области 
генно-инженерной деятельности; создание условий для развития 
приоритетных направлений в области генно-инженерной 
деятельности. 
   Основными направлениями государственного регулирования в 
области генно-инженерной деятельности (ст. 5) являются: 
улучшение условий жизни человека и охрана его здоровья; охрана и 
восстановление окружающей среды, сохранение биологического 
разнообразия; повышение эффективности сельского хозяйства. 
Генно-инженерная деятельность должна основываться на 
следующих принципах: безопасности граждан (физических лиц) и 
окружающей среды; общедоступности сведений о безопасности 
генно-инженерной деятельности; сертификации продукции, 

содержащей результаты генно-инженерной деятельности, с 
указанием полной информации о методах получения и свойствах 
данного продукта. 
   Статья 6 Закона определяет виды генно-инженерной деятельности, 
подлежащей лицензированию. Работы в области генно-инженерной 
деятельности, соответствующие III и IV уровню риска, 
осуществляются на основе разрешений (лицензий), выдаваемых в 
установленном законодательством порядке.  
   Лицензированию подлежат следующие виды генно-инженерной 
деятельности: генетические манипуляции на молекулярном, 
клеточном уровнях с участием рекомбинантных рибонуклеиновых и 
дезоксирибонуклеиновых кислот для создания генно-инженерно-
модифицированных организмов (вирусы, микроорганизмы, 
трансгенные растения и животные, а также их клетки); все виды 
испытаний генно-инженерно-модифицированных организмов, в том 
числе лабораторные, клинические, полевые, опытно-
промышленные; выпуск генно-инженерно-модифицированных 
организмов в окружающую среду; производство препаратов, 
получаемых с применением генно-инженерно-модифицированных 
организмов; хранение, захоронение, уничтожение генно-инженерно-
модифицированных организмов и (или) их продуктов; утилизация 
отходов генно-инженерной деятельности; покупка, продажа, обмен, 
другие сделки и иная деятельность, связанная с генно-инженерными 
технологиями, генно-инженерно-модифицированными организмами 
и (или) их продуктами, которые не имеют сертификата качества или 
знака соответствия, выданных или признанных уполномоченным на 
то органом, в том числе в сфере международной деятельности. 
   Статья 7 предусматривает систему безопасности в области генно-
инженерной деятельности. Общая координация и разработка 
системы безопасности в области генно-инженерной деятельности 
осуществляются в порядке, определяемом Правительством России. 
Юридические лица и граждане (физические лица), осуществляющие 
генно-инженерную деятельность, обязаны обеспечить 
биологическую и физическую защиту работников организаций, 
осуществляющих генно-инженерную деятельность, населения, 
окружающей среды в соответствии с уровнями риска потенциально 
вредного воздействия генно-инженерной деятельности на человека и 
окружающую среду. 
   Статья 8 устанавливает требования к лицам, которые 
осуществляют генно-инженерную деятельность. К занятию генно-
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инженерной деятельностью допускаются: граждане (физические 
лица), профессиональная подготовка и состояние здоровья которых 
соответствуют требованиям правил безопасности генно-инженерной 
деятельности; юридические лица, имеющие соответствующие 
помещения, оборудование и работников, которые соответствуют 
требованиям абзаца второго настоящей статьи. 
   Сведения о безопасности генно-инженерной деятельности 
являются общедоступными (ст. 10). Юридические лица и граждане 
(физические лица), осуществляющие генно-инженерную 
деятельность, обязаны по просьбе заинтересованных лиц 
предоставлять информацию об уровне риска и о принимаемых 
мерах по обеспечению безопасности генно-инженерной 
деятельности. При этом сведения о генно-инженерной деятельности, 
составляющие государственную, служебную или коммерческую 
тайну, предоставляются в установленном порядке. 
 
   2.14. Закон Российской Федерации «О селекционных 
достижениях» от 06.08.93  
   Регулирует имущественные, а также связанные с ними личные 
неимущественные отношения, возникающие в связи с созданием, 
правовой охраной и использованием селекционных достижений. 
Основные понятия, используемые в Законе: селекционное 
достижение – сорт растений, порода животных; сорт – группа 
растений, которая независимо от охраноспособности определяется 
по признакам, характеризующим данный генотип или комбинацию 
генотипов, и отличается от других групп растений того же 
ботанического таксона одним или несколькими признаками.  
   Сорт может быть представлен одним или несколькими 
растениями, частью или несколькими частями растения при 
условии, что такая часть или части могут быть использованы для 
воспроизводства целых растений сорта. Охраняемыми категориями 
сорта являются клон, линия, гибрид первого поколения, популяция; 
семена – растение или его часть, применяемые для воспроизводства 
сорта; растительный материал – растение или его части, 
используемые в целях, отличных от целей воспроизводства сорта; 
порода – группа животных, которая независимо от 
охраноспособности обладает генетически обусловленными 
биологическими и морфологическими свойствами и признаками, 
причем некоторые из них специфичны для данной группы и 
отличают ее от других групп животных.  

Порода может быть представлена женской или мужской особью или 
племенным материалом. Охраняемыми категориями породы 
являются тип, кросс линий; племенное животное – животное, 
предназначенное для воспроизводства породы; племенной материал 
– племенное животное, его гаметы или зиготы (эмбрионы); 
товарное животное – животное, используемое в целях, отличных 
от целей воспроизводства породы; охраняемое селекционное 
достижение – сорт растений, порода животных, 
зарегистрированные в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений; заявитель – юридическое или 
физическое лицо, которое подало заявку на выдачу патента на 
селекционное достижение. 
   Право на селекционное достижение охраняется законом и 
подтверждается патентом на селекционное достижение (ст. 3). 
Статья 4 устанавливает условия охраноспособности селекционного 
достижения. Патент выдается на селекционное достижение, 
отвечающее критериям охраноспособности и относящееся к 
ботаническим и зоологическим родам и видам, перечень которых 
устанавливается Госкомиссией с учетом международных 
обязательств Российской Федерации. Статья 10 определяет 
требования к испытаниям селекционного достижения на 
отличимость, однородность, стабильность. Испытания 
селекционного достижения на отличимость, однородность и 
стабильность проводятся по методикам и в сроки, устанавливаемые 
Госкомиссией.  
   Заявитель обязан представить для испытаний необходимое 
количество семян, племенного материала по адресу и в срок, 
указанные Госкомиссией. Госкомиссия вправе использовать 
результаты испытаний, проведенных компетентными органами 
других государств, с которыми заключены соответствующие 
договоры, результаты испытаний, проведенных другими 
организациями Российской Федерации по договору с Госкомиссией, 
а также данные, представленные заявителем. При соответствии 
селекционного достижения критериям охраноспособности, при 
соответствии названия селекционного достижения условиям, 
предусмотренным ст. 6 Закона, Госкомиссия принимает решение о 
выдаче патента и составляет описание селекционного достижения. 
Статья 11 предусматривает регистрацию селекционного 
достижения. В Государственный реестр охраняемых селекционных 
достижений вносятся следующие записи: род, вид растения, 
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животного; название сорта, породы; дата регистрации 
селекционного достижения и регистрационный номер; имя 
патентообладателя и его адрес. 
   В соответствии со ст. 16 по лицензионному договору 
(исключительная или неисключительная лицензия), 
патентообладатель (лицензиар) передает право на использование 
селекционного достижения другому лицу (лицензиату) в порядке 
расчетов, обусловленных договором, или безвозмездно. Лицензиат 
вправе (ст. 17) использовать селекционное достижение на 
территории Российской Федерации в течение срока действия 
патента и совершать действия, предусмотренные п. 1 ст. 13 Закона, 
если лицензионным договором не оговорено иное.  
   Статья 24 предусматривает стимулирование государством 
создания и использования селекционных достижений. Государство 
стимулирует создание и использование селекционных достижений, 
предоставляет авторам и хозяйствующим субъектам, использующим 
указанные достижения, льготные условия налогообложения и 
кредитования, иные льготы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. Селекционные работы имеют приоритетное 
значение и проводятся в основном за счет средств республиканского 
бюджета Российской Федерации.  
   Для сохранения селекционного достижения (ст. 25) 
патентообладатель обязан поддерживать сорт, породу в течение 
срока действия патента таким образом, чтобы сохранялись 
признаки, указанные в описании сорта, породы, составленном на 
дату регистрации их в Государственном реестре охраняемых 
селекционных достижений. Патентообладатель обязан по запросу 
Госкомиссии направлять семена сорта или племенной материал для 
проведения контрольных испытаний и предоставлять возможность 
проводить инспекцию на месте. 
   Статья 32 устанавливает требования по использованию 
селекционных достижений. Включение сортов растений, пород 
животных в Государственный реестр селекционных достижений, 
допущенных к использованию, проводится Госкомиссией по 
результатам государственных испытаний на хозяйственную 
полезность. По отдельным родам и видам, устанавливаемым 
Госкомиссией, включение сортов растений, пород животных в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, проводится на основе экспертных оценок или 
данных заявителя. Реализуемые в соответствующем регионе 

Российской Федерации семена и племенной материал должны быть 
снабжены сертификатом, удостоверяющим их сортовую, породную 
принадлежность, происхождение и качество. Сертификат выдается 
на семена сорта, племенной материал породы, допущенные к 
использованию в данном регионе. Для воспроизводства семян, 
племенного материала с целью их вывоза за пределы 
соответствующего региона допуск к использованию в данном 
регионе не требуется. По селекционным достижениям, включенным 
в Государственный реестр охраняемых селекционных достижений, 
сертификат выдается только на семена, племенной материал, 
полученные на законных основаниях. 
 
   2.15. Федеральный закон «О племенном животноводстве» от 
03.08.95  
   Закон устанавливает правовую основу деятельности по 
разведению племенных животных, производству и использованию 
племенной продукции (материала), определяет полномочия 
государственной племенной службы по регулированию указанной 
деятельности, а также права и обязанности граждан и юридических 
лиц в области племенного животноводства.  
   В соответствии со ст. 1 Закона племенное животноводство 
призвано обеспечить процесс воспроизводства племенных 
животных в целях улучшения продуктивных качеств 
сельскохозяйственных животных и разведения высокопродуктивных 
сельскохозяйственных животных, сохранения генофонда 
малочисленных и исчезающих пород сельскохозяйственных 
животных, полезных для селекционных целей.  
   Статья 2 определяет следующие основные понятия: племенное 
животноводство – разведение племенных животных, производство 
и использование племенной продукции (материала) в селекционных 
целях; племенное животное – сельскохозяйственное животное, 
имеющее документально подтвержденное происхождение, 
используемое для воспроизводства определенной породы и 
зарегистрированное в установленном порядке; племенная продукция 
(материал) – племенное животное, его семя и эмбрионы; 
организация по племенному животноводству – юридическое лицо, 
осуществляющее разведение племенных животных, производство и 
использование племенной продукции (материала) в селекционных 
целях, а также оказание услуг в области племенного 
животноводства; бонитировка – оценка племенных и продуктивных 
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качеств племенного животного, а также качеств иной племенной 
продукции (материала) в целях их дальнейшего использования; 
племенная ценность – уровень генетического потенциала 
племенного животного и влияние данного генетического потенциала 
на хозяйственно полезные признаки потомства; продуктивность 
племенных животных – совокупность хозяйственно полезных 
признаков племенных животных, в том числе качество получаемой 
от них продукции; чистопородное разведение племенных животных 
– разведение племенных животных одной породы в целях 
консолидации и типизации присущих этой породе признаков; 
малочисленная (генофондная) порода – группа редко встречающихся 
животных определенной породы, отличающихся генетико-
селекционными особенностями и находящихся под угрозой 
исчезновения.  
   В соответствии со ст. 8 племенная продукция (материал) может 
принадлежать лишь участникам оборота – гражданам и 
юридическим лицам, осуществляющим разведение и использование 
племенных животных. Реализация племенной продукции 
(материала) возможна только гражданам и юридическим лицам, 
осуществляющим сельскохозяйственное производство.  
   Статья 10 регулирует использование земель и водных объектов 
для нужд племенного животноводства. Земельные участки, 
предоставленные гражданам (крестьянским (фермерским) 
хозяйствам) и юридическим лицам для осуществления разведения и 
использования племенных животных, относятся к землям 
сельскохозяйственного назначения (использования). Согласно ст. 11 
экспорт и импорт племенной продукции (материала) 
осуществляются в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, при наличии разрешения специально 
уполномоченного Правительством Российской Федерации 
государственного органа по управлению племенным 
животноводством.  
   В соответствии со ст. 17 деятельность граждан (крестьянских 
(фермерских) хозяйств) и юридических лиц в области разведения 
племенных животных, производства и использования племенной 
продукции (материала) осуществляется на основании специального 
разрешения (лицензии). Статья 18 устанавливает требования по 
государственной регистрации племенных животных и племенных 
стад. Объектами государственной регистрации являются племенные 
животные и племенные стада.  

   Государственная регистрация племенных животных и племенных 
стад осуществляется посредством внесения записей соответственно 
в государственную книгу племенных животных и государственный 
племенной регистр. В государственную книгу племенных животных 
и государственный племенной регистр заносятся данные о 
племенных и продуктивных качествах племенных животных, 
племенных стадах, а также другие данные, необходимые для 
идентификации племенных животных, племенных стад, 
определения их происхождения и хозяйственной ценности. 
Указанные данные должны быть доступными для заинтересованных 
лиц. 
   Согласно ст. 19 племенная продукция (материал) подлежит 
обязательной сертификации на соответствие установленным 
стандартам, нормам и правилам в области племенного 
животноводства. Сертификация племенной продукции (материала) 
проводится в целях определения и документального подтверждения 
происхождения, продуктивности племенных животных, отсутствия 
у них генетических пороков, а также происхождения и качества 
семени или эмбрионов. Документ о результатах сертификации – 
сертификат (свидетельство) – является основанием для признания 
конкретного животного племенным и гарантирует определенный 
уровень эффективности его использования при соблюдении 
пользователем племенной продукции (материала) технологии 
ведения племенного животноводства. 
   Закон предусматривает государственное стимулирование 
племенного животноводства (ст. 20). Финансирование племенного 
животноводства осуществляется на основании федеральных 
программ развития племенного животноводства, 
предусматривающих меры государственной поддержки племенного 
животноводства. Финансирование племенного животноводства 
осуществляется за счет средств федерального бюджета, 
направляемых на развитие сельского хозяйства, и 
предусматривается в федеральном бюджете отдельной строкой.  
   Статья 22 определяет условия использования племенного 
животного в целях воспроизводства породы. Племенное животное 
используется в целях воспроизводства породы в случаях, если: 
племенное животное подвергнуто мечению или обозначено каким-
либо иным способом, позволяющим точно идентифицировать это 
животное; племенное животное зарегистрировано и (или) на него 
имеется сертификат (свидетельство).  
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   В соответствии со ст. 23 семя племенных животных, 
произведенное для реализации, используется в целях их разведения 
в случаях, если: оно получено в организациях по искусственному 
осеменению сельскохозяйственных животных; оно получено от 
племенных животных, зарегистрированных в установленном 
порядке; оно четко обозначено в целях идентификации; на него 
имеется сертификат (свидетельство). Семя племенных животных 
может быть реализовано или передано другим лицам исключительно 
организациями по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных. 
   Статья 24 устанавливает условия использования эмбрионов 
племенных животных в целях разведения племенных животных. 
Эмбрионы племенных животных в целях разведения племенных 
животных используются в случаях, если: они получены в 
организациях по трансплантации эмбрионов; они получены от 
племенных животных, зарегистрированных в установленном 
порядке; они четко обозначены в целях их идентификации (в случае 
нахождения эмбриона в животном оно должно быть подвергнуто 
мечению); на них имеются сертификаты (свидетельства).  
   Эмбрионы племенных животных могут быть реализованы или 
переданы другим лицам исключительно организациями по 
трансплантации эмбрионов. Согласно ст. 25, порядок и условия 
проведения бонитировки племенной продукции (материала) 
устанавливает специально уполномоченный Правительством 
Российской Федерации государственный орган по управлению 
племенным животноводством. Бонитировка племенной продукции 
(материала) проводится ежегодно во всех организациях, имеющих 
указанную продукцию (материал). 
   Статья 26 регулирует оценку племенных животных-
производителей. Племенные животные-производители, отобранные 
для воспроизводства породы, подлежат проверке и оценке по 
качеству потомства и (или) собственной продуктивности. Проверка 
племенных животных-производителей проводится в организациях 
по племенному животноводству, где достигнут установленный 
уровень продуктивности племенных животных. Оценку племенных 
животных-производителей проводят специалисты государственной 
племенной службы. Проверка и оценка племенных животных-
производителей проводятся в соответствии с методикой, 
утверждаемой специально уполномоченным Правительством    

Российской Федерации государственным органом по управлению 
племенным животноводством. 
   Статья 27 предусматривает доступность данных о бонитировке. 
Государственная племенная служба обобщает данные о бонитировке 
и информирует заинтересованных лиц о ее результатах в целях 
стимулирования эффективного использования высокоценных 
племенных животных. В соответствии со статьей 28 деятельность в 
области племенного животноводства основывается на принципах: 
повышения эффективности и конкурентоспособности 
животноводства; обеспечения сохранения породы при 
чистопородном разведении племенных животных; обеспечения 
надлежащего учета данных в области племенного животноводства; 
оперативной обработки информации в области племенного 
животноводства и передачи ее гражданам и юридическим лицам, 
осуществляющим разведение и использование племенных 
животных. 
   Выполнение работ в области племенного животноводства 
осуществляется работниками, имеющими определенную 
квалификацию, при наличии специального оборудования. Статья 36 
Закона регулирует использование семени племенных животных-
производителей и эмбрионов для разведения сельскохозяйственных 
животных. Семя племенных животных-производителей и эмбрионы, 
полученные в организациях по искусственному осеменению 
сельскохозяйственных животных, а также эмбрионы, полученные в 
организациях по трансплантации эмбрионов, используются для 
разведения сельскохозяйственных животных. 
   Согласно ст. 39 заявка на проведение трансплантации эмбрионов 
подается руководителем организации по трансплантации эмбрионов 
в соответствующий орган государственной племенной службы. В 
этой заявке должны указываться: наименование и место нахождения 
заявителя; территория деятельности, установленная по 
согласованию с соответствующим органом государственной власти. 
При необходимости изменения территории деятельности 
руководитель организации по трансплантации эмбрионов обязан 
подать новую заявку на проведение трансплантации эмбрионов.  
Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов (ст. 40) 
выдается соответствующим органом государственной племенной 
службы. Разрешение на проведение трансплантации эмбрионов 
предоставляется организации по трансплантации эмбрионов при 
наличии работников, имеющих определенную квалификацию, и 
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специального оборудования, а также зооветеринарных и санитарно-
гигиенических условий для проведения работ по трансплантации 
эмбрионов. 
 
   2.16. Федеральный закон «О семеноводстве» от 17.12.97  
   Закон устанавливает правовые основы деятельности по 
производству, заготовке, обработке, хранению, реализации, 
транспортировке и использованию семян сельскохозяйственных и 
лесных растений, а также организации и проведения сортового 
контроля и семенного контроля – и с этой точки зрения усиливает 
правовую базу сохранения биоразнообразия. В зависимости от этапа 
воспроизводства сортов сельскохозяйственных растений, последние 
делятся на оригинальные, элитные (семена элиты), 
репродукционные (семена первой и последующих репродукций, а 
также гибридные семена первого поколения).  
   Методы производства семян соответствующих категорий 
устанавливает специально уполномоченный федеральный орган 
управления сельским хозяйством. В зависимости от наследственных 
свойств определяются такие категории семян лесных растений, как 
нормальные, улучшенные и сортовые. Порядок заготовки, 
обработки, хранения и использования семян сельскохозяйственных 
растений и семян лесных растений определяется соответственно 
специально уполномоченным федеральным органом управления 
сельским хозяйством и специально уполномоченным федеральным 
органом управления лесным хозяйством. Допускается оборот партий 
семян сельскохозяйственных растений, сорта которых включены в 
Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к 
использованию, при наличии сертификатов, удостоверяющих 
сортовые и посевные качества таких семян, а также фитосанитарных 
сертификатов, выданных в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
   Здесь оказались названными не все, а лишь основные федеральные 
законы, участвующие в регулировании сохранения биоразнообразия 
(подробнее см.: Обзор законодательства о сохранении 
биоразнообразия России. Приложение к Национальной стратегии 
сохранения биоразнообразия России). К ним примыкают, например, 
федеральные законы «О недрах» (см.: Комментарий к Закону 
Российской Федерации «О недрах» / Рук. авт. колл. С.А. Боголюбов. 
М.: Норма, 2001), «О радиационной безопасности», «О 
землеустройстве», «О земельном кадастре», «О мелиорации земель 

(см.: Комментарий к Федеральному закону «О мелиорации земель» / 
Отв. ред. С.А. Боголюбов, Ю.Г. Жариков. М.: Минсельхозпрод, 
1998), «О разграничении прав государственной собственности на 
землю» (см.: Комментарий к Федеральному закону «О 
разграничении государственной собственности на землю» / Отв. ред. 
С.А. Боголюбов. М.: Юстицинформ, 2002), Гражданский кодекс РФ 
с его гл. 17, посвященной вещным правам на земельные участки и 
др.). 
 

Глава 3. Международные договоры России о защите       
окружающей среды и сохранении биоразнообразия 

 
3.1. Договоры 

   Согласно ст. 15 Конституции России общепризнанные принципы и 
нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации являются составной частью ее правовой 
системы. Если международным договором Российской Федерации 
установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то 
применяются правила международного договора. 
   Эти конституционные принципиальные положения 
предусматриваются и в США, и ряде других развитых стран, 
являются сравнительно новыми для российского права и нуждаются 
в некотором кратком комментировании. 
   Перечня и списка общепризнанных принципов и норм не 
утверждено ни в России, ни на международном уровне, поэтому 
здесь надо исходить из представлений об обычаях, из требований 
добросовестности, справедливости, честности, гуманности, что 
начинает применяться в судебной и арбитражной практике. 
   Согласно Федеральному закону «О международных договорах 
Российской Федерации» положения международных договоров и 
соглашений России должны быть имплементированы, введены в 
российское законодательство (как это делается и в других 
государствах). Как отмечалось в главе 1, такая работа 
представляется весьма важной, актуальной и необходимой, 
поскольку до включения норм и правил международных договоров 
России в российское законодательство они как бы повисают в 
воздухе, не исполняются повсеместно. 
   Введение признанных нашей страной международных требований 
в российские нормативные правовые акты означает не только их 
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одобрение Государственной Думой и Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации и Президентом 
России, но и доведение их до сведения исполнителей, дачу им 
соответствующих поручений, обязанности их выполнения, 
выстраивание надлежащих подзаконных актов, санкции за их 
нарушения. 
   К сожалению, российские граждане и должностные лица 
привыкли пока получать информацию и поручения не от 
международных актов, а от национальных – федеральных и 
субъектов Федерации, и такой менталитет нельзя не учитывать. 
   Тем не менее, все ратифицированные международные договоры и 
соглашения России публикуются в широкой печати, и 
представление о правовых основах сохранения биоразнообразия 
будет не полным без приведения названий и тем основных таких 
договоров и соглашений, по которым осуществляются конкретные 
мероприятия по их реализации и выполнению. Это: 
   Конвенция о биологическом разнообразии от 22 мая 1992 года; 
Рамочная Конвенция Организации Объединенных Наций об 
изменении климата от 9 мая 1992 года; 
   Венская Конвенция об охране озонового слоя от 22 марта 1985 
года; 
   Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву 
от 10 декабря 1982 года; 
   Конвенция о трансграничном загрязнении воздуха на большие 
расстояния от 13 ноября 1979 года; 
   Конвенция о запрещении военного или любого иного враждебного 
использования средств воздействия на природную среду от 18 мая 
1977 года; 
   Конвенция по предотвращению загрязнения моря сбросами 
отходов и других материалов от 29 декабря 1972 года; 
   Декларация Рио-де-Жанейро по окружающей среде и развитию от 
14 июня 1992 года; 
   Декларация по проблемам окружающей человека среды от 16 
июня 1972 года; 
   Окружающая среда для Европы. Руководящие принципы ООН от 
21 октября 1995 года; 
   Соглашение об информационном сотрудничестве в области 
экологии и охраны окружающей природной среды от 11 сентября 
1998 года; 
   Соглашение государств-участников СНГ;  

   Соглашение о взаимодействии в области экологии и охраны 
окружающей природной среды от 8 февраля 1992 года; 
   Конвенция об охране Всемирного культурного и природного 
наследия от 17 декабря 1975 года, имеющая важнейшее значение для 
России, где по решению ЮНЕСКО 5 участков включено в число 
объектов культурного и природного наследия всемирного значения; 
Рамсарская конвенция, посвященная охране водно-болотных угодий 
как важнейших мест обитания перелетных птиц и иных объектов 
животного мира. В список водно-болотных угодий, имеющих 
международное значение, включены 35 участков, заслуживающих 
особой охраны и внимания. 
 

3.2. Двусторонние соглашения между Правительством 
Российской Федерации и правительствами других государств о 
сотрудничестве в области охраны окружающей природной 

среды 
   Двусторонние соглашения были заключены Россией с 
Правительством Канады (от 08.05.93), с Правительством Республики 
Македонии (от 27.01.98), Правительством Эстонской Республики (от 
11.01.96), Правительством Французской Республики (от 15.02.96), 
Правительством Монголии (от 15.02.94), Правительством Китайской 
Народной Республики (от 27.05.94), Правительством Республики 
Беларусь (от 05.07.94), Правительством Японии (от 18.04.91), 
Швейцарским Федеральным советом (от 24.11.89), Правительством 
Польской Народной Республики (от 24.11.89), Правительством 
Венгерской Республики (от 01.11.89), Правительством Народной 
Республики Болгарии (от 28.08.98), Правительством Соединенного 
Королевства Великобритании и Северной Ирландии, США, 
Правительством Союзной Республики Югославии, Правительством 
Королевства Норвегии и др. 
   Двусторонние соглашения между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Китайской Народной Республики о 
сотрудничестве в области охраны, регулирования и воспроизводства 
живых водных ресурсов в пограничных водах рек Амур и Уссури от 
27 мая 1994 года; 
   Соглашение между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Соединенных 
Штатов Америки о сотрудничестве в борьбе с загрязнением в 
Беринговом и Чукотском морях в чрезвычайных ситуациях от 11 мая 
1989 года; 
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   Конвенция между Правительством Союза Советских 
Социалистических Республик и Правительством Соединенных 
Штатов Америки об охране перелетных птиц и среды их обитания 
от 19 ноября 1976 года; 
   Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Китайской Народной Республики о сотрудничестве 
в области охраны и рационального использования трансграничных 
вод; 
   Соглашение между Правительством Российской Федерации и 
Правительством Республики Казахстан по экологии и 
природопользованию на территории комплекса «Байконур» в 
условиях его аренды Российской Федерацией от 4 октября 1997 
года. 
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Раздел V. Этико-эстетический подход в охране 
дикой природы и заповедном деле 

 
Что такое этико-эстетический подход в охране 
ДИКОЙ ПРИРОДЫ И ЗАПОВЕДНОМ ДЕЛЕ 

Обратно в содержание 
   В начале ХХ века в Российской империи группой интеллектуалов, 
пионеров охраны природы, академиками И.П. Бородиным, Д.Н. 
Анучиным, профессорами Г.А. Кожевниковым, А.П. Семеновым-
Тян-Шанским, В.И. Талиевым, Д.Н. Кайгородовым, писателями     
И. Весеньевым и Н. Щербиной, был разработан новый подход в 
охране дикой природы (см. словарь терминов) и заповедном деле. 
Центральной его идеей являлось утверждение этической ценности 
мира природы, права дикой природы и ее видов на существование, 
необходимости формирования гуманного отношения людей к дикой 
природе и всем живым существам, независимо от их практической 
пользы, высокое оценивание нематериальных ценностей дикой 
природы: этической, эстетической, духовной, культурной, 
религиозной. 
   Этико-эстетический подход к сохранению природы обосновал 
необходимость формирования у людей экоцентрического и 
биоцентрического сознания (в отличие от антропоцентрического), 
характеризующихся высокой степенью психологической 
включенности людей в мир природы; партнерской позицией по 
отношению к природе; ориентацией на духовное взаимодействие с 
природой и ее защиту ради нее самой.  
   Следует отметить, что примерно в это же время подобные идеи по 
отношению к охране дикой природы и заповедному делу появились 
и в некоторых других странах, например, в США (Г. Торо,       Р. 
Эмерсон, Дж. Мюир), Польше (Я. Павликовский), Германии       (Г. 
Конвенц). 
   Однако в России из-за последовавших вскоре после 1917 года 
известных политических событий этико-эстетический подход 
дальнейшего развития не получил. В охране дикой природы и 
заповедном деле Советского Союза стали культивироваться в 
основном два других подхода – утилитарный и научный, 
опирающиеся, соответственно, только на хозяйственную и научную 
ценности природы. Такое положение вещей необыкновенно сузило 
аргументацию в защиту природы, значительно уменьшило 
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количество потенциальных сторонников создания охраняемых 
природных территорий, тормозило заповедное дело и охрану дикой 
природы, способствовало закрытию более 100 заповедников в СССР 
в 1951 и 1961 годах, делало неэффективным экологическое 
просвещение, образование и воспитание. 
   Вместе с тем во многих развитых западных странах, добившихся 
значительных успехов в заповедном деле и охране дикой природы, – 
США, Канаде, Австралии, Норвегии, Финляндии – экологическая 
этика∗, природоохранная эстетика∗∗, экологическая теология и 
философия давно получили значительное развитие. Их преподают в 
вузах, этим темам посвящены десятки журналов, сотни томов книг, 
многочисленные конференции. 
   Думается, что настала пора и нам вспомнить высокогуманные 
идеи основателей этико-эстетического подхода, пионеров охраны 
природы нашего Отечества, использовать и развивать их в целях 
защиты родной природы.  
 

ГЛАВА 1. ОБЗОP РАЗЛИЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ 
В ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКЕ 

 
   Большинство направлений (разновидностей) экологической этики 
можно отнести к двум основным типам – биоцентрическому 
(хорошо все, что делается для блага отдельной жизни, отдельного 
индивидуума) и экоцентрическому (хорошо все, что делается для 
блага экосистемы, видов животных или растений). К 
биоцентрическому типу можно отнести этику благоговения перед 
жизнью А. Швейцера, к экоцентрическому – этику земли О. 
Леопольда. Разберем основные идеи этих двух этик подробнее, а 

                                                           
∗ Экологическая этика – совокупность принципов человеческой мысли и 
поведения, ориентированных на благо целостной системы «человек – 
природа», включая животных, растения и экосистемы. 
∗∗Природоохранная эстетика – направление в эстетике, изучающее 
эстетическую ценность ландшафтов, объектов явлений дикой и 
окультуренной природы, видов, флоры и фауны, звуковую и 
обонятельную красоту природы; особенности эстетического 
осознания природы; способы сохранения природной красоты. 
Природоохранная эстетика находится в прямой связи с 
экологической этикой. 

затем перейдем к краткому обзору других направлений и течений в 
экологической этике. 
   Основатель этики земли амеpиканский пpиpодоохpанник Олдо 
Леопольд писал: «Пеpвоначальная этика касалась отношений между 
индивидуумами; дальнейшие добавления связаны уже с 
взаимоотношениями идивидуума и общества. Hо этики, 
pегулиpующей взаимоотношения человека с землей, с животными и 
pастениями, обитающими на ней, пока еще не существует... 
Распpостpанение этики на этот тpетий элемент в окpужении 
человека является – если я пpавильно толкую все пpизнаки – 
эволюционной возможностью и экологической необходимостью. 
Это тpетий этап непpеpывного pазвития. Пеpвые два уже 
осуществились. Отдельные мыслители со вpемен библейских 
пpоpоков постоянно указывали, что опустошение земли не только 
вpедно, но и дуpно... Этика в экологическом смысле – это 
огpаничение свободы действий в боpьбе за существование. Этика в 
философском смысле – это pазличие общественного и 
антиобщественного поведения... хоpоша любая меpа, 
способствующая сохpанению целостности, стабильности и кpасоты 
биотического сообщества. Все то, что этому пpепятствует, дуpно» 
[Леопольд, 1980]. 
   По мнению О. Леопольда, этика земли пpизывает относиться с 
вниманием к биосообщности не только потому, что она ценна сама 
по себе, но и из-за ее целостности, стабильности и кpасоты, pади 
котоpых жеpтвуются интеpесы ее индивидуальных членов. В 
соответствии с этикой земли не следует: уничтожать или 
способствовать вымиpанию видов; необдуманно смешивать 
отечественные и экзотические виды; добывать непомеpную энеpгию 
из почвы и освобождать ее в биоту; запpуживать или загpязнять 
pеки; следует заботиться о животных. Как считает Бэяpд Калликотт, 
«пpаво на жизнь» не вписывается в стpуктуpу биосообщности и 
поэтому не покpовительствуется этикой земли» [Callicott, 1994]. 
   Следует также отметить, что этика О. Леопольда не имеет ничего 
религиозного, в отличие, скажем, от этики А. Швейцера. Если в 
этике О. Леопольда больше экологического, то pазpаботанная 
немногим pанее немецким философом А. Швейцеpом этика 
благоговения пеpед жизнью опиpается на высоко нpавственные 
пpинципы. Его этика заключается в том, что «я испытываю 
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побуждение высказывать pавное благоговение∗ пеpед жизнью как по 
отношению к моей воле и жизни, так и по отношению к любой 
дpугой. В этом и состоит основной пpинцип нpавственности. Добpо 
то, что служит сохpанению и pазвитию жизни, зло есть то, что 
уничтожает жизнь или пpепятствует ей. Поистине нpавственен 
человек только тогда, когда он повинуется внутpеннему 
побуждению помогать любой жизни, котоpой он может помочь, и 
удеpживаться от того, чтобы пpичинить живому какой-либо вpед...». 
Там, где я наношу вpед какой-либо жизни, я должен ясно 
осознавать, насколько это необходимо. Я не согласен делать ничего, 
кpоме неизбежного, – даже самого незначительного» [Швейцер, 
1992]. 
   Альбеpт Швейцеp говоpил, что этичным, нpавственным человек 
может считать себя только тогда, когда станет уважать любую 
жизнь и пpиходить на помощь любой жизни, находящейся в 
бедствии. Он учил: «Ошибкой всех существующих этик было 
мнение о том, что они pассматpивали отношение человека к 
человеку, когда в действительности pечь идет о том, как относится 
человек ко всему, что его окpужает. Этика есть ответственность за 
все, что живет» [Швейцер, 1992]. 
   Один из сеpьезных минусов этики А. Швейцеpа в том, что она 
огpаничивает кpуг моpально значимых объектов индивидуальными 
сущностями, не беpя во внимание популяции, виды, биоценозы и 
всю глобальную экосистему в целом. Hедостатком его концепции 
является и то, что он не pазpаботал на ее основе пpавила pазpешения 
конфликтных и кpизисных ситуаций. 
   Согласно взглядам pадикальных биоцентpистов и экоцентpистов, 
pазличные животные, виды живой пpиpоды, сpеды обитания, 
области дикой пpиpоды, экосистемы и биосфеpа Земли, как целое, 
пpедставляют собой части моpального сообщества. Таким обpазом, 
человек имеет пpямые обязательства пеpед пpиpодой. Более 
консеpвативные напpавления биоцентpизма pаспpостpаняют сфеpу 
моpальной значимости только на высших животных. 
   В нашем кратком обзоре следует упомянуть о природной этике, 
предложенной известным русским философом и анархистом       
П.А. Кропоткиным, одно из положений которой гласит, что истоки 
нравственности, безусловно, лежат в природном мире.  

                                                           
∗ Благоговение – смесь страха и уважения, смирения и покорности. 

   Hе так давно возникло движение «глубинной экологии» (теpмин 
введен ноpвежским философом А. Hейсом в 1972 году). Его 
философская доктpина опиpается на следующие восемь этических 
пpинципов: 
   1. Пpоцветание и благо человеческой и нечеловеческой фоpм 
жизни на Земле ценно само по себе. Ценность нечеловеческого миpа 
не зависит от пользы для человека.  
   2. Богатство и pазнообpазие фоpм жизни содействуют pеализации 
этих ценностей и ценны сами по себе.  
  3. Люди не имеют пpава уменьшить это богатство и pазнообpазие, 
исключая случаи удовлетвоpения жизненно важных потpебностей.  
  4. Пpоцветание человеческой жизни и культуp совместимо только с 
существенным снижением человеческой популяции.  
  5. Hынешнее вмешательство человека в пpиpодный миp чpезмеpно 
и ситуация быстpо ухудшается.  
  6. Поэтому политика должна быть изменена. Эти изменения 
должны задействовать базовые экономические, технологические и 
идеологические стpуктуpы. Только тогда ситуация будет сеpьезно 
отличаться от нынешней.  
  7. Идеологической пеpеменой должно быть высокое оценивание 
качества жизни.  
  8. Те, кто согласен с этими пунктами, должен стаpаться 
осуществлять эти пеpемены [Ермолаева, 1989]. 
Стоpонники «глубинной экологии» отстаивают фундаментальные 
социокультуpные пеpемены. В особенности они пpотивятся 
рассматривать пpиpоду пpосто как источник pесуpсов человека. 
Hекотоpые глубинные экологи отpицают важность человеческого 
вида. Дэйв Фоpмэн, напpимеp, полагает, что люди – это только один 
из многих видов, и что нас слишком много. Он считает, что жизнь 
человека не более важна, чем жизнь дpугих существ, и что здоpовью 
биосфеpы следует оказать пpедпочтение пеpед человеческим 
благом. 
   Одно из pадикальных напpавлений в экологической этике – 
движение «освобождения (прав) животных» – стоит на позициях 
биоцентризма. Это течение заботится о благополучии отдельных 
животных, пpичем, когда благополучие индивидуумов конфликтует 
с благополучием их популяции (пpимеp – копытные), то 
«освобождение животных» дает пpиоpитет благополучию 
отдельных особей. Движение «освобождения животных» 
пpедполагает их освобождение от жестокого и бессмысленного 
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стpадания и эксплуатации. «Осободители животных» не выступают 
за пpидание моpальных пpав pастениям или неживым пpиpодным 
объектам, поскольку они не имеют сознательной чувствительности, 
а значит, не могут пеpеживать удовлетвоpение и боль. Они 
пpизывают отказаться от использования животных для pазвлечений 
(циpк и т.д.), а также от животной пpодукции, тpебующей убийства 
животных: от мяса, от мехов, натуpальной кожи, пpоповедуют 
вегетаpианство, пpедлагают запpетить охоту и pыболовство, 
экспеpименты на животных. Как пpавило, общества 
покpовительства, защиты или освобождения животных бывают двух 
типов. Тpадиционный тип такого общества – общества за 
благополучие животных – основан на состpадании, милосеpдии, 
добpоте человека, стpемлении его покpовительствовать животным. 
Втоpой тип, появившийся в конце ХХ века, основан на концепции 
естественных пpав животных. Стоpонники этого типа считают, что у 
человека есть долг по отношению к животным, а животные имеют 
пpаво на существование и на защиту от стpаданий [Павлова, 1997]. 
   Философские взгляды движения защиты (освобождения) 
животных нашли свое pазвитие в конце 60-х годов ХХ века, когда 
гpуппа выпускников Оксфоpдского унивеpситета – философов, 
психологов и теологов, элиты английской и амеpиканской 
интеллигенции, выдвинула концепцию естественных пpав 
животных. Животные, считали они, способны чувствовать и 
понимать, они имеют такие же, как мы, потpебности: оставаться 
живыми, быть защищенными от стpаданий, удовлетвоpять голод, 
жажду, – и потому спpаведливость тpебует, чтобы эти потpебности 
животных были удовлетвоpены. Как говоpили мудpецы Индии: «Все 
живое бежит от стpаданий, все живое боится смеpти. Познай же в 
живом самого себя и не пpичиняй зла» [Павлова, 1998]. Лидеpы в 
области пpав животных – Том Риган (США), написавший «Дело о 
пpавах животных», Питеp Сингеp (Австpалия), автоp книги 
«Освобождение животных», психолог Ричаpд Райдеp и теолог Эндpу 
Линзи (Англия). Последний писал: «…вся Вселенная создана 
любовью, а то, что создано любовью, не может не иметь ценности. 
Бог своею милостью сделал все существа на земле дpагоценными в 
его глазах... Если все тваpи существуют для Бога, если Бог стоит за 
каждой из них, то как могут человеческие существа идти пpотив 
Бога?» [Павлова, 1997]. 
 
 

Глава 2. Этика дикой природы 
 
   Этику дикой природы как радикальное направление экологической 
этики выдвинула американский географ и экофилософ Линда Грэбер 
[Грэбер, 1999]. В отличие от этики земли Олдо Леопольда, этика 
дикой природы направлена против любого использования участков 
дикой природы, она ориентирована на уважение свободы, других 
прав дикой природы и почитание дикой природы как священного 
пространства. Ее цель – максимальное неиспользование дикой 
природы, а также заповедование как можно большей площади дикой 
природы. 
   Этика дикой природы задействует не только законы экологии и 
сентиментальные чувства добра, жалости или любви. Она опирается 
на принципы демократического либерализма и религиозна по своей 
сути. Она как биоцентрична, так и экоцентрична: в поле ее зрения 
находятся не только экосистемы и виды, но и отдельные особи 
дикой флоры и фауны, неживые объекты дикой природы – скалы, 
дюны, холмы и т.п. 
   Этика дикой природы обязывает отказаться от навязывания своей 
воли дикой природе, учит благоговеть перед ней и ощущать как 
священное пространство∗. Она требует уважения автономии дикой 
природы и способности диких видов самим определять ход их 
собственных жизней. Согласно этой этике, все, что делается для 
защиты дикой природы, – благо. Срубить дерево, уничтожить вид, 
погубить участок дикой природы является, по своей сути, 
неправильным. 
   Основные принципы этики дикой природы: 
  1. Почитай дикую природу как святое пространство. 
  2. Почитай дикую жизнь как священную. 
  3. Уважай свободу, автономию, независимость, естественные права 
дикой природы и ее видов. 
  4. Заповедай как можно больше участков дикой природы. 

                                                           
∗ Священное пространство – особая территория, где наша реакция на нее 
становится священной, где излучается сверхъестественная сила, с которой 
связаны сакральные переживания человека. Место, обладающее 
божественной благодатью, почитаемое, то, над чем нельзя глумиться и что 
нельзя разрушать. 
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  5. Не причиняй вреда дикой природе, не управляй и не 
контролируй ее, ибо это грех. 
  6. Люби и цени дикие живые существа, а также участки дикой 
природы ради них самих. 
  7. Не мешай дикой природе и ее видам осуществлять свое 
эволюционное предначертание. 
  8. Существование дикой природы, ее видов, эволюционных и 
экологических процессов хорошо само по себе. 
  9. Неиспользование дикой природы – благо. 
 

Глава 3. Экологическая этика и заповедное дело 
 
   Если в любом проекте, в любом направлении человеческой 
деятельности не существует моральных ограничений, то такой 
проект опасен. Заповедное дело относится к такому особому роду 
человеческой деятельности, где огромное значение должно 
уделяться этическим императивам. Оно во многом сродни 
медицине, где уже давно действуют всеми признанные этические 
принципы (клятва Гиппократа и т.п.). 
   В связи с этим встал вопрос о разработке специальных этических и 
религиозных принципов (или этических идеалов, к которым нужно 
стремиться) заповедного дела, при помощи которых можно было бы 
создать внутренние, нравственные барьеры, внутренние «табу», 
запрещающие или регламентирующие определенные действия по 
отношению к заповедникам и другим охраняемым природным 
территориям. 
   Следует отметить, что многие из этих принципов давно известны 
(принцип стремления к абсолютной заповедности предложен Г.А. 
Кожевниковым еще в 1908 году!), они высказывались 
отечественными пионерами охраны природы Г.А. Кожевниковым, 
А.П. Семеновым-Тян-Шанским, В.П. Налимовым, Д.Н. Анучиным, 
И.П. Бородиным, нашими современниками – академиком С.С. 
Шварцем, докторами биологических наук Ф.Р. Штильмарком, А.А. 
Никольским, писателем-природоохранником О. Волковым, а также 
пионером заповедного дела США Д. Мюиром. 
   В наше сложное время, когда «рыночные отношения» пытаются 
проникнуть во все без исключения сферы человеческой жизни, в том 
числе и духовные, разработка и популяризация этических и 
религиозных принципов заповедного дела становится особо важной 
и первостепенной задачей. 

   Применение этих принципов не только ослабит утилитарный 
напор на заповедники и заказники, но и будет способствовать 
заповедованию новых участков дикой природы, расширит 
общественную поддержку заповедного дела, улучшит менеджмент 
заповедников и защиту участков дикой природы. 
   Они станут способствовать развитию и повышению значимости 
нематериальных и внутренней ценностей дикой заповедной 
природы, содействовать ее высокому оцениванию и созданию новой 
ценностной системы «человек – природа». 
   Этические и религиозные принципы заповедного дела имеют как 
«внешнюю», так и «внутреннюю» направленность, ибо влияют как 
на отношение людей к заповеднику, так и на менеджмент самой 
заповедной территории. 
   Первый принцип. Цени дикую заповедную природу ради нее 
самой. 
Дикая заповедная природа∗ обладает внутренней (абсолютной) 
ценностью, поскольку существует сама по себе, независимо от 
пользы для других, как цель сама для себя. Наличие только одной 
внутренней ценности – уже достаточное основание для охраны 
дикой природы путем заповедования. Этот принцип означает, что 
хорошо, когда заповедники создаются с единой целью – для 
выживания дикой природы, а отнюдь не для выживания 
человечества или проведения научных исследований. Заявление о 
том, что участок дикой природы заповедуется ради будущих 
поколений людей, согласно этому принципу, является аморальным. 
Научные исследования, экопросвещение, охрана территории, 
проводимые в заповедниках – всего лишь возможные пути 
достижения единой цели заповедника, но отнюдь не его главные 
задачи. 
   Дикая природа∗ должна цениться прежде всего сама по себе, а не 
как средство для достижения целей человека. Поэтому нельзя не 
                                                           
∗ Дикая заповедная природа – охраняемая в заповедниках, 
национальных парках, заказниках и других ООПТ. 
∗ Дикая природа – 1) обширные, удаленные от современного 
культурного (не туземца) человека и ненарушенные его 
деятельностью участки земли, где сохранилось местное 
биоразнообразие, а также неживая природа и полноценные 
экологические, геологические и эволюционные процессы. На 
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нарушая морали, использовать ее в заповеднике как ресурс, ради 
удовлетворения человеческих потребностей. 
   Второй принцип. Любой заповедник должен стремиться к 
абсолютной заповедности (принцип Г. Кожевникова – Ф. 
Штильмарка). 
   Понятие заповедности впервые предложено российским зоологом, 
проф. Г.А. Кожевниковым в 1908 году, и в дальнейшем разработано 
российским экологом, д.б.н. Ф.Р. Штильмарком. 
Абсолютная заповедность – понятие более этическое, нежели 
экологическое. При помощи особого философского подхода – 
идеализации – мы можем говорить о достижении абсолютной 
заповедности, как говорим об идеальном газе или несжимаемой 
жидкости. 
   Абсолютная заповедность – это условие существования наиболее 
дикой, свободной природы в современном мире посредством 
организации заповедника. Цель абсолютной заповедности – 
реализация права дикой природы на существование в условиях 
максимальной свободы, что позволяет осуществлять дикой природе 
свое эволюционное предначертание. 
   Иными словами, дикая природа может осуществить это право 
только в условиях предоставленной ей навсегда абсолютной 
заповедности, для чего необходимо свести к возможному минимуму 
антропогенное воздействие, и в первую очередь прямое и 
непосредственное, на территории заповедника. 
   Г.А. Кожевников писал по этому поводу: «Всякие меры, 
нарушающие естественные условия борьбы за существование, здесь 
недопустимы. Не надо ничего устранять, ничего добавлять, ничего 
улучшать. Надо предоставить природу самой себе...» [Кожевников, 
1997]. 

                                                                                                                                    
этих участках живая и неживая природа воспроизводится 
естественным путем, по «дикому» типу, сохраняя 
саморегуляцию за счет внутренних связей. На дикую природу 
человек влияет лишь как биологическое существо или только 
опосредованно через глобальные изменения мира. Дикая 
природа не бывает статической и имеет несколько степеней 
изменчивости;     2) место, наделенное силой воли и духа; 3) 
антипод человеческой цивилизации. 

   Абсолютная заповедность – не самоцель, а средство для 
достижения цели, своего рода этический императив в менеджменте 
любого заповедника. Естественно, у разных заповедников будут 
различные результаты. Но здесь важна не конечная цель, а 
постоянное стремление к ней. 
   Руководство заповедника поступает хорошо, когда при помощи 
стремления к абсолютной заповедности создает оптимальные 
условия существования дикой природы в современном мире. 
   Третий принцип. Благоговей перед дикой жизнью (принцип А. 
Швейцера – А. Никольского). 
   Выдвинут как особое направление экологической этики немецким 
философом-гуманистом и врачом А. Швейцером; как один из 
моральных принципов заповедного дела предложен российским 
экологом, проф. А.А. Никольским. 
   Заповедник – это особая территория, где любая дикая жизнь свята, 
имеет особый статус, находится под охраной, место, где царит дух 
благоговения перед жизнью, а существование как вида, так и 
отдельного существа есть благо. Гибель же этого существа по 
природным законам (а не ради утех человека) лишь способствует 
поддержанию или развитию другой такой жизни. Согласно 
принципу благоговения перед жизнью правильно, когда дикая жизнь 
в заповеднике защищается от цивилизованного человека, но не от 
другой дикой жизни или природного процесса. Этот принцип не 
дает никакой этической оценки лисе, охотящейся за зайцем. 
   Следует отметить, что он не имеет особого значения для здоровых 
заповедных экосистем, а важен только для создания нравственных 
барьеров, регламентирующих поведение людей в заповеднике. 
   Так, изъятие одной, десяти или ста полевок для научных 
исследований из любой заповедной популяции никак на ней не 
отразится, но с точки зрения принципа благоговения перед жизнью 
является аморальным. Следует добавить, что когда говорят о защите 
от человека видов или экосистем, забывая о защите отдельных 
особей, – это не более чем фарс. Нельзя, заботясь о целом, не 
заботиться о части. Да и неэтично не защитить страдающее 
меньшинство.  
   Нельзя также мириться с тем фактом, что только в одних 
российских заповедниках в научных целях ежегодно добывается до 
10 тыс. крупных позвоночных животных и, по-видимому, миллионы 
беспозвоночных. Чем же тогда заповедники отличаются от 
противочумных станций? 
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   Согласно принципу благоговения перед жизнью, всякая добыча 
человеком животных и растений, даже в научных целях, греховна. 
Научные исследования в заповедниках должны осуществляться 
бескровными, щадящими способами, согласно этической 
экспертизе, при неукоснительном соблюдении этических правил 
научных исследований. 
   Четвертый принцип. Не стремись к получению экономической 
выгоды от заповедника. 
Делать добро для другого (т.е. дикой природы), ничего взамен не 
получая и не ожидая, можно расценивать как миссию заповедников, 
как высшее благо и выполнение долга перед матерью-природой. 
Поэтому любые потуги получать деньги от экотуризма в 
заповедниках, продажи заготовленного в заповеднике сырья или 
других видов пользования заповедниками являются аморальными. 
   Пятый принцип. Заповедник – это единственное место, где 
максимально защищаются естественные (моральные) права дикой 
природы, ее видов и особей. 
   Дикая природа, ее виды и особи обладают естественными 
(моральными) правами на жизнь (существование), свободу, 
процветание, достоинство, реализацию эволюционного потенциала, 
защиту закона. Эти права являются неотъемлемыми и 
неотчуждаемыми. Человек поступает морально, ограничивая в 
заповеднике свои права ради осуществления прав дикой природы. 
   Шестой принцип. Почитай территорию заповедника как 
священное пространство (принцип О. Волкова). 
   В 1963 году известный российский писатель-природоохранник 
Олег Волков заявил: «В понятие о «заповедном», «заповедниках» 
мы вкладываем, помимо представления о чем-то заказанном и 
запрещенном, еще и какой-то священный смысл» [Волков, 1963]. В 
личных беседах он не раз говорил о том, что территорию 
заповедника можно воспринимать (в религиозном, культурном или 
духовном контексте, кому как нравится) как особое священное 
пространство, которое необходимо почитать. 
    Действительно, дикая заповедная природа может считаться святой 
в силу присущих ей уникальных свойств и ценностей, а не только 
как свидетельство или символ некой высшей силы. Вместе с тем 
священное – это то, что запрещено и отделено. 
   Идея дикой заповедной природы как священного пространства 
поддерживается многими религиями и уходит своими корнями в 

даосизм, буддизм, джайнизм, индуизм, пантеизм, христианский 
природный мистицизм, колдовство и языческое поклонение земле. 
Принцип священности заповедной территории требует почитания 
территории заповедника как святыни, как храма. Использование же 
дикой заповедной природы как ресурса является формой греха и 
оскорблением Бога. 
   Вместе с тем этот принцип не открывает институт паломничества 
в заповедник, так же как объявление рубежей нашей родины 
священными не влечет за собой посещения населением страны ее 
границ, охраняемых пограничниками. 
   Вера в дикую природу заповедника как священное пространство 
может стать важным условием этически-религиозного отношения к 
заповеднику, увеличивает его общую ценностную оценку за счет 
религиозной ценности, поможет вызвать к заповеднику почтение и 
уважение. 
   Кстати, еще в 1837 году русский лесовод Г. Вильдермет подметил 
это особое отношение простого народа к заповедным природным 
участкам как к священным: «Из лесов казенных выделяются 
заказные рощи в неприкосновенный запас (...) и тогда рощи сии 
получают от поселян название заповедных. В сем названии 
заключается для жителей селений нечто священное, ибо рощи, 
получившие такое название, согласно предначертанию своему, 
становятся неприкосновенными...» [Вильдермет, 1837]. Вместе с тем 
понятие дикой заповедной природы как священного пространства 
имеет не только религиозное, но и нравственно-этическое и 
духовно-культурное наполнение. 
   Чем станет дикая заповедная природа, зависит от нас. 
Обращайтесь с ней с заботой и любовью, и она станет местом любви 
и заботы. Обращайтесь с ней как со святыней – и она станет 
священным местом.  
   Седьмой принцип. Относись к заповедному делу как к 
богоугодному (принцип Д. Мюира). 
    Многие ведущие деятели заповедного дела, в том числе 
американский пионер охраны дикой природы Джон Мюир, считали 
создание заповедных участков для защиты дикой природы божьим 
делом, особым священнодействием, в котором им помогает сам Бог 
(вне зависимости от их вероисповедания). 
   Действительно, заповедное дело можно рассматривать как 
справедливое, самоценное, святое, доброе деяние в соответствии с 
высшим законом, как часть вечной борьбы правильного с 
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неправильным, хорошего с плохим, доброго со злым, Бога с 
дьяволом вне зависимости от пользы для человека. 
   Кстати, в Украине один из современных журналов по заповедному 
делу недаром так и называется «Свята справа» («Святое дело»). 
   Восьмой принцип. Пусть лучше будет белое пятно в науке, чем в 
дикой заповедной природе (принцип С. Шварца). 
   Что важнее: дикая природа или истина? Оправданно ли в поисках 
последней губить остатки дикой природы, умерщвлять отдельных ее 
представителей? К тому же наука является всего лишь одним из 
инструментов познания мира и далеко не совершенным. Отвечая на 
этот вопрос, известный российский эколог, академик С.С. Шварц, 
неоднократно заявлял: «…пусть лучше будет белое пятно в науке, 
чем в природе». Другими словами, он подчеркнул, что наука сама по 
себе имеет меньшую ценность, чем природа. Из этого следует, что 
права и интересы дикой заповедной природы должны быть выше 
интересов науки. 
   Соблюдение этого этического принципа наиболее важно в 
заповеднике, где ради сохранения дикой природы методы научных 
исследований должны быть этически ограничены (как это делается в 
медицине, где существуют биоэтические ограничения на 
медицинскую науку и практику). 
   Как справедливо считают российские философы В.В. Мантатов и 
О.В. Доржигушаева, «наука антагонистична природе в той мере, в 
какой она стремится покорить мир, подчинить его уму и воле 
человека. Для естествоиспытателя не существует ничего святого, 
ничего невозможного, поскольку его мир ограничен чувственным 
опытом и он не знает выхода к трансцендентальному миру. Чувство 
благоговения перед природой исчезает: она становится лишь 
объектом экспериментирования» [Мантатов, Доржигушаева, 1996]. 
Дикая заповедная природа должна быть защищена от необдуманных 
и неэтичных экспериментов. Дело в том, что наука как объективное 
знание не заботится ни о своем смысле, ни о целях и легко 
становится средством власти и могущества. 
   Опасно и этически нехорошо в заповедниках увлекаться научными 
идеями, ибо это артефакты, и рано или поздно обнаруживается их 
ирреальность, их враждебность по отношению к жизни и дикой 
заповедной природе. 
   Дикая природа – это нечто большее, что может постичь наш разум. 
Более того, есть вещи, которые человеку просто не нужно знать. 
Обсуждая этот для многих деятелей заповедного дела больной 

вопрос, хочу обратиться к мнению такого авторитета в области 
заповедования, как д.б.н. Ф.Р. Штильмарк: «Разве я не знаю, что 
такое «заповедная наука» с учеными советами из бухгалтеров, 
сборами никому не нужных коллекций и методами сплошного 
отстрела? Когда мы плыли по Логате, то видели волков, «пасущих» 
стада диких оленей, и первое, за что взялся Таймырский заповедник 
– авиаотстрел на деньги, выделенные для патрулирования 
(начальник отдела заповедников из Главка в этом участвовал 
непосредственно). Примеров таких множество, но я рассматриваю 
заповедную науку лишь как форму наименьшего зла...» [Штильмарк, 
2001]. 
   И будет хорошо, если влияние этого «наименьшего зла» на дикую 
заповедную природу станет как можно более ограниченным. В 
применение этого принципа должны быть выработаны этические 
правила, ограничивающие научные исследования в заповедниках и 
национальных парках. 
   Девятый принцип. Не навреди. 
   Известный из медицины принцип «не навреди» должен 
применяться и в заповедном деле. В практике заповедников нередко 
возникают случаи, когда кажется необходимым, в целях 
поддержания заповедного режима, природных процессов или 
спасения какого-либо редкого вида произвести насильственное 
вмешательство руками человека (потушить пожар, уничтожить 
инвазийные виды и т.д.) в дикую заповедную природу. 
   Принцип «не навреди» означает, что если предполагаемые 
положительные результаты от насильственного вмешательства 
человека в дикую природу не определены, трудно прогнозируемы 
или имеют мало шансов на успех, то будет справедливо не 
вмешиваться и позволить дикой природе заповедника самой решать 
возникшие проблемы. 
   Десятый принцип. Заповедники служат не людям, а дикой 
природе. 
   Руководители заповедного дела должны обладать смелостью, 
необходимой для принятия решений против людей, и особенно 
против тех, кто стремится использовать заповедники в 
антропоцентрических целях. Естественно, такие решения никогда не 
будут популярными, но это совсем не означает, что они являются 
неправильными. Эти решения – суть морального долга перед дикой 
природой.  
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   Что же касается национальных парков, то в этом случае 10-й 
принцип звучит несколько иначе: «Национальные парки служат 
дикой природе и тем немногим людям, которые любят дикую 
природу».  
   Пояснения к использованию этических и религиозных принципов 
заповедного дела: 
   1. Все принципы предназначены прежде всего для заповедников 
как высшей формы охраняемых природных территорий (ОПТ). По 
мере понижения уровня ОПТ: заповедники – национальные парки – 
заказники – памятники природы и т.д., – данные принципы 
выполняются в меньшей степени. 
   2. Экологические или экономические принципы описывают, что 
есть. Этические и религиозные – предписывают то, что должно 
быть, к чему надо стремиться. Они являются идеальными и не могут 
быть реально достигнуты, а лишь указывают верное направление 
движения. 
   3. Ни один из данных принципов не является абсолютным. 
Моральные обязательства, вытекающие из одного из них, в 
определенных случаях вполне обоснованно могут быть нарушены, 
коль вступают в конфликт с обязательствами, налагаемыми 
другими. То есть, если в конкретной ситуации требования, 
диктуемые другими этико-религиозными принципами, оказываются 
более обязывающими, то мы вправе поступать вопреки 
требованиям, исходящим от первого принципа. 
   4. При принятии окончательного решения, касающегося 
менеджмента заповедной территории, должны учитываться не 
только народнохозяйственные, экономические, эстетические, 
экологические или иные резоны, но и этические и религиозные 
принципы заповедного дела, дающие ценностную моральную 
оценку предпринимаемым действиям. 
   5. Необходимо помнить, что несправедливость, совершенная в  
одном заповедном объекте, является угрозой и оскорблением для 
справедливости повсеместно. 
 

Глава 4. Экологическая этика и pелигия 
 
   Религия, наpавне с экологией и философией, является одним из 
важнейших оснований и источников экологической этики. Язык 
pелигии ближе всего к языку нpавственности. Экологическая этика 
получает импульс от веpы. 

   Живительным pесуpсом для pазвития экологической этики и 
пpиpодоохpанной эстетики могут быть как миpовые, так и местные 
языческие pелигии. Сконцентpиpованные в них экофильные 
философские взгляды, подходы и моpальные ноpмы тpебуют 
тщательного изучения и популяpизации.  
   Этика, заключенная в pелигиях, может pазбудить в людях 
сознание, отличное от матеpиального и технологического 
мышления. Религия помогает людям осознать, что их контpоль над 
живым и неживым миpом небезгpаничен и что их высокомеpие и 
манипулиpование пpиpодой может обеpнуться пpотив них. Религия 
внушает идею, что цель жизни не состоит в максимальном 
потpеблении. 
   В то вpемя, когда технология дает человеку физическую власть 
создавать или уничтожать миp, pелигия учит добpодетели, pазвивая 
сдеpжанность, скpомность и освобождение от эгоизма. Пpямо или 
косвенно, pелигия может быть мощным источником экологической 
защиты. Поэтому нам нужна такая стpатегия охpаны пpиpоды, 
котоpая не игноpиpовала бы мощное влияние pелигии, а наобоpот, 
чеpпала бы из нее все ценное. Миpовые и локальные pелигии, 
каждая по-своему, пpедлагают уникальный набоp моpальных 
ценностей и эколого-этических пpавил для упpавления людьми в их 
отношениях с пpиpодой. Религии также санкциониpуют и 
пpедлагают суpовые наказания вpоде ада тем, кто не обpащается с 
божьими созданиями с уважением. Так как между pазличными 
pелигиями существуют значительные метафизические, этические, 
антpопологические и социальные pазличия, то синтез экологических 
концепций и этических положений, взятых из всех pелигий, может 
стать основой экологической этики. Миpу нужна такая этика. 
   Эффективность любой pелигии в охpане пpиpоды зависит от того, 
насколько много существует веpы у последователей в ее 
пpедписания и указания. Многое также зависит и от того, как эти 
пpедписания и этические ноpмы пpеподносятся и адаптиpуются в 
повседневной социальной жизни. 
   Язычество∗ утвеpждает ценности, поощpяющие жизнь: 
сакpальность земли, уважение к видам фауны и флоpы, 
благоpазумное использование пpиpодных pесуpсов, их сохpанение, 
                                                           
∗ Язычество – донаучный термин, обозначающий традиционные религии, 
исконно принадлежащие различным этносам, носящие местный характер. 
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состpадание слабым, угнетенным, больным, отвеpженным. 
Язычники стpоят свои отношения с пpиpодой на взаимности, 
глубоком уважении дpуг к дpугу, деликатном pавновесии. 
   Язычники, пpиближаясь к pеке, деpевьям, гоpам, чтобы пpойти 
чеpез них, или когда они сеют, ловят pыбу пpосят pазpешения у 
духов земли, гоp, деpевьев, pучьев и pек. Они не беpут у пpиpоды 
больше, чем нужно, и не беpут без спpоса. Они пытаются как-то 
веpнуть пpиpоде то, что у нее взяли, словно выплачивают свой долг. 
У них пpиpода пеpестает быть бесчувственным, меpтвым местом. 
Она становится местом, в котоpом пpебывает и дышит Бог. 
   Язычники знают, что все в природе является зависимым от всего 
остального, и от этого к ним приходит уважение, которое граничит 
порой со страхом. Все существа являются взаимосвязанными и 
поэтому люди должны постоянно осознавать, как их действия 
повлияют на другие существа, являются ли они растениями, 
животными, людьми или горами. 
   В своей книге «Постижение экологической теологии» я попытался 
привести аргументы, подтверждающие наличие особой, близкой к 
язычеству или пантеизму религии, которую я назвал «религией 
природоохраны» [Борейко, 2000]. Она основана на спасении, только 
не человека, а дикой природы, и призывает защищать дикую 
природу от осквернения. Религия природоохраны не предполагает 
присутствия в дикой природе божества, а только призывает 
почитать ее как священное пространство. Использование дикой 
природы, согласно этой религии, является формой греха. Религия 
природоохраны, как особая общественная религия, может 
объединить как атеистов, так и людей, исповедующих иную 
религию. 
   Пpи совpеменном пpочтении Библии, как и писаний pазличных 
хpистианских святых угодников, откpываются многие эколого-
этические истины. Hапpимеp, почему необходимо заботиться о 
нашей планете. Библия это объясняет тем, что, во-пеpвых, все 
твоpение едино и, во-втоpых, твоpение – это хоpошо. С позиции 
биоцентpизма можно pассматpивать и действия Hоя, собpавшего во 
вpемя потопа в свой ковчег все земное «биоpазнообpазие». Известно 
изpечение Священного писания: «Добpодетельный человек чтит 
жизнь животного». Завет «Возлюби своего ближнего» включает всех 
ближних: животных и pастения тоже. 
   Любви и состpаданию учил известный хpистианский богослов – 
святой Фpанциск Ассизский. Он пытался заменить идею о 

безгpаничности владычества человека на идею о pавенстве всех 
живых созданий, включая человека. Кстати, в 1980 году Ватикан 
официально назвал св. Фpанциска Ассизского патpоном экологов. 
Совpеменный хpистианский теолог Э. Линзи делает следующие 
выводы: «Если создание имеет ценность для Бога, то оно должно 
цениться и человеком. Если все существа имеют свою ценность, то 
человек не может пpетендовать на абсолютную ценность сpеди 
пpочих созданий» [Павлова, 1997]. Теолог Р. Бээp pазpаботал тpи 
экологические заповеди: 1. Миp пpинадлежит Богу, а не 
человеческим существам, поэтому никто из них не имеет пpава 
диктовать; 2. Богу нpавится миp, котоpый он создал; 3. Hе только 
каждый объект пpиpоды, но и взаимоотношения между ними – от 
Бога [Борейко, 1996]. 
   Талмуд учит: «Кто сохранит одну жизнь, это все равно, как если 
бы он спас весь мир; кто уничтожит одну жизнь – это все равно, как 
если бы он уничтожил весь мир». Тора запрещает скрещивание 
различных видов животных, деревьев, а также жестокость к 
животным. 
   Среди 180 заповедей даосизма имеется запрет на охоту, рыбную 
ловлю, содержание птиц и зверей в клетках. 
   Согласно конфуцианству почитание природы вызывает у людей 
доброжелательность. Бахаизм учит, что природа – свидетельство 
величия и благосклонности Бога, и человечество должно ее ценить 
как основу всего. 
   Кладезями для экологической этики являются восточные pелигии 
– индуизм, буддизм, джайнизм. Защита животных была всегда 
важной частью этических ноpм индуса, исповедующего индуизм. 
Один из пpинципов – «ахимса» – это и неубийство, и позитивная 
любовь. Гуманное отношение к животным считалось более высокой 
фоpмой этики поведения; в санскpитских pукописях этот пpинцип 
назывался «саpва-бхута-хита». Hа недопустимость жестокого 
обpащения с животными указывала и идея pеинкаpнации, т.е. 
пеpеход души человека в животного. Джайнизм вообще запpещает 
убивать любое живое существо, вплоть до насекомого. 
   Пpинцип святости жизни является одним из основополагающих в 
индуизме. Святость божьего твоpения означает, что люди не могут 
нанести вpеда без достаточного на то опpавдания. Почти все 
индуистские писания подчеpкивают, что, не убивая божьи создания 
и не нанося вpед его твоpениям, можно заслужить милость: «Бог 
Кесава доволен тем, кто не вpедит или не уничтожает дpугих 
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безмолвных тваpей». «Злой человек, убивающий животных, будет 
пpебывать в адском огне столько дней, сколько волос на теле 
животного». Индусы пpиветствуют вегетаpианство. Деpевья у 
индусов чувствуют счастье и печаль. Индусы полагают посадку 
деpева pелигиозной обязанностью. В индуистских святых писаниях 
говоpится: «Человек, убивающий живое существо, загpязняющий 
колодцы и пpуды, водохpанилища и уничтожающий сады, навеpняка 
пойдет в ад» [Dwivedi, 1994]. 
 

Глава 5. Морально-религиозные мотивы защиты 
дикой природы 

 
   Классик отечественного заповедного дела и охраны дикой 
природы профессор Московского университета Григорий 
Александрович Кожевников в своей классической работе «Вопрос 
об охране природы на Естественно-историческом совещании 
Центрально-Промышленной области», опубликованной в 1928 году, 
заявил об абсолютной важности этической составляющей 
природоохраны: «Охранять первобытную дикую природу ради нее 
самой, смотря на прикладные вопросы как на стоящие на втором 
плане, – вот основная идея охраны природы...» [Кожевников, 1928]. 
   На беду, часть современных природоохранников не вняла 
этической заповеди Г.А. Кожевникова «охранять первобытную 
дикую природу ради нее самой». Из-за прагматических ценностей и 
утилитарных резонов – экономических, хозяйственных, научных, 
образовательных, рекреационных и т.п. современное 
природоохранное движение больше смахивает на движение 
«рационального использования природных ресурсов». Но как метко 
подметил один из лидеров Международного Социально-
Экологического Союза Святослав Забелин, охранять дикую природу 
по причине того, что она научно или хозяйственно-полезна – не что 
иное, как скотство [Забелин, 2000]. 
   Люди – единственные на Земле существа, имеющие моральные 
обязательства. В том числе и перед дикой природой. У нас нет 
достаточной причины верить в то, что человеческое существование 
является единственным и наивысшим благом. Напротив, 
определенное благо имеется в существовании любой формы жизни 
или участка дикой природы. 
   Представим, что на Земле появились внеземные существа с 
разумом, настолько превосходящим наш, насколько наш  

превосходит разум белки. Представим, что из-за их разума и 
технологий у них есть все возможности завладеть и управлять 
Землей, подчинить все ее виды, в том числе и человека своим 
интересам. Будем ли мы считать наше собственное лишение 
свободы, порабощение или истребление этими существами 
морально оправданным? Навряд ли мы согласимся только с 
прагматической оценкой ценности человека как вида, а станем 
требовать защиты своих прав и свобод, защиты себя с моральной 
точки зрения. Почему же тогда другие существа, дикую природу в 
целом мы рассматриваем только как ресурс для человека? И даже 
охраняем только ради человеческой выгоды? А не потому, что они 
ценны, хороши сами по себе, сами для себя? 
   В природоохране мы должны исходить прежде всего из морально-
религиозных мотиваций, защищая права и свободы видов, дикой 
природы в целом, само священное значение жизни, а также 
применяя этические и нравственные понятия добра, долга, стыда, 
жалости, расширяя мотивы социального альтруизма, сострадания, 
сопереживания, любви, благоговения, справедливости, совести, 
счастья. 
    Следует иметь в виду, что в экологической этике природные 
объекты нашей моральной заботы не являются моральными лицами, 
способными ответить нам добром. Мы защищаем китов, но киты не 
могут ответить нам тем же. Более того, без многих видов дикой 
природы люди на самом деле способны обойтись. Только у нас, 
людей, моральная забота о других видах или участках дикой 
природы может превышать наши биологические интересы и 
доходить порой до такой степени, что начинает конфликтовать с 
законодательством. Человеческая личность может и должна 
защищать ценности, присущие не только ей, но и другим носителям 
ценностей, в частности дикой природе. 
   Нельзя также не согласиться и с мнением российского философа 
В.Л. Огудина: «Совершенно непонятно, каким образом современная 
экологическая наука, атеистическая в своей основе и потому не 
имеющая возможности воздействия на человека через его духовную 
сферу, собирается выработать тесно связанные с жизнью законы, с 
которыми согласилась бы большая часть людей. Эколого-этический 
закон не может базироваться на системе командно-
административных мер или поддерживаться экстремистскими 
действиями некоторых природоохранительных организаций, 
направленными на благо всего человечества. Для решения этого 
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вопроса требуется нечто большее, а именно – развитие 
экологической духовности» [Огудин, 2001]. В связи с чем 
разработка и популяризация морально-религиозных мотивов и 
аргументов природоохраны является первостепенным делом. 
   Итак, дикую природу нужно не губить, а ценить и охранять по 
следующим причинам: охрана дикой природы – действие хорошее 
само по себе и является актом благотворения. 
   Люди могут в своих интересах лгать, обманывать, воровать 
безнаказанно. Более того, им это часто выгодно, так как приносит 
пользу. Но в большинстве случаев они от этого воздерживаются. 
Они приучены моралью и культурой не делать эти поступки, потому 
что воровать – плохо само по себе. 
   Также и в случае с уничтожением участков дикой природы: 
необходимо осознать, что губить дикую природу нельзя не потому, 
что это выгодно или невыгодно для человека, а потому, что такой 
поступок плох сам по себе. Как воровство, как разбой, как 
предательство. 
   И наоборот, действие в защиту дикой природы всегда является 
хорошим по своей сути. 
   Дикая природа обладает внутренней ценностью и интересами и 
не нуждается в оправдании со стороны. 
   Считается, что нечто обладает внутренней ценностью, если оно 
существует и ценно само по себе, независимо от его пользы для 
других, как цель сама по себе, для себя, для своей собственной 
пользы и является основанием определенных законов. Внутренняя 
ценность∗ независима от осознания интереса или оценивания ее 
сознательным существом. Понятие внутренней ценности разработал 
в 1785 году в своем труде «Основы метафизики нравственности» 
великий немецкий философ Иммануил Кант [Кант, 1965]. 
   Развивая идею И. Канта, можно заявить, что дикая природа 
существует как цель сама по себе, а не только как средство 
достижения целей человека, и потому во всех своих поступках, 
связанных с дикой природой, человек должен рассматривать ее как 
цель. 
   Можно предположить, что интересы или цель диких существ, 
видов и экосистем, имеющих внутреннюю ценность, заключается в 
                                                           
∗ Внутренняя ценность – философское понятие, согласно 
которому обладающий этой ценностью объект полезен сам для 
себя, а не для кого-то (чего-то) другого. 

сохранении жизни, в свободе, в продлении существования, в 
стремлении к счастью. 
   Хозяйственные ценности дикой природы имеют цену рынка, 
духовные ценности – определяемую аффектом цену, и только 
внутренняя ценность не имеет цены, а обладает достоинством, что 
выше всякой цены. 
   Внутренняя ценность дикой природы – широко разделяемое в 
настоящее время на Западе интуитивное представление. Внутренняя 
ценность целинной степи, древнего леса – абсолютная, безусловная, 
несравнимая ценность, оценивание которой происходит не в 
долларах, а в уважении. Наличие только одной внутренней ценности 
– уже достаточное основание для защиты дикой природы. 
   Дикая природа – попираемое меньшинство и обладает 
естественными правами на свободу и существование.  
   Имея внутреннюю ценность, дикая природа может считаться 
морально значимой, что, в свою очередь, предполагает наличие у 
нее естественных (моральных) прав. 
   Идея моральных прав принадлежит известному английскому 
философу XVII века Джону Локку. Согласно его теории каждый 
человек с момента рождения (независимо от расы или пола) имеет 
врожденные (природные, моральные) права на жизнь, свободу и 
стремление к счастью. Эти моральные права, естественно, 
отличаются от юридических прав, при помощи которых 
специальные правовые институты регулируют отношения человека 
с людьми, обществом и государством. 
   Современные экофилософы расширили теорию естественных прав 
до объектов дикой природы и самой дикой природы. Считается, что 
дикие особи, виды, экосистемы имеют, как и человек, естественные 
права, прежде всего право на жизнь (существование) и свободу. 
   Необходимые предпосылки обладания естественными правами – 
это наличие внутренней ценности, внутренних непреходящих 
интересов и способность подвергаться ущербу в тех случаях, когда 
эти интересы задеваются, отвергаются либо подвергаются угрозе. 
   Например, мало кто станет оспаривать интерес каждого живого 
существа жить или интерес участка дикой природы не подвергаться 
ущемлениям со стороны человека. Эти интересы жизненно важные 
(если они задеваются, дикая природа, как и ее составляющие, 
подвергается ущербу), а значит, могут считаться необходимыми 
предпосылками для обладания дикой природой естественными 
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правами. Поскольку то, что обладает своими интересами, или же 
внутренней ценностью, – становится предметом моральной заботы. 
   К сожалению, на постсоветском пространстве принципы 
демократического либерализма практически не учитываются в 
природоохранной аргументации, философии и идеологии. 
   Вместе с тем наличие естественных прав дикой природы – 
сильный довод в ее защиту – вспомним хотя бы права человека и 
мощное влияние связанных с ними освободительных, 
аболиционистских и реформаторских движений. 
   Защита естественных прав дикой природы на свободу и 
существование имеет мало общего с наукой экологией и больше 
относится к сфере правозащитного движения, что значительно 
расширяет базу природоохраны. 
   Следует отметить, что этические мотивы защиты дикой природы 
тесно связаны с экологическими. Так, право на существование 
участков дикой природы делает возможным длительное 
эволюционное видообразование растений и животных. 
   Применение теории о необходимости соблюдения естественных 
прав дикой природы значительно укрепляет позиции 
природоохранников, ибо в данном случае они начинают 
использовать влиятельные либерально-демократические традиции 
западного общества в защиту попираемого меньшинства – дикой 
природы. 
   Попирание прав дикой природы ставит вопрос о правильных и 
неправильных действиях людей без учета их последствий, т.е. права 
не зависят от пользы. 
   Уважая права дикой природы, человек не получает от этого для 
себя пользы, а только соблюдает демократические принципы. 
Другими словами, речь идет о включении всей дикой природы в 
структуру современного демократического общества, о защите 
жизненно важных интересов дикой природы, которые постоянно 
игнорируются человеком. 
   С позиции демократического либерализма несколько по-иному 
будет выглядеть и заповедное дело. Создание охраняемых 
природных территорий станет трактоваться не для научных или 
рекреационных потребностей человека, а ради реализации 
естественного (морального) права дикой природы на существование 
и свободу. 
   Дикая природа есть совершенно иное.  

   Концепцию «Совершенно Иного» ввел в философский обиход 
своей классической работой «Идея святого», опубликованной 
впервые в 1917 году, известный немецкий историк религии Отто 
Рудольф. 
   В 80-х годах ХХ века американские экофилософы придали этому 
понятию экологическую окраску, обозначив им сущность дикой 
природы. Действительно, дикую природу можно рассматривать как 
совершенно иную, чуждую нам цивилизацию, необычного вида и 
необычной сущности. Она часто недоступна пониманию и 
непостижима. 
   К сожалению, как справедливо отмечает буддийский философ 
Оюна Доржигушаева, «урбанизированный человек» ощущает в 
природных объектах скрытую опасность», и поэтому «природа – 
противник, которого надо покорить» [Доржигушаева, 2000]. 
   Однако дело не только в одной природе. Издавна западный 
человек с подозрением, а то и с враждебностью относился к любому 
Совершенно Иному. По-видимому, подобное отношение лежит в 
иудейско-христианской традиции борьбы с инакомыслием. В 
отличие от такого подхода, буддизм призывает к терпимости ко 
всем непохожим на нас существам и явлениям. 
   Однако в природоохране мы должны пойти дальше буддистов, 
научившись не только относиться терпимо к дикой природе как 
Совершенно Иному, но ценить и защищать ее именно потому, что 
она – Совершенно Иное. Ибо ценность дикой природы как 
Совершенно Иного лежит в ее чуждости, неординарности, что 
является значимым мотивом для охраны дикой природы. 
   Дикая природа является священным пространством. 
   Природа дикая – одновременно природа священная. Понятие 
священного пространства близко к понятию Совершенно Иного. 
Однако оно еще означает чистая, морально совершенная, хорошая, 
праведная, непопранная, а значит, неиспорченная человеком земля. 
Земля, куда он не имеет никакого права вторгаться со своими 
ружьями, транзисторами и пивными банками. Истребление какого-
либо члена этого священного пространства в результате намеренных 
действий или по небрежению есть преступление против того, что 
нельзя даже потревожить. Священное пространство – это то, над чем 
грех глумиться и что грех разрушать. Священное – это то, что 
запрещено и отделено. 
   К пониманию дикой природы как священного пространства 
пришли не только язычники, но и по разным причинам известные 
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культурологи, философы, писатели, природоохранники – Джон 
Рескин, Юрий Лермонтов, Олег Волков, Виктор Астафьев, Джон 
Мюир, Дэвид Броуэр, Линда Грэбер, Феликс Штильмарк. Одни 
ощущали там проявление священной силы (благодаря иерофании, 
как писал Мирча Элиаде), другие видели проявление божества, 
третьи мотивировались сугубо культурными предпосылками, иные в 
священное пространство просто верили. 
   Осознание дикой природы как священного пространства рождает в 
человеке такие важные для природоохраны чувства, как почитание и 
благоговение. 
   Следует особо подчеркнуть, что почитание дикой природы как 
священного пространства может иметь не только религиозные, но и 
культурные, духовные, этические корни. В последнем случае дикая 
природа воспринимается чем-то сродни «священным рубежам 
нашей Родины», которые следует защищать, не щадя живота своего. 
Что же касается религиозных аспектов понимания дикой природы 
как священного пространства, то в этом случае священность дикой 
природы почитается не ради какого-либо божества, а ради самой 
природы, ради так называемой «воли земли». 
   Дикая природа создана богом. 
   Согласно многим мировым религиям – исламу, христианству и 
иудаизму – дикая природа, как и человек, – творение Бога. Как 
сказано в Книге Бытия, Бог создал землю с животными и 
растениями и после чего увидел, «что это хорошо». То есть дикая 
природа совершенна, так как создана совершенным существом и 
обладает божественным порядком. Вся она, как и отдельные 
животные и растения, наполнена божественной ценностью (что-то 
вроде внутренней ценности) и заслуживает уважения и защиты как 
творение Бога. Когда человек губит творение Бога – дикую природу, 
то тем самым он разрушает божественный порядок и оскорбляет ее   
Творца, то есть Бога, что является грехом. 
   Развивая эти теологические аргументы, можно утверждать: так как 
мир и вся дикая природа принадлежат Богу, то человек не имеет 
права производить в ней изменения. Наоборот, он обязан ценить и 
беречь дикую природу, так как она ценится Богом. Защищать же 
дикую природу – значит охранять ценности как проявление Божьего 
духа. 
   Таким образом, охрана дикой природы является религиозным 
долгом. 
   Защита дикой природы есть выражение нашей любви к ней. 

   Любовь – это твердая воля делать для кого-либо подлинное благо, 
желание быть единым с объектом любви. Святослав Забелин 
считает, что любовь к дикой природе является важным стимулом и 
аргументом ее защиты: «Любви как счастливого дарения себя и 
своего достояния – другому. Заповедование – это дарение 
территории в полное и ненарушенное распоряжение другим 
существам – есть материализация любви к природе» [Забелин, 2000]. 
Мы должны делать вклад в благо того, кого любим. Это особого 
рода влюбленность – страстная, радостная – стимулирует наше 
служение во имя природы. 
   В свою очередь любовь к природе вызывает такие 
способствующие природоохране чувства, как: забота, 
ответственность, интерес, жалость, сострадание, сопереживание, 
восхищение, озабоченность. Любовь к природе отличается от 
многих других видов любви, например любви сексуальной, 
связанной с обладанием и желанием. 
   Любовь к природе – любовь альтруистическая. Трудно себе 
представить, чтобы она могла определяться «рыночными» 
отношениями типа: «природа, я люблю тебя, но вот если бы я стал 
получать от тебя больше выгоды, это позволило бы мне любить тебя 
еще больше». Любить – значит прежде всего отдавать, а не брать; 
быть активно заинтересованным в жизни и развитии того, что мы 
любим. 
   Любовь к природе отличается от любви к человеку. Она больше 
походит на любовь к Богу, ибо всеобща, и ее размеры соответствуют 
красоте и величию дикой природы. 
   Правда, святой Франциск Ассизский в свое время предложил 
несколько иную мотивацию любви к природе: все природные 
объекты он учил любить, как своих братьев и сестер, то есть как 
своих ближних, к чему, кстати, и призывает христианская этика. 
   С другой стороны, любовь к видам и объектам дикой природы, 
перефразируя Ницше, может являться любовью к дальнему, подчас 
неведомому иным людям идеалу, осуществление которого подняло 
бы человечество на более высокую ступень. Любовь к дальнему 
отличается от любви к ближнему величием морального мужества и 
душевной щедрости. 
   Любовь к природе имеет несколько видов. Интеллектуальная 
любовь к природе основана на том, что, чем больше человек познает 
природу и понимает ее, тем он больше ее любит, получая личное 
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удовлетворение от познания. В отличие от этого сердечная любовь к 
природе основана не на познании, а на сердечном влечении. 
   Любовь к природе может представлять собой решимость отдать 
себя полностью, без остатка защите природы. Перефразируя святого 
Августина, «мера любви к природе – это любовь без меры». Таким 
образом, любовь к природе предстает как твердая воля делать для 
дикой природы, для отдельных ее представителей подлинное благо.   
Дикая природа нуждается в такой любви. Полюби дикую природу 
ради нее самой. 
   Однако, как справедливо отмечает известный американский 
психолог и философ Э. Фромм, не все способны на любовь [Фромм, 
1991]. Значит, надо искать и иные бескорыстные мотивы 
природоохраны. 
   Защита дикой природы есть выражение нашего уважения к ней. 
Уважение к дикой природе отличается от чувства любви к дикой 
природе, поскольку хорошие действия по отношению к ней 
являются этически обязательными вне зависимости от наших 
чувств. По   И. Канту, любовь, как вообще симпатия, не 
нравственна, ибо нравственно лишь сознание обязанности, 
бесстрастное почитание нравственного закона. 
   Действительно, человек может не испытывать к дикой природе 
высоких духовных чувств, однако должен уважать ее и потому 
охранять. Можно, например, вовсе не любить домашних котов, 
однако уважать их и не позволять кому-либо таскать их за хвост. 
Наше уважение к дикой природе может основываться на видении в 
ней нашего товарища, спутника или оценивания ее неповторимости. 
Защита дикой природы есть выражение нашего восхищения, 
почитания и благоговения перед ней.  
   Благоговение перед жизнью, как движущую мотивацию 
природоохраны, выдвинул Альберт Швейцер. Согласно его 
взглядам, благоговение перед жизнью – глубинное нравственное 
чувство, основанное на ответственности за все живое, на уважении к 
жизни. 
   Швейцеровское благоговение перед жизнью – акт почти 
религиозный. По Швейцеру нужно помогать любой жизни, которой 
можно помочь, и удерживаться от того, чтобы причинить живому 
какой-либо вред. Великий гуманист считал, что добро то, что 
служит сохранению и развитию жизни, зло есть то, что уничтожает 
жизнь или препятствует ей. Другими словами, как говорил Генри 
Торо, «лучше дарить жизнь, чем смерть». 

   Всякая жизнь – священна. 
   Согласно многим религиям, только Бог имеет абсолютную власть 
над всеми созданиями, поэтому люди не имеют права распоряжаться 
жизнью других существ. Все жизни священны и равноценны, и 
люди не наместники Бога на земле. 
   Любовь к жизни во всех своих проявлениях носит священный 
характер и является божьим даром, попирание которого согласно 
основам социальной концепции Русской Православной Церкви есть 
«вызов, брошенный не только божественному творению, но и 
Самому Господу» [Вопросы..., 2001]. 
   Непристойно извлекать выгоду из страданий других существ. 
   Индуизм, джайнизм, буддизм, язычество, многие другие религии 
требуют от человека соизмерить свои действия, не принося другим 
существам боль и страдания. Наносить боль и страдания, тем более 
получать от этого выгоду, – непристойно. 
   Дикая природа является общемировым и межвидовым наследием. 
Дикая природа является не только общечеловеческим, но и 
общемировым, межвидовым наследием. Она – наследие не только 
человека, но и любой птицы, зверя, рыбы. Однако человек 
единственный, кто это может осознать, и поэтому обязан взять на 
себя моральную ответственность по ее защите. Люди должны быть 
почтительны к тому, что они не создавали, не разрушать, а беречь. 
   Не только люди, но и дикая природа подлежит спасению. 
   Согласно многим религиям, например христианству или иудаизму, 
человек подлежит спасению. Однако американский христианский 
теолог Дж. Ситтлер полагает, что не только люди, но и природа 
должна подлежать спасению, что является новым весомым 
религиозным аргументом в защиту участков дикой природы. Все 
думающие христиане должны включать природу в среду своего 
морального внимания, исходя из того убеждения, что Бог также 
желает видеть ее искупленной в небесном царстве. 
   Кто знает, может Христос умер в не меньшей мере за дикую 
природу, чем за людей. Творец дикой природы является также и ее 
спасителем. Люди же есть коллеги Бога по спасению дикой природы. 
   Охрана дикой природы является актом благотворения и 
покровительства. 
   Этической мотивацией защиты дикой природы является 
обыкновенное человеческое желание помочь, подарить, поделиться, 
желание заботиться о «братьях наших меньших», об участках дикой 
природы, покровительствовать им. 
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   Охрана дикой природы является делом божеским. 
   Любое благое дело, например постройка или защита храма, у всех 
времен и народов считалось делом божеским. Защита дикой 
природы как творения Бога (являющаяся для многих храмом или 
священной территорией) также становится божеским делом, важным 
и почетным. 
   Защита дикой природы есть выражение нашей эмпатии, 
жалости, сострадания, великодушия и доброты к ней. 
   Московский ученый А.Н. Тетиор выдвинул этику эмпатии к 
природе. По его мнению, не всякий человек сможет уважать, 
любить, а тем более, благоговеть перед различными видами или 
объектами дикой природы – червями, мокрицами, болотами, 
пустынями. А.Н. Тетиор предлагает использовать в качестве 
движущей мотивации другие чувства – жалость, симпатию, 
великодушие, сочувствие, сострадание, сопереживание, доброту 
[Тетиор, 2000]. 
   Как справедливо считает А.Н. Тетиор, многие животные, особенно 
низшие, зачастую находятся в ужасных условиях с человеческой 
точки зрения. Огромное количество их, например, гибнет в борьбе 
за существование. Что не может не вызывать у нас сочувствие, 
сострадание, сопереживание к ним, чувство доброты, желание 
оказать посильную помощь. Надо постоянно расширять круг 
сочувствия другим. Инстинктивное участие человека в боли, 
страдании животного или растения может оказаться сильной 
мотивацией природоохраны. 
   Защита дикой природы есть выражение нашей благодарности к 
ней. 
   Благодаря дикой природе человек стал человеком и существует 
человеческая цивилизация. Всего этого вполне достаточно, чтобы из 
чувства благодарности сохранять последние уголки дикой природы 
и дикие виды. 
   Защита дикой природы – это защита независимого государства. 
   Дикая природа не должна быть не только погубленной, но и 
прирученной и дрессированной. Ее можно представить как особое 
независимое государство иной цивилизации, существующее 
автономно, по своим собственным законам, самостоятельно. А 
согласно демократическим принципам, никто не имеет права 
покушаться на независимость другого государства. 
Защита дикой природы – наш долг, обязанность и моральная 
ответственность перед дикой природой. 

   Долг – понятие этики, которое обозначает моральную 
необходимость выполнения каких-либо обязанностей. Долг, как 
мотивация природоохраны, может исходить из обоснования, почему 
сильный должен защищать слабого. Человек благодаря своему 
разуму, науке и технологии является сильной стороной и поэтому 
обязан защищать, оборонять слабую сторону, т.е. дикую природу. 
Более того, по большому счету дикая природа – это его мать, так как 
он вышел из нее. Значит, здесь долг сильного защищать слабого 
объединяется с долгом сына перед матерью. 
   Защита дикой природы будет являться нравственным поступком 
(по И. Канту), если в его основе лежит желание выполнять наш 
моральный долг перед природой из уважения к этому долгу. То есть, 
мы обязаны охранять природу не потому, что это принесет пользу 
нам или кому-то, а потому, что мы обязаны выполнить наш долг 
перед ней. 
   Нравственный поступок – это поступок, в основе которого лежит 
стремление всегда и всюду следовать законам морали, чего бы это 
ни стоило. «Поэтому абсолютным показателем успеха в совершении 
бескорыстного, высоконравственного поступка является полный 
отказ от собственных интересов, действие против своих желаний, 
действие через силу, основанное лишь на подчинении 
необходимости выполнять законы морали», – пишет норвежский 
экофилософ Арне Нейс [Думая..., 1992]. В связи с этим люди 
обладают прямой моральной ответственностью перед дикой 
природой. 
   Человеку должно быть стыдно за уничтожение дикой природы.  
   Стыд – одна из важнейших этических мотиваций, которая может 
широко использоваться в аргументации природоохраны. Человек 
уничтожил практически все участки дикой природы, еще не так 
давно в изобилии существовавшие на Земле. Во многих европейских 
странах площадей, занятых дикой природой, не осталось совсем. 
Люди часто воздерживаются от воровства, разрушения чего-либо, 
дабы не испытывать угрызений совести. Аналогично за 
уничтожение участков дикой природы люди должны испытывать 
чувство стыда. Защита дикой природы должна стать актом 
национального раскаяния со стороны человечества, виновного в ее 
гибели. 
   Защита дикой природы важна с точки зрения справедливости. 
   С точки зрения справедливости, человек должен оставить дикую 
природу в покое, предоставив ей в полное распоряжение оставшиеся 
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на Земле неизмененные территории. Ибо верхом несправедливости 
будет лишать дикую природу последних мест существования. 
Более того, исходя из чувства справедливости, он обязан принимать 
специальные меры возмещения, направленные на восстановление 
нанесенного урона дикой природе: например, помощь редким видам 
флоры и фауны. Можно предположить, что в данном случае 
справедливость будет уважаться ради нее самой. 
   Защита дикой природы есть защита абсолютной красоты или 
добра. 
   Много людей, причем не только природоохранники, согласны с 
утверждением, что дикая природа является необыкновенно 
красивой. Более того, многие ставят ее красоту выше красоты 
произведений искусства. Вместе с тем ряд выдающихся писателей и 
философов: Генри Торо, Имануил Кант, Лев Толстой, Ральф 
Эмерсон, Флобер, Джон Мюир – отождествляли красоту с добром. 
Так, И. Кант полагал, что прекрасное – символ морального добра. 
По Гегелю «нравственность должна выступать в форме красоты». В 
связи с этим некоторые западные природоохранники и экофилософы 
рассматривают красоту в природе и искусстве как присущее добро 
(вне зависимости от пользы для людей), что обязан защищать 
человек. 
   Известный американский экофилософ Юджин Харгроув развивает 
эту точку зрения: «Поскольку утрата как природной, так и связанной 
с искусством красоты представляет собой утрату общего добра в 
мире, нашей обязанностью является сохранять оба вида красоты так 
хорошо, как мы только можем» [Hargrove, 1988]. 
   Поэтому защита дикой природы в философском плане является 
еще и защитой не только абсолютной красоты, но и добра в мире. 
   Защита дикой природы является искуплением грехопадения 
человека. 
   Как полагает украинский эколог В.Н. Грищенко, защита дикой 
природы – это искупление древнего грехопадения человека, 
выразившегося в уничтожении людьми экосистем и 
биоразнообразия, созданных Богом. 
 

Глава 6. Оценивание и защита пpиpодной кpасоты 
pади нее самой 

 
   Кpасота пpиpоды чаще всего pассматpивается как сpедство для 
удовлетвоpения потpебностей человека: получения удовольствия, 

отдыха, pекpеации, чувства благоговения, божества или чуда. В 
таком случае жажда удовольствий мотивиpует эстетическое 
оценивание: мы выискиваем кpасивые пейзажи не потому, что они 
ценны сами по себе, а затем, что они способствуют получению 
удовольствия. Дpугими словами, получается, что кpасота пpиpоды 
измеpяется количеством pазличных удовольствий (или 
неудовольствий), а сама пpиpодная эстетика сводится к 
удовольствию чувств, к утилитаpной полезности для человека. 
   Hо такой подход не всегда пpавилен, ибо вносит в пpиpодоохpану 
элементы тоpгашества, мешает углубленной оценке и вниманию к 
идеальным, нематеpиальным, внутpенним пpиpодным ценностям.  
Английский экофилософ Эмили Бpэди полагает, что кантовская 
концепция «незаинтеpесованности» может стать основой нового 
эстетического оценивания кpасот пpиpоды, когда пpиpодный объект 
ценится pади своих эстетических качеств, а не как оpудие к 
достижению каких-либо целей. 
   Hезаинтеpесованность можно отождествлять с моpальностью. Ибо 
моpальный поступок мотивиpуется чувством pасположения или 
любви к чему-то pади него самого и он является пpотивоположным 
желанию иметь этот объект в качестве средства для достижения 
своей цели или удовольствия. По ее мнению, эстетическая ценность 
дикой пpиpоды более идеальна, чем научная, ибо последняя 
заключается в удивлении и любопытстве и нацелена на 
пpиобpетение знаний, тогда как эстетическое оценивание 
заключается в воспpиятии эстетических качеств, и пpи этом у него 
нет выpаженной цели, оно не служит ни пpиобpетению знаний, ни 
чувственному удовлетвоpению [Brady, 1998]. 
   Hезаинтеpесованность как основа эстетического оценивания 
способствует опpеделению позиции, котоpая эгоистический интеpес 
и мысли об использовании пpиpоды отводит на задний план, на 
пеpвое же место ставит эстетические качества, ценные сами по себе, 
независимо от любых целей. Hезаинтеpесованность 
(беспpистpастность, отчуждение, объективность) не означает 
pавнодушие, а лишь указывает на то, что пpиpодный объект 
оценивается независимо от выгоды или интеpеса, котоpым он может 
потенциально служить. 
   Для пpимеpа можно пpивести pаботу пpисяжных в суде, котоpые 
обязаны к подсудимому относиться незаинтеpесованно, объективно, 
вне зависимости от того, какую пользу или вpед им может пpинести 
подсудимый. 
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   Можно вспомнить того же буддийского монаха, котоpый не ищет 
в кpасоте пpиpоды для себя вдохновения, удовольствия, а пpосто 
ценит ее эстетику саму по себе. Как считает И. Кант, по-настоящему 
кpасивым может быть только то, что не имеет пользы. 
   Как пишет Холмс Ролстон III, для того, чтобы оценить кpасоту 
дикой свободной пpиpоды, необходимо дистанциpоваться от 
повседневных личных нужд, а также иметь опыт участия, 
непеpедаваемый для непосвященного. Чувствительность, как в 
чистой науке, так и в искусстве, помогает нам смотpеть гоpаздо 
дальше, чем этого тpебуют наши пpагматические потpебности. В 
обоих случаях достигается чистота видения. Пpи откpытии такой 
эстетической ценности кpитически важно отделить ее как от 
полезности, так и от поддеpжания жизни, и только те, кто пpизнает 
эту pазницу, могут ценить пустыню или тундpу [Holmes, 1992]. 
Уже само по себе умение ценить пpиpодную кpасоту – значит делать 
добpое дело. Метафизический смысл кpасоты пpиpоды тождествен 
идеалу святости. И она откpывается только способным видеть 
духовно. 
   Эмили Бpэди пpиводит пpимеp с бабочкой, котоpой она любуется, 
восхищается изяществом ее полета. Ее pеагиpование 
«незаинтеpесованное», потому что она ценит бабочку за ее 
изящество и кpасоту, а вовсе не за то, что она укpасит ее 
энтомологическую коллекцию [Brady, 1998]. Красоту природы 
нужно любить бескорыстно. Любить, радоваться, восхищаться 
красотой природы, не желая при этом обладать объектом любви и 
восхищения. Эстетическая ценность пpиpоды должна быть 
сохpанена, потому что она – ценность, а не только из-за ее 
полезности для человека. 
   Об этом же писал известный pусский философ H.О. Лосский: 
«Кpасота не есть только служебная ценность; т.е. ценность лишь 
сpедства для достижения какой-либо цели; она есть самоценность, 
так же как нpавственное добpо, истина, свобода и т.п.» [Лосский, 
1998]. Примерно то же говорил российский и украинский классик 
природоохраны В.И. Талиев: «...красота природы имеет 
собственную высокую ценность...» [Талиев, 1914]. 
   Философская теоpия «незаинтеpесованности» может pазpешить 
многие пpиpодоохpанные споpы, в том числе и о посещении 
туpистами эстетических мест в охpаняемых пpиpодных теppитоpиях. 
Если ценить кpасоту пpиpоды pади нее самой, то наиболее кpасивые 
пpиpодные объекты тpебуют стpогого заповедования с 

максимальным огpаничением доступа к ним туpистов. Что же 
касается национальных паpков с их концепцией пpедоставления 
пpиpодных кpасот для блага нации, то она должна быть 
пеpесмотpена в стоpону ужесточения заповедного pежима. Для 
начала это может быть сдача туристами перед посещением 
национальных парков специального экологического зачета (по 
примеру водителей перед получением прав на вождение). 
   Кстати, английские специалисты заповедного дела пpоводят 
pазличие между охpаной того, что называют «областями 
выдающейся пpиpодной кpасоты», закрытых для посещения, и 
охpаной менее эстетически ценных участков пpиpоды, доступных 
всем. 
   Из теоpии «незаинтеpесованного» взгляда на кpасоту пpиpоды 
следует два важных пpавила. Во-пеpвых, мы должны защищать не 
только ту пpиpодную кpасоту, котоpую видим, но и ту, котоpую не 
видим, но знаем, что она существует. Так, многие из нас никогда не 
видели и не увидят кpасоту сокpовищ Микеланджело, но знают, что 
она существует, и готовы многим пожеpтвовать, чтобы ее защитить. 
Точно так недоступная для посещения туpистами кpасота пpиpоды 
заповедников должна охpаняться именно по этой пpичине: мы 
знаем, что она существует. 
   Во-втоpых, мы должны защищать не только ту кpасоту, котоpую 
видим, или знаем, что она есть, но и ту, котоpую пока pазглядеть не 
можем, не знаем, существует ли она, но пpедполагаем, надеемся или 
веpим, что она есть. Это втоpое пpавило позволяет взять под защиту 
пpиpодные теppитоpии и виды, кpасоту котоpых человек еще не в 
состоянии оценить. 
 

Глава 7. Красота природы и экологическая этика 
 
   Согласно многим этическим и эстетическим теориям, хорошее 
представляет собой просто слияние моральных и эстетических 
концепций, которые включают чувство правоты и уместности, 
заботы и свершения, удовольствия от вещей (природных и 
искусственных). 
   Однако всегда ли эстетическое чувство (мотивация) само по себе 
является хорошим? Задумываемся ли мы, какой ценой для природы 
мы его приобретаем? 
   В природоохране часто моральные и эстетические сферы являются 
несовместимыми. Ради наслаждения красотой природно-заповедный 
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объект нередко открывают для туристов, что способствует его 
уничтожению – результат плохой по своей сути. Восхищение 
красотой живого существа еще не означает желания его сохранить и 
может вызвать даже обратную реакцию – убить, отстрелять, добыть 
для коллекции. 
   Известный русский педагог П.Ф. Каптерев полагал: «Эстетическое 
чувство само по себе не имеет никаких нравственных элементов, оно 
составляет отдельную от нравственности область, независимо от 
нее, может с ней согласовываться, а может и противоречить ей. 
Эстетическое чувство, по самой своей природе, по своему существу 
есть эгоистическое чувство, источник своеобразных удовольствий и 
неудовольствий для человека» [Каптерев, 1914]. 
   Действительно, эстетическая мотивация может не только двигать 
людей к добру, но и ко злу. Именно благодаря эстетическому 
чувству людей происходит исчезновение редких красивых жуков и 
бабочек, цветов и птиц (сбор энтомологических коллекций, 
первоцветов, истребление птиц ради дамских украшений). Эстетика 
является одним из двигателей охоты, когда ради красивого трофея 
убивается животное. А.А. Никольский метко назвал это «эстетикой 
убийства» [Никольский, 2000]. 
   Таким образом, эстетическое чувство само по себе не гарантирует 
охрану дикой природы. Красота может увеличивать мораль, а может 
стать движущей страстью к контролю и управлению природой. 
   Все это означает, что мы должны полностью осознавать 
последствия пробуждения у людей эстетического чувства. Оно 
связано с вопросами конечной заботы – ценностями, ради которых 
оно проявляется. Эстетическое чувство является только тогда 
природоохранным, когда оно поощряет ценить красоту природных 
ландшафтов и видов природы саму по себе или ради них самих, а не 
как средство для использования в личных целях. Другими словами, 
эстетическое чувство тогда станет природоохранным, когда оно 
будет связано с экологической этикой. Эстетике должна 
сопутствовать этика. Мораль обуздывает человека, берет его в руки, 
укрощает в нем зверя. 
   С другой стороны, и сама красота природы способствует 
проявлению нравственных чувств и вызывает, хотя бы на короткое 
время, симпатию, благожелательность, любовь и милосердие, делает 
человека чище, благорасположеннее. 
   П.Ф. Каптерев пишет: «Если эстетическое чувство, содействуя 
развитию общественности, тем самым может благотворно влиять на 

развитие нравственности, то и нравственное чувство, обратно, 
может содействовать развитию эстетического. Для полного... 
эстетического наслаждения требуется известная доля бескорыстия, 
возвышения над грубыми чувственными возбуждениями, свобода от 
эгоистических вожделений и поползновений. Своекорыстные 
чувствования и соображения отравляют и ослабляют эстетическое 
наслаждение, предполагающее значительную долю объективизма, 
бесстрастия, спокойствия, воздержания от эгоистических 
возбуждений, параллелей, аналогий» [Каптерев, 1914]. По его 
мнению, главное в эстетическом воспитании детей – не ставить 
эстетическое образование обособленно от умственного и 
нравственного. Показ красот природы должен сочетаться с уходом 
со стороны детей за растениями и животными. Большое значение 
имеют также сказки с героями из животного мира. Нужно учить 
детей видеть не только красоту, но и моральную возвышенность в 
природе. 
   В природоохранной эстетике необходимо разработать и ввести 
специальные этические ограничения в оценке красоты. 
Индивидуальные эстетические взгляды должны быть помещены в 
широкий контекст жизненных этических соображений, а этические 
мотивы управлять эстетическими оценками. 
   Например, эстетическое может быть спорным, если делает жизнь 
не стоящей жизни. Так, красивый закат не может считаться 
эстетически ценным, если он окрашен ядерным загрязнением. 
   По мнению канадского экофилософа Аллена Карлсона, есть два 
основных значения, превращающих вещь в объект эстетического 
наслаждения: внешний смысл и внутренний смысл. Внешний смысл 
– это физическое (краски, форма, высота и т.д.) восприятие объекта. 
Внутренний смысл – качество и ценность данного объекта, что 
вызывает более глубокие, этические ассоциации. В случае с 
«ядерным закатом» его смертоносные качества лишают смысла всю 
эстетику. 
   Эстетические понятия, будучи довольно зависимыми от 
субъективных предпочтений и культурного контекста, не могут 
быть приоритетными в оценке видов или природных объектов в 
сравнении с моральными (например, благоговение перед любой 
жизнью). Последние должны получать большую общественную 
поддержку. 
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ГЛОССАРИЙ 
Обратно в содержание 
   Автотрофы. Организмы, синтезирующие органическое вещество, 
используя СО2 как основной источник углерода; к автотрофам 
относятся зеленые растения, способные к фотосинтезу, и некоторые 
бактерии, способные к хемо- или фотосинтезу.  
   Агонистическое поведение. Формы поведения, связанные с кон-
фликтами между живыми организмами. Включает агрессию, 
изоляцию (избегание), подчинение. 
   Агрессия. Приближение к противнику и нанесение какого-либо 
вреда, или, по крайней мере, генерация стимулов, побуждающих 
противника подчиниться (Н. Тинберген). Адресованное другой 
особи поведение, которое может привести к нанесению 
повреждений и часто связано с установлением превосходства, 
получением доступа к определенным объектам или права на какую-
то территорию (Р. Хайнд).  
   Адаптация. Механизмы приспособления биологических систем к 
изменениям среды, обеспечивающие сохранность и целостность 
системы.  
   Альтруизм взаимный (реципрокный). Самопожертвование ради 
родственного или неродственного индивида, если только последний 
готов к аналогичной жертве. 
   Альтруизм родственный. Самопожертвование особи ради 
близкого родича. Тем самым индивид способствует сохранению в 
популяции генов, общих для него и для этого родича, повышая 
совокупную приспособленность. 
   Альфа-разнообразие (alpha diversity). Богатство видами 
конкретных сообществ. Показатели альфа-разнообразия: видовое 
богатство – общее число видов в сообществе; и видовая 
насыщенность – среднее число видов на единицу площади 
[Whittaker 1960, 1972, 1977]. 
   Анализ пропусков (дыр) (gap analysis). Анализ распределения 
элементов биологического разнообразия для обеспечения 
долговременного управления через выявление и сохранение 
чувствительных и репрезентативных его составляющих.  
   Аффилиация. Взаимное притяжение особей одного вида, группы, 
семьи друг к другу. 
   Бета-разнообразие (beta diversity). Индекс разнообразия между 
местообитаниями [Whittaker 1960, 1977], изменчивость альфа-
разнообразия при переходе от одного типа сообщества к другому.    
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Бета-разнообразие оценивается индексами сходства и 
гетерогенности [Мэгарран, 1992]. 
   Биноминальная система номенклатуры. Система, согласно 
которой каждый индивидуум имеет двойное название, состоящее из 
названия рода и названия вида, к которому он принадлежит. 
   Биогенные элементы. Химические элементы, постоянно 
входящие в состав организмов и необходимые им для 
жизнедеятельности. В живых клетках обычно обнаруживаются 
следы почти всех химических элементов, присутствующих в 
окружающей среде, однако для жизни необходимы около 20 [Ивлев, 
1986]. Важнейшие биогенные элементы – кислород (составляет 
около 70% массы организмов), углерод (18%), водород (10%), азот, 
кальций, калий, фосфор, магний, сера, хлор, натрий. Эти так 
называемые универсальные биогенные элементы присутствуют в 
клетках всех видов организмов. Некоторые биогенные элементы 
имеют важное значение только для определенных групп живых 
существ (например, бор необходим для растений, ванадий для 
асцидий и т.п.). В.И. Вернадский считал, что все химические 
элементы, постоянно присутствующие в клетках и тканях 
организмов, вероятно, играют определенную физиологическую 
роль. Такие биогенные элементы, как H, C, N, O, P, S, входят в 
состав органических соединений клетки. Другие биогенные 
элементы играют роль катализаторов в различных реакциях 
организма, регулируют осмотические процессы, являются 
составными частями буферных систем и регуляторами 
проницаемости биологических мембран. Содержание тех или иных 
элементов в организме зависит не только от его особенностей, но и 
от состава среды, пищи (в частности, для растений – от 
концентрации и растворимости солей в почвенной воде), 
экологических особенностей организма и других факторов.  
   Биогеохимические провинции. Различия в ходе геологической 
истории и почвообразовательных процессов в отдельных областях 
Земли привели к формированию биогеохимических провинций – 
областей на поверхности Земли, различающихся по содержанию 
химических элементов. Резкая недостаточность или избыточность 
содержания каких-либо химических элементов в среде, которая 
может быть обусловлена деятельностью человека, вызывает в 
пределах данной биогеохимической провинции биогеохимические 
эпидемии – заболевания растений, животных и человека. 

   Биогеохимические циклы. Круговороты биогенов в биосфере на 
основе обменных процессов между живым и косным веществом, 
обусловленные жизнедеятельностью организмов.  
   Биогеоценоз (от био, греч. geo – земля и koinos – сообщество). 
Однородный участок земной поверхности с определенным составом 
живых (биоценозов) и косных (приземной слой атмосферы, 
солнечная энергия, почва и др.) компонентов, объединенных 
обменом вещества и энергии в единый природный комплекс. 
Термин предложен В.Н. Сукачевым. Совокупность биогеоценозов 
образует биогеоценотический покров земли, т.е. всю биосферу, а 
отдельный биогеоценоз представляет собой ее элементарную 
единицу.  
   Биокультура. Термин употреблен в смысле: весь важный для 
современного человека и общества багаж связанных с биологией 
знаний и ценностей (А. Влавианос-Арванитис). 
   Биологическая эволюция. Процесс накопления изменений в 
организмах и увеличение их разнообразия во времени.  
   Биологические системы. Целостные объекты разных уровней 
сложности (клетки, организмы, биоценозы, экосистемы, биосфера), 
имеющие закономерную структурно-функциональную организацию, 
обладающие свойствами самовоспроизведения, адаптации и 
саморегуляции.  
   Биологическое разнообразие. Вариабельность живых организмов 
из всех источников, включая, среди прочего, наземные, морские и 
иные водные экосистемы и экологические комплексы, частью 
которых они являются. Это понятие включает в себя разнообразие в 
рамках вида, между видами и разнообразие экосистем. (Конвенция о 
биологическом разнообразии от 05.06.92. Статья 2. Использование 
терминов). В широком смысле этот термин охватывает множество 
различных параметров и является синонимом понятия «жизнь на 
Земле». 
   Биообразование. Система мер по преодолению биологической 
неграмотности. Преподавание основ биологии и ее важных для 
социума приложений, в перспективе необходимое для всего 
населения в масштабах планеты.  
   Биополитика. Вся совокупность социально-политических наук о 
живом, в плане как политической теории, так и практической 
политики. В более узком понимании – применение подходов, теорий 
и методов биологических наук в политологии. 
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   Биоразнообразие. Сокращение сочетания слов «биологическое 
разнообразие».  
   Биосенсоры (лат. sensus – чувство). Отдельные виды организмов, 
комплексы организмов, а также приготовленные на основе 
организмов, их мутантов или выделенных из них ферментных 
систем или специальных биологических веществ реагенты, 
чувствительные к конкретным токсикантам или к комплексу 
токсикантов. 
   Биосоциальная система. Биосоциальные системы – объединения 
особей, характеризующиеся афилиацией и кооперацией. Гамма 
взаимодействий между особями в такой системе может быть 
описана с позиций «биосоциального архетипа» (Ю.М. Плюснин), 
включающего отношения по поводу индивидуального 
существования, воспроизводства, упорядочивания биосоциальной 
системы и ее консолидации. 
   Биотехнология. Промышленное использование биологических 
процессов и агентов на основе получения форм микроорганизмов, 
культур клеток и тканей растений и животных с заданными 
свойствами, т.е. применение микробных, животных или 
растительных клеток или ферментов для производства, расщепления 
или преобразования материалов. 
   Биотоп. Участок суши или водоема с однотипными условиями, 
занятый определенным биоценозом.  
Биохорологическое разнообразие. Разнообразие сочетаний 
организмов тех или иных территориальных выделов, частей 
биосферы. 
   Биоценоз. Сообщество разнообразных видов микроорганизмов, 
растений и животных, заселяющее определенную территорию и 
устойчиво поддерживающее биогенный круговорот вещества.  
   Биоцентризм. Установка на абсолютную ценность живого во всех 
его формах, на этическое восприятие живого, на понимание 
человека и человечества как части планетарного биоса (жизни). 
   Биоэтика. Философски прикладная область знания, 
охватывающая отношение человека к животным, а также проблемы, 
возникшие недавно в связи с бурным развитием биотехнологии и 
биомедицинских исследований (А.С. Лукьянов). В глобальном 
понимании включает принципы отношения ко всему живому и его 
среде обитания (экологическая этика).  
   Богатство (richness). Число классов элементарных 
территориальных единиц. 

   Бюрократия. Организация (или система организаций), 
построенная на базе принципов единоначалия и жесткой иерархии, 
узкой специализации и формализации отношений между членами 
организации. 
   Ветровально-почвенный комплекс. Группа пространственно 
совмещенных микроместообитаний (валежина, западина, бугор), 
возникающих при падении крупного дерева, сопровождающегося 
педотурбацией. 
   Вид. 1) в общем смысле – таксономическое обозначение 
различных организмов, которые экологически объединены, а 
морфологически различаются (в том числе и бесполых); 2) в 
специфическом смысле – для обозначения репродуктивных 
изолятов, каждый из которых состоит из популяций фактически или 
потенциально скрещивающихся организмов. 
   Видовое богатство. Число видов, отнесенное к определенной 
площади или объему. 
   Возрастная парцелла. Участок лесного сообщества, где 
господствуют особи деревьев одного или близких онтогенетических 
(возрастных) состояний. 
   Выдел, пятно (patch). Территориальная единица, выделяемая по 
классу покрытия (состояния) земной поверхности (класс состояния).  
Выравненность (evenness). Мера распределения классов в выборке; 
равномерность распределения видов по их обилию в сообществе. 
   Гамма-разнообразие (gamma diversity). Разнообразие видов 
ландшафтов, образованных больше чем одним типом естественных 
сообществ с охватом площади обычно от 1 000 до 1 000 000 га и 
оценивается по общему числу видов на исследуемой территории 
[Whittaker, 1977]. 
   Генетический груз. Постоянное давление мутаций и миграции 
генов, а также выщепление биологически менее приспособленных 
генотипов по сбалансированным полиморфным локусам. Понятие 
генетического груза ввел Г. Мёллер в 1950 г. в работе «Наш груз 
мутаций». Средняя величина генетического груза у человека равна 
3–5 летальным эквивалентам.  
   Генетическое разнообразие. Поддержание генотипических 
гетерозиготности, полиморфизма и другой генотипической 
изменчивости, которая вызвана адаптационной необходимостью в 
природных популяциях, представлено наследуемым разнообразием 
внутри и между популяциями организмов. 
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   Геном. Совокупность генов, характерных для гаплоидного набора 
хромосом любого организма. Этот термин впервые был предложен 
Г. Винклером в 1920 г. Это функциональная единица, своего рода 
программа, необходимая для нормального развития и 
воспроизводства организмов в ряду поколений.  
   Геносистематика. Отрасль систематики, предметом анализа 
которой являются геномы организмов. Два основных ее раздела 
используют для изучения геномов разные методы: цитологические 
(кариосистематика) и молекулярно-биологические, биохимические и 
разнообразные физико-химические методы (генохемосистематика). 
Генотаксономия. Составная часть геносистематики, теория и 
практика классификации организмов, основанной на результатах 
изучения их генного материала. 
   Георазнообразие (geodiverrsity). Диапазон или разнообразие 
геологических пород и строения, геоморфологии, почв, геосистем и 
процессов 
   Гетерогенность (heterogeneity). Сочетание разнообразных 
различимых классов. Индикатор: наблюдаемый уровень признака, 
обладающего большой информацией о состоянии большой 
совокупности других признаков. 
   Гетеротрофы. Организмы, использующие экзогенное 
органическое вещество (животные, грибы, многие бактерии).  
   Гидробионты. Водные организмы.  
График ранг/обилие. Один из способов представления данных по 
обилию видов. Ось абсцисс – ранг вида (порядковый номер 
ранжированного по обилию вида). Виды располагаются в 
упорядоченном ряду данных в порядке возрастания обилий. Ось 
ординат – обилие вида (число особей). Этот график используют при 
анализе геометрических рядов.  
   Гуманистика. Понимается как подход к исследованию 
восприятия, мышления, поведения живых существ, основанный на 
допущении о близком сходстве, родстве, сопоставимости этих 
существ и человека, что позволяет исследователю вопрошать «как 
вел бы себя я, будь я этим бонобо (котом, муравьем и др.) ?». 
   Гэп-мозаика (gap mosaic) – мозаика «окон» возобновления. 
Мозаика лесного сообщества, сформированная в результате 
процесса постоянного выпадения из древесного полога одного или 
небольшого числа крупных деревьев вследствие смерти по 
естественным причинам. 

   Дельта-разнообразие (delta diversity). Изменение разнообразия 
видов между ландшафтами, главным образом по большим 
климатическим и физико-географическим градиентам [Whittaker, 
1977]. 
   Диаспорический субклимакс. Состояние растительного 
сообщества, в котором оно способно к длительному спонтанному 
существованию вследствие устойчивого потока поколений в 
популяциях всех образующих его видов. Это состояние сходно с 
состоянием климаксового сообщества, но отличается от него 
отсутствием части потенциальных ценозообразователей.  
   Диверситас. Международная исследовательская программа для 
изучения биологического разнообразия, утвержденная на 24-й 
Генеральной ассамблее Международного союза биологических наук 
(Амстердам, сентябрь 1991 г.). 
   Диоксин. Название 2,3,7,8-тетрахлорбензопарадиоксина (сокр. 
2,3,7,8-ТХДД). Это наиболее токсичное и хорошо изученное 
соединение, относящееся к классу полихлорированных 
дибензодиоксинов – ПХДД (весь класс иногда называют диоксины). 
Вместе с близкими к ним полихлорированными дибензофуранами – 
ПХДФ они содержат более 200 соединений, свойства большинства 
которых изучены недостаточно. Вместе с диоксином еще 11 ПХДД 
и ПХДФ относятся к сверхтоксичным и наиболее опасным 
органическим веществам. Время распада диоксинов в почве 10–20 
лет, а в человеческом организме не менее нескольких месяцев. 
Диоксины хорошо растворяются в жирах и накапливаются в 
пищевых цепях. Диоксины и другие ПХДД и ПХДФ образуются при 
производстве, обработке и сжигании любых хлорированных 
углеводородов, а также при сжигании бытовых и некоторых 
промышленных отходов, при лесных пожарах в лесах, обработанных 
хлорсодержащими пестицидами и т.д. Диоксины оказывают на 
человека канцерогенное воздействие и вызывают врожденные 
аномалии.  
   Дифференцирующее разнообразие. Оценка разнообразия между 
экосистемами.  
   Доминирование. Количественное преобладание какого-либо вида 
в   сообществе. Преимущественный доступ к ресурсам в 
биосоциальной системе. Право действовать, не считаясь с 
поведением других (подчиненных) индивидов. 
   Единица картографирования (mapping unit). Наименьший 
объект, измеримый на карте. Его размер определяет требования 
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пользователя и картографическими возможностями точности 
отображения объекта. 
   Жизненная форма. Морфологически сходные группы разного 
систематического положения, приспособленные к одинаковым 
условиям среды. 
   Зоогенная мозаичность. Мозаичность растительного сообщества, 
вызванная трофической и топической деятельностью животных. 
   Инвентаризационное разнообразие. Оценка разнообразия 
экосистем разного масштаба как единого целого. 
   Интегративная биология. Совокупность всех приложений 
биологии к социальным и гуманитарным наукам. Включает 
биополитику, биоэтику, биообразование и ряд других областей. 
Термин отчасти синонимичен слову «биокультура».  
   Использование земли (land use). Социально-экономическое 
описание (функциональное измерение) кластеров (групп) 
территорий: земли, используемые для жилых, индустриальных или 
коммерческих целей, для сельского хозяйства или лесоводства, для 
целей сохранения и т.д.  
   Классификация (classify). Отнесение объектов или территорий на 
изображении к спектральным классам на основе подобия их 
сочетаний.  
   Классификация растительности доминантная. Основана на 
выделении видов или групп видов – доминантов основных ярусов. 
Подразделяется на собственно доминантную, когда сообщества 
характеризуется по доминантам ярусов и доминантно-эколого-
ценотическую, когда сообщество характеризуется как по 
доминирующим видам (обычно по доминирующей древесной 
породе в лесном сообществе), так и по доминирующей эколого-
ценотической группе видов (обычно в травяном покрове). 
   Классификация растительности флористическая. Основана на 
выявлении видов-детерминантов путем сравнения постоянства 
(встречаемости) видов на площадках [Миркин, Наумова, 1999]. 
Наименования типов сообществ (синтаксонов) устанавливаются 
согласно принятому кодексу [Veber et all., 2000]. Перечень 
номенклатурных типов (опубликованных по правилам кодекса) 
носит название продромуса (например, [Korotkov et al., 1991]). 
   Кластеры (Группы) (CLUSTERS). Классификация для 
статистической оценки состояния и использования территории.  
   Климакс. Динамически равновесное состояние сообщества, 
постоянство видового состава и устойчивое структурное 

разнообразие элементов которого поддерживается устойчивыми 
потоками поколений в популяциях всех потенциальных обитателей 
данной территории.  
   Коммуникация. Обмен информацией между индивидами 
(клетками, многоклеточными организмами) и (или) группами. 
Существенный компонент социального поведения. В человеческом 
обществе различают вербальную (словесную) и невербальную 
(жесты, позы, интонации, запахи и др.) коммуникацию. 
   Компоненты биоразнообразия. Число видов, относительное 
обилие видов, разнообразие биотопов и др. 
   Конвергенция. Появление сходных признаков у неродственных 
животных. 
   Консументы. Организмы, потребляющие готовое органическое 
вещества и использующие для своей жизнедеятельности пищу как 
источник энергии.  
   Кооперация. Объединение и взаимодействие двух или более 
особей ради выполнения той или иной задачи. 
   Координация. Взаимное согласование поведения особей в 
биосоциальной системе. 
   Коэволюция. Согласованное, «взаимно пригнанное» развитие 
частей одного целого, например разных компонентов экосистемы, 
разных уровней человека, человечества и его биологического 
окружения и др. 
   Ксенобиотики (греч. хenox – чуждый и bios – жизнь). Чужеродные 
для данного организма или экосистемы вещества, вызывающие 
нарушения биологических процессов, включая заболевание и 
деградацию или гибель отдельных организмов, групп организмов 
или экосистем. 
   Ландсат (LANDSAT). Спутниковая система слежения за 
состоянием поверхности земли США. 
   Ландшафт (landscape). Сложное понятие, допускающее различные 
определения. В общем случае это пространственно обусловленное 
сочетание различных классов территорий (типов мозаик). 
   Ландшафтные метрики (landscape metrics). Различные индексы, 
характеризующие разнообразие состава, распределение, 
пространственную конфигурацию, фрагментированность и другие 
свойства ландшафта.  
   Ландшафтное планирование управления (Land and Resource 
Management Plan – LRMP). Стратегический мультидисциплинарный, 
интегрирующий план использования ресурсов, опирающийся на 
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принцип публичности, учета ценности всех ресурсов, соответствия 
принимаемого решения требованиям устойчивого развития. 
   Ландшафтный покров (land cover). Связывается с системным 
описанием земной поверхности. Подразумевает пространственные 
вариации свойств, отражаемых, в частности, в кластерах (классах 
состояния). Например, леса, поля, болота и т.п.  
   Ландшафтный уровень (landscape level). Бассейны, или ряд 
взаимодействующих бассейнов или других естественных 
экологических единиц, в пределах больших территорий управления 
ресурсами. 
   Лояльное поведение. Неагонистические, «дружественные», 
сплачивающие биосоциальную системы взаимодействия между 
индивидами (группами). Важные формы лояльного поведения – 
афилиация и кооперация. 
   Макроэволюция. Эволюция на уровнях выше видового, когда нет 
скрещивания особей и обмена генетическим материалом между 
особями, но четко проявляются тенденции адаптации животных и 
растений к биотическим и абиотическим факторам окружающей 
среды.  
   Местообитание (habitat). Физическая структура, растительность и 
физиономические свойства территории которой определяют ее 
пригодность для существования специфических животных и 
растений. Термин часто употребляется как синоним понятия биотоп. 
   Микогенная мозаичность. Мозаичность растительного 
сообщества, вызванная трофической деятельностью 
древоразрушающих грибов. 
   Микроорганизмы. Бактерии, простейшие, микроскопические 
грибы.  
   Микроэволюция. Эволюция в популяциях под влиянием 
ненаправленной мутационной изменчивости на подвидовом уровне, 
когда особи способны скрещиваться и давать плодовитое потомство. 
Термин «микроэволюция» ввел в науку генетик Ю.А. Филипченко в 
1927 г., чтобы разграничить два принципиально важных 
эволюционных явления: микро- и макроэволюцию.  
   Мониторинг биологического разнообразия. Система регулярных 
длительных наблюдений в пространстве и времени, дающая 
информацию о состоянии биоразнообразия во всех его проявлениях 
с целью оценки прошлого, настоящего и прогноза в будущем 
параметров биоразнообразия, поддерживающих естественный 
гомеостаз экосистем, а также имеющих значение для 

жизнедеятельности человека. Основной функцией является 
контроль за состоянием биоразнообразия на различных уровнях 
организации биологических систем: на субклеточном (генетические, 
биохимические и биофизические аспекты), клеточном и тканевом 
(иммунологические, эмбриологические, гистологические и органные 
аспекты), организменном (физиологические аспекты), видовом, 
популяционном и экосистемном (многообразие организмов, 
популяций, сообществ, ландшафтов) уровнях. Важным компонентом 
является мониторинг качества атмосферного воздуха, воды, почвы и 
других компонентов ландшафта; определение основных источников 
загрязнения; прогнозирование состояния основных компонентов 
ландшафта, а также региональных и глобальных тенденций развития 
хозяйственной деятельности. 
   Нумерическое видовое богатство. Число видов на строго 
оговоренное число особей или на определенную биомассу.  
   Омега-разнообразие. Разнообразие биомов на территории 
эпсилон-пространства. Для его анализа используются 
географические карты разного масштаба и методология их изучения 
с помощью геоинформационных систем. 
   Онтогенез. Процесс индивидуального развития особи от рождения 
до смерти. 
   Онтогенетический (возрастной) спектр. Распределение особей в 
популяциях по онтогенетическим состояниям. 
   Онтогенетическое (возрастное) состояние. Этап развития особи в 
онтогенезе, структурно и функционально отличающийся от 
предшествующих и последующих этапов.  
   Пантеизм. Философское течение, отождествляющее Природу и 
Бога, наделяющее Природу божественными (сакральными) 
свойствами (Спиноза, натурфилософия). 
   Параллелизм. Появление сходных признаков у родственных 
групп животных. 
   Пассионарность (лат. passio – страсть). Энергетический и 
инновационный потенциал общества, характерный для наиболее 
деятельной его части (Л.Н. Гумилев). 
   Пестициды (лат. pestis – зараза и caedo – убиваю). Общее 
наименование всех химических соединений или их сочетаний, 
которые используют для защиты культурных растений от 
вредителей, сорняков и болезней. 
   Пиксел (pixel). Элемент (далее неделимый) изображения 
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   Пищевая цепь (синоним – трофическая цепь, цепь питания). 
Последовательность групп организмов (трофических уровней) 
каждая из которых служит пищей для организмов последующей 
группы (более высокого трофического уровня). При переходе с 
одного уровня на другой в экосистеме происходит трансформация и 
разложение органических веществ и рассеяние (диссипация) 
энергии. 
   Поллютанты (англ. pollution – загрязнение). Синоним русского 
слова загрязнители – химические, физические или биологические 
агенты привнесенные или образовавшиеся в среде, воздействие 
которых нарушает естественное развитие экосистемных процессов 
или оказывает вредное воздействие на человека.  
   Полоса (спектральная) (band, spectral). Часть электромагнитного 
спектра, определенного диапазоном длин волны (например, синий, 
зеленый, красный, ближний инфракрасный, дальний инфракрасный)  
   Популяционная стратегия или популяционное поведение. 
Совокупность биологических свойств, проявляющихся на 
организменном и популяционном уровне, определяющая 
способность вида господствовать или занимать подчиненное 
положение в сообществах в целом или в его структурно-
функциональных подразделениях: синузиях, ярусах, 
микрогруппировках. Представления о популяционных стратегиях 
основываются на представлениях Л.Г. Раменского (1935) о 
фитоценотипах и о r- и K-отборе [Пианка, 1981]. Популяционная 
стратегия отражает фитоценотически значимое поведение вида или 
его фитоценотические потенции. Она может быть охарактеризована 
большим набором частных признаков, различающихся у растений 
разных жизненных форм, и наиболее общими интегральными 
признаками: конкурентоспособностью, фитоценотической 
толерантностью и реактивностью. 
   Популяция (лат. рopulus – народ, население). Совокупность 
особей одного вида, населяющая определенную территорию и в 
большей или меньшей степени изолированная от других таких же 
совокупностей. Как элементарная единица эволюционного процесса, 
популяция способна длительно существовать во времени и 
пространстве, самовоспроизводиться и трансформироваться 
вследствие преимущественного размножения тех или иных групп, 
различающихся в генетическом отношении. В случае, когда 
реальные границы популяции распознать трудно или невозможно, 
популяцией называют совокупность особей исследуемого вида в 

рамках пространства, ясно ограниченного границами некоторого 
природного объекта. Так, совокупность особей вида в границах 
фитоценоза, принято называть «ценопопуляцией», а в границах 
одного экотопа – экотопической популяцией. 
   Потенциальная флора территории. Список видов региональной 
флоры, которые по своим экологическим свойствам могут 
произрастать на рассматриваемой территории.  
   Потенциальная флора экотопа. Список видов, которые по своим 
экологическим свойствам соответствуют тем экологическим 
режимам, которые способен поддерживать соответствующий 
экотоп.  
   Потенциальные естественные сообщества (potential natural 
community). Сообщество растений, которое возникло бы после 
снятия хозяйственного воздействия. 
   Продуценты – организмы, синтезирующие органическое вещество 
из неорганических компонентов, используя внешние источники 
энергии (энергию Солнца или – реже – химических реакций 
окисления неорганических веществ).  
   Пространственная структура (spatial structure). Систематическое, 
достаточно постоянное сочетание типов территориальных единиц в 
географическом пространстве и в определенном отношении друг к 
другу. 
   Радионуклиды. Нестабильные, изотопы химических элементов, у 
которых атомные ядра самопроизвольно распадаются с постоянной 
скоростью, характерной для каждого изотопа. Например, изотоп 
цезия – 137Cs имеет период полураспада 30,2 года, изотоп стронция 
90Sr – 28,5 лет а у изотопа радона 222Rn период полураспада равен 
всего 3,8 суток. 
   Разнообразие (diversity). Размах изменчивости или различий 
между некоторыми множествами или группами объектов. Число и 
доля участия различимых объектов.  
   Растер (raster). Один из двух главных типов внутренней 
организации данных, используемой в геоинформационных системах 
(ГИС). Растровые системы образуют регулярную сетку по области 
интереса и связывают их через пикселы, с одним или большим 
количеством данных.  
   Расы или подвиды. Внутривидовые группы, возникающие 
вследствие сходства и различия между популяциями. Деление на 
расы – сугубо субъективная процедура, основанная на 
существовании двух или большего числа групп популяций, различия 
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между которыми достигли такой величины, которая оправдывает 
формальное признание этого факта. 
   Редуценты (деструкторы). Организмы, разлагающие мертвое 
органическое вещество до неорганических составляющих.  
   Рудеральные растения. Растения, произрастающие на свалках, 
пустырях, около строений, вдоль дорог.  
   Саморегуляция. Свойство биологических систем 
«автоматически» поддерживать на постоянном уровне основные 
показатели, обеспечивающие их устойчивость; осуществляется на 
основе обратных связей.  
   Сетевая структура. Организация, построенная на принципах 
децентрализованной иерархии и частичного лидерства, широкой 
специализации членов этой организации и стимулирования личных, 
неформальных отношений между ними.  
   Синантропные виды. Растения и животные, образ жизни которых 
связан с человеком, его жильем или видоизмененным им 
ландшафтом.  
   Система. Это комплекс элементов, находящихся во 
взаимодействии, при этом степень их взаимодействия такова, что 
делает неправомочным аналитический подход как метод изучения 
системы. В то же время целое, не может быть описано теми же 
зависимостями, какими могут быть описаны процессы в элементах 
системы. 
   Систематика (таксономия). Наука, занимающаяся изучением 
множества организмов, их отличительных признаков, их 
классификацией, основанной на изучении всех и каждой связи 
между разными организмами. 
   Совокупная приспособленность. Суммарные шансы индивида 
передать свои гены потомству, зависящие как от его собственной 
приспособленности, так и от таковой ближайших родственников, 
имеющих общие гены с этим индивидом. 
   Сообщество (community). Группа взаимосвязанных растений и 
животных.  
   Сопряженное развитие. Концепция, позволяющая соотнести 
процессы эволюции биосферы и возможности общества по 
управлению собственной адаптацией к этим изменениям, развитие 
по совпадающим множествам фазового состояния, общим точкам 
развития [Брудный, Лавтарадзе, 1981].  
   Социальное поведение. Вся совокупность поведенческих 
взаимодействий индивидов в биосоциальной системе. 

   Социальные технологии. Разработки по улучшению 
взаимоотношений между индивидами и группами в социуме, а 
также по усовершенстванию различных социальных структур.  
   Социобиология. Систематическое изучение социального 
поведения у животных и человека на базе данных этологии, 
экологии, генетики и др. В классическом варианте основана на 
модернизированной дарвиновской теории эволюции. 
   СПОТ (SPOT). Спутниковая система слежения за состоянием 
земной поверхности (Франция). 
   Средопреобразователи (эдификаторы, ключевые виды). Виды, 
имеющие наиболее крупные и длительно существующие 
внутрипопуляционные мозаики, включающие в цикл оборота 
поколений наибольшую порцию энергии и вещества и 
производящие наибольшие преобразования в экотопе в результате 
своей жизнедеятельности.  
   Стохастические процессы. Случайные процессы с 
неоднозначным исходом.  
   Структурное разнообразие. Следствие зональности, 
стратифицированности, периодичности, пятнистости, наличия 
пищевых сетей и других способов ранжирования компонентов 
местообитаний.  
   Сукцессия. Однонаправленный процесс развития сообществ, 
вызываемый как внешними, так и внутренними причинами. С 
популяционных позиций сукцессия – это процесс формирования 
(первичные и вторичные, демутационные сукцессии) или 
разрушения (дигрессионные сукцессии) устойчивых потоков 
поколений в популяциях ценозообразователей. 
   Типологическое разнообразие. Группировки по тем или иным 
категориям признаков, не сводимых к родству, например 
структурным, функциональным, структурно-функциональным, 
географическим, экологическим, синэкологическим и т.д. 
   Токсиканты. Вещества, ядовитые для организмов.  
   Трансект (transect). Воображаемая или реально нанесенная на 
исследуемую территорию линия, нa которой проводят 
биологические и физические наблюдения. 
   Трофические цепи. (См. пищевая цепь). 
   Умвельт. Непосредственное окружение биологического объекта; 
уникальный мир, который воспринимает и осваивает данное живое 
существо. 
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   Уровни биоразнообразия. Молекулярный, генетический, 
клеточный, таксономический, экологический и др. 
   Устойчивость. Способность биологических систем противостоять 
воздействиям (внутренним и внешним), сохраняя свою целостность 
и основные свойства.  
   Фитогенная мозаичность. Мозаичность растительного 
сообщества, возникающая в результате жизни и смерти растений-
средопре-образователей. 
   Фрагментация (ландшафта) (fragmentation (of landscape). Степень 
мозаичности территории, число различимых классов, расчленение 
единой территории линейными структурами, например дорогами. 
   Ценозообразователь. Вид, экологические свойства и особенности 
географического распространения которого определяют его 
возможность существовать в рассматриваемом сообществе. В 
климаксовом сообществе существуют все потенциальные 
ценозообразователи, в сукцессивных сообществах часть из них 
отсутствует и/или заменена видами несвойственными для 
климаксового сообщества. 
   Эвритопные (эврибионтные) виды. Растения и животные, 
способные существовать в разнообразных условиях среды.  
   Эдафобионты (педобионты). Обитатели почвы.  
   Экологическая ниша. Совокупность всех факторов, в пределах 
которых возможно существование вида в природе.  
   Экологическое пространство сообщества. Набор балльных 
экологических оценок выбранных факторов, рассчитанный на 
основе геоботанических описаний. 
   Эколого-ценотическая группа видов. Группа экологически 
близких видов, в своем генезисе (происхождении) связанная с тем 
или иным типом сообществ. 
   Эколого-ценотическая структура сообществ. Набор и 
количественное соотношение видов, относящихся к разным эколого-
ценотическим группам. 
   Экорегион (ecoregion). Большой регион обычно с площадью более 
миллиона гектаров, характеризующейся подобной биотой, 
климатом, топографией, гидрологией и т.п. 
   Экосистема (от греч. оikos – жилище, местопребывание и systema 
– сочетание, объединение). Совокупность совместно обитающих 
организмов и условий их существования, находящихся в 
закономерной взаимосвязи друг с другом и образующих систему 
взаимообусловленных биотических и абиотических явлений и 

процессов. Термин экосистема предложен А.Тенсли (1935). Понятие 
экосистема приложимо к объектам разной сложности и размеров. 
Можно выделить экосистемы пруда или озера в целом и в то же 
время различать экосистемы прибрежных зарослей водных растений 
или донной области. Массив леса – экосистема, в пределах которой 
находятся экосистемы почв разного типа, экосистема гниющего пня 
и т.д. Чаще под экосистемой понимают совокупность организмов и 
неживых компонентов среды их обитания, при взаимодействии 
которых происходит более или менее полный биотический 
круговорот (с участием продуцентов, консументов и редуцентов). 
Термин «экосистема» приложим и к искусственной экосистеме 
(сельскохозяйственные угодья, сады, парки, сооружения 
биологической очистки сточных вод и пр.). Экосистемы могут быть 
высоко устойчивыми, сохраняющими свои характерные 
особенности на протяжении длительного времени, или 
кратковременными (например, экосистема эфемерных водоемов) 
Независимо от степени сложности, экосистема характеризуется 
видовым составом, численностью входящих в нее организмов, 
биомассой, соотношением отдельных трофических групп, 
интенсивностью процессов продуцирования и деструкции 
органического вещества. В настоящее время термин «экосистема» 
часто употребляется как синоним термина «биогеоценоз». 
   Элементарная территориальная единица (reference (landscape) 
unit). Территориальная единица, в которой отражаются различимые 
состояния свойств поверхности. Выделение территории 
основывается на гомогенности ее состояния с биофизической, 
хозяйственной или географической точки зрения. Выделение 
зависит также от масштаба или единицы картографирования.  
   Эмпатия. Способность вчувствоваться в другого индивида, иное 
живое существо, видеть мир его глазами, изнутри понимая его 
поведение. Предпосылка гуманистики как научного подхода. 
   Эпсилон-разнообразие. Разнообразие биомов, географического 
региона, включающего различные ландшафты. 
   Этология. Область биологии, ведающая поведением живых 
организмов. В классическом варианте упор делается на врожденное 
(инстинктивное) поведение в естественных условиях. 
 

 
 

 



 228 

Учебно-методическое издание  
 
 

Серия учебных пособий «Сохранение биоразнообразия» 
Научный руководитель серии  Николай Сергеевич Касимов 

 
 
 
 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 
СОХРАНЕНИЯ БИОРАЗНООБРАЗИЯ 

 
 
 

Авторы книги:  
Кавтарадзе Дмитрий Николаевич, Овсянников Анатолий 

Александрович, Олескин Александр Владимирович, Перелет Ренат 
Алексеевич Боголюбов Сергей Александрович, Борейко Владимир 

Евгеньевич 
 

 
 

Редактор Л.И. Лебедева 
Корректор Н.Н. Сидоркина 

Дизайн обложки И.Н. Касимова 
Верстка и дизайн О.Ф. Корсунский, М.Г. Славгородский, С.В. Репин 

 
Подпиcано в печать 23.05.02. Фоpмат бумаги 60x90 1/16 

Бумага офcетная № 1  
Уcл. печ. л. 21,1. Уч.-изд. л. 26,3  

Тиpаж 1000 экз.  
 

Издательство Научного и учебно-методического центра 
117218, Москва, Б. Черемушкинская ул., 34 

Лицензия ИД № 03683 
 

Отпечатано с готового оригинал-макета в 
типографии «ТИССО-ПОЛИГРАФ» 

109088, Москва, Шарикоподшипниковская ул., 4 
Заказ типографии № 346   

 

 
 
 
 



Место хранение книги: http://nature.ok.ru/ 
 

 
 

 

English 

 
О проекте 

Новости 

Классификация 
животных 

Голоса 
животных 

Библиотека 

Видео сюжеты 

 

Проект Экологического центра МГУ им М.В. Ломоносова  
к 250-летию Московского Университета  

  
  

Поиск 

Ссылки 

Подпишись 
на новости! 

Вебмастеру! 

Форум 

 
Гостевая 

книга 

В соответствии с российским и международным авторским правом 
запрещается перемещение на данном сайте материалов, а также их 
использование без цитирования источника. Запрещается использование 
данных материалов в издательской или коммерческой деятельности без 
согласования с Экоцентром МГУ (095)-932-89-82. 

http://nature.ok.ru



